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‘По данным Л.Дай- 
монда, в середине 

90-х годов здесь на
ходилось 60—70% 

формальных («элек
торальных») демо

кратий современно
го мира (Разница -  
то ли речь идет о 

117, то ли о 138 ре
жимах «формаль

ных демократий» -  
в 191 существую
щем государстве) 

связана, очевидно, с 
различием в крите

риях отнесения к 
соответствующей 

категории. См.: 
Даймонд Л. Прошла 

ли «третья волна» 
демократизации? / /  

Полис. 1999. №1.
С. 16-17.

’«Один доллар 
(тысяча, миллиард 

долларов) = один 
голос».

К.Л.Майданик

«HE-ЗАПАД»: СОВРЕМЕННЫЙ 
ТРАНЗИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
Вчерашний «третий мир», потом его назвали «мировым Югом», 

а сейчас, с учетом большинства государств бывшего СССР, — миро
вым «не-Западом», подводит итоги века. Хотя сугубо промежуточ
ный их характер выражен в 2000 г. гораздо более отчетливо, чем три- 
четыре десятилетия назад, в разгар постколониальной эйфории, что в 
полной мере относится и к оценке результатов (и противоречий) по
литической демократизации.

Сегодня в этой зоне проживает большинство человечества (во 
всяком случае, по критерию XX в.: «один человек -  один голос»), по
этому обсуждение перспектив демократизации современного мира, из
бегающее оценок политической эволюции «не-Запада», имеет ограни
ченную историческую ценность. Демократические структуры этих 
стран перестали играть роль экзотического довеска к глобальному де
мократическому процессу. Они составляют его «пехоту», большинство 
(возможно -  квалифицированное) «электоральных демократий»1. И в 
то же время углубляющаяся тенденция отделения «не-Запада», превра
щения его в категорию «прочих стран» -  по отношению к «золотому 
миллиарду»; реальная перспектива «пожизненности» подобной сегре
гации, с одной стороны, и утверждение новых, постмодернистских 
принципов демократии, привнесенных процессами глобализации, -  с 
другой2, придают противоречиям на периферии новую остроту.

Анализ демократических процессов в странах «не-Запада», ны
нешних проблем новых поставторитарных обществ особенно продук
тивен, если он опирается на латиноамериканский опыт. Что, впрочем, 
и делает большинство исследователей данной тематики: Латинская 
Америка исторически первой в «третьем мире» начала борьбу против 
авторитаризма, и эта борьба стала камертоном процесса демократиза
ции. Сходные процессы развивались и в других регионах периферии 
(традиционной и новой) -  и прогрессирующих (Азия), и стагнирую
щих (Африка), и отступающих в направлении регресса (СНГ).

Ход, результаты и перспективы политической эволюции «не- 
Запада» в XX в. в общем виде можно охарактеризовать следующим 
образом:

1. Ни один из процессов развития (экономический рост, соци
альная интеграция, обретение субъектности и т.д.) не носил столь не
равномерного, разнонаправленного, волнообразного характера, как 
демократизация политической жизни, эволюция государственных ин
ститутов, гражданского общества и даже политической культуры.
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Ют «азиатского» 
(государственно- 

общинного, теокра
тического) типа об

щественного уст
ройства -  через 

века и тысячелетия 
деспотий и завоева
ний к колонизации -  
при постоянной до

минанте патро- 
нажно-клиентель- 

ных отношений.

'В ходе мировых си
стемных кризисов 

авторитарная тен
денция характерна 

для их начальных 
этапов, демократи
ческие же решения 

преобладают на за
ключительной ста
дии. Напротив, ре

гиональные кризисы 
структур по обще
му правилу сопро
вождаются мощ

ным подъемом 
демократического 

давления на началь
ных этапах -  и 
авторитарным 

контрнаступлением 
(фронтальным или 

« выхолащивающим ») 
на центральных 

и заключительных 
стадиях процесса.

2. Тем не менее лишь развитие демократии продемонстрировало 
к концу XX в. столь весомую, наглядную, универсальную, прогрес
сивную, поступательную тенденцию (отступление авторитаризма) -  
прежде всего за счет Латинской Америки, Юго-Восточной и Южной 
Азии.

3. И еще одно «тем не менее» -  итог вековой истории «не-Запа- 
да» по-прежнему заставляет говорить о неопределенности, альтерна
тивности его будущего политического развития (эволюция или инво
люция, унификация или диверсификация и т.д.) -  вопреки видимости 
почти полной безальтернативности настоящего.

* * *
Устойчивость, сила авторитаризма XX в. на периферии мировой 

политической системы (как и постоянство противостоящей ему демо
кратической тенденции) связаны в первую очередь с исходными (для 
столетия) структурами местных обществ: их принадлежностью к аре
алу властной, а не экономической интеграции3, колониальным, полу
колониальным, абсолютистским или олигархическим характером 
власти, господствовавшей в XVIII -  XIX вв., с отставанием и зависи
мостью, инерцией и непрерывностью традиции. Колониальные и по
луколониальные режимы, технологически и культурно отсталые, гос
подство помещичьего землевладения иУили всесилие бюрократии, 
военно-феодальные черты капитализма -  век за веком «работали» 
здесь на авторитарные (государственно-авторитарные) ценности, тра
диции, культуру.

Однако уже в XVIII в. сначала в антиабсолютистском, парал
лельно -  в национально-освободительном, затем -  в социальных дви
жениях регионов периферии возникают и усиливаются демократи
ческие компоненты. В значительной (на полупериферии — в 
решающей) мере это происходило под воздействием революций и ос
вободительных войн на Западе. Любой прогрессивный модерниза- 
торский импульс содержал элементы антиавторитаризма и испыты
вал на себе сопротивление историко-культурной традиции.

В XIX в. выявилось основное противоречие процесса: автори
тарные тенденции и структуры на полупериферии усиливались не 
только в результате отсталости и зависимости, они закреплялись 
борьбой против них самих, процессом модернизации -  консерватив
ной и даже революционной, поскольку в течение полутора веков ве
дущая, системообразующая роль в модернизационном процессе при
надлежала национальному государству. «Авторитаризм отсталости» 
взаимодействовал с «авторитаризмом развития», «авторитаризмом 
зависимости»; впоследствии — с «авторитаризмом холодной войны», 
в 90-е годы -  с «авторитаризмом распада» (псевдосоциализма). Плюс 
воздействие системных кризисов -  мировых («кондратьевских») и ре
гиональных4 -  и мы получили «волновую природу» демократическо
го процесса на периферии. Выживаемость авторитарной модели (осо-
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5Это циклы: начала 
века (Россия, Перед
ний Восток, Китай, 
Мексика); непосред
ственно после Пер
вой (Китай, Индия) 
и Второй (Южная 
и Восточная Азия, 
Латинская Амери
ка) мировых войн: 

цикл 30-х годов (Ла
тинская Америка, 

Индия); конца 50-х 
и начала 60-х (Ла
тинская Америка, 
Ближний Восток, 

Тропическая Афри
ка); конца 70-х -  на

чала 80-х (Средний 
Восток, Тропичес
кая Африка, Цент
ральная Америка);

середины и конца 
80-х годов (Южная 

Америка, Централь
ная и Восточная Ев

ропа, Восточная 
Азия).

б,Развитие Евразии 
(СССР) и Китая, 

ставших в 20-50-е 
годы главными 

составляющим и 
одного из полюсов 

тогдашнего 
мироустройства, 
оказалось совсем 

нединамичным; 
здесь «демократиче

ские циклы» длились 
многие десятилетия. 

Предельная сла
бость демократи

ческой традиции 
в Тропической Афри

ке привела к тому 
же результату.

бенно в более развитых и быстрее развивающихся регионах) сделала 
невозможной поступательность процесса демократизации -  тем бо
лее, что на периферии авторитаризм был свойствен обеим наделен
ным субъектностью альтернативам развития.

В итоге политическая эволюция стала носить циклический ха
рактер: приливы и отливы демократии и авторитаризма чередовались 
и в глобальном масштабе5, и -  зачастую -  в отдельных регионах.

Пример Латинской Америки в этом отношении можно считать 
хрестоматийным6. Рассмотрим его более подробно.

а) Исходная ситуация: XIX век -  господство и противостояние 
постколониальных олигархических элит, нередко -  в форме военных 
диктатур, зачастую -  за фиговым листком демократических, электо
ральных (а кое-где -  и партийно-политических) фасадов, при нулевом 
участии масс в политической жизни.

б) Первые десятилетия XX в. Урбанизация и начало индустри
ализации на юге региона, а также в Мексике; обострение социальных 
конфликтов. Интеллигенция и часть буржуазии стремятся расширить 
демократическое пространство, создать структуры гражданского об
щества. Демократизация воспринимается как освоение политических 
и культурных институтов Европы XIX в. Фаза исторического опти
мизма («по разваливающимся дворцам традиционных диктаторов 
бродят коровы...») сменяется региональным кризисом -  распадом 
традиционных структур.

в) 30-е -  50-е годы. С начала 30-х годов Латинская Америка ста- I 
новится ареной регионального системного кризиса. Уже на первых I 
фазах распада традиционных структур политическое развитие пере- I 
стает быть эволюционным и однолинейным и восприниматься как | 
таковое. Демократические антидиктаторские, антиимперналистичес- I 
кие восстания (ускоренные событиями в Европе) в менее развитых 
странах региона сопровождаются наступлением «авторитаризма раз- I 
вития» в наиболее развитых его государствах. Социально-политичес- I 
кие процессы, порожденные «средними» импортзамещающими фаза- I 
ми индустриализации, становятся основой популистских режимов, во | 
многом противостоящих олигархической «демократии фасадов». Об
щее -  и одновременное на Западе и Востоке -  наступление этатиз
ма, носящее иногда революционный характер.

Как и в предшествующий период, демократизация сопровожда
ется мобилизацией масс.

г) 50-е -  начало 60-х годов: фаза «встречного боя». С одной сто
роны, максимальный успех демократизации в регионе (на стыке 50-х 
и 60-х годов), с другой, -  углубление структурного кризиса. В резуль
тате — «битва альтернатив», жертвами которой становятся институты 
и ценности политической демократии.

Лишь в одном-двух случаях (Венесуэла, Чили до 1973 г.) такое 
противостояние оказалось совместимым с нормами и институтами I 
представительной демократии -  и популизма. С середины 60-х годов I
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Анализ происхож
дения и сущности 

данных режимов — 
и дискуссии, развер
нувшейся вокруг них 
в латиноамерикан
ской, североамери

канской и совет
ской литературе 

(70-е -  80-е годы), 
см. в со: Авторита
ризм и демократия 
в «третьем мире». 

М., 1991.
С. 104-123.

*См.: Авторита
ризм и демократия 

в развивающихся 
странах. М., 1996. 
С.20-29, 124-125, 

231-244.

*Здесь демократи
зация (1988-1991) 

выступила как тра
диционное полити
ческое оформление 
регионального кри

зиса структур, «вы
рвавшегося на по

верхность».

в политике правящих элит региона опять нарастает волна правоавто
ритарных тенденций -  второй раз за два десятилетия.

д) Конец 60-х -  начало 80-х годов. Новая экспортоориентирован
ная (транснациональная) фаза индустриализации и интеграция созда
ют историческую почву для модернизации правоавторитарного толка, 
родственной европейскому фашизму межвоенных десятилетий. Воз
никшие террористические контрреволюционные режимы социально
го подавления проводят изоляционистскую -  в отношении масс и ре
прессивную -  в отношении политических прав и свобод политику, в 
то же время, как правило, сохраняя этатистский компонент модерни
зирующих режимов середины века. Социально-регрессивный и кол
лаборационистский характер этих «бюрократически-авторитарных» 
режимов обеспечивает им поддержку международного финансового 
капитала, ищущего пути преодоления очередного системного (в гло
бальном масштабе) кризиса7. Поворот вправо в регионе не помешал 
подъему революционно-демократического движения на центрально- 
американском перешейке“.

е) 80-е — 90-е годы (здесь прошлое проблемы переходит в настоя
щее). Начавшийся на Западе в 70-е и вспыхнувший в Латинской Аме
рике в 1982 г. очередной структурный кризис принял к югу от Рио- 
Гранде особенно острый и разрушительный характер. А в 
политической сфере его воздействие оказалось позитивным. Кризис 
обнажил и обострил как исходные, так и приобретенные недостатки 
правоавторитарных режимов; «зависимая индустриализация» пере
стает быть «волной будущего»; национальное государство попадает 
под удары глобализации, системного кризиса, неолиберального пово
рота буржуазии и демократизации массового движения (но не соци
альной борьбы трудящихся).

Раскалывается «нечистая троица»: блок военно-гражданской 
бюрократии, ТНК и местной крупной буржуазии — основа авторитар
но-бюрократических режимов. На этот раз острота экономического 
кризиса, десятилетняя депрессия срабатывают против авторитаризма.

В середине 80-х годов Латинская Америка -  центр, камертон ан- 
тиавторитарного развития на периферии системы. В этот процесс (по 
мере успешного прохождения фаз «глобализированной индустриали
зации») втягиваются государства ЮВА, а также общества Восточной 
Европы и Евразии9 и (под воздействием глобализации и демонстраци
онного эффекта) многие страны глубокой периферии.

В самой Латинской Америке отступление авторитаризма, эта
тизма и национализма приобретает общерегиональный и очень устой
чивый характер (при всей неоднозначности ряда аспектов данного 
процесса -  см. ниже).

Политическая либерализация 80-х годов становится одной из 
предпосылок либеральных реформ в экономике (особенно в ее внеш
нем секторе). В 1997 г. экономическая стабилизация позволила, нако
нец, достичь уровня душевого производства докризисного 1981 г.
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wHe включая Гаити 
с ее африканскими 

политическими 
структурами 

(и культурой).

"Отлив демократи
ческого движения и 

установление авто
ритарного строя в 
России подтверж

дают -  «от против
ного» -  эту законо

мерность: какова 
модернизация, тако

ва и демократиза
ция. Впрочем, верно 

и обратное.

''Наиболее известные 
исключения -  Пакис

тан, Россия, Бело
руссия, а теперь, по- 
видимому, и Украина 

(в трех последних 
случаях речь шла о 

варианте, параллель
ном перуанскому).

13См., Даймонд Л., 
Указ. соч. С. 18. Замед
ление численного рос
та (и особенно доли) 

«свободных госу
дарств» в 90-е годы 

не превратило их в 
«меньшинство» среди 
электоральных демо

кратий «не-Запада» -  
хотя удельный вес их 
и сократился до 65%.

14Имеются в виду 
ситуации, подобные 

латиноамерикан
ской -  в XIXв., аф
риканской -  после 
I960 г., в странах 

СНГ -  после 1991 г.

15В этом плане успехи 
демократизации «не- 
Запада» -  процесс то

го же ряда (уровня), 
что и конец биполяр
ности мира и холод

ной войны, новая роль 
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1бХотя Бажанская 
война 1999 г., возмож

но, свидетельствует 
о «недостаточности» 

этих полей.

В последнее десятилетие -  чуть ли не впервые за полтора века- 
в регионе не произошло ни одного успешного военного переворота1". 
Имели место, правда, один «самопереворот» (президент разогнал 
парламент) и один случай переноса выборов. Зато с полдюжины кор
румпированных президентов и вице-президентов были отстранены 
посредством конституционных процедур, под напором демократиче
ских движений.

*  *  *

В большей части мира -  при ослаблении «доминирующего эта
тизма» -  модернизация (глобализация, постиндустриальное развитие, 
системный сдвиг) становится устойчивым союзником демократиза
ции. И уж во всяком случае -  противником авторитаризма11. За полто
ра десятилетия число исчезнувших авторитарных режимов приблизи
лось к трем десяткам. И что, быть может, еще важнее: в большинстве 
стран «не-Запада» (за пределами Тропической Африки) почти не бы
ло антидемократических переворотов, сопровождавшихся установле
нием откровенно и/или устойчиво авторитарных режимов12. Да и тен
денция «попятного» перехода от «свободных» к «частично 
свободным» государствам («перуанско-российская модель») утверди
лась лишь на меньшей части «не-Запада»1’.

Почти повсеместно отремонтированы и выкрашены «демокра
тические фасады» (выборы, институты «представительной демокра
тии», уход военных в казармы и т.п.). В большинстве стран 
«Юга+Востока» не только «заявлена», но и действует легальная оппо
зиция («исключения» из этого правила -  Китай, большинство стран 
Центральной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки). И хо
тя процесс часто носит имитационный характер14, контраст по срав
нению с началом века разителен.

Причины преодоления цикличности демократизации (или - 
«преодоления прежней цикличности») и ее пространственной ограни
ченности связаны со всемирной глобализацией и интеграцией, со сме
ной технико-экономической парадигмы мировой капиталистической 
системы или (быть может?) с нынешним — начальным — этапом этого 
триединого процесса, формирующего «мир на стыке тысячелетий»15.

Возможно, именно в этом залог длительного позитивного взаи
модействия модернизации и демократизации. Уменьшилось значение 
экономического фактора, сократились возможности информационной 
изоляции (и «тоталитарно-политической» мобилизации) масс, воз
росло воздействие глобального политического, да и финансового по
ля, охраняющих фасады «новых демократий»1'’, отступил этатизм, ко
торый в большинстве случаев принимал авторитарные формы, -  все 
это свидетельствует об устойчивости тенденции политической демо
кратизации «не-Запада».

Вместе с тем нынешняя ситуация неоднозначна, а ее возможное 
развитие -  многовариантно. Угрозы демократическим процессам ис-
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ходят и из не до конца преодоленного прошлого, и из кризисного на
стоящего, и, как мы увидим, из будущего.

Во-первых, в ряде регионов «не-Запада» политической демокра
тии пока просто не существует. Во всяком случае -  в виде системы 
структур. Налицо либо тенденции, далеко отстоящие от политической 
реальности (Китай), либо известная из истории модель «политических 
фасадов», которым не соответствует «пространство общества». Это от
носится и к «игре в выборы», и к фиктивному разделению властей, и к 
особенностям политической культуры, и в значительной мере -  к отсут
ствию гражданского общества в подавляющем большинстве стран 
СНГ, Тропической Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Еще одна угроза из прошлого — социальная ситуация в боль
шинстве стран традиционного и нового «не-Запада». Возникшая в 
Латинской Америке максима «демократией не насытишься» стано
вится популярной. Бедность, безработица, социальная поляризация, 
фрустрация, криминализация питают и новые авторитарные пополз
новения, и патронажно-клиентельную политическую систему, явля
ются фактором деполитизации, социально-политической аномии, 
«бегства от свободы»17.

Здесь инерция прошлого («бесправия и нищеты») усиливается 
негативным влиянием кризисов настоящего. Тех самых, которые вы
ступили (и все еще выступают) факторами политической демократиза
ции «третьего мира». Такое замедление демократизации под воздейст
вием современных социально-психологических процессов связано с 
неолиберальным вариантом трансформации, утвердившимся в первой 
половине 90-х годов в большинстве регионов «не-Запада».

Все иные альтернативы преодоления кризиса оказались несосто
ятельными, поскольку

■ институты предшествующего (импортзамещающего, мобили
зационного) развития тотально отвергаются;

■ экономическая и, особенно, социальная активность государ
ства резко ослаблена;

■ гражданское общество отступило под напором не только госу
дарства, но и рынка;

Ш традиционные политические институты (партии, профсоюзы, 
антидиктаторские движения) пришли в упадок;

■ преступность и коррупция, трайбализм и религиозный фун
даментализм на фоне идеологии неолиберализма1* привнесли в мас
сы устойчивое ощущение, что «от нас ничего не зависит» и «некому 
жаловаться».

На такой почве и возникли в последние два десятилетия «демо
кратическая инволюция», «исключающая демократия», «тоталитарный 
либерализм»; «демократия-трансвестит»1'1. «Позитивные изменения пе
ревешиваются процессами, делающими электоральную демократию в 
регионе все более фальшивой, нелиберальной, делегативной и нездоро
вой»20. Как видим, реальности большинства стран «не-Запада» не про-
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тиворечат опыту Латинской Америки21, хотя и не везде они принимают 
форму демократических «самолетов Папуа» так очевидно, как в стра
нах СНГ или Тропической Африки.

За этой тенденцией просматривается нынешняя глобальная 
трансформация, базирующаяся на трех китах -  «безальтернативнос
ти», «неолиберализме» и «демобилизации» масс.

Безальтернативность, однолинейность процесса либерализации 
на «не-Западе» привела к тому, что возникающие структуры не отме
чены печатью исторической равнодействующей, укорененной в об
щественном развитии и включающей преодоление (и заимствование) 
сопротивления альтернативных вариантов эволюции. Отсюда проис
текает слабость новых демократических структур, их неукоренен- 
ность и ущербность, связанные во многом и со слабой мобилизацией 
масс в ходе борьбы против авторитаризма, и, особенно, со специфи
кой самой «неолиберальной демократии», нацеленной на закрепление 
этой демобилизации (атомизации, пассивности, конформизма). Ситу
ации, которую в 1999-2000 г. в полной мере познала Россия.

В 80-е годы антиэтатистская составляющая неолиберализма су
щественно способствовала ослаблению авторитарных тенденций в 
обществах «не-Запада». Однако неолиберальная доминанта, утверж
дающая на месте диктата государства диктат мирового рынка, антиде
мократична по сути своей: демократических колоний не бывает. Не
возможность реального воздействия национального большинства на 
акторов мирового рынка придает глубоко антидемократический ха
рактер неолиберальным тенденциям и структурам, «пожирая» -  в си
туации демобилизации масс и слабого гражданского общества -  «ре
альное пространство» за фасадами формальных демократий.

Отсюда и постоянная сверхзадача: совместить исключающую со
циальную практику и делегирование реальных функций управления 
мировому рынку -  с сохранением видимости демократических норм и 
институтов. В середине века эта проблема решалась или фальсифика
цией результатов выборов, или военными переворотами. Сегодня -  ог
раничением сферы действия парламентов, контролирующим диктатом 
масс-медиа («внеполитической доктринизацией»), установкой на «де
мократию низкой интенсивности», «демобилизованную демократию».

Конечно, возможно возражение: а что здесь, собственно, «не-за- 
падного»? Разве не происходит то же на Западе?

Список общих проблем действительно внушителен и отражает 
глобальный характер процесса трансформации. Это и тенденция бе
зальтернативности; и упадок роли парламентов, политических пар
тий, профсоюзов (в определенной мере -  гражданского общества в 
целом) под натиском «трех М»: масс-медиа, мирового рынка, «микро
процессорной модели» производства и распределения; и рост фруст
рации, политической индифферентности, «асолидарности»; и воздей
ствие затянутости транзита, никак не создающего устойчивой 
системы структур. Список можно продолжить, но велики и собствен-
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ные слабости и ловушки, с которыми сталкивается процесс демокра
тизации вне зоны проживания «золотого миллиарда».

Еще раз напомним о главных из них: это
■ непреодоленное авторитарное прошлое, слабость или отсут

ствие институтов и традиций, укоренившихся на Западе за послед
ние 100-150 лет;

■ бедность большинства населения, граничащая с нищетой, 
особенно в ситуации неолиберальной модернизации (безработица!) 
и неравномерности развития;

■ полная отстраненность граждан бывшего «третьего» и «вто
рого» миров от принятия решений на глобальном уровне (в отличие, 
скажем, от избирателей стран «большой семерки»);

■ культурная чуждость ряда институтов и норм либеральной 
(западной!) демократии большинству народов «Юга+Востока»;

■ осознание (опасение) вечности, непреодолимости нынешне
го членения мира.

Все эти и многие иные постоянно действующие факторы и про
цессы, свидетельствуя о затухании (или вырождении) «третьей волны 
демократизации» (С.Хантингтон), не создают -  пока -  непосредствен
ной угрозы антиавторитарной откатной волны (в первую очередь из-за 
слабости «системоразрушающих акторов»). Но генерированные пре
имущественно настоящим (а не только и не столько прошлым), они оз
начают одно -  на «не-Западе» падение авторитарных режимов не гаран
тирует ни упрочения, ни (в еще меньшей мере) развития демократии. 
Что, к сожалению, верно, по-видимому, и для тех новых мобилизацион
ных вариантов борьбы против авторитарных и коррумпированных ре
жимов, которые появились в результате «экстраординарного финансо
во-экономического кризиса 1997-1999 гг.» (Индонезия, Венесуэла, 
отчасти -  другие Андские страны, в менее четко выраженной форме -  
«феномен Примакова» в России)22.

Отсюда и вероятностность прогнозов о будущем политической 
демократизации (и демократии) в регионах «не-Запада».

В пользу демократии говорит продолжительность функциони
рования демократических институтов (хотя бы в форме фасадов) -  
они все-таки делегатам изируют откровенно (или традиционно) авто
ритарную тенденцию. Кроме того, глобализирующийся мир заинтере
сован в однородности своих структур и предсказуемости развития. 
Демократической тенденции пока благоприятствуют и неизбежный (в 
глобальном масштабе) рост числа и влияния субъектов «научно-ин
формационного» производства, и сетевой принцип общественных 
связей; и политическая децентрализация (в национальном и регио
нальном масштабах).

Список «благоприятствующих факторов», возможно, мог бы 
быть продолжен. Верно, однако и то, что воздействие негативных тен
денций пока не нейтрализуется ни на одном направлении. А в некото
рых аспектах и нарастает.
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По-прежнему военно-политические, финансовые и криминаль

ные решения, принимаемые в процессе глобализации, предпочтитель
нее правовых, институционных и демократических. Стремительно и 
пока безальтернативно (Балканская война) утверждается монополяр
ность (США) современного мира, что и само по себе, и в связи с ответ
ными реакциями (особенно в наименее либерализированных районах 
Юга) прямо работает против демократизации и демократии.

Новая социально-экономическая парадигма («деиндустриализа
ция», фрагментированность производства и потребления, неурегулиро
ванность трудовых отношений и т.д.) несет (помимо иных) и мощный 
импульс социальной поляризации -  до сегрегации включительно. Сего
дня это порождает «демократическую инволюцию» («смерть путем 
тысячи вычитаний» -  по Л.Даймонду). Завтра -  может обернуться ан- 
тиутопическим трагифарсом, когда все те же «фасады» будут прикры
вать два отдельных сообщества -  глобализированный, «fast track» капи
тал и субсидируемых в рамках системы свободы «hire and fire» изгоев. 
Каждой из них станет по-своему деполитизированным, «десолидаризи- 
рованным», атомизированным.

Вектор такого «воздействия из будущего» (дополненного углуб
ляющимся цивилизационным расколом, экологическим хаосом или 
экодиктатурой и.т.д.) на процессы демократизации «не-Запада» вы
глядит совсем иначе, чем в рамках ранее намеченного варианта, а уж 
тем более в свете былых десятилетий «модерна и прогресса».

И последнее. Многое в оценке перспектив (в том числе и судеб 
демократии), особенно-за пределами «золотого миллиарда», зависит 
от достоверности самоопределения в системе глобальных координат 
настоящего.

На какой фазе переходного периода находится мировое сообще
ство -  начальной или зрелой? Или речь идет не о продолжающихся 
трансформационных сдвигах, а об уже сложившейся системе струк
тур (на Западе -  и в мире)? Предвещает ли однолинейность («безаль
тернативность») нынешних разломов23 подобную безальтернатив
ность ближайшего и среднесрочного будущего или, напротив, 
возможно разнообразие (с приятными и неприятными неожиданнос
тями) при дальнейшей трансформации структур настоящего (будь оно 
еще переходным или уже системным) в новые (более устойчивые?) 
системы среднесрочного будущего24?

Этот круг вопросов имеет, по-видимому, большее значение для 
перспектив политической демократии в регионах «не-Запада», чем в 
обществах «золотого миллиарда» («двух третей» и т.д.), где традиция 
и инерция политических свобод, иная социальная ситуация, другое 
воздействие прошлого и т.д. делают будущее демократии более пред
сказуемым -  и менее многозначным...
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