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Критерии
демократии
и их эволюция

Основной целью стратегии США на международной арене неод
нократно провозглашалось содействие распространению демократи
ческих ценностей1.
Подобная стратегия отвечает глубоко укоренившемуся в амери
канском обществе убеждению, что все народы рано или поздно при
знают преимущества идеалов демократии и перестроят в соответ
ствии с ними свою жизнь. Правда, оптимизм относительно сроков
подобной трансформации, в свое время высказанный Ф. Фукуяма, ус
тупил место более сдержанным оценкам.
Содействие демократизации традиционно рассматривалось в США
как отвечающее интересам национальной безопасности. Так, по мнению
одного из ведущих американских политологов-международников Б. Рассета, демократические государства склонны к компромиссам во внешней
политике и ведут себя предсказуемо, в отличие от авторитарных и тота
литарных; следовательно, чем глубже процессы демократического пре
образования мира, тем легче США отстаивать свои интересы на между
народной арене2. Эта точка зрения стала хрестоматийной. В то же время
серьезные дискуссии в политической науке США вызывают вопросы о
том, какие страны, исходя из каких критериев, можно отнести к идущим
по пути демократии, действительно ли тенденции мирового развития
благоприятствуют распространению демократических ценностей.
Единой точки зрения по поводу того, что считать основными,
системообразующими принципами (или признаками) демократии, не
сложилось. Однако если суммировать те проблемы, которым полити
ческая наука США уделяет наибольшее внимание, то можно выделить
три группы характеристик (признаков), наличие которых дает основа
ние считать общество демократическим.
Во-первых, - политические институты, обеспечивающие пред
ставительство интересов и реализацию политической воли большин
ства граждан, выразивших ее в ходе свободных выборов.
Во-вторых, - строгое соблюдение всего комплекса общеприз
нанных гражданских прав и индивидуальных свобод человека.
В-третьих, - уважение прав и интересов меньшинств (этничес
ких, религиозных, политических, профессиональных и др.), даже ес
ли это противоречит воле большинства избирателей.
Демократия существует лишь там, где присутствуют эти базис
ные характеристики, отчасти дополняющие, отчасти ограничиваю-
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щие друг друга. На протяжении относительно недолгого, в историче
ском плане, существования демократии взаимодействие ее базовых
принципов, их конкретное содержание менялись.
В XIX - начале XX в. демократия ассоциировалась прежде все
го с существованием представительных органов власти и расширени
ем рамок избирательного права. Опыт установления фашистских дик
татур в Германии и Италии наглядно показал, что если воля
большинства избирателей, дезориентированных, находящихся под
воздействием политической конъюнктуры, ставится выше уважения
индивидуальной свободы и прав меньшинств, это ведет к крушению
демократии. К 1939 г. из 26 стран Европы лишь 12 оставались демо
кратическими.
После Второй мировой войны особое внимание стало уделяться
тем принципам демократии, которые связаны с гарантиями соблюде
ния прав человека. В США, в годы холодной войны они оказались ре
шающими при определении демократичности того или иного режима.
То, что гарантии обеспечения прав человека стали особо значимыми,
позволило сформулировать концепцию «государства благоденствия»;
утвердился взгляд, согласно которому правовые гарантии граждан
ских прав и свобод должны быть подкреплены системой социальной
защиты, сложилась социально ориентированная рыночная экономика.
Иначе говоря, демократия становилась более зрелой, усиливалась
притягательность связанных с ней ценностей, а это содействовало ее
распространению.
В конце XX в. особое значение приобрел третий принцип демо
кратии: свобода выражения групповых интересов на национальном и
международном уровнях.
Авторитетная в США организация «Freedom House» оценивает
степень демократичности общества на основе соответствия его поли
тики принципам Всеобщей декларации прав человека. По ее оценке,
данной в 1999 г., 85 стран, где проживает 38,9% населения мира, в ос
новном соответствуют критериям демократии; 58, или 25,3%, соот
ветствуют частично; 48 государств (35,8% населения Земли) могут
быть охарактеризованы как недемократические.
В обществах, где в основе правовых норм и правового сознания
лежат не представления о неотчуждаемых правах человека, а тради
ции, религиозные или этнические нормы, ориентирующие на сохра
нение привычных устоев жизни, лояльность племенным, клановым,
религиозным, этническим ценностям, демократия не может утвер
диться в полном объеме. В таких обществах, даже при регулярном
проведении выборов, на электоральное поведение граждан влияет не
оценка деятельности партий, а клановая или этническая принадлеж
ность политических лидеров, позиция церкви. Демократический фа
сад с легкостью отбрасывается подобными режимами или вновь вос
станавливается, не затрагивая основ их функционирования. Так, по
оценке «Freedom House» в 1999 г. сразу 6 государств (Пакистан, Вене-
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суэла, Гондурас, Никарагуа, Эритрея, Малави) отказались от демокра
тии. Еще в 12 странах, включая Россию, положение с правами чело
века ухудшилось, хотя откат не сопровождался установлением откро
венно авторитарного режима, военной диктатуры.

Проблемы
«кризиса
демократии»
в условиях
глобализации
Шуе J.S.Jr.
Government we don Ί
Trust//Foreign Policy.
Fall. 1997. P. 100.

‘Но данным опросов
общественного мне
ния, около 90%
граждан США счи
тали демократию
оптимальной фор
мой политического
режима, но при
этом около 80% из
бирателей не было
удовлетворено дея
тельностью феде
рального правитель
ства, считало, что
оно неверно тра
тит бюджетные
средства. Лишь
10% избирателей
позитивно оценива
ли деятельность за
конодательной
ветви власти.
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лась судебная
власть.
1Военная акция про
тив Югославии в
1999 г. была начата
исполнительной
властью США
без одобрения
Конгресса.

Многие авторитетные американские ученые скептически отно
сятся к перспективам демократии даже в тех странах, для которых она
органична.
Тезис о «кризисе демократии» стал популярным в американской
политической науке еще в 1970-е годы, отмечает Д. Най —декан шко
лы управления им. Д. Кеннеди, а связано это было с резким падением
доверия большинства американцев к федеральному правительству изза проигранной вьетнамской войны, уотергейтского скандала3. В этом
направлении действовали и факторы долгосрочного порядка: усиле
ние бюрократизации исполнительной власти, принятие всех важных
решений узким кругом высших чиновников без учета мнения общест
венности.
В 1980-е годы, при администрации Р. Рейгана, доверие к власти
повысилось. Сыграли роль меры по сокращению расходов на государ
ственное управление, повышению его эффективности, преодоление
«вьетнамского синдрома». Однако к середине 1990-х тезис о «кризи
се демократии» вновь обрел популярность4.
Тот факт, что вера в идеалы демократии сочетается с отрицанием
эффективности институтов, с помощью которых они реализуются, мо
жет трактоваться по-разному. Как полагает, например, один из ветера
нов американской политологии А. Рубинштейн, причина разочарова
ния в федеральном правительстве связана с тем, что оно принимает
жизненно важные решения без учета мнения не только общественнос
ти, но и законодателей, не информирует последних о возможных нега
тивных последствиях своих действий5. Плохо влияет на престиж влас
ти ее неспособность противостоять «закулисному манипулированию
правительственными ведомствами» со стороны групп давления, осо
бенно военного ведомства.
Однако вряд ли настроения большинства американцев целиком
зависят от процедуры принятия решений в Вашингтоне. К тому же
администрация Б. Клинтона провела ряд административных реформ,
значительно повысивших эффективность деятельности институтов
исполнительной власти.
Причины скептического отношения к федеральным органам
власти в США, по всей видимости, лежат значительно глубже. Речь
идет о проявлении феномена, общего для всех развитых демократиче
ских стран, об исчерпанности старой парадигмы демократии.
Новая реальность, которая делает весьма вероятной смену па
радигмы демократии, приобрела четкие контуры лишь с заверше
нием холодной войны. Произошла глобализация экономики разви
тых стран, которая все более трансформируется в единый комплекс,
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контролируемый транснациональными корпорациями и банками
(ТНК и ТНБ). При этом крах «реального социализма» и реформы в
Китае придали рыночной экономике подлинно глобальный характер.
Доступ к самым передовым технологиям, оптимизация разме
щения производств, возможности привлекать для реализации тех
или иных проектов ресурсы международных банков и т.п., бесспор
но, открывают новые возможности развития. В то же время проис
ходят процессы, требующие нового осмысления. В американской
политической науке дискуссия на эту тему носит довольно острый
характер.
Значительный вклад в обсуждение последствий глобализации
внесла публикация журналом «Foreign Policy» в 1997 г. статьи бывше
го президента Европейского банка реконструкции и развития, одного
из основателей так называемой «геоэкономической» школы во фран
цузской политологии Ж. Аттали с провоцирующим названием «Крах
западной цивилизации»6. По его мнению, формируется совершенно
новая социально-экономическая среда политической жизни, неблаго
приятная для реализации демократических принципов, поскольку эти
принципы невозможно воплотить в жизнь там, где доминирует логи
ка свободной рыночной экономики. Именно по этой причине в свое
время государство позаботилось о том, чтобы придать рыночной эко
номике социально ориентированный характер, смягчить негативные
последствия монополизации.
Однако в глобализированной экономике прежние рычаги, с по
мощью которых государство наполняло реальным содержанием демо
кратические идеалы, не эффективны. Новые рычаги контроля над
экономической жизнью, связанные с определением «правил игры»
для ТНК и ТНБ в глобальном масштабе или в рамках «единых прост
ранств», еще находятся в стадии формирования. А деятельность меж
правительственных, международных, наднациональных институтов,
роль которых в структурировании «единых пространств» объективно
возрастает, далеко не всегда опирается на нормы демократии.
Идеи, высказанные Ж. Аттали, были поддержаны рядом амери
канских политологов. Так Б. Барбер, директор Центра культуры и по
литики им. У. Уитмена, считает, что в последние годы происходит
универсализация не столько демократических ценностей, сколько ры
ночной экономики, американской культуры массового потребления,
которая в основе своей отнюдь не демократична7. 3. Бжезинский оха
рактеризовал глобализирующуюся потребительскую культуру как гедонистскую, индифферентную к каким-либо ценностям8.
Чем больше полномочий делегируется наднациональным, меж
дународным институтам, тем больше избиратели, не видящие реаль
ных возможностей воздействия на эти институты, разочаровываются
в демократических структурах власти вообще. Выражение и защита
интересов граждан все чаще ассоциируется с местными (региональ
ными, земельными и т.д.) органами власти, а также корпоративными
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институтами (профессиональными, ведомственными, религиозными,
этническими и иными объединениями). Их усиление разрушает ос
новной принцип демократии - равенства граждан, поскольку возмож
ность получить поддержку у более сильной корпоративной структуры
(в плане материальных льгот, статуса и т.д.) становится источником
нового неравенства. Местные органы власти более богатых, преуспе
вающих регионов способны предоставлять гражданам большие льго
ты, чем администрация «зон упадка».

Корпоративизм
и глобальное
гражданское
общество

vBarber В. R. Op. eit.
P. 40.

Некоторые современные корпоративные структуры напоминают
цеховые объединения эпохи феодализма. Участие в них доступно не
всем гражданам, они обеспечивают (или стремятся обеспечить) сво
им членам особые привилегии, в частности, по этническому или по
ловому принципу (квоты на замещение престижных должностей для
представителей определенного этноса или пола, которые в США на
зывают «дискриминацией наоборот»); более высокую (за счет тех или
иных корпоративных льгот) оплату за равный труд при прочих оди
наковых условиях и т.д. Особую роль приобретает работа в ТНК или
ТНБ, практикующих японскую систему пожизненного найма, особых
бонусов за лояльность.
В этих условиях третий из упоминавшихся выше принципов де
мократии, а именно принцип свободы выражения групповых интере
сов, должен быть обеспечен «равенством возможностей» неравных
по численности, статусу, доходам групп. Отсутствие такого равенства
при усилении корпоративных, групповых начал в политической жиз
ни обострило этнические и религиозные противоречия во многих
странах мира.
Особую сложность приобретает вопрос о том, кто может гаран
тировать такое «равенство возможностей». Поле деятельности мно
гих групп (например, объединяемых по признаку лояльности ТНК,
принадлежности к расселенным в нескольких странах этническим,
религиозным объединениям) намного шире, чем территория госу
дарств. Если необходимо, эти группы ищут поддержку за его предела
ми, тогда их проблемы становятся международными.
Государство же, отражающее волю большинства, зачастую вос
принимается этническими, религиозными группами как инструмент по
давления или ограничения их свободы. Уступки этническим меньшин
ствам нередко расцениваются как «дискриминация наоборот», как
ущемление интересов большинства, что в свою очередь становится при
чиной обострения внутренних трений.
Традиционное гражданское общество стран Запада, благодаря
развитию корпоративных структур с их материальными возможностя
ми, приобрело базу глобализации и оказалось связанным с междуна
родными проблемами9. В первую очередь это относится к ситуациям,
непосредственно затрагивающим интересы граждан (ущерб среде
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целью содействия
сближению стран
западной цивилиза
ции, созданию севе
роатлантической
зоны свободной
торговли, более глу
бокому слиянию
оборонных струк
тур США и Запад
ной Европы, под
держки идеи
«мирового лидерст
ва» США. Штабквартира этой ор
ганизации
находится в Ва
шингтоне в здании
Предпринимател ьского института,
ее членами являют
ся руководители
крупнейших ТИК (в
частности «Даймлер-Крайслер»), во
енные и политики
стран НАТО.
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обитания, экологически опасные продукты), а также воспринимаю
щимся общественным мнением как вызов общепризнанным ценнос
тям и нормам гуманности, свободы.
Многие уже существующие структуры гражданского общест
ва институционально оформляют свою новую роль. Большинство
партий и общественных объединений координируют свои действия,
хотя лишь немногие из них, «Гринпис», например, создаются как
международные организации, имеющие глобальную систему член
ства. Увеличивается число международных объединений, которые
основной целью деятельности считают демократизацию миропо
рядка10.
Возрастают возможности реализации неправительственных,
гражданских инициатив на международной арене. Традиционные
методы, с помощью которых движения общественности привлека
ли к себе внимание, дополняются использованием глобальной сети
Интернет.
Формируется своего рода единая идеология, разделяемая многи
ми неправительственными организациями (НПО) и основанная на оза
боченности судьбами мира. Главным в этой идеологии является тезис,
согласно которому неготовность международных институтов принять
на себя дополнительную ответственность, нацеленность большинства
правительств на решение лишь текущих проблем создают ситуацию
«кризиса цивилизации». Он характеризуется тем, что обостряется про
тиворечие между ограниченностью ресурсов планеты и экстенсивным
развитием человечества, когда в одних странах неуклонно растет чис
ленность населения, в других - уровень жизни. Принятая конференци
ей в Рио-де-Жанейро в 1992 г. концепция устойчиво-безопасного разви
тия поддерживается и развивается многими НПО, выступающими за
смену парадигмы цивилизационного развития, отказ от представлений
о прогрессе как росте потребления и производства, за демократизацию
миропорядка, связанную не с глобализацией рынков, не с международ
ной бюрократией и не с действиями отдельных государств или групп
государств, а с формированием глобального гражданского общества.
Этот термин понимается и интерпретируется по-разному. Сущест
вуют ожидания, что в устроении демократического миропорядка будет
задействована модель становления демократических государств Запада:
рост числа людей, считающих себя «гражданами мира», формирование
общественно-политических объединений, действующих непосредст
венно на международном уровне, создание «мирового правительства»,
возможно, на базе структур ЕС или НАТО". Как справедливо полагает
японский ученый Икио Мато, в такой интерпретации идея «глобально
го гражданского общества» сводится к глобализации западной демокра
тии, что практически не реально.
Действительно, понятие «глобальное гражданское общество»
оказывается, в известном смысле, дезориентирующим. Между тем
речь идет о росте внимания общественности к международным, осо-
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пСудя по данным
опросов, по ряду по
зиций расхождение
взглядов общест
венности и лидеров
довольно значитель
но. Так, хотя идея
лидерства США в
мире и пользуется
поддержкой боль
шинства американ
цев, ее сторонника
м и является 96%
политической эли
ты и лишь 61% ря
довых граждан. С
тезисам о том, что
США не должны
предпринимать од
носторонних сило
вых акций без санк
ции ООН
соглашается 48%
руководителей, но
72% граждан. Гло
бализация восприни
мается как пози
тивный фактор
87% руководителей
и лишь 54% рядовых
избирателей.
American Public
Opinion report 1999.
Chicago, 1999. s/p.

бенно - глобальным проблемам, то есть о факторе, который, скорее,
следует определять как мировое общественное мнение. При этом там,
где НПО наиболее многочисленны и влиятельны, то есть в Западной
Европе, Северной и Южной Америке, их взгляды и требования отра
жают настроения, иллюзии, надежды, преобладающие именно в дан
ных обществах.
Но позиции общественности и политической элиты демократи
ческих стран не всегда совпадают. Как правило, общественность при
слушивается к аргументам лидеров. Ей чужды дипломатические со
ображения, прагматический расчет, а ее реакция на ситуации, которые
воспринимаются как нарушение принципов справедливости, гуман
ности, носит обостренный характер. Вместе с тем некоторые общест
венные движения, занимающие под влиянием своих идеологов лево
радикальные позиции, скептически относятся к любым правящим
элитам12.
Рост внимания общественности Запада к событиям на междуна
родной арене, ставший особенно заметным с 1987 г., создает во мно
гом новую ситуацию, которую нельзя оценить однозначно. Можно
предположить, как минимум, две гипотезы.
1. В мире конца XX в. этнические, религиозные группы, объеди
нения различных общественно-политических сил, группы давления,
ТНК и ТНБ все чаще стремятся изменить то положение, когда единст
венными полноправными участниками международной жизни явля
ются суверенные государства. Их усилия объективно становятся вызо
вом миропорядку, основанному на «державности» (однополярному,
биполярному или многополярному), фактором, порождающим ситуа
цию «нового мирового беспорядка», который, в этом случае, должен
рассматриваться как переходный этап к качественно новому этапу ми
рового развития. Его параметры еще не определились: это может быть
мир глобальной демократии, глобального потребительского общества,
взаимодействующих (или противоборствующих) цивилизационных
объединений, но не державного противоборства.
2. Поскольку далеко не все население стран Запада ощущает
преимущества экономической глобализации, многие разочарованы
неспособностью стоящих у власти лидеров найти демократическое
решение проблем нового миропорядка, крепнет национализм. Итогом
может стать приход к власти правоконсервативных политических сил,
которые попытаются минимизировать последствия глобализации,
восстановить былую роль их государств. Возможно, симптом такого
развития - успехи правых партий и формирование правительства пра
воцентристской коалиции в Австрии. По мнению С. Хантингтона, по
добный вариант не исключен и для Америки. «Во всем мире, но осо
бенно в США, экономическая глобализация усиливает разрыв между
денационализированной элитой и националистической общественно
стью. Возник международный класс бизнесменов, чиновников, уче
ных, журналистов, постоянно путешествующих, общающихся друге
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другом; они защищают политику расширения торговли, инвестиций и
прибыли, содействуя либеральной демократии и рыночной экономи
ке. Эти цели, однако, противоречат экономическим интересам и цен
ностям широкой общественности в их странах...
Должный ответ как классических консерваторов, так и неокон
серваторов - объединиться в поддержку здорового национализма, ко
торый будет опираться на ряд простых истин. Америка - религиозная
страна. Патриотизм - достойная вещь. Национализм - это не изоляци
онизм. Эти истины отвечают чувствам народа Америки»13.
Лидеры и теоретики демократической партии США активно за
щищают концепцию нового миропорядка. Так, в выступлениях Б.
Клинтона подчеркивается, что международные институты нового
миропорядка не могут преодолеть последствий низкой эффективнос
ти государственного управления, но без них никакое управление ста
новится вообще невозможно14. В демократической партии уже ис
пользуется термин «новая экономика», ставится задача проведения
такой политики, в рамках которой преимущества экономической гло
бализации были бы очевидны большинству избирателей.
Все это предполагает, что проблема глобализации и ее влияния
на судьбы демократического государства и демократии в целом может
стать одной из центральных в ходе президентской кампании 2000 г. в
США, а затем и в других индустриально развитых странах.
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