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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ
Меджитов М.Э.
В работе представлен анализ разработок зарубежных исследователей внесших
значительный вклад в изучение процесса демократизации политических систем.
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Актуальность исследования. Вторая половина XX и начало XXI века стало
временем решительных перемен в политике, экономике и идеологии во многих
государствах и целых регионах. Смена политических систем, которые считались
«вечными», и попытка построения новых политических систем на принципах
демократии стали основой изменений в мире. Целью настоящей статьи является
анализ разработок зарубежных исследователей в области изучения демократизаций
политических систем.
Среди политологов нет единства в определении понятия «демократизация».
Чаще всего, в самом общем смысле, демократизацию рассматривают как переход от
недемократических форм правления к демократическим. Таково, например, было
понимание демократизации представителями «транзитологии» (направления
политической науки, изучающей процесс перехода от авторитарного режима к
демократическому) на первоначальном этапе ее развития. Становление этого
направления в политической науке было обусловлено возросшим в 1970-е гг.
интересом к проблемам перехода от различных форм диктатуры (авторитаризма и
тоталитаризма) к демократии в связи с процессами, происходившими в Португалии,
Испании, Греции, странах Латинской Америки [1, с. 17]. Так, например, известный
исследователь С. Хантингтон определяет этот процесс как волну демократизации,
охватившую большую группу стран. Характеризуя этот процесс как мировую
демократическую революцию, он отмечает, что к началу 90-х годов «демократия
рассматривается как единственная легитимная и жизнеспособная альтернатива
авторитарному режиму любого типа»[1, с. 21].
Опыт демократизации в странах Восточной Европы и бывшего СССР в 19902000-х гг., а также политические события в некоторых других государствах
показали, что демократизация не всегда приводит к установлению демократических
режимов. Довольно часто ее результатом является учреждение гибридных или даже
новых автократических режимов. Под вопрос была поставлена сама
состоятельность понимания демократизации как процесса перехода от
авторитаризма к демократии, а транзитология стала переживать кризис [2, с. 17].
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Еще в 90-е гг. сформировалась иная точка зрения на демократизацию, согласно
которой понятие «демократический транзит» не предполагает переход к демократии
в качестве обязательного результата, а указывает на то, что демократизация
представляет собой процесс с неопределенными результатами. В связи с этим, были
выделены явления собственно демократизации, то есть процесса появления
демократических институтов и практик, и консолидации демократии, то есть
возможного перехода к современной демократии на основе укоренения
демократических институтов, практик и ценностей.
Среди зарубежных исследователей, внесших значительный вклад в разработку
концепции демократизации и в ее эмпирическое исследование,
известные
политологи: Г.О’Доннелл, С. Хантингтон, Х. Линц, Ф. Шмиттер, Т.Карл, А.
Пшеворский и другие. В их работах рассматриваются условия и предпосылки,
благоприятствующие демократизации, ее движущие силы, стадии, механизмы и
модели. Многие из этих исследователей в 90-е годы стали понимать
демократизацию как процесс с заранее неопределенными результатами. Например,
Хантингтон выделял три волны демократизации, определив необходимые для этого
предпосылки:
Высокий в целом уровень экономического благосостояния; относительно
равное распределение доходов; наличие рыночной экономики; наличие сильного
среднего класса; высокий уровень образования и грамотности населения; наличие
демократических властных структур внутри социальных групп, которые тесно
связаны с политикой; политические лидеры сторонники демократии; стремление
элиты к демократическим преобразованиям;[4, с. 50].
Он выделил несколько моделей демократизации: циклическая – страны
Латинской Америки, когда режимы менялись, сменяя друг друга от авторитарного к
демократическому и обратно. Это было связано с тем, что общество колебалось при
демократии, уровень радикализма и коррупции и т.д. приводило к тому, что
военные часто свергали данные режимы, но, не справившись с экономическими
проблемами, власть военных теряла поддержку в обществе, что приводило,
соответственно, к смене политической системы. Следующая модель: «Модель
прерванной демократии», которая была характерна для стран Юго-Восточной Азии
и «модель прямого перехода», когда власть переходит законным путем, при полной
поддержки общества, данная модель характерна для стран Европы и Северной
Америки[4, с. 52-54]
Х. Линц считал, что переход к демократии предполагает согласие
проживающих на данной территории граждан по поводу процедур образования
правительства, имеющего легитимное право претендовать на их послушание.
Соответственно, если значительная группа людей не признает такого рода
претензию легитимной, так как не хочет быть частью данной политики, сколь бы
демократической та ни была, возникают серьезные проблемы на пути перехода к
демократии и еще большие — на пути консолидации демократического режима[5, с.
45 ].
Таким образом, степень признания населением обоснованности домена и
масштаба территориального образования, его способности выступать в качестве
единицы, правомочной принимать легитимные решения относительно своей
возможной будущей перестройки, представляет собой ключевую переменную
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демократической теории. Исходя из этого, он высказывает следующую гипотезу:
чем выше на данной территории доля людей, ощущающих нежелание быть членами
существующей территориальной единицы, как бы та ни перестраивалась, тем
сложнее консолидировать единую демократию в пределах такой единицы.[5 с. 47].
В современной политической науке существуют различные подходы к
изучению и объяснению содержания и факторов демократизации. А. Ю. Мельвиль
предлагает рассматривать теорию демократизации в рамках двух подходов: первого
- структурного, опирающегося на анализ структурных факторов, и второго процедурного, ориентированного на факторы процедурные (прежде всего выбор и
последовательность конкретных решений и действий тех политических акторов, от
которых зависит процесс демократизации)[6, с. 52].
Представителями структурного подхода являются С. Липсет, Г. Алмонд и С.
Верба, Д. Растоу, Р. Инглхарт, Л. Пай. Они пытаются выявить зависимость между
некоторыми социально-экономическими и культурными факторами и вероятностью
установления и сохранения демократических режимов в различных странах. Эта
зависимость понимается именно как структурная предпосылка демократизации, то
есть обусловленная влиянием тех или иных объективных общественных структур, а
не субъективными намерениями и действиями участников политического процесса.
В качестве основных выделяются три типа структурных предпосылок
демократии:
– обретение национального единства и соответствующей идентичности;
– достижение достаточно высокого уровня экономического развития;
– массовое распространение таких культурных норм и ценностей, которые
предполагают признание демократических принципов, доверие к основным
политическим институтам, межличностное доверие, чувство гражданственности и
т.д.
Из перечисленных выше предпосылок демократии у современных
исследователей не вызывает сомнений только одно – национальное единство и
идентичность, предшествующее демократизации. В отношении других
высказываются критические замечания. Они могут, скорее рассматриваться не как
обязательные, а как благоприятствующие условия процесса.
Эти несогласия по отношению к универсальности и обоснованности модели с
конкретными социокультурными предпосылками демократии повлияли на
возникновение процедурного подхода (представители – Г. О’Доннел и Ф. Шмиттер,
Х.Линц, Т. Карл), представители которого опираются на рассмотрение эндогенных
факторов демократии и демократизации. По мнению его сторонников, действия тех
акторов, которые инициируют демократию, выбор ими определенной стратегии и
тактики важнее для исхода этого процесса, нежели существующие ко времени его
начала предпосылки демократии. Этот подход объясняет процесс демократизации
через взаимодействие конкурирующих элит, которые выбирают в процессе
политического торга организационные формы и институты нового политического
устройства.
По мнению исследователей, между структурным и процедурным подходами
непреодолимого противоречия не существует. Наоборот, они скорее взаимно
дополняют друг друга, поскольку анализируют различные аспекты одного и того же
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явления. Как считает, например, А.Ю. Мельвиль, возможно синтезирование этих
двух методологий [2, с. 18].
Существует множество аналитических моделей перехода от недемократических
режимов к демократическим [4]. Наличие большого количества этих моделей
объясняется не только методологическими разногласиями авторов, но также и
многовариативностью процесса демократизации.
Большинство моделей демократизации было создано на основе анализа опыта
демократизации в странах Южной Европы и Латинской Америки. Как правило,
южноевропейские и латиноамериканские демократизации начинались сверху, т.е. от
правящей элиты, которая состояла из реформаторов и консерваторов. Началу
реформ сопутствовала предварительная «либерализация», которая могла включать в
себя сочетание политических и социальных изменений – ослабление цензуры в
СМИ, восстановление ряда индивидуальных юридических гарантий, освобождение
большинства политических заключенных и т.д. Реформаторы, проводя реформы
постепенно, пытались противостоять консервативным силам режима. Это вело к
росту общественной напряженности и обострению конфликтов. Противоречие
заключалось в том, что проводимые реформы часто сопровождались увеличением
роста напряженности в обществе, вызванное процветанием коррупции, криминала и
других антиобщественных действий, которые были вызваны теми свободами и
правами, которые предполагала демократия. Разрешение данного противоречия
происходило не как победа одной политической силы над другой, а как
«оформление особого рода пакта между соперничающими сторонами,
устанавливающего «правила игры» на последующих этапах демократизации и
определенные гарантии для проигравших»[6, с.22]. В качестве примеров таких
соглашений можно привести, например, пакт Манклоа в Испании. За этим
следовали учредительные выборы, в результате которых к власти приходили не
проводившие реформы политики, а представители оппозиции. Затем происходили
«выборы разочарования», которые передавали власть в руки выходцев из старых
правящих элит, в целом не стремящихся к реакционной реставрации старого
режима. Таким образом, происходила институциализация демократических
процедур, которая являлась основой для построения в будущем консолидированной
демократии.
Опыт демократизации в странах Восточной Европы и СССР показал, что
национальные модели в этом регионе имеют ряд существенных отличий. Более
того, процесс демократизации в разных посткоммунистических странах отличается
существенным образом. Так, если ряд стран (Венгрия, Польша и др.) дают нам
примеры транзита, во многом соответствующего классическим моделям, то в
других (Югославия, Молдавия, Грузия и др.) отсутствуют многие «обязательные»
условия и элементы «классических» моделей. Это обуславливает существенные
различия в результатах демократизации[7, с. 147].
Отличается от «классической» модели и процесс демократизации в России.
Исследователи отмечают насильственный характер смены политического режима,
отсутствие соглашения, пакта по поводу основных правил политической игры и
взаимных гарантий между политическими элитами, учреждение в результате
демократизации гибридного режима и ряд других особенностей.
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Таким образом, можно дать следующее определение - демократизация –
вариант политического развития, предполагающий внедрение демократических
институтов и практик в политическую жизнь и переход к более демократическому
режиму.
Демократизация предполагает либерализацию старого политического режима и
внедрение демократических институтов и практик в политическую жизнь страны.
Демократизация - это процесс с неопределенными заранее результатами. Он не
обязательно предполагает учреждение консолидированной демократии. Кроме того,
демократизация может закончиться установлением очередного авторитарного
режима. Характер и перспективы демократизации определяются совокупностью
социально-экономических, культурных и политических особенностей той или иной
страны, а также воздействием международной среды.
Политические процессы в конце ХХ – начале XXI в.в. вновь поставили перед
исследователями вопрос: не является ли возвращение некоторых стран в лоно
авторитарного правления началом отката третьей волны демократизации?
Насколько демократичны «цветные революции», осуществленные в Грузии,
Украине, Киргизии, и приведут ли они к установлению демократического режима в
этих странах? На начальном этапе развития цветные революции поддерживались
широкими слоями населения и это обеспечивало некую легитимность на начальном
этапе. И с этой плоскости можно было говорить о некой демократичности этих
событий. С точки зрения права это не совсем демократическое действие
определенных политических игроков. Революция подразумевает насильственное
изменение того или иного строя, а любое насилие предполагает нарушения прав и
свобод человека и гражданина. В этой плоскости нельзя говорить о легальности
этих событий. Если проанализировать что было достигнуто политическими
лидерами свершивших «цветные революции» в этих странах, то можно сказать
однозначно, они не выполнили тех обещаний, с которыми пришли и, что может
совсем трагично, они сами того не желая, сделали «вакцину против демократии»
всему народу. Демократические режимы в этих странах так и не были установлены,
демократические ценности остались лишь на словах. В этих странах началось
установление политического режима имеющего черты как демократического, так и
авторитарного, причем последнее начало привуалировать.
Анализируя откаты после первой и второй волн демократизации, С.Хантингтон
пришел к следующим выводам [4, с. 112].
Причины переходов от демократических к авторитарным политическим
системам разнились не меньше, чем причины переходов от авторитаризма к
демократии, и отчасти переплетались с ними. Среди факторов, способствовавших
транзиту во время первого и второго откатов, американский политолог называет
следующие:
– недостаточная укорененность демократических ценностей среди ключевых
групп элиты и широкой общественности;
– экономический кризис или крах, обостривший социальный конфликт и
повысивший популярность жестких мер, которые могли быть применены только
авторитарным правительством;
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– социальная и политическая поляризация, зачастую вызванная действиями
левых правительств, которые пытались проводить излишне много крупных
социально-экономических реформ слишком быстро;
– решимость консервативных групп среднего и высшего класса убрать
популистские и левые движения, а также низший класс от политической власти;
– исчезновение закона и порядка в результате терроризма и повстанческих
движений;
– интервенция или завоевание недемократическим иностранным государством;
– эффект «снежного кома» в виде действия примера крушения или свержения
демократических систем в других странах [4, с. 115].
Переходы от демократии к авторитаризму, кроме тех, что были вызваны
действиями иностранных акторов, почти всегда осуществлялись теми, кто стоял у
власти или близко к власти в демократической системе. За одним или двумя
возможными исключениями, не было случая, чтобы конец демократической системе
положило всенародное голосование или всенародное восстание. Подавляющее
большинство переходов от демократии к авторитаризму принимало форму либо
военных переворотов, либо переворотов, осуществляемых исполнительной властью,
когда демократически избранный глава исполнительной власти решительно
порывал с демократией и сосредоточивал всю власть в своих руках, обычно путем
объявления чрезвычайного или военного положения.
Во многих случаях, как первого, так и второго откатов демократические
системы заменялись исторически новыми формами авторитарного правления.
Фашизм отличался от прежних форм авторитаризма своей массовой базой,
идеологией, партийной организацией и стремлением охватывать и контролировать
большую часть общества. Бюрократический авторитаризм отличался от прежних
форм военного правления в Латинской Америке своим институциональным
характером, предполагаемой бессрочностью правления и экономической
политикой. По сути, обе новые формы авторитаризма представляли собой реакцию
на социальное и экономическое развитие.
В качестве потенциальных причин, которые могут способствовать третьему
откату, могут быть следующие:
– снижение легитимности демократических режимов из-за систематической
неспособности действовать эффективно;
– всеобщий экономический кризис, который также может во многих странах
лишить демократию легитимности;
– возникновение эффекта «снежного кома» из-за перехода к авторитаризму
какой-либо демократической или демократизирующейся великой державы;
– переход нескольких недавно демократизировавшихся стран к диктатуре из-за
отсутствия многих необходимых для демократии условий, что также может
привести к эффекту «снежного кома»;
– успешная экспансия со стороны недемократического государства по
отношению к демократическим странам;
– возникновение различных форм авторитаризма, отвечающих нуждам своего
времени:
авторитарный
национализм,
религиозный
фундаментализм,
олигархический авторитаризм, популистские диктатуры, групповые диктатуры,
которые могут поставить под свой контроль все общество[4, с. 311-312].
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Однако, нельзя сказать, что какая-либо из этих старых или новых форм
авторитаризма наиболее вероятна, также как нельзя сказать, что она полностью
невозможна.
Таким образом, отметим, что демократизация это сложный процесс с
неопределенным заранее результатом. Характер и перспективы демократизации
определяются
совокупностью
социально-экономических,
культурных
и
политических особенностей той или иной страны, а также воздействием
международной среды.
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