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«ГЛОБАЛЬНАЯ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ» 

И РОССИЙСКИЙ ТРАНЗИТ
Общественно-политические изменения, начавшиеся в россий

ском обществе в конце 1980-х годов, стали частью процесса постав
торитарных перемен, происходящих в последние десятилетия в обще
мировом масштабе. В политологии сложилось два основных подхода 
к пониманию феномена «третьей волны» демократизации. Распрост
ранены они не в равной степени. Один из них доминирует в подавля
ющем большинстве исследований, став как бы ключом и ко многим 
общетеоретическим построениям в области транзитологии, и к ана
лизу многочисленных конкретных страновых «казусов» поставтори
тарных преобразований. Другой подход находится еще в процессе 
становления и завоевания позиций в современной политологии.

В соответствии с первым, процесс распространения демократии 
рассматривается как своеобразное выравнивание мирового политиче
ского ландшафта по меркам и ориентирам развитой, либеральной де
мократии классического западного типа. По сути, речь идет о движе
нии всего мира в одном направлении, к некоему «единому берегу», 
единой цели, к общему политическому знаменателю.

Конечно, в рамках такого общего понимания процессов демо
кратизации оформилось множество более конкретных концепций, су
ществует множество нюансов, касающихся этапов политического раз
вития на пути к демократии, критериев, с помощью которых можно 
оценить продвижение от одного этапа к другому, условий -  экономи
ческих, исторических, политических, культурных и т.п., благоприят
ствующих или, напротив, препятствующих такому продвижению. С 
помощью этих концепций анализируются особенности демократиза
ции в той или иной стране, факторы, которые обусловливают конкрет
ный характер политических преобразований и т.д.

Но в целом, так или иначе, эти концепции укладываются в об
щую целостную схему, трактующую процессы демократизации как 
своеобразную унификацию политической карты мира. Безусловно, в 
рамках этой схемы присутствует отнюдь не только оптимистическое 
видение общего направления политических изменений. Здесь нахо
дится место и для трезвого понимания трудностей таких изменений, 
и для пессимистических суждений о торможении процессов демокра
тизации. Сюда вписываются и весьма тревожные предупреждения от
носительно того, что не все страны, поставившие перед собой цель 
достижения развитой демократии, способны ее достичь, а некоторые 
из них и вовсе могут быть отброшены либо к прежним авторитарным
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«берегам», либо к каким-то новым «землям» на прежнем «материке 
авторитаризма». И тем не менее соответствующее этой схеме общее 
понимание сути происходящих в мире перемен заключается в том, 
что с большими или меньшими трудностями, большими или меньши
ми потерями, с разной скоростью и эффективностью, но подавля
ющее большинство стран, бывших еще вчера авторитарными, сегодня 
движется к некоему демократическому стандарту, к своего рода «эта
лонной демократии».

Общая оценка российских преобразований, преобладающая в 
отечественной литературе, вписывается в вышеизложенную трактовку 
процесса «глобальной демократизации». Несмотря на все многообра
зие высказываемых разными авторами конкретных суждений о резуль
татах российских реформ, в целом их восприятие характеризуется бо
лее или менее глубоким пессимизмом. И этот объяснимо. Если 
расценивать общую тенденцию политических изменений в бывших 
авторитарных странах как движение к некоему благостному состоя
нию либеральной демократии классического типа, своего рода идеалу 
политического устройства, то особых оснований для оптимизма по по
воду достижений на этом пути, действительно, нет. Более того, можно 
понять и то, что разочарования в связи с состоянием общества и поли
тической системы побуждают некоторых аналитиков сомневаться в 
том, движется ли Россия вообще в том направлении, что и другие пост
авторитарные страны, не выпала ли она из общего русла демократиза
ции? Сомнений и констатаций того, что Россия потерпела неудачу в 
усилиях «прибиться» к общему демократическому «берегу», оказав
шись на обочине общемирового процесса демократизации, высказыва
ется сегодня немало. И если понимать демократизацию как унифика
цию мира в соответствии со стандартами классической («эталонной») 
демократии, то подобные выводы о российской трансформации выгля
дят достаточно логичными, хотя и во многом поспешными.

Вместе с тем все большее распространение получает и другое 
понимание «глобальной демократии», которое трактует ее не как уни
фикацию политической карты мира, а скорее как диверсификацию де
мократии, увеличение типологического разнообразия демократиче
ских вариантов развития. Речь идет о том, что политические 
трансформации последних десятилетий, еще недавно воспринимав
шиеся как свидетельство вступления человечества в новую фазу своей 
истории, а именно в «век либеральной демократии», на поверку не 
только оказываются сложным и внутренне противоречивым феноме
ном, но и завершаются возникновением множества несхожих форм об
щественного устройства, которые могут быть объединены лишь внеш
ними, в известной степени формальными атрибутами демократии.

Если первый подход акцентирует внимание на том, будет ли ав
тократия заменена демократией, и если будет, то когда, преодолевая 
какие трудности, благодаря действию каких факторов, то для второго 
основной вопрос заключается в том, какой тип демократии придет на

106 ГОАПТКГ № 3  (13) Осень 1999



jmOKPfïïïKI П и т о г а м и  tin РУ5Ш bfKOH_

Ό  'Donnell G. 
Delegative 

Democracy / /  Journal 
of Democracy. 1994. 

Vol. 5. № I. P. 55.

'-Ware A. Liberal 
Democracy: One 

Form or Many? / /  
Political Studies. 

1992. Vol. XL. P 131.

смену автократии. При этом имеется в виду не столько качественная 
оценка возникающей демократии (плохая она или хорошая, совер
шенная или неполноценная, консолидированная или неутвердившая- 
ся), а именно содержательная ее оценка, т.е. оценка ее функциональ
ных особенностей. Значительная часть аналитиков начинает 
трактовать происходящие в мире перемены не только как постепен
ный, более или менее растянутый во времени и сталкивающийся с 
большими или меньшими трудностями процесс унификации полити
ческих систем в соответствии с классическими моделями демократий 
западного образца, но и как процесс увеличения типологического раз
нообразия демократий.

И действительно, весь опыт трансформационных процессов по
следнего времени подтверждает необходимость рассмотрения «гло
бальной демократизации» именно в такой плоскости. В этом смысле 
весьма характерны выводы, принадлежащие некоторым авторитет
ным транзитологам (например, С.Хантингтону), полагающим, что по 
мере того как формальные демократические институты осваиваются 
все большим числом разнородных обществ, сама демократия стано
вится все более дифференцированной.

Характер общественных преобразований во многих поставтори
тарных странах говорит о том, что эталоны западной демократии не мо
гут быть естественным образом усвоены «новыми демократиями», воз
никающими в незападных цивилизациях. Результаты демократизации, 
формы политического устройства того или иного общества, складыва
ющиеся в ходе трансформации, зависят от его цивилизационных осо
бенностей. Опыт российского транзита -  лишь одно из подтверждений 
этой истины. На это же указывают и результаты преобразований в Ла
тинской Америке, Азии и Африке, да и в странах, возникших на постсо
ветском пространстве и в посткоммунистическом регионе Восточной и 
Центральной Европы. Все эти трансформации заставляют усомниться 
как в возможности незападных обществ в исторически короткие сроки 
освоить «западный опыт», так и в целесообразности его механического 
копирования. Иными словами, проблематика поставторитарных демо
кратизаций, рассматривавшаяся до недавнего времени с точки зрения 
того, происходит ли движение данного общества к демократии или нет, 
сегодня все отчетливее обретает новые очертания: на первый план вы
двигается вопрос о том, какая демократия возникает в том или ином об
ществе. О настоятельной необходимости разработки новой типологии 
демократий говорит такой авторитетный исследователь поставторитар
ных режимов, как Г.О’Доннелл, подчеркивающий, что нынешние про
цессы демократизации, охватившие десятки стран в разных регионах 
мира, не могут привести к одинаковому результату'. С еще большей оп
ределенностью высказывается английский политолог А.Уэйр, ставящий 
вопрос о вероятности «мутации» традиционных западных моделей ли
беральной политической системы в результате их «экспортирования» в 
социальную и культурную среду незападных обществ2.
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К пониманию увеличивающегося в результате нынешних пост
авторитарных трансформаций типологического многообразия демо
кратий постепенно приходят и представители отечественной полито
логии. Так, российский исследователь А.Мельвиль считает, что мас
штабность «третьей волны» демократизации требует более глубокого 
осмысления вопроса о том, «не имеем ли мы дело с различными де
мократическими потоками, возникающими примерно в одно время, 
однако в разных и трудно сравнимых условиях, обстоятельствах и 
контекстах, а потому протекающими по разным закономерностям»3. И 
хотя такая позиция еще далека от широкого признания в российском 
обществоведении, ее появление свидетельствует о направлении тео
ретических поисков отечественной политической науки.

По существу, речь идет о том, что политические системы, возни
кающие в поставторитарных странах, несмотря на наличие в них 
внешних признаков демократического устройства, превращаются (и 
скорее всего не могут не превращаться) в нечто радикально отлича
ющееся от политических систем, существующих там, где первона
чально возникли классические образцы демократии. Таким образом, 
появляются основания для пересмотра ставших уже традиционными 
тезисов о переходном (более или менее продолжительном, но все же 
временном) состоянии обществ, переживающих поставторитарные 
трансформации, и, соответственно, для более отчетливого понимания 
длительной (не временной, а именно длительной) устойчивости тех 
признаков, которые обретают «новые демократии» в силу специфиче
ских особенностей того или иного общества.

Это крайне важное обстоятельство, учет которого позволяет из
бавиться от многих ненужных иллюзий и неоправданно завышенных 
ожиданий относительно итогов поставторитарных преобразований. В 
не меньшей степени это важно и для более рационального осмысле
ния самого процесса политических трансформаций. При таком подхо
де он предстает не только бесконечной чередой нереализованных воз
можностей и ошибок, допущенных представителями политической 
элиты, но и с гораздо большей отчетливостью обнаруживается объек
тивная основа происходящего.

В свете сказанного, как представляется, можно сделать вывод о 
том, что само по себе понятие «демократия» -  слишком общее и абст
рактное для того, чтобы его использование обладало сколько-нибудь 
существенным аналитическим смыслом. Так или иначе, на этом поня
тии лежит тяжелая печать идеализированного и весьма туманного об
раза некоего безусловно позитивного во всех отношениях политиче
ского устройства. Поэтому оперирование данным термином с целью 
обозначения сущности той или иной политической системы может 
иметь такой аналитический смысл лишь при наличии уточняющих 
его определений. Причем, повторим еще раз, важны определения не 
столько качественного состояния той или иной демократии, сколько 
ее характерологических особенностей. Акцентируя внимание на каче-
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ственных параметрах демократии, мы неизбежно упускаем из виду 
страновые и типологические различия между политическими систе
мами разных обществ. В конце концов, о неполноценности демокра
тий можно говорить применительно к очень большому числу самых 
разных стран. Но конкретные характерные особенности демократий 
той или иной страны остаются при этом вне поля зрения. Поэтому 
весьма важной (но в то же время и чрезвычайно сложной) аналитиче
ской задачей является совмещение качественной оценки той или иной 
политической системы с ее содержательной характеристикой.

Постановка вопроса о диверсификации демократий как отличи
тельной черте современного процесса «глобальной демократизации», 
конечно, затрудняется грузом некоторых довольно устойчивых поли
тологических стереотипов. В частности, могут возникать упреки в 
том, что тезис о расширении типологического разнообразия демокра
тий грешит излишним объективизмом, что он как бы снимает с пове
стки дня проблему ориентиров политического развития, качествен
ных критериев в оценке той или иной политической системы.

Думается, что такие упреки не совсем правомерны. Дело не 
столько в наличии или отсутствии ориентиров политического разви
тия, сколько в том, как их понимать. До сих пор в качестве таких 
ориентиров, как правило, явно или неявно выступали классические 
либеральные демократии западного типа. Вместе с тем ориентиры 
подобного рода не только нереальны: как уже говорилось, образцы 
западной демократии вряд ли реализуемы в условиях незападных 
цивилизаций. Они к тому же и ложны. Специалистам, знакомым с 
ситуацией в западных обществах, хорошо известны как многие по
роки существующих там политических систем, так и значительные 
масштабы общественного недовольства их функционированием. В 
этом смысле реально существующие западные демократии лишь с 
чрезвычайно большой натяжкой можно рассматривать как ориенти
ры политического развития. В качестве такового более правильным 
было бы говорить о некоем идеале совершенной демократии. Но 
при этом следует, очевидно, отчетливо сознавать, что речь идет 
именно об идеале, который, как и любой другой, недостижим в реальной 
действительности, и что совершенствование политической системы 
в соответствии с идеалом представляет собой процесс, который по 
определению не имеет конечной точки.
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