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В РОССИИ

Процессы политической трансформации в России получают в 
Германии самые разные оценки. Для того чтобы облегчить осмысле
ние происходящего в этой стране, ниже я попытаюсь выработать оп
ределенную теоретическую конструкцию и применить ее к анализу 
российской ситуации.

Вначале следует остановиться на отличии процессов трансфор
мации, развивающихся сегодня в России, от тех, которые протекали в 
Германии после 1945 г. Во-первых, России приходится проводить 
трансформацию самостоятельно, тогда как в Германии после второй 
мировой войны осуществление данной задачи взяли на себя державы- 
победительницы, а немецкая администрация выступала лишь в каче
стве исполнителя. Во-вторых, в случае России трансформация охва
тывает как политическую, так и экономическую системы. Поскольку 
эти процессы взаимообусловлены, возникает «дилемма одновремен
ности»: с одной стороны, только относительно развитое рыночное об
щество делает эффективной конкурентную демократию, с другой -  
демократизация является необходимой предпосылкой экономической 
либерализации1. В отличие от России, где отсутствуют оба названных 
условия, послевоенная Германия могла опереться и на администра
тивную, и на рыночную традиции, несмотря на то что начиная с 1939 
г. под воздействием военной экономики рыночное хозяйство там все 
больше приходило в упадок. В-третьих, вследствие поражения в вой
не старая система в Германии была в 1945 г. полностью разрушена, в 
то время как Россия приступила к трансформации, находясь отнюдь 
не в «нулевой точке». В-четвертых, процесс трансформации в России 
зачастую осложняется этническими конфликтами. В-пятых, после 
крушения старой системы в этой стране не оказалось новой элиты, 
способной взять власть. И, наконец, в ней даже в зародыше отсутст
вуют элементы гражданского общества, которые могли бы выступить 
в качестве институциональных посредников между старой и новой 
системами.

Прежде чем приступать к анализу политической трансформа
ции, необходимо четко определить понятийный аппарат, так как не
редко для описания сходных процессов используются разные поня
тия, а те, в свою очередь, обозначаются несколькими терминами. 
Основополагающими для современных транзитологических теорий
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являются понятия «переход», «трансформация», «смена систем» и 
«изменение системы». «Переход» (или транзит -  от латинского глаго
ла « trans ire» ) характеризует фазу движения от старого режима к ново
му2 . «Трансформация» означает полное преобразование одной систе
мы в другую, так сказать, успешно осуществленный переход. 
Соответственно, «смена систем» представляет собой лишь иное, воз
можно более точное и последовательное, обозначение того же самого 
процесса, который фиксируется в понятии «трансформация»3. Напро
тив, с помощью понятия «изменение системы» описывается процесс 
реформирования оказавшейся в кризисе системы, направленный на ее 
стабилизацию за счет приспособления к новой ситуации4. Если мини
мальной предпосылкой «смены систем» предстает крушение старого 
режима, то при «изменении системы» этот режим сохраняется и лишь 
адаптируется. Таким образом, приведенные четыре понятия образуют 
своеобразный ряд, характеризующийся нарастанием радикальности 
преобразований: «изменение системы», «переход», «трансформа
ция», «смена систем». Провал попыток изменить систему вызывает 
переход, способный по прошествии времени перерасти в трансформа
цию, которая завершится «сменой систем».

Когда мы говорим о переходе и трансформации, то всегда имеем 
в виду целенаправленный процесс, ибо tendentia  in  n ih ilu m  est n ih ilu m  
tenden tiae \ Рассматриваемая здесь трансформация политической сфе
ры России есть трансформация в направлении демократии. В связи с 
этим встает вопрос о критериях демократии. Поскольку спектр инсти
туциональных характеристик демократических политических систем 
весьма широк, обычно формулируются семь критериев, представляю
щих собой наименьший общий институциональный знаменатель де
мократических режимов:

•  наличие выборны х представителей, конт ролирую щ их прави
тельство;

•  свободные вы боры ;
•  всеобщее акт ивное избирательное право;
•  всеобщее пассивное избирательное право;
•  свобода м нений;
•  свобода инф ормации;
•  свобода коалиций и общ ест венных организаций'.
В транзитологических теориях используются еще три понятия, 

выработанные в ходе исследований процесса перехода от военных 
диктатур к демократическим системам в Ю жной Америке, -  «диктаб- 
ланда», «демократура» и «делегативная демократия».

Понятием «дикт абланда»  обозначается гибридная система, 
включающая в себя как демократические, так и автократические эле
менты. Это режим, в котором произошла некоторая либерализация, но 
без демократизации. В рамках такой системы людям предоставлены 
определенные права, но они не стали еще членами гражданского об
щества7.
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«Демократ ура», согласно определению Ф.Шмиттера, есть неу- 

стоявшаяся демократия. В противоположность диктабланде в услови
ях демократуры уже существует демократия, но нет либерализации. 
Так, при демократуре проводятся выборы, но таким образом, чтобы 
гарантировать победу правящей партии (например, путем исключе
ния из участия в избирательном процессе каких-то социально-поли
тических групп или лишения их возможности осуществлять управле
ние в случае электоральной победы).

О «делегативпой демократ ии»  (термин Г.О'Доннела) можно го
ворить в ситуации, когда право на принятие правительственных реше
ний делегируется избирателями не законодательному органу, а прези
денту. Делегативная демократия покоится на представлении о том, 
что победа на президентских выборах наделяет главу исполнительной 
власти прерогативой делать все, что он считает нужным, «будучи ог
раниченным лишь неопровержимостью существующих отношений 
власти и конституционно определенным сроком полномочий»8.

Смена систем осуществляется в три этапа -  либерализация, де
мократизация и консолидация. В ходе первого из них авторитарный 
режим осторожно пытается сделать политическую систему более от
крытой и предоставить гражданам ограниченные свободы, чтобы рас
ширить базу своей легитимации и таким образом удержаться у влас
ти9. Именно на этом этапе «властвующий блок» распадается на 
реформаторов и сторонников твердого курса"’. Если либерализация 
«полуавторитарных» методов управления не обеспечивает укрепле
ния режима, как было, например, при Горбачеве, за либерализацией 
следует демократизация. Эта фаза начинается с разрушения институ
тов старой системы и завершается институционализацией демокра
тии. Окончание фазы демократизации и переход к этапу консолида
ции демократии знаменуют собой «учредительные выборы».

Хотя характерные для смены систем трансформационные процес
сы в политике («демократизация принятия политических решений»), 
экономике  («формирование эффективной экономической системы на 
основе рыночных принципов») и в обществе («создание активного 
гражданского общества») идут одновременно, это не означает, что тем
пы и результаты их развития будут одинаковыми. Протекая успешно, 
данные процессы подкрепляют друг друга. Но если хотя бы в одной 
сфере трансформация оборачивается неудачей, «общества остаются не
современными, а политические системы -  недемократическими»11.

Трансформация происходит и во время фазы демократизации, и 
на этапе консолидации. При этом, как отмечает В.Меркель12, она осу
ществляется на нескольких уровнях. Инст ит уциональная трансфор
м ация  на макроуровне включает в себя формирование центральных 
государственных институтов: президентской власти, парламента, пра
вительства и судебной системы, а также развитие избирательной сис
темы. Перечисленные институты получают правовое закрепление в
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конституции, производной от которой является и избирательная сис
тема. Обеспечивая «нормативные, структурирующие и ограничиваю
щие импульсы», институциональные преобразования на центральном 
уровне оказывают воздействие на трансформацию представительной 
системы (репрезентативную трансформацию).

Репрезентат ивная трансф ормация на мезоуровне охватывает 
территориальное (посредством партий) и функциональное (через раз
личного рода объединения) представительство интересов. От ее успе
ха зависит консолидация норм и структур центрального уровня, рав
но как и эффективность поведенческой трансформации.

Поведенческая т рансф ормация достигается в том случае, если 
мощные субъекты мезоуровня (в России к их числу относятся воен
ные структуры, службы безопасности, директора крупнейших госу
дарственных предприятий, олигархи и т.д.) пытаются реализовывать 
свои интересы через демократические институты макро- и мезоуров- 
ней, а не вне и уж тем более не вопреки им. Успешное осуществление 
этих трех трансформаций дает решающие импульсы для формирова
ния гражданского общества, которое, в свою очередь, оказывает ста
билизирующее воздействие на демократию.

О завершении трансформационных процессов свидетельствует 
укоренение гражданского общества и, соответственно, г р а ж д а н ско й  
культуры  (civic culture) как социально-политической основы демо
кратии. Этот процесс -  наиболее продолжительный, иногда даже тре
бующий смены поколений. Хотя молодые демократии способны неко
торое время обойтись без гражданской культуры, следует учитывать, 
что гражданская культура оказывает своего рода иммунизирующее 
воздействие на институты мезо- и макроуровня, увеличивая их со
противляемость к кризисам. Тем не менее, демократия обретает дей
ствительный иммунитет к кризисам только в том случае, если процес
сы трансформации произошли во всех четырех сферах.

Рассматривая трансформационные процессы, целесообразно не
сколько подробнее остановиться на уже упоминавшейся репрезент а
т ивной трансформации. Об ее успехе можно судить прежде всего по 
состоянию партийной системы. Стабилизирующее воздействие на по
литическую систему в целом оказывают парт ийны е системы  с низ
ким уровнем фрагментации. Для определения степени раздробленно
сти партийной системы обычно используется индекс фрагментации, 
который высчитывается исходя из количества партий и их электораль
ных результатов13. Чрезмерная раздробленность партийной системы 
представляется нежелательной.

Далее, партийная система обладает консолидирующим потенци
алом в том случае, если идеологическая дистанция между влиятель
ными партиями левого и правого фланга не слишком велика и если 
нет антисистемных партий.

Для поставторитарных партийных систем в фазе перехода ха
рактерна высокая степень флуктуации. Между тем, чтобы партийная
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система выступала в качестве консолидирующего фактора, партии 
должны обладать более или менее устойчивым электоратом, т.е. доля 
избирателей, меняющих свои партийные предпочтения от выборов к 
выборам, должна быть незначительной или хотя бы средней.

Территориального представительства политических интересов 
посредством партий, однако, недостаточно. Оно должно быть допол
нено функциональным представительством, осуществляемым через 
систему объединений. Важнейшую роль среди таких объединений иг
рают предпринимательские организации и профсоюзы. И те, и другие 
располагают «существенным упорядочивающим потенциалом, спо
собствующим сокращению политико-управленческой неопределен
ности».

Система объединений должна быть инклюзивной и эффектив
ной. Это предполагает, что объединения должны, во-первых, макси
мально полно представлять все поле интересов, т.е. быть репрезента
тивными, и, во-вторых, ориентироваться в своей деятельности на 
сотрудничество. Без «дифференцированной и репрезентативной сис
темы объединений общества не застрахованы ни от диктата государ
ственной власти, ни от социал-дарвинистких следствий функциони
рования рыночного хозяйства в чистом виде».

Гражданское общество состоит из множества плюралистичес
ких организаций и ассоциаций, основанных на добровольном членст
ве. Они располагаются в промежуточной зоне между приватной сфе
рой и государством и отличаются от партий тем, что их акторы, 
ориентируясь на решение политических проблем, не стремятся занять 
государственные посты. Для организаций и ассоциаций гражданского 
общества характерны терпимость и неприятие насилия14.

Анализируя на основе описанных выше понятий и концепций 
ситуацию в России, некоторые исследователи утверждают, что по от
ношению к  этой стране следует говорить о демократ уре, т.е. о неусто- 
явшейся демократии15. Однако результаты выборов в Государствен
ную думу 1993 и 1995 гг. опровергают такое заключение, поскольку в 
обоих случаях победила оппозиция: в 1993 г. — Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ) и Либерально-демократичес
кая партия России (ЛДПР), в 1995 г. -  КПРФ.

Правда, партии-победительницы не имели возможности сфор
мировать правительство -  но не из-за вмешательства каких-либо сил, 
а потому что это не предусмотрено российской конституцией. Соглас
но Основному закону России, правительство назначается не партиями 
парламентского большинства, а президентом, и представляет собой 
своего рода кабинет технократов, в персональном составе которого 
присутствует тот или иной оппозиционный политик.

Чтобы закрыть лакуны во властной системе, образовавшиеся в 
связи с ликвидацией института Генерального секретаря Ц К  КПСС, 
при разработке новой конституции Ельцину пришлось позаботиться о
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наделении президента широкими исполнительными полномочиями. 
Учитывая неразвитость партийной системы и сложность стоящих пе
ред страной проблем, предоставление парламенту права формировать 
правительство было чревато серьезным риском, так как такое прави
тельство, вероятно, оказалось бы крайне нестабильным.

В отличие от Соединенных Штатов, где президент является гла
вой правительства, российскую политическую систему (подобно 
французской16) следует отнести к категории парламентских, хотя и с 
доминированием президента. В то же время Россия отвечает критери
ям скорее президентской республики. Единственное обстоятельство, 
свидетельствующее о парламентском характере действующей в ней 
системы, заключается в том, что Государственная дума имеет возмож
ность добиваться смены неугодного ей правительства. Наличие у пар
ламента права на увольнение правительства -  важнейший показатель, 
отличающий парламентскую форму правления от президентской. 
Правда, Государственная дума может принудить правительство к  от
ставке лишь в определенные промежутки времени -  в первый год по
сле своего избрания, в течение полугода перед президентскими выбо
рами и в ходе процедуры импичмента. Только в эти периоды 
президент лишен права распустить Государственную думу, если та на 
протяжении трех месяцев дважды выразит недоверие правительству.

Иногда Россию характеризуют как делегативную дем ократ ию '1, 
что в большей степени соответствует российской действительности. 
В то же время было бы неверным полагать, что президенту делегиро
вано право на принятие всех правительственных решений и что пар
ламент и правительство вообще не играют никакой политической ро
ли. При решении важнейших вопросов, например при назначении 
главы правительства и формировании бюджета, президент зависит от 
согласия Государственной думы.

Для того чтобы более точно определить, какого уровня демокра
тии достигла Россия, следует посмотреть, насколько успешно протека
ют в ней процессы институциональной, репрезентативной и поведенче
ской трансформаций, а также формирования гражданского общества. 
С проведением летом 1996 г. президентских выборов завершилась 
трансформация России из государства, основанного на единой и обяза
тельной для всех коммунистической идеологии, в государство демокра
тическое. Это произошло в результате создания центральных конститу
ционных органов и развития избирательной системы на основе 
демократической конституции.

Конституция как Основной закон государства приобрела в Рос
сии небывалое политическое значение. Предложенная Б.Ельциным и 
принятая (незначительным большинством населения) на референдуме 
12 декабря 1993 г. конституция ознаменовала собой полный разрыв с 
советским прошлым. КПСС с ее марксистско-ленинской идеологией 
больше не является ядром политической системы -  политическая сис
тема страны строится на принципах плюрализма и разделения влас-
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тей. П роизош ло  изменение и  главных целей государства, которое от
ныне  должно заботиться не о «построении бесклассового коммунисти
ческого общества», а о защите человека, его прав и свобод. Зафикси
рованные в российской конституции права и свободы соответствуют 
нормам и принципам, принятым в мировом сообществе. Основные 
права предоставлены теперь не только конформистски настроенным 
гражданам и не сводятся к простой констатации -  их соблюдение га
рантируется законом. Они базируются не на позитивистском постула
те, предполагающем прерогативу государства определять, какие права 
и в какой форме оно дарует своим гражданам, а на концепции прав че
ловека, согласно которой основные права и свободы неотчуждаемы и 
принадлежат каждому человеку с момента рождения (см.: ст. 17, абз. 
2). Права и свободы человека и гражданина представляют собой нор
мы прямого действия. Они определяют смысл, содержание и примене
ние законов, деятельность исполнительной и законодательной властей 
и гарантируются судебной властью (ст. 18).

Новую российскую конституцию следует рассматривать не 
только номиналистски. Ее действие, прежде всего в вопросах прав 
человека, может быть оспорено в Конституционном суде Российской 
Федерации, и такие прецеденты действительно есть. В то же время 
необходимо отметить, что реальное состояние дел в сфере соблюде
ния прав человека еще оставляет желать лучшего. Прежде всего это 
относится к деятельности правоохранительных органов (милиции, 
пенитенциарной системы). Лишь немногие жертвы нарушений прав 
человека готовы обратиться в суд.

Если говорить о трансформационных процессах на мезо- и ни
зовом уровнях, то здесь Россия сталкивается с весьма серьезными 
проблемами, ибо в стране еще не развита партийная система в запад
ном значении этого понятия. На то есть несколько причин. Перечис
лю важнейшие из них.

1. Длившееся многие десятилетия господство КПСС породило у 
россиян стойкое неприятие всего, что называется партией, -  вне зави
симости от того, какие политические цели та преследует.

2. Люди настолько поглощены своими повседневными пробле
мами (а речь иногда идет и о физическом выживании), что у большин
ства из них нет времени для политической активности.

3. Большинство населения сомневается в том, что его участие в 
политике может дать какие бы то ни было результаты. Люди не пони
мают, как функционирует демократия, и лишь чувствуют, что новые 
властители в Москве заботятся скорее о своей выгоде, чем об интере
сах страны.

4. Новые партии -  кроме КПРФ (деятельность которой была раз
решена в 1993 г.), -  как правило, крайне слабы и обязаны своим появ
лением какому-то конкретному политику. Возникшие подобным обра
зом партии почти не отличаются друг от друга и могут проявить свой 
политический облик лишь благодаря фигуре своего лидера. Только
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при укреплении материальной базы и поддержке со стороны органи
зационных структур центральной и региональной властей они спо
собны достичь уровня, позволяющего говорить о «партии власти» 
(как было с движением «Наш дом Россия», которое в 1995-1998 гг. 
возглавлял тогдашний премьер-министр В.Черномырдин).

5. Как уже говорилось, состав российского правительства опре
деляется президентом и практически не зависит от соотношения по
литических сил в парламенте. Поскольку в России запрещено совме
щать депутатский мандат с работой в правительстве, в стране 
отсутствует характерный для западных демократий дуализм «правя
щая партия -  оппозиция».

6. Важнейшие новые партии представляют собой не партии в 
собственном смысле этого слова, а политические движения или бло
ки, включающие в себя небольшие партии и движения, но открытые 
для индивидуального членства.

7. Большинство партий реально действуют лишь в Москве и, 
быть может, в двух-трех крупных городах. Правда, чтобы быть зареги
стрированными в Министерстве юстиции, они должны доказать свое 
присутствие на региональном уровне. Но для этого достаточно поме
щения и нескольких членов в столице одного из субъектов Федерации.

О численности той или иной российской партии, движения или 
блока, как правило, можно судить лишь приблизительно. Получить 
данные (тем более подтвержденные какими-либо доказательствами) о 
количестве их членов крайне сложно. Не будет большим преувеличе
нием сказать, что предлагаемые цифры часто являются не более чем 
оценочными или отражают представления о желаемом.

В то же время следует учитывать, что население России уже не 
раз участвовало по крайней мере в простейших политических процес
сах -  в выборах и референдумах, причем уровень явки, хотя и был в 
ряде случаев невысоким, все же позволял этим актам волеизъявления 
состояться. Россияне выбирали ту или иную партию не потому, что 
верили обещаниям, содержавшимся в программах этих партий, или 
заявлениям их лидеров, а потому что своим голосованием хотели вы
разить протест против правящих кругов, чью политику отвергали.

Не исключено, в России сложится не система партий в западном 
смысле, а некая собственная форма выражения политической воли. 
Речь, возможно, пойдет не столько о партиях в привычном понима
нии, сколько о блоках или коалициях, в которые войдут многочислен
ные небольшие партии и объединения. Устойчивость таких блоков и 
коалиций будет во многом зависеть от их руководителей, поскольку 
во время выборов россияне ориентируются скорее на личности поли
тиков, нежели на программы.

В России довольно слабо развита система гражданских объеди
нений, и партии предпринимают попытки компенсировать недостаток 
функционального представительства представительством территори
альным. Это ведет к «чрезмерной парламентаризации» и «чрезмерно-
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