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ТРАНЗИТЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
В статье предпринята попытка проанализировать некоторые наиболее важные, на взгляд автора, факторы, определяющие 
условия и характер демократического транзита новых независимых стран, появившихся на политической карте мира после 
распада СССР. 
The paper attempts to examine some of the most important, in the author›s view, factors determining conditions and character of 
democratic transition of new independent countries that emerged on the world political map after the collapse of the Soviet Union. 
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Какпоказываетопытформированияиутвержденияполитиче-
скойдемократиивсовременноммире,несуществуеткакой-
либоединойеемодели,одинаковопригоднойдлявсехбез

исключениянародов.Чтобыправильнопонятьэтоттезис,необхо-
димоиметьввидуследующийвесьмаважный,ноневсегдаучиты-
ваемыймомент.Какизвестно, термин«демократия»в дословном
переводе с древнегреческогоязыкаозначает «народовластие»или
«властьнарода».Вэтомсмыслеважнейшимпризнакомдемократии
являетсяпризнаниенародакаждойконкретнойстраныносителем
верховнойвласти.Причемразныенародымогутпо-разномутрак-
товатьсодержаниеиформыэтогонародовластия.Имеютсяболее
илименеесущественныеразночтениявпониманиидемократиина
ЗападеинаВостоке.
ДостаточновзглянутьнаполитическуюкартуЗападнойЕвропыи

СевернойАмерики,чтобыубедитьсявтом,чтобазовыедемократи-
ческиеценностиипринципыполучилипрактическоевоплощение
вразныхстранахвсоответствиисихнационально-историческими,
этнонациональными,социокультурными,политико-культурными,
конфессиональнымииинымихарактеристиками.Здесьможносо-
гласитьсясС.хантингтоном,которыйсчитал,чтовсовременном
мире «сама демократия становится все более дифференцирован-
ной»1. Не случайно для обозначения демократических и полуде-
мократическихрежимов,возникшихвпоследниеполтора-дваде-
сятилетиянапостсоветскомпространствеиврядеразвивающихся
стран,появилосьпонятие«новыедемократии».
В демократическом обществе хотя бы формально должен дей-

ствовать принцип, согласно которому группа, победившая на
выборах или добившаяся большего политического влияния, не
станет использовать полученное превосходство для отстранения
проигравшихотвыборныхпостовиблокироватьихучастиевпо-
литическомпроцессе.Этотпринциппредполагаетсоперничествов
рамкахдемократическоговыбора.Победившаясторонанаходится
увластидотехпор,покапредложеннаяальтернативаоппозициине
окажетсяпривлекательнеедлянарода.Проигравшиеже,сохраняя
возможность конкуренции, будут уважать право победителей вы-
носитьобязательныедлявсехгражданрешения.Победанавыборах

1HuntingtonS.DemocracyfortheLongHaul//JournalofDemocracy,1996,vol.7,
№2,р.10.
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должна быть общепризнанной, что дает
победившей стороне реальныешансы на
проведениесвоейполитикиприуважении
состороныпроигравших1.
Даже в обществах, где постоянно по-

беждает одна и таже партия, существует
возможность изменений в результате не-
зависимых коллективных действий. Как
считаютФ.ШмиттериТ.Л.Карл,еслита-
койвозможностинет,системанеявляется
демократической2.Чтокасаетсябольшин-
ствапостсоветскихстран,тоздесь,посути
дела,такойнепредсказуемостинет.Делов
том,чтовслучаеформальнозаконныхвы-
боров редко побеждает руководитель оп-
позиции,которыйвслучаеприходаквла-
стипытаетсяпересматриватьеслиневесь
основнойзаконстраны,тоегоключевые
статьи под себя, чтобы узаконить сохра-
нениезасобойвластинанеопределенный
срок,зачастуюпревращающийсявпожиз-
ненный. Например, так это произошло
в Белоруссии, Туркменистане в период
правленияС.Ниязова или вКазахстане,
гдеН.Назарбаевфактическисталпожиз-
ненным президентом. В случае же когда
оппозиция совершает какую-нибудь так
называемую «цветную» революцию, ре-
зультат большей частью тоже известен,
посколькупобедуодерживаеттот,ктоспо-
собен мобилизовать массы на Майдане
илинакакой-либоподобнойейплощади
вКиеве,Тбилиси,Бишкекеит.д.
Какправило,впервомслучаеотсутствует

реальнаяконкуренцияиширокоиспользу-
етсявластныйресурс.Имеетместотаили
иная форма зажима оппозиции и вслед-
ствиеэтогоотсутствуетреальнаяконкурен-
циянавыборах.Вовторомслучае,посути
дела, используются несколько закамуф-
лированные революционными лозунгами
методыгосударственногопереворота.
Для утверждения демократических

принципов, ценностей и институтов не-
обходимыопределенныеусловия.Нельзя
несогласитьсясамериканскимполитоло-
гомД.Растоу,помнениюкоторого«един-
ственным предварительным условием»
дляпереходакдемократии«являетсяна-
личиенациональногоединства»встране3.

1ШмиттерФ.,КарлТ.Л.Чтоестьдемократия//
Русскийжурнал,14.08.98;http://www.russ.ru/journal/
predely/97-08-14/shmitter.htm

2Тамже.
3 Растоу Д. Переходы к демократии: попытка

динамическоймодели //Политическиеисследо-
вания,1996,№5,с.6.

Состояниеобщества,когданациональное
единство признается уже как бы на бес-
сознательном уровне, служит исходной
базой для осуществления демократиче-
скихперемен.Чтокасаетсябольшинства,
еслиневсехпостсоветскихстран,тоздесь
главнымпрепятствиемнапутиформиро-
вания эффективной и жизнеспособной
демократии является слабость социаль-
ной базы демократического транзита,
проявляющаяся в неразвитости среднего
класса, неструктурированности граждан-
скогообщества,отсутствииэффективной
многопартийной системы при наличии
множествамелких политических партий,
которыеневсостояниисоздатьреальную
действительную оппозицию, мобилизо-
вать граждани обеспечить эффективный
контрользавластнымиструктурами.
Политическаясвободакаждогоотдельно

взятого гражданина общества составляет
непременноеусловиелюбойдемократии,
заслуживающей этого названия.Но сама
политическаясвободаможетбытьреали-
зованалишьтам,гдеестьреальныйвыбор
в социальной и экономической сферах.
Как показывает опыт развитых демокра-
тических стран, такой выбор возможен
только в условиях рыночной экономики
и политической демократии. При всех
возможных здесь оговорках очевидно,
что эффективно функционирующая де-
мократия так или иначе связана с более
или менее высоким уровнем экономи-
ческого развития, определяющим такие
важные параметры жизненных стандар-
тов, как уровень урбанизации, потребле-
ние энергии, процент ВНП, идущий на
здравоохранение, образование и науку,
отсутствиерезкихсоциальныхконтрастов
ит.д.Всеэтозависитотстепениразвития
рыночныхотношений.Втожевремяэтот
жеопытсвидетельствует,чтонередкока-
питализм,хотя,возможно,идеформиро-
ванный, вполне совмещался с подлинно
тираническими формами правления.
Не секрет, чтопринацистскомрежимев
Германии,фашистском–вИталии,фран-
кистском – в Испании, пиночетовском
–вЧилиит.д.диктаторскиевластныема-
шины были созданы на капиталистичес-
койвсвоейосновеинфраструктуре,хотя
онаибылаподчиненагосударству.
Признание неудачи плановой эконо-

микиипредпочтениерынкаидемократии
не должны привести к забвению того,
что значения этих категорий варьиру-



50        ВлАСТь       2013’04

ютсяотстраныкстране.Неудачареформ
Горбачева и одновременный успех эко-
номических преобразований в ряде ази-
атских стран, особенно в Китае, со всей
очевидностьюсвидетельствуютонеобос-
нованности тезиса, согласно которому
утверждение рыночной экономикипред-
полагает в качестве своегопредваритель-
ного условия утверждение демократии.
На первый взгляд, парадокс состоит в
том, что в последние десятилетия наи-
более успешным переход к рыночной
экономике был при авторитарных режи-
мах. Можно со всей ответственностью
утверждать, что рыночная экономика в
принципе совместима со всеми полити-
ческими режимами.Темнеменее нельзя
не согласиться с исследователями, по
мнению которых в мире все демократии
основываютсянарыночнойэкономике,в
товремякакнетдемократии,основанной
на централизованно-плановой эконо-
мике. Поэтому одна из ключевых задач,
стоящихпередпостсоветскимистранами,
–этопереходкполноценнойиэффектив-
ной рыночной экономике. Это говорит
о том, чтоприпереходе от тоталитарной
системы к демократической речь идет о
перестройке всей системы социальных,
экономических, политических и идеоло-
гическихотношений.
Суть вопроса состоит в том, что на-

селение страны невозможно подгото-
вить к принятию и, так сказать, пере-
вариванию демократии одномоментно.
Для этого потребуется много времени и
усилий, возможно,неодного, анесколь-
ких поколений. В этом вопросе нельзя
согласиться с российским политологом
Г.И. Вайнштейном, по мнению которого
«подавляющее большинство поставто-
ритарных стран находится не на некоей
“промежуточной станции” своего пути
трансформации, а в конечном пункте
того развития, на которое они оказались
способны»1.
Как показывает опыт многих стран,

оптимальнымдлядемократизацииобще-
стваявляетсяосуществлениепреобразова-
нийпутемсоглашенийэлит,представляю-
щих основные социально-политические
силы,поключевымвопросамформы го-
сударственного устройства. Как отмечал
С.М.Липсет,дляуспехадемократического

1ВайнштейнГ.И.Российскийтранзитнафоне
глобальнойдемократизации //Демократияиде-
мократизациянарубежевеков.–М.,2000,с.145.

транзита необходимо «сделать узаконен-
нойнормоймирнуюборьбумеждусопер-
ничающимиэлитарнымигруппировками,
дающую массам возможность выбора из
нескольких альтернативных программ,
дажееслиониприэтомраскрываютсла-
быестороныипросчетыдругдруга»2.
Реальную,жизнеспособнуюдемократию

нельзя создавать революционным путем
под руководством идеологизированных
политических движений или объедине-
ний. Обоснованность этого тезиса под-
тверждается на опыте ряда постсоветских
стран,которые,отказавшисьотсоветской
модели, пытались установитьжесткие ав-
торитарные режимы с этнократическим
уклоном. Для некоторых из них не было
чуждо стремление повторить имперский
опыт на местном уровне, выражавшийся
вфактическойдискриминациииподавле-
ниитакназываемыхнетитульныхнародов.
При эволюционном типе трансформа-

ции, осуществляемой путем соглашения
элит, участие широких масс и их актив-
ностьканализируютсяврамки,определяе-
мыеиконтролируемыеэлитами,поскольку
неконтролируемыедействиямассчреваты
перегибами и непредсказуемостью, что в
конечном итоге может обернуться уста-
новлением диктатуры под лозунгом вос-
становления общественного порядка и
безопасности.Деловтом,чтоважнейшим
условиемуспехадемократизации,какуже
указывалось, является политическая ста-
бильность, позволяющая реформировать
обществоврамкахзаконаиобеспечиваю-
щая способность институтов государст-
венной власти управлять важнейшими
сферамиобщественнойжизни.
Следует отметить, что демократиче-

ская трансформация в целом ряде стран
по сути дела была осуществлена сверху.
Даннаямодель характерна для стран, где
правящая политическая элита, осозна-
вая угрозу кризиса общества и стремясь
предотвратитьего,вступаетвпереговоры
с демократической оппозицией и при-
ступаеткосуществлению(стойилииной
степенью последовательности) пере-
стройки существующий системы на пу-
тяхдемократизации.Наиболееудачными
примерами такой трансформации могут
служить послефранкистская Испания,
Бразилия конца 70-х – начала 80-х гг.,

2 Липсет С. Размышления о капитализме, со-
циализме и демократии // http://russ.ru/antolog/
predely/1/dem2-1.htm
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РеспубликаКореяиряддругихновыхин-
дустриальныхстран.Такойжепутьпрошло
большинство постсоветских государств.
Начальным импульсом к демократиза-
ции стали процессы, которые в странах
ВосточнойЕвропыполучилиусловноена-
звание «бархатных» революций, которые
сопровождались массовыми движениями
в поддержку демократизации, а впослед-
ствии–относительномирнойэволюцией
режимаподруководствомправящихэлит.
Еслипризнатьмногообразиенациональ-

ных моделей демократии и форм демо-
кратического транзита, топрименительно
к целому ряду постсоветских государств,
переживающих транзитный период,
можносогласитьсястемиавторами,кото-
рыепредпочитаюттезисуоб«откате»демо-
кратииидеюоналичиизастойныхявлений
вдемократическихпреобразованиях.
Показательно,чтодажеприменительно

ктакойболеепродвинутойпосравнению
срядомдругихгосударствпостсоветского
пространства стране, как Россия, до сих
порнепрекращаютсядискуссииотом,на-
сколькооптимистичныперспективыпри-
нятия и утверждения демократии и при-
годналионадлянеевообще.Некоторые
наблюдатели и исследователи придержи-
ваютсятогомнения,чтостраныинароды
разделяются на те, которые пригодны к
демократии,ите,которыееерешительно
неприемлют.Естественно,кпервойкате-
гории, как правило, относят преимуще-
ственно западные страныинароды, а ко
второй – преимущественно восточные,
в т.ч. постсоветские, страны, включая
Россию. характерна позиция в этом во-
просеизвестного американскогополито-
логаУ. Лакера.Он, в частности, утверж-
дал, что Россия как раз относится к тем
странам,которыенелюбятдемократиюи
поэтому-девсеусилияподемократизации
внашей стране обреченынанеудачу.Он
такжесчитал,чтовРоссиинетдостаточ-
ногоконтингентадемократов,чторусские
никогданелюбилиинеуважалидемокра-
тию,т.к.всегдапредпочиталиавтократию.
Естественно,что это в еще большеймере
применимокбольшинствудругихпостсо-
ветскихгосударств.
С такой точкой зрения нельзя согла-

ситьсябезсущественныхоговорок.Ивсе
же фактом является то, что целый ряд
странинародовпоказалисвоюнеспособ-
ность и неготовность принять демокра-

тию,ееценностииинституты.Болеетого,
с крахом авторитаризма и тоталитаризма
многие страны, в т.ч. новые постсовет-
скиенезависимыегосударства,оказались
в тисках широкомасштабных территори-
альных, этнических, конфессиональных
конфликтов,хаосаидезинтеграции.
Однимиздоводовавторов,отрицающих

всякую возможность создания демокра-
тических режимов в большинстве пост-
советскихстран,являетсяутверждениео
том,чтоихполитическаякультураотно-
сится к авторитарно-коллективистскому
типу, ориентированному на централист-
скую властную систему и государствен-
ное вмешательство во все сферы обще-
ственной жизни. Такое понимание, в
свою очередь, поднимает вопрос о том,
присутствует ли в духовном, социокуль-
турном и политико-культурном опыте
этихстранпотенциалсвободыи,соответ-
ственно,демократии.
Демократияможетутвердитьсяиинсти-

туционализироваться на конкретной на-
циональнойпочвелишьвтомслучае,если
общепринятыедемократическиеценности
инормыстанутповеденческимиустанов-
ками большинства населения.Но, чтобы
стать действительным демократом в соб-
ственном смысле слова, человек должен
родиться, вырасти, социализироваться в
соответствующейсоциокультурнойсреде.
Иначеговоря,необходимо,чтобыкаждый
народсозрелдлясоответствующихформи
механизмовполитической самоорганиза-
ции.Аэто–вещи,достигаемыеврезуль-
тате длительного исторического опыта.
Важно,чтобыв самойбазовойтканиоб-
ществаиегоменталитетеприсутствовали
те элементы, которые готовы к восприя-
тиюивоспроизводствуценностей,норм,
установокдемократииирынка.
Особенностьполитическойкультурыпо-

давляющего большинства постсоветских
стран состоит вприверженности группо-
вым,коллективистскимииерархическим
нормам и ценностям. Для большинства
этихстранхарактерныэтническийипро-
фессиональный корпоративизм, высокая
степеньперсонализациивполитике,уста-
новка на авторитаризм и клиентелизм,
значительная роль традиционныхценно-
стей в политической культуре. Эти фак-
торывомногомопределяют сущностные
характеристики политических режимов
большинствапостсоветскихгосударств.


