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Аннотация. В статье утверждается, что идея “демократического транзита” 
в течение 1990‑х годов играла в посткоммунистическом мире роль интеллектуальной 
компенсации за крушение идеалов социализма. Она давала ее адептам надежду на 
то, что общества, отказавшиеся от социалистической идеи всеобщего благоденствия, 
получат шанс приобщиться к ее капиталистической версии при условии следования 
неолиберальным рецептам. В действительности же оказалось, что их практический 
смысл состоял в обеспечении максимальной открытости постсоциалистических 
экономик и их включении в систему мирового капиталистического разделения труда 
на “вторых” ролях – с одной стороны, поставщиков дешевой, но квалифицированной 
рабочей силы, сырья и энергоносителей; с другой – рынка сбыта для западных товаров 
и пространством для складирования отходов вредного производства. Поэтому в начале 
нового века все чаще отмечалось, что концепция “транзита”, мобилизованная 
в конце 80‑х – начале 90‑х годов ХХ в. для анализа событий в мире и обоснования 
американской политики “мировой демократической революции”, устарела и требует 
серьезного пересмотра. Исследователи вполне обоснованно критикуют современную 
реальность в большинстве стран “третьей волны” как не соответствующую даже 
минимальным критериям либеральной демократии. Сегодня транзитология как 
субдисциплина, изучающая тенденции многообразных политических трансформаций 
рубежа ХХ – XXI  вв., уже не ставит своей целью построение универсальной 
модели демократизации. Транзит понимается как “проект с открытым финалом”, 
предполагающий множественность путей – как перехода, так и его результатов. 
Поэтому “конец парадигмы транзита” не тождественен “концу транзитологии”.
Ключевые слова: либеральная демократия, транзитология, демократический 
транзит, “мировая демократическая революция”, “посткоммунистический мир”, 
“конец транзитологии”.

С начала 2000‑х годов в западной политологии все более популярно мнение, 
согласно которому концепция глобального “переходного периода” исчерпала 
свой аналитический потенциал и, будучи использованной западным политоло‑
гическим сообществом для анализа трансформаций в рамках так наз. третьей 
волны демократизации, по сути, представляла собой не научную теорию, а иде‑
ологический конструкт. Если еще в 1998 г. Н.Дж. Смелсер писал: “Успех этой 
революции был лишь частичным – при доказательствах неудач в гражданском 
обществе и откате назад к авторитаризму. Однако это не уменьшило силу демо‑
кратического импульса, и на горизонте не просматривается ничего, что замедлит 
его продвижение” [Смелсер 1998: 21], то в начале нового столетия тон и характер 
оценок серьезно меняются. “Парадигма ‘transitions to democracy’ исходила из того, 
что темп реализации цели построения демократии и рыночной экономики зави‑
сит от решительных действий (элит) и в большей или меньшей степени от успеш‑
ного engineering of institutions. Группы советников, обеспечивавшие политическое 
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сопровождение предстоящих глубоких реформ в Польше, Албании или России, 
были также убеждены, что именно таков путь в ‘светлое будущее’. Эти надежды 
на быстрый успех планомерного создания капитализма, глядя с нынешних по‑
зиций, были иллюзией”, – не без сарказма отмечает Д. Зегерт [Зегерт 2008: 22].

Общие положения подхода, по мере осуществления “транзита”, стали плохо 
согласовываться с его особенностями в отдельных странах. Неудивительно, что 
данная парадигма пыталась ответить на появившиеся в ее рамках “случаи‑ано‑
малии” посредством введения новых концептов ad hoc: “гибридный режим”, 
“квазидемократия”, “фасадная демократия” и т.д. Эти теоретические “штудии” 
дали моральное право “имитаторам демократии” изобретать свои собственные 
“теоретические модели” (управляемая демократия, суверенная демократия). Вновь 
актуальным стал вопрос о том, “какие факторы отвечают за демократические 
транзиты, которые зависли, были деформированы или просто провалились – 
отсутствие соответствующих условий для демократии или решения и действия 
ключевых политических акторов?” [Макаренко, Мельвиль 2013: 432]. Это стало 
причиной все более критического отношения к данной парадигме в профессио‑
нальном сообществе.

В результате одни исследователи стали задавать вопрос: “Справедливо ли, 
теоретически и нормативно, применять к новым демократиям те критерии, 
которые в настоящее время северо‑западные страны применяют к себе, или 
мы должны применять к ним более ограниченный набор критериев, которые 
эти старые демократии применяли к себе десятилетия назад, – или есть другая 
альтернатива?” [O’Donnell 2007: 35], другие  стали отказываться от использо‑
вания транзитологического подхода.

Более того, в течение последнего десятилетия ХХ в., как считают радикально 
настроенные исследователи, желаемое выдавалось за действительное. В то вре‑
мя как американские аналитики писали о демократизации, а также о социаль‑
но‑экономической модернизации, во многих странах “транзита” происходило 
нечто прямо противоположное – перерождение и реанимация на новой основе 
авторитарных режимов, росла социальная поляризация и экономическая демо‑
дернизация. Уже к концу 1990‑х годов выяснилось, что нет и не может быть общей 
траектории, по которой страны “транзита” с разной скоростью, но устойчиво 
двигались бы от “несвободы” к “свободе”. Как писал по этому поводу А. Салмин: 
“Концепция транзита была в известном смысле подтверждена опытом значи‑
тельной части стран Восточной Европы, однако вовсе не потому, почему это 
должно было произойти на основании ‘раннетранзитологических’ концепций, 
а совершенно по другим причинам. Результат оказался положительным, хотя 
можно сказать, что плыли в Индию, а попали в Америку” [Салмин 2005].

Образец, который они имитировали, базировался на традиционных пред‑
ставлениях о демократии как системе власти большинства населения, осу‑
ществляемой через институты представительства – партии, выборы, пар‑
ламенты. Однако все дело в том, что именно эти институты, действительно 
сыгравшие решающую роль в становлении представительных демократий 
Запада в ХХ в., сегодня сами претерпевают серьезную трансформацию. Эта 
трансформация связана с переходом от принципа разделения властей к рез‑
кому усилению одной из них – исполнительной; от идеи правового государ‑
ства – к идее эффективного государства с перспективой трансформации 
демократии представительной “в демократию аудиторную”. 
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Внешне в странах Запада все идет по‑прежнему: “…политики …органи‑
зуют кампании, издают манифесты, договариваются – так, как это делалось 
веками. Важное различие состоит в том, что их никто не слушает. Явка из‑
бирателей снижается, численный состав политических партий сокращается, 
а доверие людей к политикам и политическим институтам упало до угрожаю‑
ще низкого уровня” [Леонард 2006: 136‑137]. На фоне падения доверия к тра‑
диционным институтам и формам политической деятельности усиливается 
инструментальное отношение к политическому участию, и коллективное 
политическое действие становится все более проблематичным. Неслучайно 
исследователи‑пессимисты утверждают, что интернационализация совре‑
менной политики, снижение массовости и индивидуализация политического 
участия, падение эффективности парламентского контроля и растущая роль 
СМИ и групп интересов в политике привели к тому, что у политических 
лидеров расширяется “пространство свободы”. Так, на основании сравни‑
тельного исследования 14 современных демократий Т. Погунтке, П. Вебб 
и другие утверждают, что все демократические государства движутся в сторону 
президенциализма и деградации представительных институтов, причем это 
движение происходит даже при отсутствии формальных институциональных 
изменений [см. Poguntke, Webb 2007].

Поэтому непродуктивность попыток выстроить “новую демократию” по 
устаревшим западным “лекалам” сегодня стала очевидной. Имитация никогда 
не бывает лучше образца, особенно в социальном творчестве, тем более что 
пока “имитационный проект” осуществляется, “образец для подражания” 
может измениться до неузнаваемости, и это, в частности, обрекает “имита‑
тора” на постоянное отставание.

Тем не менее, именно “западные стандарты демократии” по‑прежнему 
служат критериями оценки стран постсоветского пространства. Неслучайно по 
данным Freedom House большая часть государств региона (в том числе и Россия) 
по показателям политических прав и гражданских свобод сегодня ниже, чем 
СССР в последний год существования. Очевидно, что “третья волна демократи‑
зации” – это не просто количественный прирост “свободных” и “частично сво‑
бодных” государств, как и формирование глобализированного взаимосвязанного 
и взаимозависимого мира не тождественно распространению западных образцов 
устройства общества и росту влияния Запада. В процессе трансформации нахо‑
дятся не только авторитарные системы, но и “старые” либеральные демократии, 
и результаты этих трансформаций пока никто не берется предсказать.

Причина того, почему эта реальность в значительной степени игнорирова‑
лась западными экспертами, – по мнению С. Коэна, – заключалась в их по‑
литической ангажированности [Коэн 2001]. Как с гордостью пишет Р. Кейган, 
“США всемерно поддерживали и распространяли миф о глобальной демо‑
кратизации, так как он способствовал закреплению американской гегемонии 
в мире после окончания ‘холодной войны’. США декларировали готовность 
‘поддерживать свободных людей, которые сопротивляются попыткам пода‑
вления’ со стороны угнетателей и ‘заплатить любую цену, нести любое бремя’, 
чтобы защитить свободу, ‘распространить демократию’ в мире и трудиться во 
имя ‘свержения тирании’1. Американцы не хотели мириться с существующим 
положением вещей. Они рассматривали Америку как катализатор изменений 

1 Кейган намеренно для усиления аргументации включает в текст слова из выступлений американских 
президентов разных эпох: Гарри Трумэна, Джона Ф. Кеннеди, Билла Клинтона и Джорджа Буша‑мл.
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в жизни людей, проповедовали стратегию и тактику ‘максимализма’ и ис‑
кали революционные, а не поэтапные решения проблем” [Кейган 2007: 21]. 
Особенно активно и в глобальном масштабе этот курс стал проводиться начи‑
ная с 1990‑х годов. Дж. Кин видит негативные стороны американской “демо‑
кратической экспансии” в том, что США пытались распространять “редукци‑
онистскую”, обедненную версию демократии, т.е. тип правления, основанного 
только на завоевании большинства голосов в ходе выборов [Keane 2009: 806].

Однако, как справедливо отмечает Ю. Хабермас, “Универсалистские претен‑
зии на общезначимость, которые Запад связывает со своими ‘базовыми поли‑
тическими ценностями’, т.е. с процессом демократического самоопределения, 
списком прав человека, не следует путать с имперскими устремлениями – будто 
форма политической жизни и культура одной, пусть и старейшей, демократии 
является примером для всех обществ” [Хабермас 2008: 37]. Исследователи вполне 
обоснованно критикуют современную реальность в большинстве стран “третьей 
волны” как не соответствующую даже минимальным критериям либеральной 
демократии. Так, Т. Каросерс сокрушается: “…Великим демократическим на‑
деждам, которые вдохновляли беззаветных оптимистов в годы подъема ‘третьей 
волны’, не суждено было сбыться. Бывший Советский Союз… ушел с передового 
фронта демократии в демократические пустоши. Южная Америка столкнулась 
с кризисом демократии, отмеченным политической нестабильностью, возник‑
новением конфликтов и ослаблением веры общества в демократические инсти‑
туты. Значительная часть Восточной Азии, включая Китай, Северную Корею, 
Вьетнам, Бирму, Лаос и Сингапур, остается под авторитарным правлением, 
и в обозримое время едва ли стоит ожидать изменений. Десятки африканских 
стран, когда‑то переживших многообещающие демократические перемены, 
в лучшем случае обрели лишь слабый плюрализм, а в худшем разрушительный 
гражданский конфликт. ...Арабский мир остается ‘зоной, свободной от демо‑
кратии’, несмотря на усиление международного давления в пользу реформ...” 
[Каросерс 2005: 73‑74]. И хотя эти тревожные признаки – результат действия 
разнообразных факторов, для каждого региона своих, есть однако и нечто об‑
щее – это отсутствие социального консенсуса по поводу демократии и ее базовых 
ценностей, слабость институтов гражданского общества, неэффективность 
рыночной экономики, фиктивно‑правовой системы и ее институтов. 

Таким образом, причина кризиса или “конца” транзитологической пара‑
дигмы состоит не только в том, что теория не в состоянии убедительно объ‑
яснить причины провала демократических трансформаций в десятках стран, 
но и в том, что оказались ложными ее фундаментальные основы, связанные 
с декларируемой перспективой достижения демократии для всех. Тем не ме‑
нее, можно утверждать, что идея “демократического транзита” в течение более 
десяти лет играла в посткоммунистическом мире роль интеллектуальной ком‑
пенсации за крушение идеалов социализма. Она давала ее адептам надежду на 
то, что общества, отказавшиеся от социалистической идеи всеобщего благоден‑
ствия, получат шанс приобщиться к ее капиталистической версии при условии 
следования рецептам “Вашингтонского консенсуса”. В действительности же 
оказалось, что их практический смысл состоял в обеспечении максимальной от‑
крытости постсоциалистических экономик и их включении в систему мирового 
разделения труда на “вторых” ролях – с одной стороны, поставщиков дешевой, 
но квалифицированной рабочей силы, сырья и энергоносителей, с другой – 
рынка сбыта для западных товаров и “помойки” для отходов вредного произ‑
водства. “В целом Восточная Европа служила в качестве ‘широкомасштабной 
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лаборатории’ для определения среднесрочных эффектов глобализации (среди 
прочих ‘результатов тестирования’ мы... гораздо лучше информированы отно‑
сительно того – насколько далеко можно притеснять рабочий класс, лишая его 
преимуществ государства всеобщего благосостояния; каковы пределы паупери‑
зации населения прежде чем могут начаться широкомасштабные социальные 
волнения; как эффективно манипулировать “свободными средствами массовой 
информации”; каковы политические и экономические издержки драматическо‑
го подрыва традиционных социальных связей; каковы различные последствия 
глобализации, опосредованной различными культурами?). Это всего лишь 
несколько фундаментальных вопросов, на которые хотели бы получить ответ 
менеджеры капиталистического проекта” [Дуткевич 2006: 44‑45].

По мнению ряда исследователей, в европейских посткоммунистических стра‑
нах маловероятно возрождение как левоавторитарных, так и правоавторитарных 
политических режимов. Либеральный поворот “на Запад” здесь, по‑видимому, 
необратим, да и ЕС, членами которого стали почти все страны региона, не по‑
терпит “отката” к прошлому. Как пишет А. Миллер, “экспорт демократии на 
европейскую периферию способствует созданию стабильных демократических 
режимов лишь в тех случаях, когда сами страны ‘импортировались’ в наднацио‑
нальные структуры Запада, играющие роль внешних стабилизаторов. Вне этого 
механизма устойчивое развитие демократии западного образца в посткоммуни‑
стических обществах выглядит крайне маловероятным” [Миллер 2010: 96‑97].

С конца 1990‑х годов движение к консолидированной демократии 
в Польше, Венгрии, Чехии и Словении явно замедлилось. Стали прояв‑
ляться тенденции к застою и даже политической деградации. Имеет место 
определенная эрозия демократических институтов, норм и процедур. Не 
случайно Freedom House в 1997‑2003 гг. уменьшил индексы демократизации 
для большинства стран Центральной Европы. Социальная ситуация в этих 
странах весьма сложна. Если верить данным соцопросов, то в новых государ‑
ствах – членах ЕС лишь меньшинство граждан (около 30%) считают, что они 
реально выиграли от перехода к рыночной экономике. От 30 до 40% сумели 
приспособиться к новым условиям бытия, но отмечают лишь небольшой 
прогресс в своей жизни. Остальные причисляют себя к проигравшим. В боль‑
шинстве стран ЦВЕ существует достаточно высокий уровень безработицы 
и значительная региональная дифференциация2.

Такие настроения зачастую приводят к серьезным политическим следстви‑
ям. Проевропейские и прорыночные партии начали терять поддержку в ряде 
стран ЦВЕ, а в некоторых из них уступили место коалициям, исповедующим 
национал‑популизм. Объясняя роль национализма в жизни современных 
политических сообществ, К. Калхун отмечает, что национализм по‑преж‑
нему является главным способом организации групповой идентичности, 
поскольку он дает ответ на вопрос о том, что конституирует политическое 
сообщество: либо этническое происхождение и культурная общность, либо 
гражданство и принадлежность к определенному государству. Однако в лите‑
ратуре о посткоммунистических транзитах он трактуется исключительно как 
риск, которого надо избегать. Для обсуждения социального базиса, дающего 
основание для организации институтов массового политического участия, 
используется категория “гражданское общество”, что, по мнению Калхуна, 

2 Феттер Р. 2007. На Востоке – большая динамика. – Новая Европа. 01.22. Доступ: http://n‑europe.eu/
content/p/1116 (проверено 10.12.2014). 
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является ошибкой. Теория транзита не может обойти проблему формирова‑
ния коллективных идентичностей, а национализм представляет собой один 
из наиболее влиятельных дискурсов о коллективной идентичности в совре‑
менном мире в целом и в посткоммунистических странах, в частности. Чтобы 
гражданство объединяло, в его основе должен лежать общий дискурс обсуж‑
дения и решения проблем. Поэтому демократические силы должны занять 
ключевые позиции на дискурсивном поле нации и не отдавать национальные 
проблемы на откуп правым экстремистским силам [см. Calhoon 2007].

В отношении же большинства постсоветских государств западными экспер‑
тами уже неоднократно высказывалось предположение, что их следует клас‑
сифицировать как полуавторитарные и авторитарные режимы, обладающие 
достаточно высокой степенью устойчивости. Не случайно, что наряду с “демо‑
кратиями с прилагательными” появились и “автократии с прилагательными”: 
“электоральный авторитаризм”, “конкурентный авторитаризм” и т.д. Правда, 
в связи с так наз. цветными революциями в Сербии (2000 г.), Грузии (2003 г.) 
и Украине (2004 г.) и др. западные аналитики заговорили о новом “демокра‑
тическом прорыве”, поспешив поставить эти “революции” в один ряд с “бар‑
хатными революциями” 1989 г. в ЦВЕ (Р. Асмус, М. Макфол, Т. Снайдер и др).

Однако наряду с апологетикой цветных революций появились и вполне 
объективные их оценки. Так, Д. Лэйн, анализируя характер и движущие силы 
“оранжевой революции”, утверждает, что “события, начавшиеся как ‘оркестро‑
ванный’ протест против фальсификации выборов, вылились в нетривиальный 
тип политической активности – революционный государственный переворот, 
а само движение оказалось скорее разделяющим, чем интегративным, и не по‑
лучило широкой народной поддержки. В итоге инспирированное Западом про‑
движение демократии методами политики ‘мягкой силы’ потерпело неудачу” 
[Лэйн 2010: 31]. Анализируя ситуацию, сложившуюся после “второго майдана” 
и гражданской войны в Украине, можно прийти к аналогичным выводам.

Демократия и в нынешнем столетии рассматривается в качестве идеала, 
однако “на обозримое будущее в дискурсе о демократии очевидно будут 
доминировать темы пределов демократической волны 1989‑2010 гг. и вызов 
демократии со стороны китайской модели развития”, – делают прогноз 
Б. Макаренко и А. Мельвиль [Макаренко, Мельвиль 2013: 476].

Сегодня транзитология как субдисциплина сравнительной политологии,  
изучающая основные тенденции многообразных политических трансформаций 
рубежа ХХ – XXI вв., уже не ставит своей целью построение универсальной мо‑
дели демократизации. Транзит понимается как “проект с открытым финалом”, 
предполагающий множественность путей – как перехода, так и его результатов. 
“Центральное для этой субдисциплины понятие транзита… объединяет любые по 
форме и содержанию процессы перехода от прежнего, недемократического, состо‑
яния к иному. Да, в течение двух с лишним десятилетий развития транзитологии 
в качестве конечного результата ‘перехода’ обычно постулировалась та или иная 
разновидность демократического устройства, тогда как действительность показала, 
этот результат редко достижим. Но фиаско иллюзий транзитологической телео‑
логии отнюдь не означает разрушения самой предметной области сравнительных 
исследований современных политических трансформаций. ‘Конец парадигмы 
транзита’ не тождественен ‘концу транзитологии’” [Мельвиль 2007: 126‑127].

Дуткевич П. 2006. Асимметричная власть, ересь и посткоммунизм: несколько 
соображений. – ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. Т. 2. № 4. С. 40‑49.
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Abstract. The article argues that the idea of “democratic transition” during the 1990s served in the 
post‑Communist as an intellectual compensation for the collapse of the ideals of socialism. It gave its 
advocates hope that societies that refused socialist ideas of the welfare state would get the chance to join 
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its capitalist version when running the neoliberal recipes. In fact, it turned out that its practical sense was 
to ensure maximum transparency of the post‑socialist economies and their integration into the global 
capitalist division of labor as a “supporting cast”: on the one hand, as suppliers of cheap but skilled 
labour, raw materials and energy, and on the other as markets for Western goods and disposal area for 
hazardous waste. Thus, at the beginning of the new century it was increasingly noted that the concept 
of “transition”, mobilized in the late 1980s – early 1990s for the analysis of world events and as a base 
of American policy of “world democratic revolution”, was outdated and needed serious revision. The 
authors who hold this point of view sometimes justifiably criticize modern reality in most countries of the 
“third wave” as not corresponding even to the minimum criteria of liberal democracy. Today transitology 
as a subdiscipline studying the trends of diverse political transformations of the turn of the XX – XXI 
centuries no longer aims at constructing a universal model of democratization. Transition is understood 
as “a project with an open ending”, involving a multiplicity of ways – as of transition and its results. 
Therefore, the “end of transition paradigm” is not identical to the “end of transitology”.
Keywords: liberal democracy; democratic transition; “world democratic revolution”; “post‑Communist 
world”; “end of transitology”.
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