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В адрес современной социальной теории в последнее время нередко звучат два обвинения: 

одно - что едва ли не самое масштабное и драматическое событие современности - крах 
коммунизма - застало ее врасплох; второе - что важнейший для понимания современной 
общественной динамики феномен посткоммунизма все еще не получил достаточного 
теоретического осмысления. Если первое обвинение по крайней мере отчасти справедливо, то 
второе в меньшей степени и в силу разных причин может считаться окончательным 
обвинительным вердиктом. 

Действительно, на сегодняшний день в методологическом арсенале исследователей нет 
интегративной теории, которая могла бы описать и объяснить все многообразие новых и 
разнородных социальных, экономических, политических, идеологических и психологических 
явлений, возникших на руинах коммунизма. Вместе с тем, в последнее десятилетие в 
социальной и политической литературе проявились различные исследовательские подходы к 
посткоммунизму, вскрывающие его различные и вполне реальные сущностные черты и 
стороны. 

С одной стороны, это попытки концептуализации посткоммунизма в общем русле 
различных так называемых транзитологических теорий, авторы которых занимаются 
выявлением общей логики переходов от авторитаризма к демократии, происходивших в разных 
странах мира в последние два десятилетия1. С этой точки зрения, горбачевская перестройка, 
распад СССР и крах коммунизма, последующие преобразования в посткоммунистической 
России и бывших социалистических странах могут быть поняты как звенья одного глобального 
процесса - «всемирной демократической революции»2. 

С другой стороны, в последние годы получило распространение и другое понимание 
посткоммунизма - как настолько специфического (по исходным условиям, стоящим задачам, 
действующим политическим акторам и др.) явления, что нет никаких оснований сравнивать его 
с поставторитарными демократизациями, характерными для Южной Европы и Латинской 
Америки3. В русле этого подхода - и понимание посткоммунизма как «мирной революции»4, по 
своей глубине и по масштабности не только политических, но и со-циоэкономических задач 
несравнимой с изменениями лишь преимущественно политических режимов при переходах от 
правого авторитаризма к демократии. 

Современный посткоммунизм и в самом деле многомерен - и именно поэтому разные его 
стороны и измерения могут быть описаны в рамках разных теоретических моделей. Это и 
демократизация политической системы, и ее трансформация с сохранением многих 
традиционных черт, и переход от командной экономики к рыночной, и составной элемент 
глобальной демократической волны, и распад империи, и национальное самоопределение, и 
становление новых государственностей и национальных идентичностей, и многое другое. В 
этих своих аспектах посткоммунизм одновременно принадлежит разным, хотя и взаимно 
пересекающимся типам и разновидностям явлений и процессов. И именно в этом смысле он 
может быть концептуализирован в разных теоретических моделях. Что же касается общей 
интегративной теории посткоммунизма, то по всей видимости, время для нее еще не пришло - 
в том числе и потому, что само становление посткоммунизма еще не завершилось, 
посткоммунистическое развитие еще продолжается и не получило сколько-нибудь 



 2

завершенных, откристаллизованных форм выражения (по сути дела эта содержательная 
неопределенность и отражена в самом термине «посткоммунизм»). 

В этой связи, как представляется, возникает ряд вопросов, имеющих теоретико-
методологическое значение и особенно важных для той отрасли сравнительной политологии, 
которая занимается посткоммунизмом: 

Во-первых, есть ли достаточные основания для того, чтобы конкретные и каждый раз 
индивидуальные случаи переходов от недемократического правления в направлении к 
относительно большей демократии в разных странах и регионах (в том числе и в России), 
растянувшиеся на более чем два десятилетия и включающие в себя также много неудачных 
попыток, причислять к одной демократической волне? 

Во-вторых, какие факторы оказывают наибольшее влияние на исход демократизации - 
структурные, т. е. социально-экономические и культурно-ценностные предпосылки и условия, 
способствующие или препятствующие становлению и закреплению демократических 
институтов и норм, или же процедурные, т.е. особенности и последовательности конкретных 
решений и действий, осуществляемых достаточно ограниченным кругом инициаторов и 
непосредственных участников процесса демократизации? 

В-третьих, можно ли рассматривать процессы посткоммунистической трансформации (в 
России и в других новых независимых государствах) в общем теоретико-методологическом 
контексте поставторитарной демократизации нынешней волны или же феномен 
посткоммунизма и в самом деле настолько специфичен, что проведение каких-либо параллелей 
здесь просто неуместно? 

В-четвертых, возможен ли хотя бы предварительный теоретический синтез 
существующих сегодня различных исследовательских подходов к феномену посткоммунизма? 

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛНА И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
ТРАНЗИТЫ 

При всей своей условности понятие глобальной демократической волны охватывает 
многообразные процессы, происходящие в разных регионах современного мира и так или иначе 
объединенные как самими попытками перехода от различных недемократических форм 
правления, так и некоторыми общими факторами и обстоятельствами. Начало этой 
демократической волны, третьей по счету за последние два столетия, датируется 1974 г., когда в 
Португалии пала авторитарная диктатура. Затем эта волна распространилась на другие 
диктатуры в Южной Европе - Испанию и Грецию - и далее перекинулась на Латинскую 
Америку. К середине 80-х гг. она достигла некоторых стран Азии. Со второй половины 80-х гг. 
демократическая волна захватила и коммунистический мир - СССР и страны Центральной и 
Восточной Европы. В 1991 г. начатая за пять лет до этого горбачевская перестройка 
завершилась крушением советской системы в самом СССР и появлением России среди других 
новых независимых государств, заявивших о себе как о новых демократиях. Отголоски этой 
глобальной демократической волны прозвучали и в ряде африканских стран. 

По сравнению с предшествующими демократическими волнами, нынешняя имеет ряд 
специфических особенностей. Она прежде всего имеет гораздо более широкие, практически 
глобальные масштабы - вне ее влияния по сути дела остались лишь мусульманские страны и 
Китай. Именно этот глобальный охват нынешней демократической волны столь масштабен, что 
заставляет поставить в принципе правомерный вопрос о том, не имеем ли мы дело с различными 
демократическими потоками, возникающими примерно в одно и то же время, однако в 
совершенно разных и трудно сравнимых между собой условиях, обстоятельствах и контекстах, а 
потому и подверженными разным закономерностям. 

Действительно, нынешние переходы от авторитаризма к демократии, в отличие от 
демократизации, начавшихся после второй мировой войны и длившихся вплоть до второй 
половины 60-х гг., возникли не в связи и не в результате военного поражения каких-либо 
авторитарных режимов. Они возникли и в таком специфически благоприятном международном 
контексте, который трудно сравним с международной средой предшествующих волн 
демократизации. Наконец, они распространились на группы стран, имеющих самые различные 
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общественные системы и политические режимы - от классического правого авторитаризма и 
военных хунт в Латинской Америке и Южной Европе до пост-тоталитарного авторитаризма в 
СССР и европейских социалистических странах (и вплоть до таких осколков традиционного 
тоталитаризма сталинского типа, как Румыния или Албания). Так что же это - разрозненные 
явления, порожденные разными причинами и подчиняющиеся разным закономерностям, или 
звенья одного глобального процесса? 

Сравнительная методология в социальной и политической науке как раз и предполагает 
выявление элементов сходства и различия - в том числе между разными вариантами 
поставторитарной трансформации. Вопрос лишь в том, какие постоянные и какие переменные 
факторы выделяются в ходе этого сравнения и какие для этого есть основания. В данном случае, 
как представляется, мы можем выделить как минимум следующие постоянные факторы 
(субъективные и объективные), действие которых в той или иной степени может быть 
прослежено практически во всех сравниваемых и пусть во многом разнородных явлениях 
(некоторые из этих факторов выделены у Маркоффа5): 

- во-первых, нормативное отношение к демократии как к декларируемому (пусть даже 
практически и редко реализуемому) идеалу и цели предполагаемых общественных 
преобразований; 

- во-вторых, связанная с этим растущая массовая притягательность демократических 
моделей и образцов как результат широких культурных влияний прежде всего под воздействием 
западной массовой культуры; 

- в-третьих, реальное расширение (пусть непоследовательное и прерываемое) 
демократических прав и свобод и не проходящее без важных общественных последствий 
экспериментирование с демократическими институтами и процедурами; 

- в-четвертых, четко проявившаяся в 80-90-х гг. экономическая неэффективность 
авторитаризма, особенно как инструмента общественной модернизации, опровергающая 
распространенное представление об эффективности авторитарной модернизации экономики6; 

- в-пятых, практически всеобщая (за несколькими исключениями - в основном в 
мусульманском мире и в Китае) утрата привлекательности и вытекающая из этого 
делегитимизация авторитаризма как модели национального развития; 

- в-шестых, возникновение такого международного контекста (в том числе 
институционального), который оказывается специфически благоприятным для стимулирования 
перехода от авторитаризма к более демократическим формам правления. 

Уже эти обстоятельства позволяют ставить вопрос по крайней мере об элементах 
частичного сходства между различными феноменами современной демократизации, пусть и 
проистекающими из разных источников, но в конечном счете сливающимися в одну 
демократическую волну. Эти элементы сходства относятся как к генезису, так и к внутренней 
динамике современных переходов от авторитаризма - при том, что их результаты не только 
ничем не предопределены, но и практически весьма различны. 

Вне всякого сомнения, реальные переходы от недемократических форм правления, 
имевшие место в последние десятилетия в Южной Европе, Латинской Америке, Азии, Африке, 
Восточной и Центральной Европе и на территории бывшего СССР, настолько разнообразны, что 
их невозможно свести к какой-либо одной модели. 

Однако в тех случаях, когда демократизация была более или менее успешной, она 
следовала определенной логике, подчинялась определенной последовательности действий и 
событий (частично эта логика воспроизведена в работах Р. Бова и О. Харитоновой7). 

Так, в большинстве успешных южноевропейских и латиноамериканских (и некоторых 
восточноевропейских) демократизациях авторитарных режимов инициатива шла «сверху» как 
результат раскола в рядах правящей элиты на реформаторов-сторонников преобразований и 
консерваторов-противников перемен. Реформы начинались, строго говоря, не с демократизации 
как таковой, а с предварительной либерализации режима, его своеобразной «декомпрессии» и 
«расслабления». В отличие от демократизации, изначальная либерализация не только 
инициировалась, но практически полностью контролировалась сверху и могла быть прервана в 
любой момент. 

Пытаясь более эффективно противостоять консервативным силам режима, реформаторы 



 4

внутри системы, занимая в целом центристские позиции, шли, тем не менее, на поиск поддержки 
их действий извне - обращались к силам гражданского общества, оппозиционным движениям и 
др. Балансируя между Сциллой консервативных охранителей режима и Харибдой радикальных 
оппозиционеров-демократов, реформаторы-центристы на протяжении какого-то времени 
оказывались в состоянии осуществлять политику дозированных реформ. Однако 
санкционированная ими легализация радикальной оппозиции в качестве нового участника 
политического процесса, а также вызванная этим контрконсолидация консерваторов неизбежно 
вели к новому росту напряженности и трений и обострению конфликтов. 

В большинстве случаев успешных демократических переходов, выход бывал найден не в 
результате победы одной из противоборствующих сил над другой, а в форме своего рода 
соглашения, пакта между участвующими в конфликте сторонами, итогом которого становилось 
определенное соглашение о «правилах игры» в условиях последующих этапов демократизации и 
гарантиях для проигравших. За этим следовали первые свободные так называемые 
«учредительные» выборы, которые, как правило, приводили к власти не центристское крыло 
реформаторов, начинавших реформы, а лидеров и представителей радикальной оппозиции. 
Торжество их, однако, обычно не бывало долгим. 

Весьма часто, в тех особенно случаях, когда новая демократически избранная власть 
оказывалась вынужденной осуществлять болезненные экономические реформы, негативная 
массовая общественная реакция на них приводила к власти в ходе последующих 
демократических выборов («выборов разочарования») уже не радикалов, а выходцев из старых 
правящих сил, которые, однако, вовсе не стремились к реакционной реставрации. Напротив, они, 
как подлинные термидорианцы, посредством лишь некоторого отката назад, фактически 
стабилизировали и балансировали новую политическую систему. Институционализация 
демократических процедур, и прежде всего смены политической власти, в случае успешных 
демократизаций закладывала необходимые основы для возможной в последующем 
консолидации демократии (которая отнюдь не является обязательным результатом начатых 
процессов демократических преобразований). 

Еще раз повторим, что обрисованная выше схема - вовсе не универсальная модель 
демократизации. Она всего лишь эмпирически фиксирует последовательность некоторых фаз в 
ряде конкретных случаев успешных демократизаций в странах Южной Европы, Латинской 
Америки и Центральной и Восточной Европы. 

Как раз здесь - исток одного распространенного недоразумения, часто встречающегося у 
тех авторов, которые отвергают правомерность каких бы то ни было аналогий между 
посткоммунизмом и считающимися классическими поставторитарными демократизациями в 
Южной Европе и Латинской Америке. Нет спору, они совершенно правы, когда фиксируют 
очевидные отличия и особенности посткоммунистических трансформаций - двойную задачу 
политической демократизации и перехода к рыночной экономике, необходимость демонтажа 
значительной части производственных мощностей ради модернизации и реструктуризации 
других, в большинстве случаев отсутствие изначального пакта между реформаторами и 
консерваторами, возникновение националистической (т.е. в конечном счете недемократической) 
реакции на коммунистический коллапс, отсутствие гражданского общества не как отдельных и 
изолированных социальных элементов, а как системы полноценных связей между ними самими и 
между ними и государством и др. Более того, этот реестр посткоммунистических отличий от 
традиционного поставторитаризма легко может быть продолжен. 

Но отсюда вовсе не следует, что основывающиеся на анализе поставторитарных 
демократизаций транзитологические теории предлагают лишь одну описанную выше модель 
перехода к демократии -через пакт между реформаторами и консерваторами в политической элите 
(наподобие хрестоматийного «пакта Монклоа»). В действительности, это лишь один из возможных 
и на практике редко встречающийся вариант, хотя и вариант во многих отношениях наиболее 
оптимальный с точки зрения эффективности демократического перехода. Другие, также 
проанализированные в транзитологических теориях варианты включают, например, переход к 
демократии через постепенные реформы, осуществляемые группой реформаторов в элите; 
через прямое навязывание демократических реформ силовым усилием «сверху» или через 
революционное действие «снизу»8. Однако на практике шансов на стабилизацию, а затем и 
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консолидацию демократии в этих случаях оказывается гораздо меньше. 
Заметим, что и эти описанные в рамках транзитологических теорий модели 

общественных трансформаций не раскрывают всего реального многообразия сложных и 
многомерных процессов, которые относятся к современной демократической волне. Однако 
сравнение различных вариантов переходов от авторитаризма вовсе и не претендует на 
конструирование одной общеприменимой парадигмы демократизации. Цель в другом - в 
выявлении связей и последовательностей некоторых фаз в определенной группе реальных 
общественных процессов. Именно такой подход позволяет выявить некоторые характерные 
закономерности в логике наиболее эффективных и успешных переходов к демократии. Причем, по 
определению, эти закономерности применимы отнюдь не ко всем вариантам переходов от 
недемократических форм правления, но лишь к наиболее успешным. В этой связи нельзя не 
признать, что расширительное использование понятия демократизации применительно ко всем 
разновидностям общественных трансформаций, так или иначе связанных с современной 
демократической волной, действительно, может быть не всегда оправданным, особенно если 
иметь в виду реальную многомерность и разновекторные практические результаты этих 
процессов. Как представляется, более широкое и нейтральное понятие демократического 
транзита (в отличие от перехода к демократии, отражающего цель и редко встречающийся 
конечный результат этого процесса) лучше отражает многообразие обстоятельств, 
особенностей и многовариантность результатов рассматриваемых нами общественных 
трансформаций. 

Еще раз повторим, что демократические транзиты по определению не означают 
гарантированного перехода к демократии. Это обозначение разнообразных процессов 
переходов от одного общественного и политического состояния к другому, причем, как уже 
подчеркивалось выше, в качестве конечного пункта вовсе не обязательно (и даже редко) 
выступает демократия. Однако это такие переходы, которые осуществляются под влиянием 
выделенных выше общих - и в этом смысле глобальных - факторов (нормативное отношение к 
демократии и массовая притягательность демократических идеалов, экономическая 
неэффективность и делегитимизация авторитаризма, практическое экспериментирование с 
демократическими институтами и процедурами, благоприятная для демократизации 
международная среда и др.). Именно это и позволяет рассматривать многообразные по своему 
характеру и результатам демократические транзиты как составные элементы нынешней 
глобальной демократической волны. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАНЗИТЫ - СТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИЛИ ПРОЦЕДУРЫ? 

Выделенная нами выше общая группа субъективных и объективных факторов, 
позволивших объединить в категорию демократических транзитов различные по своему 
характеру и своим результатам общественные трансформации, в том числе составляющие 
современную демократическую волну, не может, однако, объяснить сами эти различия. Почему 
в одних странах демократизация начинается раньше и проходит успешнее, чем в других? Почему 
одни недемократические режимы сами начинают свою постепенную демократизацию, а другие 
сопротивляются ей до тех пор, пока сами не начнут распадаться? Пытаясь ответить на эти 
вопросы, одни авторы сделали упор на структурные факторы - прежде всего на социально - 
экономические и культурно-ценностные условия и предпосылки демократии и демократизации, 
а другие - на факторы процедурные -выбор и последовательность конкретных решений и 
действий реальных политических акторов, от которых зависит процесс демократизации. 

Так, Г. Алмонд, С. Верба, Р. Ингльхарт, Д. Растоу, С. Липсет, Л. Пай, С. Хантингтон9 и другие 
их коллеги постарались выявить основные корреляции между некоторыми социально - 
экономическими и культурно-ценностными переменными и вероятностью установления и 
сохранения демократических режимов в различных странах. По сути дела, эти корреляции 
понимаются как структурные предпосылки и условия демократии, т. е. такие, которые обусловлены 
влиянием тех или иных объективных общественных структур, а не субъективными 
намерениями и действиями самих участников политических процессов. 

Эти авторы выделяют три основных типа структурных предпосылок демократии: во-
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первых, обеспечение национального единства и обретение национальной идентичности, во-
вторых, достижение достаточно высокого уровня экономического развития и в-третьих, 
массовое распространение таких культурных норм и ценностей, которые предполагают 
признание демократических принципов и норм, терпимости, доверия к основным политическим 
институтам и межличностного доверия, гражданственности и др. 

Первое структурное условие не вызывает сомнений - история свидетельствует, что 
проблема национального единства и идентичности, действительно, решается до начала процесса 
демократизации. В противном случае она может превратиться и чаще всего превращается в 
серьезное препятствие и тормоз на пути демократических преобразований. Острые национальные 
разногласия и противоречия, ведущие к подъему различных форм национализма и 
националистических движений, делают демократию в данных общественных условиях 
практически недостижимой. 

Впрочем, в некоторых демократических государствах все же сохраняются нерешенные 
национальные проблемы - например, проблемы басков и Корсики для Испании, Квебека для 
Канады, Северной Ирландии для Великобритании и др. Однако в большинстве случаев эти 
национальные проблемы либо носят локальный характер и не ставят под угрозу 
территориальную целостность государства и его национальную идентичность, либо для их 
решения оппоненты не прибегают к силе и насилию, а стремятся опираться на демократические 
институты и методы. Однако и в этих случаях национализм, особенно в его острых формах, 
порождаемый нерешенностью проблем национального и территориального единства и 
национальной идентичности, несовместим с демократией. В особенности это относится к тем 
странам, которые только начинают процесс демократизации и в которых этот процесс может не 
просто застопориться, но и кардинально деформироваться в сторону несовместимого с 
демократией систематического притеснения тех или иных национальных групп или даже 
построения под прикрытием демократической риторики открыто этнократических государств 
(тенденции такого рода достаточно четко прослеживаются на определенных уча- ] стках 
постсоветского пространства). 

Второй тип выявленной корреляции - между демократией и уровнем социально - 
экономического развития, модернизации общества - сегодня вызывает уже гораздо больше 
сомнений, чем несколько десятилетий тому назад, когда сторонники структурного подхода к 
демократизации сформулировали зависимость между благососто- янием нации и вероятностью 
того, что она будет демократией10. Сомнения эти как теоретического, так и фактического плана. 

С точки зрения теории, вызывает вопрос, правомерно ли вообще трактовать демократию в 
духе экономического детерминизма -как прямолинейное следствие определенных социально-
экономических условий? Для демократии важно не экономическое развитие и достижение 
благосостояния как таковые, а создание в их результате предпосылок для формирования 
массового среднего класса в качестве ее социальной базы11. Хотя и это не гарантирует 
демократию. 

Не вписываются в такое понимание демократии и определенные факты. Например, 
известны недемократические режимы с высоким уровнем экономического развития (взять, к 
примеру, Сингапур). С другой стороны, Индия, страна с достаточно устойчивыми 
демократическими порядками, является, тем не менее, одной из беднейших и наименее развитых. 
Исследования последнего времени12 показывают, что прямой зависимости между демократизацией 
и уровнем экономического развития нет. Демократизация не является прямым продуктом 
экономического развития и модернизации. Демократизация может начинаться и в экономически 
неразвитых обществах, хотя современное развитое общество создает больше шансов для 
выживания демократии. 

Наконец, тезис о взаимообусловленности демократии и уровня модернизации в 
определенном смысле обезоруживает тех, кто не хотел бы пассивно ждать результатов 
«объективного» общественного развития, поскольку из него фактически следует, что усилия по 
демократизации обществ, которые не достигли этого уровня развития (а таких в случае 
современной демократической волны - большинство), обречены на неудачу. Это значительно 
сужает список стран, которые могли бы рассчитывать на демократизацию. 

В-третьих, к числу структурных предпосылок демократизации часто относят и наличие в 
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обществе определенных культурных условий, прежде всего в виде распространения тех 
ценностей и установок, которые ассоциируются с «гражданской культурой» («civic culture»)13, а 
также определенных, прежде всего протестантских (и отчасти католических), религиозных 
традиций. Действительно, современная демократия рождалась в протестантских странах, и ее 
распространение в католическом мире было непростым делом. (В скобках заметим, что по-
видимому, еще предстоит убедительно продемонстрировать, что демократия в ее современном 
понимании может укорениться и на православной, мусульманской и конфуцианской культурной 
почве). Не вызывает сомнения и то, что нормы и ценности плюрализма, терпимости, доверия, 
признание демократических прав и свобод - как, впрочем, и уровень экономического развития и 
благосостояния - создают благоприятный для демократии общественный климат. Именно в этом 
смысле, действительно, существуют корреляции между демократией, с одной стороны, и 
экономическим развитием и политической культурой - с другой, верно-подмеченные 
сторонниками структурного подхода. 

Другое дело, что наличие таких корреляций - совсем не то же самое, что существование 
предварительных структурных условий, без которых было бы невозможно начинать 
демократизацию. Во-первых, такие корреляции указывают не на обязательные предпосылки, а 
лишь на факторы, благоприятствующие и затрудняющие демократизацию. Во-вторых, то, что 
некоторые авторы считают предпосылками и условиями демократии, в действительности может 
оказаться результатами и последствиями самого процесса демократизации. 

По сути дела, именно такого рода сомнения относительно универсальности и 
обоснованности тезиса о наличии единых социокультурных предпосылок демократии привели к 
появлению в современной транзитологии иного методологического подхода к проблемам 
Демократизации, в фокусе которого оказались эндогенные факторы Демократии и 
демократизации - т. е. не предпосылки, а те или иные конкретные процессы, процедуры и 
политические решения, осуществляемые самими агентами демократизации14. С этой точки зрения, 
последовательность и взаимообусловленность конкретных политических решений и действий, 
тактика, избираемая теми акторами, которые инициируют и осуществляют демократизацию, 
важнее для ее исхода, нежели существующие (или отсутствующие) к этому моменту 
предпосылки демократии. Главное в таком подходе - взаимодействие конкурирующих элит, 
сознательный выбор ими в процессе политического торга тех или иных организационных форм и 
институтов нового политического устройства. 

В этом втором подходе есть особый резон именно применительно к нынешней 
демократической волне, отличающейся крайним разнообразием отправных точек, политических 
траекторий, повесток преобразований и стратегий (скажем, вариантов демократизации от 
Парагвая и Гондураса до Польши и Румынии). Но так ли эти два подхода - структурный и 
процедурный - взаимно исключают друг друга, как это принято считать? 

Как представляется, в действительности между этими двумя методологическими 
подходами нет непреодолимого противоречия, и они могут взаимно дополнять друг друга. Они 
фактически обращают внимание на разные стороны одной группы явлений, которую мы выше 
определили как демократические транзиты. Теоретически ничто, по крайней мере a priori, не 
препятствует синтезированию двух методологий, одна из которых обращает внимание на 
структурные факторы (даже учитывая высказанные выше сомнения в отношении их 
универсальности), а другая - на процедурные. 

Действительно, конкретные решения и действия политических акторов во многих 
ключевых моментах определяют ход демократического транзита и связанных с ним 
общественных преобразований. Акторы сами выбирают свои действия, свои стратегии и тактики, и 
тем самым выбирают устанавливаемые процедуры и институты. В этой связи представляется 
продуктивной мысль С. Ларсе-на15 о том, что условия первоначального пакта задают своего рода 
«потолок», т.е. предел осуществляемым реформам. В развитие этой идеи можно добавить, что 
«потолок» реформ возникает как результат ограничений, проистекающих не только из условий 
заключенного пакта, но и всех предшествующих традиций, обстоятельств, исторического 
контекста. 

Однако акторы, осуществляющие выборы своих действий и институтов в ходе транзита, 
делают это в обстоятельствах, которые порождены не ими самими и которые являются внешними 
факторами по отношению к самому выбору. Иными словами, это выбор не абсолютно 
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произвольный, не полностью беспредпосылочный, не выбор в условиях общественной tabula 
rasa, на которой можно воплотить любой политический проект. Этот выбор определяется не 
только самими процедурами, т. е. конкретными политическими действиями, но и структурными 
факторами - прежде всего грузом прошлого, предшествующими традициями и широким 
общественным контекстом, в котором они предпринимаются. В самом деле, начинать строить 
демократию можно не дожидаясь, пока созреют подходящие и благоприятные для нее условия, 
но предшествующие традиции и общий контекст, в котором осуществляется выбор, оказывают 
свое влияние на ход и результаты демократического транзита. 

В этом смысле предшествующие традиции и нынешний контекст дают своего рода 
содержательное наполнение выбираемым процедурам и формируемым институтам. В 
значительной мере именно структурные факторы определяют содержательное наполнение 
формальных процедур и институтов (и объясняют, например, почему в одном случае выборы 
становятся важнейшим институтом рождающейся демократии, а в другом - используются новой 
олигархией как механизм самосохранения). Демократия как институализированная 
неопределенность16 все же предполагает выбор между вариантами, которые сами в значительной 
степени определены. Они определены как самими используемыми процедурами, так и 
предшествующими условиями и традициями. 

Говоря о принципиальной возможности теоретического синтеза структурного и 
процедурного подходов к изучению демократии и демократизации, нельзя не обратить внимание 
и на практические попытки преодоления их методологической однобокости и выработки более 
многомерных подходов. Такого рода поиски идут сегодня в разных направлениях - например, в 
рамках неоинституционального подхода, анализа роли возникающих в ходе демократического 
транзита институтов в структурировании новой социально-политической реальности17. Другие 
авторы пытаются выявить, насколько характер и структуры старого режима влияют на динамику 
и результаты демократического транзита. Как и каким образом, например, лидеры 
авторитарного режима задают правила участия в политическом процессе, которые сказываются и 
на фазе распада режима, как тип старого режима и структура старых элит влияют на вероятность 
возникновения оппозиции, на ее особенности и действия, на вероятность достижения пакта и 
др.18 

Вместе с тем, приходится признать, что на сегодняшний день даже предварительный 
теоретический синтез этих двух методологических подходов (в принципе, судя по всему, 
возможный) остается нерешенной задачей. Между тем, такой синтез важен и для выработки 
интегрированной теории современного посткоммунизма, о чем говорилось выше. Выявление 
общего и особенного в различных типах демократических транзитов (в том числе в России) 
может способствовать поиску ответов на этот теоретический вызов. 

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ТРАНЗИТ 

Осмысление происходящих в посткоммунистической России перемен в категориях 
демократического транзита предполагает, как мы уже говорили, выявление общих и 
специфических элементов, необходимое для последующих теоретических обобщений. При всех 
отличиях российской посткоммунистической трансформации от южноевропейских и 
латиноамериканских переходов от правого авторитаризма к демократии она по крайней мере на 
начальных этапах подчинялась некоторым аналогичным последовательностям, которые можно 
проследить на примере различных фаз горбачевской перестройки. 

Нередко, говоря о том, что в данном случае аналогии не работают, обращают внимание на 
то, что приход М. Горбачева к власти не был результатом раскола в советской элите на 
реформаторов и консерваторов и что он начал реформы чисто советским аппаратным способом 
(сверху-вниз). В действительности, даже если свой путь к власти М. Горбачев и проделал 
традиционным номенклатурным способом, именно его реформаторские действия вызвали 
последующий раскол в советской элите на консерваторов и реформаторов. 

В самом деле, инициатива вначале либерализации, а затем и частичной демократизации 
режима пришла, как и в большинстве других демократических транзитов, сверху - от лидера-
реформатора. Реформатор-центрист Горбачев, склонный к постепенным и эволюционным 
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методам в рамках системы, для укрепления своих позиций в противоборстве с консерваторами и 
фундаменталистами, как и многие другие лидеры-реформаторы, обратился за поддержкой к 
радикальным демократическим силам вне режима, одновременно стараясь не потерять 
контроль над ситуацией. Легализация, а затем и институциализация радикальной 
демократической и реформаторской оппозиции (прежде всего в виде движения 
«Демократическая Россия» и Межрегиональной группы депутатов Верховного Совета СССР) 
вызвали ответную реакцию консерваторов, которые сомкнули свои ряды и тоже 
институциализировались в виде депутатской фракции (а затем всесоюзного политического 
движения) «Союз» и Компартии РСФСР. 

В течение определенного времени Горбачеву удавалось балансировать между теми и 
другими, проводя политику зигзагов. Однако разрыв между двумя политическими полюсами, 
приобретающими собственную инерцию и логику развития, постоянно увеличивался. В 
результате политический центризм как метод реформирования системы потерпел полный 
обвал. На неудачную попытку консервативного переворота ради спасения системы радикальные 
демократы ответили своим успешным контрпереворотом. 

Вместе с тем, несмотря на целый ряд аналогий, во многих смыслах российский 
демократический транзит стоит все же особняком в отношении не только классических 
южноевропейских и латиноамериканских переходов от авторитаризма, но и переходов к 
демократии в странах Центральной и Восточной Европы. Если суммировать эти специфические 
особенности, их можно условно сгруппировать в две категории: первая относится к общему 
контексту и условиям, в которых сначала в СССР, а затем в России начинались и протекали 
процессы реформ и преобразований; вторая - к внутренним особенностям самих этих 
процессов. 

К первой категории можно отнести следующие: 
(1) Взаимообусловленность политических и экономических преобразований. 
Стало уже едва ли, не тривиальным говорить о беспрецедентной задаче одновременного 

осуществления в посткоммунистической России демократических преобразований 
политической системы и проведения рыночных реформ, предполагающих слом командной 
системы управления экономикой и формирование основ рыночных отношений. Считается, что в 
идеале обе задачи не только взаимообусловлены, но и в конечном счете взаимно подкрепляют 
друг друга - демократизация способствует продвижению к рынку, а рынок создает 
экономическую и социальную базу демократии. При этом в классических поставторитарных 
транзитах проблема одновременности политических и экономических реформ, строго говоря, не 
возникает, поскольку рыночная экономика в тех или иных формах уже существует. Однако в 
Советском Союзе, а затем в России эти две задачи во многом стали взаимными препятствиями 
друг для друга. Не следует при этом думать, что экономические - и весьма болезненные - 
структурные преобразования, включая разгосударствление собственности, вообще не стояли в 
повестке дня других демократических транзитов. Другое дело, что успешные политические и 
экономические реформы, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы, 
осуществлялись как раз не одновременно. Причем, и не так, как в Китае, где экономические 
реформы не только предшествуют, но фактически заменяют политические. 

Стратеги успешных демократических транзитов вначале проводили последовательную 
политическую демократизацию, строили и закрепляли эффективные демократические 
институты, а затем создавали то, что X. Линц и А. Штепан19 называют «экономическим 
обществом», т.е. систему социальных гарантий и посреднических институтов между 
государством и рынком, и лишь после этого осуществляли болезненные экономические 
преобразования. На это обстоятельство обращают внимание, кстати, и другие авторы20. Тем 
самым, с одной стороны, последовательная политическая демократизация способствовала 
обеспечению массовой поддержки демократии в условиях тяжелых экономических реформ, а с 
другой - создавалась социальная страховочная сетка, облегчавшая экономический переход. 

Ни то, ни другое не было сделано в России. Строительство демократических институтов 
оказалось заторможенным. Частично распавшееся, частично разрушенное государство после 
1991 г. так и не было восстановлено - его функции попытался взять на себя новый российский 
посткоммунистический режим. Иными словами, Ельцин не создал ни политических институтов 
демократии для поддержки экономических реформ, ни институтов государственной поддержки 
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рыночной экономики и системы социального обеспечения. В отсутствии какой бы то ни было 
социальной страховки политически и социально не подкрепленные, но крайне болезненные 
экономические реформы были обрушены на социально никем и ничем не защищенное 
население. 

Говоря об этом, важно выйти за рамки декларативного противопоставления рынка и 
командно-административной системы. Во-первых, по мотивам теоретическим и сравнительным 
- дело в том, что ни в одной из стран, которые в последние два десятилетия осуществляли 
демократические транзиты, рынок в чистом его виде, так сказать per se, не был ни предпосылкой, 
ни гарантом демократии. Вот здесь-то и коренится одно из роковых заблуждений стратегов 
российского транзита, исходивших из веры в то, что «дикий» рынок создаст необходимую 
экономическую и социальную базу для демократии политической. 

Сравнительный анализ того, что происходило в случаях успешных демократических 
транзитов, показывает, что нигде - ни в Южной Европе, ни в Латинской Америке, ни в 
Центральной и Восточной Европе - движение к демократии не опиралось на реконструкцию 
классического идеала рынка при государстве как «ночном стороже». Повторим еще раз, что 
вопреки бытующему заблуждению, логика действий успешных демократизаторов была 
обратной: вначале радикальные политические преобразования (= создание действенных 
институтов демократии), затем социальные реформы, обеспечивающие эффективное 
экономическое перераспределение и создание социальной базы поддержки демократии, и лишь 
после этого - глубокие структурные преобразования экономики (= формирование современного 
социального рынка). 

Во-вторых, идеологическая оппозиция рынка и государственного интервенционизма 
практически не работает и применительно к нынешней российской ситуации. Прежняя 
административная система управления экономикой, уже распадавшаяся к концу горбачевской 
эпохи, была усилиями реформаторов окончательно взломана -но при том, что многие ключевые 
административные рычаги влияния сохранились. Еще раз подчеркнем, что взломана она была до 
того, как были созданы эффективные структуры демократической власти. В результате возник 
не столько экономический, сколько политический (и при этом полукриминальный) рынок 
торга между ключевыми политико-экономическими кланами, совместившими власть и 
собственность. Сегодня, в отличие от еще недавнего прошлого, эти картели все более активно 
проявляют себя и «входят» в политику, не просто делегируя своим уполномоченным представив 
тельство своих интересов, но и сами становятся крупнейшими и влиятельнейшими 
политическими игроками. 

Свободная рыночная конкуренция им как раз не нужна. Они отлично приспособились и 
приспособили к своим личным и корпоративным нуждам фактически приватизированное ими 
государство. Именно государство, каким бы слабым оно ни было, и государственные субсидии, 
обеспечиваемые теневым политическим торгом, требуются для сохранения монопольного 
господства этих картелей в экономике. 

Другое дело, что среди них нет полного согласия. С одной стороны, господствующие 
экономические силы (финансово-банковские, топливно - энергетические и другие сырьевые 
монополии), похоже, готовы к новому переделу собственности и влияния. С другой стороны, 
дискриминированные нынешней экономической политикой ВПК и связанные с ним 
технологические и производящие отрасли, которым не выжить без изменения приоритетов 
государственной экономической политики, могут также оказаться вполне готовыми к реваншу в 
более благоприятной для них политической ситуации. Борьба между этими силами идет в 
конечном счете не в экономической, а в политической сфере - за влияние и контроль над 
государственной политикой экономических преференций. 

Сегодня в России экономика и политика оказались не менее слитыми, чем в советскую 
эпоху. Нынешняя экономика в России фактически является смешанной - при господстве 
финансовых и сырьевых монополий, опирающихся на государственную поддержку, существует 
и уже довольно значительный, прежде всего рервис-ный, сектор экономики, реально живущий по 
законам дикого и криминализированного рынка. Значение этого общественного сегмента, 
скорее, не столько экономическое, сколько социально-психологическое. В этой сфере 
постепенно возникает слой активных людей, ориентирующихся на независимую индивидуальную 
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экономическую деятельность. Этот слой постепенно может стать социальной базой реальных, а. 
не декларативных рыночных отношений. 

(2) Отсутствие адекватной социальной базы демократии. 
Строго говоря, с точки зрения задач политической демократизации, переход к рыночной 

экономике - не самоцель, а средство для создания среднего класса в качестве массовой 
социальной базы демократии. Подспудно шедшие в советском обществе процессы 
модернизации, по крайней мере с 60-х гг., создавали некий эмбриональный аналог среднего 
класса, который в конечном счете и стал могильщиком коммунизма21. Однако в отличие от 
среднего класса на Западе образующей основой советского «старого среднего класса» стала не 
собственность, а профессиональная и институциональная позиция в государственной системе. 

С распадом советского государства, углублением экономического кризиса и началом 
рыночных реформ этот эмбриональный советский «старый средний класс» подвергся 
фактическому вымыванию при расколе общества на два (типичных для стран «третьего мира») 
полюса - зону массовой нищеты и узкую прослойку богатства с социально аморфной стихией 
между ними. Что же касается «нового среднего класса», то он в России пока что так и не появился. 
Тем самым, проблема формирования адекватной и достаточно массовой, основанной не на 
отношении к государству, а на отношениях частной собственности, социальной базы 
демократии остается в посткоммунистической России нерешенной. 

(3) Центробежные силы национализма и кризис национальной идентичности. 
Другой специфической особенностью российского демократического транзита явился 

политэтнический состав СССР и России и подъем под лозунгами демократии центробежных 
сил национализма, в конечном счете приведших к распаду СССР и остающихся угрозой для 
России. В условиях прогрессирующего распада советского общества национальные идеи стали 
попыткой придать некую позитивную и содержательную форму антикоммунизму. Однако в 
посткоммунистическом контексте объяснимое стремление к национальному возрождению стало 
приобретать формы, трудно совместимые с демократией, а то и прямо противоречащие ей - от 
откровенно этнократических до имперско-государственнических. 

Обратим внимание и на явственно ощущаемый сегодня в посткоммунистической России 
кризис национальной идентичности, который поставил перед властью задачу обеспечения 
национального единства. Этот момент - совершенно специфический для России, 
отсутствующий, как правило, в других случаях демократических транзитов. Быть может, в 
долгосрочном плане это самая трудная задача, поскольку сегодня совершенно неясен ответ на, 
казалось бы, самоочевидный вопрос: что такое нынешняя Россия? Действительно ли она 
унаследовала статус СССР? Является ли она преемницей последней великой империи на земном 
шаре? Или она лишь один из ее 15-ти осколков? А что если посткоммунистическая Россия 
вообще представляет собой принципиально новую государственность, возникшую как бы на 
пустом месте имперского крушения? Или это остов грандиозного и уникального в истории 
цивилизаций евразийского геополитического образования, которое вначале существовало в 
форме Российской империи, а затем в форме СССР? Нет пока и ответа на вопрос о том, 
возможен ли вообще иной - демократический и неимперский - режим политической 
организации этих гигантских территорий, которые изначально осваивались и структурировались 
в автократической и имперской парадигме? Но не будут найдены ответы на эти вопросы, пока не 
будет разрешена проблема территориальной целостности в рамках добровольной федерации, 
пока не определится новая национальная идентичность посткоммунистической России, не 
только результаты, но и сам ход российского демократического транзита трудно предсказуем. 

Ко второй группе особенностей самих процессов преобразований в 
посткоммунистической России можно отнести следующие:  

(1) Особенности формирования демократической оппозиции в СССР и России, в 
конечном счете повлиявшие на характер ее взаимоотношений с новой российской властью. 

Само демократическое движение в СССР и России существенно отличалось от 
оппозиционных сил, участвовавших в других демократических транзитах. В отличие от узко 
интеллигентского движения диссидентов 60-70-х годов, практически полностью раздавленного 
в брежневский период, демократическая оппозиция начала перестройки являлась продуктом 
коммунистического реформизма и была связана с советской системой множественными узами. В 
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отличие от оппозиционных движений в восточноевропейских социалистических странах, она 
была порождена не гражданским обществом, а государством, то есть возникла внутри самой 
советской системы, причем усилиями наиболее дальновидного и способного ее сегмента, 
который к середине 1980-х г. пришел к выводу о необходимости либерализации ради сохранения 
основ системы. 

Как раз поэтому социально-психологическую основу демократического движения, 
родившегося в благодатной атмосфере перестройки, составили не диссидентские традиции 
сопротивления режиму (как, например, в Польше или Венгрии), а в значительной мере 
специфический конформизм и особого рода карьерные ориентации. Это, разумеется, ни в коей 
степени не умаляет неоценимого вклада демократов перестроечной волны в дело российской 
демократизации. Речь о другом - в отличие от многих других демократических транзитов, 
демократическая оппозиция вне режима, к которой, как мы говорили выше, на определенном 
этапе начали апеллировать ради расширения своей социальной базы реформаторы-центристы, и 
прежде всего сам Горбачев, была прежде всего порождением самой власти22. То, что изначально 
санкционированное сверху демократическое движение в конечном счете вошло в реальное 
противостояние с реформаторами-центристами, может быть объяснено разными 
обстоятельствами, и в том числе отмеченной выше институциализацией расходящихся в 
противоположные стороны политических полюсов в ситуации обвала политического центра. 

В идеологии демократического движения и в массовом сознании идея демократии как бы 
изначально приобрела характер аморфной мифологемы, символизирующей обобщенный 
идеальный образ желанного будущего. На этой основе уже на ранних этапах развития 
демократического движения возник и симбиоз мифологемы демократии и мифологемы рынка 
как магического средства разрешения всех экономических проблем и достижения массового 
благосостояния на западном уровне. Однако в массовом сознании этот идеологический симбиоз 
оказался недолговечным. 

Идеализации рынка уже в 1992 г. был положен конец разрушительными социальными 
последствиями первых шоковых экономических реформ. Драматический политический кризис и 
расстрел парламента в 1993 г. нанесли тяжелейший удар по иллюзиям в отношении демократии в 
России. Оба обстоятельства стимулировали возникновение глубокого идеологического кризиса 
и ценностного вакуума в массовом сознании и кризис демократического движения. 

Но кризис этот был предопределен и другим предшествующим обстоятельством - 
фактическим предательством демократического движения со стороны нового режима, в 
установлении которого оно сыграло такую большую роль. Режим Ельцина, поставив во главу 
угла личную харизму лидера, не пошел ни по одному из в принципе возможных путей 
осуществления реформ - не построил эффективные институты демократии и не воссоздал 
систему жесткой авторитарной власти, способной к эффективной модернизации. В этом сказались 
и ярко проявились и другие специфические особенности российского демократического 
транзита. 

(2) Отсутствие пакта, предварительной договоренности между радикалами и 
консерваторами. 

Отказавшись от компромиссов, которых, пусть непоследовательно, но все же искал М. 
Горбачев, и добиваясь полной и безоговорочной победы над советским режимом, Б. Ельцин и 
радикалы намеренно исключили возможность достижения компромиссной фазы пакта, который, 
как мы говорили выше, в большинстве успешных демократических транзитов выполнял 
важную стабилизирующую функцию. Такой пакт в других случаях формулировал в целом 
демократические правила игры, которых в дальнейшем придерживались основные 
политические силы. Из-за его отсутствия в России весьма значительный политический сегмент 
общества на долгое время, вплоть до выборов 1993 г., легализовавших оппозицию, оказался 
искусственно выключенным из демократического процесса. 

Заметим при этом, что отсутствие формального пакта никак не помешало вторым и 
третьим эшелонам советской номенклатуры успешно «парашютировать» и встроиться в новую 
властно-собственническую систему. Сегодня, однако, есть основания говорить, что в каких-то 
своих элементах этот пакт de facto все же практически состоялся - но в специфической и 
извращенной форме. 
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Одним из элементов этого пакта как раз и явилось признание российскими 
общенациональными политическими силами формальной процедуры выборов как единственно 
приемлемого способа легитимизации власти. Однако, в отличие от логики классических 
демократических транзитов, этот пакт явился не фазой, предваряющей демократизацию 
авторитарного режима, а этапом уже посткоммунистической трансформации, когда новый 
правящий класс фактически уже возник, когда правящие группировки в достаточной мере 
«притерлись» друг к другу, нашли «общий язык», определили свои интересы и зоны их 
пересечения и договорились о «правилах игры» - причем, за счет подавляющей массы населения. 
В результате возникший de facto и пусть даже ограниченный пакт между наиболее 
влиятельными в сегодняшней России элитными группами лишь углубляет разрыв между 
властью и обществом оставляет само общество за бортом реальной политики. 

(3) Отсутствие первых «учредительных» выборов, легитимизирующих новый баланс 
общественных и политических сил. Опираясь на свою харизму как народного лидера, 
пользующегося всеобщей поддержкой и поэтому не нуждающегося в дополнительной 
легитимизации, Ельцин вполне сознательно проигнорировал и следующую фазу классической 
модели успешного демократического транзита - отказался от проведения первых свободных 
«учредительных» выборов, которые могли бы заложить фундамент легитимной 
демократической власти и способствовать плавному и постепенному развитию 
многопартийности в стране. Причем, он отказывается от этих первых свободных выборов в 
ситуации, когда, и согласно общей логике демократических транзитов, и в конкретной ситуации, 
сложившейся в России после победы над путчистами, у радикальных демократов были 
наилучшие шансы сформировать убедительное большинство в парламенте и, опираясь на его 
поддержку, начать радикальные экономические реформы. 

Лишь один мотив может более или менее убедительно объяснить отказ Ельцина от 
проведения свободных парламентских выборов осенью 1991 г. - его нежелание делить лавры 
победы с еще недавними соратниками по демократическому движению. В результате лишь 
определенная часть активистов-демократов оказалась кооптированной в новые властные 
структуры, тогда как значительная часть демократического движения осталась не у дел, в 
позиции разочарованных и все более критических наблюдателей. 

Отсутствие этой важнейшей начальной институциональной фазы в процессе российского 
демократического транзита во многом объясняет и результаты декабрьских парламентских 
выборов 1993 г. (или по крайней мере делает их менее неожиданными), которые большинством 
обозревателей в стране и за ее пределами были восприняты с чувством шока. Дело в том, что лишь 
формально хронологически эти выборы в новый российский парламент были «первыми», тогда как 
согласно общей и в большинстве случаев подтверждаемой историческими фактами логике 
демократических транзитов они были «вторыми» (т. е. «выборами разочарования»). 

В самом деле, начальный, но недолго (в силу различных причин) длившийся шоковый 
этап рыночных реформ был обрушен на население исполнительной властью, которая в массовом 
сознании в этот период еще ассоциировалась с радикальными демократами и при этом 
находилась в остром конфликте с властью законодательной. Ничего удивительного нет в том, 
что результатом этого крайне недолгого, а затем агонизирующего этапа шоковой терапии, стал 
рост массового недовольства политикой демократических властей - так бывало практически во 
всех аналогичных фазах демократических транзитов, которые почти неизбежно вызывали 
ответную общественную реакцию, а именно - сдвиг маятника массовых настроений влево. Так, 
собственно говоря, и произошло в России в ходе хронологически первых свободных 
парламентских выборов в декабре 1993 г., которые, однако, по общей логике демократических 
преобразований выполняли функцию вторых выборов («выборов разочарования»). 

(4) Сохранение основных элементов старой номенклатуры на властных позициях в 
составе нового правящего класса. 

Специфической чертой российского транзита стало и сохранение у власти ключевых 
групп старого правящего класса. Отсутствовавшая в России фаза публичного достижения 
общественного соглашения, пакта между представителями противоборствующих в ходе 
демократического транзита сторон во многих других случаях сохраняла для старого правящего 
класса гарантии политической и экономической безопасности и включала его в новую 
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политическую систему как легитимного участника демократического процесса. Уже в этом 
качестве старые группировки могли участвовать в подчиняющейся демократическим правилам 
борьбе за участие во власти. В России же, при отсутствии формального пакта, старый 
номенклатурный правящий класс (за исключением его наиболее идеологизированных 
фрагментов) был не только спасен практическими административными действиями новой 
власти (типа переименования должностей при сохранении тех же самых должностных лиц в 
центре и на местах), но и без особой дополнительной риторики сохранен в качестве одного из ее 
центральных компонентов. 

Отчасти поэтому незаконченный (прерванный?) демократический транзит в России стал не 
столько радикальным разрывом с прошлой советской системой, а ее специфической 
метаморфозой, в результате которой под лозунгами демократии и антикоммунизма фактически 
было сохранено ядро старой номенклатуры в рамках обновленного правящего класса, 
включившего в себя как старые кадры партийных и хозяйственных прагматиков, так и новых 
карьерных профессионалов из демократических рядов23. Этот обновленный правящий класс и 
сохранил власть, и приобрел собственность, став главным призером масштабного 
перераспределения и закрепления в фактически частное и акционированное владение 
государственной собственности между основными входящими в него кланами и картелями, 
осуществленного за дымовой завесой приватизации. В результате в основе формирующейся в 
России олигархической политической системы и оказались основные корпоративные группы 
интересов. При этом массовые интересы по-прежнему плохо артикулированы и не имеют 
адекватной политической репрезентации. 

Заметим при этом, что нынешняя российская олигархия - явление особого рода. Строго 
говоря, олигархия - это определенный (наряду с другими) способ управления крупными 
организациями, основанный на власти как экспертизе, но не как богатстве. Что же касается 
олигархических начал российского посткоммунистического устройства, то они, скорее, 
возвращают нас к античному пониманию плутократии как режима, при котором власть и 
привилегии основываются на богатстве. Интересы собственности и собственной материальной 
выгоды, а не организация власти как таковая - вот, что главное в нынешнем российском 
плутократическом режиме, при котором не только богатство производит власть, но и власть 
сама порождает богатство для приобщенных к ней. 

Воспользовавшись двумя основными измерениями процесса демократизации, 
предложенными в классической работе Р. Даля -«конкуренция» и «участие», - нынешний 
маршрут российского посткоммунистического транзита можно условно представить по 
следующей схеме: от «авторитаризма мобилизованного участия» к «конкурентной олигархии». 
Фактически, это разновидность элитарного правления, при которой формальные институты 
демократии используются в недемократических целях. Иными словами, это результат 
поверхностной демократизации при отсутствии механизмов демократического контроля над 
действиями властей24. 

Впрочем, однозначные категории к нынешнему политическому режиму в России все же 
вряд ли применимы. По сути своей это гибридный, смешанный режим - в терминологии Ф. 
Шмиттера и Т. Карл25, разновидность «демокрадуры», т.е. режима, который резко ограничивает 
возможности эффективного массового политического участия, но при этом допускает элементы 
конкуренции на элитном уровне. Впрочем, и «демокрадура» в России весьма относительная -
хотя бы потому, что и на элитном уровне действуют правила не открытой политической 
конкуренции, а кланово-корпоративные законы подковерной борьбы. К этим ключевым чертам 
режима во многом применимы и такие характеристики, как «делегативная демократия» Г. 
О'Доннела26, «авторитарная демократия» Р. Саквы27 или «режим-гибрид» Л. Шевцовой28. С одной 
стороны, нынешний гибридный режим в России унаследовал многое из старого советского 
политического генотипа, а с другой - все больше напоминает закрытую корпоративную 
структуру латиноамериканского типа. 

(5) Традиционный административный способ осуществления политических и 
экономических реформ, сохраняющий и углубляющий раскол между властью и обществом. 

Для досоветской российской и советской истории всегда была характерна почти полная 
подчиненность социальных групп, классов и слоев патерналистской вертикали государственной 
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власти. Не общество создавало государство, а государственная власть методами 
администрирования в значительной мере сама формировала общественные отношения и 
социальные группы, которые возникали не как артикуляция проявившихся социально - 
экономических интересов, а как бюрократическое творение (например, дворянство при Петре). В 
постсоветской России зачатки демократии и ее представительных институтов начинают 
возникать на плоском общественном ландшафте, на котором отсутствуют сколько-нибудь 
развитые признаки дифференцированной социальной структуры, социально-экономических 
интересов и выражающих их организаций29. 

Более того, новая российская власть фактически пошла по совершенно традиционному 
для России пути осуществления реформ и преобразований - волевым порядком и по вертикали 
сверху-вниз. Следует признать, что в большинстве успешных демократических транзитов 
реформистская инициатива, действительно, приходит сверху. Однако важное и принципиальное 
отличие заключается в том, что в этих случаях импульс сверху выступает лишь в качестве 
первичного катализатора глубинных процессов, впоследствии зарождающихся и развивающихся в 
самой толще общества. Более того, функции самой власти после этого в основном сводятся к 
обеспечению институциональной поддержки этих процессов в соответствии с общепринятыми 
демократическими процедурами. 

Другое дело - в России. Здесь подход новой власти к реформам (прежде всего в силу 
своей генетической связи со старым номенклатурным правящим классом) остался 
традиционным аппаратным администрированием фактически на всем протяжении 
посткоммунистического периода. В свою очередь это не могло не вызвать пагубного для 
рождающейся демократии раскола между властью и обществом и - как следствие - растущего 
отчуждения общества от власти. Многочисленные социологические данные фиксируют в 
российском общественном мнении рост политического разочарования и безразличия, 
дискредитацию власти и политических лидеров, уход от общественных в частные интересы. 
Конечно, в этом можно найти и положительные моменты - налицо своего рода приватизация 
сферы личной жизни, которая приходит на смену традиционному стей-тизму, 
воспринимающему индивида лишь как подчиненную часть государственного целого30. Однако 
частные интересы воспринимаются массовым сознанием не просто как независимые от 
государства и власти, но находящиеся с ними в прямом противоречии. Это отнюдь не создает 
благоприятных условий для развития форм политического участия, которые необходимы для 
нормального функционирования демократических институтов. 

(6) Сохраняющееся влияние авторитарных сил и тенденций. На фоне разочарования в 
демократии и демократах в России явно проявляются авторитарные тенденции, 
демонстрируемые как самой властью, так и другими силами, находящимися вне ее. 
Авторитарные наклонности самого президента Ельцина не только проявились в директивном и 
волюнтаристском стиле властвования, но получили и конституционное закрепление. Быть 
может, еще опаснее (особенно в ситуации, когда сам президент все больше превращается в 
коллективно - анонимную фигуру, призму влияния различных приближенных к нему 
группировок и интересов) отсутствие какого бы то ни было демократического контроля над 
действиями власти. 

Угроза авторитаризма в России, в последнее время подкрепленная растущим влиянием 
национально-державных сил, нуждается в особом внимании еще и потому, что, во-первых, 
группа обслуживающих власть интеллектуалов усиленно проталкивает идейно-
пропагандистскую конструкцию, согласно которой лишь сильная рука просвещенного 
авторитаризма способна осуществить болезненные экономические реформы, которые подготовят 
необходимую базу для последующего строительства демократии31, а с другой - в массовых 
настроениях россиян, действительно, растет крен в сторону поддержки сильной власти, 
способной навести порядок в стране. На основании этих социологических данных нередко 
делается вывод об увеличении общественной поддержки политической линии, направленной 
на то, чтобы обратить реформы вспять и повернуть к авторитарному национализму32. 

Но насколько вероятна практическая реализация авторитарного варианта в нынешней 
России? Может ли Россия вступить в новое тысячелетие в качестве авторитарной диктатуры, 
какими бы аргументами - стремлением возвратиться в коммунистический «рай», 
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необходимостью восстановления утраченного «закона и порядка» или скорейшего напряжения 
национальных сил ради осуществления модернизации - она ни обосновывалась? Вряд ли 
сегодня существует стройная система аргументов, которые однозначно исключали бы такое 
стечение обстоятельств, при которых было бы a priori невозможно авторитарное перерождение 
нынешней российской власти или ее переход в руки новоявленного автократа на волне массовой 
популистской реакции на плачевные социально-экономические реалии сегодняшнего дня. В 
конце концов, разнообразные сценарии авторитарного переворота в России уже подробно 
описаны в политологической литературе - у А. Янова, например33. 

И тем не менее, аргументы против того, что сегодняшний политический режим в России 
авторитарный, тоже хорошо известны. Это и слабая властная «вертикаль», и хрупкое равновесие 
элит и групп интересов, ни одна из которых - или их коалиция - не могут претендовать на 
монополию, и разлаженность или даже отсутствие механизмов репрессивного контроля, 
ползучая децентрализация власти, регионализация влияния и др. Более того, эти аргументы 
работают и на перспективу, делая авторитарный сценарий для посткоммунистической России, 
хотя теоретически и возможным, но практически все же, хочется думать, маловероятным. 

О несостоятельности надежд на авторитаризм как механизм осуществления рыночных 
реформ, говорит и то обстоятельство, что в российской политике в настоящее время практически 
нет сил, относящихся к авторитаризму как к средству рыночной модернизации общества. 
Напротив, все те политические силы, которые подвержены авторитарному искушению, хотели 
бы видеть в авторитаризме совсем другое - возврат к централизованному государственному 
контролю в экономике и восстановление державных позиций России в мире. Что же касается 
данных общественного мнения, то они, в действительности, свидетельствуют не о желании 
вернуться в авторитарное прошлое, а о стремлении видеть в сильной руке гарантию 
демократических прав и свобод против бюрократического и криминального произвола34. 

Есть основания думать, что и реально возникающий в российской политической жизни 
плюрализм групповых и корпоративных, в том числе региональных, интересов послужит 
препятствием на пути авторитаризма. В настоящее время не существует политического и 
административного института, который обеспечил бы условия для горизонтального и 
вертикального внедрения чисто авторитарной модели в России. Более того, региональные 
элиты, вкусившие плоды дезинтеграции вертикальной оси власти, вряд ли воспримут попытки 
ее авторитарной реконструкции. 

 
 
Предпринятый анализ позволяет сделать некоторые заключения. 
В силу своей многомерности и продолжающейся эволюции посткоммунизм может быть 

концептуализирован в разных теоретических моделях, в том числе в категориях 
демократических транзитов, рассматриваемых в рамках современных транзитологических 
теорий. При всей безусловной специфике посткоммунизма есть теоретические и практические 
основания рассматривать современную российскую общественно-политическую динамику в 
общем теоретико-методологическом русле демократических транзитов. 

Рассмотренные выше некоторые (отнюдь не все!) особенности общественной 
трансформации посткоммунистической России позволяют выделить ее специфические черты и 
провести некоторые параллели с другими вариантами демократических транзитов как 
составными элементами современной демократической волны. Выявление общего и особенного 
в результате сравнительного анализа (в том числе на материале российского демократического 
транзита) может способствовать выработке общей интегрированной теории посткоммунизма. 

Между существующими сегодня различными методологическими подходами к анализу 
посткоммунизма как разновидности демократических транзитов нет непреодолимого 
противоречия. Теоретический синтез подходов, делающих упор на структурные и процедурные 
факторы, возможен в том числе на пути сравнительного анализа условий и контекста и самих 
процессов демократических транзитов. 
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