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М.А. ШАБАСОВА 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «НОВЫХ ДЕМОКРАТИЙ»: 
РОССИЯ 1990-х гг. В КОМПАРАТИВИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Рассматриваются компаративные иссле- Special attention is paid to the problems of 
дования и выявляются корни транзитологии; comparative studies and to the origins of transi- 
показываются  основные  аспекты  компара- tology. The main aspects of comparative stu- 
тивных исследований и методология срав- dies and methodology of comparative analysis 
нительного анализа; осмысливаются слож- are shown. The article deals with complicated 
ные   и   противоречивые   реалии   западной and contradictory problems of the Western his- 
теории, а также делается попытка вскрыть tonography and it attempts to uncover the main 
главные тенденции развития гуманитарных tendencies of the development of the humani- 
дисциплин на пороге третьего тысячелетия. ties at the beginning of the twenty-first century. 

Демонтаж социалистического лагеря и распад Советского Союза стали 
причиной того, что на политической карте мира появился ряд государств, 
правительства которых выражали твердое намерение отказаться от «ком-
мунистического выбора». Восточная Европа переживала времена больших 
изменений, вызывавших интерес мирового сообщества. Новые политиче-
ские режимы и экономические структуры посткоммунистических государств 
сразу же привлекли внимание западных ученых. 
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По традиции государствами Центральной и Восточной Европы занялись 
бывшие советологи, чья специализация была непосредственно связана с 
регионом. Однако в 1990-е гг. корпоративная замкнутость советологиче-
ских исследований была нарушена. Страны бывшего социалистического ла-
геря попали в поле зрения транзитологии, науки, изучающей переход от ав-
торитарных или тоталитарных режимов к демократии, и консолидологии, 
научной дисциплины, изучающей окончательное оформление демократиче-
ского порядка. Страны бывшего соцлагеря стали рассматриваться на базе 
западных аналогов с использованием тех же понятий, методов и критериев, 
что и при изучении классических либеральных демократий. 

Исходя из того, что итогом любого развития является политический ли-
берализм и развитие идет по вектору «транзит-консолидация»1, компарати-
висты полагали, что для изучения стран, переживающих «переходный пери-
од», применимы понятия и методы, используемые для анализа устоявшихся 
западных демократий. Предполагалось также, что трасформационные про-
цессы и результаты преобразований обладают определенной общностью и 
нет необходимости выделять конкретную страну в отдельный объект ис-
следования, а можно рассматривать ее в сравнительной перспективе. 

Обращение к постсоветским исследованиям ученых-транзитологов объ-
ясняется несколькими причинами. Во-первых, советологи «не справились» 
с задачей прогнозирования изменений в «социалистическом лагере». Не было 
оснований полагать, что специалисты, занимающиеся только российскими и 
восточноевропейскими исследованиями и практикующие региональный 
подход, окажутся более прозорливыми, имея дело с обломками бывшей 
империи. Во-вторых, транзитологов притягивала перспектива включить ра-
нее не изученный регион в сферу своих интересов и доказать тем самым 
универсальность теорий «перехода». И наконец, в-третьих, некоторое зна-
чение имел цивилизационно-культурный фактор. Успешное применение 
транзитологических концепций доказало бы верность исторического разви-
тия западной цивилизации, пришедшей к созданию демократических режи-
мов и рыночной экономики. Да и само название дисциплины - транзитоло-
гия («наука о переходе») - имеет телеологический, целенаправленный ха-
рактер, то есть предполагает, что трансформирующиеся государства будут 
неизменно продвигаться к известной исторической цели, уже заданному 
идеалу, представленному в виде либерального политического режима, соче-
тающегося с экономическим развитием, основанным на рыночных принципах. 

Транзитологический подход опирался на мнение С. Хантингтона, пола-
гавшего, что демонтаж социалистической системы, начавшийся в 1989 г., 
является частью мирового процесса, продолжением «третьей волны» демо-
кратизации, стартовавшей в 1974 г. в Португалии, перекинувшейся на Ис-
панию и Грецию, прокатившейся по Латинской Америке и в результате за-
хлестнувшей Восточную Европу2. Ф. Фукуяма в статье «Конец истории» 
предвещал, что со временем страны, уклонившиеся от магистрального пути 
развития, вернуться на него и существующее политическое разнообразие 
сведется к единой прозападной модели демократии3. 

Компаративные исследования осуществлялись в рамках определенных 
теоретических традиций. Наибольшее распространение получил структура-
листский подход, виднейшими представителями которого являлись С. Липсет, 
Б. Мур, Д. Растоу и др. Сторонники данного теоретико-методологического 
направления обращали внимание на объективные предпосылки формиро-
вания демократического режима, то есть на государство- и нациеобразую-
щие, социально-экономические и культурно-ценностные факторы4. Пытаясь 
объяснить успехи или провалы демократического строительства, они ис-
следовали фундаментальные основы общества и государства, предопре-
деляющие, по их мнению, действия политических акторов. Обычно выде-
ляют три основных типа структурных предпосылок демократии: во-первых, 
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обретение национального единства и соответствующей идентичности; во-
вторых, достижение довольно высокого уровня экономического развития; и 
в-третьих, массовое распространение таких культурных норм и ценностей, 
которые предполагают признание демократических принципов, доверие к 
основным политическим институтам, межличностное доверие, чувство 
гражданственности и др.5 

Перечисленные условия демократического транзита неоднократно под-
вергались критике. Значительное разнообразие исходных позиций, наблю-
давшееся среди стран «третьей волны», позволило поставить под сомне-
ние важность определенного уровня экономического развития и наличие 
гражданского общества. В отличие от исследователей предыдущего поко-
ления транзитологи 1990-х гг. считали, что демократия может быть по-
строена в любом государстве. Единственным необходимым условием ус-
пешной трансформации, обозначенным Д. Растоу, оставалось территори-
ально целостное государство, что, впрочем, выглядело проблемным для 
постколониальных стран Азии и Африки и постсоветских республик, границы 
которых оставались спорными6. 

Некоторые авторы (Дж. Линц, Ф. Шмиттер, Г. О'Доннелл) выдвигали на 
передний план роль личного фактора, представленного политическими ли-
дерами и элитами. Такой подход стал известен как «процедурный» или 
«волюнтаристский». Его адепты обращали особенное внимание на выбор и 
последовательность конкретных решений и действий тех политических 
акторов, от которых зависит процесс демократизации, полагая, что действия 
политиков, инициировавших и осуществлявших демократический транзит, 
не предопределены их «объективным» положением, а, напротив, «субъек-
тивный» выбор сам творит новые политические возможности7. Транзитоло-
ги, обосновывая жизнеспособность демократии, выдвинули на первый план 
изучение «групп интересов»8. Достигнутый экономический уровень или по-
строение гражданского общества отодвигались на второй план, а на первый 
выходило «соглашение», заключенное между правящей элитой и оппозици-
ей, обеспечивающее безболезненную трансформацию авторитаризма в но-
вую политическую систему. Как отмечал Р. Сани, «их [транзитологов] лич-
ностно ориентированный подход отверг не только предпосылки и структуры 
демократии, но также и внешнеполитический фактор и подчеркнул автоно-
мию местных политиков. Кроме того, транзитологи сфокусировали свое 
внимание на политических режимах, а не на обществе или экономике. По-
литический режим мог меняться, а распределение собственности и власти 
в обществе оставалось неизменным»9. 

Характеризуя состояние «перехода», транзитологи, как правило, исходили 
из того, что все страны, желающие присоединиться к сообществу демокра-
тических государств, проходят определенные этапы развития и им присущи 
одинаковые черты. Т. Каротерс отмечал некоторые особенности транзито-
логического подхода к трансформационному периоду, в процессе которого 
государство проходит через этап смягчения предшествующего режима, его 
крах и демократическую консолидацию, предполагающую окончательное 
оформление демократических институтов и отлаживание демократических 
процедур. Наличие свободных, честных и регулярных выборов способству-
ет углублению присущему демократии участию народа в политической жиз-
ни страны и ответственности политических лидеров за свои действия перед 
избирателями. Шансы на успех преобразований в той или иной стране оце-
ниваются в связи с действиями или намерениями политической элиты без 
учета экономических, социальных и институциональных условий или исто-
рического наследия. Государственное строительство является одним из ус-
ловий демократизации и проходит в тесной взаимосвязи с ней. 

К середине 1990-х гг. оптимизм и вера в повсеместную победу демокра-
тии пошли на убыль, так как на посткоммунистическом пространстве стали 
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наблюдаться многочисленные варианты «переходных» состояний и зачас-
тую было неясно, движется ли страна к либеральной демократии, пережи-
вает политическую стагнацию или возвращается назад к авторитаризму. 
«Третья волна» демократии находилась в состоянии «отката», но в то же 
время было преждевременным констатировать полный провал демократи-
ческих усилий. 

Среди исследователей утвердилась точка зрения о расширении типоло-
гического разнообразия демократии. Анализ соответствующей литературы 
позволяет обнаружить около 550 примеров демократии «с прилагательны-
ми», то есть число теоретических подтипов многократно превышает число 
исследуемых государств11. 

После распада Советского Союза шансы России на вхождение в сооб-
щество демократических стран оценивались достаточно высоко. Делались 
решительные шаги в сфере либерализации экономики, появлялись новые 
политические партии, реализовывалась свобода слова. Даже конституци-
онные изменения в пользу президента были восприняты многими зарубеж-
ными экспертами как окончательная победа российских демократических 
сил над Верховным Советом, где доминировали консерваторы, тормозящие 
либеральный реформаторский процесс. Однако с течением времени игно-
рировать тревожные сигналы, указывающие на угрозу существованию де-
мократии, было уже нельзя. В 1995 г. на пост министра иностранных дел 
вместо А.В. Козырева, проповедовавшего евроатлантизм, был назначен Е. 
Примаков, придерживавшийся евразийской внешнеполитической доктри-ны, 
которая предусматривала, что впредь Россия будет следовать своим 
интересам и период «очарования Западом» можно считать завершенным. 
Серьезные сомнения в политическом выборе России породили и прези-
дентские выборы 1996 г., когда действующая власть, активно воспользо-
вавшись возможностями административного ресурса, манипулируя прессой 
и общественным мнением, обеспечила победу Б.Н. Ельцина, пользовавше-
гося накануне минимальной поддержкой избирателей. Когда в 1999 г. пре-
зидентское кресло было фактически передано В.В. Путину, стали разда-
ваться голоса, что Россия возвращается к автократической форме правле-
ния, которая была присуща ей на протяжении всей истории. 

Многочисленные свидетельства нарушения демократического порядка 
привели к тому, что российский политический режим стал пониматься как 
отступление от классического либерализма и для его описания потребова-
лись специальные уточнения и пояснения. Россия была отнесена к «серой 
зоне», политическому пространству, занимавшему промежуточное положе-
ние между демократией и автократией. Идентифицировать такой промежу-
точный строй оказалось достаточно сложно. По отношению к российской 
демократии стало привычным употребление таких приставок, как «псевдо», 
«прото», «квази» и т. д. На Россию было перенесено и такое понятие, как 
«электоральная демократия». 

Впервые исключительная значимость выборов была подчеркнута Й. Шум-
петером, который представлял демократию как процесс, посредством кото-
рого «индивиды приобретают власть принимать решения, благодаря состя-
зательной борьбе за голоса избирателей»12. Такой подход и критерии для 
причисления политического режима к демократическому получили название 
«минималистских», так как наличие свободных и регулярных выборов счи-
тается необходимым условием для демократического режима. Между тем, 
как показал опыт некоторых «переходных» стран, выборы могут оказаться 
всего-навсего «фасадом», за которым процветают автократические методы 
управления. Как отмечал Л. Даймонд, «современные минималистские кон-
цепции демократии... обычно признают потребность в неком наборе граж-
данских свобод, необходимых, чтобы состязательность и участие имели 
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реальный смысл. Вместе с тем, как правило, не уделяют большого внима-
ния предполагаемым базовым свободам и не пытаются включить их в число 
реальных критериев демократии»13. 

Так как концепция электоральной демократии затрагивала лишь некото-
рые аспекты функционирования «гибридного» режима, то она, безусловно, 
не могла претендовать на монопольное положение в теории демократиче-
ского транзита и консолидации. Г. О'Доннелл полагал, что на посткоммуни-
стические страны распространяется понятие делегативной демократии, и 
этот тип может быть охарактеризован как политический строй, где избира-
тели вверяют президенту судьбу своей страны и уполномочивают его руко-
водить по своему усмотрению в течение избирательного срока и в соответ-
ствии с имеющимися отношениями власти. Президент воплощает собой на-
цию, и его полномочия и авторитет так велики, что он может позволить себе 
не выполнять обещания, данные в ходе предвыборной кампании14. 

Со второй половины 1990-х гг. компаративисты начинают подвергаться 
серьезной критике. Им ставится в вину излишний универсализм, нежелание 
считаться с особенностями каждой отдельно взятой страны и несоответствие 
их теорий сложной и разноплановой действительности. К началу 2000-х гг. 
идея «конца истории» совершенно утратила популярность, а теория 
«третьей волны» неоднократно подвергалась пересмотру. Причиной этого 
было то, что немногие политии, подававшие в свое время надежды, достиг-
ли уровня демократической консолидации. Кроме того, многие государства, 
которые ранее понимались как трансформационные, эволюционировали в 
некую политическую форму, отличную и от демократии, и от автократии, и 
не было никаких признаков дальнейших изменений. По утверждению В.Я. 
Гельмана и А.Ю. Мельвиля, политическая система России, как и ряда 
других стран, представляет собой совершенно самостоятельный политиче-
ский тип, а потому бесперспективно изучать его в категориях демократии. 
Демократический этап в развитии этих стран завершен, и для адекватного 
научного анализа и построения теории требуется новый методологический 
и терминологический аппарат15. 

Российский, равно как и другие «нестандартные» режимы, определялся 
с помощью таких понятий, как «иллиберальная», «дефективная», «автокра-
тическая» и т. д. демократия, которые демонстрировали отклонения от 
нормы, но вместе с тем, будучи употребляемы для очень непохожих стран, 
оставляли без должного разъяснения значимые нюансы трансформации. 
Многообразие и разносторонность процессов и результатов политических 
преобразований, с одной стороны, и обобщенность транзитологических вы-
водов и формулировок - с другой, привели к выделению интрарегионально-
го подхода внутри компаративных исследований. Предполагалось, что 
страны Южной Европы и Латинской Америки, имевшие опыт авторитариз-
ма, могли существенно отличаться от «посттоталитарных» государств Вос-
точной Европы, и, таким образом, возникали основания для обособленного 
изучения посткоммунизма. 

Дискуссия, касавшаяся сравнительного анализа трансформационных 
процессов в разных уголках земного шара, развернулась на страницах жур-
нала «Slavic Review» между В. Банс, с одной стороны, и Т. Карлом и Ф. Шмит-
тером - с другой. В. Банс, являющаяся одной из наиболее авторитетных 
защитниц различия «переходных» периодов в «поставторитарных» и «пост-
коммунистических» государствах, считала, что сравнивать посткоммунисти-
ческие государства с другими новыми демократиями довольно проблема-
тично, и было бы более логично иметь дело только со странами бывшего 
«соцлагеря»16. В пользу такой точки зрения, на ее взгляд, говорило то, что 
интрарегиональный анализ позволял сочетать преимущества компаративизма 
с теми достоинствами, которые дает работа с фактами и точными катего-
риями. Главными причинами, не позволяющими ученым прибегать к широким 
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сравнениям, В. Банс называет различия между преобразованием «постав-
торитарных» и «посттоталитарных» режимов, ограниченность сопоставимо-
сти разных стран и исчерпанность возможностей компаративизма с вовле-
чением многочисленных объектов изучения. 
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