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The paper deals with methodological problems of post-soviet democracy, as they are interpreted by the western 
and domestic scholars. 

Проблемы демократии находятся в центре 
вни мания социологии и политической науки на 
всем постсоветском пространстве. Несмотря 
на их активное обсуждение, пути дальнейшего 
по литического развития стран этого региона 
в целом и каждой в отдельности остаются по
прежнему дискуссионными. Достаточно сказать, 
например, что оценка уровня демократичности 
этих стран организацией «Фридом хаус» лежит в 
широком диапазоне от 1 – полностью свободной 
до 7 – несвободной [1]. Среди национальных 
научных сообществ нет единства в определении 
сущности нынешнего этапа развития: «конец 
трансформации», «устойчивое демократическое 
развитие» или «кризис» и т.п.

Поскольку и сегодня, после двух десятилетий 
трансформации, постсоветские страны (за исклю
чением стран Балтии, о которых здесь речь не 
идет,) далеки от демократии западного образца, 
закономерно возникает вопрос, в чем причина 
такого хода развития? Более того, современная 
реальность постсоветских стран, судя по резуль
татам проводимых выборов, а также опросов обще
ственного мнения, демонстрирует охлаждение 
интереса у населения к демократии вообще.

Возникла в целом довольно парадоксальная 
си  туация: если признать, что одной из основных 
це  лей перестройки и последовавшего за ней разру
шения Советского Союза была демократизация 
политической жизни, почему эта цель не была 
достигнута в той форме, в какой она была постав
лена и представлялась необходимой? И почему 

сегодня население постсоветских стран намного 
больше озабочено проблемами материального 
достатка, социального порядка и безопасности, 
чем правами человека или демократическими 
свободами?  [2, c. 10]. 

Попытаемся ниже ответить на эти вопросы. 
По скольку все постсоветское пространство демон
стрирует вышеуказанные тенденции, мы будем 
опираться в статье на более доступные нам российские 
и белорусские данные, хотя теоретические выводы 
мо гут относиться ко всему постсоветскому региону.  

Метаморфозы постсоветского 
«демократического транзита»

Процесс постсоветской трансформации пред
ставлялся как радикальное изменение социально
экономических и политических основ и базовых 
ценностей тогдашнего общества. Однако достиг
нутые к настоящему времени результаты очень 
далеки от ожиданий тех лет. При модернизации 
советского общества ставились две главные цели: 
рынок (отказ от советской плановой системы хо 
зяй ства, введение частной собственности и рыноч
ных институтов) и демократия (политический 
плюрализм, либеральные свободы, развитие 
граждан ского общества). Активно продвигались 
«но вые ценности» и «новый международный поря
док», что вскоре поспособствовало потере СССР 
статуса супердержавы и ликвидации «второго ми
ра» на мировой арене.

Советский народ поначалу верил в пере строй
 ку и принимал провозглашаемые цели как 
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долж ное, зачастую даже не понимая, куда они 
могут привести. Идеи гласности казались при вле
кательными, а демократические свободы и права –
многообещающими.  Народу пообещали лучшую 
жизнь, которую принесут рынок и демократия.  
Вполне объяснимо, почему народ в целом с надеждой 
смотрел в постсоветское буду щее, поддержав 
радикальные изменения нача ла 1990х. Создание 
первых демократических инсти тутов (выборы 
президента и парламента, многопартийность, свобода 
слова и передвижения и т. д.) воспринималось в 
массовом сознании как воплощение в жизнь самых 
смелых мечтаний советского времени.

Однако уже к середине 1990х гг. ситуация 
из менилась. Социальноэкономическая реаль
ность в постсоветских республиках резко от ли
ча лась от ожидавшегося рыночного изо билия и 
демократического равенства. Как кон статировали 
социологические опросы, «простые советские люди», 
о которых критически отзывалась либеральная 
интеллигенция, были глубоко разочарованы 
результатами передела собственности, развала эко
номики, постепенным отказом государства (прежде 
всего, российского) от социальных гарантий, к 
которым они привыкли при прежней власти [3, c. 43]. 
Бюрократия разрасталась, коррупция процветала. 
Уровень жизни в постсоветских странах снизился: 
обогатились тысячи, тогда как миллионы лишились 
работы, привычных устоев жизни, надежд на 
беззаботное «светлое будущее». Гласность принесла 
еще большие разочарования населению, которое 
растерялось в море противоречивой информации, 
перестало доверять политическим институтам, не 
смогло самостоятельно определиться с новыми 
ценностями. По результатам общероссийских 
мониторингов, «плохое» социальное самочувствие 
населения преобладало в 1990е гг., но его пик 
пришелся на 1998 г., когда 46,5% респондентов 
высказывало негативные настроения [4, c. 157].  
После массового подьема наступил спад: население 
все меньше и менее активно участвовало в общест
веннополитических процессах, политика заняла 
последнюю строчку в иерархии основных ценностей 
населения постсоветских стран [5, с. 11]. 

Социальные науки того периода демонстрировали 
либо приверженность западным концепциям,  либо 
теоретическую растерянность и неумение найти 
рациональное объяснение происходящим процессам 
[6, c. 28–46]. Собственных теорий перестройки, 
полностью свободных от влияния западных 
моделей и позитивно воспринятых широкой 
общественностью, практически не появилось, хотя  
каждая политическая сила пыталась создать свое 
теоретическое видение ситуации. Либеральная 
западная модель демократии все еще оставалась 
доминирующей среди правящей политической 
элиты во многих постсоветских государствах. 

Пожалуй, только в Беларуси со второй половины 
1990х гг. курс был круто изменен, и социальные 
настроения и оценка социальнополитической и 
экономической ситуации постепенно менялись на 
позитивные [7,  c. 221].  

В начале нового века ситуация опять изменилась. 
В России  набирала силу тенденция стабилизации, 
что отразилось и на уровне жизни, и на смене 
массовых настроений. Либеральные подходы в 
по литике и экономике постепенно замещались 
на противоположные, ориентированные на укреп
ление государственности. Стало очевидным, что 
прозападные представления о постсоветском поли
тическом развитии неприложимы к постсоветской 
реальности, обозначился «глубокий кризис 
ли бе ральной модели демократии» [8, c. 260]. 
Было открыто заявлено, что «России нужен … 
«мироцентрический либерализм», который возник 
на Западе, но которого сейчас там нет» [9,  c. 26]. 

Одновременно и сами западные теоретики конс
татировали провал теорий «демократического 
транзита», и не только применительно к пост со
ветским странам. Как признавался один из тео ре ти
ков «транзитологии» Т. Каросерс, оказалось не пра
вомерным применять эти теории к разным стра нам и 
ре гионам мира, не учитывая исторические усло вия, в 
которых  осуществлялись эти процессы [10, c. 6].  

Современное состояние постсоветского реги
она, и особенно России, воспринимается сегодня 
на Западе как  «откат» в демократическом разви
тии и нарастание тенденций авторитаризма (по
следние усматриваются в отказе от выборов гу
бернаторов, изменениях ряда других выборных 
технологий и правил регистрации НПО и пр.). Ряд 
российских авторов соглашаются, что  сегодня в 
российской практике доминирует «модель мягкого 
авторитаризма» [8, c. 260],  другие интерпретируют 
сложившуюся политическую ситуацию как укреп
ление стабильности, патриотизма и становление 
единственно необходимой для страны «умеренной» 
демократии [11, c. 47–58].   

На уровне массового сознания эта эпоха от
мечена аналогичными изменениями: ростом 
на  ци о нального самосознания и негативного отно
шения к Западу, западной демократии, которые 
напо минают отношения двух мировых систем 
времен «холодной войны». Так, согласно данным 
опроса,  проведенного в 2006 г. социологами 
ЛевадаЦентра, 30% россиян считали, что западная 
демократия «нам не подходит», а 12% – что 
она «разрушительна, губительна» для России. 
В опросе 2007 года 48% высказали мнение, что 
США опасны другим странам, включая Россию, 
«стремлением внедрять свой образ жизни и 
демократию поамерикански» [12, c. 36–37].    

Интерес к демократии у населения постсоветских 
стран практически исчез, что зафиксировали со
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циологические исследования. Так, в опросе, про
 веденном ЛевадаЦентром в декабре 2006 г., 27% 
заявили, что Россия никогда вообще не была 
демократическим государством, треть – что со
временная Россия и есть демократия, а 12% полагали, 
что в России бы ла демократия и во времена Л. И. Бреж
нева.  Белорусские социологи, в начале нового века 
проводившие опросы в столице, столкнулись со 
сходной оценкой: они вычислили, что в иерархии 
жизненных приоритетов минчан демократические 
ценности занимают самые нижние позиции.  
«Обра щает на себя внимание близкий к нулевому 
рейтинг либеральных политических ценностей 
(демократия, соблюдение прав человека, суверенитет 
государства)», – констатируют белорусские авторы. 
Они объясняют результаты ростом индивидуализма 
и прагматизма людей, необходимостью выживания: 
«В условиях, когда выше всего ценится личная сфера 
человека, а практические интересы сосредоточены 
на поддержании приемлемого уровня жизни, это 
вполне объяснимо» [13, c. 19].  

На вопрос о предпочтительной политической 
системе (в рамках упомянутого выше исследования 
ЛевадаЦентра) 35%  россиян отдали предпочтение 
советской системе, 26% – нынешней российской, 
а демократии западного образца – только 16% 
[12, c. 27]. В 2003 г. только 5% населения Рос сии 
предложили включить продвижение демокра
тических ценностей в приоритеты государства. 
Логично предположить, что на фоне роста мас
совых антизападных настроений вряд ли можно 
ожидать в ближайшем будущем положительного 
отношения общественного мнения к любым идеям 
и практикам, имеющим западное происхождение, 
включая либеральную демократию.

 Следует добавить, что и на теоретическом уровне 
в настоящее время преобладают критические 
оценки западных концепций. И это тоже логично, 
особенно после того, как многие западные теоре
тики открыто сознались в собственной неудаче в 
проектировании путей и тенденций постсоветской 
трансформации. Вся «третья волна» демократизации 
«захлебнулась»: как признал Т. Каросерс, данная 
концепция устарела, не оправдала себя в ряде стран 
и требует теоретической замены [14, с. 73–74].  
Основанием для такого вывода послужило то, 
что 85 из 100 стран «третьей волны» так и не 
ста ли демократическими. Однако объясняется это 
главным образом отсутствием в этих странах даже 
минимальных условий для победы демократии. 
В этих странах трансформация якобы не завер
шилась необратимыми демократическими пере
менами: они попали в переходную «серую зону» 
неопределенности.  

Известный западный политолог Ф.Захария 
пред положил, что на место неопределенности 
в этих странах придет «нелиберальная демо

кратия» [15]. Как бы в оправдание новой недемо
кратической реальности, была выдвинута концеп
ция «поэтапной демократизации»: сначала якобы 
нужны экономические реформы, осуществляемые 
любой властью, включая и постсоветские «по лу
авторитарные режимы», а уж потом, возмож но 
через десятилетия, может быть начата их де
мо кра тизация [16]. Такие оценки можно трак 
товать как признание, что сложившиеся на пост
советском пространстве политические режимы 
несопоставимы с западной демократией1.

Кризис либеральной демократии не означает, 
однако, полного отказа от употребления по ня
тия «демократия» применительно к пост
советскому пространству.  Политические элиты 
постсоветских стран попрежнему активно 
поль зуются демократической риторикой, но ее 
смысл изменился. Появились концепции «управ
ляемой», «ограниченной» демократии, которые 
предполагают использование внутренних сил и 
опору на традиции в проведении дальнейших 
политических преобразований. Каждая страна 
спешит заявить об «особом» демократическом пути 
развития, так что даже среднеазиатские страны с 
пожизненными президентами представляют себя 
вполне демократичными [17]. 

В такой ситуации разговоры о либеральной 
демократии продолжают волновать лишь западных 
критиков постсоветских режимов, борцов за права 
человека и некоторых теоретиков, попрежнему 
желающих разобраться в причинах провала западных 
демократических проектов. По данным РОМИР 
(2003), 70% респондентов отвергали западную модель 
общества и соглашались, что России необходим 
«особый путь развития» [18,  с. 19–20]. 

Понятно, почему западные ученые, которые ранее 
давали авансы постсоветской демократии, сменили 
тон на критичный: постсоветское развитие пошло 
по другому сценарию.  Сегодня, когда в России, 
да и в других постсоветских странах, на первый 
план выходит защита собственных национальных 
интересов, западные оценки постсоветского 
политического развития (включая демократию) 
все больше и больше расходятся с оценками, 
даваемыми внутри каждой страны. В рамках этой 
заочной дискуссии с западными оппонентами 
стали даже высказываться суждения, что именно 
Россия идет по пути «демократического транзита», 
тогда как и Центральная Европа начала 1990х, и 
даже послевоенные Германия и Япония шли по 
пути «управляемой демократии» [19, с. 67].  

Особенности постсоветской практики                
и ее осмысления

Выделим некоторые особенности постсоветской 
общественнополитической практики, анализ и 
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1 Лишь в отношении Грузии и Украины были сделаны 
поправки после того, как там произошли «цветные» революции.
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теоретическое осмысление которых помогает 
объяснить противоречивую ситуацию с вос
приятием и трактовкой демократии в условиях 
постсоветского транзита, которую выше мы 
определили как кризис либеральной демократии.

Вопервых, в массовом сознании сохраняется 
высокая степень неопределенности понимания 
самого понятия демократии.  Что есть демократия? 
Каковы ее характерные черты? Существовала ли 
она в СCCР? 

ЛевадаЦентр провел в конце 2006 г. спе
циальное исследование, в ходе которого ставился 
вопрос о том, какое содержание россияне вкла
дывают в понятие демократии. Около 65% опро
шенных вообще не смогли ответить, что такое 
демократия. Оказалось, что они не знают или не 
понимают, что означает это понятие. Вероятно, 
демократия не имеет для них практического 
значения, поскольку в повседневной жизни они 
решают свои, более конкретные проблемы, и не 
связывают их с «высокой политикой». Из числа 
оставшихся респондентов, кто дал на этот вопрос 
те или иные позитивные ответы, более половины 
указали на такие черты демократии, как «участие 
всех граждан в управлении», «справедливое 
управление» и «гарантии соблюдения властью прав 
граждан». Лишь 9% отметили из предложенного 
списка характеристик демократии плюрализм 
политических партий, разделение властей, под
отчетность власти перед гражданами. Среди 
тех респондентов, которые выбрали негативные 
значения демократии, большинство (19%) на
звали ее «пустой болтовней, демагогией» или 
«беспорядком, анархией» [12, c. 26]. 

Как видно из приведенных результатов, в массовом 
сознании населения смешались теоретические 
представления о демократии как абстрактной 
характеристике политической организации общества 
и государства, марксистские взгляды на классовую 
форму демократии, согласно которым советская 
демократия – лучшая в мире, и, наконец, идеи о 
либеральной демократии, которые навязывались 
массам правящей политической элитой в начале 
1990х гг., но тоже не артикулировались достаточно 
внятно. Отсюда – и дихотомические оценки де
мократии либо как «добра» (включая Брежневскую 
демократию), либо как «зла» (отсутствие порядка, 
анархия). 

Можно с уверенностью сказать, что современному 
массовому сознанию существенно не хватает 
теоретических знаний о демократии, тогда как сама 
постсоветская реальность не позволяет массам 
пополнить эти знания самостоятельно; не служит 
эта реальность и «истинным»  критерием проверки 
демократичности того или иного постсоветского 
режима. Более того, повседневная жизнь многих 

постсоветских стран не позволяет огромному 
чис лу людей в их собственной жизни осознать 
плюсы или минусы демократии: до сих пор лишь 
незначительный процент населения выезжает за 
пределы своей страны (т.е. пользуется правом 
на свободное перемещение), лишь несколько 
процентов пользуются Интернетом, намного 
меньше, чем в советское время, люди читают 
газеты (а зарубежные – вообще единицы). Даже 
свобода слова – это ценность, которую осознают 
таковой лишь более или менее привилегированные 
и хорошо образованные группы населения. По
этому не случайно, что так мало россиян, как и 
бе лорусов, озабочены состоянием прав и свобод че
ловека, демократическими правами вообще: среди 
первоочередных интересов населения находятся 
совсем другие вопросы: рабочее место, заработная 
плата, жилье и т.п. [4]. Да и сами «права человека», 
как показал упомянутый опрос ЛевадаЦентра, 
трактуются российским населением, прежде всего, 
как право на жизнь, право на труд, на образование, 
лечение, социальное обеспечение и т.п. (такого 
рода права в числе наиболее важных отметили 
от 40 до 75% опрошенных), и лишь в последнюю 
очередь – как политические права (их отметили от 
15 до 25% респондентов) [12, c. 31].

Вовторых, эмпирические социологические ис
следования, прежде всего – замеры настроений и 
мнений в общественнополитической сфере, также 
четко обозначили изменение движения «маятника 
мнений»: от либеральнодемократической эйфо
рии конца 1980х – начала 1990х гг., когда боль
шинство респондентов ожидало быстрых поли
тических и экономических успехов, к массовому  
разочарованию в демократии во  второй половине 
1990х гг., которое сменилось ростом консерватизма, 
апологией стабильности и порядка в первой поло
вине нового десятилетия. 

На сегодня большинство населения таких стран, 
как Россия и Беларусь, не проявляют высокой 
активности, поскольку государство и другие 
со циальные институты решают все основные во
просы без их активного участия. По мнению 75% 
россиян, они не могут влиять ни на что, кроме 
своей семьи, а 94% считает, что даже в своем 
городе или районе их влияние либо минимальное, 
либо никакое [12, c. 27]. Отметим, однако, что 
большинство опрошенных не испытывает по это
му поводу какихлибо сожалений, поскольку в 
той или иной степени удовлетворены состоянием 
политических дел в стране и озабочены лишь 
материальными проблемами [12, c. 31]. 

В Беларуси, где данные опросов показывали 
высокую степень удовлетворенности состоянием 
дел на протяжении многих лет [20, c. 125], а ста
тистика неуклонно демонстрировала стабильный 
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рост уровня жизни населения, значительно по
вы сился жизненный оптимизм граждан. Как 
отмечает С. А. Шавель, соотношение оптимистов 
и пессимистов по вопросу о тенденциях изменения 
жизни составляет 5:1 [21, c. 56]. В целом, опросы 
фиксируют высокий уровень удовлетворенности 
жизнью белорусского населения при росте его 
потребительских ориентаций [21, c. 67–68]. 

Накопленная массами политическая усталость от 
многих прежних лет нестабильной постсоветской 
трансформации, соединенная с разочарованиями 
и недовольством достигнутым уровнем мате
риального благосостояния в одних странах (Ук
раина, Россия) либо с ростом потребительских 
возможностей в других (Беларусь), привели к тому, 
что население уже не интересуется ни политикой в 
целом, ни конкретными политическими событиями 
в частности. Данные Европейского исследования 
ценностей за 1999–2000 гг. наглядно подтверждают 
эту тенденцию [5, c. 11]. Редкое исключение со
ставляют президентские выборы, да и те стали 
достаточно предсказуемыми и поэтому потеряли 
свою прежнюю остроту. Место политической моби
лизации заняла демобилизация. Даже «оранжевая 
революция» на Украине представляется, скорее, 
хо рошо срежиссированным спектаклем [22, с. 70], в 
котором актеры отделены от зрителей невидимой, 
но реальной чертой. Не случайно Б. Дубин назвал 
современное российское общество «обществом 
зрителей» [23, c. 12]. Поскольку природа пост
советского пространства во многом сходна, эту 
характеристику в той или иной степени можно 
распространить и на другие постсоветские страны.

Российский социолог М. К. Горшков, напротив, 
считает современные тенденции развития общест
венного сознания россиян вполне закономерными: 
по мере отдаления страны от острых политических 
баталий 1990х гг. и «рутинизации» условий 
жизни, была неизбежна смена «точки отсчета». 
Произошел сдвиг от воображаемого желаемого 
будущего к наличным обстоятельствам, которые 
мас совое сознание приняло и к которым уже 
приспособилось [24, c. 22]. Со ссылкой на               
Ю. А. Леваду, можно обозначить указанную законо
мерность как «приземление образца» – процесс, 
который коснулся не только  демократии, но и 
других базовых ценностей в обществе, в котором 
трансформация завершилась [25, c. 13]. В таком 
случае неизбежно должны преобладать ориентации 
на покой, стабильность, снижение напряженности, 
нежелание каких бы то ни было конфликтов.

Втретьих, не способствует глубокому осмыс
лению состояния постсоветской демократии 
и быстрая смена теоретических концепций, 
исполь зуемых для анализа и интерпретации про
исходящих изменений и перспектив политического 

развития. В конце 1980х и начале 1990х гг. в 
социальных науках отдавалось предпочтение 
авторитету западных теорий, которые практически 
без адаптации переносились на осмысление и 
постсоветской реальности (теории зависимости, 
третьей волны демократизации, политической 
мобилизации и др.). Затем на смену им при шли 
более умеренные концепции (в том числе упо
минавшаяся теория стадиализма, или поэтапной 
демократизации). Авторы новых западных теорий  
(Мэнсфилд, Закария, Снайдер, Макфол и др.) 
пы тались учитывать некоторые особенности той 
или иной анализируемой страны, искали объяс
нения современности в ее истории, в частнос
ти – акцентировали негативную роль советского 
наследия, которое тормозит либеральную демо
кратизацию или даже делает невозможным ап
пли кацию общетеоретических концепций демо
кратизации к данному региону.  Их оценки текущего 
состояния дел в постсоветских странах звучали 
довольно пессимистично, хотя и не закрывали 
возможности постепенного продвижения по пути 
демократизации. 

Одним из последних и более оптимистичных 
вариантов западных транзитивных теорий явля ется 
«градуализм»: признание возможности и неиз
бежности постоянных эволюционных изменений 
в сторону демократии даже в тех странах, где 
исторические предпосылки были недостаточны, и 
где сохраняются авторитарные режимы [26]. Эти 
теории более реалистичны; однако в нынешних 
условиях постсоветское пространство уже 
не нуждается в чужих схемах интерпретации 
собственного развития и предпочитает им свои 
подходы.

К началу нового века в постсоветских странах 
были созданы теории, связанные с культурно
историческим своеобразием того или иного 
народа и обосновывавшие ту или иную форму 
политического развития исторической традицией, 
националным менталитетом, культурным насле
дием. Так, в российской социологии получила 
распространение концепция институциональных 
матриц, согласно которой в основе развития Рос
сии лежит своеобразный институциональный 
«фундамент» – матрица базовых интересов и 
ценностей, которую нельзя преодолеть никакими 
искусственными усилиями [27, c. 101–115].  
Времена импортирования чужих концепций ушли в 
прошлое. В сфере политической науки выдвинулись 
теории «умеренной демократии», «суверенной 
демократии», которые выводили современные 
особенности политического развития страны из 
ее исторического прошлого и доказывали, что 
демократий может быть столько, сколько и стран, 
поэтому российская демократия не может повторять 
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американскую, украинскую и т. д. В Беларуси также 
утвердился подход, согласно которому переход 
от социалистической демократии к современной 
(суверенной в белорусском варианте) совершился 
[28]. Ученые постсоветских стран больше не 
желали повторять тезисы западных коллег. Однако 
теоретической ясности в вопрос о природе той 
или иной постсоветской демократии, как и одно
значности в понимании путей дальнейшего разви
тия этих стран, не появилось [29,  c. 21–29]. 

Сложные и противоречивые процессы демократи
ческого развития характерны не только для пост
советских стран. Разочарование той или иной 
формой демократии – это глобальная тенденция. 
В значительной мере «кризис демократии»  испы
тывают и страны Запада, где сегодня доминирует 
консерватизм. Можно сказать, что после общего 
подъема демократических изменений 80х гг. ХХ 
века наступил закономерный период всеобщего 
«спада» демократии, который усугубляется 
про должающими набирать оборот процессами 
глобализации. Как объясняет сложившуюся ситу
ацию американский политолог К. Крауч, либеральная 
представительная демократия стала «двигаться по 
параболе», вследствие чего «политика вернулась 
под контроль привилегированных элит» [30, c. 5].  

Учитывая противоречивость оценок, важ но 
понять, каковы глубинные причины неудов
летворенности развитием демократии, т.е. лежат 
ли они в природе постсоветского общества или 
заложены в природу самой демократии?

Отечественные ученые не дают однозначного 
ответа, хотя, в основном, они сходятся на признании 
сложности постсоветской трансформации, исто
рической новизны решаемых ею задач, неизбежных 
ошибок на пути строительства нового общества, т. е. 
акцентируют специфику региона [31, c. 281–283].

Социологи западных стран, напротив, чаще 
обращаются к общетеоретическим парадигмам, в 
рамках которых они объясняют противоречивое 
развитие современных социальных процессов. Для 
примера обратимся к известному американскому 
теоретику Дж. Александеру, который в недавно 
выпущенной монографии уделил демократии 
довольно много места [32]. Социолог обращает 
серьезное внимание на двойственную природу 
современного общества, которая связана с двой
ственностью самого «проекта модернити». Со 
ссылками на Ш. Айзенштадта [33], Александер утвер
ждает, что современность (модернити) изначально 
имела два модуса и допускала возможность 
раз вития в обществе как тенденций, ведущих к 
упрочению тоталитарного социального порядка, 
так и к либеральной демократии. В результате 
своей амбивалентности, эпоха модернити породила 

множество парадоксов и неопределенностей. 
Поэтому представляется в принципе  невозможным 
раз и навсегда построить демократию без внут
ренних противоречий и без необходимости ее 
постоянного улучшения, «настройки». Отсюда 
сле дует, что и либеральная демократия никогда 
и нигде не может существовать в идеальной 
фор ме: ее практическая реализация обречена на 
недостатки, предполагает реформирование по
средством сознательных действий людей. Поэтому 
ее формы должны изменяться, чтобы сохранялся ее 
изначальный смысл как системы народовластия.

Александер предлагает свое понимание про блемы 
взаимоотношения рынка и демократии – те мы, столь 
популярной в трансформирующемся постсоветском 
обществе и непосредственно связанной с темой 
статьи. По мнению Александера, рынок не является 
необходимым для развития демократии, которая 
имеет внерыночное происхождение и зависит от  
укрепления в обществе чувства солидарности. 
«Гражданская сфера и рынок должны быть кон
цептуализированы в принципиально различных 
терминах» [32, c. 33]. Главная идея Александера 
состоит в том, что «для поддержания демократии и 
достижения справедливости гражданское общество 
вынуждено постоянно вторгаться в другие  
сфе ры, требовать их реформ, регулировать и 
контролировать их» [32, c. 34].  Поэтому, по мнению 
Александера, демократия развивается в постоянном 
противоборстве с рынком и другими «угрозами»:  
религиозной нетерпимостью, патриархатом,  по
литической олигархией, технократическими эк с
пертами, расовой и этнической ненавистью и т. д. 
Демократия призвана на практике реализовать 
социальную солидарность, но достижение этой 
цели не происходит автоматически. Демократия не 
устраняет социальные язвы общества, она лишь 
дает надежду на то, что на основе гражданских 
ценностей и институтов общество сможет вы
работать в себе способность к демократической 
интеграции.

Подведем итоги. Постсоветская трансформация 
осуществилась по противоречивым и много
мерным траекториям развития. Метаморфозы 
трансформации, несовпадение путей развития 
постсоветского политического пространства с 
моделями либеральной демократии обусловили 
критическую их оценку западными теоретиками 
«демократического транзита». Действительно, 
современное политическое развитие пост
советского пространства явно демонстрирует 
тенденции укрепления государственности и поиски 
собственных моделей построения демократии, 
которые не «вписываются» в западную либеральную 
модель демократии. В то же время, укрепление 
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государственности и стабильности в постсоветских 
России и Беларуси привело к тому, что социальные 
настроения масс стали более позитивными и 
оптимистическими. 

Несмотря на неоднозначные объяснения про
тиворечий демократиче ского развития на 
пост советском пространстве, которые даются 
отечественными и зарубежными учеными в рамках 
той или иной теоретической парадигмы, очевидно, 
что основная причина связана не с «отдельными 
недостатками» ресурсов или «низкой политической 
культурой» населения. Ее истоки лежат в  амби
валентности самой эпохи модернити, которая 
обусловливает  и внутреннюю противоречивость 
демократии. Любая форма демократии, включая 
либеральную, не гарантирует  достижение соци
альной справедливости, но лишь создает для 
этого потенциальные возможности. Кризис той 
или иной формы демократии – это индикатор, 
свидетельствующий о том, что необходимы поиски 
новых форм демократии. 
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