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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимовлияний между постсоветскими/ 
российскими исследованиями (Russian Studies) последних трех десятилетий, 
с одной стороны, и динамикой современной политической науки 
в целом и сравнительной политологии, в частности, — с другой. На материале 
аналитического обзора публикаций по проблематике (1) предпосылок демократии 
и демократизации, (2) авторитарной модернизации без демократических 
реформ, (3) возможностей и ограничений институционального подхода, 
(4) роли государства и государственной состоятельности, (5) разновидностей 
постсоветского авторитаризма и (6) субнациональных измерений постсоветской 
политики обосновывается вывод о конструктивном использовании в постсоветских 
исследованиях общих политологических теоретико-методологических новаций, 
а также обсуждается вклад этих исследований в развитие современной 
политической компаративистики и политической науки в целом.
Ключевые слова: постсоветские исследования, Russian Studies, политическая наука, 
сравнительная политология, демократизация, авторитаризм, модернизация, 
политические институты, государственная состоятельность, субнациональные 
политические процессы.

ВВЕДЕНИЕ

Во многих зарубежных – западных и восточных – университетах и исследо-
вательских центрах наблюдается подъем интереса к теоретическим и приклад-
ным разработкам по постсоветской проблематике1. Показательно название 

1 В действительности проблематика постсоветских исследований шире Russian Studies прежде всего 
в силу различий как в исходных точках трансформаций, так и в их траекториях. Вместе с тем при 
всей своей несомненной специфике российская динамика представляет собой своего рода реперную 
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в определенном смысле программной статьи одного из ведущих специалистов 
в области постсоветских исследований Тимоти Фрая: “Российские исследо-
вания процветают, а не находятся при смерти” [Frye 2017]. Действительно, 
в университетах открываются образовательные программы по России и FSU 
(“бывшему Советскому Союзу”), финансируются разнообразные исследо-
вания – от обзорных работ по проблемам российской политики, включая 
властные отношения, особенности партий и партийных систем, политиче-
ские процессы в российских регионах, специфику принятия политических 
и управленческих решений [например, Russia: Strategy… 2018; Treisman 2018 
и др.], до весьма специализированных и основанных на уточненных количе-
ственных и качественных методах работ по отдельным аспектам российской 
и постсоветской политики. Насколько долго этот тренд продлится, сказать 
сложно – многое будет зависеть как от внутреннего и международного кон-
текста, так и от общей логики научных изысканий. 

Несомненно, нынешний бум постсоветских исследований во многом связан 
с обострением отношений между Россией и западным миром, как это было 
и в период подъема советологии после Второй мировой войны. Тогда совето-
логия развивалась как специализированная отрасль знания и политического 
консалтинга, в большой мере находящаяся “по ту сторону” традиционных 
социальных дисциплин, ближе к так называемым area studies. Несмотря на тема-
тические и содержательные пересечения с историей, социологией, экономикой 
и культурологией, в теоретико-методологическом отношении это были по сути 
разные академические миры – worlds apart. В концептуальном и методологиче-
ском отношении западная советология оказалась (в том числе и по своей воле) 
чуть ли не в специфическом дисциплинарном “гетто” со своими конференци-
ями, своими журналами, заказчиками, клиентами и потребителями. 

Ситуация стала меняться с окончанием холодной войны, распадом СССР 
и крахом коммунизма. После обостренного интереса к перестройке фокус 
внимания начал смещаться в направлении Китая, Центральной Азии, ЮВА 
и Ближнего Востока. Однако обострение в отношениях с Россией вернуло 
интерес к постсоветской проблематике. Пришло поколение ученых, профес-
сионально воспитанных на теоретико-методологическом багаже сравнитель-
ной политологии и политической науки в целом, и соответственно сместился 
доминирующий фокус – от area studies как специфической и самоценной 
области в политической компаративистике к рассмотрению постсоветской 
проблематики в качестве одного из кейсов для проверки и тестирования 
общих закономерностей политических процессов и развития. В отличие от 
классической советологии, постсоветские исследования внятно заявляют 
о претензии быть в политологическом “мейнстриме” – в первую очередь 
в части своих теоретических и методологических оснований2. 

Эта амбиция, независимо от степени ее обоснованности, совершенно 
“перпендикулярна” по отношению к распространенным в эпоху советологии 
точку при анализе совокупности постсоветских процессов. На самом деле было бы очень важной 
и увлекательной исследовательской (и не только) задачей провести комплексный и многомерный 
анализ всего многообразия постсоветских траекторий и попыток их концептуализации. Рано или 
поздно это, несомненно, произойдет и может стать весомым вкладом в политическую науку в целом 
и сравнительную политологию, в частности. 
2 Отчасти и в определенном смысле постсоветский мир стал в 1990-2010-х годах своего рода эмпири-
ческой Меккой для компаративистов, как раньше, в 1970-х годах – Латинская Америка. 
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и отчасти сохраняющимся по сей день совсем иным представлениям о специ-
фике самого объекта исследования – понимаемого как уникальное явление, 
не вписывающееся в универсальную историческую и социально-политиче-
скую логику. От “России при старом режиме” Ричарда Пайпса до “Русской 
системы” Юрия Пивоварова воспроизводятся и развиваются аргументы 
о принципиальной несравнимости российского, советского и постсоветского 
опыта с “универсальными” образцами и моделями. В этом и есть большая 
и нерешенная проблема. Во времена расцвета советологии советская поли-
тическая реальность вполне обоснованно воспринималась как чуждая пред-
ставлениям и нормам западной политической науки. Эта модальность отчасти 
воспроизводится и сегодня, хотя она отчетливо противостоит доминирующе-
му “универсалистскому” пафосу современных постсоветских исследований. 
Но дилемма остается: либо универсальность социально-политических про-
цессов, либо необоснованная трансплантация заимствованных концептов? 

Как бы то ни было, здесь есть как минимум два больших и отчасти взаимо-
связанных вопроса: во-первых, насколько общая логика и политические за-
кономерности, на раскрытие которых претендует современная сравнительная 
политология, применимы к постсоветской реальности, и, во-вторых, в какой 
мере полученные в постсоветских исследованиях выводы могут способство-
вать продвижению всеобщего научного знания о политике? Иными словами, 
возвращаясь к названию этой статьи: каков их реальный вклад в современную 
политическую науку? 

Единства мнений здесь тоже нет. Едва ли не большинство авторов, рабо-
тающих в этой области, склоняются к мнению Дэвида Лэйтина о том, что 
“вклад постсоветских исследований в политическую науку очень значителен” 
[Laitin 2000]. Но встречаются и скептические оценки относительно достаточно 
ограниченного теоретического вклада постсоветских исследований в мировое 
научное знание о политике. Для поиска сбалансированного ответа на постав-
ленный вопрос важны, на наш взгляд, прежде всего его контекст и применя-
емые критерии, а именно: каково общее состояние современной политической 
науки и что именно считать вкладом в ее развитие. 

Сложность прежде всего в том, что в настоящее время мировая политиче-
ская наука, судя по всему, как минимум, не находится в “героическом” пери-
оде, когда рождаются и получают признание новые крупные теоретические 
и методологические парадигмы. По словам Роберта Гудина, в политологии 
пока не пришло время для новых “Больших тем” (Big Things), наподобие бихе-
виорализма или рационального выбора, которые в свое время стали едва ли 
не доминирующими теоретико-методологическими подходами [Goodin 2011]. 
Но, заметим, это отнюдь и не ситуация стагнации или даже кризиса, о кото-
ром периодически возвещают резонерски настроенные коллеги – на самом 
деле творческая аналитическая работа идет сегодня в сравнительной полито-
логии и в политической науке в целом полным ходом и по многим направле-
ниям. Существующие парадигмы (тот же рациональный выбор) по-прежнему 
используются и даже составляют “мейнстрим”, однако в отношении них 
множатся вопросы, пока остающиеся без ответа. Но при этом пока нет ни 
новой метатеории, ни крупных теоретических и методологических прорывов, 
способных дать качественно новые объяснения современного политического 
многообразия и его противоречий. Скорее, сегодня в мировой политической 
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науке время своего рода теоретико-методологической “интерлюдии”, некото-
рой “заставки” между прошлыми и будущими “большими темами”, время 
проверки и приращения знания. Это время преимущественно индуктивных 
и эмпирических подходов, сравнения новых наблюдений с существующими 
обобщениями, углубления полученных выводов и подготовки новых. 

С учетом вышесказанного, в предлагаемом вашему вниманию обзоре мы 
намерены показать, что нынешние постсоветские исследования, во-первых, 
конструктивно используют и обогащают теорию и методологию политического 
знания, и во-вторых, реально важны для развития политической науки в целом 
и сравнительной политологии, в частности. 

Важное уточнение связано с тем, что сам объект постсоветских иссле-
дований не статичен, а находится в постоянной социально-политической 
(и не только), говоря методологически, предметной динамике, включающей 
и попятные траектории. В самом деле, рассматриваемый период 1991-2019 гг. 
включает разновекторную динамику, очень разные процессы и разных сохра-
няющихся и сменяющихся акторов. Но важно видеть также и эпистемологи-
ческую динамику, которая выражается в том числе и в приращении знания 
и развитии теоретико-методологических подходов к изучению и пониманию 
постсоветской реальности. Иными словами, важно принимать во внимание 
изменения как в самой российской и постсоветской реальности, так и в под-
ходах к ее пониманию и осмыслению. В последнем как раз и может заключать-
ся эвристический вклад постсоветских исследований в политическую науку. 

В соответствии с указанными направлениями динамики – предметной 
и эпистемологической – неизбежно меняются используемые нами концепты, 
интерпретации и понимания. Это важное обстоятельство, поскольку дик-
тует необходимость (по крайней мере, желательность) учитывать в анализе 
как разнонаправленные трансформации самого объекта исследования, так 
и эволюцию теоретико-методологических подходов к его изучению и, соответ-
ственно, получаемых научных результатов. Не всегда, однако, мы в состоянии 
четко зафиксировать, как и в какой мере динамика исследуемого объекта 
воплощается в реальном приращении политологического знания. Это – одно 
из ограничений, которые мы вынуждены принимать во внимание. 

Дополнительное ограничение связано здесь с взаимным пересечением, но 
несовпадением пространств и закономерностей постсоветского и посткомму-
нистического миров. При множестве общих проблем становления этих миров 
и их распада исходные условия, траектории и избираемые стратегии были во 
многом разными – как остаются и разными результаты. Более того, в анализе 
важно учитывать также и несовпадение постсоветского и российского кон-
текстов в силу различия как структурных (исторических, культурно-цивили-
зационных, социально-экономических) и многих других обстоятельств, так 
и решений и стратегий ключевых участников. 

Еще одно важное ограничение. Содержание и материал сегодняшних 
постсоветских исследований настолько широки и многообразны, что в этом 
обзоре неизбежно приходится выделять основные локусы нашего внимания. 
Их шесть, и их выбор обусловлен нашим, в чем-то отчасти субъективным, 
представлением об их общей теоретико-методологической значимости для 
научного знания о политике и политическом. 

Это, во-первых, едва ли не классический вопрос о предпосылках демократии 
и демократизации, в том числе в приложении к методологической дилемме 
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structure/agency, важной не только для сравнительной политологии, но и для 
многих социальных наук. Во-вторых, общая проблема шансов авторитарной 
модернизации без демократических реформ. В-третьих, вопрос о возможностях 
и ограничителях традиционного институционального подхода и его новых раз-
новидностей применительно к постсоветской реальности. В-четвертых, вопрос 
о роли государства, государственного строительства и state capacity примени-
тельно к условиям и исходам постсоветских трансформаций, включая фактор 
и проблему “плохого управления” (bad governance). В-пятых, типы и вариации 
постсоветского авторитаризма, включая гибридные режимы, их устойчивость 
и условия их воспроизводства. Наконец, в-шестых, субнациональные измерения 
постсоветской политики, региональные политические процессы и режимы. 

За скобками нашего обзора неизбежно остаются многие важные и продук-
тивные в эмпирическом и теоретическом отношении сюжеты и значительные 
работы коллег по постсоветскому “цеху”. По таким, например, проблемам, 
как идеология и культура, национализм, динамика ценностей и общественных 
представлений, формирование национальной и иных идентичностей, партии 
и партийное строительство, массовые движения, протест и репрессии, внешняя 
политика и др. Мы также ограничиваемся работами российских и зарубежных 
авторов, опубликованными на английском языке (что, конечно, сужает наш 
исследовательский фокус). С учетом этих ограничений наша основная зада-
ча – постараться наметить некоторые существенные и продуктивные “узлы” 
взаимодействий между постсоветскими исследованиями и современной поли-
тической наукой в целом и сравнительной политологией, в частности. 

Отчасти за рамками нашего обзора могут остаться еще и вполне важные 
сюжеты, связанные с перспективами дальнейших исследований по постсовет-
ской проблематике в связке с перспективами развития современной поли-
тической науки и политической компаративистики. Это важные вопросы, 
которые потребуют в дальнейшем отдельного внимания. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ:  
ДИЛЕММА STRUCTURE/AGENCY

Демократия и демократизация по определению сразу стали центральной 
темой постсоветских исследований, включая общую проблематику трансфор-
мации и перестройки систем советского типа. В теоретическом плане отправная 
точка здесь – вопрос о генезисе демократии, в свою очередь связанный с раз-
личными пониманиями роли так называемых структурных и “агентивных” 
факторов, т.е. объективных предпосылок и субъективных действий, иначе 
говоря, дилемма structure/agency, подход , отчасти вдохновленный работами 
Энтони Гидденса. 

Классические трактовки демократии и демократизации еще со времен 
Баррингтона Мура и Сеймура Липсета во главу угла ставили структурные, 
т.е. “объективные” факторы и обстоятельства, из которых демократия как 
бы органически “вырастает”. Среди них – характер социально-классовой 
структуры, уровни экономического и социального развития, независимая 
социальная стратификация, национальное единство и идентичность и др. 
в качестве предпосылок sine qua non, обязательных условий вызревания де-
мократии. Демократизация в этой логике представляет собой реализацию 
и воплощение этих структурных условий. 
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Совсем другая логика у поминаемой сегодня исключительно дурными слова-
ми так называемой транзитологии с ее альтернативной парадигмой демократи-
зации, возникшей в 1980-х годах преимущественно на материале демократиче-
ских переходов в Южной Европе и Латинской Америке. Начиная с новаторских 
работ Гильермо О’Доннелла, Филиппа Шмиттера, Адама Пшеворского и др. 
формируется новая теоретическая модель демократизации “без предпосылок” с ее 
презумпцией в пользу не структур, а самих акторов, выбирающих независимо от 
наличия структурных (“объективных”) условий те или иные стратегии выхода 
из авторитаризма (в том числе посредством “пакта” между противостоящими 
сторонами). Это фактически основной вектор и оптимистический пафос эм-
пирической и теоретической литературы конца 1980-х и начала 1990-х годов, 
предвкушавшей “переход к демократии” в посткоммунистических и постсо-
ветских странах. Решающий момент в этой логике – выявление ключевой роли 
индивидуальных и коллективных решений в определении реальных траекторий 
трансформаций, ориентированных на демократизацию. 

Исследования политических трансформаций на постсоветском простран-
стве (и в целом на посткоммунистическом тоже), казалось бы, подтверждают 
ключевую роль стратегических решений акторов и действующих субъектов де-
мократизации, и при этом подчеркивается, что благоприятные структурные об-
стоятельства крайне важны на стадии демократической консолидации [Fish 2005; 
Bunce, Wolchik 2011; Gel’man 2015; Makarenko, Melville 2015; McFaul 2018 и др.]. 
Примечателен анализ и таких ситуаций, когда (как, например, в Молдове 
и Монголии) демократические практики устанавливались в крайне неблаго-
приятной структурной среде [Fish 2017]. Но сколько-нибудь однозначные выводы 
относительно дилеммы structure/agency применительно к постсоветским транс-
формациям делать все же не так просто, в том числе и потому, что эта альтерна-
тива по-своему искусственна, и существуют эмпирические факты и аргументы, 
которые можно привести в пользу каждой из сторон этой концептуальной оппо-
зиции [Hanson 2007]. Таковы, на первый взгляд, главные выводы, вытекающие 
из корпуса литературы, посвященной рассматриваемой нами проблематике. 

Примечательны и новые тенденции в анализе, вызывающие развороты 
дискуссии в иных направлениях. Теряющая, казалось бы, остроту дискуссия 
о соотношении структурных и агентивных факторов вновь актуализирова-
лась с конца 1990-х и в начале 2000-х годов в контексте авторитарного крена, 
прежде всего на значительной части постсоветского пространства, особенно 
в Средней Азии, России, Беларуси, но и не только. Причем во многих пост-
советских исследованиях ответственность за это возлагается не на решения 
и действия лидеров и элит, как этого можно было ожидать, следуя “агентив-
ной” логике, а на факторы преимущественно структурного характера. 

Многие сегодняшние постсоветские исследования, если вглядеться в ис-
пользуемую в них аргументацию, объясняющую прочность авторитаризма 
и/или хрупкость демократии и откат к автократии, отчетливо акцентируют 
как раз структурные моменты. Ситуация, однако, сложнее и совсем не укла-
дывается в “черно-белую” схему. Во-первых, классический “агентивный”, 
т.е. актор-ориентированный подход к демократии и демократизации по сути 
дела никогда не исключал структурных факторов как условий успешной 
демократической консолидации. Во-вторых, в распространенных объясне-
ниях постсоветского авторитаризма обращает на себя внимание достаточно 
нетрадиционное для классической литературы по проблемам демократии 
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и демократизации и гораздо более расширительное толкование этих самых 
структурных факторов. 

Так, например, для Лукана Уэя и Адама Кейси [Way, Casey 2018] structure – 
это по сути дела вообще все, что не подлежит непосредственному воздействию 
индивидуального или коллективного субъекта – от географического положе-
ния и геополитического соседства, уровней экономического и социального 
развития до институционального, культурного и иного наследия и традиций 
национальной идентичности. Тяготение к европейскому вектору развития, 
обусловленное традициями культуры и геополитикой стран Центральной 
и Восточной Европы, как и соответствующая “политика стимулов” со сторо-
ны ЕС (linkage and leverage), также рассматриваются в литературе в качестве 
сильных каузальных факторов структурного характера, объясняющих прин-
ципиальный политический раскол в траекториях посткоммунистического 
и постсоветского развития [Way, Levitsky 2006; Levitsky, Way 2010 и др.]. Сэм 
Грин [Greene 2015] к структурным обстоятельствам относит и общий пер-
соналистский характер структур власти, сложившихся на авторитарных или 
склоняющихся к авторитаризму пространствах Евразии. Владимир Гельман 
[Gel’man 2018] в этом же контексте ссылается на традиции “дурной нефор-
мальности” (legacies of bad informality) [Ledeneva 2013], традиции “патронаж-
ной системы” [Hale 2015] как на специфические структурные ограничители 
пространства выбора со стороны политических акторов. Лукан Уэй [Way 2015] 
добавляет еще одно теоретически важное измерение в дискуссию о structure/
agency – возможности демократизации в условиях “слабого” государства 
и неустойчивого равновесия политических сил и основных игроков, ведущего 
к возникновению “плюрализма по умолчанию”. Остается, впрочем, нерешен-
ным вопрос относительно его устойчивости и длительности. 

Представленная выше логика, материалы и аргументы, очевидно, выхо-
дят за пределы одной только постсоветской проблематики. Потенциальный 
теоретический и методологический вклад в сравнительную политологию 
заключается здесь в расширении понимания структурных элементов и факто-
ров, вытекающем из эмпирического анализа и обобщения всего комплекса 
обстоятельств постсоветских трансформаций. 

С одной стороны, нельзя не отметить, что это достаточно расширительная 
трактовка самого феномена structure, отходящая от представлений, сложив-
шихся в литературе 1970-1980-х годов. При этом сам фактор agency практичес-
ки ограничивается лишь выбором институционального дизайна (фактически 
суженного до развилки, обозначенной предпочтением, огрубленно, прези-
дентской или парламентской системы). С другой стороны, очевидно, что это 
в целом значимая попытка модифицировать и расширить существующие 
в компаративистской литературе представления о факторах и механизмах 
политических изменений и развития. По крайней мере, в тенденции речь 
может идти о попытках определения нового, более широкого теоретико- 
методологического контура для сравнительного анализа влияния на те или 
иные политические процессы и результаты как их структурного контекста, 
так и действий участвующих в них акторов. 

Такой подход открывает ряд исследовательских перспектив. 
Первая из них связана с поиском динамичной и многофакторной модели 

политических изменений (в частности, постсоветских и посткоммунисти-
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ческих). Грин [Greene 2018], например, фиксирует ограниченность жесткой 
схемы “структуры-акторы” и выступает за эксперимент с более динамичной 
моделью с фокусом на процессы (process-centered approach), хотя на нынешний 
момент это только призыв. 

Второе перспективное направление – это более углубленный фокус на 
выявлении роли исторических, цивилизационных, культурных, социальных, 
институциональных и пр. традиций как специфических структурных фак-
торов, воздействующих на результаты трансформаций. Впрочем, наследие 
традиций прошлого Гельману [Gel’man 2018] справедливо представляется 
преимущественно продуктом социального конструирования и, соответствен-
но, должно трактоваться не только как структурная рамка, но и “агентивное” 
явление (agency-driven phenomenon). Важность legacy research в современных 
постсоветских исследованиях и необходимость дальнейшей работы в этом 
направлении подчеркивают многие авторы [Simpser, Slater, Wittenberg 2018; 
LaPorte, Lussier 2011 и др.]. В частности, демистификация известного фактора 
“колеи” могла бы привести к эмпирическому уточнению пределов свободного 
политического выбора в условиях трансформаций. Здесь существует значи-
тельный простор для эмпирических изысканий. 

В-третьих, есть еще целый спектр направлений для анализа проблемати-
ки демократии и демократизации, в том числе на постсоветском материале 
и с фокусом на дилемму structure/agency. Например, предложенная интересная, 
но все же предварительная модель “Демократии, рождающейся из ошибок”/
Democracy by mistake [Treisman 2017], которая ждет более четкой дифферен-
циации между демократизацией как процессом, инициированным теми или 
иными акторами, и демократией как политическим результатом, зависимым 
и от структурного контекста в самом широком смысле слова. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ? 

Одна из ключевых и многомерных проблем сравнительной политологии – 
модернизация – занимает важное место в постсоветских исследованиях. Речь 
в первую очередь идет о таких вопросах, как предпосылки и результаты модерни-
зации, вариации Модерна, политические условия экономической модернизации, 
возможности и пределы авторитарной модернизации и др. Полученные на ана-
лизе постсоветского материала выводы представляют интерес для сравнительной 
политологии и политической науки в целом, как минимум, в двух отношениях.

Прежде всего, это феномен нового среднего класса без демократического 
запроса и фактическое переосмысление известной “гипотезы Липсета”, 
сформулированной еще в конце 1950-х годов [Lipset 1959] и на основе про-
стых статистических расчетов показывавшей зависимость между ростом 
экономического благосостояния в обществе и распространением запроса на 
демократию. В этой очень привычной для сравнительной политологии схеме 
важный социальный посредник – средний класс, рост благополучия, незави-
симого положения и образованности которого ведет к предъявлению новых 
запросов все более широких социальных слоев в отношении власти и поли-
тической системы, а именно, требований представительства своих интересов 
и, в конечном счете, демократических институтов. В традиционной парадигме 
модернизации эта “гипотеза Липсета” была одним из ее центральных ком-
понентов. Постсоветский опыт (как, впрочем, и опыт ряда развивающихся 
стран) привносит значительные коррективы в дискуссии. 
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Главный момент здесь в том, что формирование крайне специфическо-
го – прежде всего по уровням потребления – “среднего класса” в России (по 
разным расчетам от 15% до 40% населения) в условиях масштабного перерас-
пределения “нефтяных” доходов в первом десятилетии 2000-х годов на основе 
нового социального контракта отнюдь не повлекло за собой появления массо-
вого демократического запроса [Gontmaher, Ross 2015; Colton 2017]. Вероятная 
причина этого заключается в особенностях развития этих социальных слоев 
“среднего” уровня потребления – всецело зависимых от государственного пе-
рераспределения и в целом, можно сказать, “огосударствленных”. Фактически, 
в отличие от классической логики формирования среднего класса в странах 
Запада в 1950-1960-х годах, это не самостоятельные в социально-экономи-
ческом отношении слои, а “служивые”, как и бывало в российской истории 
чуть ли не с петровских времен. Отсюда и их поддержка политического и со-
циального консерватизма, статус-кво, политики и идеологии охранительства. 
Исследования показывают, что экономический рост и образование могут иметь 
своими результатами отнюдь не запрос на демократию и представительство 
интересов, а, напротив, поддержку авторитаризма [Hanson 2017]. Заметим, 
что сходные социальные и поведенческие модели обнаруживаются не только 
в России и других относительно экономически благополучных постсоветских 
странах с крепкой государственной вертикалью, но и в развивающемся мире. 

Сказанное имеет непосредственное отношение к теоретическим обобще-
ниям, распространенным в сравнительной политологии и политической науке 
в целом и касающимся логики взаимовлияния экономических, социальных 
и политических процессов. Полученные на постсоветском материале выводы 
ориентируют, как минимум, на более детальный и дифференцированный 
анализ политических результатов социально-экономической динамики. 

Вторая существенная новация связана с аргументацией, относящейся к во-
просу о возможностях и пределах авторитарной модернизации, который связан 
с ведущимися дискуссиями о модели авторитарного капитализма [например, 
Foa 2018 и др.]. Многие постсоветские страны (а посткоммунистические – тем 
более) уже в начале трансформаций находились в сравнительном отношении 
на относительно высоком уровне развития (прежде всего в плане индустри-
ально-урбанистического потенциала, уровня образования, социального обе-
спечения и т.д.), однако фактически не имели традиций политической и ры-
ночной конкуренции, плюрализма и участия. Важный результат проведенного 
анализа раскрывает критическое значение для модернизационного развития 
(особенно на постиндустриальном этапе) прежде всего политических реформ, 
политической конкуренции и участия, ротации исполнительной власти, кон-
троля над коррупцией, гражданских прав и прав собственности и др. [Guriev, 
Zhuravskaya 2010; Gel’man, Starodubtsev 2016]. Несмотря на отдельные “истории 
успеха”, своего рода “очаги эффективности” (в частности, налоговая и бюд-
жетная реформы в начале 2000-х), исследования показывают, что возможности 
авторитарной модернизации в постсоветских условиях крайне ограничены. 

Эта линия анализа выводит на еще один вопрос, имеющий не только теоре-
тическое, но и немалое прикладное значение. Речь идет об ограничителях воз-
можностей “системного либерализма” в условиях электорального авторитаризма 
[Colton 2017; Melville 2019 и др.], когда расчеты на модернизацию при сохранении 
социально-политического статус-кво связываются с экономической и управлен-
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ческой сферами и практически не затрагивают политику и общество. Политико-
институциональные ограничители модернизации, включая характер воспроиз-
водства власти, конкуренцию и участие, институты и правила игры, представляют 
собой также пока что нерешенную дилемму, перед которой оказался российский 
либерализм в его “системной” и “несистемной” версиях, нуждающийся в кон-
цептуальной и программной “перезагрузке”. Важным направлением исследо-
ваний мог бы также стать сравнительный анализ ограничителей постсоветского 
развития и современных моделей авторитарного капитализма. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ЭФФЕКТЫ

(Нео)институциональный подход в различных его вариациях (от Дугласа 
Норта до Дарона Аджемоглу и др.) занимает особое место как в постсоветских 
исследованиях, так и в сравнительной политологии в целом. В его фокусе во-
просы, связанные с политическими институтами и их последствиями, институ-
циональным дизайном, институциональными трансплантацией и имитацией, 
коллапсом и строительством, формальными и неформальными институтами, 
партиями и партийными системами, электоральными системами, выборами 
и т.д. Фундаментальная теоретико-методологическая проблема связана здесь 
с выявлением причинных зависимостей и факторов эндогенности [Frye 2012]. 
Соответствующий ракурс в исследованиях современной политики в России 
и на всем постсоветском пространстве может оказаться небесполезным и в пла-
не поиска дополнительных аргументов применительно к этой проблеме. 

Тимоти Фрай [Frye 2018], в частности, показывает, как на постсоветском 
(и посткоммунистическом) материале предпринимаются достаточно успеш-
ные попытки участия в политологических дискуссиях по таким проблемам, 
как взаимосвязь институтов и экономического развития, влияние электораль-
ного дизайна на формирование партий и партийных систем, взаимовлияние 
институтов и массовых политических предпочтений и др. В тенденции это 
может способствовать и раскрытию причинных зависимостей между инсти-
тутами и их разнообразными эффектами. 

Вместе с тем порой складывается впечатление, что в постсоветских (как 
и в посткоммунистических) исследованиях мы нередко сталкиваемся со 
своего рода “институциональным искушением”, т.е. отношением к изучению 
институционального измерения политических явлений и процессов как к па-
нацее, в том числе стремлением объяснять результаты социально-политиче-
ских и иных трансформаций преимущественно успешным или неуспешным 
заимствованием тех или иных институтов (и в первую очередь дилеммой 
президентство/парламентаризм). Но все ли процессы и результаты транс-
формаций исчерпываются институциональным измерением?

Вспомним, что в “классических” исследованиях демократических транзитов 
на материале Южной Европы и Латинской Америки один из ключевых объяс-
нительных факторов – выбор институционального дизайна (президентство/
парламентаризм – прежде всего, но не только). Постсоветский анализ вносит 
в эту логику определенные, подчас существенные коррективы. Во-первых, 
значительно большее внимание уделяется традиционной для сравнительной 
политологии проблеме формальных и неформальных институтов. В значительной 
степени это обусловлено концептуальными искажениями, возникающими при 
некритической трансплантации понятий и категорий, сформировавшихся 
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в “мейнстриме” политической науки и переносимых в пост советский контекст. 
Однако проблема не только в заимствуемых концептах, а и во вмешивающихся 
реальных факторах – доминирующей роли инкумбента, неформальном влия-
нии групп интересов, факторе политической поляризации и др. [Geddes 1995; 
Hellman 1998; Frye 1997; Frye 2010 и др.]. Различие формальных и неформальных 
институтов и практик, функционирующих как бы “по ту сторону” избранного 
институционального дизайна, приобретает в этом контексте едва ли не ключе-
вое значение [Burkhardt 2017]. Дэниэль Трейсман [Treisman 2018], продолжая 
и развивая эту логику на сегодняшнем российском материале, вообще вводит 
понятие двух параллельных моделей принятия решений: System 1, в рамках 
которой решения принимаются через формальные институты, и System 2 – ре-
шения через неформальные институты.

Во-вторых, существенной новацией в постсоветских исследованиях (пре-
жде всего применительно к российской политике), которая открывает ряд 
перспектив и для сравнительной политологии в целом, стал концепт суб-
ститутов, введенный и развиваемый Николаем Петровым [Petrov 2011] 
и связанный со многими обозначенными выше сюжетами – формальными 
и неформальными институтами, институциональной мимикрией и др. Здесь 
важна как общая концептуальная сторона вопроса (различение выхолощенных 
в своем реальном содержании институтов – партий, выборов и т.д., с одной 
стороны, и их реально функционирующих “замещений”, с другой), так и под-
тверждающий ее эмпирический анализ (на материале конкретных “субститу-
тов” – Общественной палаты, общественных приемных, системы кадрового 
резерва, новой номенклатурной системы и пр.). Эта исследовательская линия, 
намеченная на российском материале, ждет своего развития в более широком 
сравнительном контексте и может внести вклад в политическую науку. В част-
ности, перспективным мог бы стать более широкий сравнительный анализ 
динамики институтов и “субститутов”, включая “субституционализацию” 
существующих институтов и возможную институционализацию “субститу-
тов”. Такое направление анализа могло бы стать продуктивным и в общем 
контексте проблематики политической науки. 

Третий момент, заслуживающий внимания, – это проблема так назы-
ваемых промежуточных (или transitional) институтов, которая была поднята 
в постсоветских (российских) исследованиях, но опять-таки имеет эври-
стический потенциал и применительно к широкому кросс-национальному 
анализу. Логика вопроса в следующем: поскольку успешная трансплантация 
заимствуемых институтов, считающихся апробированными образцами, в силу 
многих причин фактически невозможна здесь и сейчас, как же тогда двигаться 
в желаемом направлении? Как, иными словами, добиться максимально воз-
можного институционального качества? 

Сергей Гуриев [Guriev 2017] ставит этот вопрос и в самом общем плане 
намечает траектории постепенного институционального улучшения в соот-
ветствии с имеющимися возможностями. Речь идет прежде всего об админи-
стративных институтах госуправления, что созвучно аргументам Мэри Гриндл 
[Grindle 2004] и др. о так называемом good enough governance. При этом отчасти 
за скобками остается поднятая нами выше проблема политических условий 
постиндустриальной модернизации, как и то, что связано со встроенными 
ограничителями для “системного либерализма”. 
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Четвертый сюжет, на который стоит обратить внимание – это совокуп-
ность проблем, связанных с формированием и развитием новых партий 
и партийных систем. Постсоветские исследования дают в этом отношении 
богатый эмпирический материал и подводят к существенным теоретическим 
обобщениям [Golosov 2004]. Едва ли не первая новация здесь – переосмыс-
ление классической модели “размежеваний” (cleavages), которая в свое время 
была предложена Сеймуром Липсетом и Стейном Рокканом на материале 
анализа партийного строительства и консолидации (“отвердевания”) пар-
тийных систем, прежде всего в Северной Европе. Многие авторы и раньше 
высказывали сомнения в универсальности этой модели, но постсоветские 
(и посткоммунистические) исследования определенно подтверждают эти 
опасения [Kitschelt 1995; Makarenko 2012; Makarenko 2015]. Скорее, речь долж-
на идти о выявлении иных “размежеваний” (если вообще рассуждать в этой 
терминологии), порожденных новым контекстом, в том числе глобальным. 
В этом – концептуальный вызов, в том числе и для всей современной срав-
нительной политологии.

Проводимые исследования партий и партийных систем в России и на пост-
советском пространстве в целом вскрывают и другие их особенности, важные 
для политической науки. В частности, это относится к двойственному фено-
мену доминантных партий, достаточно распространенных в политической 
жизни, особенно применительно к режимам персоналистского типа. С одной 
стороны, результаты демонстрируют наличие специфического политического 
равновесия в виде взаимных обязательств правителя и элит по отношению 
к доминантной партии. С другой стороны, на практике правитель в таких 
режимах способен обходиться вообще без собственной идентификации с ка-
кой-либо доминантной партией. Либо же он может использовать ее скорее 
как инструмент контроля над элитами, нежели как способ формирования 
и цементирования элитной коалиции [Reuter, Remington 2009; Reuter 2017].

Эти исследования могут стать еще продуктивнее на базе сравнительного 
анализа роли партий в условиях недемократических режимов, а также в более 
широкой перспективе – на базе изучения характера, функций и эффектов 
институтов при авторитаризме, одной из центральных и перспективных об-
ластей современной сравнительной политологии.

ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И BAD GOVERNANCE 

Все более важное место в постсоветских исследованиях в последнее время 
занимают вопросы, связанные с государством, государственным строитель-
ством, государственной состоятельностью (state capacity), качеством инсти-
тутов государственного управления, их взаимоотношений с режимными 
характеристиками и др. Во многом это специфически отражает и общий 
тренд в мировой политической науке последних десятилетий – возвращение 
государства как доминирующего аналитического фокуса. С 1980-х годов, 
после предшествующих двух десятилетий с преимущественным акцентом 
на теоретические и методологические вопросы, связанные с политически-
ми системами и их функционированием, государство, государственность 
(stateness) и государственная состоятельность (state capacity) вновь оказы-
ваются в центре интенсивных дискуссий. Такое смещение аналитического 
фокуса связано с рядом факторов, в том числе глобального политического 
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характера – обостряющимися проблемами качества управленческих инсти-
тутов и социально-экономического развития, распространением феномена 
“несостоятельных” государств, сложностями демократизации и государствен-
ного строительства в развивающихся странах, распадом коммунистической 
системы и становлением новых независимых государств, в том числе на пост-
советском пространстве.

Применительно к России и другим постсоветским государствам в центре 
этой проблематики оказался широкий спектр вопросов – от специфиче-
ской роли государства как доминирующей и неподконтрольной инстанции 
в российской и современной истории, подминающей общественные начала, 
и особенностей государственного строительства от периода Ельцина до эпохи 
Путина при доминировании силовых компонентов [например, Easter 2008; 
Busygina 2016] до более общих концептуальных сюжетов, особенно значимых 
для кросс-национального сравнительного анализа. Среди обсуждаемых про-
блем такие, например, как государственное строительство и государственная 
состоятельность, последовательность реформ, национальная идентичность, 
“похищение государства”, “плохое/недостойное правление”, качество ин-
ститутов и государственная состоятельность и др. 

Одной из центральных в теоретическом и практическом плане является 
проблема государственного строительства – но не “с нуля”, а на обломках 
старых государственных структур, институтов и институциональных тради-
ций. Здесь очевидна связка с проблемой sequencing, одновременности или по-
следовательности национального строительства, рыночных преобразований 
и демократических реформ, которая обсуждается в литературе по постсовет-
ским и посткоммунистическим трансформациям, и даже в более широком 
контексте. Что вначале: крепкая государственность и жесткая вертикаль 
управления – Stateness first [Møller, Skaaning 2009] или демократизация? Или 
возможно одновременное продвижение по этим направлениям – (Re)building 
of the ship of state at sea [Bratton, Chang 2006]?

Постсоветский опыт, как показывают исследования, дает основания как 
минимум сомневаться в первом выборе, приоритет которого – сильная госу-
дарственность (“сильная” здесь фактически означает “силовая”). Выход из 
dilemma of simultaneity за счет и в ущерб одновременной демократизации, как 
хорошо показывает Гельман [Gel’man 2015] и др. авторы, в России и боль-
шинстве постсоветских стран приводит к закреплению авторитарного тренда, 
несменяемости власти и низкого институционального качества.

В этом случае постсоветские исследования дают ценный материал для 
вклада в интенсивно идущую в сравнительной политологии дискуссию 
о взаимосвязи государственной состоятельности и политического режима. 
Распространенную в литературе позицию можно описать с помощью опи-
рающейся на ряд кросс-национальных исследований модель J-curve [Bäck, 
Hadenius 2008]. Ее смысл в аргументе, что государственная состоятельность, 
которую отражает качество управленческих институтов государства, наиболее 
низкая в гибридных и переходных режимах, наиболее высокая в демократиях 
и относительно высокая в автократиях (часто приводимый характерный при-
мер – Сингапур). Однако эмпирический анализ на материале постсоветских 
и посткоммунистических стран раскрывает отнюдь не J-curve, а прямую 
линейную зависимость – иными словами, государственная состоятельность 
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и общее качество институтов напрямую связаны со степенью демократично-
сти политического режима [Melville, Mironyuk 2016]. 

Отсюда вытекает ряд вопросов концептуального характера, в том числе: в чем 
польза “плохих институтов” для автократа, можно ли выйти из ловушки bad 
governance при сохранении недемократического правления, как низкое управлен-
ческое качество, в том числе коррупция и “приватизация” государства элитными 
группами, влияет на выживание и стабилизацию авторитаризма? Анализ эконо-
мических, социальных и политических процессов в России и других постсовет-
ских и посткоммунистических странах раскрывает механизмы воспроизводства 
“плохих институтов” и отсутствие у постсоветской номенклатуры мотивов 
для проведения реформ. Здесь, в частности, известная логика Winners take all 
[Hellman 1998] получает свое развитие через раскрытие взаимной обусловлен-
ности извлечения экономической и политической ренты в модели “Царя горы” 
(King of the hill). Показано также, что высокие уровни государственной состоятель-
ности – отнюдь не обязательное условие устойчивости авторитарного режима. 
Стабильность режима может зависеть от иных факторов – распределения ренты, 
предоставления базовых социальных обязательств, кооптации потенциальной 
оппозиции, мобилизации общественной поддержки и др.

В данном отношении соответствующие постсоветские исследования 
[Gel’man, Starodubtsev 2016; Gel’man 2017; White 2018] вносят важнейший 
вклад в дискуссии, идущие в политической науке, в первую очередь связанные 
с изучением современного авторитаризма.

50 ОТТЕНКОВ ПОСТСОВЕТСКОГО АВТОРИТАРИЗМА 

Вопрос о вариациях постсоветского авторитаризма, его особенностях, 
порождающих его факторах и последствиях поднимался с начала 1990-х годов 
[например, Roeder 1994]. Постепенно он стал превращаться в один из 
центральных фокусов постсоветских исследований [Hanson 2017], тесным 
образом связанный с общим вектором и доминирующими трендами срав-
нительной политологии, условно говоря – от comparative democratization 
к comparative authoritarianism. В этом еще одно свидетельство взаимного 
обогащения постсоветских исследований и сравнительной политологии 
(и политической науки в целом). 

С одной стороны, анализ постсоветского авторитаризма опирается на 
базовые теоретико-методологические заделы, наработанные в соответствую-
щих областях политической науки, в том числе на обширном сравнительном 
материале. В данном случае общие концептуальные модели “сравнительного 
авторитаризма” (как формальные, так и наработанные и апробированные 
эмпирически) продуктивно используются как теоретико-методологические 
рамки и основания для конкретных исследований. С другой стороны, полу-
чаемые на материале России и постсоветских стран эмпирические результаты 
важны для подкрепления и развития теории, в том числе в уточнении типо-
логии политических режимов, в сравнении стратегий диктаторов, раскрытии 
феномена гибридных режимов, понимании факторов стабильности и воспро-
изводства авторитаризма, моделей авторитарной легитимации, особенностей 
“успешного” авторитаризма и др. 

Вклад в теорию в данном случае связан и с развитием типологии современ-
ных политических режимов. Повышенное внимание к “оттенкам” автори-
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таризма позволяет преодолеть не всегда точную “черно-белую” дихотомию 
“демократия/автократия”, но при этом чревато и опасностью стать заложни-
ком “прилагательных”, т.е. умножать эпитеты вместо уточнения концептов. 
Реальное многообразие современных режимных разновидностей не может не 
вызывать сомнений в применимости классических типологий, даже с уточне-
ниями [Linz, Stepan 1996] – демократия, авторитаризм, тоталитаризм (плюс 
посттоталитаризм и султанизм). 

Проблема, однако, в том, чтобы от многообразия “прилагательных” (“де-
фектные”, “делегативные”, “нелиберальные” демократии и “конкурентные”, 
“соревновательные” “электоральные” автократии и т.п.) перейти к теорети-
чески обоснованным и эмпирически проверенным понятиям. В ряде случаев 
в постсоветских исследованиях воспроизводится категория “гибридных” режи-
мов, непосредственно заимствованная из работ современных политологов-ком-
паративистов [Diamond 2002 и др.]. В последнее время более распространенным 
становится понятие “электорального авторитаризма” [Gel’man 2015], предло-
женное в более широком сравнительном контексте [Electoral Authoritarianism… 
2006] и получившее с тех пор признание в академическом сообществе. Другая 
распространенная в литературе категория – “конкурентный авторитаризм” 
[Levitsky, Way 2010], которая тоже продуктивно применяется в анализе политики 
в России и других странах бывшего СССР. В постсоветских исследованиях нет 
сегодня недостатка и в иных понятийных экспериментах – patronalism и patronal 
politics, neo-patrimonialism, modern forms of personalistic regimes и др. 

Но есть одна важная новация по сравнению с предшествующей ли-
тературой, посвященной “третьей волне” демократизации. Хантингтон 
[Huntington 1991], например, исходил из того, что гибридные режимы (кото-
рые он, следуя образам Нового Завета, описывал как house divided) по своей 
природе неустойчивы и должны эволюционировать в сторону либо демо-
кратии, либо авторитаризма. Постсоветский опыт, скорее, свидетельствует 
о другом – “гибридный” авторитаризм может быть примечательно устой-
чивым и воспроизводящимся [Levitsky, Way 2010; Gel’man 2015; Colton 2017; 
A Quarter Century… 2017]. Причем, как показывает Генри Хейл [Hale 2015], 
таким “гибридам” могут быть свойственны своего рода “циклические”, по-
вторяющиеся траектории – от робких движений в сторону демократизации 
до авторитарных откатов. 

Другая важная и относительно новая тема, к которой, наблюдая нынешние 
реалии, все больше обращаются исследователи “постсоветизма” и компарати-
висты в целом, – это стабилизация и легитимация авторитаризма, в том числе 
в его “гибридных” формах. Россия и другие постсоветские страны дают в этом 
отношении богатый эмпирический материал для сравнительного анализа 
и обобщений. Понятно, что сохранение статус-кво – это главная задача для 
любого автократа. Новизна здесь, пожалуй, в ряде моментов. Во-первых, это 
отношение к стабильности как к статике, как, условно говоря, “не-развитию” 
(какой бы ни была риторика официоза). Во-вторых, уже отмеченное отсут-
ствие у условного “Царя горы” мотивов для реформ, угрожающих успешному 
извлечению ренты, что, кстати говоря, подрывает саму идею “успешного ав-
торитаризма” применительно к рассматриваемой проблематике. В-третьих, 
это стабилизация за счет ослабления формальных институтов [Petrov, Lipman, 
Hale 2014]. В-четвертых, традиционные и новые приемы легитимации – от 
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личной харизмы и эффектов экономического благополучия в благоприят-
ных для извлечения и раздела ренты условиях до идеологической мобили-
зации в условиях rally “round the flag” и “информационного авторитаризма” 
[Treisman 2017]. 

Суммируя, еще раз подчеркнем, что изучение вариаций авторитарных 
режимов и режимных траекторий в современных постсоветских исследова-
ниях в контексте сравнительной политологии в целом представляют собой 
конструктивное концептуальное и эмпирическое взаимодействие. Здесь 
в перспективе открываются очень большие теоретические возможности. 

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Субнациональные измерения политики, включая отношения между цен-
тром и регионами, региональные электоральные процессы, федерализм 
и децентрализацию, региональные элиты, роль субнациональных “единиц” – 
особенно в сложносоставных обществах и др., становятся одним из примеча-
тельных фокусов современной политической науки. Это также одно из важней-
ших и наиболее продуктивных направлений взаимосвязей и взаимодействий 
между постсоветскими исследованиями и сравнительной политологией. 

Доступ к богатому и оригинальному эмпирическому материалу способствует 
продвижению по ряду аналитических направлений. Среди них – проблемы и про-
тиворечия российского федерализма [Petrov 2013; Busygina 2017; Busygina 2018; 
Starodubtsev 2018 и др.], раскрытие роли партий и выборов в российских реги-
онах в системе региональных машин власти [Golosov 2004; Smith 2006; Colton, 
Hale 2009; Ross 2011 и др.], в том числе электоральной динамики на федеральном 
и региональных уровнях [Petrov 2013; Petrov, Lipman, Hale 2014; Reuter 2013], 
использование бюджетной политики на региональном уровне для достижения 
поставленных центром целей [Treisman 1996; Turovsky, Gaivoronsky 2017], раз-
нообразные инструменты федерального контроля над региональными элитами 
и оппозицией, включая инструменты разрешения конфликтов [Turovsky 2015] 
и др. Важное место в этой сфере исследований занимают и общие вопросы, свя-
занные с ролью и значением пространственных и территориальных факторов 
в становлении и эволюции политических режимов, в том числе на региональных 
уровнях [Busygina 2018]. Обращает на себя внимание полезный и перспективный 
опыт конструирования и тестирования на региональном уровне рейтингов ста-
бильности и демократичности, важных для понимания политической динамики 
на субнациональном уровне [McMann, Petrov 2000]. 

Значимая новация применительно к сравнительной политологии заключа-
ется также во включении в изучение особенностей вариаций авторитаризма 
их регионального уровня. В работах по сравнительному авторитаризму, уже 
ставших классическими, стратегии диктатора рассматриваются как бы с точки 
зрения условного “центра”. Между тем применительно к сложносоставным 
обществам и государствам может потребоваться более дифференцированный 
подход, включающий и динамику “более демократических” и “более автори-
тарных” регионов по сравнению с “центром”, и соответствующих решений 
акторов на федеральном и субнациональном уровнях. В этом отношении 
анализ особенностей и механизмов формирования региональных политиче-
ских режимов в России (в том числе в плане их несовпадения с федеральной 
динамикой) может содействовать компаративистским исследованиям в целом. 
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Необходимо также заметить, что ценные для политической науки резуль-
таты были получены в ходе редкого по своему замыслу анализа данных по 83 
российским регионам, проведенного рядом авторов [Reisinger 2013; Reisinger, 
Moraski 2017]. В данном случае ими предложен подход к изучению субнацио-
нальных политических процессов в России, исходящий из базовых для совре-
менной сравнительной политологии теоретико-методологических посылок 
(в том числе анализа наибольшего и наименьшего сходства). По сути дела, это 
отход от традиционного эмпирического и индуктивного подхода к изучению 
субнациональных политических явлений и процессов в пользу предваритель-
ной разработки теоретико-методологических оснований такого анализа. В этих 
работах впервые дается типология основных теоретико-методологических 
подходов, которые используются в исследованиях российской региональной 
политики. При этом авторы показывают, что анализ данных по российским 
регионам может внести свой вклад в современную сравнительную полито-
логию в тех случаях, когда рассматриваемые проблемы имеют теоретическое 
значение, выходящее за рамки собственно постсоветских исследований. 

Многие из этих проблем действительно имеют прямое отношение к иду-
щим дискуссиям, связывающим новый эмпирический материал и концеп-
туальные обобщения. Это в том числе нынешние интенсивные дебаты от-
носительно общей логики и тенденций политического развития, траекторий 
режимных изменений, воздействующих на них факторов и их последствий, 
проблем демократизации и вариаций авторитаризма, включая региональные 
анклавы, роли государственной состоятельности и качества институтов для 
достижения управляемости и др. Важно учитывать, что результаты анализа 
российских региональных политических явлений и процессов могут так или 
иначе быть полезны и применительно к субнациональному анализу в других 
сложносоставных обществах и государствах. 

Фактически речь может идти о важной тенденции в области сравнительной 
политологии, выводящей нас на новую область – субнациональную компарати-
вистику. По крайней мере, сходные процессы обнаруживаются сейчас и приме-
нительно к изучению процессов на субнациональном уровне в ЕС и его членах. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Вернемся теперь к изначальным вопросам, поставленным во Введении 
к нашему обзору: насколько применимы общие теоретические и методо-
логические продукты современной политической науки и сравнительной 
политологии в постсоветских исследованиях и в какой мере изучение России 
и других постсоветских стран может внести общезначимый вклад в этой об-
ласти? Наш ответ на оба вопроса положительный. И представленный обзор 
(ограниченный лишь несколькими выбранными областями постсоветских 
исследований) вполне подтверждает этот ответ. 

Конечно, нельзя не видеть силу и иных аргументов о недостаточной пра-
вомерности использования понятий и теорий, порожденных в иных кон-
текстах и плохо отражающих иную – “локальную” – логику, как говорит 
Хейл [Hale 2015]. Однако несколько иная позиция представлена, например, 
у Хансона [Hanson 2007]. 

Действительно, есть большая теоретическая сложность – как включить 
очень специфический страновой материал в теоретическую конструкцию, 
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в идеале претендующую на универсальность? Несомненно, прямая транс-
плантация концептов в данном случае контрпродуктивна, однако это совсем 
не препятствует детальному анализу особенностей конкретных политических 
процессов и явлений в общем теоретическом и методологическом контексте 
современной политической науки и сравнительной политологии в том числе. 
С точки зрения исследовательской методологии специфические кейсы могут 
и должны рассматриваться в логике общих закономерностей. Они-то и дают 
ценный эмпирический материал для тестирования существующих теоретико- 
методологических подходов и разработки новых. Более того, нерешенные ди-
леммы нынешней российской динамики/стагнации выдвигают на передний 
план не только и не столько задачи эмпирического накопления знаний и их 
анализа, сколько принципиальные вопросы о Big Things (в упоминавшийся 
терминологии Роберта Гудина) или, говоря словами Стивена Фиша, “больших 
проблемах, смелых теориях и грандиозных сравнениях” [Fish 2018]. 

Что дальше? Это, увы, “вопрос на сто миллионов долларов”. Мы отчетливо 
фиксируем многие проблемы с общей теорией и методологией современной 
политической науки, которые, видимо, в ближайшее время не будут решены. 
Очевидно, нужно учитывать и отмеченную в нашем Введении общую “ин-
терлюдию” в состоянии сегодняшней политической науки и сравнительной 
политологии, в частности. Соответственно, сложно было бы ожидать сейчас 
мгновенных теоретико-методологических прорывов и в области постсовет-
ских исследований. Скорее, пока что это время систематизации знания – мо-
жет быть, à la своего рода “политологическая таблица Менделеева”. Вместе 
с тем немалый конструктивный вклад в научный процесс достаточно четко 
просматривается хотя бы по представленному выше обзору шести важных 
проблемных областей. 

Индуктивным и эмпирическим путем идет накопление и углубление 
политического знания, проверка и уточнение гипотез и теоретических кон-
струкций, расширение и обогащение политической компаративистики. 
Постсоветские исследования активно импортируют теоретико-методоло-
гические достижения политической науки и сравнительной политологии 
и предоставляют ценный материал для их развития.

Здесь есть как очевидные политические моменты, так и вопросы общего 
концептуального характера. В частности, это нерешенные проблемы каузаль-
ности и “мультикаузальности”, ненаблюдаемых факторов, “третьих” причин, 
факторов случайности, роли эмоций и аффектов и в целом нерационально-
го в индивидуальном и коллективном политическом поведении, факторов 
неожиданных политических решений и их результатов, и др. Нерешенная 
общетеоретическая проблема состоит и в том, что одно и то же политическое 
или социальное явление может удовлетворительно объясняться разными тео-
риями, и в том, что под одну теорию можно подобрать разные и во многом 
несовместимые примеры. Наконец, это также и новые сложности в сборе 
адекватного эмпирического материала в контексте ряда политических тен-
денций в постсоветском мире. Все это серьезные вызовы для постсоветских 
исследований и политической науки в целом. 

В заключение надо добавить и такой сюжет. При всем прогрессе исследо-
ваний политики (количественных и качественных, эмпирических и теоре-
тических) наша нерешенная проблема – сложность прогнозирования, в том 
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числе и применительно к будущему политическому развитию России и других 
постсоветских стран. Можно сказать и шире: это вообще проблема пределов 
политического знания и познания политической реальности.

В каком-то смысле эта фундаментальная неопределенность “научных” 
выводов и прогнозов может выступать как “благословение” для всего “не-
ожиданного” в реальной политике и в ее познании – об этом когда-то пре-
красно написал Тимур Куран [Kuran 1991]. На самом деле никто не знает, 
какое будущее ждет постсоветский мир, и его изучение лишь подтверждает 
разнонаправленность и многовекторность современного политического раз-
вития – и, может быть, дает надежду. 
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and political science and comparative politics in particular. We provide an analytical overview of major 
publications on (1) preconditions of democracy and democratization, (2) authoritarian modernization 
without democratic reforms, (3) possibilities and limitations of the institutional approach, (4) role of 
the state and state capacity, (5) varieties of post-Soviet authoritarianism, and (6) subnational political 
processes. This analysis demonstrates fruitful interactions between post-Soviet studies and new 
conceptual and methodological developments in modern political science and comparative politics. 
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modernization, political institutions, state capacity, subnational political processes.
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