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Конец ХХ века характеризуется увеличением количества демократических 
режимов во всем мире. С 1974 по 1994 г. количество демократических режимов 
в мире удвоилось. К середине 90-х годов ХХ в. более половины всех стран мира 
стали демократиями или формируют демократические режимы1. С. Хантингтон 
дал этому явлению название “третья волна демократизации”2. Значительную 
часть среди новых демократий, создавших эффект “третьей волны”, составляют 
политические системы государств постсоветского пространства, государства, 
возникшие после распада Советского Союза, а также бывшие страны социали-
стического лагеря. 

При анализе процессов изменения политической системы, происходящих 
в этих странах, важным является учет мирового опыта трансформации тотали-
тарных и авторитарных режимов. Достаточно подробно описаны и проанализи-
рованы в политологической литературе процессы трансформации в Латинской 
Америке, Центральной и Южной Европе. В середине 80-х годов ХХ в. процессы 
преобразований затронули и страны  постсоветского пространства. 

На сегодняшний день политологические параллели являются достаточно 
распространенным способом анализа подобных процессов. Однако при этом 
важным является вопрос допустимости сравнения достаточно различающихся по 
многим параметрам  политических систем. Представляется целесообразным вы-
яснить, какие черты политических режимов дают возможность их сравнивать, а 
какие препятствуют этому, а также определить возможные параметры сравнения 
и факторы их обусловливающие.  

Рассмотрим общую схему поставторитарных преобразований, сформули-
рованную политической наукой на опыте стран Латинской Америки, Централь-
ной и Южной Европы. Проанализируем, насколько структурные и функцио-
нальные параметры советской политической системы позволяют применить эту 
схему для анализа переходного периода. 

Наиболее универсальные модели трансформации сформулированы в рабо-
тах Л. Морлино, А. Пшеворского, Р. Шмиттера3. Общая модель трансформации 
недемократических политических режимов чаще всего включает два этапа. Пер-
вый этап, преимущественно, включает процессы, связанные с реформированием 
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политической системы общества. На втором этапе происходит закрепление пре-
образований, имевших место в политической системе на уровне институтов гра-
жданского общества. Процесс трансформации начинается с преобразований, 
инициированных реформаторами в политической элите, обеспечивающих ради-
кальные изменения институтов авторитарной политической системы. Однако, 
период радикальных реформ закономерно сменяется их “откатом”, выравни-
вающим расстановку сил между реформаторами и частью элиты, стремящейся 
поддержать стабильность и равновесие в системе. Результаты борьбы закрепля-
ются пактом, соглашением между консервативными и реформаторскими слоями 
элиты, констатирующими это выравнивание. Реформы изменяют авторитарную 
политическую систему, но не реализуют полностью цели лидеров-реформаторов. 
Таким пактом был, например, пакт Монклоа в Испании. В случае готовности 
общества к преобразованиям блоки реформ и соглашений ведут к либерализации 
политической системы, создающей условия для дальнейшего развития реформ и 
демократизации. “Либерализация по преимуществу модифицирует взаимосвязи 
государства и гражданского общества. А демократизация в основном меняет 
взаимоотношения между государством и политическим сообществом как тако-
вым”. На каждом этапе “новая демократическая политическая реальность закре-
пляется каждый раз в особенном, индивидуальном, но неизбежном сплаве с 
предшествующими традициями”4. 

Всякое преобразование имеет двойную обусловленность: с одной стороны 
оно является результатом взаимоотношений между различными группами поли-
тической элиты, с другой — продуктом взаимодействий между политической 
элитой и обществом. На каждом из этапов активные институты гражданского 
общества гарантируют поддержку реформаторской части политической элиты, 
составляя ее потенциальные “ресурсы”, уравновешивающие ресурсы консерва-
тивной части элиты, включающие в себя механизмы политической системы, ко-
торые обеспечивают функциональную стабильность существующего политиче-
ского строя. Преобладание в силе и способах воздействия одной из сторон ведет 
в определенный промежуток времени к ускорению или замедлению демократи-
ческих преобразований.  

Решающей фазой, характеризующей успех преобразований, является фаза 
“консолидации демократии”, происходящая преимущественно на уровне граж-
данского общества. Главной характеристикой этого этапа является “окончатель-
ное падение авторитарной политической системы, принятие обществом и укоре-
нение в нем политического плюрализма”5, институциализация демократии, осу-
ществляющаяся в виде формирования основных демократических институтов: 
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парламента, избранного в результате проведения свободных выборов, демокра-
тического правительства, демократической конституции. Новые демократиче-
ские правила политической игры усваиваются и принимаются всеми. Х. Линц и 
А. Степан выделяют пять сфер, составляющих основу консолидированной демо-
кратии: гражданское общество, политическое общество, правовое государство, 
эффективный государственный аппарат, экономическое общество6. Однако, про-
анализировав систему взаимоотношений между этими сферами, можно понять, 
что сущность периода консолидации заключается, в первую очередь, в принятии 
новых демократических политических норм гражданским обществом, что обес-
печивает необратимость политических преобразований. Подготовленные инсти-
туты гражданского общества, функционируя на основе новых правил, цементи-
руют, закрепляют новые политические отношения, обеспечивая тем самым ста-
бильность политической системы. В результате распространения новых правил 
на уровне гражданского общества формируется разветвленная система их под-
держки, не позволяющая в дальнейшем радикально их изменить без соответст-
вующей подготовки институтов гражданского общества. 

Таким образом, проанализировав общие принципы трансформации авто-
ритарных режимов, можно сделать вывод, что процесс преобразований на каж-
дом этапе осуществляется на двух уровнях: структурном (социальном), связан-
ном с социально-экономическими, культурно-ценностными процессами, на 
уровне гражданского общества; и процедурном (институциональном), связанном 
с деятельностью политических акторов, на уровне политической системы. Вся-
кое действие (реформы либерализации, реформы демократизации, консолидация 
демократии) имеет двухуровневую обусловленность. Обусловленность на уровне 
политической системы, включающую, главным образом, деятельность полити-
ческой элиты, которая играет роль двигателя преобразований,  инициирующего, 
направляющего процесс реформ. И обусловленность на уровне гражданского 
общества, одновременно выполняющем функции объекта реформ и гаранта их 
необратимости. Лишь сочетание готовности к преобразованиям и ценностно-
целевого консенсуса на этих двух уровнях обеспечивает успешное прохождение 
преобразований. Примером такого консенсуса может служить ситуация в  Испа-
нии после Франко. Менее чем за три с половиной года в этой стране  были сме-
нены премьер-министр, законодательной властью были изменены основы поли-
тического режима,  легализованы политические партии, избрана новая законода-
тельная власть, вынесена на референдум новая конституция, что свидетельствует 
о взаимной поддержке процесса проведения реформ  как на уровне политиче-
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ской системы, так и на уровне гражданского общества. Испанская модель демо-
кратизации стала прототипом для многих стран Латинской Америки. 

Рассмотренная схема политической трансформации требует наличия в 
системе следующих факторов: 1) существования двух независимых друг от друга 
уровней (уровня политической системы и уровня гражданского общества); 
2) наличия в рамках политической системы слоя политической элиты, способной 
к осуществлению преобразований; 3) наличия институтов гражданского общест-
ва, имеющих возможность действовать функционально независимо от институ-
тов государства. Три перечисленных фактора создают условия для динамики по-
литической системы. 

Проанализируем генезис политических систем Советского Союза и стран 
Восточной Европы с точки зрения возможности формирования этих факторов. 
До начала 90-ых годов в отечественной политической науке эти проблемы прак-
тически не рассматривались, поэтому более обстоятельный анализ становления 
политической системы Советского Союза дают зарубежные авторы. 

История формирования отрасли политической науки, занимающейся изу-
чением политической системы стран социализма имеет долгую историю. До 
второй мировой войны изучение политических процессов, происходящих в 
“коммунистической стране” было прерогативой историков и журналистов. Лишь 
после 1945 года политической наукой делаются первые попытки обобщить эм-
пирический материал и создать модель политической системы коммунистиче-
ского типа – тоталитарную модель. На основе эмпирического материала Совет-
ского Союза и нацистской Германии  сформировалось три подхода к анализу 
феномена тоталитаризма в общем и советского тоталитаризма в частности. Одни 
авторы, например,  Х. Арендт, объясняли возникновение этого явления естест-
венной психологической реакцией человека традиционного общества на про-
блемы, которые приносит индустриализация. Другие искали аналогии между то-
талитарными системами ХХ в. и восточными деспотиями (К. Вильтфогель). Тре-
тьи рассматривали его как уникальное явление, связанное с российской и немец-
кой авторитарными политическими традициями7. Однако центральной идеей в 
рамках этих подходов, обусловливающей их ценность для политической науки, 
стала констатация важнейшей характеристики советской политической системы, 
важной для последующего ее развития – факта исключительного значения поли-
тической власти в тоталитарном обществе. Системообразующая роль власти для 
всех, в том числе и неполитических общественных отношений.  

Такое положение политической власти обусловливает преобладание в по-
следующих исследованиях политической системы веберовской парадигмы ана-
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лиза социума. В рамках этой парадигмы политический процесс представляется 
как взаимоотношение “политика” (центральной фигуры) и “штаба” (аппарата 
управления, политической элиты), при относительно малом внимании к инсти-
тутам гражданского общества (“публики”). Члены “штаба” объединены между 
собою и связаны с лидером на основе общего места, занимаемого ими в общест-
венном  разделении труда, а следовательно, и общими интересами. Штаб интег-
рирован горизонтально и вертикально8. Власть — центральный элемент, органи-
зующий все отношения в обществе. Таким образом, в рамках веберовской пара-
дигмы больший интерес представляют характер и результаты “харизматического 
движения”, чем условия, которые оказали влияние на его развитие. Это обусло-
вило то, что  первые попытки изучения  коммунистической политической систе-
мы были скорее социально-психологическими и культурологическими, нежели 
политологическими, а, следовательно, имели достаточно слабый потенциал про-
гнозирования дальнейшего развития событий в этой системе.  

Однако социум является динамичной системой. Важной характеристикой 
научной теории является ее прогностическая способность, способность анализи-
ровать социальную систему в развитии. В 50-60-ые годы ХХ в. проблемы соци-
ально-политического развития становятся центральными в политической науке. 
Возникают теории модернизации, основной задачей которых является обобще-
ние исторического материала и выявление основных принципов общественного 
развития. Наряду со странами третьего мира Советский Союз становится одним 
из наиболее распространенных объектов анализа ученых. В соответствии с под-
ходом к теории модернизации, сформировавшаяся к 1950-му году политическая 
система Советского Союза представляется исследователям как структура, воз-
никшая под влиянием реакции социума на недоразвитие. Процесс ее возникно-
вения и функционирования — это “революция против отсталости”. Главная цель 
этой системы — в короткие сроки обеспечить мобилизацию общества для дос-
тижения социально-экономического уровня, соответствующего середине XX в. 
“Террор, пропаганда, персональное лидерство были инструментами мобилиза-
ции экономически отсталого общества”9 в целях его индустриализации. Истори-
ческие факты подтвердили теоретические предположения. Экономический рост, 
проявившийся к середине 50-ых годов, указал на успешное завершение первого 
этапа модернизации, дал ученым повод предполагать возможность  дальнейшей 
унификации политической системы Советского Союза и либеральных демокра-
тий, что проявляется в возникновении теорий конвергенции. Однако дальнейшее 
развитие событий показало недостаточность этой внутренней, экономически 
обусловленной парадигмы анализа. Экономический рост, вопреки предсказани-
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ям теории конвергенции, не привел к существенному сближению советской по-
литической  системы с системами либеральных демократий.  Властная обуслов-
ленность отношений в политической системе повлияла не только на ее структу-
ру, но и на процессы ее развития. Это создало необходимость возврата к вебе-
ровской парадигме рассмотрения политической системы, учитывающей систе-
мообразующий характер политической власти в обществах советского типа. Од-
ной из первых попыток синтеза теории модернизации и веберовского подхода 
стала концепция развития Баррингтона Мура. 

В работах Б. Мура отмечается наличие разрыва между высшими целями 
строящегося советского общества и реальными методами его построения. При-
чина такого несоответствия, предполагает Мур, лежит в необходимости прове-
дения индустриализации, ускоренной модернизации общества, требующей силь-
ной концентрации власти10.  

Позднее эту же проблему анализировали Зб. Бжезинский, Р. Такер, 
Р. Ловенталь, отмечая сильную компенсаторную роль идеологического элемента 
в советской политической системе, “идеологии”, “утопии”, призванных замаски-
ровать исключительную значимость для системы  политической власти11. 
С. Блэк, С. Хантингтон12, анализируя советскую политическую систему в более 
глобальных масштабах, в рамках теории модернизации, рассматривали ее разви-
тие как объективный  процесс модернизации, присущий всем социальным сис-
темам, заключающийся в приспособлении системы к новым изменяющимся тре-
бованиям окружающей среды, формировании структуры, способной взаимодей-
ствовать с окружающим миром. Они так же не смогли проигнорировать доми-
нантное положение политической власти в обществе, ведущее к торможению 
процессов развития (в результате гиперпланирования, коррупции, потери внут-
реннего потенциала развития общества), что позволило им констатировать нали-
чие в советской политической системе феномена неотрадиционализма. 

Политические системы стран социалистического лагеря с различной сте-
пенью точности воспроизводили матрицу социально-политических отношений, 
сложившихся в Советском Союзе. Степень точности воспроизведения обуслов-
ливалась различной степенью влияния на политический процесс внешнего фак-
тора, каковым являлись императивы Советского Союза. Степень этого влияния 
обусловливается степенью самостоятельности политической элиты. Чем более 
внутренне ориентирована политическая элита, тем больший потенциал развития 
имеет политическая система. К наиболее автономным относят политическую 
элиту Польши, Венгрии, Чехословакии. Это дало возможность сформировать в 
этих странах, в принципе подобную советской, но при этом имеющую свои от-
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личительные черты социальную систему. Так, например, в Польше, несмотря на 
все процессы политической модернизации, была сохранена частная собствен-
ность на землю; религия, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госу-
дарства, сохранила свою значимость. Наличие этих факторов позволило в даль-
нейшем, опираясь на “островки” гражданского общества создать условия для 
восстановления других его институтов.   

Таким образом, можно заключить, что к 70-ым годам советская политиче-
ская система рассматривается учеными как сильно централизованное, властно-
иерархизированное, принудительно гомогенное общество. Для этого общества 
характерна модель легитимации сверху, что обусловливало ригидность институ-
тов гражданского общества, а следовательно, достаточно низкий потенциал это-
го социума к саморазвитию. Это дает повод к формулировке тезиса о принципи-
альной нетрансформируемости тоталитарных политических режимов. Д. Линц 
отмечает, что важнейшим различием между авторитарными и тоталитарными 
диктатурами “является способность политического режима трансформироваться 
и восстанавливаться”13.  

Проанализировав вышеперечисленные факторы, обусловившие генезис 
тоталитарной системы советского типа, можно сделать вывод, что политические 
процессы в этих системах обусловливаются двумя группами факторов. Во-
первых, естественным для любой системы императивом развития, требующим 
изменения структуры и функций системы в целях ее приспособления к изме-
няющейся окружающей среде, обусловливающим процесс модернизации систе-
мы в терминах и принципах, предлагаемых теорией модернизации. Во-вторых, 
структурой системы, обусловленной системообразующим значением политиче-
ской власти, а следовательно, исключительной ролью политической элиты. 

Первая половина 70-ых годов для всего мира стала периодом начала ново-
го витка научно-технического прогресса. Это связано с расширенным внедрени-
ем научных достижений в обыденную жизнь, изменением принципов человече-
ских взаимоотношений. Социум начинает приобретать значимые черты постин-
дустриального общества, а политическая система становится политической сис-
темой общества эпохи постмодерна. Это обусловливается облегчением доступа к 
информации, формированием новых способов политической поддержки, широ-
комасштабным привлечением технических средств для реализации политическо-
го общения. Что находит свое отражение в изменении общих принципов в функ-
ционировании политической системы.  

Прогресс человечества оказал влияние и на события, имевшие место в по-
литических системах советского типа. Происходит ослабление действия власт-



 8

но-центрирующих механизмов системы. “Моноцентрическая система может су-
ществовать только тогда, когда ее модели постоянно воспроизводятся, то есть 
когда общество действует на низком уровне социальных и экономических нужд 
и когда эти нужды не гетерогенны”14. Реформы Н. Хрущева в системе управле-
ния промышленностью, ослабление “железного занавеса”, введение института 
строительства личного жилья, дают гражданам определенную социальную сво-
боду, децентрируют систему, но не меняют общих принципов ее функциониро-
вания. Политическая власть продолжает определять структуру системы, хотя са-
ми институты политической системы перестают быть жестко централизованны-
ми. К 70-ым годам начинают формироваться клиентельные цепочки в советской 
политической элите, дающие определенное влияние региональной элите. Проис-
ходит несанкционированное центром структурирование политической элиты, 
что отвечает требованиям усложнившегося общества. Однако институты граж-
данского общества остаются в замороженном состоянии. 

В Восточной Европе централизация власти, в силу меньшей продолжи-
тельности существования тоталитарных режимов,  не создала возможность тако-
го сильного проникновения политической власти  в институты гражданского 
общества. Поэтому реакцией на цивилизационное развитие в этих странах стало 
восстановление в 70-ых годах отдельных институтов гражданского общества. 
Так развивается “вторая экономика” в Венгрии, формируются независимые 
профсоюзы в Польше. События 68-го года в Чехословакии также свидетельст-
вуют об активизации институтов гражданского общества. 

Таким образом, возвращаясь к сформулированной выше общей схеме 
трансформации авторитарных политических режимов, можно сделать вывод, что 
к концу 80-ых годов в политических системах стран Восточной Европы присут-
ствовали все необходимые факторы, обусловливающие возможность трансфор-
мации. В политической системе Советского Союза присутствует лишь один фак-
тор — наличие относительно независимой политической элиты, сформулиро-
вавшей к началу 80-ых годов не только центрально-обусловленные, но и локаль-
ные интересы. Это позволяет сделать вывод о взаимоисключающем характере 
принципов развития системы и принципа усиления централизации власти. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Пре-
образования в Советском Союзе и Восточной Европе осуществлялись по раз-
личным моделям. В Советском Союзе при переходе от посттоталитарной систе-
мы  наибольшие шансы на успешное завершение, имел первый этап политиче-
ской трансформации, связанный с изменением структуры взаимоотношений в 
рамках политической элиты и осуществлением реформ, инициированных поли-
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тической элитой. При этом динамика взаимоотношений, в результате сформиро-
ванности системы групповых интересов в рамках политической элиты, соответ-
ствовали приведенной выше модели реформ-соглашений, характерной для Ла-
тинской Америки, Центральной и Южной Европы. Это делает допустимым 
сравнение динамики процессов преобразований на этом уровне, с поправкой на 
исключительную значимость политической власти для политической системы. 
Очевидно, что осуществление  второго этапа трансформации, требующего нали-
чия сформированных институтов гражданского общества, общей схеме транс-
формации для посттоталитарных стран является невозможным. Для политиче-
ских систем государств Восточной Европы, где происходил переход от автори-
тарной политической системы, возможно прохождение как первого, так и второ-
го этапа трансформации. Характер процессов трансформации  варьируется в 
различных странах. Наиболее соответствующими параметрам общей модели 
трансформации стали политические системы тех постсоветских и постсоциали-
стических государств, где политическая элита была наиболее внутренне-
ориентированной, что дало возможность сформироваться институтам граждан-
ского общества. Властно-центрированная модель политической системы Совет-
ского Союза же блокировала формирование институтов гражданского общества, 
препятствовала прохождению второго этапа трансформации, обусловливая неус-
тойчивость результатов реформ. 
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