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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы монографического исследования обусловлена 

двумя основными обстоятельствами. Во-первых, исследование имеет 
важнейшее прикладное политическое значение, поскольку посвящено 
процессам политических трансформаций в России, Белоруссии и 
Украине, которые, как представляется, еще не привели к формированию 
устойчивых политических систем в этих странах. Распад СССР, 
сопровождавшийся разрушением прежних институтов власти и 
созданием новых политических институтов государства и гражданского 
общества, ставит перед политической наукой актуальнейшую задачу 
осмысления характера и направленности этих процессов. В этом плане 
следует также отметить, что решение этой общественно значимой 
научной проблемы затруднено тем, что трансформационные поли-
тические процессы, происходящие в странах постсоветского про-
странства, относятся к разряду текущих политических событий, что 
объективно затрудняет исследование, привнося значительную долю 
субъективных политических предпочтений. 

Во-вторых, как мы покажем далее, с теоретической точки зрения 
исследования в области изменений политических режимов или 
«транзитологии» (от англ. transition – переход) уделяют неоправданно 
мало внимания влиянию СМИ на политические изменения. Фактически, 
речь обычно идет о том, что СМИ играют второстепенную роль в 
политических трансформациях. Предпочтение отдается изучению роли 
элит и институциональному дизайну. На наш взгляд, в условиях 
информационного общества, развития современных информационно-
коммуникационных технологий (Интернет) и всесторонней медиатизации 
политических процессов подобный подход нуждается в новом 
теоретическом осмыслении. Современные политические режимы по-
вышают свою легитимность преимущественно через СМИ. Это касается 
как устоявшихся политических режимов, так и политических режимов в 
процессе трансформации. 

Объектом монографического исследования выступают пост-
советские политические режимы в России, Белоруссии и Украине, в 
рамках которых особое внимание уделено исследованию и сравнению 
основных политических институтов государства и гражданского об-
щества, а также СМИ. Предметом монографического исследования яв-
ляются трансформации указанных политических режимов и их под-
систем политической коммуникации. Политические институты сравни-
ваемых стран рассматриваются не статически, но скорее эволюционно, 
поскольку они находятся в состоянии серьезной трансформации. При 
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этом в первую очередь внимание уделяется влиянию политической ком-
муникации на трансформационные процессы. 

В хронологическом отношении исследование охватывает период в 
почти десять лет: с середины 1991 по конец 2011 г. Подобные хро-
нологические рамки не исключают в то же самое время обращение к 
истории до распада Советского Союза, поскольку политические инсти-
туты современных России, Белоруссии и Украины в значительной степе-
ни являются продолжением советских (и в какой-то степени дорево-
люционных) традиций и практик. 

Основная цель монографического исследования заключается в 
изучении коммуникационных проблем политических трансформаций в 
посткоммунистических обществах России, Белоруссии и Украины. Для 
достижения этой цели необходимо решить следующие иссле-
довательские задачи: 

• рассмотреть основные теоретические подходы в западной и 
отечественной литературе, применительно к анализу процессов 
политической трансформации в посткоммунистических странах; 

• исследовать проблему влияния mass media и политических 
коммуникаций на режимные трансформации; 

• провести сравнительный анализ трансформации политических 
институтов и mass media в России, Белоруссии и Украине. 

Основная гипотеза исследования формулируется следующим 
образом: средства массовой информации и политическая коммуникация 
в современных условиях информационного общества и медиатизации 
политического процесса играют значимую роль на всех этапах 
транзиторных процессов, а не только на этапе консолидации нового 
политического режима.  

Методологическая основа работы базируется на системном подходе 
с преимущественным использованием метода сравнительного поли-
тологического анализа. Кроме того, в качестве вспомогательных испо-
льзуются методы опроса, анализа вторичных данных, статистического 
анализа и др. 

Степень изученности темы в отечественной и зарубежной научной 
литературе можно охарактеризовать следующим образом: с одной 
стороны, непосредственно сравнению трансформационных процессов в 
России, Белоруссии и Украине посвящено относительно мало научных 
работ. Среди них можно назвать пионерские работы, принадлежащие 
перу таких, авторов как Е. Базовкин, В. Кувалдин, В. Полохало, 
В. Ткаченко, Р. Туровский, П. Кубичек, А. Мотыль, Д. Фурман, И. Чай-
ковская, Л. Лукашевич и др. [Базовкин; Кубичек; Кувалдин; Мотыль; 
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Полохало, 1998; Ткаченко; Туровский; Фурман, 1995; Чайковская; 
Лукашевич]. 

С другой стороны, тема политических трансформаций и режимных 
изменений весьма популярна в современной политической науке в 
самых разных аспектах. В отечественной и зарубежной научной 
литературе большое внимание уделяется изучению проблем, связанных 
с конституционными реформами и институциональным дизайном в 
России и на Украине. В качестве примера можно привести работы таких 
ученых, как А. Салмин, С. Моисеев, А. Медушевский, Л. Окуньков, Н. Са-
харов, О. Румянцев, Л. Энтин, Г. Нечепорено, А. Ткачук и многие другие 
[Салмин; Моисеев; Медушевский; Окуньков; Сахаров; Румянцев; Энтин; 
Нечепоренко, Ткачук].  

Также особым вниманием исследователей пользуется тема 
развития политических партий и общественно-политических движений в 
этих странах. Среди авторов, изучающих эту проблему, следует 
упомянуть С. Маркова, В. Абрамова, Т. Шмачкову, А. Кулика, М. То-
менко, О. Гараня, В. Литвина, П. Пойтичного, М. Макфола, А. Миллера и 
др. [Марков; Абрамов; Шмачкова; Кулик; Заславский; Томенко; Гарань; 
Литвин; Макфол; Миллер; Macfaul, Markov; Potichnyj]. 

Наиболее популярным и изученным на сегодняшний день является 
вопрос о сущности режимных изменений в России, Белоруссии и на 
Украине после 1991 г. Именно в этом ключе ведется работа наиболее 
известных современных российских, украинских и западных поли-
тологов, изучающих проблемы политических трансформаций в пост-
коммунистических странах. Среди них необходимо упомянуть имена 
Р. Саквы, Л. Шевцовой, В. Гельмана, А. Цыганкова, В. Полохало, 
С. Астаховой и т. д. [Саква; Шевцова, 1997; Гельман, 2010; Цыганков, 
1997; Полохало, 1998; Астахова]. 

Другим полем исследований является программа изучения элит 
современной России, Белоруссии и Украины. Среди работ, 
посвященных данной тематике, можно упомянуть работы О. Крыш-
тановской, В. Фесенко, М. Афанасьева, Е. Бадовского, Дж. Ледонна, 
С. Уайта, В. Журавского и др. [Крыштановская; Фесенко; Афанасьев; 
Бадовский; Ледонн; Kryshtanovskaya; White]. 

Еще одним важнейшим направлением исследований стало изу-
чение реформ избирательных систем в России и на Украине и их 
влияния на развитие политических процессов и становление партийных 
систем. Значение избирательного законодательства раскрывается в 
работах В. Колосова, В. Гельмана, В. Шейниса, Р. Туровского, Г. Го-
лосова, А. Толпыго, М. Томенко и др. [Россия на выборах: уроки и 
перспективы; Гельман, 1997; Страшун, Шейнис; Туровский; Голосов, 
1999; Толпыго, 1999; Томенко]. 
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Изучение проблем политических трансформаций в постком-
мунистических странах в современной политологии развивается в 
рамках «транзитологии». Эта научная субдисциплина появилась в 
семидесятых годах и изучает по преимуществу проблемы переходов от 
авторитарных режимов к демократическим, что не исключает внимания 
и к возможным обратным переходам. В рамках этой субдисциплины 
работали и продолжают плодотворно работать известнейшие 
зарубежные ученые: Д. Растоу, Л. Даймонд, Г. ди Пальма, Л. Уайтхед, 
В. Банс, С. Хантингтон, А. Лейпхарт, Ф. Шмиттер, К. Росс, А. Пшевор-
ский, Х. Линц, А. Степан и многие другие [Растоу; Даймонд; Уайтхед; 
Банс; Хантингтон, 2003; Лейпхарт, 1992; Лейпхарт, 1995; Росс; Шмиттер, 
1996; Пшеворский, 2000; Линц, Степан, 1997]. В России о 
транзитологических проблемах опубликована масса работ таких ав-
торов, как В. Гельман, Л. Шевцова, А. Цыганков, Е. Мощелков, А. Мель-
виль, В. Кувалдин, Г. Вайнштейн [Гельман, 1997; Шевцова, 1996; Цы-
ганков, 1995; Мощелков; Мельвиль; Кувалдин, 1998; Вайнштейн]. 

Исследования политической коммуникации также имеют солидную 
историю. Среди основоположников исследований политической 
коммуникации можно назвать известнейшего представителя 
американской политической науки Г. Лассуэлла, который в период после 
Первой мировой войны активно изучал феномен политической 
пропаганды [Lasswell]. Считается, что Г. Лассуэлл был одним из 
основоположников концепции массовой коммуникации и пропаганды. 
Среди других известных ученых, принадлежавших к теоретикам мас-
совой коммуникации, следует отметить таких авторов: Г. Блумер, Д. Рис-
мен, С. Московичи, Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд и многих других 
[Blumer; Riesman; Ашин, 1971; Московичи; Ортега-и-Гассет; Фрейд]. 

После Второй мировой войны было сформированы несколько тео-
ретических школ политической коммуникации. К. Дейч и Д. Истон стали 
основоположниками кибернетического подхода и системного анализа в 
области политической коммуникации [Deutsch, 1953; Deutsch, 1966; 
Easton, 1979]. Г. Алмонд и Дж. Коулман использовали достижения 
функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона в сфере политической науки 
и политической коммуникации [Politics of the Developing Areas]. Очень 
интересным продолжением функционализма стали исследования, по-
лучившие название теории модернизации. В рамках этой теории Л. Пай 
и У. Шрамм проводили серьезные исследования роли политической 
коммуникации в развивающихся странах [Communications and Political 
Development; Schramm]. 

Особенно следует выделить концепцию двухступенчатой 
(многоступенчатой) коммуникации, разработанную социологами зна-
менитой чикагской школы П. Лазарсфельдом, Е. Кацом, Б. Берель-
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соном, Х. Годе и др. Данная концепция резко критикует подход массовой 
коммуникации, указывая на его недостаточное внимание к 
межличностным формам общения и к влиянию малых групп на принятие 
политических решений. Очень важными также следует признать 
результаты социологических исследований этих ученых, которые про-
водили доскональное изучение степени влияния различных средств 
массовой коммуникации [Лазарсфельд, Мертон; Berelson, Lazarsfeld, 
McPhee; Lazarsfeld, Berelson, Gaudet; Katz, Lazarsfeld]. 

Необходимо также выделить вклад неомарксистского подхода в 
исследование политической коммуникации. Среди многочисленных по-
следователей данного подхода наибольшую известность получили 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе и Г. Шиллер [Adorno, Horkheimer; 
Маркузе; Шиллер]. Кроме того, к ним можно отнести одного из самых 
авторитетных ученых в области политической коммуникации Ю. Ха-
бермаса, которого вслед за М. Хоркхаймером и Г. Маркузе можно также 
отнести к крупнейшим представителям Франкфуртской школы 
[Хабермас, 1995; Хабермас, 2000; Хабермас, 2001]. 

Самое непосредственное влияние на современные исследования 
политической коммуникации оказала концепция информационного 
общества, созданная коллективными усилиями таких авторов, как Д. 
Белл, У. Мартин, И. Масуда, Ф. Махлуп, Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, А. 
Турен, Дж. Нэсбитт, Ф. Уэбстер и многих других [Белл, 1986; Белл, 1999; 
Махлуп; Нэсбитт, Эбурдин; Новая технократическая волна на Западе; 
Стоуньер; Тоффлер, 1997; Тоффлер, 2001; Тоффлер 2004; Турен; 
Уэбстер; Martin; Masuda]. Согласно этой теории, современное общество, 
в отличие от индустриального, характеризуется, в первую очередь, 
процессами, направленными на производство информации, обменом 
информацией и ее потреблением. Очевидно, что в таком обществе роль 
и значение средств коммуникации сложно переоценить. 

К современным исследованиям в области политической ком-
муникации вообще и в области сетевых политических коммуникаций в 
честности следует отнести труды Д. Граббер, Р. Дейберта, С. Кан-
нингэма, Д. Мервина, Б. Ньюмена, В. Ноймана, А. Портера, О. Яррена и 
многих других [Каннингэм, Портер; Мервин; Davis; Deibert; Graber, 1997; 
Graber, 2001; Neuman; Newman, 1999]. Особенно следует выделить 
труды М. Кастельса, сочетающие в себе различные теоретические 
подходы: от классической политэкономии до сетевых исследований и 
концепции информационного общества [Кастельс, 1999; Кастельс, 2000; 
Кастельс, 2004; Кастельс, Киселева; Кстельс, Химанен].  

Таким образом, краткий обзор литературы показывает, что 
исследуемая тема имеет значительный теоретический задел, однако 



8 

проблема влияния СМИ на процессы политических трансформаций 
нуждается в фундаментальном изучении. 
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ГЛАВА 1 
СОВРЕМЕННЫЕ «ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ» ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 
 

§ 1.1. Теоретические и политические предпосылки возникновения 
современной «транзитологии» 

 
«Транзитология» – это специфическая область научных 

исследований, возникшая в рамках сравнительной политологии, и 
посвященная изучению процессов перехода стран с авторитарными 
режимами к демократическим режимам. Транзитология изучает также 
случаи неудачных переходов, когда процессы демократизации и либе-
рализации не приводят к установлению демократии. Кроме того, 
проблематика транзитологии затрагивает такие классические темы 
сравнительной политологии как сравнение политических институтов, 
выявление наиболее стабильных форм государственного правления и 
устройства, изучение влияния электорального законодательства и т. п.  

Сравнительная политология (и «транзитология» в свою очередь) 
имеет глубокие научные корни. Так, известный индийский специалист в 
области сравнительной политологии П. Шаран считает, что, не смотря 
на то что «изучение сравнительной политологии приобрело особое 
значение после второй мировой войны…, сама дисциплина прошла 
достаточно долгий путь развития..., имеющий три этапа: простейший, 
усложненный и современный» [Шаран, с. 27]. Согласно этой точке 
зрения, простейший этап развития сравнительной политологии 
охватывает период от Античности до Первой мировой войны, второй 
этап «укладывается» в период между двумя мировыми войнами, совре-
менный этап простирается от конца Второй мировой войны до наших 
дней. Собственно, именно на современном этапе и можно говорить о 
сравнительной политологии как о научной субдисциплине, «специфика 
которой выражается в ее методе» [Голосов, 2001, с. 6], и как о внутри-
научном движении. Таким образом, отнесение классиков философской и 
политической мысли к политологам-компаративистам, предложенное 
П. Шараном, представляется не вполне адекватным, поскольку возни-
кновение политологии как науки относится к концу XIX в., когда в странах 
Европы и в США стали возникать школы и отделения политической 
науки при университетах. С другой стороны, вклад классиков 
философской и социально-политической мысли в развитие 
сравнительного метода несомненен, и поэтому краткий обзор основных 
мыслей, затрагивающих данную тематику, необходим. 

Сравнение как метод познания общества вообще и политики в 
частности известен еще со времен Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). 
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Считается, что Аристотель заложил основы современной политической 
компаративистики (от англ. compare – сравнивать). Именно он разра-
ботал первую типологию форм политического устройства, классическая 
простота которой до сих пор служит для всех ученых, занимающихся 
компаративистикой, примером для подражания. 

Особенного внимания в подходе Аристотеля заслуживает его 
попытка выявления социальной природы политических режимов. Каждая 
из форм политического устройства, по мнению Аристотеля, обладает 
определенной социальной поддержкой. Однако большинство из них не-
устойчиво по причине, выражаясь языком исторического материализма, 
отсутствия широкой социальной базы. Поэтому Аристотель считает 
лучшими формами политического устройства те, которые опираются, с 
одной стороны, на широкую социальную базу, а с другой стороны, 
приводят к власти наиболее способных, по его выражению, достойных 
граждан. Таковыми формами Аристотель считал аристократию и 
политию. В современной социологии и политологии широкое рас-
пространение получило мнение о том, что именно Аристотель впервые 
высказал идею «среднего класса» как гаранта стабильности демо-
кратического режима [См.: Цыганков, 1995, с. 25]. При этом Аристотель 
решительно возражал против утопических идей Платона, выступая за 
сохранение частной собственности, частной жизни и за естественную 
эволюцию государств.  

Фактическим основателем сравнительной политологии следует 
считать Алексиса де Токвиля (1805-1859), французского аристократа, 
ученого и политического деятеля, который вошел в историю поли-
тической мысли в основном благодаря своей теории демократии. 
Однако Раймон Арон сказал о нем следующим образом: «...Токвиль 
выступает по преимуществу как социолог-компаративист, стремящийся 
путем сопоставления разных обществ, принадлежащих к одному и тому 
же виду или типу, выявить в них значительное» [Арон, Этапы развития 
социологической мысли, с. 227]. Его главная работа «Демократия в 
Америке» была посвящена в основном сравнению американского 
демократического режима с демократическими порядками Франции и 
Англии. В качестве точки отсчета Токвиль сформулировал общий закон 
общественного развития в индустриальную эру. Он звучит следующим 
образом: «…постепенное установление равенства условий есть 
предначертанная свыше неизбежность. Этот процесс отмечен 
следующими основными признаками: он носит всемирный, долго-
временный характер и с каждым днем все менее и менее зависит от 
воли людей; все события, как и все люди, способствуют его развитию» 
[Токвиль, с. 29]. Причины этого процесса кроются как в потере 
аристократией авторитета, так и в новых буржуазных отношениях.  
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Поскольку Америка во времена Токвиля, по его мнению, 
представляла собой общество, где данная тенденция получила наи-
большее развитие, постольку именно туда он поехал, чтобы сравнить 
политическое устройство Соединенных Штатов и Франции. Вот как он 
пишет об этом: «В мире есть одна страна, где та великая социальная 
революция, о которой я говорю, по-видимому, почти достигла есте-
ственных пределов своего развития. Она свершилась там простым и 
легким способом, или, вернее сказать, эта страна пользуется 
результатами той демократической революции, которая происходит у 
нас, не изведав самого революционного переворота» [Токвиль, с. 34]. В 
основном Токвиль использует для сравнения опыт трех стран: 
Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Однако он прибегает 
к опыту и других стран, например, Швейцарии, Германской империи, 
Нидерландов.  

Основную проблему, которую исследует Токвиль, можно сфор-
мулировать следующим образом: как защитить свободу от демо-
кратического равенства и диктатуры большинства. Если равенство 
является удовольствием, не требующим больших усилий, то для 
осуществления свободы от индивида требуется напряжение всех его 
интеллектуальных и физических способностей. Свободный человек 
обязан брать на себя ответственность за свои поступки. Чрезмерное 
стремление к равенству может привести к установлению диктатуры 
большинства. Следовательно, основная причина потери свободы – это 
чрезмерная централизация власти. Поэтому необходимы такие ин-
ституты, которые бы предотвращали концентрацию власти. Кроме 
механизма разделения властей, Токвиль из американского опыта вы-
водит необходимость таких институтов, как местное или общинное 
самоуправление, независимых общественно-политических организаций, 
свободных средств массовой информации, суда присяжных, неза-
висимых судей и т. д. 

Основоположник социологии Огюст Конт (1798-1857) также 
придавал сравнительному методу очень большое значение. «Он 
считал, – пишут в современном учебнике по социологии, – что 
сопоставление жизни народов, живущих одновременно в разных местах 
земного шара, но независящих друг от друга, является важным 
средством социологического обобщения, ибо это позволяет охватить 
самые различные ступени общественного развития, начиная с оби-
тателей Огненной Земли и кончая самыми цивилизованными народами 
Западной Европы» [Громов и др., с. 19]. Применение сравнительного 
метода, по мнению Конта, наиболее эффективно в исторической 
перспективе. Именно с помощью метода сравнительного исторического 
исследования Конт сформулировал и обосновал закон трех фазисов 
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умственного развития человечества в исторической перспективе. 
Согласно этому закону, человеческое знание проходит три фазы: а) 
теологическую, или фиктивную; б) метафизическую, или абстрактную; в) 
научную, или позитивную. Позитивный метод, по мысли Конта, ставит 
целью не постижение сущности вещей или их абстрактного смысла, а 
фиксирование постоянных отношений между ними. Эти постоянные вза-
имоотношения между предметами называются законами. Конт поэтому 
называл социологию социальной физикой и широко использовал 
натуралистические аналогии для изучения общества.  

Карл Маркс (1818-1883) по праву считается одним из классиков 
социологии, экономики и философии XIX в. Карлу Марксу принадлежат 
такие произведения, как «Немецкая идеология» (1847), «Нищета 
философии» (1847), «Манифест коммунистической партии» (1848), 
«Классовая борьба во Франции» (1850), «Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта» (1852), «К критике политической экономики» (1859) и, 
наконец, «Капитал» (1867) [Маркс, Энгельс]. Историческая судьба идей 
Маркса, появление различных версий марксизма и их борьба между 
собой, теоретический размах и многоплановость его творчества 
обусловили серьезные трудности в адекватной интерпретации его 
теоретических воззрений. Поэтому, не претендуя на подобную интер-
претацию, мы ограничимся исследованием вопроса о том, как Маркс 
использовал сравнительный метод. Как известно, Маркс выделял раз-
личные способы производства, сложившиеся в результате истори-
ческого развития производственных сил. Так он различал четыре спо-
соба производства: азиатский, античный (рабовладельческий), фео-
дальный и современный (буржуазный). Для описания каждого из 
способов Маркс, несомненно, сравнивал их. Главными критериями 
различных способов производства у него являлись отношения соб-
ственности, разделение труда, отношения между обществом и госу-
дарством и, наконец, цели производства. При этом, в полном 
соответствии с теорией исторического материализма, главная роль 
отводилась двум первым критериям. С точки зрения сравнительного 
метода метод Маркса напоминает классические эволюционистские 
схемы Конта, Спенсера и Дюркгейма, и в этом смысле не очень 
плодотворен. Однако там, где он исследует условия и частные 
исторические предпосылки возникновения той или иной экономической 
формации, его сравнительные исследования являются крайне 
интересными.  

Густав Лебон (1841-1931) – французский психолог и бесспорный 
основатель социальной психологии – также использовал метод 
сравнения и был, по-видимому, первым, кто обратил внимание на 
политическую культуру как основу действующих политических инсти-



13 

тутов. Лебон был одним из первых ученых, который заметил, что, несмо-
тря на большие совпадения между Северной и Южной Америкой по 
многим параметрам (климат, размеры, природные ресурсы, плотность 
населения), и то, что южноамериканские страны «списывали свои 
конституции с конституции Соединенных Штатов» [Лебон, с. 56], 
Северная Америка, прежде всего, в области политики, демонстрирует 
свое полное превосходство. Этот факт можно объяснить только тем, что 
Северная и Южная Америка заселялись разными народами с разной 
политической культурой. Политические институты (учреждения), по 
Лебону, – это продукт политической культуры (расового характера). 
Лебон утверждает, что «невозможно переносить их (институты. – И. Б.) 
от одного народа к другому» [Лебон, с. 62]. Более того, он пишет: 
«...верить, что формы правления и конституции имеют определяющее 
значение в судьбе народа, – значит предаваться мечтам... Нет ни форм 
правления, ни учреждений, относительно которых можно было бы 
сказать, что они абсолютно хороши или абсолютно дурны... В силу 
одного только различия своего душевного склада, различные народы не 
могут долго пребывать под одинаковым режимом» [Лебон, С. 64]. 

Краткий обзор предыстории сравнительной политологии следует 
завершить на Максе Вебере (1864-1920) – крупнейшем социологе и 
экономисте конца XIX – начала XX в. Его перу принадлежат такие рабо-
ты, как «К истории торговых обществ в средние века» (1889), «Римская 
аграрная история и ее значение для государственного и частного права» 
(1891), «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), «Хозяй-
ственная этика мировых религий» (1916-1919), «Политика как про-
фессия» (1919), «Наука как профессия» (1919) и, наконец, вышедший 
посмертно труд «Хозяйство и общество» (1921). Кроме того, известно, 
что Макс Вебер очень сильно интересовался историей России. Он даже 
написал две аналитические статьи «К положению буржуазной демо-
кратии в России» (1906) и «Переход России к псевдокон-
ституционализму» (1907), посвященные опыту первой русской револю-
ции 1905-1907 гг. [См.: Шпакова] В этих статьях Вебер представил 
оперативный социологический анализ событий в Российской империи 
начала XX в. 

Однако особую ценность его наследия составляют 
методологические труды, в которых он развивает методологию сходную 
с методологией баденской школы неокантианства (Г. Риккерт, В. Вин-
дельбанд). С одной стороны, Вебер критикует позитивистские методы 
познания социальной реальности (К. Маркс, О. Конт, Э. Дюркгейм), с 
другой стороны, он отвергает и психологические методы вживания и 
вчувствования (В. Дильтей, Г. Зиммель). Если первые отвергаются по 
причине жесткого детерминизма и приверженности к однолиненйному 
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развитию, то вторые не обеспечивают общезначимости суждений, 
сделанных на основе интуитивного озарения. «Вслед за Риккертом 
Вебер жестко формулирует принцип: всякое познание есть суждение» 
[Гайденко, Давыдов, с. 40]. Поэтому он выступает за этическую ней-
тральность социальных наук, настаивая на различии между прак-
тической оценкой и отнесением к ценности. Высший критерий научной 
достоверности – это адекватное отнесение к ценности Истины. Для 
Вебера требование интеллектуальной честности является высшим 
требованием в области социальных наук [Давыдов].  

В ситуации, когда ни интуиция, ни социологические позитивистские 
законы не способны стать адекватными орудиями социологических 
исследований, Вебер предлагает «ограничиться более скромной 
задачей – установлением правил протекания событий» [Гайденко, 
Давыдов, с. 49]. Такие правила он называет идеальными типами. 
Идеальный тип в социологии близок к понятию математической модели 
в естественных науках и представляет собой абстрактную конструкцию. 
Чем более абстрактен такой тип, тем лучше. Вебер различает два вида 
идеальных типов: исторические и социологические. Исторические 
идеальные типы генетичны. Они призваны объяснять исторические 
феномены в их развитии. Так, капитализм и капиталистическое об-
щество – это идеально типическая конструкция, ничем не хуже 
социализма или коммунизма. При этом не важно, существуют ли они на 
самом деле. В этом смысле идеальные типы утопичны.  

Вот что пишет об этом сам Вебер: «Социология конструирует… 
типовые понятия и устанавливает общие правила явлений и процессов. 
Этим она отличается от истории, которая стремиться дать казуальный 
анализ и казуальное сведeние индивидуальных, обладающих куль-
турной значимостью действий, институтов и деятелей» [Вебер, с. 621-
622]. Социологическими идеальными типами, по Максу Веберу, явля-
ются такие понятия, как бюрократия, капитализм, легитимность и т. п. 
Сравнительный метод в социологии Вебера играет значительную роль. 
Во-первых, он постоянно сравнивал идеальные типы между собой с тем, 
чтобы добиться их максимального очищения от примесей дей-
ствительности и друг друга. Так, противоположностью современной 
рациональной бюрократии является патримониализм, и Вебер неод-
нократно сравнивал эти концепты между собой. Во-вторых, он срав-
нивал идеальные типы и частные исторические случаи. Это делалось с 
целью типологической локализации конкретных исторических событий. 
В-третьих, Вебер сравнивал ряд идеальных типов с реальностью для 
того, чтобы разработать частную теорию. Именно так Вебер 
разрабатывает теорию возникновения капитализма как результата 
стечения исторических обстоятельств, в которых основная роль 
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принадлежала усилению формальной рационализации, нашедшей свое 
выражение в религиозных учениях протестантизма. Заканчивая 
рассмотрение веберовской методологии сравнительных исследований, 
на наш взгляд, следует полностью согласиться и принять на вооружение 
следующее замечание Стефана Калберга, автора одной из самых 
последних монографий, посвященных Максу Веберу. Вот что он пишет: 
«Его (Макса Вебера. – И. Б.) сравнительно-историческая социология 
состоит из пересекающихся стратегий и процедур, все они служат одной 
всеобъемлющей цели: дать казуальное объяснение уникальным 
случаям и развитиям ситуаций…» [Kalberg, р. 193]. Действительно, вся 
изощренная методология должна применяться только для понимания и 
объяснения реальности. 

Рамки монографического исследования, к сожалению, не позволяют 
более подробно остановиться на других классиках социально-
политической мысли, которые в той или иной степени прибегали к 
сравнительному методу. Это касается таких авторов, как Дж.-С. Милль, 
О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Гумплович и многие другие. Однако 
вышеприведенный обзор позволяет подвести некоторый итог, 
концептуально важный для достижения целей работы. Проблема 
политических трансформаций – это одна из основных тем социальных, 
исторических и политических учений периода зарождения научных 
знаний. И именно в трудах классиков мы можем встретить, по выра-
жению П. Штомки, «три великих видения истории»: эволюционизм, цик-
лизм и историзм. Проблема социальных изменений и трансформаций 
серьезно занимала мыслителей древности и Нового времени. Каждый из 
них по-своему отвечал на этот вопрос. Однако и в сегодняшней 
политической науке или социологии можно различить эти подходы. 
Первые две страдают большой односторонностью, объясняя социаль-
ные изменения каким-либо фактором: развитием производительных сил 
(как у Маркса), эволюцией общества по аналогии с организмом, 
неизменными интервалами циклических изменений. В современной 
социологии преобладает противоположная точка зрения. Вот как ее 
выразил ведущий социолог современности Энтони Гидденс: «…Никакая 
„односторонняя“ теория социальных изменений не может претендовать 
на объяснение всего многообразия социального развития чело-
вечества» [Гидденс, с. 596]. Наиболее приемлемой теорией считается 
исторический подход, предложенный Максом Вебером, который 
заключается в констатации многопричинности исторических изменений. 
Поэтому «…при анализе подобных изменений в лучшем случае можно 
достичь двух целей. Во-первых, мы можем вычленить некоторые 
факторы, имеющие устойчивое и достаточно широкое влияние на 
социальные изменения во многих контекстах. Во-вторых, мы можем 
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развить теории, объясняющие конкретные фазы или „эпизоды“ 
изменений…» [Гидденс, с. 597]. 

Современная политология (political science) в качестве ака-
демической науки появилась на рубеже XIX-XX вв. При этом с самого 
начала лидирующее положение в этой области знания получили 
представители американской школы [Федосеев; Голосов, 2001]. В ре-
зультате решающего влияния американской школы определилась 
структура политической науки, в рамках которой нашлось место и для 
сравнительной политологии. Согласно периодизации, представленной в 
работе профессора СПбГУ Л. В. Сморгунова, историю развития 
сравнительной политологии можно разбить на четыре этапа:  

• становление сравнительной политологии (1850-1900-е гг.); 
• «традиционалистский» этап сравнения (1900-1945 гг.); 
• бихевиоральный этап (1945-1970); 
• плюралистический этап (с 1970 г. по настоящее время) [Сморгунов, 

1999, с. 66]. 
Во время первых двух этапов в сравнительной политологии 

господствовал сравнительно-исторический метод. «Его суть состоит в 
формально-легальном описании, идущем от юридической науки. В зна-
чительной мере политика описывалась как институциональная сфера, 
опирающаяся на формализованные нормы и принципы» [Сморгунов, 
1999, с. 68]. Сравнительные исследования данных периодов пред-
ставляли собой описание политических институтов государства ведущих 
западных стран, объединенных под одним названием. При этом из поля 
зрения исследователей практически исчезала проблема политических 
изменений и трансформаций, а также деятельность, например, таких 
часто неформальных институтов политической системы общества, как 
группы давления. Историко-сравнительной методологии придержи-
вались такие известные политологи того времени, как Д. Брайс, 
В. Вильсон, Д. Сислей, Ф. Либер, Э. Фриман, Ф. Пиллок, А. Л. Лоуэлл, 
Ф. А. Огс и многие другие [Шаран, Сравнительная политология]. 

Известный американский компаративист Рой Макридис 
характеризовал недостатки традиционного подхода в сравнительных 
исследованиях следующим образом. 

• Он фокусирует внимание на формальных институтах 
государственного управления в ущерб современному анализу 
неформальных структур общества и их роли в принятии решений и 
осуществлении власти. 

• Пренебрегая неформальными структурами, традиционный подход 
не смог воспринять неполитические детерминанты политического 
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поведения и, тем самым, неполитические основы государственных 
институтов. 

• Сравнение велось с точки зрения формальных конституционных 
аспектов западных систем, т. е. парламентов, главных исполни-
тельных органов, гражданских служб, административного права и 
т. д., которые могут быть отнюдь не самыми адекватными 
аспектами подлинного сравнительного исследования. 

• За исключением нескольких работ в области пропорционального 
представительства, законодательства и избирательных систем, 
традиционализм оказался невосприимчив к гипотезам и их 
верификации. 

• Даже в простом описании политических систем традиционализм не 
сумел воспользоваться методами антропологии культуры, эффек-
тивными в отношении как общих понятий, так и обобщенных ги-
потез. 

• Описание в сравнительном анализе государственного управления 
не дает возможность обоснования гипотез, компиляции фактов в 
отношении отдельного политического феномена (или класса таких 
феноменов) в нескольких обществах. 

• Бессистемное описание не позволяет выдвигать гипотезы 
относительно однообразия в политическом поведении и фор-
мулировать на сравнительной основе теории политической ди-
намики (т. е. изменений, революций, условий стабильности и т. д.)» 
[Цит. по: Шаран, Сравнительная политология, т. 1, с. 129-130; см. 
также Macridis]. 

Только на третьем этапе сравнительная политология заняла одно 
из центральных мест в системе политической науки. Этому 
способствовали два фактора. Во-первых, качественное изменение роли 
США в мировой политике в послевоенный период. США стали 
сверхдержавой, и это привело к возникновению потребности в полу-
чении новых знаний не только о «цивилизованных» странах мира, но и о 
так называемых странах третьего мира, а также в первую очередь о 
политических системах стран коммунистического блока. Во-вторых, и эту 
причину называет Г. В. Голосов, произошла массовая эмиграция евро-
пейских ученых в годы второй мировой войны в Америку [Голосов, 2001, 
с. 13]. Взаимодействие этих факторов и общее развитие социальных 
наук привели к тому, что после Второй мировой войны начался 
настоящий бум сравнительной политологии. Период 50-60-х гг. 
воспринимается теперь не иначе как «золотой век» сравнительной 
политологии [Политическая наука: новые направления, с. 311]. 



18 

«Центром движения за сравнительную политологию стал 
Эванстонский семинар в Северо-Западном университете (США), 
председателем и идейным лидером которого был Р. Макридис» 
[Голосов, 2001, с. 13]. Представители этого научного движения заявили, 
что применение сравнительного метода в политологии должно 
приобрести не только более широкие масштабы, но и более научный 
характер. Сидней Верба, один из лидеров сравнительной политологии 
того времени, писал: «Революция в сравнительной политологии 
началась с нескольких смелых принципов: видеть за описанием тео-
ретически более релевантные проблемы; видеть за одним фактом 
сравнение многих фактов; видеть за формальными институтами 
управления политические процессы и политические функции; и видеть 
за странами Западной Европы новые государства Азии, Африки, Латин-
ской Америки» [Цит. по: Сморгунов, 1999, с. 71]. Эти задачи предпо-
лагалось решить при помощи достижений структурного функцио-
нализма, который получил в то время доминирующее положение в 
социологии. 

Достижения структурного функционализма связывают с такими 
именами, как Э. Дюркгейм, А. Радклиф-Браун, Р. Мертон, и особенно с 
именем Т. Парсонса (1902-1979). Поскольку структурный функционализм 
оказал огромное влияние на сравнительную политологию, постольку 
придется более подробно остановиться на вкладе Т. Парсонса в 
развитие научной теории. 

В таких работах, как «Структура социального действия» (1937), 
«Социальная система» (1951), «К общей теории действия» (1951), 
«Система современных обществ» (1971), «Общества: эволюционные и 
сравнительные перспективы» (1972) [См.: Парсонс; Штомка; Швар-
ценберг], Парсонс пытается развивать идеи Дюркгейма и Вебера о 
социальном действии, а также привить в социологии системный подход, 
разработанный Н. Винером и Л. Берталанфи. В работах Вебера социа-
льное действие рассматривается как действие, ориентированное на 
объект, имеющий социальное значение, или субъект, который понимает 
смысл и значение действия. Однако Вебер не рассматривает структуру 
социального действия. Парсонс решил разъяснить этот вопрос и создал 
следующую модель «единичного акта» социального действия. Этот акт 
включает в себя: во-первых, действующее лицо или актора, т. е. че-
ловека; во-вторых, ситуационное окружение, включающее изменяемые и 
неизменяемые. Неизменяемые факторы делятся на биологические и 
культурные, изменяемые факторы – на личностные и социальные. 

Концепция системы берется им из общей теории систем Л. Бер-
таланфи и Н. Винера. Из термодинамики было известно, что закрытые 
системы в конечном итоге приходят к энтропии, т. е. беспорядку и гибе-
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ли. Однако введение понятия открытой системы позволяет поддер-
живать состояние сложного порядка за счет отношений обмена с внеш-
ней средой посредством входа и выхода. Системы действия, по Пар-
сонсу, являются открытыми системами, и, следовательно, имеется пол-
ное основание острожной экстраполяции выводов общей теории систем 
на социальную систему. 

В каждой системе существуют четыре подсистемы, выполняющие 
определенные функции: 

• экономическая подсистема выполняет функцию адаптации – 
приспособление к окружению; 

• политическая система – функция целеполагания или определения 
средств и целей; 

• система социетальной общности – интеграция через социальный 
контроль (от законов до норм); 

• система социализации – поддержание образца. 
Далее, Парсонс считает, что любая система контролируется той 

подсистемой, которая обладает наибольшим информационным потен-
циалом и потребляет наименьшее количество энергии. Между систе-
мами и подсистемами происходит информационный обмен. Парсонс 
делает особенный упор на стабильность обменных процессов между 
обществом, его подсистемами и окружающей средой. Вот какое опре-
деление обществу он дает: общество – это «такой тип социальной 
системы, который обладает наивысшей степенью самодостаточности 
относительно своей среды, включающей и другие социальные системы. 
Полная самодостаточность, однако, была бы несовместима со статусом 
общества как подсистемы систем действия. Любое общество для 
сохранения себя в качестве системы зависит от того, что оно получает в 
порядке взаимообмена с окружающими системами. И, значит, 
самодостаточность в отношении среды означает стабильность отно-
шений взаимообмена и способность контролировать взаимообмен в 
интересах своего функционирования» [Парсонс, с. 20] Многие иссле-
дователи впоследствии отмечали, что структурный функционализм 
делает упор на статические состояния общества в ущерб динамическим.  

Непосредственная адаптация структурного функционализма в по-
литическую науку принадлежит известному американскому ученому 
Д. Истону [См.: Easton]. Именно он дал самое распространенное 
определение понятию политическая система. По Истону, политическая 
система – это «взаимодействия, посредством которых в обществе 
авторитетно распределяются ценности» [Цит. по: Голосов, 2001, с. 14]. 
Именно он схематически изобразил процесс взаимодействий в 
политической системе. Мы не станем здесь приводить эту схему, так как 
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она стала широко известна и публикуется практически в каждом учеб-
нике политологии.  

Структурный функционализм обосновал понятие «функциональной 
эквивалентности», которое непосредственно выводится из понятия 
«функция» и стало основой для проведения сравнительных иссле-
дований стран разного культурного, индустриального и технологического 
развития. «Представление о том, что политическая система 
обязательно выполняет некоторые основные задачи, позволило функ-
ционалистам продвинуться на очень важную ступень. Они убедительно 
показали, что, во-первых, различные общественные структуры могут 
выполнять одну и ту же функцию, во-вторых, что одна и та же структура 
может иметь несколько различных функций» [Доган, Пеласи, с. 56]. Этот 
принцип позволил включить в сферу сравнительных исследований 
практически все страны мира. При этом, как считают классики 
сравнительной политологии М. Доган и Д. Пеласси, «применение 
принципа функциональной эквивалентности особенно полезно при рас-
смотрении значительно различающихся между собой стран… Сравнить 
Германию и Австрию можно было бы и не прибегая к принципу 
функциональной эквивалентности. Сравнить Индонезию и Канаду без 
его помощи – уже сложнее» [Доган, Пеласси, с. 61]. 

Структурный функционализм стал надежной основой для создания 
оптимистических теорий политического развития, известных под наз-
ванием теорий модернизации и политической модернизации.  

В научной литературе было дано следующее определение теории 
модернизации: «...это междисциплинарная концепция, которая иссле-
дует проблемы развития освободившихся стран, пути и методы превра-
щения традиционных и переходных обществ в современные развитые 
общества, вопросы усовершенствования политической системы и эко-
номики, а также связанные с этим общественные сдвиги, изменения в 
культуре и психологии» [Братерский, с. 23]. Из этого определения можно 
сделать вывод о том, что категория модернизации многомерна. Она 
включает следующие аспекты: «...во-первых, смена преобладающей 
формы труда (аграрного – индустриальным), <...> во-вторых, диффе-
ренциация ранее слабо расчлененного общества на отдельные сферы 
(экономическую, политическую, правовую, культурную), <...> наконец, 
атрибутом модернизации является формирование автономно-суве-
ренного индивида, личности как основного (первичного) субъекта обще-
ства» [Авторитаризм и демократия в развивающихся странах, с. 7]. 
Отмеченная многомерность процесса модернизации потребовала от 
ученых, специализирующихся в этой сфере, взять на вооружение 
междисциплинарный подход. В рамках этой теории были объединены 
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усилия социологов, экономистов, политологов, социальных психологов, 
этнографов и этнологов.  

Теория модернизации основывается на допущении, что существуют 
два типа модернизации: органический (оригинальный) и неорганический 
(догоняющий). Оригинальный тип модернизации впервые зародился в 
странах Запада в Новое время. После того как страны Запада наглядно 
«продемонстрировали» всему остальному миру преимущества новых 
технологий, науки и западной культуры, колонизировали большую часть 
земного шара, незападным обществам приходилось делать выбор 
между попыткой проведения модернизационных реформ и полной 
потерей независимости. В такой ситуации в разное время оказались 
такие страны, как Турция, Россия, Индия, Япония и Китай. Модер-
низационные реформы, осуществляемые в этих странах, как правило, 
носили радикально неорганичный характер и воспринимались большей 
частью общества крайне негативно. Была также разработана концепция 
эшелонов модернизации. Страны с органичным типом модернизации 
относились к первому эшелону. Такие страны, как Турция, Япония или 
Россия, относились ко второму эшелону. И, наконец, самые слабо-
развитые страны Африки и Азии относились к третьему эшелону. 

Изначально теории модернизации был свойственен экономический 
детерминизм. «Главным механизмом модернизации неотрадиционного, 
или посттрадиционного, общества признавался экономический рост, 
причем даже неважно, какой именно: сбалансированный или 
несбалансированный, с помощью внешних источников или внутренних 
накоплений. Главное, как считалось, „запустить“ механизм роста, а все 
остальное приложится» [Старостин, с. 12]. Центральная работа этого 
этапа принадлежит известному ученому-экономисту У. Растоу и назы-
вается «Этапы экономического роста: не-коммунистический манифест» 
[Rostow].  

Однако в 60-е гг. и позднее теория модернизации подверглась 
суровой критике. Во-первых, ей «вменялся» в вину «европоцентризм», 
т. е. субъективное мнение о том, что Запад реализовал «единственно 
правильный, самый прогрессивный вариант развития» [Голосов, 2001, с. 
17]. Освободившимся странам предлагалось не столько модернизи-
роваться, сколько «вестернизироваться», что почти всегда означало 
резкий разрыв с традициями и культурой. Этот разрыв с традиционной 
культурой в большинстве случаев вызывал серьезные трудности в 
проведении модернизационных реформ, а иногда приводил к полному 
отказу от модернизации. Во-вторых, широкое распространение получила 
альтернативная теории модернизации тория зависимости (dependency 
theory), которая утверждала, что взаимодействие богатого «Севера» и 
бедного «Юга» не идет последнему на пользу. Скорее наоборот. Созда-
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вая модернизированные сектора экономики в тех отраслях, которые 
необходимы для международной торговли, Запад тем самым на самом 
деле консервирует отсталость в других отраслях экономики разви-
вающихся стран. Развивающиеся страны становятся «сырьевым придат-
ком» и попадают в долговую яму финансовых структур развитых стран 
[Cardoso]. 

В рамках теории модернизации большое внимание было уделено 
проблеме политической стабильности в трансформирующихся обще-
ствах. Классической работой в этой области является книга С. Хантинг-
тона «Политический порядок в меняющихся обществах» [Хантингтон, 
2004]. С точки зрения С. Хантингтона, авторитарные режимы могут обе-
спечить политическую стабильность, которая позволит динамично 
развиваться экономике, а вместе с ней и буржуазии, и среднему классу. 
Тем самым создаются условия для начала демократизации, и она затем 
происходит. Примеры некоторых стран, таких как Тайвань [Оникиенко], 
Южная Корея [Авторитаризм и демократия в развивающихся странах] 
или Чили [Шнайдер], подтвердили эту гипотезу. Однако следует иметь в 
виду, что на такое способны не любые авторитарные режимы, а только 
такие, которые поддерживают рыночную экономику и правительства ко-
торых хорошо разбираются в экономике и могут выбрать правильную 
экономическую стратегию.  

Несмотря на серьезную критику, теория модернизации и по сей день 
является весьма популярной и авторитетной теорией. Особенно 
плодотворно она развивается в направлении изучения пост-
индустриального или информационного общества. Нынешний этап 
постиндустриальной модернизации, технической основой которого явля-
ется развитие компьютерных технологий, средств массовой комму-
никации и т. д., был очень своевременно предсказан и описан [См.: 
Тоффлер, Белл, Инглхарт и др.]. 

Третий этап развития сравнительной политологии оказался весьма 
плодотворным и сделал сравнительную политологию одной из ведущих 
отраслей политической науки. «Так, если в 1925 году в десяти круп-
нейших университетах США приблизительно один из десяти предложен-
ных курсов относился к сравнительной политологии, а в 1945 году – 
один из пяти, то в 1965 году пропорция оказалась равной одному к 
трем» [Сморгунов, 1999, с. 72]. Однако недостатки структурного функ-
ционализма, теорий модернизации и конвергенции привели к кризису 
роста сравнительной политологии и появлению новых теоретических 
подходов. 

Современный (четвертый этап) развития сравнительной полито-
логии характеризуется появлением новых теорий, которые на сегодняш-
ний день являются, по замечанию Г. Голосова, «бесспорными лидера-
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ми» – это теория рационального выбора и неоинституционализм 
[Голосов, 2001, с. 19]. Теория рационального выбора «пришла в полито-
логию извне – из экономической науки и социологии, где она зародилась 
в начале 50-х годов» [Голосов, с. 19]. К классическим работам в этой 
области относятся, прежде всего, труды Э. Даунса, М. Олсона, Дж. Це-
белиса, П. Ордешука, М. Фармера и др. [Алескеров, Ортешук; Олсон; 
Ордешук; Фармер; Downs]. Теория рационального выбора, в отличие от 
предшествующих теорий, господствовавших в социально-политических 
науках, ставит в центр своего внимания в первую очередь поведение не 
всей системы в целом, но отдельных ее акторов. При этом теория 
рационального выбора исходит из предположения, что индивиды 
(акторы) должны действовать рационально, т. е. выбирать «опти-
мальное соответствие между целями и средствами» [Цебелис, с. 52]. 
Основной постулат теории рационального выбора сводится к 
следующему: «...субъект использует наиболее полную информацию, 
доступную в данный момент ценой приемлемых затрат, чтобы достичь 
собственных целей – каковы бы они ни были – ценой наименьших 
затрат» [Голосов, 2001, с. 20]. Учет различных мнений и представлений 
действующих лиц, их политических целей, стратегий и навыков придает 
в этом случае политическому анализу совершенно новый характер. 
Теория рационального выбора представляет собой по сравнению со 
структурным функционализмом более низкий уровень теоретического 
анализа, приближенный к индивидам и пытающийся более тонко 
объяснить политическое поведение. Политика с точки зрения теории 
рационального выбора представляет собой игровое поле, на котором 
действуют различные игроки, имеющие различные стратегии поведения, 
цели и средства. При этом большое значение имеют правила игры, 
которые возникают в результате появления ситуации эквилибриума, т. е. 
равновесия между стратегиями игроков. В точке эквилибриума ни у кого 
из игроков нет желания или способности изменить сложившееся 
положение в свою сторону. В результате появления общих правил 
политической игры, очень часто закрепляемых конституционными 
нормами, игроки продолжают добиваться достижения собственных 
целей. Поскольку нарушение правил игры приводит к немедленному 
наказанию, акторы вынуждены к ним адаптироваться. Вот почему 
парадоксальным образом в центре исследовательской программы тео-
рии рационального выбора оказываются не акторы (с ними и так все 
понятно), но правила игры, т. е. политические институты. Достижения 
теории рационального выбора в качестве приложения к сравнительной 
политологии получили название теории неоинституционализма. 

Термин неоинституционализм утвердился в политической науке 
после выхода в 1984 г. статьи Дж. Марча и Дж. Олсена «Новый инсти-
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туционализм: организационный фактор в политической жизни». 
Неоинституционализм стал теоретическим направлением, ставящим в 
центр внимания политические институты и их влияние на политические 
процессы. Если раньше политику пытались изучать, прежде всего, с 
точки зрения требований и поддержки социальной системы общества в 
целом, то теперь за политическими институтами предполагается 
самодовлеющая роль. По замечанию П. Мэра «сегодня… компа-
ративные исследования… больше склоняются в пользу политической 
социологии, нежели социологии политики» [Политическая наука: новые 
направления, с. 320]. На сегодняшний день сложилось несколько школ 
неоинституционализма: нормативная школа, трактовка институтов с 
позиций теории рационального выбора, исторический институцио-
нализм, социальный и структурный институционализмы. 

Подвести итог развития сравнительной политологии лучше всего 
словами отечественного специалиста Г. Голосова: «Несмотря на 
относительную молодость, сравнительная политология прошла 
достаточно сложный путь развития. Его логика видится в постепенном 
переходе от изучения формальных институтов правления к анализу 
реального политического процесса» [Голосов, 2001, с. 24]. При этом 
нельзя забывать, что современная сравнительная политология, как и 
вся политическая наука в целом характеризуется значительным тео-
ретическим плюрализмом. Эту ситуацию Д. Истон называет пост-
бихевиорализмом. На бихевиоралистском этапе развития политологии 
доминировали научные теории, развивавшиеся в русле неопозитивизма 
в духе Венского кружка, с его ценностной нейтральностью и приматом 
математических методов. Как пишет Истон, «в ценностную ней-
тральность науки верят сегодня лишь немногие, и уже никто не отрицает 
ценностную наполненность научных понятий. Но невозможно отрицать и 
то, что все это не снимает потребности в объективном знании и 
понимании. Как оба данных тезиса могут быть одновременно 
истинными, до сих пор остается предметом ожесточенных споров» 
[Истон, с. 26]. Действительно, в политической науке и сравнительной 
политологии как одной из субдисциплин одновременно сосуществуют 
несколько теоретических подходов. Это и структурный функционализм, 
и теория рационального выбора, и теория модернизации. С другой 
стороны, кризис бихевиорализма налицо. «Дисциплина распалась на 
различные методологические концепции, хотя, возможно, научный 
подход по-прежнему остается главной из них» [Истон, с. 20]. 

В то же самое время Д. Истон осторожно убеждает, что есть метод, 
способный преодолеть раскол политической науки. Речь идет об 
исторической социологии, основанной на методологии интерпре-
тативного или эмфатического понимания, основателем которого счи-
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тается Макс Вебер. Однако у этого метода, по мнению Истона, есть 
один, но очень большой недостаток: «по сей день… никому не удалось 
формализовать, систематизировать или стандартизировать так назы-
ваемый интерпретативный метод таким образом, чтобы можно было 
обучать ему желающих» [Истон, с. 26]. 

Заканчивая параграф о развитии сравнительной политологии, 
следует очень кратко остановиться на технологии и проблемах 
проведения сравнительных исследований. По замечанию А. Лейпхарта, 
«сравнительная политология – это единственная дисциплина в 
политологии, которая выделяется среди других не по принципу сферы 
исследований, но по принципу метода» [Lijhart, р. 862]. При этом в 
современной сравнительной политологии утвердилось мнение о том, 
что «сравнение является универсальным методом исследования в 
социальных науках» [Доган, Пеласси, с. 29]. Эта мысль уже выска-
зывалась Э. Дюркгеймом. И действительно, в социальных науках экспе-
римент, основной метод естественных наук, практически невозможен. 
Однако на самом деле наряду со сравнительным методом употре-
бляется и статистический метод, и тот же метод эксперимента. Оче-
видно, что сравнительный метод не может дать нам знания стати-
стического характера, мы не можем при его помощи четко измерить 
зависимость одной переменной от другой. Сравнительный метод – это 
метод обнаружения взаимоотношений между различными переменными 
[Lijhart, р. 863]. 

Как и многие другие методы, сравнительный метод имеет свои 
достоинства и недостатки. К достоинствам сравнительного метода 
можно отнести такие очевидные моменты: «Сравнение – это средство 
приобретения знания… оно помогает избавиться от унаследованных 
закостенелых представлений, обязывает нас пересмотреть обосно-
ванность необсуждаемых интерпретаций и расширяет наш кругозор» 
[Доган, Пеласси, с. 19]. Американские профессора Дж. Б. Мангейм и 
Р. К. Рич также считают сравнительный анализ «важной составной 
частью политологического исследования, потому что он позволяет 
делать обобщения поверх подчас узких рамок отдельной культуры, а 
также осуществлять проверку некоторых системных свойств» [Мангейм, 
Рич, с. 332]. Более того, сравнительный анализ может оказаться прак-
тически полезным «при оценке политических реформ или их проектов» 
[Мангейм, Рич, с. 331]. Он позволяет лучше оценить плюсы и минусы тех 
или иных политических институтов и определить стратегию реформ. 

У сравнительного метода есть свои недостатки или точнее 
проблемы, которые могут серьезно исказить результаты исследований и 
привести к ложным выводам. В научной литературе называют четыре 
основных проблемы сравнительного метода. Во-первых, это проблема 
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сравнимости. Суть этой проблемы заключается в том, что сравниваемые 
страны или институты уникальны. «Поэтому любая попытка выделить в 
них сопоставимые элементы ведет к упрощению реальности, заметно 
обесценивающему выводы из кросснационального сравнения» [Голосов, 
2001, с. 34]. Попытка сравнения уникальных стран может привести к 
потере важной информации, однако такую цену приходится платить для 
того, чтобы получить «взамен возможность сопоставлять то, что 
изначально казалось несопоставимым» [Голосов, 2001, с. 35].  

Во-вторых, очень большое значение имеет проблема под названием 
«слишком много переменных, слишком мало случаев». Эти проблемы 
объединены в одну группу, потому что они очень тесно взаимосвязаны. 
В мире существует ограниченное количество стран, следовательно, в 
распоряжении исследователей слишком мало случаев для достижения 
какой-то статистической достоверности. С другой стороны, сравни-
тельные исследования могут охватить огромный массив информации, 
слишком много переменных. Несмотря на то что самые современные 
средства компьютерной обработки данных облегчают работу иссле-
дователей, проблема селекции наиболее значимых переменных явля-
ется очень сложной, поскольку чрезмерное увеличение переменных ве-
дет к непомерному удорожанию работ и не всегда приводит к нужному 
результату. Арендт Лейпхарт предлагает несколько вариантов решения 
этой проблемы [См.: Lijphart, Review, р. 685-690]. Во-первых, возможен 
вариант максимального увеличения случаев с целью увеличения 
статистической достоверности. Во-вторых, если увеличение случаев не-
возможно, следует уменьшать количество переменных, путем объеди-
нения наиболее похожих. В-третьих, улучшению результатов сравни-
тельного исследования способствует концентрация внимания на макси-
мально схожих случаях. Такая тактика позволяет установить взаимо-
отношения между одними переменными, когда другие остаются пос-
тоянными и, следовательно, выполняют функцию контрольной группы. 
Одним из вариантов такой тактики являются широко распространенные 
региональные исследования (area studies). В-четвертых, сосредоточение 
внимания на ключевых переменных (факторах) в принципе является 
общим моментом для всех гуманитарных наук. 

Третья проблема – проблема Гэлтона – получила свое название по 
имени ученого, который впервые описал ее. Она заключается в том, что 
международное окружение так или иначе влияет на внутреннюю 
политику государств, поэтому сомнению подвергается основная единица 
сравнения – отдельное национальное государство. В последнее время 
ввиду различных интеграционных процессов в Европе, Америке и СНГ, а 
также деятельности международных организаций под эгидой ООН, все 
чаще и чаще говорят об ограниченном суверенитете государств. Так или 
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иначе, очевидно, что влияние международных отношений на вну-
треннюю политику присутствует и создает тем самым определенные 
трудности в применении самого сравнительного метода. 

Четвертая проблема ценностной нейтральности и объективности. 
Научный подход (особенно в позитивистском понимании), прежде всего, 
основывается на требовании научной объективности. Однако, очевидно 
и то, что в социальных науках практически невозможно избавиться от 
субъективных оценок и предпочтений, обусловленных культурными или 
идеологическими предпочтениями. Г. В. Голосов считает, что в «полити-
ческом – как и в любом социальном – исследовании полная ней-
тральность недостижима» [Голосов, 2001, с. 38]. 

Технология проведения сравнительных исследований достаточно 
широко освещена в отечественной литературе. Сравнительное 
исследование состоит из пяти последовательных этапов:  

• отбор и описание фактов; 
• выявление и описание тождества и различий;  
• формулирование взаимосвязей между элементами политического 

процесса и другими социальными явлениями в форме экс-
периментальных гипотез;  

• последующая проверка гипотез;  
• «признание» некоторых основополагающих гипотез. 

Особенно важным преимуществом этого метода является то, что 
«…в качестве объектов сравнительного анализа могут выступать не 
только политическая система во всей целостности, ее формы, типы и 
разновидности, но и ее конкретные составляющие, такие, как 
государственные институты, законодательные органы, партии и 
партийные системы, механизмы политической социализации и т. д.» [По-
литология, с. 25]. Немного забегая вперед, следует сказать, что именно 
политические институты станут основными переменными, при помощи 
которых можно будет провести сравнительный анализ трансформации 
политических систем и СМИ России, Украины и Белоруссии. 

 
§ 1.2. Концептуальные основы транзитологических исследований 

 
Политическая система и гражданское общество, политические 

институты и политические режимы, политические партии и общественно-
политические движения, политическая стабильность и политическая 
трансформация, форма государственного правления и форма госу-
дарственного устройства – все это базовые понятия и концепты, ко-
торые будут активно использоваться в рамках монографического иссле-
дования [Алмонд, Верба; Алмонд, Пауэлл, Стром, Далтон]. Поэтому 
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совершенно необходимо дать хотя бы краткое описание каждого 
базового понятия и уточнить сферу его применения. 

Под институтами в социологии принято понимать «совокупность 
ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных 
социальных потребностей» [Смелзер, с. 79]. Социальными институтами 
являются, например, государство и его министерства и ведомства, 
системы образования и здравоохранения, правоохранительные органы, 
коммерческие фирмы и корпорации, политические партии и т. п. Нейл 
Смелзер – автор только что процитированного определения – под-
черкивает, что общественные «институты очень редко остаются ус-
тойчивыми в течение длительного времени», поскольку «условия, 
воздействующие на них, постоянно меняются» [Смелзер, с. 82]. Тем не 
менее, институты обладают определенной инерцией и являются более 
или менее устойчивыми структурами, вносящими в общество порядок и 
стабильность. Герман Дилигенский, синтезируя различные определения 
социальных институтов, дает следующее сложное определение: «Со-
циальные институты – это относительно устойчивые компоненты 
общественной жизни, включающие: 1) социально признанные нор-
мативно-ценностные системы; 2) эталоны социального поведения; 3) 
формы организации социальных связей людей; 4) функциональные 
органы управления и регулирования, обеспечивающие кодификацию 
социальных норм и контроль за их соблюдением, формулирующие 
общественные цели и потребности и организующие процесс их 
реализации» [Дилигенский, С. 10]. 

С термином социальных институтов тесно связано понятие со-
циального изменения. Нейл Смелзер считает, что «социальное из-
менение можно определить как изменение способа организации 
общества», т. е. изменение форм социальных институтов и связей 
между ними. При этом он подчеркивает, что «в настоящее время 
социальные институты обретают новые формы, и их связь друг с другом 
меняется быстрее, чем когда-либо прежде» [Смелзер, с. 611]. Другой 
классик социологии – Петр Штомпка – считает, что социальные 
изменения бывают двух типов, а именно: репродукции и транс-
формации. При репродукционных социальных изменениях происходит 
уменьшение, увеличение или сохранение количественных параметров 
без фундаментальных качественных изменений. Он пишет: «...„транс-
формация“ – это синоним того, что мы… обозначаем как „изменение 
чего-либо“, а „репродукция“ указывает в основном на „изменение внутри 
чего-либо“» [Штомпка, с. 40]. Штомпка прямо указывает на то, что 
«замена автократического правления демократическим» неизбежно 
приводит к структурным изменениям [Штомпка, с. 40]. Таким образом, 
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термин «трансформации» в названии монографического исследования 
оказывается вполне уместным и оправданным.  

Центральным институциональным элементом любого современного 
общества является государство, форма его устройства и правления. 
Форма государственного устройства – это «организация государства, 
соотношение государства как целого с его составными частями» 
[Чиркин, с. 38]. Самая распространенная классификация форм госу-
дарственного устройства указывает на то, что существуют две основные 
формы государственного устройства – унитарное государство и 
федерация. Конфедерация в принципе относится к области 
международных отношений, поскольку являются союзами независимых 
государств. К сожалению, область сравнения формы государственного 
устройства России и Украины выпадает из нашего исследования, 
поскольку именно в этой области Россия и Украина различаются 
крайним образом. Россия – это федерация, а Украина – это унитарное 
государство. Однако, по мнению авторитетнейшего исследователя этой 
сферы Ростилава Туровского, «анализ современной ситуации 
показывает, что при всех институциональных и политико-исторических 
различиях в России и Украине действуют по существу аналогичные 
механизмы отношений „центр-регионы“ и функционирования регио-
нальных политических режимов» [Туровский, с. 52].  

Центральным понятием для сравнительной политологии является 
понятие политической системы общества. Именно с внедрением этого 
понятия в сравнительной политологии стали возможны исследования, 
направленные на сравнение не только похожих стран с примерно 
одинаковым уровнем экономического развития и похожей культурой, но 
и сравнение совершенно непохожих стран. По определению Дэвида 
Истона политическая система – это «взаимодействия, посредством 
которых в обществе авторитетно распределяются ценности» [Цит. по: 
Голосов, 2001, с. 14]. Ранее мы уже довольно подробно остана-
вливались на основных идеях структурного функционализма, в рамках 
которого понятие политической системы является основным, и поэтому 
теперь перейдем к понятию политический режим. 

Понятие политического режима очень близко расположено к 
понятию политической системы. Политическая система может фун-
кционировать в различных режимах в разные периоды своего суще-
ствования. Так, например, советская командно-административная 
система при Сталине функционировала в режиме тоталитаризма, а при 
Брежневе, сохраняя почти те же институциональные и идеологические 
характеристики, уже являлась авторитарным или посттоталитарным 
режимом. По словам А. Цыганкова, «политический режим есть сово-
купность определенных структур власти, которые функционируют в об-
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щих (структурных и временных) рамках политической системы общества 
и преследуют цели ее стабилизации, опираясь в этом на сложившиеся 
(или же складывающиеся) социальные интересы и используя 
специфические методы. Режим, таким образом, есть своего рода жизнь, 
„дыхание“ политической системы, ее упорядоченная динамика» 
[Цыганков, 1995, с. 18]. Политический режим, по определению Г. О’Дон-
нела и Ф. Шмиттера, – «это совокупность структур, явных или неявных, 
которые определяют формы и каналы доступа к ведущим 
правительственным постам, а также характеристики деятелей, которые 
считаются для этих структур подходящими или неподходящими, 
используемые ими ресурсы и стратегии в целях получения желаемого 
назначения» [Цит. по: Цыганков, 2001, с. 14]. 

Наиболее распространенная типология политических режимов 
выглядит еще более просто, чем типология, созданная Аристотелем 
более двух тысячелетий назад. Наиболее общей типологией является 
выделение двух типов режимов: демократических и недемократических. 
Недемократические режимы по этой самой распространенной типологии 
делятся на авторитарные и тоталитарные. Многообразие форм 
авторитарных режимов, однако, позволяет делать еще более диф-
ференцированные типологии. Большинство стран современного мира 
живут в условиях авторитаризма. А. П. Цыганков выделяет следующие 
важнейшие черты любого авторитарного режима: 

• стремление исключить политическую оппозицию (если таковая 
существует) из процесса артикуляции политических позиций и 
принятия решений; 

• стремление использовать силу в разрешении конфликтных 
ситуаций и отсутствие демократических механизмов контроля над 
осуществлением власти; 

• стремление поставить под свой контроль все потенциально 
оппозиционные общественные институты – семью, традиции, 
группы интересов, средства массовой информации и ком-
муникации и пр.; 

• относительно слабая укорененность власти в обществе и 
вытекающие отсюда желание и, одновременно, неспособность 
режима подчинить общество всеобъемлющему контролю; 

• перманентные, но чаще всего не слишком результативные поиски 
режимом новых источников власти (традиции и харизма лидера) и 
новой, способной сплотить элиту и общество идеологии; 

• относительная закрытость правящей элиты, которая сочетается с 
наличием внутри нее разногласий и борющихся за власть 
группировок [Цыганков, 2001, с. 170]. 
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Тоталитарные режимы существовали в нацистской Германии и 
СССР [Арендт]. В какой-то мере наследниками тоталитарных режимов 
остаются Куба, Северная Корея и в меньшей степени Китай. Тота-
литарные режимы оказали огромное влияние на историю XX столетия. 
Именно поэтому концепция тоталитаризма до сих пор вызывает 
большие дискуссии в научных кругах, когда некоторые ученые 
высказывают мнение об относительно низкой научной ценности самого 
понятия, а также об идеологической основе этого концепта [Андерсон].  

Концепция тоталитаризма в своем классическим виде была 
представлена в 1965 г. в книге «Тоталитарная диктатура и само-
державие». Она была написана Збигневым Бжезинским и Карлом Фрид-
рихом [Fridrich, Brzezinski]. Они выделили следующие характерные 
черты тоталитарного режима: 

• наличие развернутой идеологической доктрины мира, того, что 
получило название тоталитарных идеологий (нацизм, марксизм); 

• наличие единственной массовой партии; 
• система террористического полицейского контроля; 
• технологически обусловленный и почти всеобъемлющий контроль 

партии над всеми средствами массовой коммуникации и инфор-
мации; 

• полный контроль партии над вооруженными силами; 
• централизованный контроль над всей экономикой и руководство 

ею посредством бюрократической координации ее ранее неза-
висимых составных частей [Цыганков, 2001, с. 184-185]. 

Как мы уже отмечали, тоталитарные режимы существовали в Гер-
мании и СССР. Если в первом случае тоталитарный режим закончил 
свое существование в результате военного поражения, то во втором 
случае исследователи говорят об эволюции тоталитарного режима. 
После смерти Сталина политический режим Советского Союза посте-
пенно трансформировался в то, что получило теперь название пост-
тоталитарного режима. Посттоталитарный режим в СССР и других 
странах Варшавского блока стал более близким к авторитарным 
режимам. Постепенно основные составляющие тоталитаризма теряли 
свое значение. Об этом, в частности, писали такие исследователи, как 
З. Бжезинский и К. Г. Баллестрем.  

Так, Бжезинский рассматривает процессы трансформации тота-
литарного режима в СССР сквозь призму истории, сквозь призму 
времени: «Глубинные корни общего кризиса коммунизма – в малости его 
исторических достижений» [Бжезинский, С. 220]. По мере своего 
исторического развития коммунистический режим терял притяга-
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тельность и, следовательно, силу. Это было вызвано многими 
причинами: 

• отсутствием подлинной легитимности (ни один коммунистический 
режим не пришел к власти в результате свободного выражения 
воли народа);  

• отсутствием достойных социально-экономических достижений 
(очевидный проигрыш стран социалистического лагеря по уровню 
жизни капиталистическим странам);  

• идеологическими просчетами («марксистско-ленинская политика 
исходит из в своей сущности ложного понимания истории и 
фатально ошибочной концепции человеческой природы») и 
недооценкой роли национально-этнического фактора [Бжезинский, 
с. 226]. 

Концепция З. Бжезинского очень любопытна, но дает скорее 
философское объяснение трансформации коммунизма. Попытка более 
прикладного объяснения предлагается К. Г. Баллестремом. Осно-
вываясь на концепции К. Фридриха и З. Бжезинского о признаках 
тоталитаризма, Баллестрем анализирует разрушение этих основ, их 
эволюцию. Как и у Бжезинского, здесь основным фактором разрушения 
тоталитарного режима становится фактор времени. 

Идеология. Доводы Баллестрема о разрушении идеологии очень 
похожи на доводы Бжезинского. Он только добавляет «...вся эта 
идеологическая надстройка после 1985 года рухнула с такой быстротой, 
для объяснения которой необходимо предположить, что она прогнила 
намного раньше» [Баллестрем, с. 22]. 

Господство одной партии. Болезни КПСС ни для кого не секрет: 
коррупция, явные и скрытые диссиденты. Долгая монополия на власть и 
отсутствие конкуренции привели к «старению» партии. М. Восленский в 
своей самой известной работе говорит о том, что номенклатура 
постепенно превратилась в «класс-паразит», который гораздо меньше 
принес пользы обществу, чем причинил вреда [Восленский]. 

Террор. Террор является важнейшим признаком тоталитарного 
режима. Однако террор не может быть постоянным. «Систематический 
террор может уничтожить эффективную оппозицию и гарантировать 
привилегии властителей. Но террор не может легитимизировать 
господство, мотивировать труд, поддерживать устойчивое револю-
ционное возбуждение. Постоянный террор оборачивается параличом и 
бездеятельностью трудящихся. У руководителей особенно второго и 
третьего поколений ослабевает готовность к террору, и он не вызывает 
уже прежнего страха. Они оказываются вынужденными уделять 
большее внимание традиционным мотивам и интересам, склоняются к 
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компромиссам» [Баллестрем, с. 23]. Об этом же говорит бывший 
советник Правительства России Андерс Ослунд: «...при комму-
нистическом режиме, который правит без жесткого террора, государство 
ослабляется, все больше и больше, уступая свою власть номенклатуре» 
[Ослунд, с. 31].  

Монополия на средства массовой информации. Использование 
современных средств массовой коммуникации и особенно монополия на 
них на первых этапах развития тоталитарного режима давали большое 
преимущество. Однако постепенно «доверие к подцензурным средствам 
(массовой информации. – И. Б.) падает до нуля и возрастает интерес к 
альтернативной информации» [Баллестрем, с. 23]. В результате этого 
разрушилась еще одна опора тоталитарного режима. 

Плановое хозяйство. Эффективность народного хозяйства СССР 
после мощного рывка периода индустриализации неудержимо сни-
жалась. Бюрократические структуры управления росли гораздо быстрее, 
чем сама экономика. Экономическое положение позднего СССР по 
сравнению с другими странами мира ухудшалось. К таким же выводам 
приходит А. Ослунд: «...чем дольше сохранялось господство комму-
нистического режима, тем более искаженные формы принимала 
экономика во всех сферах. В инвестициях предпочтение отдавалось 
тяжелой промышленности (особенно военно-промышленному ком-
плексу), а не потребительскому сектору, торговле и услугам. 
Продолжалась концентрация производства. Центральным плановым 
органам было легче контролировать меньшее количество произ-
водственных единиц, поэтому малые предприятия ликвидировались. 
Поскольку цены не были скорректированы с учетом рыночных условий, 
они все меньше и меньше отражали реальную ситуацию; в той мере, в 
какой они могли оказывать влияние, они способствовали неэф-
фективному распределению ресурсов. Общеизвестно, что особенно это 
касалось транспортных товаров и цен на энергоносители. Слишком 
низкие цены и тарифы приводили к избыточному потреблению энергии и 
замедлению темпов перевозок. Многие решение принимались исклю-
чительно из политических соображений, что предопределяло их 
неэффективность...» [Ослунд, с. 30]. 

Баллестрем приходит к глобальному выводу: «...во всех областях 
политической, экономической или духовной жизни народов, которые 
находились или находятся под властью коммунистических партий, 
можно наблюдать своеобразную диалектику: бесконтрольная власть 
становится безвластной, центральное планирование – бесплановым, 
предписанная вера – безверием» [Баллестрем, с. 24]. 

С этими выводами согласны и современные отечественные авторы. 
Например, А. П. Цыганков называет посттоталитарный режим СССР 
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брежневской эпохи «режимом лицемерия». При этом он указывает на 
эволюцию этого режима в сторону авторитаризма: «Если важнейшей 
характеристикой авторитаризма полагать появление в нем условий для 
функционирования различных центров власти, если допустить 
возникновение в условиях посттоталитарного режима различных 
элитных группировок и групп интересов, то с этой точки зрения режим 
придется признать скорее авторитарным, нежели тоталитарным по 
своей природе. Различия элит и наличие групп интересов не было 
институционализированно этим режимом, однако, и прежние институты 
в их ослабленном, одряхлевшем виде представляли немалые 
возможности для артикуляции и постепенной консолидации новой 
структуры интересов» [Цыганков, 2001, с. 180]. 

Понятие «демократия» в современной политической науке является 
одним из самых употребимых и вместе с тем одним из самых 
неопределенных [Баранов, Современная демократия]. Прежде всего, 
следует отметить, что современный вид демократическая форма 
правления обрела приблизительно в конце XIX в. на Западе (в Западной 
Европе и Северной Америке) в виде так называемой либеральной 
демократии. Однако исторически первой формой демократии является 
классическая демократия, возникшая в Древней Греции в V в. до н. э. 
Собственно древнегреческое происхождение слова демократия (от 
древнегреч. demos – народ, cratos – власть) дает нам первое опреде-
ление этого термина как народовластие. Классическая демократия силь-
но отличается от современной [См., например: Голосов, с. 63-65; Held]. 
Во-первых, она существовала в довольно маленьких по размерам 
городах-полисах. Небольшие географические размеры позволяли 
гражданам древнегреческих демократий лично участвовать в работе 
демократических органов власти. Во-вторых, для большинства 
исследователей очевиден тот факт, что древнегреческие демократии 
могли существовать только на базе рабовладельческого строя, когда 
граждане древнегреческих полисов могли уделять государственным 
делам большую часть своего времени, не заботясь о пропитании. 
Классическая демократия – это прямая демократия. В-третьих, в 
древнегреческих демократиях не действовал принцип современной 
либеральной демократии «один человек – один голос», и права голоса 
не имели не только рабы, но и женщины. 

Современная либеральная демократия является в каком-то смысле 
противоположностью классической. Во-первых, преимущественное рас-
пространение получило представительное народовластие, а не прямое, 
хотя некоторые методы прямого народовластия сохранились. К таким 
методам относятся местное самоуправление и референдумы. Во-
вторых, гражданские и политические права предоставлены практически 
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большинству взрослого населения. В-третьих, современная либе-
ральная демократия имеет тесную корреляцию с тем, что называется 
капиталистическим способом производства [См., например: Lipset]. 

С момента зарождения современной либеральной демократии 
началось активное изучение этого феномена. Существует довольно 
большое количество теоретических моделей, которые призваны не 
только описать существующую либеральную демократию, выявить ее 
основные структурные элементы, но и указать на способы ее улучшения 
и развития. Исследователи выделяют следующие основные модели 
демократии: «протективная» демократия (Томас Гоббс, Джон 
Локк,Шарль Монтескье), развивающая демократия (Жан-Жак Руссо), 
«отмирания государства» (Карл Маркс), «соревновательный элитизм» 
(Макс Вебер, Йозеф Шумпетер), «плюралистическая демократия» 
(Девид Трумэн, Роберт Даль), «легальная демократия» (Фридрих Хайек, 
Роберт Нозик) и, наконец, модель «партиципаторной» демократии 
[Голосов; Held]. 

К сожалению, у нас нет возможности подробно остановиться на 
каждой модели. Поэтому отметим некоторые основные моменты, 
которые очень важны с точки зрения теории демократизации и 
трансформации политических институтов. Главным недостатком 
большинства исследователей демократизации является предпочтение 
трактовки демократии с точки зрения ее внешних показателей. В первую 
очередь, таких как проведение демократических выборов.  

Так, С. Хантингтон утверждает, что на сегодняшний день доми-
нирующим подходом при определении термина «демократия» является 
процессуальный подход, началом которого явились идеи Йозефа Шум-
петера. Этот подход «определяет демократию в терминах... процедур, 
которые формируют правительство» [Хантингтон, 2003, с. 6]. Хантингтон 
считает, что политический режим является демократическим за счет 
того, что «...наиболее влиятельные государственные политические 
деятели проходят отбор через честные, законные и периодические 
выборы, во время которых кандидаты свободно борются за голоса 
избирателей, и в которых действительно все взрослое население имеет 
право на участие в голосовании» [Хантингтон, 2003, с. 7]. Собственно 
сам Шумпетер предлагает следующее определение: «...демо-
кратический метод заключается в том, что существует институ-
циональное устройство для достижения политических решений, при 
котором индивиды добиваются властных полномочий для принятия 
решений через соревновательную борьбу за голоса избирателей» 
[Shumpeter, с. 269]. Шумпетер считает, что в лице этого определения мы 
нашли «разумный и эффективный критерий, с помощью которого можно 
легко отличить демократические правительства от других» [Shumpeter, 
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с. 269]. Приверженцем процессуального подхода являлся и такой 
известный финский исследователь, как Т. Ванханен, который писал, что 
«…в современных обществах демократия означает то, что люди и груп-
пы людей свободны в соревновании за обладание властью и, что эти 
люди, обладающие властью, выбраны людьми и ответственны перед 
ними. Как следствие свободной конкуренции, предполагается, что при 
демократии политическая власть широко распределена среди 
различных групп людей» [Vanhanen, р. 11]. 

Подобный подход в связи с опытом третьей волны демократизации 
представляется не совсем верным. Мировой опыт свидетельствует, что 
новые демократии зачастую, отвечая требованиям процессуального 
подхода, т. е. формально соответствуя критериям выборности и 
соревновательности, а также постулируя и формально соблюдая права 
и свободы личности (в том числе и свободу слова), тем не менее, не 
являются подлинно демократическими.  

Поэтому в данной работе на вооружение взята одна из наиболее 
влиятельных на сегодняшний день теоретических моделей демократии – 
модель полиархии Роберта Даля. Даль начинает свое исследования с 
утверждения о том, что во всем мире нет ни одной большой 
политической системы, которую можно назвать в полной мере 
демократической [Даль, 2010, с. 10]. Однако есть политические системы, 
которые мы привыкли называть демократическими, максимально 
приблизившиеся к демократическому идеалу. Такие системы Даль 
назвал полиархиями. Даль считает, что все современные режимы 
включают в себя две основные характеристики: участие или вклю-
ченность населения в политический процесс и публичную соре-
вновательность или конкурентность борьбы за власть. Участие обычно 
выражается в том, что все население имеет право участвовать в 
выборах и свободно в своем выборе. Соревновательность означает то, 
что политические лидеры достигают государственных постов на 
конкурентной основе. Поскольку и участие, и соревновательность изме-
няемые показатели, следовательно, можно построить таблицу форм 
политических режимов.  

При закрытых гегемониях в обществе существует четкое 
разделение на сословия «управляющих» и «управляемых». Переход из 
сословия «управляемых» в сословие «управляющих» закрыт. «Упра-
вляющие» не просят поддержки своим решениям от «управляемых». 
При включающих гегемониях элита остается закрытой, но требует от 
населения публичной поддержки своим решениям. Такие режимы в 
другой терминологии обычно называют тоталитарными. Соревно-
вательные олигархии не допускают население к участию в политических 
делах, однако внутри элиты существует конкуренция за власть. Яркий 
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пример такого режима – время противоборства партий вигов и тори в 
Великобритании. Полиархия – это максимальное воплощение участия 
масс в политике вместе с максимальной конкуренцией элит или 
отдельных политических лидеров за власть. 

Даль также выделил следующие характеристики демократии: 
• свобода создавать и присоединяться к организациям; 
• свобода голоса и выражения; 
• право голоса; 
• право быть избранным на общественную и/или государственную 

должность; 
• право политических лидеров бороться за общественную поддержку 

и голоса избирателей; 
• наличие альтернативных источников информации; 
• проведение свободных и честных выборов; 
• зависимость государственных институтов от исхода голосования 

или иного выражения общественных предпочтений. [Цит. по: 
Мельвиль, с. 16]. 

Важность демократических процедур в демократии послужила 
основанием для формирования институционального подхода [Арон, 
1993]. Главное различие между демократическими и тоталитарными 
режимами, по мнению Арона (и в этом он опирается на политическую 
философию Эрика Вейля), заключается в конституционной форме 
первых. Арон выделяет пять переменных величин, с помощью которых 
можно проводить сравнение демократических режимов. Это консти-
туционная форма правления, политические партии, способ функцио-
нирования режима, группы давления и политическое лидерство. Арон 
убежден, что «различия конституций не дают возможности клас-
сифицировать режимы» [Арон, 1993, с. 95]. Действительно, парла-
ментские демократии с мажоритарными избирательными системами и 
пропорциональными функционируют совершенно в различных режимах, 
хотя по конституции очень похожи. Демократические системы состоят из 
различных элементов, и то, что является полезным для одной страны, 
может оказаться совершенно непригодно в другой. Арон восклицает: 
«Представьте, что партии в США дисциплинированны, как в Вели-
кобритании: режим больше не смог бы существовать!» [Арон, 1993, с. 
124]. Резюмируя, Раймон Арон делает убедительный вывод: «…устой-
чивость и эффективность обеспечиваются не конституционными прави-
лами как таковыми, а гармонией этих правил и партийной системы, 
природой этих партий, их программами, политическими концепциями» 
[Арон, 1993, с. 125].  
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Отталкиваясь от идей Раймона Арона и выделяя инсти-
туциональную составляющую, мы пришли к следующей логике 
сравнительного анализа: от государственных институтов политической 
власти (конституции и избирательного законодательства) к поли-
тическим институтам гражданского общества (политическим партиям, 
СМИ и группам давления). Подобная стратегия в целом отражает 
тенденции послевоенного этапа сравнительной политологии, когда 
произошел сдвиг исследовательских интересов от государственно-
ориентированного подхода к общественно-ориентированному [Hague, р. 
21]. Однако, на наш взгляд, обе ориентации должны получить вне 
зависимости от последовательности изучения одинаковое внимание, 
поскольку именно таким образом можно выявить наиболее важные 
институциональные проблемы. 

Практическое изучение институциональных проблем политических 
трансформаций следует начинать с сравнения конституций и форм 
правления. Причина такой очередности достаточно очевидна. Вот как ее 
сформулировали Ф. Алескеров и П. Ордешук: «Основой любой демо-
кратии является Конституция. Хотя на политическую жизнь влияет 
множество факторов, только Конституция определяет значимость 
основных политических институтов государства – законодательной 
власти, президента, правительства, судов, и устанавливает 
взаимоотношения между этими институтами и народом» [Алескеров, 
Ордешук, с. 168]. Действительно, современные государства в основе 
своей политической системы имеют конституции или какой-то свод 
законов, который определяет существующую форму правления. 
Необходимость изучения типологии вытекает из того факта, что 
политические элиты и лидеры политических реформ при создании 
новых конституций используют опыт других стран. Как считает Фред 
Риггс, «в идеальном варианте новые незападные государства должны 
были бы создать свои местные институты, хорошо приспособленные к 
их собственным нуждам и условиям. Однако… они большей частью 
полагаются на ряд выбранных или готовых образцов…» [Риггс, 1995, с. 
101]. Поэтому чаще всего новые конституции «вписываются» в ха-
рактеристики той или иной типологии. Самая распространенная типо-
логия подразделяет формы правления на три группы: президентские, 
парламентские и полупрезидентские. Данная классификация форм 
правления является наиболее популярной и самой распространенной. 
Однако существует и другой, более тонко дифференцированный, 
подход. Авторами этого подхода являются Мэтью Шугарт и Джон Кэри 
[Shugart, Carey]. Они отмечают, что формы правления в демокра-
тических режимах варьируются по двум критериям: источникам форми-
рования и поддержки. 
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С одной стороны, исполнительные и законодательные ветви власти 
обладают различной степенью поддержки в обществе. В случае клас-
сической президентской формы правления (США) они обладают 
одинаковой степенью легитимности, поскольку избираются населением. 
В случае классической формы парламентского правления (Вели-
кобритания) законодательная ветвь власти является представительной, 
в то время как кабинет министром опирается на парламентское 
большинство и не может ссылаться на отдельную от парламента 
легитимность. 

С другой стороны, источники формирования правительства оп-
ределяют второй критерий классификации. В случае президентской 
формы правления президент, обладающий равноценной с парламентом 
легитимностью, является главой правительства и исполнительной ветви 
власти по определению. В случае парламентской формы правления не 
существует ни президента, ни возможности его влияния на форми-
рование правительства. 

Президентская форма правления включает в себя следующие 
пункты: 

• всенародное избрание носителя верховной исполнительной власти 
(президента); 

• сроки полномочий носителя верховной исполнительной власти и 
законодательного органа фиксированы и не зависят от доверия 
сторон друг к другу; 

• выборная исполнительная власть назначает правительство и 
определяет его состав; 

• президент имеет известные, определенные конституцией права в 
законодательной сфере. 

Классическая форма президентского правления существует в 
Соединенных Штатах Америки. Следует учитывать, что «отцы-
основатели» этой системы (Дж. Гамильтон, Джей и Мэдисон) стре-
мились создать в новом государстве сильную исполнительную власть, 
ограниченную сильной законодательной властью [Федералист]. 
Вдохновленные идеями разделения властей и создания баланса 
сдержек и противовесов, они постарались снабдить каждую ветвь 
максимально возможной независимой поддержкой с тем, чтобы они 
были равновесны друг другу.  

Подобная структура власти, с одной стороны, имеет ряд недо-
статков. Прежде всего, это высокая возможность возникновения тупи-
ковой ситуации, когда законодательная и исполнительная ветви власти 
настаивают на диаметрально противоположных идеях. Возникает 
проблема спорной легитимности, так как не понятно, кто представляет 
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волю народа репрезентативней: парламент или президент? Кроме того, 
в случае смерти или неполной дееспособности президента нарушается 
весь процесс принятия политических решений. Конечно, введение 
института вице-президента смягчает последствия преждевременного 
ухода президента, однако второй вариант (неполная дееспособность 
президента) иногда нарушает прохождение политических решений 
весьма значительно. Более того, возникает возможность возникновения 
ситуации, когда страной управляет президент, чья популярность среди 
населения очень низка, но конституция позволяет ему оставаться у 
власти до конца своего срока. 

С другой стороны, у президентской формы правления есть и свои 
достоинства. Во-первых, как отмечают Шугарт и Кэри, независимая 
поддержка избирателями главы исполнительной власти позволяет 
создать действительно реальную систему сдержек и противовесов. И 
это улучшает качество демократии. Об этом в первую очередь думали 
отцы-основатели американской конституции. При этом разделение 
властей не является радикальным. Речь идет о разделении «источников 
формирования и поддержания исполнительной и законодательной 
властей…» [Shugart, Carey]. А это не исключает возможности сотруд-
ничества между ними. Во-вторых, всенародные выборы главы испол-
нительной власти позволяют избирателям реально «награждать» или 
«наказывать» политических лидеров [Голосов, 2001, с. 147]. В-третьих, 
выборы президента повышают общую легитимность политической 
системы. 

Президентско-парламентский режим характеризуется следующими 
чертами: 

• наличие всенародно избранного президента; 
• президент назначает и смещает членов кабинета; 
• члены кабинета должны пользоваться доверием парламента; 
• президент имеет право распустить парламент (законодательную 

власть в целом). 
Классическим примером президентско-парламентской системы 

считается Германия в 1919-1933 гг., периода Веймарской республики. 
Согласно конституции, действовавшей в этот период, президент имел 
неограниченные права на назначение премьер-министра (рейхс-
канцлера), формирование правительства и изменение его состава 
[Голосов, 2001, с. 149-150]. Парламент Германии (рейхстаг) некоторое 
время поддерживал правительства, которые формировались прези-
дентами Ф. Эбертом и П. фон Гинденбургом. Однако после того как 
фрагментация и поляризация политических сил в нем усилились, 
началась полоса политических кризисов. Рейхстаг практически пре-
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кратил законодательную работу, поскольку депутаты либо выносили 
вотум недоверия правительства, либо не могли прийти к однозначному 
решению по поводу бюджетов. По статистическим данным, «в 1930 году 
рейхстаг заседал 94 дня, в 1931 – 41, а в 1932 – 13 (!) дней» [Голосов, 
2001, с. 150]. Несовершенство институциональной структуры наряду с 
другими факторами социально-экономического, психологического и 
исторического характера несомненно сыграло большую роль в победе 
фашизма в Германии. Любопытно, что свою лепту в процесс создания 
Веймарской конституции внес М. Вебер, который исходил из 
предположения, что рационально устроенная бюрократическая машина 
демократического государства должна возглавляться харизматическим 
лидером. При этом действует формула: «Демократия – это 
политическая система, где люди выбирают себе вождя, который затем 
говорит: „Заткнитесь и слушайте меня!“» 

Премьер-президентская система характеризуется тем, что: 
• президент избирается всенародно; 
• президент наделен существенными полномочиями; 
• одновременно с президентом существуют и выполняют функции 

исполнительной власти премьер-министр и кабинет, ответ-
ственные перед законодательным собранием [Shugart, Carey]. 

Согласно этой типологии, премьер-президентская система не 
является половинчатой смесью между парламентской и президентской 
формами правления, поскольку обладает своими специфическими 
чертами. Грань между президентским и премьер-президентским 
режимом находится в области полномочий президента по назначению 
членов правительства. Там, где президент непосредственно назначает 
членов кабинета и имеет возможность председательствовать на его 
заседаниях, существует президентский режим с «подставным» премьер-
министром. 

При парламентской форме правления раздельное основание 
легитимности исполнительной и законодательной властей отсутствует. 
Парламент одновременно является и законодательной властью, и 
высшим представительным органом власти. При такой организации 
государственного правления невозможна ситуация конфликтов леги-
тимности.  

Другим важнейшим институтом выступают выборы. Необходимость 
изучения института выборов как одного из самых важных для судеб 
демократии институтов можно проиллюстрировать следующим 
примером, который приводят в своей книге Рейн Таагепера и Мэтью 
Шугарт: «В 1970 г. на пост президента Чили баллотировалось три 
кандидата. Социалист Сальвадор Альенде с небольшим перевесом 
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победил центристского и правого кандидатов, хотя доля поданных за 
него голосов не превышала 36,3%. Программа Альенде пре-
дусматривала осуществление широких социальных преобразований. Но 
он пользовался лишь ограниченной поддержкой со стороны общества, и 
в этих условиях попытка радикальных изменений закончилась плачевно. 
Центристы были отчуждены от правительства до такой степени, что 
пошли на молчаливую поддержку военного переворота. В результате 
установилась кровавая диктатура. 

История могла бы сложиться по-иному, имей Чили другую 
избирательную систему. По чилийской традиции, парламент обязан был 
подтвердить избрание кандидата, получившего самое большое число 
голосов, хотя доля избирателей, для которых Альенде был наименее 
желанной кандидатурой, превышала половину. В некоторых странах для 
избрания нужно набрать абсолютное большинство – свыше 50% – 
голосов. Абсолютное большинство складывается в ходе второго тура 
выборов, в котором участвуют два кандидата, вышедшие вперед по 
числу голосов в первом. Если бы в Чили действовала такая система, от 
участия во втором туре был бы отстранен кандидат-центрист, так что 
избирателям пришлось бы выбирать между правым и левым 
кандидатами. И если бы большинство сторонников центриста 
проголосовало за представителя правых, именно он бы и выиграл, к 
разочарованию левых избирателей. Однако вместо второго раунда 
можно было бы позволить избирателям отмечать на бюллетене свои 
вторые предпочтения. В этом случае центрист, скорее всего, был бы 
вторым предпочтением как многих правых, так и многих левых, и тогда 
страна имела бы президента приемлемого для всех – пусть и на 
половину… В зависимости от правил, одинаковые распределения 
голосов могли привести к избранию левого, центристского или правого 
президента» [Таагепера, Шугарт, с. 144-145].  

Действительно, выбор правил, по которым проходят выборы, крайне 
важен как для демократий, как показывает опыт современной Италии, 
имеющих достаточно длительный период существования, так и для 
стран, находящихся в переходном состоянии. Выборы являются одним 
из главнейших рычагов легитимации власти в демократических странах. 
Они также обеспечивают принятие стратегических решений, являются 
каналом вертикальной мобильности для наиболее амбициозных поли-
тиков. При этом электоральные процедуры обладают очень важной 
особенностью. Дело в том, что «…поменять избирательные правила 
легче, чем многие другие составляющие политического устройства» 
[Таагепера, Шугарт, с. 145]. По сравнению с изменениями изби-
рательного законодательства изменение конституции – это несравненно 
более сложный процесс. Тем не менее, избирательное законо-
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дательство тоже обладает определенной степенью инерции. Как 
показывает мировой опыт, даже в случаях вопиюще несправедливого 
распределения мест в парламенте, как это бывает в странах с 
системами простого большинства, электоральное законодательство 
остается прежним. Зачастую это происходит из-за того, что сохранение 
«несправедливой» системы выгодно тем политическим силам, которые в 
результате ее остаются у власти и сохраняют свое влияние. Поэтому 
электоральные правила обладают и значительной степенью инертности. 

Исследование избирательных систем сравнительно недавно стало 
одной из центральных тем в сравнительной политологии [Элек-
торальная политология, с. 8-9]. Дело в том, что избирательная система 
оказывает огромное влияние сразу же на несколько важнейших поли-
тических процессов. Во-первых, для большинства граждан реальное 
участие в политике при демократическом режиме ограничивается 
участием в выборах. Во-вторых, именно через фильтры избирательной 
системы политические партии превращаются из электоральных в 
парламентские. В-третьих, качество избирательной системы непо-
средственно оказывает влияние на легитимацию правительства. И, 
наконец, в-четвертых, результаты выборов серьезно влияют на 
процедуру формирования и курс правительства.  

Существуют два основных метода проведения выборов: это 
мажоритарная и пропорциональная избирательная системы [Лейкман, 
Ламберт]. «Мажоритарная система заключается в том, что депутатские 
места от каждого избирательного округа достаются только той партии, 
которая получила большинство голосов, а другие участвовавшие в 
выборах партии остаются непредставленными… Выделяют две разно-
видности мажоритарной системы – абсолютное большинство и отно-
сительное большинство. Первая отличается от второй тем, что 
избранным считается лишь кандидат, собравший более половины 
поданных по округу голосов. При этом, естественно, выборы часто 
должны проходить в два или (редко) три тура» [Голосов, 2001, с. 129]. 
Как показывает исторический опыт, мажоритарная система способствует 
формированию двухпартийной системы. Второй наиболее распро-
страненной избирательной системой является пропорциональная сис-
тема. Пропорциональная избирательная система действует в боль-
шинстве западных индустриальных стран. Она заключается в том, что 
мандаты в парламенте распределяются между партиями пропор-
ционально поданным за них голосам. При этом вся страна образует 
один избирательный округ. С одной стороны, «…статистически пока-
зано, что пропорциональная система обеспечивает более спра-
ведливое, чем мажоритарная, соотношение между полученными 
голосами и местами в парламенте» [Голосов, 2001, с. 129-130]. С другой 
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стороны, пропорциональная система может привести к чрезмерной 
многопартийности, когда в парламенте будут представлено такое 
количество мелких партий, что работа парламента будет практически 
остановлена. Для устранения этого недостатка применяется 
«заградительный пункт», т. е. минимальный процентный порог, который 
должна преодолеть партия для того, чтобы получить представительство 
в законодательном органе. Наиболее распространенный порог со-
ставляет 5% (ФРГ), а наиболее высокий в мире существует в 
Лихтенштейне (18%) [Голосов, 2001, с. 130].  

Кроме этих двух основных методов проведения выборов, 
существуют различные другие комбинации. Так, всего лишь в двух 
странах мира (Ирландии и Мальте) действует преференциальная 
избирательная система, «которая позволяет избирателям ранжировать 
кандидатов и партийные списки по степени предпочтительности; эти 
предпочтения учитываются при распределении мест в выборном 
органе» [Голосов, 2001, с. 128]. Также во многих странах мира дей-
ствуют избирательные системы, которые в той или иной пропорции 
смешивают принципы мажоритарной и пропорциональной систем. 
Наиболее известный пример такой смешанной системы существует в 
ФРГ. «Половина мест в немецком бундестаге заполняется по системе 
простого большинства в одномандатных округах, другая же половина – 
по списочной пропорциональной системе. Но при этом количество 
получаемых партией „пропорциональных“ мандатов уменьшается в 
зависимости от того, насколько успешным было ее выступление в 
одномандатных округах. Поэтому, в конечном счете, партии, одна из 
которых получила 10% голосов по пропорциональной системе и 10% 
мандатов по системе большинства, другая те же 10% голосов и ни 
одного мандата, получают равное представительство в бундестаге. 
Допускается ряд исключений, – например, когда партия получает 
большую долю мандатов по системе простого большинства, чем долю 
голосов в список. Но такие случаи чрезвычайно редки. В целом 
„смешанная связанная“ система работает так же, как и любая 
пропорциональная. При этом обеспечивается тесный контакт между 
парламентарием и избирательным округом, в отсутствие которых часто 
упрекают „чисто“ пропорциональную систему» [Голосов, 1999, с. 68]. 

На сегодняшний день термин «гражданское общество» является 
одним из самых распространенных не только в научных изданиях, но и в 
публицистике [Арато]. И это не должно вызывать удивления, так как 
наличие гражданского общества с его разнообразием ценностей, 
интересов и потребностей людей является одним из признаков 
современного постиндустриального общества.  
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Под гражданским обществом в данной работе мы будем понимать 
«совокупность горизонтальных связей, автономных от государства 
институтов и объединений, созданных свободными и ответственными 
индивидами для защиты своих интересов» [Гражданское общество в 
России, с. 5]. Взаимоотношения органов государственной власти с 
институтами гражданского общества имеют двухсторонний характер. С 
одной стороны, отношения в гражданском обществе подвергаются 
регуляции со стороны государства, а с другой стороны, гражданское 
общество само воздействует на государство через свои политические 
институты политические партии и общественно-политические орга-
низации. 

Теперь обратимся к термину «политическая партия». Политические 
партии известны в истории человечества с древнейших времен. Так, 
само слово «партия» латинского происхождения и переводится как 
«часть». Но еще до римлян Аристотель писал о борьбе между 
«партиями» жителей морского побережья, равнины и гор в Аттике в VI в. 
до н. э. Из истории средневековой Англии широкую известность 
получила борьба между «партиями» Алой и Белой Розы. Партии 
Античности или Средневековья, по сути дела, оставались временными 
объединениями, созданными для поддержки каких-либо личностей 
(клиентеллами). Именно в Англии впервые произошел процесс 
преобразования политических клиентелл в политические партии. Если 
еще в XVII в. партии рассматривались в качестве фракций, которые 
только вредят обществу, поскольку вносят только расколы, то после 
появления партий вигов и тори отношение к ним изменилось. В 
середине XVIII в. появилась первая классификация политических 
партий. Ее автор – английский философ Юм – предложил клас-
сифицировать партии по различным принципам, лежащим в их основе 
[Шмачкова, с. 227]. Партии, объединенные на принципе общего 
интереса, являются «партиями по интересам», на принципе 
приверженности тому или иному лидеру – «партиями по аффектам». 
Кроме этих партий, Юм отметил партии, основанные на общих 
принципах – «партии по принципам». Отталкиваясь от классификации 
Юма, другой английский политический мыслитель «нарек партиями 
группы людей, придерживающихся общих принципов и объединившихся 
для обеспечения совместными усилиями национальных интересов» 
[Шмачкова, с. 227]. 

Макс Вебер в свое время предложил общепризнанную на данный 
момент в политологии схему эволюции политических партий: 
аристократические кружки, политические клубы, массовые партии. 
Именно по такой схеме проходило формирование политических партий 
в Великобритании. В XVII в. в Английском парламенте сложились две 
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аристократические группировки: виги и тори. В начале XIX в. виги 
образовали «Реформ клаб», а тори – «Чарльтон клаб». В 1861 г. про-
изошло основание первой массовой политической партии. Ей стала 
Либеральная партия Англии. В 1863 г. сформировалась первая мас-
совая рабочая партия – Всеобщий германский рабочий союз, 
основанный Ф. Лассалем. Если политические клубы ставили своей 
целью включение в политическую жизнь буржуазии, то массовые партии 
стремились и стремятся привлечь на свою сторону как можно больше 
граждан, занимающих в обществе совершенно разные позиции, обла-
дающих разными доходами, уровнем образования и т. п. К концу XIX в. 
массовые политические партии сформировались в большинстве стран 
Запада. 

С момента формирования массовых политических партий этот 
феномен сразу же привлек к себе пристальное внимание ученых. 
Возникла даже целая дисциплина внутри политической науки, 
занимающаяся изучением партий, – партология. Однако в рамках этой 
науки до сих пор не сложилось единого определения понятия 
«политическая партия». Каждый крупный ученый вырабатывает 
собственное определение, но большинство ученых выделяют 
определенное число функций и признаков политических партий. К 
признакам обычно относят следующие: 

• наличие минимальной формальной организации; 
• наличие программы совместной деятельности; 
• участие в формировании и функционировании правительственных 

механизмов; 
• участие в выборах; 
• особое положение связующего звена между государством и 

обществом. 
Функции политических партий делятся на две большие подгруппы: 

внешние и внутренние. К внутренним функциям относятся рекру-
тирование новых членов, поддержание материальной и финансовой 
основы функционирования партии, регулирование внутрипартийных 
отношений между рядовыми членами, фракциями, лидерами и т. п. 
Внешние функции партии сводятся к следующим: 

• борьба за завоевание и использование власти в интересах группы 
населения, которую партия представляет; 

• организация институционализированного участия граждан в 
управлении государственными делами, т. е. обеспечение связи 
масс с государством; 

• рекрутирование и отбор политических лидеров, формирование 
политической элиты общества; 
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• осуществление политической социализации граждан; 
• согласование собственных интересов с интересами других 

участников политической борьбы, поддержание в обществе 
консенсуса по базовым политическим ценностям. 

Опираясь на все вышеизложенное, можно сказать, что политические 
партии – это добровольные общественные организации, объединяющие 
граждан с общими интересами и (или) взглядами, и имеющие своей 
целью участие в осуществлении политической власти. Именно в 
притязании на политическую власть и открытом участии в принятии 
политических решений заключается основное отличие политических 
партий от других общественных организаций, движений и клубов.  

Кроме политических партий, очень активную роль в политической 
жизни играют и такие важные институты гражданского общества, как 
группы давления. К группам давления относятся такие организации, как 
ассоциации предпринимателей и промышленников, профсоюзы и другие 
общественные движения, которые не преследуют цели осуществления 
власти. Группы давления ограничиваются только оказанием влияния на 
власть, находясь при этом вне власти. «Группу давления можно 
определить как организацию, созданную для защиты интересов и 
оказания давления на общественные власти с целью добиться от них 
принятия таких решений, которые соответствуют ее интересам» [Швар-
ценберг, ч. 3, с. 87]. Для того чтобы группы давления осуществляли 
свою деятельность, необходимо, чтобы в обществе сложились 
осознанные интересы, эти интересы взялась бы защищать органи-
зованная команда и эта команда осуществляла на власть давление. 

Политическая стабильность – этот достаточно часто употребляемый 
в политической науке термин, используется в данной работе в значении, 
которое ему приписывает Арендт Лейпхарт. Он пишет, что политическая 
стабильность – это многомерная концепция, «включающая в себя… 
понятия поддержания политической системы, гражданского порядка, 
легитимности и эффективности. Главнейшие характеристики стабиль-
ного демократического режима – то, что он обладает высокой 
вероятностью сохранения своего демократического характера и 
отличается низким уровнем имеющего место или потенциального 
гражданского насилия. Два этих измерения тесно связаны: последнее 
можно рассматривать и как предварительное условие, и как показатель 
первого. В то же время степень легитимности, присущая режиму, и 
эффективность последнего в принятии и осуществлении решений 
связаны как друг с другом, так и с первыми двумя факторами. Все 
вместе и во взаимозависимости, эти четыре фактора составляют 
характеристику демократической стабильности» [Лейпхарт, 1992, с. 218]. 
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Итак, в этом параграфе мы дали определения основным понятиям 
исследования. Однако следует иметь в виду, что многие из них 
употребляются в духе идеальных типов, поскольку очень далеки от 
реальности таких постсоветских государств, как Россия, Украина и 
Белоруссия. Это касается, прежде всего, таких терминов, как 
демократия и гражданское общество. Нет ни одного сколько-нибудь 
известного ученого, который бы пытался доказать, что на Украине, в 
России и Белоруссии присутствуют демократические политические 
институты и гражданское общество. Тем не менее, существуют, по 
меньшей мере, два основания для применения этих концептов. Во-
первых, в политической реальности постсоветского пространства при-
сутствуют заметные элементы институтов демократии и гражданского 
общества. Во-вторых, совершенно нет причин для придумывания новых 
терминов, когда можно вполне успешно применять уже проверенные 
концепты и проводить сравнение, опираясь на идеально-типические 
конструкции [Гражданское общество в России, с. 5-6]. 

 
§1.3. «Транзитология» и современные процессы 

посткоммунистических трансформаций 
 
До начала 1970-х гг. исследования в сфере переходов к демократии 

не выделялись в отдельную область научного знания и, за редким 
исключением, проходили в рамках теории политической модернизации. 
Начало собственно транзитологическим исследованиям было положено 
в 1970 г., когда Д. Растоу в апрельском выпуске журнала «Comparative 
Politics» опубликовал статью под названием «Переходы к демократии: 
на пути к динамической модели» [Растоу]. Он разработал так 
называемую динамическую модель переходов к демократии. Д. Растоу 
придерживался методологии, отрицающей экономический и социальный 
детерминизм. Он указывал на то, что «для демократии не требуется 
какого-либо минимального уровня экономического развития и 
социальной дифференциации… Те социальные и экономические 
индикаторы, на которые исследователи так любят ссылаться как на 
„предварительные условия“ демократии, выглядят, по меньшей мере, 
сомнительными. Всегда можно найти недемократические страны, чей 
уровень развития по выдвинутым в качестве индикаторов показателям 
подозрительно высок – к примеру, Кувейт, нацистская Германия, Куба 
или Конго-Киншаса. Напротив, Соединенные Штаты 1820 г., Франция 
1870 г. и Швеция 1890 г. вне всякого сомнения не прошли бы тест по 
какому-нибудь из показателей, касающихся уровня урбанизации или 
дохода на душу населения, не говоря уже о количестве экземпляров 
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газет в обращении или числе врачей, кинофильмов и телефонных 
номеров на каждую тысячу жителей» [Растоу, с. 7].  

Единственным предварительным условием и отправной точкой 
демократических трансформаций является наличие национального 
единства. «Оно (национальное единство. – И. Б.) означает лишь то, что 
значительное большинство граждан потенциальной демократии не 
должно иметь сомнений или делать мысленных оговорок относительно 
того, к какому политическому сообществу они принадлежат» [Растоу, с. 
7]. В случае если демократические реформы начинаются в обществе с 
потенциальными проблемами в области национального единства, они 
практически обречены не неудачу, поскольку сам процесс перехода 
является крайне трудным. Желание обвинить в возникающих трудностях 
представителей другой национальности и избавиться от них может 
привести либо к распаду страны, либо к попытке авторитарными 
методами сохранить единство. С этим условием согласно большинство 
современных политологов, занимающихся транзитологической 
тематикой. Так, например, Х. Линц и А. Степан в своей статье, согла-
шаясь с этим условием, также указывают на то, что для успешной 
демократизации необходимо не просто национальное единство, но и 
отсутствие за пределами государственных границ значительной 
неприсоединенной территории, населенной представителями прожи-
вающей в государстве нации [Линц, Степан, с. 18]. 

Процесс перехода к демократии по Д. Растоу состоит из трех фаз: 
подготовительной фазы, фазы принятия решения и фазы привыкания. 
Во время подготовительной фазы должна сложиться такая политическая 
ситуация, когда решение политических проблем прежними методами не 
возможно. Обычно в обществе образуются две противоборствующие 
группировки, обладающие равными силами и отстаивающие проти-
воположные точки зрения. Конфигурация сил может сильно различаться 
в разных странах, однако общим моментом является возникновение 
патовой ситуации: ни одна из сторон не может получить преимущества 
политическими методами, но не в состоянии победить при помощи 
авторитарных методов. Единственным вариантом развития становится 
разработка и принятие демократических процедур. Это происходит во 
время второй фазы. Решающую роль при этом играет политическая 
элита общества: «Приобретается ли демократия „оптом“, как в 1907 г. в 
Швеции, или же „в рассрочку“, как в Англии, в любом случае она – 
результат сознательного решения со стороны, по крайней мере, 
верхушки политического руководства» [Растоу, с. 10]. На фазе 
привыкания происходит закрепление демократических принципов в 
повседневной жизни общества.  
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На протяжении семидесятых годов интерес к проблеме переходов к 
демократии усилился благодаря конкретным историческим событиям. В 
середине семидесятых годов три страны на юге Европы – Греция (1974), 
Португалия (1974) и Испания (1978) – осуществили успешные 
демократические переходы от авторитарного правления. Вслед за этими 
событиями появились многочисленные научные работы, посвященные 
проблематике перехода этих стран к демократии. Одна из наиболее 
крупных коллективных работ «Новые средиземноморские демократии: 
режимные трансформации в Испании, Греции и Португалии» вышла в 
1984 г. в Лондоне [The New Mediterranean Democracies]. Позже начались 
демократизационные процессы в Латинской Америке, которые тут же 
завоевали пристальное внимание ученых. Причем, если в случае с 
регионом Средиземного моря ведущую роль играли европейские 
ученые, то в этом случае – американские. Стратегические интересы 
Соединенных Штатов стимулировали и без того интенсивные научные 
исследования в этой сфере [Dimond L., Linz J., Lipset S. (eds) Democracy 
in Developing Countries; Higley J., Gunther R. (eds) Elites and Democratic 
Consolidation]. 

Исследования переходов к демократии приобрели еще большую 
актуальность после того, как в конце восьмидесятых эти процессы 
затронули страны коммунистического блока, страны Юго-Восточной 
Азии, а также ЮАР. Именно в этот период появились попытки 
широкомасштабных сравнительных исследований, которые бы вклю-
чали в себя опыт различных регионов мира, включенных в этот процесс. 
Так, например, в 1991 г. появилось первое издание книги Адама 
Пшеворского «Демократия и рынок. Политические и экономические 
реформы в Восточной Европе и Латинской Америке» [Пшеворский]. 
Следует сразу же оговориться, что Пшеворский под Восточной Европой 
подразумевает прежде всего Польшу, Венгрию, Румынию и Чехо-
словакию. Республики бывшего Советского Союза в этом плане не 
являются Восточной Европой, и поэтому лишь относительным образом 
затрагиваются в книге. Тем не менее, сама попытка сравнительного 
анализа демократических преобразований в столь разных регионах 
весьма примечательна.  

Теоретической основой данной работы А. Пшеворского является 
теория рационального выбора, хотя в семидесятые годы он являлся 
активным сторонником системного анализа. Пшеворский обращает 
пристальное внимание таким чисто политическим аспектам 
трансформационных процессов как поведение элит, выбор стратегии 
экономических и политических реформ, проблеме институционального 
устройства. С точки зрения проводимого нами исследования 
наибольший интерес в его книге представляют моменты, тем или иным 
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образом связанные с политическими институтами. К сожалению, он 
практически не затрагивает проблем таких политических институтов, как 
выборы, партии или группы давления. Однако очень интересными 
являются его размышления о выборе конституционных форм правления 
и их влияния на переходные процессы. Пшеворский признает, что 
«соотношения между конституцией и политической реальностью не 
являются очевидными» [Пшеворский, с. 62]. Нельзя абсолютно точно 
сказать, какая из демократических форм правления наиболее точно 
соответствует нуждам установления демократии. В каждом конкретном 
случае приходится создавать индивидуальные конфигурации поли-
тических систем. После продолжительного анализа Пшеворский 
выводит единственное теоретическое заключение: «Только те консти-
туции соблюдаются и действуют длительное время, которые уменьшают 
ставки в политических схватках. Претенденты на должность могут 
ожидать, что ее получат, а проигравшие могут ожидать, что не все 
потеряно…» [Пшеворский, с. 62]. Игнорирование этого правила 
приводит к тому, что рано или поздно политические институты, 
созданные для обслуживания интересов той или иной группировки, 
перестанут соответствовать политической реальности, и будут 
подвергнуты пересмотру. Чаще всего это происходит недемокра-
тическим способом.  

Другой наиболее интересной темой книги является проблема 
экономического фона политических переходов. Отправной гипотезой 
этой части является следующее утверждение: «Поскольку большинство 
демократий рождается в условиях глубочайших экономических кризисов, 
<…> (постольку) экономические факторы работаю против демократии» 
[Пшеворский, с. 139]. Действительно, проведение экономических 
реформ даже в странах с устойчивой демократией, как это показали 
реформы в Великобритании в эпоху правления М. Тэтчер, сопряжено с 
ухудшением экономической ситуации в целом, повышением без-
работицы, понижением жизненного уровня многих категорий граждан. 
Результаты экономических реформ могут быть самыми разными и 
зависят от многих факторов. Как пишет Пшеворский, они зависят от 
«…исторически предопределенных реалий, от доброй воли, разума и 
просто от удачи» [Пшеворский, с. 15]. В каком-то смысле Фольклендская 
война стала удачей для М. Тэтчер в тот момент, когда уровень 
поддержки ее политики понизился до угрожающе низкого уровня. В 
принципе, благоприятная конъюнктура мировых цен на энергоносители 
также сыграла свою положительную роль в стабилизации политической 
ситуации в России в конце девяностых годов. С другой стороны, нельзя 
не отметить, что процесс становления украинской государственности в 
начале девяностых проходил в крайне тяжелых экономических 
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условиях, что не могло не отразиться на политической борьбе и 
построении украинских институтов государственной власти. 

Как и книга Пшеворского, в 1991 г. выходит еще одна из цен-
тральных работ по этой теме: «Третья волна (Демократизация в конце 
ХХ столетия)» Сэмюэля Хантингтона [Хантингтон, 2003]. «Третья волна» 
демократизации охватывает собой всю область исследований случаев 
перехода к демократии в конце ХХ в. Основанием для того, чтобы 
говорить о волнах демократизации, служит статистический учет 
количества демократических стран в мире. Статистический анализ 
позволяет говорить о волнообразном или циклическом процессе 
появления демократических стран и о волнах демократизации. С. Хан-
тингтон определяет волну демократизации как «ряд переходов от 
недемократических режимов к демократическим, которые имеют место 
на протяжении специфического периода времени, когда подобного рода 
переходы в количественном отношении значительно превосходят 
переходы в обратном направлении. Волна демократизации обычно так 
же включает в себя либерализацию или частичную демократизацию 
политических систем в странах, которые, в конечном счете, не 
становятся полностью демократическими» [Хантингтон, 2003, с. 15]. 

Процессы демократизации в мировом масштабе не однолинейны. 
Возможны так называемые реверсивные волны, когда вектор 
демократизации изменяет направление [Markoff]. Хантингтон выделил 
пять основных причин, вызвавших третью волну демократизации: 

• углубление проблем с легитимностью у стран с 
авторитарными режимами. Эти проблемы были вызваны, прежде 
всего, тем, что страны с авторитарными режимами испытывали 
серьезные экономические трудности; 

• рост среднего класса во всех странах в связи с 
беспрецедентным общемировым экономическим ростом на 
протяжении шестидесятых годов; 

• резкое изменение отношения католической церкви к 
авторитарным режимам от нейтрального к негативному; 

• изменение международного климата в сторону поддержки 
демократии. США, Европейское Сообщество проводят политику 
поддержки демократии и прав человека во всем мире. Изменение 
отношений СССР–НАТО от прежней конфронтации к политике 
«разрядки» и сотрудничества [Никитченко]; 

• эффект «снежного кома» или демонстрационного воз-
действия примеров успешной демократизации некоторых режимов 
на другие менее демократичные страны [Хантингтон, 2003]. 
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Кроме того, С. Хантингтон выделил следующие пути перехода к 
демократии: 

• эволюционный («трансформация») – Испания; 
• революционный («замена» или крах старого режима) – Португалия; 
• военное завоевание – Германия, Япония. 

В целом, Хантингтон в теоретическом плане в этой работе 
продолжал придерживаться теории модернизации. Это выражается, 
прежде всего, в том, что он выделил два основных фактора, 
способствующих появлению той или иной волны демократизации. Во-
первых, это фактор социально-экономического развития, а во-вторых, 
это фактор культурной принадлежности. 

Социально-экономическое развитие. В принципе в этом вопросе 
Сэмюэль Хантингтон очень близок другому известному американскому 
политологу Саймуру Липсету. На основе обширных эмпирических 
данных Липсет делает вывод о том, что существует некая корреляция 
между уровнем экономического развития и демократией [Липсет, Сен, 
Торрес]. Такое представление доминировало в 60-х гг. [Современный 
капитализм, с. 110]. Проанализировав данные за период семидесятых 
годов, С. Хантингтон пришел к выводу, что «половина стран третьей 
волны демократизации имели в 1976 году ВВП на душу населения от 
1000 до 3000 долларов США» [Хантингтон, 2003, с. 63]. Это дает 
основание, по мнению Хантингтона, на утверждение о том, что по мере 
экономического развития страны попадают в «транзитную зону» или 
«зону выбора», где становится все труднее поддерживать традиционные 
авторитарные формы правления и возникает необходимость новых 
типов политических институтов, которые должны отвечать требованиям 
более сложного общества.  

Культурная принадлежность является второй важнейшей пред-
посылкой демократизации. С. Хантингтон считает, что смысл этой 
предпосылки заключается в преобладании «того, что можно назвать 
западной культурой с ее ценностями, включая западное христианство» 
[Хантингтон, 1995, с. 88]. При этом, если «современная демократия 
возникла как продукт протестантской культуры... С большим опозданием 
она пришла в католические страны, и именно их в 70-е и 80-е годы в 
первую очередь захватила нынешняя волна демократизации» 
[Хантингтон, 1995, с. 89], то в странах с другими культурами процесс 
демократизации встречает большие культурные преграды. Всего пять 
стран считаются демократическими в Азии (Непал, Бангладеш, 
Монголия, Япония и Южная Корея), две – в мусульманском мире 
(Бангладеш и Турецкая республика Северного Кипра), и лишь три 
страны, где преобладает культура восточной ветви христианства 
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(Болгария, Греция и Республика Кипр). Однако Хантингтон не считает, 
что культурные особенности являются непреодолимым препятствием 
для демократизации: «Экономическое развитие <...> может изменить 
культуру страны таким образом, чтобы она благоприятствовала 
демократии... но за исключением Восточной Азии экономика неза-
падного мира отстает в своем развитии, да и в более благополучных с 
этой точки зрения дальневосточных странах культурные изменения, 
скорее всего, растянутся на многие годы» [Хантингтон, 1995, с. 89]. 

Продолжатель подхода Хантингтона, другой известный амери-
канский политолог Ларри Даймонд указывает, что к концу девяностых 
годов третья волна демократизации выдохлась. Если с формальной 
точки зрения (проведение выборов, свобода прессы и поддержка 
некоторых основополагающих прав человека) количество демократий в 
соотношении к недемократическим государствам оставалось на 
примерно одном уровне, то количество настоящих, либеральных 
демократий уменьшилось. Опираясь на данные исследовательского 
центра «Дом свободы» (Freedom House) и другие источники, он пишет: 
«Доля „свободных“ государств, то есть либеральных демократий) среди 
имеющихся в мире демократий сократилась с 85% в 1990 году до 65% в 
1995. В эти годы во многих наиболее важных и влиятельных молодых 
демократиях „третьей волны“, в том числе в России, Турции, Бразилии и 
Пакистане, качество демократии (измеряемое объемом политических 
прав и гражданских свобод) заметно упало… Откат третьей волны 
особенно разителен в Латинской Америке» [Даймонд, с. 18]. Однако, 
рассматривая перспективы демократизационных процессов, Даймонд 
придерживается оптимистической точки зрения. Он считает, что суще-
ствует возможность избежать серьезной реверсивной волны, закрепить 
достигнутые в ходе третьей волны успехи и тогда «в один прекрасный 
момент где-то в течение первых двух десятилетий XXI века – после того 
как экономическое развитие изменит общества, прежде всего, 
Восточной Азии – мы окажемся на пороге „четвертой волны“ 
демократизации и, вполне вероятно, в преддверии установления мира 
на планете и международной безопасности, гораздо более прочных и 
полных, чем те, что мы видели по окончании холодной войны» 
[Даймонд, с. 24]. 

Транзитологические исследования затрагивают не только 
исследования процессов перехода от авторитаризма к демократии, но и 
обратные процессы, а также процессы переходов от различных типов 
авторитарных режимов. Одним из самых авторитетных специалистов в 
этой области является американский политолог Фред Риггс [Риггс]. Его 
исследования в основном касаются стран так называемого «третьего 
мира», расположенных в Латинской Америке, Азии и Африки. Он 
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приводит следующие статистические данные о крушении различных 
типов режимов (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а 1. Крушение различных типов режимов 
(данные к 1985 г.)  
[Риггс, с. 85] 

Типы режима Всего 
Свергнуты 

в результате 
переворота 

Прекратили свое 
существование по 
другим причинам 

Число 
уцелевших 
режимов 

Монархические 
режимы 32 8 (25%) 12 (38%) 12 (38) 
Президентские 
режимы 33 30 (91%) 3 (09%) 0 (00%) 

 
Эти данные позволили сделать Фреду Риггсу принципиальный 

вывод о том, что президентская форма правления является самой не-
стабильной формой правления. Однопартийные режимы проде-
монстрировали удивительную устойчивость. Опыт последнего деся-
тилетия и таких стран, как Куба или Северная Корея, подтверждает этот 
вывод. И, наконец, «у парламентарных режимов степень выживаемости 
можно назвать среднеуспешной» [Риггс, с. 86]. Забегая несколько 
вперед, следует заметить, что главным фактором нестабильности пре-
зидентских режимов Риггс считает отношения внутри бюрократической 
иерархии. Вот как он формулирует эту проблему: «…хотя основные 
трудности любого президентского режима коренятся в его консти-
туционной системе, а именно во взаимоотношениях исполнительной 
власти, выборной законодательной власти, партии и избирательной 
системы, все же глубинным и в конечном счете решающим фактором 
является мощь бюрократии и ее способности к управлению» [Риггс, с. 
96]. К сожалению, в большинстве стран с президентской формой прав-
ления бюрократия постепенно поглощала демократические процедуры, 
и это приводило к крушению этих режимов.  

Самым известным исключением в этом смысле являются Со-
единенные Штаты. В США очень активны группы интересов, они создают 
так называемые «железные треугольники» или «подправительства», 
т. е. объединения сенатских комиссий, чиновников соответствующих 
ведомств и лоббистов. Многие решения принимаются не при помощи 
демократических процедур, а при помощи этих механизмов. Второй 
недемократической практикой является слабое участие граждан в 
президентских и парламентских выборах: «...в период с 1960 по 1978 год 
было отмечено снижение избирательной активности с 65 до 54% в годы 
президентских выборов, и с 47 до 37% в годы выборов в конгресс, не 
совпадающих с президентскими. В президентских выборах 1984 года в 
США участвовало лишь 53,2% избирателей по сравнению с 72,6-91,4% в 
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европейских демократических государствах» [Риггс, с. 140] Еще одним 
необходимым политическим условием является двухпартийная система. 
Также большую роль в том, что американская президентская республика 
оказалась живучее остальных, сыграла форма государственного 
правления США – федерализм. Другой особенностью США, спосо-
бствовавшей стабильности, оказалось высокое развитие капитализма. 
Для амбициозных молодых людей карьера в бизнесе зачастую 
оказывается предпочтительней, чем карьера в политике. Это касается и 
финансовых и статусных стимулов. Вышеперечисленные причины 
привели к тому, что власть в США оказалась равномерно распределена 
между различными «центрами силы», а это в свою очередь привело к 
уменьшению роли президентства. К сожалению, в других странах мира 
эти условия отсутствуют.  

В середине 1980-х гг. на страницах американского журнала «Сла-
вянское обозрение» («Slavic review») вспыхнула дискуссия по поводу 
правомерности включения исследований трансформаций на пост-
советском пространстве в традиционные транзитологические иссле-
дования, затрагивающие такие регионы, как Латинская Америка и 
Южная Европа. Американская исследовательница Сара Терри доказы-
вала, что можно выделить пять аспектов, по которым проблемы пост-
коммунистических стран отличаются от проблем, которые были ранее 
решены другими странами [Terry]. Во-первых, это «двойной» характер 
перехода, связанный с попытками одновременно создать плюра-
листическую демократию и рыночную экономику. В случае стран Южной 
Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии при существовании 
даже самых авторитарных режимов элементы рыночной экономики 
никогда не подвергались систематическому искоренению, как это имело 
место при коммунистических режимах и особенно в СССР. При этом 
если постулат о том, что рынок является в долгосрочной перспективе 
необходимой предпосылкой для демократии, не подвергается сом-
нению, то утверждается, что на этапе формирования рынка он вступает 
в конфликт с демократическими институтами в связи с их меньшей 
стабильностью по сравнению с авторитарными структурами. 

Во-вторых, уровень экономического и технологического развития 
большинства посткоммунистических стран по большей части находится 
на более высоком уровне, чем у стран, переходивших к демократии от 
авторитаризма. Если поставторитарным странам приходилось решать 
проблему промышленного развития, то посткоммунистическим странам 
приходится решать проблемы структурной перестройки, демонтажа или 
модернизации некоторых отраслей.  

В-третьих, большинство посткоммунистических стран оказалось 
чрезвычайно этнически и культурно неоднородными. Все комму-
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нистические федерации (Югославия, Чехословакия, СССР) раз-
валились. Проблемы, связанные с национализмом, присутствуют прак-
тически во всем регионе. Особенно это касается территории бывшего 
СССР.  

В-четвертых, проблема гражданского общества в постком-
мунистических странах является более серьезной и важной, чем в 
поставторитарных странах. Все исследователи согласны с тем, что в 
советский период времени гражданское общество было полностью 
подавлено. Однако после падения коммунистических режимов ситуация 
не улучшилась: «...вместо этого все более распространенными 
становились фрагментация и персонализация политической жизни, в 
которой конфронтация возобладала над компромиссом, а электорат 
оказался отчужденным и пребывающим в замешательстве» [Вайнштейн, 
с. 141]. 

В-пятых, сегодняшняя международная обстановка менее благо-
приятна для поддержки новых демократий, чем во времена «холодной 
войны». Как только она закончилась, заверения о настоятельной 
необходимости поддержки демократических преобразований перестали 
приводить к конкретным шагам в эту сторону. Крайне негативно 
оценивает роль Запада Андерс Ослунд, обвиняя правительства 
западных стран в пассивности [Ослунд]. Проанализировав все 
вышеуказанные особенности С. Терри, однако, не считает абсолютно 
необходимым изолирование исследований развития посткомму-
нистических стран от общего поля «транзитологии». С другой стороны, 
она призывает к осознанию и более пристальному изучению специфики 
процессов перехода к демократии в этих странах. 

Другая противница объединения сравнительных исследований 
транзитологических исследований в районах Латинской Америки и 
постсоветского пространства Валери Банс пишет: «…переходный 
период в странах Восточной Европы отличается от таких же периодов, 
недавно наблюдавшихся в Южной Европе и Латинской Америке, 
исходными условиями и программными установками. К примеру, 
государственный социализм отличается от бюрократического авто-
ритаризма классовой базой, отношениями с мировой экономикой, 
идеологией и уровнем гражданского и политического развития 
общества» [Банс, с. 44]. Однако, несмотря на все эти соображения, 
большинство транзитологов (Хуан Линц, Альфред Степан, Сэмуель 
Хантингтон, Адам Пшеворский, Филипп Шмиттер и др.) считают, что 
сравнительные исследования, включающие в себя анализ переходных 
процессов в указанных регионах, вполне возможны и правомерны.  

В 1996 г. появилось фундаментальное исследование Хуана Линца и 
Альфреда Степена «Проблемы демократического перехода и консо-
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лидации: Южная Европа, Южная Америка и посткоммунистическая Ев-
ропа» [Linz, Stepan]. Поскольку Линц и Степан являются, как считает 
Шломо Авинери [Авинери], последовательными сторонниками истори-
ческой социологии Макса Вебера, постольку в их работе применяется 
методология, сильно отличающаяся от работ авторов, придер-
живающихся теории модернизации или теории рационального выбора. 
Во-первых, авторы подчеркивают зависимость траекторий политических 
трансформаций от наследия политических и экономических систем, 
существовавших до начала трансформационных процессов. Линц и 
Степан выделяют четыре типа предшествующих режимов: авто-
ритаризм, тоталитаризм, посттоталитаризм и султанизм. Поскольку 
большинство латиноамериканских диктатур подпадают под категорию 
авторитаризм, постольку, по мнению авторов, применение латино-
американского опыта в посткоммунистических странах крайне пробле-
матично и к нему следует прибегать крайне осторожно. Как пишет Шло-
мо Авинери, «поиски Пиночета в России предполагают, что чилийская 
военная диктатура была аналогична советской системе; очевидно, что 
это абсолютный нонсенс, хотя и находятся серьезные западные ана-
литики, в особенности экономисты, которые воспринимают эту идею 
всерьез» [Авинери, с. 155]. 

Во-вторых, методология анализа материала, используемая Линцем 
и Степаном, выдержана в духе Макса Вебера. Так, они выделяют 
специфические категории, или «взаимосвязанные области», взаимо-
действие которых и определяет траекторию развития конкретной стра-
ны. Эти категории сильно напоминают идеально-типические конструкции 
в духе Макса Вебера. Линц и Степан выделяют пять таких категорий: 
«(1) активное гражданское общество; (2) относительно автономное 
политическое общество; (3) правовое государство; (4) действенное 
государство и государственный механизм; и (5) экономическое 
общество» [Авинери, с. 153].  

Транзитологические исследования, кроме различных теоретических 
оснований (теория модернизации, структурный функционализм, теория 
рационального выбора, историческая социология), имеют четко 
выраженные тематические направленности. В основном все работы по 
транзитологии можно разделить на три направления: исследование 
роли элит, исследование роли политических институтов или проблемы 
институционального дизайна и наиболее распространенная тема – 
изучение режимных изменений [Гельман, 1997]. Более того, в 
постсоветских странах – России и Украине – изучение транс-
формационных процессов развивается в тех же направлениях. 

Исследование процессов формирования элит в поставторитарных 
режимах является одной из самых интересных тем в транзитологии. 
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Еще в 1992 г. появилось фундаментальное сравнительное исслед-
ование «Элиты и демократическая консолидация в Латинской Америке и 
Южной Европе» [Higley, Gunther]. В этой работе авторы, в общем и 
целом, приходят к выводу, что для продвижения демократических 
реформ необходима консолидация элит. Серьезные противоречия и 
острая политическая борьба могут, по мнению авторов, привести к 
попытке силового решения проблем и установлению нового автор-
итарного режима. Как указывает в своей рецензии на эту книгу 
С. Мэйнуоринг, авторы выделяют два способа достижения согласия элит 
в вопросе демократических преобразований [Мэйнуоринг]. Первый 
способ – это сообщество элит, когда «ранее разобщенные элиты 
внезапно и сознательно реорганизуют свои интерес, договариваясь о 
компромиссах по основным расхождениям» [Мэйнуоринг, с. 76]. Второй 
способ – слияние элит – «характеризуется эффектом накопления, 
который длится более столетия и приводит к созданию основанного на 
согласии союза элит, таким образом закладывая основы для крепких 
демократий» [Мэйнуоринг, с. 76]. 

Как показывает опыт Западной Германии, успешная демо-
кратизация происходит при практически полной замене политической 
элиты, при частичном обновлении экономической и интеллектуальной 
элит [См.: Хоффман-Ланге]. Разумеется, случай оккупированной 
послевоенной Германии является крайне специфическим, тем не менее, 
обновление политической элиты при переходе от авторитарных 
режимов к демократическим является одной из самых очевидных 
закономерностей. 

Одна из самых интересных западных работ по российской элите 
принадлежит американскому ученому Джону Ледонну [Ледонн]. Он 
считает, что для анализа элитных группировок современной России, как 
многих стран «третьего мира», следует применять понятие правящего 
класса. Правящий класс отличается от современных правящих элит в 
странах с развитыми рыночными экономиками и демократическими 
системами тем, что он монопольно осуществляет функции управления и 
имеет дополнительные привилегии. «Правящий класс – относительно 
объединенная группа, члены которой неизменно обладают рядом 
полномочий: при этом акцент делается не на профессиональную ее 
объединенность, а на наличие власти над всем остальным населением. 
В обществе с подобным делением не богатство дарует власть, а власть 
открывает возможности стать богатым, ибо правящий класс получает 
исключительные возможности оперировать ресурсами – такими, как 
земля, рабочая сила, денежные фонды» [Ледонн, с. 175]. По мнению 
Ледонна, в России всегда существовал правящий класс, причем 
«советский правящий класс воспроизвел традиционное положение: цель 
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правления – эгоистическое удовлетворение своих потребностей и 
максимизация военной власти» [Ледонн, с. 188]. Правящий класс 
различных исторических периодов в России не был закрытой кастой. 
Так, в императорской России был «Табель о рангах», при помощи 
которого амбициозные представители основного населения могли 
вступить в его ряды. В советской России также имелась лестница 
вертикальной мобильности. В современной России, как считает Джон 
Ледонн, повторяется прежняя ситуация. Его вывод, в общем, пес-
симистичен: «Длящаяся трагедия России заключается в том, что она 
всегда имела не столько государство, сколько эгоистический правящий 
класс, безразличный к общему благу, никогда не соглашавшийся 
признавать посягающих на его привилегии правил поведения…» [Ле-
донн, с. 191]. 

Необходимо отметить в первую очередь то, что элитистский подход 
в России и на Украине во многом базируется на исследовательской 
парадигме, заложенной еще во времена СССР, когда на западе широкое 
распространение получила концепция номенклатуры. Автором этой 
концепции стал М. С. Восленский. Однако еще до Восленского гипотезу 
о том, что в странах социалистического лагеря появился господ-
ствующий класс или элита, выдвинул югославский автор Милован 
Джилас. Примерно в этом же направлении развивал свои исследования 
и А. Авторханов [Авторханов, 1991]. В наиболее разработанном виде 
элитистский подход в изучении советской элиты был представлен в 
работе Михаила Восленского «Номенклатура. Господствующий класс 
Советского Союза». Восленский прослеживает и анализирует историю 
возникновения нового класса в СССР от ленинской партии 
профессиональных революционеров к сталинской номенклатуре. 
«Латинское слово номенклатура, – пишет Восленский, – обозначает 
перечень имен или наименований. Этимологический смысл термина, в 
общем, соответствует его содержанию в странах реального 
социализма» [Восленский, с. 82]. Действительно, отношение к кадрам, 
т. е. рекрутированию элиты, стало главной составляющей внутренней 
политики советской власти. «Основная идея состояла… в том, чтобы на 
ответственные политические посты в стране насадить ретивых 
исполнителей директив» [Восленский, С. 86]. При этом основным 
критерием отбора кадров стало наличие у кандидата на ту или иную 
должность не деловых качеств, а так называемых «политических 
признаков». «Это означало примерно то, что, если бы на пост директора 
физического института претендовали беспартийный буржуазный спец 
Альберт Эйнштейн и братишка с Балтфлота партиец Ваня Хрюшкин, 
отдавать предпочтение надо было Ване» [Восленский, с. 83]. Очевидная 
абсурдность такого принципа имела свою логику. Впрочем, именно 
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таким образом через постижение внутренней логики социального 
действия и учил анализировать социум Макс Вебер. Дело в том, что 
фактически каждый номенклатурщик, занимая свой пост, чувствовал 
себя не на своем месте и имел все формальные признаки для того, 
чтобы лишиться его. Именно таким образом функционировала система, 
сочетающая в себе два взаимоисключающих принципа: «незаменимых 
людей у нас нет» и «кадры решают все». 

В современной России элитистское направление получило 
достаточно широкое признание. В этом направлении работают такие 
политологи и социологи, как О. Крыштановская, А. Афанасьев, Д. Бадо-
вский, М. Чешков и др. [Крыштановская; Афанасьев; Бадовский; Чешков] 
Они, в общем, продолжают развивать концепцию номенклатуры, 
рассматривая процессы формирования новой российской элиты как 
трансформацию старой номенклатуры. Период перестройки харак-
теризовался кроме всего прочего изменением номенклатурной системы. 
Если до Горбачева вполне естественной считалась ситуация, когда 
новый генеральный секретарь приводил с собой новую команду, а затем 
наступала определенная кадровая стабильность, то во время правления 
последнего генсека ситуация изменилась радикальным образом. 
«Замены на самом верху происходили перманентно. Из-за этого 
Горбачев в кругах высшей номенклатуры получил репутацию 
«предателя» [Крыштановская, с. 53]. Недовольство политикой Горба-
чева высказывала не только изрядно постаревшая консервативная 
часть номенклатуры, но и молодая поросль, желавшая реализации 
принципа «коммунизм для элиты, капитализм для народа». В 
значительной степени уход Горбачева с политической арены был 
вызван не отношением населения к его политике (в целом 
отрицательным), а именно отсутствием поддержки в элите общества. 

После прихода к власти Б. Ельцина состав правящей группировки 
претерпел некоторые изменения. Во-первых, произошло значительное 
омоложение состава элиты. Если при Брежневе средний возраст 
правящей элиты составлял 56,6 лет, при Горбачеве – 52,2, то при 
Ельцине этот показатель снизился до 48,5 лет [Крыштановская, с. 61]. 
Во-вторых, произошло персональное пополнение правящей элиты за 
счет контрэлиты, интеллектуалов, диссидентов и различных аван-
тюристов. Доля правящих лиц, не входивших ранее в номенклатуру, но 
входящих в нынешние правящие группы, очень незначительна и, за 
исключением бизнес-элиты, составляет менее 50%. Так, в высшем 
руководстве доля таких самородков составляет 25%, в партийной 
элите – 42,8, в парламентской элите – 39,8, в правительстве – 25,7, в 
региональной элите – 17,7 и в бизнес-элите – 59,0% [Афанасьев, с. 49]. 
Тем не менее, несмотря на значительные трансформационные измене-
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ния, в основном сохранилась не только преемственность в формиро-
вании элиты, но и характер взаимоотношений внутри нее. Так, например 
А. Афанасьев указывает, что факторы продвижения по служебной 
лестнице в основном остались прежними [Афанасьев, с. 32]. 

Особенно следует отметить то, что номенклатурные корни 
современной элиты России оказывают огромное влияние на текущую 
политику в стране. По выражению М. А. Чешкова, элита современной 
России представляет собой постноменклатурный конгломерат, в 
котором существуют различные клановые и олигархические элитные 
объединения. Они находятся в состоянии перманентной борьбы между 
собой. При этом имеет место сращивание политической и 
экономической элиты, поскольку многие вопросы экономического 
благосостояния в России предпочитают решать не путем рыночной 
конкуренции, а при помощи государственного регулирования. Это 
касается и вопроса приватизации, и внешнеэкономической деятель-
ности, и государственных кредитов, и налоговых льгот, и т. п. Вопреки 
желанию Егора Гайдара в современной России не произошло 
разделения власти и собственности [Гайдар]. Скорее, можно говорить о 
сращивании различных элит в один постноменклатурный конгломерат.  

На Украине элитистский подход так же, как и в России, получил 
свою долю внимания со стороны ученых. Так, например, следует 
отметить работу В. Фесенко. Придерживаясь в целом позиционного 
подхода в изучении элит, он указывает, что изменения в политической 
элите Украины в конце 80-х – начале 90-х гг. во многом имели характер 
смены поколений. «В конце 80-х годов в Украине, как и в Москве, к 
власти пришло поколение шестидесятников – политики, чьи 
формирующие годы попали на хрущевский период» [Фесенко, с. 89]. 
Значительная часть современной политической элиты имеет 
партноменклатурное происхождение. При этом на Украине наблюдался 
ярко выраженный альянс национально-демократической оппозиции и 
коммунистов, который довольно трудно представить в России. Во 
многом этот альянс строился на идеологической основе национального 
суверенитета Украины. С другой стороны, характерной особенностью 
современной политической элиты Украины является воспроизведение 
прежних, советских способов ее функционирования и рекрутирования. 
Так, например, количество женщин в депутатском корпусе Верховной 
Рады Украины в 1990 г. составляло 2,9%, а в 1994 – 4%. Типичным 
способом рекрутирования является механизм клиентелизма. Поэтому 
«…сохраняется ситуация, традиционная для Украины, – киевские 
кабинеты и коридоры власти являются заманчивым трофеем для 
представителей региональных элит, переходящим призом в их борьбе 
между собой» [Фесенко, с. 94]. 
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Механизмы перераспределения собственности из общегосу-
дарственной в собственность новой элиты Украины полностью сов-
падает с российскими механизмами. В качестве примера приведем 
ситуацию из 1994 г., когда Украина переживала гиперинфляцию (цены в 
1994 г. выросли в 30 раз): «Весной, имея банковский кредит в размере 
300 млн крб., можно приобрести 100 000 долл. Процентная ставка на 
уровне 20% (максимум) только кажется высокой, а на самом деле это не 
так, поскольку уровень инфляции в расчете на три месяца, значительно 
превышает 200%. Для возвращения кредита и выплаты процентов по 
нему (300 млн + 60% = 480 млн крб.), достаточно продать только 80 тыс. 
долл. А поскольку значительная часть кредитов предоставляется по 
ставке ниже 20% в месяц, прибыль оказывается большей» [Проблемы 
Украины глазами украинских ученых, с. 69]. Кроме вышеописанной 
ситуации с кредитами, существовали и другие способы номенклатурного 
обогащения: внешнеэкономическая деятельность, льготы, задержки 
выплаты зарплаты и т. п.  

Проблематика институционального дизайна при переходах от 
авторитаризма к демократии практически совпадает с классической 
проблематикой сравнительной политологии, а именно: определение 
наиболее стабильной и эффективной формы политического правления. 
Начало дискуссии по этой проблематике было положено Хуаном 
Линцем, который первым высказал предположение, ставящее одну 
форму правления (парламентскую республику) выше другой 
(президентской). По его мнению: «Тщательный сравнительный анализ 
системы парламентаризма и системы президентского правления 
показывает, что в целом первая все же чаще приводит к установлению 
стабильной демократии…» [Линц, с. 4]. Основные недостатки прези-
дентской формы правления сводятся им к следующим пунктам. В таких 
системах всегда присутствует конфликт между легитимностью 
законодательной власти и президента, поскольку они формируются 
посредством выборов. Вероятность того, что большинство в парламенте 
будет принадлежать антипрезидентским силам, весьма вероятна. Такая 
ситуация несколько раз складывалась в США, но не привела к 
разрушительным конфликтам лишь благодаря определенным 
уникальным факторам [Риггс]. 

Кроме того, четко определенный срок полномочий президента также 
является негативным моментом для осуществления демократических 
реформ. Ситуация, когда страной управляет, с одной стороны, 
непопулярный и недееспособный лидер, а с другой стороны, вполне на 
законных основаниях, способна серьезно пошатнуть веру в 
демократические институты власти. У этого пункта имеется еще одна 
негативная сторона: конституционное ограничение срока правления 
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может подвигнуть некоторых президентов на попытку увеличения срока 
своего пребывания у власти.  

Более того, в президентской системе правления «особенно 
неопределенным является положение лидеров оппозиции, которые 
вообще не могут занимать никакие государственные посты и не имеют 
даже того полуофициального статуса, каким обладают, скажем, лидеры 
оппозиции в Англии» [Линц, с. 15]. 

Таким образом, президентские режимы не являются более 
стабильными по сравнению с парламентскими. Если принимать во 
внимание отставки и перестановки в правительстве, подотчетном 
президенту, то некоторые президентские системы, по крайней мере, так 
же нестабильны, как и парламентские, где правительство ответственно 
перед парламентом. Президентские режимы являются жесткими и 
негибкими структурами.  

Возражая Линцу, Дональд Горовиц указывает на то, что тот 
оперирует данными, почерпнутыми из латиноамериканского опыта, упу-
ская неудачные попытки формирования демократических режимов в 
Африке и Азии на основе вестминстерской модели [Горовиц]. Анали-
зируя доводы Линца, Горовиц приходит к выводу, что президентская 
форма правления сама по себе не должна приводить к крушению 
демократических реформ. Очень многое, по его мнению, зависит от 
избирательной системы. Горовиц выступает против избирательной 
системы мажоритарного типа, приводя пример Нигерии, где президент 
избирался по принципу не менее 25% голосов не менее чем в 2/3 
штатов. Это позволяло избрать такого кандидата, который бы более или 
менее устраивал различные политические силы, и тем самым учитывать 
мнение меньшинства. Таким образом, Горовиц считает, что не только 
форма государственного правления, но и другие институциональные 
факторы (избирательная система, партийная система) должны быть 
приняты во внимание. При определенных условиях президентская 
форма правления может стать единственной пригодной формой прав-
ления для установления демократии. 

В России политологи, занимающиеся проблемой институцио-
нального дизайна, в принципе следуют за теоретическими наработками 
западных коллег. Так, например, В. Б. Кувалдин приводит следующие 
данные: «Между 1973 и 1989 годами в 77 из 186 государств хотя бы в 
течение одного года существовали демократические режимы. Если 
исключить из их числа 24 „старые“ демократии, входящие в 
Организацию экономического сотрудничества и развития, то остается 53 
страны, из которых 28 были парламентскими республиками, 25 
президентскими. На протяжении рассматриваемого периода (1973-
1989 гг.) демократиями в течение десяти лет подряд оставались 17 из 28 
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парламентских республик (или 61%) и только 5 из 25 – президентских 
(20%). Другими словами, уровень „выживаемости“ парламентских 
демократий был в 3 раза выше, чем в президентских» [Кувалдин, 
Президентская и парламентская республики, с. 136]. Кувалдин отмечает 
тот факт, что институт президентства возник практически во всех 
странах бывшего социалистического блока, но имеет совершенно 
различное наполнение. «Постсоветские и постюгославские государства 
выбрали (пусть формально) полупрезидентские режимы, а страны 
Центральной Европы – парламентские системы, во многом похожие на 
немецкую... В то время как в Центральной Европе все попытки 
президентов увеличить свою власть жестко блокируются 
правительствами и парламентами, в бывших Советском Союзе и 
Югославии президенты уверенно подминают под себя своих 
оппонентов» [Кувалдин, Президентская и парламентская республики, с. 
135] Вслед за западными политологами Кувалдин в целом отдает 
предпочтение парламентским системам и считает, что «формула 
президентства определяется политической зрелостью общества. Более 
или менее сформировавшееся гражданское общество, демократические 
традиции, относительно укорененная партийная структура порождают 
парламентские системы с избранием президента, депутатским корпусом 
(Чехия, Венгрия, Словакия, Эстония, Латвия). Там, где социальные и 
политические институты неразвиты и слабы, вакуум заполняет сильная 
президентская власть, нередко с авторитарными тенденциями» 
[Кувалдин, Президентская и парламентская республики, с. 134].  

Другой российский политолог Сергей Моисеев считает, что 
гипертрофия института президентства в современной России достигла 
таких масштабов, что следует говорить о существовании в ней 
суперпрезидентской системы [Моисеев]. «В суперпрезидентской 
системе, установленной в стране по Конституции Российской Федерации 
1993 года, чрезвычайно сильная президентская власть сосуществует с 
относительно слабой парламентской. Между ними нет четкого 
разделения компетенций, поскольку президент имеет право издавать 
указы. Он же определяет состав правительства, в то время как пар-
ламент фактически лишен возможности контролировать деятельность 
кабинета» [Моисеев, с. 81]. По мнению Моисеева, суперпрезидентские 
системы существуют в различных регионах: Латинской Америке, 
Восточной Европе и, конечно же, на постсоветском пространстве 
[Моисеев, с. 81]. Суперпрезидентские системы могут оказаться очень 
эффективными при проведении прежде всего экономических реформ. 
Однако для этого нужно несколько вспомогательных факторов: во-
первых, энергичный и компетентный президент, во-вторых, ясный 
порядок перехода власти к следующему президенту и, в-третьих, 
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поддержка действий президента со стороны влиятельной общественно-
политической партии или организации [Моисеев, с. 84]. В России, как 
считает Моисеев, эти факторы не срабатывают. Более того, 
«политические механизмы, созданные для решения краткосрочных 
задач экономической реформы, пришли в противоречие с долго-
срочными целями перехода к демократии. Нынешней стадии реформ 
должны соответствовать новые, более совершенные политические 
институты» [Моисеев, с. 85]. 

Изучение функционирования политических режимов, возникших на 
месте прежних авторитарных режимов, как уже было отмечено, 
является наиболее популярной темой транзитологических публикаций. 
Причины такого явления понятны: теоретический концепт политических 
режимов позволяет проводить оперативные комплексные научные 
исследования. Большое распространение получили различные 
характеристики новых политических режимов. 

Так, например, очень интересную концепцию поставторитарных 
политических режимов разработал известный американский политолог 
Филипп Шмиттер [Демократия. Теория и практика]. Он считает, что не 
все страны, в которых происходят демократические реформы, будут в 
результате иметь стабильные демократические режимы. Большинство 
из них находятся либо в промежуточном гибридном состоянии, сочетая в 
себе черты демократии и авторитаризма, либо по всем формальным 
признакам являются демократиями, но демократиями неконсо-
лидированным, т. е. такими, где демократия не является традицией. 
Гибридные режимы, по мнению Филиппа Шмиттера, существуют в двух 
видах: диктобланды (dictablanda) и демократуры (democradura). 
Диктобланды представляют собой режимы, где осуществляется 
либерализация без демократизации, т. е. личности предоставляются 
некоторые основные права, но в то же время отсутствует политическая 
подотчетность политических властей перед гражданами. В таких 
режимах отсутствуют честные и состязательные выборы. «Для 
обозначения тех случаев, когда демократизация осуществляется без 
либерализации, то есть там, где выборы проводятся, но в условиях, 
гарантирующих победу правящей партии и исключающих участие 
определенных социально-политических групп, или лишающих 
избранных кандидатов возможности управлять», используется понятие 
демократуры [Демократия. Теория и практика, с. 182]. Как считает 
Филипп Шмиттер, диктобланды и демократуры получили широкое 
распространение в странах Центральной Америки и Африки.  

В странах Южной Америки, Восточной Европы и Азии распро-
странились неконсолидированные демократии. Демократические проце-
дуры в этих регионах существуют только потому, что отсутствует реаль-
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ная альтернатива демократии. Однако демократия не воспринимается 
подавляющим большинством населения в качестве важной поли-
тической ценности. По мысли Филиппа Шмиттера, наиболее красочным 
примером неконсолидированной демократии является Аргентина с ее 
периодическими возвращениями к диктатуре. «Практически каждый раз 
выборы проводятся по новым правилам, каждая партия опасается 
гегемонистских претензий своих оппонентов; симпатии избирателей 
резко меняются от партии к партии; конституционные правила не 
являются гарантией против вмешательства центрального прави-
тельства; исполнительная власть концентрируется в руках отдельных 
личностей, пользующихся ею произвольно; отдельные группы военных 
продолжают участвовать в постоянных заговорах против законно 
избранных должностных лиц» [Демократия. Теория и практика, с. 182]. 
Именно такие политические режимы возникли, как считает Филипп 
Шмиттер, в странах Восточной Европы и большинстве республик 
бывшего СССР. 

Одной из наиболее любопытных теоретических концепций 
поставторитарных политических режимов стала концепция делегативной 
демократии, разработанная Гиллермо О’Доннелом [О’Доннел]. 
Концепция делегативной демократии разрабатывалась на основе опыта 
стран Латинской Америки. О’Доннел считает, что «делегативные 
демократии не являются закрепленными (то есть институциональными) 
демократиями, однако они могут быть устойчивыми» [О’Доннел, с. 54]. 
Формально они могут соответствовать основным требованиям, 
выдвигаемым к демократическим режимам: в них могут быть 
демократические конституции, проводиться демократические выборы, 
существовать свободная пресса и т. п. Однако приход к власти 
демократически избранного правительства при таком режиме не 
означает, что выборы будут повторяться, а демократические свободы 
соблюдаться.  

Характеризуя делегативные демократические режимы, Гиллермо 
О’Доннел указывает на то, что в них обычно роль первой скрипки играет 
президент. «Президент рассматривается как воплощение нации, 
главный хранитель и знаток ее интересов» [О’Доннел, с. 57]. Президент 
обладает огромными полномочиями. Выборы президента являются 
главным политическим событием в жизни страны, поскольку действует 
принцип «победитель получает все». Мажоритарный характер деле-
гативной демократии выражается в том, что рядовым избирателям 
после выборов отводится крайне пассивная роль. Действует уже 
известная нам формулировка Макса Вебера: «Демократия – это 
политическая система, где люди избирают себе вождя, который затем 
говорит: „Заткнитесь и слушайте меня!“» Действительно, делегативные 
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демократии более демократичны, чем либеральны. Второй яркой чертой 
делегативной демократии является ее техницизм. Для решения текущих 
экономических проблем президент привлекает так называемых 
специалистов, или (как удачно это звучит на русском языке!) крепких 
хозяйственников. При этом президент и его команда предпочитают 
командный стиль управления с упором на бюрократические рычаги. 
Третьей чертой делегативной демократии является осознанное 
самодистанцирование президентом самого себя от различных 
политических сил, партий или групп давления. Этим он как бы 
показывает большинству населения, что он выражает исключительно 
интересы большинства, а не каких-то олигархических группировок. 
Наиболее же важной чертой подобных режимов является слабая 
институционализированность различных демократических институтов, 
таких как партии, парламент, суды, группы интересов, СМИ и т. п. «В 
условиях институционализированной демократии подотчетность 
реализуется не только по вертикали – перед избирателями, но и по 
горизонтали – в системе относительно автономных властей (других 
институтов)» [О’Доннел, с. 59].  

Таким образом, делегативные демократии являются очень 
интересными политическими режимами. С одной стороны, они дают 
возможность осуществлять президентом очень энергичные поли-
тические и экономические реформы. С другой стороны, обычно нор-
мальные демократические решения принимаются с максимальным 
учетом мнения различных сторон и тем самым более застрахованы от 
ошибок и саботажа. Кажущееся всесилие президента на практике может 
обернуться полным провалом, когда пусть популярные решения 
президента могут войти в серьезные противоречия с интересами 
влиятельных групп давления. Нежелание президентов вести переговоры 
и создавать политическую коалицию для поддержки реформ является 
одной из основных причин торможения не только демократического, но и 
экономического развития. И это так. Как показывает опыт Латинской 
Америки и в какой-то степени некоторых республик бывшего СССР 
политика президентов-«спасателей отечества» в странах с такими 
режимами очень часто приводит к экономическим и политическим 
кризисам. Однако делегативные демократии демонстрируют 
удивительную устойчивость, которую О’Доннел связывает «преиму-
щественно с международными факторами» [О’Доннел, с. 66]. 

Известный политолог из Великобритании Ричард Саква предложил 
использовать для анализа российской действительности концепцию 
режимной системы [Саква]. Режимная система, прежде всего, указывает 
на гибридный и аморфный характер власти, сочетающей в себе 
авторитарный стиль правления, совмещенный с упрощенными демо-



69 

кратическими процедурами и преобладанием неформальных отношений 
над правовыми. Анализируя трансформационные процессы в совре-
менной России, он пишет: «Произошедшая в России революция была 
неполной: изменилась структура власти, трансформируются отношения 
собственности, но правящий класс в целом сохранил свои позиции, 
устранив лишь верхний эшелон старой политической системы» [Саква, 
с. 62]. При этом Ричард Саква отмечает неустойчивый характер 
режимной системы. По его мнению, такая ситуация не может 
продолжаться долго по самым принципиальным причинам, так как 
«сочетание авторитаризма и демократии неустойчиво по самой своей 
сути» [Саква, с. 81]. 

Одним из самых известных отечественных исследователей, 
которые придерживаются режимного подхода, является сотрудник 
Московского центра Карнеги Л. Ф. Шевцова. В своих работах Шевцова 
развивает концепцию гибридного режима, существующего в 
современной России. Основной характеристикой гибридного режима 
является сочетание разнообразных, порой противоречивых тенденций и 
принципов – авторитаризма, демократизма и олигархических элементов 
[Шевцова, 1999, с. 477]. Обладая такой характеристикой, режим имеет 
принципиальную возможность развиваться в самых разных 
направлениях [Шевцова, 1999, с. 477]. Свою приверженность именно 
режимному подходу при анализе современного политического развития 
России Шевцова объясняет тем, что до сих пор в российской политике 
преобладают неформальные отношения: «…главное качество 
российской системы власти, которое объясняет наличие многих 
других, – это несовпадение между каркасом власти, его 
организационной структурой и внутренним содержанием, реальными 
механизмами, в которых решающую роль играют теневые отношения» 
[Шевцова, 1999, с. 509]. 

Другим известным российским политологом, придерживающимся 
режимного подхода, является А. П. Цыганков [Цыганков, 1997]. Его 
статья подводит итоги режимных трансформаций в России. Он рас-
сматривает три модели режимных изменений, которые были выдвинуты 
для описания этих процессов. Первая модель была сформулирована 
уже упоминавшимся американским политологом Збигневым Бжезинским 
[Полiтологiя посткомунизму]. Эта модель рассматривает процессы 
демократизации как трехступенчатый процесс, в ходе каждого из этапов 
последовательно решаются определенные цели и задачи. Эта модель 
успешно применяется в практике стран Центральной Европы и 
Прибалтики [См., например: Return to the Western World]. Вторая модель 
описывает развитие трансформационных процессов как укрепление 
авторитарных тенденций [См., например: Гордон, Плискевич; Мельвиль]. 
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Третья модель – это уже упомянутая нами модель делегативной 
демократии О’Доннела. Сравнительный анализ этих моделей и 
политической реальности современной России показывает, по мнению 
Цыганкова, что наиболее подходящей моделью является модель 
делегативной демократии. Вместе с тем Цыганков указывает на 
слабость этой модели, которая заключается в том, что в ней отсутствует 
анализ условий, «при которых делегативная демократия может: 1) 
стабилизироваться; 2) эволюционировать в авторитаризм; 3) эволю-
ционировать в представительную демократию западного образца» 
[Цыганков, 1997, с. 35]. 

Результаты социологических исследований середины 1990-х гг. в 
России показали, что в российском обществе очень сильно рас-
пространены авторитарные ценности [Клямкин]. Большинство опро-
шенных граждан России указывали в качестве одной из самых 
желаемых ценностей «порядок» и «стабильность». Некоторые поли-
тологи даже считали возможным развитие событий по веймарскому 
варианту, когда желание правления «железной руки» может привести к 
возрождению тоталитарного режима, но уже с националистической 
окраской [Янов]. Особенно большие надежды россияне возлагали на 
появление нового лидера. По мнению Игоря Клямкина, основной вывод, 
который можно сделать после изучения социологических исследований, 
заключается в следующем: «Россия нуждается в сильном лидере и ждет 
его» [Клямкин, с. 54]. С другой стороны, как показывают данные 
социологических опросов, российское общество все же не готово и не 
желает появления в стране диктаторского режима. Распространение 
авторитарных настроений, скорее всего, стало реакцией на провалы 
действующей «демократической» политической системы [Клямкин, 
Лапкин, Пантин]. Устремления граждан России несколько проти-
воречивы: желая появления авторитарного лидера, способного навести 
в стране порядок «железной рукой», они не хотят лишиться гражданских 
и политических свобод, доставшихся в ходе преобразований последнего 
десятилетия. 

На Украине наиболее известную концепцию режимных изменений 
предложил главный редактор ведущего политологического журнала 
Украины Владимир Полохало [Полохало, 1998; Полохало, 1999]. 
Сложившийся на Украине в 1990-х гг. режим Владимир Полохало 
называет режимом посткоммунистического неототалитаризма. Иногда 
он добавляет эпитет номенклатурный. По его мнению, это такой 
гибридный тип общественного устройства и политического режима, «при 
котором всеохватывающий контроль, систематическое принуждение и 
насилие (или угроза насилия) со стороны посткоммунистической 
олигархической власти по отношению к большинству населения 
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осуществляется легитимно, с использованием демократических техно-
логий, причем не в жестких (в отличие от тоталитаризма „класси-
ческого“), а в относительно мягких формах, через множество много-
мерных и устойчивых зависимостей (как очевидных, так и латентных – 
социокультурных, правовых, экономических и др.)» [Полохало, 1998, с. 
13]. 

В качестве заключительных замечаний данного параграфа можно 
сказать, что транзитологические исследования фактически стали 
основным предметом исследований на четвертом этапе развития 
сравнительной политологии. В таком положении вещей «виновны» не 
только факторы современной политической ситуации, связанные с 
проблемами нового международного порядка, но и традиция изучения 
трансформационных процессов в социально-политических науках. По 
сравнению с прежними исследованиями в основном революционных 
изменений на современном этапе большее распространение получили 
исследования эволюционных (реформаторских) изменений и транс-
формаций. Транзитология получила широкое распространение в науч-
ных кругах различных стран мира, включая Россию, Белоруссию и 
Украину. 

Наиболее адекватными парадигмами изучения постсоветских 
трансформаций следует признать все-таки не системный анализ, по-
скольку он делает акцент, прежде всего, на факторах, обусловливающих 
стабильность политической стабильности, и не теорию рационального 
выбора, поскольку она начинает функционировать только в условиях 
рациональной и предсказуемой действительности. Вот как это 
положение формулирует один из основоположников теории рацио-
нального выбора Джордж Цебелис: «Если цели акторов теряют 
определенность, а правила взаимодействия становятся переменчивыми 
и неточными, то применять теорию рационального выбора становится 
труднее» [Цебелис, с. 66]. То, что постсоветская действительность 
является крайне нестабильной, кажется совершенно очевидной истиной. 
В качестве примера трудностей в рациональной оценке политической 
практики девяностых годов можно привести ситуацию с прогно-
зированием результатов парламентских выборов 1993 г. в России, когда 
ни один исследовательский центр не мог похвастаться прогнозами на 
уровне мировых социологических служб [См.: Шляпентох]. Возможно, 
именно поэтому наиболее популярной концепцией в транзитологических 
исследованиях стала концепция режимных изменений, позволяющая 
очень свободно манипулировать фактами. К этой же концепции очень 
близко примыкает элитистский подход, который имеет значительную 
опору в социологии.  
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ГЛАВА 2 
MASS MEDIA КАК ОБЪЕКТ  

ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

§ 2.1. Медиатизация политического процесса в условиях 
современного информационного общества 

 
Прежде чем обращаться к проблеме влияния СМИ на процессы 

трансформации постсоветских режимов России, Украины и Белоруссии, 
следует рассмотреть современное состояние mass media. Возможно, 
наиболее известной и популярной социологической концепцией 
современности является концепция «информационного общества» 
Некоторые исследователи говорят даже о возникновении «идеологии 
информационного общества» [Алексеева]. Считается, что термин 
«информационное общество» (Information Society) впервые начал 
использовать японский социолог Т. Умесао в 1963 г. [Иноземцев, 1999]. 
По мнению Т. П. Ворониной, концепция «информационного общества» 
стала вторым этапом развития теории «постиндустриального общества, 
появившейся в 60-70-е годы. Второй этап связывают с концепциями, в 
которых постиндустриальное общество рассматривают как 
информационное общество. Эти концепции появились в 80-х годах и 
связаны в основном с именами Э. Тоффлера, И. Масуды, Дж. Несбита и 
другими» [Воронина, c. 27]. 

В данном исследовании предпочтение отдается термину «инфор-
мационное общество», поскольку в основе этой теории находится такое 
ключевое понятие политической коммуникации, как информация 
[Уэбстер]. Считается, что постиндустриальный подход делает основной 
акцент на экономических и социальных аспектах нового общества, а 
информационный, по преимуществу, на коммуникационных аспектах. 
Тем не менее, очевидно, что отказ от изучения работ, в которых 
предпочтение отдается одному из терминов («постиндустриальное 
общество» или «информационное общество»), выглядел бы совершенно 
абсурдно. Тем более, что одни и те же авторы свободно оперируют и 
тем, и другим понятиями [Белл, 1999]. 

Д. Белл, признанный основатель концепции постиндустриального 
общества, основное внимание в своих работах уделял социально-
экономическим аспектам трансформации современного общества. В 
соответствии с его наблюдениями, подкрепленными обширными 
статистическими данными, к концу 60-х гг. XX столетия в развитых 
странах был заложен фундамент новой технологической цивилизации, в 
экономике которой «приоритет перешел от преимущественного 
производства товаров к производству услуг, проведению исследований, 
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организации системы образования и повышению качества жизни; в 
котором класс технических специалистов стал основной профес-
сиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение 
нововведений… во все большей степени стало зависеть от достижений 
теоретического знания…» [Цит. по: Иноземцев, 1999, с. XIII]. При этом 
если в индустриальном обществе труд и капитал были центральными 
переменными, то в постиндустриальном обществе «информация и 
знания становятся решающими переменными» [Белл, 1986, с. 332]. 
Обладающий информацией и знаниями класс специалистов, таким 
образом, превращается в основного игрока на политической арене, 
какими были пролетариат и буржуазия в индустриальную эпоху. 

Д. Белл говорит об образовании новой элиты знающих людей, 
которая «обладает властью в пределах институтов, связанных с 
интеллектуальной деятельностью – исследовательских организаций, 
университетов и т. п.» [Белл, 1986, с. 332]. По мнению Д. Белла, 
политическое влияние новой элиты знающих людей по мере ее 
количественного роста будет только увеличиваться. Но он решительно 
выступал против передачи власти в ее руки: «Постольку, поскольку 
политические вопросы все теснее переплетаются с техническими 
проблемами (в широких пределах – от военной технологии до 
экономической политики), „элита знания“ может ставить проблемы, 
инициировать новые вопросы и предлагать технические решения для 
возможных ответов, но она не обладает властью сказать „да“ или „нет“. 
Последнее является прерогативой политиков, но не ученых или 
экономистов. В этой связи крайне преувеличенной представляется идея 
о том, что „элита знания“ может стать новой элитой власти» [Белл, 1986, 
с. 341]. 

Несмотря на очевидный крен в сторону анализа фундаментальных 
социально-экономических тенденций, в работах Д. Белла можно найти 
достаточно много ценных наблюдений относительно каналов 
коммуникации и их влияния на политические процессы. Так, например, 
он был одним из первых, кто отметил перспективы применения 
компьютеров и компьютерных сетей в качестве канала коммуникации. 
Вот что он пишет по этому поводу: «По мере того как компьютеры все 
шире используются в коммуникационных сетях в качестве ком-
мутирующих систем, а средства электронной коммуникации становятся 
неотъемлемыми элементами в компьютерной обработке данных, 
различия между обработкой информации и коммуникацией исчезают» 
[Белл, 1999, с. 335]. 

Основная политическая опасность в развитии информационных 
технологий, по мнению Д. Белла, заключается либо в том, что 
политическая элита может скрывать важную информацию от граждан, 
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либо в незаконном обнародовании информации, имеющей отношение к 
области частной жизни. В любом случае достигается эффект 
манипулирования общественным мнением. Таким образом, Д. Белл 
скорее негативно, чем позитивно оценивал перспективы влияния новых 
информационных технологий на политические процессы. В то же самое 
время, по его мнению, «технология не задает социальные изменения, 
она лишь представляет для этого возможности и инструменты» [Белл, 
1999, с. CIX]. Значит, сопутствующие новым информационным техно-
логиям негативные тенденции могут быть нивелированы при помощи 
грамотной государственной политики, направленной на достижение 
равного доступа граждан к политической информации и защите 
персональной информации. 

Возможно, одним из наиболее известных авторов, сыгравших 
значительную роль не только в развитии концепции информационного 
общества, но и ее популяризации в массах, является Э. Тоффлер. Его 
взгляды на современное общество представлены в многочисленных 
работах [Тоффлер, 2001; Тоффлер, 2004]. 

Центральной работой в плане анализа политических аспектов 
постиндустриальной цивилизации является книга Э. Тоффлера 
«Смещение власти: знание, богатство и насилие накануне 21 века», 
развивающая мысль о том, что современное общество переживает 
процесс изменения значения различных ресурсов власти. Если в 
доиндустриальную эпоху основным ресурсом власти являлось насилие, 
в индустриальную – богатство, то в постиндустриальную эпоху на 
первое место выходит знание. Благосостояние нации в наше время все 
меньше и меньше зависит от военной мощи и богатства и все больше – 
от развития науки, искусства, культуры, моральных ценностей, 
информации и образования. Отсюда возникает новая система власти, 
отмеченная переходом от работы мышц к работе ума. Власть теперь – 
это не вопрос количества (денег, силы), но качества. Даже в военном 
деле принято говорить об «умном оружии», «высокоточных ракетах» и 
т. п. При этом, по мнению Э. Тоффлера, «знания как источник власти 
„высокого качества“ получают все большее влияние с каждой 
прошедшей наносекундой» [Toffler, р. 470]. 

Различные аспекты влияния новых информационных технологий на 
социально-экономические аспекты отражены в книге «Третья волна». 
Несмотря на то что Тоффлер нигде в своей книге, написанной в 1980 г., 
не употребляет термина «Интернет», тем не менее, в ней постоянно 
возникают сюжеты, где «описываются технологии в настоящее время 
успешно реализованные в рамках инфраструктуры и сервисов 
Интернета» [Чугунов, 2000, с. 16]. 
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При общей характеристике различных сетей коммуникации 
Э. Тоффлер выступал за внедрение децентрализованных компьютерных 
сетей, поскольку в таком случае контроль со стороны государственных 
органов будет сильно затруднен [Тоффлер, 2004, с. 287]. С другой 
стороны, наблюдая процессы внедрения новых технологий, в другой 
своей книге Тоффлер пришел к выводу, что психика людей зачастую не 
выдерживает скорости нововведений. Он даже изобрел новый термин – 
«футурошок», который означает «стресс и дезорганизацию, которые 
возникают у людей, подверженных слишком большому количеству 
перемен за слишком короткий срок» [Тоффлер, 1997, с. 5]. Для того 
чтобы избежать массового проявления футурошока, Э. Тоффлер 
выступал за избирательное внедрение новых информационных 
технологий. По его мнению, очень скоро возникнут «принципиальные 
различия между обществами, которые подходят к технологическому 
развитию избирательно, и теми, которые хватаются за первую 
попавшуюся возможность» [Тоффлер, 1997, с. 356]. Следовательно, 
любому обществу просто необходимы политические институты, спо-
собные контролировать технический прогресс и обеспечивать ста-
бильное развитие. 

Большой интерес с точки зрения влияния новых информационных 
технологий на политику представляет концепция технотронной эры 
признанного авторитета в политической науке З. Бжезинского, которую 
он выразил в своей книге «Между двух веков. Роль Америки в 
технотронную эру» [Brzezinski]. Согласно З. Бжезинскому, современное 
общество «в культурном, психологическом, социальном и эконо-
мическом отношениях формируется под воздействием техники и элек-
троники, особенно развитой в области компьютеров и коммуникаций» 
[Ibid., p. 9]. 

Влияние компьютеров и коммуникаций проявляется в возни-
кновении странного парадокса: с одной стороны, разрушаются тра-
диционные отношения, жизнь индивидов фрагментируется, с другой 
стороны, формируется глобальное, целостное мировоззрение. По 
мнению З. Бжезинского, основной причиной сложившегося парадокса 
является развитие современных электронных коммуникаций: «Изме-
нения, вызванные коммуникациями и компьютерами, чрезвычайно со-
действуют связанности общества, члены которого пребывают в 
непрерывных и тесных слуховизуальных контактах, постоянно 
взаимодействуя, соучаствуя в наиболее напряженных социальных 
испытаниях, и их легко можно подтолкнуть к усилению личного 
подключения к решению даже весьма отдаленных проблем. Новое 
поколение не занимается более определением мира, опираясь 
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исключительно на чтение; <…> оно испытывает мир и ощущает его 
компенсаторно с помощью слуховизуальных коммуникаций» [Ibid., p. 18]. 

Оценивая позиции Соединенных Штатов на международной арене в 
новых условиях, З. Бжезинский указывает, что разворачивающаяся 
технотронная революция носит глобальный характер, а транслируемая 
электронными средствами коммуникации массовая культура становится 
важнейшим рычагом внешнеполитического влияния. Закономерным 
следствием экспансии массовой культуры при помощи слуховизуальных 
средств коммуникации является создание новой картины мира, 
созданной на основе упрощенных и доступных массовому потребителю 
образов. Вместо сложных идеологических доктрин современному 
избирателю предлагается деидеологизированный стиль жизни, 
равномерно включающий в себя элементы разных культур. По мнению 
З. Бжезинского, Соединенным Штатам следует удерживать лидерство 
как в области развития новых средств коммуникации, так и в области 
производства образцов массовой культуры. 

Взгляды Бжезинского во многом близки к подходу другого теоретика 
информационного общества М. Маклюэна, относящегося к торонтской 
школе коммуникативистики и опубликовавшего большое количество 
работ, посвященных различным аспектам процесса коммуникации в 
современном обществе [Маклюэн, Галактика Гутенберга; Маклюэн, 
Понимание медиа; McLuhan, Fiore]. Концепция Маклюэна остается 
одной из самых влиятельных и по сегодняшний день, вызывая самые 
различные интерпретации в научном сообществе. Во многом такая 
ситуация вызвана тем, как он излагал свои мысли. По мнению 
современного представителя торонтской школы Р. Дейберта, 
противоречивые интерпретации «медийной теории» получили широкое 
распространение в связи с тем, что «отец» торонтской школы Г. Иннис, 
из-за относительно ранней смерти, оставил свой грандиозный проект 
исследований неоконченным, а М. Маклюэн писал свои книги в 
специфическом «мозаичном» стиле [Deibert, p. 6]. 

М. Маклюэн утверждал, что средство коммуникации как технология 
передачи информации несет в себе сообщение об изменении 
«масштаба, скорости или формы, которое привносится им в 
человеческие дела» [Маклюэн, Понимание медиа, с. 10]. Таким образом, 
средства коммуникации оказывают огромное влияние на поведение как 
частных индивидов, так и социальных групп. Более того, средства 
коммуникации влияют на развитие человеческой цивилизации в целом. 
Об этом писал еще основатель «медийной теории» Г. Иннис, который в 
своей работе «Империи и коммуникация» впервые предложил 
проводить периодизацию человеческой истории в соответствии с 
фундаментальными коммуникационными изобретениями: «Мы можем 
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совершенно четко разделить историю Запада на письменный и 
печатный периоды» [Innis, p. 7]. М. Маклюэн, развивая замысел своего 
учителя, выделил три этапа в развитии цивилизации: 

1) первобытная дописьменная культура с устными формами связи и 
передачи информации; 

2) письменно-печатная культура («галактика Гуттенберга»), 
заменившая естественность и коллективизм индивидуализмом; 

3) современный этап («глобальная деревня»), возрождающий 
естественное слуховизуальное многомерное восприятие мира и 
коллективность, но на новой электронной основе через замещение 
письменно-печатных языков общения радиотелевизионными и сетевыми 
средствами массовых коммуникаций [Маклюэн, Галактика Гутенберга]. 

Суть «медийной теории» хорошо изложил один из самых известных 
американских теоретиков коммуникации П. Хейер: «В кратком изложении 
„медийная теория“ исходит из убеждения, что трансформация базовой 
информации в знания – это структурированный процесс. На него очень 
сильно влияет средство материального воплощения информации. 
Другими словами, средства хранения и передачи информации не 
являются нейтральными. Способ организации и передачи наших знаний 
о мире сильнейшим образом влияет на природу восприятия мира и то, 
каким образом мы познаем мир» [Heyer, p. XIV]. 

Современное преломление «медийной теории» представлено в 
книге Р. Дейберета «Пергамент, печать и гипермедиа: Коммуникации в 
процессе трансформации мирового порядка» [Deibert]. Согласно Р. Дей-
берту, «медийную теорию» нельзя трактовать в русле технического 
детерминизма: «...различные способы коммуникации имеют опре-
деленную логику или природу, но не в смысле технического де-
терминизма, а в смысле того, что они делают использование опре-
деленных способов коммуникации легче или труднее. Поскольку комму-
никации являются жизненно важной частью человеческого суще-
ствования, постольку любые изменения в способах коммуникации имеют 
существенные последствия для распределения власти внутри обще-
ства, для изменения индивидуального и социального сознания, а также 
для пересмотра общественных ценностей» [Ibid., p. 6]. 

Таким образом, Интернет и новые информационные технологии 
оказывают значительное влияние на политику. Однако это влияние не 
является жестко детерминированным. Они способствуют усилению 
политического влияния некоторых социальных групп. По утверждению 
Р. Дейберта, именно глобальные компьютерные сети – и особенно 
Интернет – серьезно изменили возможности и силу транснациональных 
общественных движений. Они позволили сформировать глобальное 
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гражданское общество, типичными проявлениями которого стали, 
например, движения «Антиглобалистов» или «Гринпис» [Ibid., p. 159]. 

Несомненно, большой вклад в развитие концепции инфор-
мационного общества внесли американские футурологи Дж. Нэсбитт и 
П. Эбурдин [Нэсбитт, Эбурдин]. Среди описанных Дж. Нэсбиттом и 
П. Эбурдин «мегатенденций» рассмотрим только те аспекты, которые 
имеют непосредственное отношение к Интернету как каналу поли-
тической коммуникации. Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин убедительно 
показывают, что в постиндустриальном обществе новые инфор-
мационные технологии играют ведущую роль в экономическом развитии 
и делают возможным «процесс создания единого мирового хозяйства» 
[Нэсбитт, Эбурдин, с. 22]. Процесс глобализации мировой экономики, 
сопряженный с процессом опережающего роста новых информационных 
технологий, становится самой важной тенденцией постиндустриального 
общества. 

Более того, глобальная экономика требует от национальных 
государственных органов власти либеральной экономической политики, 
заботы о благосостоянии граждан, учета различных интересов и в 
конечном итоге установления демократического режима. По мнению 
Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, «в условиях, когда компьютер расширил 
могущество личности, граждане могут более эффективно следить за 
действиями своих правительств, нежели правительства могут следить 
за действиями граждан» [Нэсбитт, Эбурдин, с. 347]. Далее следует еще 
более категоричное заявление: «...компьютеры, спутниковая 
телефонная связь, телефаксы наделяют человека властью, а не уг-
нетают его, как этого боялись раньше» [Нэсбитт, Эбурдин, с. 348]. В 
качестве аргументов, подкрепляющих эти выводы, Дж. Нэсбитт и 
П. Эбурдин приводят примеры падения шахского режима в Ираке или 
победы «Солидарности» в Польше, которые произошли после того, как 
«подпольно широко распространялись запрещенные кассеты в 
поддержку этих движений» [Нэсбитт, Эбурдин, с. 347]. Таким образом, 
они считают, что новые информационные технологии и, в частности, 
Интернет способствуют демократическим процессам и препятствуют 
авторитарным. 

М. Кастельс, ведущий современный теоретик информационного 
общества, в своей трилогии «Информационная эра: экономика, 
общество, культура» (1996-1998 гг.) также уделил большое внимание 
средствам коммуникации [Кастельс, 2000; Кастельс, 2004; Кастельс, 
Кисилева, 2000; Кастельс, Химанен, 2002]. Вслед за классиками 
«медийной теории» Кастельс большое значение отводит прогрессу 
средств коммуникации, начиная с изобретения алфавита и заканчивая 
Интернетом. Он пишет: «Поскольку культура вводится и передается 
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посредством коммуникации, сами культуры, то есть наши исторически 
построенные системы верований и кодов под влиянием новой 
технологической системы подвергаются фундаментальному пре-
образованию» [Кастельс, 2000, с. 315]. 

М. Кастельс анализирует современное общество сквозь призму 
влияния формирующейся глобальной экономики и международных 
финансовых рынков. В отличие от П. Дракера [Дракер], М. Кастельс 
говорит не о закате капитализма, а, наоборот, о его дальнейшем 
развитии. Только теперь «…в условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и 
процессы все больше оказываются организованными по принципу 
сетей» [Кастельс, 1999, с. 494]. Типичным примером сетевой структуры в 
политике является структура Европейского союза. Сеть – это «комплекс 
взаимосвязанных узлов» [Кастельс, с. 494]. Сети способны к дина-
мичному расширению. Как пишет Кастельс, «…сети представляют собой 
открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем 
включения новых узлов, если те способны к коммуникации в рамках 
данной сети, то есть используют аналогичные коммуникационные коды 
(например, ценности или производственные задачи). Социальная 
структура, имеющая сетевую основу, характеризуется высокой дина-
мичностью и открыта для инноваций, не рискуя при этом потерять свою 
сбалансированность» [Кастельс, с. 495-496]. Именно по такому прин-
ципу, принципу однородности, происходит расширение Европейского 
союза, НАТО или включение в ВТО. 

М. Кастельс особенно отмечает роль информационных технологий в 
новом социальном укладе. Он пишет: «Чтобы финансовый капитал мог 
работать и конкурировать, он должен опираться на знания и 
информацию, получающие обеспечение и распространение благодаря 
информационной технологии» [Кастельс, с. 498]. В этом плане 
особенное значение приобретает тенденция перемещения капитала в 
сферу высоких технологий и телекоммуникаций, а также основанных на 
них информационных технологий в самом широком смысле этого слова: 
от корпоративных баз данных и до голливудских блокбастеров. 
Усиление сети электронных средств информации приводит к тому, что 
«лидерство становится персонализированным, а путь к власти лежит 
через создание имиджа» [Кастельс, с. 503]. Таким образом, совре-
менные информационные технологии не только создают необходимые 
предпосылки для создания глобальной финансовой системы, но и 
приводят к бурному развитию новых форм политической коммуникации, 
в том числе опирающихся на Интернет. 

В качестве примера новых политических процессов М. Кастельс 
говорит о различных группах социального протеста. Как мы уже 
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отмечали, развитие электронных средств коммуникации самым 
непосредственным образом отражается и на сфере культуры. При этом, 
по замечанию М. Кастельса, «проявления культурного творчества 
абстрагируется от исторических и географических факторов. Их 
обуславливают скорее сети электронных коммуникаций, взаимо-
действующие с аудиторией и, в конечном счете, формирующие 
оцифрованный, аудиовизуальный гипертекст» [Кастельс, с. 503]. 
Распространение массовой электронной культуры, влияние 
безличностного международного финансового капитала, международное 
расслоение трудовой деятельности приводят к возникновению 
социальных движений протеста. По мнению М. Кастельса, основным 
противоречием нового общества станет противостояние процессов 
глобализации и самобытности конкретного общества. Это 
сопротивление направлено против основной тенденции развития 
современного общества – глобализации. При этом Интернет, 
призванный служить в качестве основного инструмента глобализации, 
парадоксальным образом становится одним из самых удачных средств, 
объединяющих представителей, недовольных этим процессом. 

Резюмируя политические последствия становления инфор-
мационного общества, следует сказать в первую очередь об углублении 
процесса медиатизации политики [Schultz]. Именно основоположники 
теории информационного общества были одними из первых, кто 
обратил на это внимание [Тоффлер, 2004]. Представление о том, что 
СМИ начинают подменять собой политические партии, лоббистские и 
общественно-политические организации, а также концепция форми-
рования медиаполитических систем стали широко исполь-зоваться не 
только для теоретического анализа политических процессов, но и для 
непосредственного осуществления политики [Киселев; Кретов; Лебе-
дева; Шампань]. Во вторую очередь теория информационного общества 
оказала заметное влияние на анализ изменений, происходящих в сфере 
политической культуры, и появление так называемых постинду-
стриальных ценностей [Инглхарт]. 

Далее речь пойдет о некоторых социально-политических эффектах 
массированного внедрения сетевых технологий в деятельность средств 
массовой информации [Wright]. Эта тема практически не получила 
внимания в отечественной специальной литературе, тогда как в 
англоязычном научном дискурсе проблема социально-политических 
эффектов PR-коммуникаций обсуждается весьма интенсивно [Миллер 
Д.; Bagdikian; Moloney; Rossides; Thinker, Faker, Spinner, Spy; Winter]. 
Огромный массив литературы по связям с общественностью на русском 
языке, к которому мы относим как переводные издания, так и работы 
российских авторов, чаще всего дает представление о PR-технологиях, 
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но не об их влиянии на общество. Среди некоторых исследователей, 
находящихся под впечатлением от бурного развития нового медиа-
пространства, появилась идея медиакратии [Бодрунова, 2010]. Эта 
концепция в общих чертах сводится к тому, что «власть» и «влияние» 
начинают принадлежать не «демосу» или авторитарному лидеру, но 
тем, «кто способен создавать новые культурные коды, используемые 
впоследствии для создания (конструирования) новой, часто виртуальной 
реальности, – то есть медиакратии» [Ковалев, с. 67]. Очевидно, что по 
логике этих авторов власть переходит от традиционных акторов к СМИ и 
журналистам, которые создают и распространяют новые культурные 
коды. Вот как об этом написал В. А. Пугачев: «В современном обществе 
СМИ во все большей степени выступают не только необходимым 
передаточным звеном в сложном механизме политики, но и ее творцом» 
[Пугачев, 1995, С. 4]. По мнению известного российского политолога 
А. И. Соловьева, «особо сложное положение в этом плане наблюдается 
не в демократически и индустриально развитых обществах, а в странах 
переходных, в частности в России, где еще не достроена демо-
кратическая форма организации власти, основанная на идеологических 
способах символизации, но уже набирает вес иная политическая 
альтернатива – медиакратия» [Соловьев, 2002, с. 11]. 

Данный подход противостоит традиционным представлениям о роли 
СМИ в демократических обществах, как о четвертой власти, вы-
полняющей функцию «сторожевых псов» (англ. watch dogs) при 
государственных органах власти [Кин, 1993; Кин, 2004; Кравченко; 
Медиа. Введение; Медиакратия; Мервин; Поцелуев; Прохоров; Пугачев, 
1999; Уилхелм; Черных, 2007; Черных, 2008]. Согласно этой концепции, 
СМИ обладают определенной финансовой независимостью, арти-
кулируют интересы гражданского общества и осуществляют инфор-
мационный контроль за государственной бюрократией. В этой схеме 
СМИ обладают определенными возможностями для влияния на 
политические процессы, но их власть уравновешена администра-
тивными возможностями государственных органов власти, а также 
влиянием других субъектов политики, к которым, например, относятся 
политические партии и общественные движения. В этом заключается 
отличие данной концепции от идеи медиакратии, в которой СМИ 
подавляют другие политические институты [Соловьев, 2004]. 

К большому сожалению, термин «медиакратия» вводит в 
заблуждение тем, что он предполагает наличие исключительного 
политического влияния у тех акторов, которые на самом деле им не 
располагают. Если в развитых демократических странах журналисты и 
независимые СМИ до сих пор имеют сильное влияние и определенную 
степень автономии, то в авторитарных странах mass media просто 
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выступают «приводным ремнем» правящих элитных групп. Они просто 
«обслуживают» интересы элиты, обеспечивая легитимность режима. 
Кроме того, путем интенсивного развлечения масс СМИ отвлекают 
внимание граждан от реальных политических проблем. 

Кроме того, нельзя не отметить, что существует сильная 
взаимозависимость между журналистикой и властью. Известный 
социолог М. Кастельс по этому поводу высказал следующую мысль: 
«Поскольку основным источником доходов для СМИ является реклама, 
постольку рейтинги приобрели приоритетный статус. Повышение 
рейтинга требует создания привлекательных СМИ, а в случае с 
новостями – вызывающих доверие и интерес. Без доверия новости не 
имеют смысла, ни в терминах денег, ни в терминах влиятельности. В 
свою очередь доверие означает относительную дистанцированность от 
конкретных политических интересов...» [Castels, 1996, р. 314-315]. Таким 
образом, с одной стороны, журналисты обязаны задавать политикам 
неудобные вопросы, чтобы у аудитории создалось впечатление об их 
независимости, а с другой стороны, они не должны задавать «слишком» 
неудобных вопросов, иначе они потеряют доступ к источникам 
важнейшей информации. 

Так как даже государственные или общественные СМИ не избежали 
тенденции к коммерциализации и зависимости от рейтингов, то в 
демократических странах сформировался общий подход к журна-
листской деятельности, который основан на принципах развле-
кательности, профессиональной объективности и независимости. 
Хороший журналист не может заниматься пропагандой той или иной 
политической позиции или односторонне освещать события. В де-
мократических странах СМИ стремятся предоставить всем полити-
ческим силам равные возможности. Если в политическом конфликте 
участвуют две стороны, то за каждой из них закреплено право, как 
минимум, прокомментировать выступление оппонентов. Такой подход 
повышает рейтинги и соответствующие доходы от рекламы. Так, 
например, дебаты кандидатов в вице-президенты США в 2008 г. собрали 
рекордную аудиторию в 70 млн чел. [U.S. VP debate 2008]. 

Так или иначе, в большинстве стран мира СМИ не получили в свои 
руки безраздельную власть. Более того, существуют серьезные основа-
ния для сомнений в принципиальной возможности политического и ад-
министративного управления посредством СМИ. Если влияние СМИ на 
общественное мнение сложно оспорить, то возможность выполнения 
политических решений остается под большим вопросом. Таким образом, 
термин «медиакратия», на наш взгляд, является неадекватным текущей 
ситуации. Аналогичная точка зрения высказывается в книге А. Б. Бе-
лоусова «Лоббизм как политическая коммуникация» [Белоусов]. 
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Более верным и поэтому получившим большее распространение и 
признание в научном сообществе является понятие «медиатизации» 
[Mediatization; Schulz; Stanyer, 2007]. Этот термин обладает большей 
универсальностью, поскольку описывает процессы, которые происходят 
не только в странах так называемой развитой демократии, но и во всех 
остальных странах мира. Основная идея этой концепции заключается в 
том, что все функции современного общества не могут быть реали-
зованы без медиасопровождения. В этом отношении термин медиа-
тизация учитывает возросшую роль СМИ в жизни общества, но не 
абсолютизирует ее. 

В рамках этой концепции большое количество исследователей 
высказывает серьезную озабоченность по поводу негативных послед-
ствий «колонизации» [Meyer, Hinchman; Street, 2005] средствами мас-
совой информации политики. Об этом, в частности, высказываются 
такие авторитетные ученые и общественные деятели, как Н. Хомский, 
Б. Багдикян, Р. Макчесни и др. [Bagdikian; Future of Media; Herman, 
Chomsky; Media and Democracy; McChesney, 1999; McChesney, 2007]. 
Медиатизация подразумевает приспособление политического процесса 
под форматы mass media. Политики теперь больше думают не о том, 
чтобы решать реальные проблемы страны, а о том, насколько их 
деятельность будет интересна с точки зрения телевизионного рейтинга 
и медиапокрытия. Вместо реальной политики избиратели получают 
ежедневное политическое шоу, которое интересно смотреть, но в 
котором совершенно не интересно и не нужно участвовать. 

Здесь мы можем также отметить ослабление роли политики вообще 
и политиков в частности. В выигрыше оказываются незримые силы гло-
бальной экономики, которые чаще всего ассоциируются с крупнейшими 
транснациональными компаниями. В связи с тем что основные 
проблемы политической жизни связаны с экономикой, главной задачей 
политиков становится создание наиболее благоприятных условий для 
работы бизнеса. «Инвестиционный климат» считается важнейшим 
показателем развития страны, а это значит, что политики подчиняют 
свои цели правилам глобальной экономики. «Экономизация» поли-
тического дискурса нанесла политической сфере не меньший ущерб, 
чем «коммерциализация» – сфере mass media. На наш взгляд, 
медиатизация общественной жизни – это неизбежная тенденция в 
информационном обществе, поскольку без соответствующей медиа-
поддержки невозможно добиться успеха ни в одной из сфер жизни 
общества, будь-то экономика, политика или культура. 

В значительной степени исследования социально-политических 
эффектов PR-коммуникаций оказались в тени более изученной темы 
влияния СМИ на общество [Багдикян; Брайант, Томпсон; Шиллер]. 
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Вслед за Дж. Клаппером [Klapper] мы предпочитаем говорить об 
эффектах PR-коммуникаций, поскольку они включают в себя целый 
комплекс зависимостей: негативные последствия, тенденции, 
результаты, влияния и т. п. При этом исследование PR-коммуникаций 
оказывается еще более сложной задачей, поскольку они носят 
завуалированный и опосредованный характер, тогда когда СМИ 
выступают в качестве механизма ретрансляции PR-сообщений. Однако 
вслед за усложнением структуры СМИ в конце XX столетия 
формированием глобального информационного пространства, 
включающего Интернет, мобильную связь и остальные новейшие 
информационные технологии, а также накопившимися знаниями о PR-
технологиях, потребовалось оперативное включение последних в поле 
научного анализа. В связи с этим мы сначала рассмотрим существенные 
изменения, которые произошли в медийном пространстве после 
интернет-революции 90-х гг., затем проанализируем роль PR-комму-
никаций в новом информационном поле, а в заключительной части 
параграфа то, каким образом эти изменения отразились на обще-
ственно-политических отношениях. 

Одним из важнейших факторов, вызвавших к жизни такую 
противоречивую тенденцию как медиатизация общественной жизни и 
падение роли журналистики, стало формирование PR-индустрии. Роль 
пиар-материалов и пиар-событий в жизни современного общества 
нельзя преувеличить. Из-за соревнования с Интернетом и усилившейся 
внутренней конкуренцией СМИ вынуждены экономить на качественной 
журналистике. Поэтому подготовленные PR-специалистами материалы 
составляют львиную долю публикаций в СМИ. По некоторым данным, 
доля пиар-материалов в СМИ в качестве исходного источника 
информации или прямого заимствования составляет около 70% 
[Бодрунова, 2008, с. 103]. В данном случае имеет место симбиоз 
журналистов и пиарщиков, а также прямая экономия для владельцев 
СМИ, которая, однако же, ослабляет роль mass media, предоставляя 
больше возможностей PR-коммуникациям. 

Параллельно количественному росту СМИ и качественному упадку 
журналистики, начиная с конца прошлого столетия наблюдается 
постоянный рост PR-активности. Так, например, в Великобритании в 
период между 1979 и 1998 гг. объем деятельности PR-структур 
увеличился в 11 раз [Miller, Dinan, p. 7]. Гонорары PR-агентств нередко 
исчисляются десятками, а иногда и миллионами долларов. Так, 
известный справочник O'Dwyer насчитывает 350 крупнейших PR-
агентств, половина из которых принимает участие в специальном 
рейтинге. Оборот лидера этого рейтинга, компании Edelman, в 2009 г. 
превысил отметку в 440 млн долл. А. Дэвис пишет о том, что доходы 
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агентств выросли с 18 до 252 млн фунтов стерлингов с 1983 по 1997 г., 
высококлассные специалисты в пиаре получают больше, чем в 
журналистике [Davis, Public Relations Democracy, p. 7-8]. 

В этих условиях становится понятным, что осуществление 
эффективного и масштабного PR-сопровождения своей деятельности 
оказывается доступным только исключительно крупным игрокам, 
которые в свою очередь не гнушаются никакими методами. Д. Миллер в 
своей статье приводит несколько примеров того, как государственные и 
коммерческие структуры скрывали важнейшую информацию, попросту 
вводя общественность в заблуждение [Миллер, с. 89-90]. 

Исторически первым и основным инструментом влияния связей с 
общественностью на журналистику выступают медиарилейшнз, которые 
включают в себя как создание постоянного новостного потока о 
деятельности базисного субъекта PR, так и предоставление опти-
мизированной для нужд медиапространства информации. Общение PR-
специалистов с журналистами строится на взаимовыгодной основе: 
одним необходимо постоянное присутствие в медиапространстве, 
другим постоянно требуются новости. Взаимная потребность друг в 
друге не отменяет наличия напряженных, а иногда и конфликтных 
отношений между представителями этих профессий. 

Кроме медиарилейшнз, в связях с общественностью широко 
используются технологии создания событий. Событийный пиар основан 
на принципиально новом подходе к проблеме эффективных комму-
никаций. С самого момента возникновения теории установления 
повестки дня [Newman, The Mass Marketing of Politics; Nimmo, Combs], 
обосновавшей вывод о том, что в медиапространстве всегда суще-
ствуют темы, на которых фокусируется общественное и журналистское 
внимание, появилась идея о возможности управления этой повесткой. 
Наиболее эффективным способом управления повесткой дня выступает 
менеджмент событий, который неизбежно привлечет внимание ауди-
тории СМИ. 

Отсюда возникают такие явления, как спонсорство и благо-
творительность, публичные мероприятия и корпоративные кодексы, 
социальная ответственность и добровольные экологические стандарты. 
Список специальных мероприятий, которые осуществляются благодаря 
потребностям PR-деятельности, практически бесконечен. На нужды 
связей с общественностью напрямую тратятся до нескольких процентов 
бюджетов компаний. Однако косвенным образом PR оказывает все 
большее и большее влияние на производство и организацию про-
изводственных процессов, которые в рамках концепции медиатизации 
обязаны выглядеть привлекательными в глазах СМИ. 
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Отдельно следует рассмотреть такую PR-технологию, как лоббизм, 
или GR (англ. Government Relations). Это направление связей с 
общественностью призвано создать оптимальные отношения базового 
субъекта PR с органами государственной власти. Казалось бы, 
отношения с чиновниками не зависят от СМИ. Однако приемы 
косвенного или информационного лоббизма направлены именно на 
использование СМИ для привлечения внимания органов государ-
ственной власти к той или иной проблеме. Посредством широкой 
информационной кампании в СМИ GR-специалистам зачастую удается 
повлиять на принятие законов или административных решений. 
Конечно, классический лоббизм, опирающийся на методы меж-
личностной коммуникации, может не прибегать к помощи СМИ. Однако, 
как мы уже отмечали прежде, в условиях медиатизации любое действие 
требует помещения в информационное пространство, даже если 
соглашение достигается «келейным образом». 

Отметим, что PR-коммуникации стали эффективным дополнением к 
рекламным коммуникациям, которые появились несколько раньше. 
Сегодня именно реклама является основным источником доходов СМИ, 
а PR – основным источником информации. Таким образом, реклама и 
PR идут рука об руку, подрывая влиятельность журналистики: первая – 
ставя СМИ в финансовую зависимость, второй – в информационную. 
Именно на эту тенденцию указывает А. Дэвис, когда пишет, что «если 
мы говорим об индустриях журналистики и PR в целом, то первые 
постепенно утрачивают возможности к получению новостей, в то время 
как вторые – постоянно наращивают их» [Davis, p. 172-173]. 

Связи с общественностью сегодня почти полностью перехватили у 
журналистов возможности к определению того, что является новостью, а 
что нет. Свободное общество стало обществом без свободного выбора 
журналистами повестки дня, ибо эта повестка определяется новостным 
потоком, продуцируемым корпоративным PR и распространяемым через 
новостные агентства, корпоративные СМИ и подконтрольные медиа-
империи [Thinker, Faker, Spinner, Spy]. Пришествие Интернета и 
технологий Web 2.0 не изменило, а скорее даже ухудшило ситуацию, так 
как от журналистов требуется еще быстрее поставлять «инфор-
мационный продукт», обрекая их на бездумную ретрансляцию пиар-
текстов [Stanyer, 2009]. 

На наш взгляд, в современном медиапространстве PR-
коммуникации играют настолько важную роль, что скорее можно 
говорить о пиарократии, чем о медиакратии. Пиарократия проявляется в 
том, что связи с общественностью диктуют прямым или косвенным 
образом содержание медиапространства. Конечно, пиарократия 
ограничивается рамками медиапространства, так как в свою очередь PR 
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практически полностью контролируется бизнес-структурами. Исполь-
зование PR-технологий общественными организациями имеет огра-
ниченное влияние ввиду ограниченных материальных и органи-
зационных ресурсов. 

Необходимо отметить, что современные технологии продвижения и 
связей с общественностью делают возможным управление 
общественным мнением. Так, например, если в XIX и начале XX вв. 
общее избирательное право считалось серьезной проблемой для 
правящей элиты либерально-буржуазных республик Западной Европы, 
то сегодня этот вопрос полностью снят с повестки дня, поскольку 
развитая культура продвижения позволяет менять культуру широких 
общественных масс. В частности, результатом этого управления можно 
считать состоявшиеся выборы первого темнокожего президента США, 
поскольку всего лишь несколько десятилетий назад подавляющее 
большинство американцев считало такое событие просто невозможным, 
а сегодня это стало реальностью. 

Союз крупного бизнеса, mass media и связей с общественностью 
делает практически ненужным использование грубых рычагов влияния в 
виде репрессивных институтов. При помощи лоббизма и GR-технологий 
создаются все условия для сохранения status quo в общественно-
политических отношениях. Редкие примеры успеха общественных 
организаций, добившихся привлечения внимания при помощи связей с 
общественностью и изменения законодательства в области 
здравоохранения, экологии и т. п., не могут смягчить общей картины. 
Так, например, экологические вопросы с огромным успехом 
используются для улучшения имиджа транснациональных кампаний, а 
так называемые благотворительные программы зачастую поддер-
живаются исключительно в целях непосредственного повышения 
продаж. Специальные PR-мероприятия, носящие социальную, благо-
творительную или экологическую окраску, не способны к системному 
решению назревших проблем в современном обществе. Они лишь 
смягчают их, делая более терпимыми для широких масс. 

Одним из важнейших результатов PR-деятельности стало 
доминирование культуры сверхпотребления. Рост PR-деятельности, 
начавшийся в период после Второй мировой войны и усилившийся на 
рубеже XXI в., совпал с формированием и подъемом культуры 
массового потребления, в том числе и в видах престижного потребления 
и сверхпотребления. Показное потребление получило широкое 
распространение не только в странах с устоявшимися рыночными 
отношениями, но и в наиболее успешных развивающихся странах. 
Индустрия роскоши становится ведущей отраслью для целых стран и 
регионов мира, а репортажи из жизни звезд – обязательным элементом 
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медиадискурса. Кроме того, некоторые исследователи настаивают на 
том, что параллельно культуре потребления была создана так 
называемая «культура продвижения» [Wernick]. Не последнюю роль в 
формировании культуры продвижения играют связи с общественностью 
и рекламные коммуникации, апогеем которых выступают технологии 
брендинга [Кляйн]. 

Разумеется, мы не будем отрицать появления и распространения 
некоторых постматериальных ценностей, таких как экология, социальное 
равенство, права человека и т. п. [Инглхарт]. Важно то, что PR-
технологии используют любой повод для достижения поставленных 
ценностей. В этом плане им не важен смысл сообщения. Смысловые 
конструкции уходят из массовых коммуникаций, так как главным 
принципом становятся пустота и бессодержательность. Сенсационализм 
важнее содержания, так как главное – это привлечь внимание к субъекту 
PR. Находясь в модном тренде, PR-сообщения получают больше 
шансов для распространения и упоминания заказчика PR-деятельности 
[Бодрунова, 2010, с. 146]. Рассуждая в терминах постмодернистской 
философии, современные массовые коммуникации переполнены 
симулякрами [Бодрийяр, 1995; Бодрийяр, 1999; Лиотар]. Формат 
современных СМИ практически не позволяет корректно работать с 
комплексными научными понятиями и, особенно, с политическими и 
социальными понятиями [Бурдье, 2002]. 

Подводя итоги параграфу, следует сказать, во-первых, что, с одной 
стороны, PR-коммуникации выступают буфером в социальных 
конфликтах, а с другой стороны, они также играют роль локомотива 
капиталистических отношений, стимулируя сверхпотребление и созда-
вая тем самым необходимый для постоянного экономического роста 
спрос. Во многом данная схема укладывается в метафору Г. Дебора об 
обществе спектакля. По его словам, «вся жизнь обществ, в которых 
господствуют современные условия производства, представляется как 
необъятное нагромождение спектаклей. Все, что раньше переживалось 
непосредственно, теперь отстраняется в представление... Реальность, 
рассматриваемая по частям, разворачивается в своем обобщенном 
единстве в качестве особого псевдомира, подлежащего только 
созерцанию» [Дебор, с. 23]. В обществе, внимание которого 
направляется PR-коммуникациями, практически невозможно разорвать 
круг господствующих отношений. 

Во-вторых, вплоть до конца XX столетия независимая журналистика 
двигалась в направлении завоевания все большей и большей власти и 
авторитета в обществе. Сегодня мы наблюдаем поворотный момент, 
который связан в том числе и с появлением новой коммуникационной 
профессии – связей с общественностью. Журналистика начинает 
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уступать позиции, подчиняясь влиянию маркетинга, рекламы и PR. 
Большая часть информации в публичном дискурсе появляется в 
результате прямой или косвенной работы PR-специалистов. 

Идеалы независимой и объективной журналистики в эпоху 
универсальной культуры PR-продвижения становятся практически 
недостижимыми. Даже те редкие успехи общественно-значимых, 
культурных, экологических или политических журналистских рас-
следований совершенно спокойно вписываются в современную культуру 
продвижения. Глобальный капитализм делает различные виды 
критических дискурсов частью своих стратегий продвижения. Таким 
образом, культура продвижения становится культурой манипуляций. 

В-третьих, дискуссии вокруг проблемы медиатизации политики и 
последствий этого процесса для демократии привели к тому, что 
большинство исследователей, работающих в области политэкономии 
средств массовой информации, настроены крайне пессимистично, 
поскольку не видят реального улучшения в публичной сфере «развитых 
демократий». PR-технологии стали обязательным элементом гло-
бализации в таких важнейших аспектах, как глобальное разделение 
труда, формирование глобальной бизнес-элиты, мирового медиа-
пространства и т. п. 

При этом в наиболее тяжелом положении оказываются социальные 
группы, которые раньше принадлежали к среднему классу. Вот как об 
этом пишет Д. Миллер: «...на страницах СМИ журналисты могут до 
бесконечности обсуждать и осуждать „жирных котов“ большого 
бизнеса – общественное богатство тем временем все равно будет все 
больше и больше перераспределяться в пользу наиболее богатых слоев 
общества. Все указывает на то, что сегодняшний корпоративный и 
правительственный PR преследует не общественно значимые, а свои, и 
только свои эгоистические цели, делая это рука об руку со все более 
коммерциализирующимися СМИ, только и ждущими очередного 
вознаграждения от крупных структур PR» [Миллер, с. 97-98]. 

Экономический кризис 2008 г. продемонстрировал наличие до-
статочно высокого запаса прочности у этой системы, с одной стороны, 
но также и наличие серьезных дисбалансов в производственных 
отношениях и потребительских аппетитах, с другой стороны. И связи с 
общественностью имели непосредственное участие как в возникновении 
кризиса (продвижение идеи сверхпотребления в кредит), так и в его 
плавном разрешении (продвижение идеи безальтернативности 
глобального капитализма). Таким образом, можно констатировать 
амбивалентный характер социально-политических эффектов PR-
коммуникаций, способных вызвать и консервацию существующих 
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общественных отношений, и их развитие. Будущее покажет, насколько 
устойчивой окажется такая конструкция общественных отношений. 

 
§ 2.2. Традиционные СМИ и сетевая политическая 

коммуникация в современных политических процессах 
 
В данном параграфе исследуется проблема трансформации 

современных политических коммуникаций в результате воздействия 
новейших технических средств коммуникации. В современных условиях, 
наряду с традиционными средствами политической коммуникации, все 
большее значение приобретают сетевые технологии, основанные на 
использовании возможностей, предоставленных международной глоба-
льной сетью Интернет. Развитие Интернета прошло несколько после-
довательных стадий. На первом этапе созданием и развитием Интернета 
занимались научные учреждения, затем начинается ком-мерческое 
освоение, и, в конце концов, Интернет приобретает черты массового 
средства коммуникации, затрагивающего все сферы жизни общества, в 
том числе и сферу политики. Привлечение коммерческих источников 
финансирования произошло в начале 90-х гг., т. е. спустя 20 лет после 
создания первой компьютерной сети, и проявилось в виде феномена 
«интернет-лихорадки». Массовое использование Интернета стало 
возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, как мы уже 
упоминали ранее, в начале 90-х гг. удельный вес постиндустриальных 
отраслей в экономике развитых стран превзошел удельный вес 
традиционных отраслей. Во-вторых, Интернет приобрел графически 
привлекательный вид, удобный для большинства пользователей. 
Радикальное улучшение пользовательского интерфейса и рост пост-
индустриальных секторов экономики привели к тому, что Интернет и 
другие сетевые технологии в 90-х гг. стали массовыми средствами 
коммуникации. Неудивительно, что именно к этому периоду времени, как 
уже отмечалось, относятся первые опыты использования Интернета в 
качестве средства политической коммуникации.  

Прежде чем непосредственно переходить к анализу использования 
Интернета и других сетевых технологий в качестве средства 
политической коммуникации, остановимся на некоторых важнейших 
характеристиках, делающих Сеть принципиально новой средой 
социальной коммуникации. С одной стороны, очевидно, что Интернет и 
другие сетевые технологии – это всего лишь «очередная историческая 
форма развития электронных средств массовой информации, 
появившаяся вслед за радио, телевидением, радио» [Вершинин, с. 75]. 
Как известно, все коммуникационные средства делятся на две большие 
группы: естественные (невербальные и вербальные) и искусственные 
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(документальные и электронные). Интернет принадлежит к разряду 
искусственных и электронных, к которым, кроме него, принадлежат 
телевидение и радио. Появление искусственных каналов коммуникации, 
постоянное увеличение их количества и усложнение технических 
способов передачи информации, а также падение роли естественных 
каналов можно считать зафиксированными историческими тенденциями. 
Основной причиной появления искусственных каналов коммуникации 
является растущая потребность людей в общении в условиях 
дифференцирующегося общества. Простейшая ситуация, требующая 
использования искусственного коммуникационного канала, связана с 
территориальной удаленностью участников коммуникационного про-
цесса. В условиях информационного общества наибольшее значение 
имеет не расстояние, а сложность и объем передаваемой информации 
(чертежи, графики, программы, мультимедиа и т. п.). 

С другой стороны, Интернет и другие сетевые средства 
коммуникации, по мнению большинства ученых, существенно 
отличаются от иных электронных и традиционных средств массовой 
коммуникации [Вершинин, 2011, с. 76; Харрис, с. 414]. В них 
представлена новейшая модель коммуникации «многие-ко-многим». 
Если традиционные средства массовой информации, работавшие по 
принципу «один-ко-многим», были призваны оказывать влияние на 
пассивную массовую аудиторию, то теперь в Интернете легко реа-
лизуется новая модель, позволяющая пользователям активно 
высказывать собственное мнение и противодействовать влиянию одно-
направленной коммуникации. В Интернете и других сетевых средствах 
коммуникации доступны несколько типов коммуникации: 

1) человек-компьютер; 
2) человек-человек; 
3) один человек-много людей; 
4) много людей-один человек; 
5) много людей-много людей. 
Кроме многонаправленности коммуникативных процессов, Интернет, 

как и другие сетевые технологии, обладает еще одной фундаментальной 
особенностью: он «помещает пользователей в интерактивную среду, где 
те становятся активными участниками коммуникационного процесса» 
[Чумиков, Бочаров, с. 47]. Рассматривая интерактивность, следует 
сказать, что «это характеристика протекания процесса коммуникации, 
определяемая положением по отношению друг к другу комму-
никационных сообщений, или, если говорить более точно, определяемая 
по отношению коммуникационного сообщения к предшествующим. Для 
интерактивного взаимодействия характерным является необходимость 
немедленной ответной реакции на приход сообщения или информации, 



92 

и, плюс к этому, ответ должен находиться в контексте предшествующих 
сообщений» [Успенский, с. 82]. 

Таким образом, для среды Интернет интерактивность можно 
определить как способность «отвечать» пользователю, подобно 
некоторому лицу, участвующему в диалоге. Тем самым интерактивность 
расширяет и дополняет представительские функции компьютера как 
участника диалога, способного оценить действия пользователя и 
отвечать в соответствии с этими оценками. Возвращаясь к осно-
вополагающей модели, лежащей в основе Интернета и других сетевых 
технологий, можно сказать, что интерактивность «воплощается уже не 
на уровне персонального общения через среду, а на уровне взаимо-
действия непосредственно с самой средой» [Успенский, с. 83]. 

Еще одной особенностью Интернета является то, что это не только 
новый канал коммуникации, но и место хранения информации, 
всемирный архив или общедоступная библиотека, выполняющая важ-
нейшую функцию передачи социальной информации от поколения к 
поколению. Таким образом, Интернет является первым глобальным 
средством коммуникации и хранения данных одновременно. Это связано 
не только с техническими параметрами (подключение к глобальной сети 
на основе протокола TCP/IP), но и с феноменом новой социальной 
организации (точнее, самоорганизации). Поразительно, но Интернет 
никому не принадлежит, а его управлением занимаются общественные 
некоммерческие организации. 

Другим преимуществом Интернета как источника информации 
является возможность нелинейного поиска [Успенский, с. 30-31]. 
Исследуя распространение новостей, связанных с попыткой импич-
ментом президента США Б. Клинтона, американские ученые Д. Граббер 
и Б. Уайт доказали, что Интернет, по сравнению с традиционными СМИ, 
предлагает потребителям существенно более богатый выбор источников 
информирования и больший объем информации [Graber, 2001, p. 110]. 
Более того, Интернет предоставляет возможность легко сохранять 
полученные данные. Сидя за своим письменным столом, пользователи 
могут получить информацию практически по любому вопросу. 

Итак, мы можем выделить несколько сущностных характеристик 
сетевой коммуникации: 

• многонаправленность; 
• интерактивность; 
• гипертекстуальность; 
• нелинейный поиск информации; 
• самоорганизация; 
• скорость распространения информации; 
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• неочевидный статус источника информации. 
Как мы уже упоминали, большинство исследователей говорят об 

очевидной принципиальной новизне сетевой коммуникации. Вместе с 
тем существуют и скептики. Так, например, немецкий политолог О. Яр-
рен, признавая новые интерактивные возможности Интернета, тем не 
менее, уверен в том, что «коммуникация через Интернет не является 
чем-то принципиально новым в политической коммуникации» [Яррен, с. 
130]. Аргументируя свое заявление, Яррен указывает, что Интернет и 
другие сетевые технологии создают инфраструктуру для поддержания 
общения между индивидуумами, группами и сообществами в рамках 
определенных политических интересов и институтов. При этом он не 
отрицает того, что сетевая коммуникация обладает определенной 
спецификой по отношению к иным средствам политической комму-
никации: интерактивность, скорость, возможность малым группам и даже 
отдельным индивидуумам изложить свои политические взгляды. На наш 
взгляд, не стоит преувеличивать возможности сетевых технологий как 
средства политической коммуникации, но в то же время нельзя отрицать 
новые тренды, которые появились благодаря ним. Сетевые технологии, 
благодаря сочетанию всевозможных функций, включают в себя многие 
параметры предыдущих средств связи. Например, такая характеристика, 
как эффект присутствия на телевидении, проявляется при просмотре 
онлайн-видео на YouTube или новостей на сайте BBC. Именно сочетание 
всех возможных технологий делает новые сетевые коммуникации 
уникальным явлением. Домашние кинотеатры почти дублируют обычные 
кинотеатры, онлайн-радио заменяет традиционные радиоточки, 
видеотрансляции позволяют смотреть телевизионные передачи и т. п. 
[Интернет-технологии в связях с общественностью]. 

На наш взгляд, к вышеуказанным характеристикам сетевых 
коммуникаций следует добавить высокую степень изменчивости и 
динамичность их развития. На сегодняшний день принято выделять, как 
минимум, три этапа:  

- исследовательский (до 90-х гг.); 
- Веб 1.0 (90-е гг.); 
- Веб 2.0 (первое десятилетие XXI в.) [Быков, Филатова]. 
Известно, что основная заслуга в изобретении термина Веб 2.0 

принадлежит американскому интернет-аналитику Т. О'Рейли, который с 
самого начала отметил, что «как многие важные концепции, Веб 2.0 не 
имеет четких границ. Это, скорее, центр притяжения. Вы можете 
представить себе Веб 2.0 как множество правил и практических 
решений. Они объединены в некое подобие солнечной системы, 
состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых 
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или всех описанных правил и находится на определенной дистанции от 
центра» [O'Reilly]. Таким образом, по мысли Т. О'Рейли, Веб 2.0 не имеет 
краткого определения, но его можно описать как совокупность 
определенных правил и принципов [O'Reilly]. Первым принцип связан с 
использованием «Веб как платформы». Этот принцип означает, что 
новые технологии Веб 2.0 строятся не вокруг компьютерных программ, 
которые нужно устанавливать на компьютерах, а вокруг интернет-
ресурсов. Использование интернет-ресурсов в качестве рабочей среды 
повышает эффективность групповой работы и обеспечивает повы-
шенную мобильность работников. Отличным примером практического 
воплощения этого принципа выступает компания Google.  

Второй принцип основан на привлечении к производственной и 
бизнес-деятельности так называемого «коллективного разума». Данный 
подход опирается на эффекте «умной толпы», которая выбирает 
наиболее перспективные и беспроигрышные с коммерческой точки 
зрения решения.  

Управление знаниями и информацией выступает четвертым 
принципом Веб 2.0. По мнению Т. О'Рейли, каждой компании в со-
временных условиях нужны автоматизированные системы управления 
знаниями, которые призваны повысить эффективность бизнес-про-
цессов и в какой-то степени снизить зависимость от наемных спе-
циалистов.  

Кроме того, Т. О'Рейли были отмечены тенденции изменения 
традиционного цикла разработки программного обеспечения, создания 
кроссплатформенных программных продуктов и появление «легких» 
моделей программирования. Все эти изменения в программировании 
привели к появлению гибких интернет-приложений, которые в 
большинстве случаев могут заменить традиционные инструменты. Так, 
например, в Интернете появились реальные альтернативы практически 
всем консольным приложениям, будь-то офисные пакеты или программы 
видеомонтажа. Теперь совершенно необязательно устанавливать на 
компьютер программы, ими можно пользоваться в Интернете.  

И, наконец, последней характеристикой Веб 2.0 выступает 
доминирование «продвинутых пользователей». В отличие от 90-х гг., 
когда Интернет был достаточно новым явлением, а технические 
решения еще не отличались простотой и интуитивно-понятным 
интерфейсом, в начале нового тысячелетия подавляющее большинство 
интернет-пользователей могут похвастаться длительной практикой 
работы в Интернете и хорошими навыками работы с интернет-при-
ложениями.  

При всех кажущихся преимуществах технологий Веб 2.0 мы не 
можем не отметить и то, что у них есть недостатки. Среди них следует 
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отметить зависимость от поставщика онлайн-услуг, слабую при-
способленность браузеров к сложным вычислениям, уязвимость конфи-
денциальных данных. В этом состоит обратная сторона медали 
расширения возможностей использования Интернета. Тем не менее, 
можно утверждать, что Веб 2.0 является наиболее перспективной из 
ныне существующих информационных сред. При правильном исполь-
зовании Веб 2.0 позволяет эффективно и недорого решать комму-
никативные проблемы практически в любой сфере. Правильное 
использование тождественно комплексному использованию, совме-
щению информационных возможностей Веб 2.0, традиционных СМИ и 
широкого спектра разнообразных PR-мероприятий.  

Согласимся с М. С. Григорьевым, что наиболее перспективными 
направлениями исследований в плане влияния сетевых технологий на 
политическую коммуникацию следует признать следующие: 

1) использование сетевых технологий в качестве нового 
электронного средства массовой информации; 

2) проведение политических кампаний в Интернете; 
3) создание на базе Интернета «электронных правительств» 

[Григорьев]. 
В данной главе мы остановимся на первом из этих направлений. И 

начнем с формирования новой медиасреды. С точки зрения полити-
ческой коммуникации сетевые технологии создали новую среду для дея-
тельности средств массовой информации [Рэддик, Кинг]. Впервые вся 
сила Интернета как средства массовой коммуникации была проявлена 
во время скандала, связанного с отношениями президента США Б. 
Клинтона и практикантки М. Левински в 1998 г. [Newman, The Mass 
Marketing of Politics]. Интернет оказался единственным пригодным 
местом для публикации материалов, на первый взгляд, представляющих 
собой типичную диффамацию. 

Важность сетевых средств массовой информации как канала 
политической коммуникации подтверждает в частности исследование 
К. Дитрих и Т. Хартлей, проведенное в Соединенных Штатах в 1998 г. 
Интернет-СМИ обладают большей популярностью, чем информа-
ционные ресурсы политических организаций и политических деятелей. 
По данным К. Дитрих и Т. Хартлей, 61% опрошенных респондентов 
имели компьютер на работе или дома. Из них только 5-8% посещали 
политические сайты, тогда как посещение новостных сайтов оказалось 
на уровне 12% [Dautrich, Hartley, p. 33-34]. 

Очевидно, интернет-СМИ имеют определенное превосходство и 
перед традиционными СМИ. М. С. Григорьев выделить несколько 
особенностей, дающих «сетевым изданиям» ряд преимуществ перед 
традиционными средствами массовой информации:  
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1) существенное удешевление процесса создания и распро-
странения сетевых изданий и материалов; 

2) сравнительная простота создания сетевых изданий; 
3) существование развитых процессов поиска информации в 

Интернете [Григорьев, с. 296-297]. 
Кроме того, важнейшим достоинством интернет-СМИ является то, 

что они не чувствительны к временным или пространственным 
ограничениям. В любой точке земного шара и в любое время суток 
пользователь Сети может получать информацию сетевых изданий. В 
результате таких серьезных преимуществ «даже самый мелкий сетевой 
издатель в идеале может получить всю международную читательскую 
аудиторию» [Рэддик, Кинг, с. 361]. 

Также необходимо добавить еще один важнейший аспект нового 
средства массовой коммуникации, который сводится к высокой 
оперативности размещения информации. Интернет на сегодняшний 
день является едва ли не самым оперативным средством массовой 
информации. Задержка между получением информации и публикацией 
ее на сайте в идеальном случае не превышает нескольких минут. 
Распространяясь в режиме снежной лавины, новость в течение часа 
проникает на все новостные сайты. 

Указанные преимущества привели к появлению сетевых средств 
массовой информации, онлайн-версий традиционных СМИ, а также к 
тому, что в медийном пространстве все более значимую роль играют 
новости и сюжеты из киберпространства. Взаимопроникновение и 
взаимовлияние традиционных СМИ и Интернета привели к появлению 
так называемой «журналистики в стиле онлайн».  

Одним из самых серьезных последствий появления нового медиума 
является в первую очередь перераспределение аудитории СМИ. Так, 
например, появление Интернета в США привело к тому, что аудитория 
телевидения в прайм-тайм за период между серединой 1980-х гг. и 
началом нового тысячелетия сократилась с 57 до 25% от всего 
населения [Graber, 2001, p. 160]. 

Однако уровень достоверности информации в Интернете 
значительно ниже, чем в традиционных СМИ. Причин такого положения 
вещей несколько. Одна из самых важных – правовая неуре-
гулированность Интернета. Пользуясь несовершенством законо-
дательств отдельных стран мира и несовпадением юридических под-
ходов между ними, создатели интернет-сайтов имеют возможность нару-
шать фундаментальные для коммуникативной сферы права о защите 
интеллектуальной собственности и использовать информацию без 
указания источника и выплаты соответствующего вознаграждения. 
Легкость размещения информации в сети, отсутствие реальных 
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перспектив наказания за искажение данных и возможности анонимного 
общения привели к тому, что Интернет наполняется огромным коли-
чеством никому не нужной информации, которая только перегружает 
каналы связи между пользователями. Анархичность создания 
информационных массивов и отсутствие четких каталогов создают 
ощущение зыбкости сетевой структуры. Поисковые системы содержат 
миллионы ссылок, но многие из них не работают, поскольку сайты, на 
которые они ссылались, уже закрылись. В связи с этим большое 
распространение получило толкование Интернета как свалки инфор-
мационного мусора [Сарчинелли, с. 45]. 

Ситуация с низким доверием информации в сети Интернет 
усугубляется тем, что сетевые ресурсы зачастую специально создаются 
для распространения компрометирующих материалов и слухов. В 
истории современной российской журналистики печальную известность 
получили такие сайты, как «Коготь-1», «Коготь-2», «Компромат.Ру» и др. 
Подобные сайты выполняют роль источника компрометирующей 
информации, предназначенной для последующей ретрансляции и 
мультипликации традиционными СМИ. Современные исследователи 
этой проблемы с сожалением отмечают, что в результате недостаточной 
правовой урегулированности Интернета «организации оказались 
удобной мишенью неконтролируемых коммуникаций в никем не 
регулируемом киберпространстве» [Катлип, Сентер, Брум, с. 219]. 
Проблема низкой достоверности информации, размещаемой в 
глобальной сети Интернет, является очень серьезной и существенно 
осложняет работу СМИ. Так, согласно исследованию, проведенному в 
1999 г., «только 45% американцев заявили, что доверяют информации, 
полученной из Интернета, в то время как 96% считают надежными 
традиционные средства информации» [Уилкокс, c. 380]. Неформальные 
политические коммуникации, слухи и «вбросы» компромата значительно 
упростились с приходом сетевых коммуникаций [Дмитриев, Латынов; 
Дмитриев, Латынов, Хлопьев]. Появились новые жанры неформальной 
политической коммуникации: фотожабы, мемы, видеоклипы и т. п. 

Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, исследования 
Дорис Грабер и Брайан Уайт, проведенные в 2000 г. в США, показали, 
что политические новости в Интернете являются значительно более 
полными и разнообразными, чем предлагаемые в традиционных сред-
ствах массовой информации. Интернет предоставляет пользователям 
возможность поиска и сохранения информации. Однако телевидение 
даже в США остается наиболее влиятельным средством массовой 
коммуникации. Несмотря на то что на рубеже веков аудитория 
телевидения в прайм-тайм сократилась до 25% по сравнению с 57% в 
70-е и 80-е гг., в действительности она переключилась на просмотр 
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новостей в другое время или «обратилась к другим источникам. Другими 
источниками стали кабельное или спутниковое телевидение, а также 
Интернет» [Graber, 2001, p. 109-110]. 

Таким образом, СМИ как независимые участники процесса 
политической коммуникации с успехом абсорбировали глобальную 
компьютерную сеть Интернет. При этом важнейшей тенденцией 
современных СМИ стала их конвергенция на основе цифровых 
технологий. Слияние СМИ происходит в нескольких направлениях. Во-
первых, техническая конвергенция предполагает появление понятия 
мультимедиа, т. е. такого средства массовой коммуникации, в котором 
объединяются все возможные варианты носителей информации. Во-
вторых, конвергенция контентов или пересечение содержания СМИ 
приводит к тому, что становится практически невозможно отличить одно 
СМИ от другого. И, наконец, в-третьих, объединение рынков СМИ 
приводит к возникновению как национальных, так и транснациональных 
медиаимперий [Развитие информационного общества в России, т. 1, c. 
158]. Конвергенция современных СМИ приводит и к радикальной смене 
стилей массовой коммуникации. Если «продуктом телевизионной эпохи 
стал инфотейнмент (information + entertainment), эпоха Интернета 
создала эдюкотейнмент (education + entertainment), то индиви-
дуализированные каналы современной информации породили инфор-
ториал (information + editorial)» [Развитие информационного общества в 
России, т. 1, с. 159]. 

Более того, многие исследователи отмечают, что возрастающие 
возможности новых информационных технологий постепенно стирают 
границы между массовыми или межличностными коммуникациями 
[Харрис, с. 414; Graber, 1993, p. 410]. Увеличивающееся в гео-
метрической прогрессии количество сетевых средств массовой комму-
никации, нерешенность юридических вопросов, простота копирования и 
дешевизна переноса дислокации информационного ресурса с одного 
интернет-адреса на другой делают задачу контроля над ними 
трудноразрешимой.  

Средства массовой информации и журналистика в последние два 
десятилетия переживают очень сложный и противоречивый этап 
развития. С одной стороны, нельзя отрицать наличие количественного 
роста СМИ практически во всех сегментах mass media. Количество 
всевозможных газет, журналов, телевизионных каналов, интернет-СМИ 
резко выросло. При этом усилилась их специализация, что стало 
возможным в первую очередь благодаря снижению расходов на 
телекоммуникационное оборудование и вычислительную технику. В 
связи с этим увеличивается время, которое люди тратят на потребление 
массовой информации. Если в начале XX столетия люди в среднем 
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тратили около 10 часов в неделю на получение информации из СМИ, то 
в начале XXI столетия эта цифра составила около 60 часов, а к 2020 г. 
должна достигнуть 90 часов в неделю, практически полностью охватив 
все время бодрствования [Future of Media Report, 2008, p. 4]. 

С другой стороны, нельзя забывать, что такие традиционные СМИ, 
как газеты и журналы, столкнулись с серьезной проблемой реализации 
своей продукции. Интернет и другие электронные СМИ приводят к 
перераспределению аудитории, что в свою очередь означает пере-
текание журналистов из одного сегмента медиаиндустрии в другой. 
Постепенно печатные СМИ вытесняются электронными и особенно 
интернет-изданиями [Быков, 2013]. Кроме того, меняется сам стиль 
журналистики, которая становится более мобильной, интерактивной и 
развлекательной [Рэддик, Кинг]. 

Казалось бы, плюрализация медиапространства, сопровождаемая 
перераспределением аудитории между различными сегментами СМИ, 
должна означать улучшение качества информирования граждан за счет 
бóльшей специализации СМИ. Каждый не только получает персо-
нализированный информационный продукт, но и имеет богатый выбор 
между альтернативными точками зрения. Однако реальная ситуация при 
более пристальном изучении оказывается не такой однозначной. 

Во-первых, нельзя не отметить, что сегодня сохраняется, а по 
некоторым данным даже усиливается, монополизация СМИ. Так, 
Д. Россидис отмечает, что в 1990-е гг. несколько медиаимперий с 
миллиардными оборотами контролируют весь рынок массовых 
коммуникаций: Time Warner (25 млрд долл.), Disney (24 млрд), 
Bertelsmann (15 млрд), Viacom (13 млрд), Sony (9 млрд), TCI (7 млрд) и 
NBC (5 млрд) [Rossides, p. 89]. Монополистическое доминирование в 
области СМИ имеет важное геополитическое измерение. Так, по данным 
отечественных исследователей, «на мировом информационном рынке 
США контролируют 82% информации, Европа – 11%, Япония – 2%, 
остальной мир – 5%. При этом у 4 американских ТНК объем вещания в 
12 раз выше, чем у России» [Политические коммуникации, с. 57]. 

Основными механизмами монополизации выступают собственность, 
найм и управление. Базовую роль играет институт частной соб-
ственности. Владельцы СМИ подбирают на работу журналистов, 
лояльных корпоративным принципам. Требования рыночной конку-
ренции заставляют рядовых журналистов добровольно подчиняться 
существующим правилам игры. Важна также и роль медиа-
менеджмента, заключающаяся в том, что СМИ управляются советами 
директоров, в которые практически никогда не входят журналисты 
[Winter]. Более того, редакционная политика современных СМИ 
благоприятствует тому, чтобы в них появлялись комментарии со стороны 
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представителей истеблишмента: государственных чиновников, бывших 
чиновников, политиков, представителей крупного бизнеса, и других так 
называемых экспертов, которые непосредственно формируют правящий 
класс [Herman, Chomsky]. 

Политэкономический анализ новейших mass media показывает, что 
традиционная для западных демократий информационная моно-
полизация не просто сохраняется, но, по данным М. Хиндмана, даже 
растет [Hindman]. Анализируя степень монополистичности разных 
сегментов медиаиндустрии при помощи коэффициента Джини, он 
пришел к выводу, что Интернет более монополистичен, чем 
традиционные СМИ. Причина этой парадоксальной ситуации заклю-
чается в том, что к Интернету неприменимы меры антимонопольного 
регулирования, которые ранее применялись по отношению к 
традиционным СМИ. 

Во-вторых, повышение разнообразия в медиапространстве не 
приводит к автоматическому увеличению влиятельности СМИ. На этот 
факт еще в XIX столетии обратил внимание А. Де Токвиль, когда 
сравнивал влиятельность французских газет и слабость американских: 
«Наиболее просвещенные американцы относят маловластие прессы за 
счет невероятного рассредоточения ее сил; в Соединенных Штатах это 
стало аксиомой политической науки: единственное средство 
нейтрализовать влияние газет это увеличить их количество» [Токвиль, с. 
152]. Более высокая сегментация СМИ приводит к распылению 
внимания и, как следствие, влиятельности mass media. Количественный 
рост неизбежно приводит к уменьшению влияния отдельных СМИ. 

С другой стороны, с точки зрения неомарксистских теоретиков, mass 
media в современной капиталистической системе заменили собой 
прежние институты экономического принуждения, добровольно 
насаждая «рыночные ценности». Так, например, Г. Шиллер выделил 
следующие основные мифы, разделяемые всеми современными СМИ 
демократических стран: 

• об индивидуальной свободе и личном выборе граждан; 
• о нейтралитете важнейших политических институтов; 
• об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и 

угнетения; 
• о плюрализме, независимости и объективности СМИ [Шиллер]. 

Объединяясь в базовых ценностях, СМИ демократических стран, 
тем не менее, находятся в состоянии жесткой конкуренции. Филиалы 
одной медиаимперии иногда выражают разные политические и 
экономические взгляды. Так или иначе, владельцы получают свою 
прибыль. С экономической точки зрения плюрализм в рамках одной 
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медиаимперии даже приветствуется, так как таким образом владельцы 
диверсифицируют собственный бизнес и снижают риски, связанные с 
однобокой идеологической ориентацией. Следовательно, существующий 
плюрализм mass media играет на уменьшение влиятельности СМИ, но 
укрепляет фундамент капиталистической системы в целом. 

В-третьих, самым парадоксальным образом монополизация 
медийного пространства при растущей специализации СМИ и внедрении 
новых информационных технологий исключительно негативно повлияла 
на медиаиндустрию и журналистику. С одной стороны, появление 
Интернета практически вынесло приговор печатным СМИ, тиражи 
которых продолжают снижаться высокими темпами. С другой стороны, 
Интернет не просто сделал традиционные издания слишком дорогими, 
но и создал практически нереальные условия для сохранения штата 
корреспондентов в прежнем виде. Новости со всех уголков планеты 
поступают в СМИ напрямую из Интернета или от добровольных 
журналистов, блоггеров, которые завоевали право называться «граж-
данскими журналистами». Всего лишь за три года (с 2005 по 2008 г.) 
количество общедоступного контента в Интернете увеличилось в 
несколько раз: фотографий на сайте Flickr – с 0 до 300 млн, блогов – с 20 
до 120 млн, посетителей на сайта YouTube – с 0 до 250 млн, посетителей 
Facebook – с 0 до 120 млн [Future of Media Report, p. 4]. 

И без того не самый высокий статус журналистской деятельности 
продолжил снижаться. Большое распространение в журналистике 
получили формы временной работы, работы по совместительству и так 
называемое фрилансерство. Так, например, А. Дэвис приводит очень 
важные данные о состоянии дел в журналистском сообществе 
Великобритании: «Более 40% британских журналистов работают вре-
менно, на почасовой или сдельной (freelance. – И. Б.) основах» [Davis, 
Public Relations Democracy, p. 7]. Сравнительное уменьшение зарплаты 
журналистов привело к тому, что наметилась тенденция привлечения к 
работе в СМИ людей без профессиональной подготовки, а также 
переход наиболее известных журналистов в PR. 

Четвертой, не менее важной тенденцией, чем предыдущие, стало 
продолжающееся падение доверия аудитории к самим средствам 
массовой информации [De Luca, Buell; Kerbel; Stanyer, 2004]. Падение 
доверия к СМИ вызвано несколькими обстоятельствами. С одной 
стороны, жесткая конкуренция на медиарынке придает большое 
значение сенсационным материалам, которые призваны повысить 
рейтинги и тиражи. Обратной стороной сенсационных материалов 
становится чрезмерная сенсационность, наличие целого класса «желтых 
СМИ», которые самым негативным образом влияют на журналистику в 
целом. С другой стороны, чем больше СМИ полагаются на интернет-
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источники, тем больше шансов проникновения в медийное пространство 
непроверенной информации и просто ошибочных данных, которые 
наносят непоправимый удар по репутации медиаиндустрии. Приведем 
несколько цифр. По данным М. Кербела, с 1960 по 1992 г. количество 
положительных новостей в медиапространстве США упало с 82 до 40% 
[Kerbel, p. 96]. Несомненно, что превалирование негативных новостей в 
медиапространстве в сочетании с «информационными войнами» 
разрушает доверие к СМИ. Кроме интересов журналистов, в этом 
процессе следует отметить роль PR-специалистов, которые пред-
почитают негативные методы позитивным [Арансон, Пратканис; Ашин, 
1985; Евгеньева; Ольшевский, Ольшевская; Почепцов, 2000; Цуладце]. 

Погоня за рейтингами привела не только к эффекту доминирования 
сенсационных или негативных новостей, но и к общей направленности 
на развлекательность. Появились такие жанры, как инфотейнмент и 
эдюкотейнмент, т. е. информирование через развлечение и, соот-
ветственно, образование через развлечение. Общее желание продю-
серов СМИ заключается в том, чтобы дать информационный продукт, 
который вызывает эмоции удивления или даже шока. При этом 
потребности развития аудитории или интеллектуальной дискуссии 
оказываются на втором плане [Stanyer, 2009]. Негативные тенденции 
развития современных mass media поставили под вопрос основную 
ценность развитых демократий – публичную сферу, в которой 
демократическим образом вырабатываются и принимаются кол-
лективные решения, затрагивающие интересы всех граждан демокра-
тических стран. Появление современных телекоммуникационных 
средств связи первоначально рассматривалось в качестве противоядия 
против информационного монополизма и скрытого манипулирования.  

 
§ 2.3. Сетевая политическая коммуникация, современная 

демократия и демократизация 
 
С самого начала появления Интернета в научной литературе 

широко обсуждалась проблема влияния новейших электронных СМИ на 
процессы политических трансформаций. Сторонники точки зрения о 
демократизирующем влиянии сетевой политической коммуникации 
сформировали концепции электронной демократии. Одним из самых 
известных сторонников этой идеи считается И. Масуда, который 
сформулировал идею о формировании демократии участия на основе 
информационных технологий и этике совместного использования 
информации. Согласно И. Масуды, массовое производство информации 
и знаний усиливает роль регулятивной деятельности людей, в ходе 
которой устанавливаются и контролируются необходимые в обще-
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ственном развитии социальные связи, соединяющие воедино людей, 
вещи и символические объекты. При этом возрастает значение как 
коммуникационной деятельности, так и социального управления. Если в 
индустриальном обществе наиболее прогрессивной формой правления 
была представительная демократия, то в информационном – 
демократия участия (participatory democracy). Как пишет И. Масуда: «Это 
будет политика участия граждан, политика, при которой управление 
будет осуществляться самими гражданами» [Masuda, p. 10]. Ему 
удалось выделить шесть базисных принципов демократии участия в 
информационном обществе. 

1. Все граждане, или, по крайней мере, как можно большее их 
число, должны участвовать в процессах принятия решений. 

2. Синергия (добровольное участие в решении общих проблем) и 
взаимопомощь (готовность жертвовать своими интересами) как основа 
выработки политических решений. 

3. Доступность широким массам населения всей необходимой 
информации для обоснованного принятия политических решений. 

4. Полученная выгода и доходы должны распределяться между 
всеми гражданами. 

5. Решение политических вопросов следует искать путем убеждения 
и достижения общего согласия. 

6. Принятое решение должно реализовываться путем совместных 
действий, сотрудничества всех граждан [Воронина, с. 72]. 

Таким образом, сформируется гражданское общество нового типа, в 
котором радикально трансформируется право человека на личную 
тайну. По мнению И. Масуды, в недалеком будущем станет возможной 
ситуация, когда «файлы с персональными данными окажутся открытыми 
в максимально возможной степени; это позволит всем людям совместно 
использовать персональные файлы друг друга» [Masuda, p. 95]. 
Отметим, что, несмотря на общую утопичность его концепции, поло-
жение о праве свободного доступа граждан к государственной инфор-
мации в современных развитых демократиях получило повсеместное 
распространение и закреплено в законодательстве.  

Современные концепции электронной демократии можно разбить на 
два больших направления – прямой демократии и коммунитарной 
демократии [Туронок]. Представители первого направления в целом 
следуют курсом, намеченным И. Масудой, развивая идеи прямой 
демократии. Так, например, по мнению Л. Гроссмана, внедрение новых 
информационных технологий способно привести к формированию 
третьей, после античной и представительской, великой эпохи демо-
кратии. Согласно наблюдениям Л. Гроссмана, «наибольшие потери в 
сегодняшнем процессе реструктуризации и возрождения общественного 
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влияния несут традиционные институты, служившие основными 
посредниками между государством и его гражданами, – политические 
партии, профсоюзы, гражданские ассоциации, и даже традиционные 
СМИ» [Grossman, p. 16]. Таким образом, по мнению Л. Гроссмана, 
высокую вероятность реализации приобретает утраченный идеал 
античной демократии, когда все граждане полиса принимали постоянное 
участие в политике.  

По мнению Б. Барбера, демократия участия, которая придет при 
помощи новых информационных технологий на смену предста-
вительной, отменит представительство политических профессионалов, 
а также правление экспертов и бюрократов [Barber, 2003]. В новаторской 
работе Э. Коррадо и Ч. Фаерстона рассматриваются проблемы 
использования компьютерных сетей в качестве интерфейса для 
проведения выборов и референдумов. По мнению этих авторов, 
Интернет способен обеспечить прямое общение граждан и государства, 
хотя это и сопряжено с определенными проблемами технического свой-
ства и обеспечения безопасности [Corrado, Firestone]. Отметим, что в 
США уже имели место ограниченные эксперименты по проведению он-
лайн-голосований на выборах, а в Эстонии граждане начиная с 2005 г. 
имеют полное право голосовать через Интернет на выборах органов 
местного самоуправления. 

Среди представителей коммунитарного подхода концепции элек-
тронной демократии следует назвать имена А. Этциони и Х. Рейнгольда. 
По мнению представителей данного подхода, Интернет стал удобным 
местом встреч для различных групп по интересам, профессиональных 
сообществ, потребительских ассоциаций и т. п. Интернет-сообщества 
возникают вокруг определенных электронных ресурсов и эксплуатируют 
естественное стремление людей к общению с единомышленниками.  

Отличительными особенностями интернет-сообществ считаются:  
• регулярная посещаемость достаточно стабильными аудиториями 

сетевого ресурса, вокруг которого создается сообщество; 
• наличие обратной связи благодаря интерактивным возможностям 

ресурса; 
• создание собственной субкультуры, со всеми обязательными 

атрибутами: иерархией, этическими и поведенческими нормами, 
ролевыми играми, совместным участием в online/offline 
мероприятиях [Мартьянов, 2007]. 

А. Этциони разработал концепцию теледемократии, согласно 
которой будущее современной демократии опирается на развитие 
дистанционных средств массовой коммуникации. При этом он настаивал 
на том, что основа будущего демократического устройства должна 
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находиться не в руках профессиональных политиков, а в руках общин 
[Etzioni]. Сетевые общества, в отличие от традиционных иерархических 
властных отношений, построены на иных принципах политического 
управления. Им присущи: 

• независимость членов сети; 
• множественность лидеров; 
• добровольность связей; 
• объединяющая цель; 
• множественность уровней взаимодействия [Интернет и российское 

общество]. 
Х. Рейнгольд, другой ведущий популяризатор темы Интернета и 

политики, называет Сеть «великим уравнителем», способным 
«выровнять баланс власти между гражданами и политическими 
баронами» [Цит. по: Туронок, с. 56]. В наиболее экстремальной форме 
сторонники концепции «электронной демократии» рисуют картины 
самоуправления граждан посредством электронных опросов обще-
ственного мнения, без всякого участия профессиональных политических 
коммуникаторов, представителей, посредников и т. п. При этом, по 
мысли сторонников электронной демократии, Интернет оказывает 
активизирующее влияние на развитие публичной сферы, делая 
политическую информацию доступной каждому гражданину. 

Аргументы сторонников электронной демократии достаточно 
очевидны. Однако они, на наш взгляд, не выдерживают никакой критики. 
Гипотеза о том, что Интернет сам по себе способен вызвать 
демократизацию авторитарных режимах, не нашел подтверждения на 
практике. Как пишут некоторые исследователи, «авторитарные госу-
дарства сталкиваются с большими трудностями, пытаясь контро-
лировать доступ своих граждан к всемирной сети» [Обзор журнала 
«Интернационале политик», с. 159]. Однако, например, Китай доста-
точно успешно справляется с демократизирующим влиянием Интернета 
как при помощи административных, так и при помощи технических 
средств [Chase, Mulvenon]. 

Более того, концепция электронной демократии не нашла 
подтверждения в практике демократических режимов. И прежде всего 
потому, что в демократических государствах существует широкая сеть 
общественных посредников, не заинтересованных в уменьшении своего 
влияния. Это политические партии, общественные организации, 
средства массовой информации и другие структуры гражданского 
общества. Все они, как показывает практика, не только не потеряли 
своего значения в новых условиях, но, наоборот, с большим размахом 
используют Интернет и другие сетевые технологии не только во время 
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выборов, как в периоды наиболее интенсивной политической коммуни-
кации, но и в своей повседневной деятельности. Таким образом, тезис 
сторонников электронной демократии об уменьшении роли обще-
ственно-политических организаций гражданского общества не под-
твердился на практике. 

По мнению Р. Девиса, вполне вероятно, что «традиционные группы 
интересов смогут остаться основными игроками политической жизни и в 
интернетовскую эпоху» [Девис, с. 138]. Вместо отмирания политических 
посредников, прогнозируемого радикальными сторонниками концепции 
электронной демократии, группы интересов весьма быстро приобщили 
своих последователей к электронным коммуникациям. Значение 
политических посредников в условиях колоссального роста количества 
политической информации не может падать, поскольку именно они 
становятся авторитетными экспертами, на мнение которых полагаются 
широкие круги общественности [Девис, с. 138]. 

Примерно такой же точки зрения придерживается немецкий 
политолог О. Яррен, считающий, что сообщества, возникающие на чисто 
виртуальной основе, не являются прочным основанием для социального 
взаимодействия. Информация – это не только данные, но и их анализ, 
который воспринимается разными людьми по-разному и к тому же 
сильно зависит от социального контекста. Таким образом, «процесс 
получения информации одновременно и индивидуален, и социален… 
Люди, общаясь, хотят создать, реально или символически, сообщество и 
стремятся к взаимопониманию. По этой причине им приходится 
ограничивать свои стремления к индивидуализации…» [Яррен, с. 129]. 
Интернет-коммуникации, по О. Яррену, способны поддерживать эффек-
тивное общение в реальных организациях, но переход виртуального 
сообщества в реальное крайне затруднен. Таким образом, основания 
для создания коммунитарных демократий на основе интернет-сооб-
ществ оказываются достаточно шаткими. 

Идея «электронной демократии» как формы прямой демократии на 
основе новых информационных технологий подверглась достаточно 
аргументированной критике и с позиций институционализма. Так, по 
мнению американского профессора Р. Склова, поскольку любые 
технологии являются такими же социальными структурами, как и 
социальные институты, постольку необходимо учитывать их влияние на 
демократическую форму политической системы. Основой демократии 
являются локальные общины, в которых имеется дискуссия по 
общественно значимым вопросам. Р. Склов считает, что «виртуальная 
реальность не способна вытеснить локальные общины в качестве 
основы демократии. Интернет скорее способствует глобальным 
общественным организациям» [Sclove]. Национальные государства 
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постепенно теряют суверенитет в пользу наднациональных образо-
ваний. 

В этой проблеме сходятся две противоположные тенденции: «...с 
одной стороны, переплетение современных обществ, связанное с 
глобализацией, подрывает механизмы демократического контроля 
национального государства. С другой стороны, новые технологии 
электронной коммуникации открывают индивидам и группам столь 
широкий доступ к информации, что это все больше и больше осложняет 
дальнейшее существование авторитарных политических режимов» 
[Вершинин, с. 82]. Адекватным выходом из этой ситуации, на наш 
взгляд, является глобальная кооперация национальных государств на 
демократической основе. Таким образом, «новое государство 
информационной эпохи являет собой новый тип сетевого государства, 
основанного на сети политических институтов и органов принятия 
решений национального, регионального, местного и локального уровней, 
неизбежное взаимодействие которых трансформирует принятие 
решений в бесконечные переговоры между ними» [Кастельс, Киселева, 
с. 25]. 

Итак, демократия участия требует активной политической позиции 
от подавляющего большинства граждан, что на самом деле 
противоречит основной тенденции современности, а именно – падению 
политической активности граждан. Легкость получения политической 
информации и выражения своего мнения при помощи новых 
информационных технологий парадоксальным образом не только не 
стимулирует граждан к активной политической жизни, но, в некотором 
смысле, скорее наоборот – отпугивает их. Политическое и 
политологическое сообщества демократических стран уже давно 
отметили данную тенденцию, приводящую к размыванию формальной 
легитимности демократических режимов. Так, например, как можно 
считать политическую систему Соединенных Штатов демократической, 
если на протяжении уже нескольких десятилетий в выборах участвует 
меньше половины граждан? [Janda, Berry, Goldman, p. 179]. 

Отмеченный нами парадокс, заключающийся в тенденции 
одновременного увеличения информационно-коммуникативных возмож-
ностей общества и падения интереса к политике, стал отправной точкой 
для начала размышлений современного американского политолога 
В. Ноймана [Neuman]. С одной стороны, современные средства мас-
совой коммуникации предоставляют гражданам невиданные прежде 
возможности получения политической информации. С другой стороны, в 
период с 1959 по 1979 г. недоверие американцев к политике выросло с 
20 до 70% [Ibid., p. 144]. В то же время «уровень участия граждан в 
выборах за послевоенный период упал до 38% в 1986 г.» [Васильева, 
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с. 75]. Таким образом, если считать процент фактически голосующих 
избирателей критерием демократизма политической системы, то 
современную американскую политическую систему едва ли можно 
считать демократичной. Согласно выводам В. Ноймана, улучшение 
информированности граждан не приводит к автоматическому росту 
политического участия, а основная причина падения интереса к 
политике и общего ее негативного восприятия кроется в стиле 
современной журналистики, которая в первую очередь раскрывает 
негативные стороны политики и политической деятельности [Media 
Power, Professional and Policies; Media Scandals: Morality and Desire in the 
Popular Culture Marketplace]. 

Американские ученые К. Хилл и Дж. Хьюз отмечают, что «..Интернет 
не меняет людей, он просто позволяет им делать то же самое по-
другому… Вопреки утопическим представлениям, Интернет, вряд ли 
превратит незаинтересованных, неинформированных, безразличных 
граждан в заинтересованных, информированных и активных кибер-
граждан...» [Hill, Hughes, p.157]. Более того, согласно их мнению, раз-
витие информационных технологий может способствовать росту поли-
тической пассивности, поскольку коммерциализация сетевых СМИ 
приводит к превалированию развлекательных ресурсов.  

Об этом же пишет другой классик американской политической науки 
Р. Даль: «…в развитых странах социальная и техническая основа 
коммуникаций претерпела радикальные и небывалые изменения: 
появились телефон, радио, телевидение (в том числе и интерактивное), 
факс, Интернет, опросы общественного мнения, проводимые сразу же 
после того или иного события, фокус-группы и т. п. В связи с 
относительной дешевизной средств коммуникации информация (причем 
любого уровня сложности), имеющая отношение к политическим 
вопросам, стала не просто доступна, но и многократно увеличилась в 
объеме. Впрочем, этот резко выросший объем информации не 
обязательно должен привести к большей компетентности или к 
лучшему, более глубокому осмыслению происходящих событий: 
масштаб, сложность, огромное количество информации – все это 
предъявляет еще большие требования к способностям среднего 
гражданина» [Даль, 2000, с. 178-179]. Кроме того, очевидно, что 
внедрение новых интернет-технологий в первую очередь выгодно 
коммерческим структурам, получающим заказы на техническую 
модернизацию работы государственных органов. Таким образом, нельзя 
не учитывать тот факт, что задача создания электронного правительства 
поставлена не столько «простыми гражданами», сколько «бизнес-
сообществом». При этом условия информационного общества требуют 
не просто автоматизации существующих процессов государственного 
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управления, но их перестройки на основе интересов конкретных граж-
дан, групп интересов и общества в целом. Проекты прямой электронной 
демократии на данный момент не имеют серьезной поддержки и со 
стороны бизнес-сообщества [Быков, 2005]. 

Британский ученый Дж. Стрит приходит почти к тем же выводам. 
Согласно его мнению, демократия не сводится к простому подсчету 
голосов на основе применения более изощренной технологии голо-
сования. Электронная демократия не соответствует демократическому 
идеалу, поскольку уравнивает политическое участие с пассивной 
покупкой товаров при помощи телевизионного или онлайн-магазина. 
Вместо активного участия в политических движениях и коллективного 
обсуждения политических проблем граждане «электронной демократии» 
замыкаются в частном мирке политических представлений, фор-
мируемых электронными средствами массовой информации [Street, 
1997].  

В последние годы в специальной литературе все более и более 
интенсивно изучаются проблемы влияния сетевой политической 
коммуникации на трансформационные процессы [Почепцов, 2005]. 
Особенно остро эта проблема стоит на постсоветском пространстве, где 
с начала нового тысячелетия произошло несколько так называемых 
«оранжевых» революций, успех которых в значительной степени 
базировался на использовании современных электронных коммуникаций 
[Быков, 2013]. Концепт «оранжевых» революций трактуется через 
описание закономерностей демократизации стран, находящихся в 
процессе транзитного перехода от авторитаризма к демократии. В 
некоторых из них они завершились неудачей (Белоруссия, Узбекистан, 
Молдавия), в некоторых – удачей (Грузия, Кыргызстан, Украина). 
Возможно, главным результатом «оранжевых» революций является то, 
что они показали организующую и мобилизующую силу новых 
информационных технологий. Интернет имеет непосредственное 
отношение к концепции «оранжевой» революции, поскольку именно он 
стал одним из важнейших факторов во время событий 2004 г. на 
Украине. Интернет оказал настолько сильное влияние на ход и результат 
событий, что это дало возможность некоторым исследователям назвать 
«оранжевую» революцию первой «интернет-революцией» [Kuzio]. Во 
время этих событий сторонники «оранжевых сил» действительно очень 
активно пользовались Интернетом для того, чтобы разрушить 
информационную блокаду и донести новости до всех жителей Украины. 
Мы считаем, что внутриполитический результат «оранжевых» революций 
чаще всего оказывается крайне неоднозначным, тем не менее, отрицать 
роль сетевой политической коммуникации в этих процессах невозможно. 
Очевидно, что роль средств массовой информации и сетевой поли-
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тической коммуникации в режимных трансформациях на постсоветском 
пространстве нуждается в подробном анализе. Этому посвящена 
заключительная глава монографического исследования. 
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ГЛАВА 3 
РЕЖИМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СМИ  

В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЕ 
 

§ 3.1. Российские СМИ и «управляемая демократия»: 
от конкурентного рынка к информационной олигополии? 

 
Как мы указывали в первой главе, на сегодняшний день в 

политической науке исследования режимных трансформаций концен-
трируются вокруг форм государственных институтов. Именно под этим 
углом зрения такие известные исследователи, как Дмитрий Фурман, 
Сергей Моисеев, Вадим Кувалдин, Владимир Гельман и др., считают 
институциональную конфигурацию в России менее удачной, чем на 
Украине [Фурман, 1995; Фурман, 2009; Моисеев; Кувалдин, 1998; 
Гельман, 2010]. Белорусский вариант рассматривается в качестве 
крайней формы авторитарного устройства [Астахова; Медведев; 
Чечевишников]. Действительно, более мирный (хотя и более затяжной), 
чем в России, характер процесса принятия новой конституции Украины, 
казалось бы, говорит в пользу этой гипотезы. Однако, на наш взгляд, 
только после пристального изучения различных институциональных 
параметров, таких как конституциональное устройство, группы инте-
ресов, СМИ и т. п., можно будет делать более определенные выводы. 

При рассмотрении всевозможных классификаций форм госу-
дарственного правления наше внимание по большей части было 
сконцентрировано на президентских и полупрезидентских вариантах. 
Это объясняется тем, что в России, Белоруссии и на Украине 
утвердились режимы, включающие пост президента. Причем прези-
денты в этих странах имеют достаточно большой объем полномочий и 
большое влияние на политику и экономику. Вообще пост президента, 
согласно данным Н. А. Сахарова, существовал в 130 из 183 стран, 
входивших в начале 1993 г. в ООН [Сахаров, с. 3]. Однако это говорит 
только о том, что сам по себе пост президента может существовать в 
совершенно разных политических системах: президентских демокра-
тических республиках, парламентских республиках, смешанных респуб-
ликах, и, что особенно важно, пост президента оказался наиболее 
приемлемым для оформления авторитарных режимов стран так 
называемого третьего мира.  

Прежде чем переходить к сравнительному анализу форм госу-
дарственного правления в России, Белоруссии и на Украине, рас-
смотрим сначала проблему наследия предыдущего режима. Дело в том, 
что траекторию последующих трансформаций во многом задали 
конституционные реформы, которые имели место еще в эпоху 
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перестройки. Так, например, прост президентства, введенный сначала 
на союзном уровне, затем оказался «клонированным» и возник сначала 
на уровне союзных республик, а потом оказался и на уровне бывших 
автономных республик РСФСР. Необходимо напомнить, что с 
формальной точки зрения форма правления СССР, не имея известных 
аналогов, тем не менее, являлась каким-то подобием парламентской 
республики, где всей полнотой власти обладал Съезд народных 
депутатов. После того как в 1989 г. были проведены более или менее 
свободные выборы, пост председателя Съезда и формального главы 
государства достался М. С. Горбачеву. Вот как он описывает свои впе-
чатления в мемуарах: «…исправно просидев на первой сессии 
Верховного Совета на председательском кресле, старательно вникая во 
все детали процедуры, регламента, работы комитетов и комиссий, 
понял, что просто невозможно физически сочетать непосредственное 
руководство парламентом с другими функциями» [Горбачев, кн. 1, с. 
484]. Убедившись на личном опыте, что невозможно усидеть сразу же на 
двух стульях, т. е. быть одновременно главой исполнительной и зако-
нодательной властей, Горбачев в феврале 1990 г. инициировал созда-
ние института президента СССР. 

Кроме причин личного характера, введению поста президента в 
Советском Союзе способствовали соображения стратегического 
характера, связанные с невозможностью проведения реформ при 
помощи старых структур власти. Цель этой стратегии заключалась в 
«последовательной передаче власти от партийных структур госу-
дарственным» [Медушевский, с. 571]. Решающая роль в этом отво-
дилась институту президентства. После внесения соответствующих 
поправок в Конституцию СССР политическая система страны выглядела 
следующим образом. Главой государства становился президент, выби-
раемый всенародным голосованием на пятилетний срок. «Новый закон 
давал президенту широкие полномочия, включая власть предлагать 
законы и налагать на них вето, назначать правительственных 
чиновников, выступать в качестве высшего представителя государства 
за границей, подписывать международные договоры и надзирать за 
обороной страны. В качестве президента Горбачев мог также созывать 
общенародные референдумы по важнейшим вопросам, вводить 
чрезвычайное положение или закон о военном положении в любом 
регионе государства, пересматривать те решения правительства, 
которые, по его мнению, противоречат Конституции и нарушают права 
граждан…» [Медушевский, с. 573]. Отрицательную роль с точки зрения 
легитимности нового политического института сыграло решение о том, 
что первого президента «ввиду трудностей переходного периода» 
[Медушевский, с. 573] можно избрать не всенародным голосованием, а 
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решением Съезда народных депутатов. С незначительным перевесом 
(1329 голосов из 2245) Горбачев был избран первым и последним 
Президентом СССР [Медушевский, с. 573]. 

В своих мемуарах, вышедших в 1995 г., Горбачев настаивает на 
том, что решение о введение института президентства было прин-
ципиально верным, но его воплощение было далеко от совершенства. 
Он выделил четыре основных причины провала конституционной 
реформы. Во-первых, противодействие консервативно настроенного 
Верховного совета и всей вертикали советов особенно вне крупных 
городов страны. Во-вторых, противодействие Совета министров во 
главе с Н. Рыжковым, которые не могли не видеть в президентских 
структурах конкурента в борьбе за властные полномочия. В-третьих, 
слабая работа Комитета конституционного надзора – аналога 
конституционного суда. И, наконец, в-четвертых, главной причиной 
нежизнеспособности новой структуры власти стала позиция Верховного 
Совета РСФСР, принявшего Декларацию независимости и развязавшего 
так называемую войну законов [Горбачев, С. 490-491]. 

Анализируя форму правления, возникшую в СССР после введения 
поста президента, известный исследователь конституционного права 
А. Н. Медушевский указывает на то, что президент СССР обладал 
огромными полномочиями, а парламент – Съезд народных депутатов – 
не имел реальных рычагов контроля над его деятельностью. Меду-
шевский считает, что в России в те исторические периоды, когда в ней 
существовали конституции, действовал скорее не конституционный 
режим, а режим мнимого или номинального конституционализма. В этом 
плане интересно напомнить, что Раймон Арон также именно в вопросе 
конституционности усматривал первую переменную величину, с 
помощью которой можно типологизировать режимы. Вывод Медушев-
ского категоричен: «Номинальный конституционализм советского образ-
ца… завершился переходом к очень специфической форме мнимого 
конституционализма, объем власти президента в котором соответствует 
объему власти конституционного монарха или даже превосходит ее» 
[Медушевский, с. 573]. 

Перейдем теперь к российской Конституции. Процесс принятия рос-
сийской Конституции уходит своими корнями в эпоху перестройки. Вот 
как описывает этот процесс известный российский политолог В. Б. Па-
стухов: «О ней начали говорить на первом Съезде народных депутатов 
СССР в 1989 г. Но не столько Конституция как таковая интересовала 
оппозицию, сколько возможность с ее помощью устранить от власти 
КПСС. Тогда это сделать не удалось. Позднее вопрос решился путем 
компромисса – изъятия из старой Конституции статьи, закрепляющей 
руководящую роль компартии в обществе и государстве. После этого 
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интерес к идее новой Конституции уменьшился и к вопросу некоторое 
время не возвращались» [Пастухов, 1993, с. 93]. «Вновь консти-
туционную проблему начали бурно обсуждать после победы оппозиции 
на выборах в Верховный Совет РСФСР весной 1990 г. В конце концов, 
была даже сформирована конституционная комиссия. Но и в этот раз 
дело было не в самой Конституции и не в необходимости подвести 
юридическую базу под функционирование государственной власти. Шла 
борьба между союзной и российской властью, и российское руководство 
рассчитывало посредством принятия новой российской Конституции 
укрепить свои позиции, создать себе благоприятный имидж и изменить 
соотношение сил в свою пользу. Однако в августе 1991 г. этот вопрос 
разрешился естественным путем, вследствие произошедшего путча. 
Интерес к Конституции вновь ослабевает, так как исчезает политическая 
потребность в ней для нового российского руководства. Консти-
туционная комиссия продолжает работать по инерции, но никто не 
обращает на ее деятельность внимания. Президент, являющийся ее 
официальным главой, практически не появляется на ее заседаниях. 
Казалось бы, новая власть вполне удовлетворена состоянием 
конституционного законодательства» [Пастухов, 1993, с. 93].  

Однако в 1992 г. проблема конституционных реформ вновь выходит 
на первый план. Это происходит на фоне конфликта между Верховным 
Советом и Президентом по поводу объемов полномочий ветвей власти. 
«Пикантность ситуации состоит в том, что плоды деятельности 
конституционной комиссии никого теперь не устраивают, и, прежде всего 
самого Президента» [Пастухов, 1993, с. 93]. Зимой 1992 г. президентской 
администрацией создается параллельная парламентской конститу-
ционная комиссия. Вопрос о новой конституции стал вопросом острой 
политической борьбы. Народные депутаты стали вносить и принимать 
огромное количество поправок, пытаясь бороться с президентом таким 
образом. Последняя конституция РСФСР от 1978 г. простояла без изме-
нений более одиннадцати лет. Первые 25 поправок были внесены и при-
няты в 1989 г., в 1990 – 53, в 1991 – 29, в апреле 1992 года – 177, а на 
седьмом съезде в декабре 1992 г. – около 90 поправок [Румянцев, с. 
165]. Эта ситуация хорошо описывается анекдотом, который приводит в 
своей книге бывший председатель парламентской конституционной 
комиссии Олег Румянцев: «Во Франции, менявшей когда-то конституцию 
за конституцией, студент спросил в книжной лавке текст Французской 
Конституции, на что услышал от книготорговца: „Сожалею, но наша 
лавка не держит периодики!“» [Румянцев, с. 165]. 

Весной 1993 г. по поручению президента Б. Н. Ельцина созывается 
Конституционное совещание. В нем участвовало более 700 человек, 
которые были собраны по сословно-бюрократическому принципу: от 
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партий и общественных организаций, от республик и регионов, от 
местного самоуправления, от бизнесменов и руководителей промы-
шленности, от правительственных учреждений бюрократии. Естес-
твенно, персональный подбор участников совещания сильно зависел от 
целей проведения этого мероприятия: продемонстрировать, что суще-
ствует общественная поддержка президентского проекта. Несмотря на 
преднамеренную выборочность, некоторые приглашенные лица отказа-
лись участвовать в работе совещания.  

Согласно действующей с 1993 г. Конституции Российской Феде-
рации, ее форму правления следует, скорее всего, отнести к полу-
президентской республике. Конфигурация полномочий и ответствен-
ности ветвей власти практически идентична украинской. Однако присут-
ствуют и некоторые отличия в плане расширения полномочий прези-
дента. Примечателен тот факт, что если в Конституции Украины сначала 
идет глава о парламенте, затем о президенте и правительстве, то в 
Конституции России ситуация обратная: сначала идет глава о 
президенте, а потом о парламенте. Что же касается конкретных раз-
личий, то первым таким различием является право президента России о 
принятии решения об отставке Правительства России [Конституция 
Российской Федерации, гл. 4, ст. 83]. Как отмечает советник 
председателя Совета Федерации РФ Петр Федосов «Кандидатура 
премьера и состав правительства никак не связаны с соотношением сил 
в Думе… решение об отставке правительства президент принимает 
единолично. В результате правительство оказывается в абсолютной 
зависимости от фактически неограниченного произвола президента». 
[Украина и Россия: уроки реформ, с. 27-28] Вторым отличием 
российской конституции является конституционно зафиксированная 
процедура назначения премьер-министра [Конституция Российской 
Федерации, гл. 6, ст. 111]. В случае трехкратного отклонения 
кандидатуры, предложенной президентом, Государственная дума долж-
на быть распущена и назначены новые выборы. Практически в любом 
случае премьер-министром становится ставленник президента. В 
новейшей истории России есть пример, когда Думе удалось навязать 
своего кандидата (Евгений Примаков). Однако этот случай имел место в 
условиях острейшего экономического кризиса, поразившего Россию в 
1998 г.  

Анализируя эти и другие особенности, среди которых можно упо-
мянуть то, что президент имеет право председательствовать на 
заседаниях правительства России, нужно сделать вывод о том, что 
форму правления России можно охарактеризовать как смешанную 
полупрезидентскую республику. Однако если следовать классификации 
Шугарта и Кэри, то это «парламентско-президентская» система. 
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Президент России практически полностью контролирует правительство. 
При этом российский парламент оказывается на периферии поли-
тической жизни. Большинство российских политологов критически отно-
сятся к Конституции 1993 г. В этом плане показательно мнение В. Дзод-
зиева, который, в частности, говорит о том, что «принятая в чрезвы-
чайный обстоятельствах новая конституция (1993 г.) была приспо-
соблена в первую очередь для юридического оформления и закрепле-
ния политически господствующего положения правящей группировки, 
наделения президента чрезвычайно широкими полномочиями, ограни-
чения реального и общественного влияния парламента и конститу-
ционного суда, оказавшихся до этого в оппозиции к президенту. В этой 
конституции, в частности, <…> практически отсутствует… возможность 
парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти по 
реализации законов. Сформировавшаяся в 1994 году на базе нового 
основного закона под влиянием определенного политического заказа 
модель российского государства по многим параметрам не выдерживает 
«верификации» жизнью» [Дзодзиев, с. 5].  

Пожалуй, только один автор придерживается иной, отличной от 
вышеизложенной точки зрения. Ее автор А. М. Салмин, сравнивая 
российскую конституцию и французскую, указывает на то, что 
«формально российский президент не сильнее французского. В про-
тивостоянии парламенту, во всяком случае, он едва ли не слабее» 
[Салмин, с. 9]. Сила и гипертрофированная роль президента России 
вызвана, по мнению Салмина, не конституционными полномочиями, но 
слабостью других институтов власти [Салмин, с. 20]. Эта версия 
представляется крайне любопытной, однако, на наш взгляд, 
французская конституция все-таки предоставляет президенту гораздо 
меньше полномочий, чем российскому. 

Парадокс российской Конституции заключается в том, что ее 
изменение очень сильно затруднено. Внесение поправок в нее даже при 
серьезном изменении баланса политических сил в стране крайне 
проблематично. Российская конституция, таким образом, противоречит 
основному выводу А. Пшеворского о том, что «…только те конституции 
соблюдаются и действуют длительное время, которые уменьшают 
ставки в политических схватках» [Пшеворский, с. 61]. Действительно, 
российская Конституция имеет яркий мажоритарный характер. Побе-
дитель президентских выборов сосредотачивает в своих руках огромную 
власть. Необходимо отметить тот факт, что огромное влияние на выбор 
именно такой формы правления оказали не только исторические 
традиции самодержавия (о том, что единовластие генерального 
секретаря является продолжением единовластия царей, писал еще 
Николай Бердяев [Бердяев]), но и непосредственный опыт последних 
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лет существования СССР. Способ принятия конституций России и 
Украины различается значительным образом. Если Конституция России 
была, по выражению американского исследователя А. Блаустина, 
«революционна» [Сравнительный анализ Конституций США и России, с. 
6-7], то украинская Конституция была принята в эволюционном порядке. 
Возможно, именно в этом скрываются основные отличия между 
российской и украинской конституциями. Как мы уже отмечали, согласно 
российской Конституции, роль и полномочия президента значительно 
превосходят роль и полномочия украинского президента по украинской 
Конституции. 

В советский период истории в России, Белоруссии и на Украине 
формально действовала мажоритарная избирательная система абсо-
лютного большинства с выборами в два тура. Первые более или менее 
демократические выборы произошли в марте 1989 г. Выбирались народ-
ные депутаты СССР. Две трети депутатов (1500 человек) выбирались по 
одномандатным округам, и в половине округов были представлены 
альтернативные кандидаты [Боффа, с. 208]. В двух округах выборы 
были признаны недействительными, из-за низкой активности изби-
рателей. Почти в 250 округах пришлось проводить второй тур, поскольку 
первый не выявил победителя, или один единственный кандидат не 
набрал требуемого количества голосов. Все это вместе с «нестан-
дартной» цифрой активности избирателей (89,8 вместо 99,9%) говорит о 
том, что эти выборы носили соревновательный и плюралистический ха-
рактер. Однако, большинство исследователей согласны с В. Согриным в 
том, «что выборы 1989 года не были в полной мере демократическими» 
[Согрин, с. 49]. Во-первых, принцип выдвижения 1/3 кандидатов (750 
человек) от общественных организаций не являлся вполне демо-
кратическим, поскольку депутатами становились автоматически, напри-
мер, от таких «организаций» как ЦК КПСС (100 мест), Академия наук (30 
мест) или Общество филателистов (1 место). Во-вторых, существовали 
сильные бюрократические рычаги воздействия на непартийных 
кандидатов. Партийные органы старались провести в депутаты только 
«своих» кандидатов. И, наконец, в-третьих, существовали серьезные 
отклонения в системе географической нарезки, что приводило к 
нарушению основного демократического принципа равенства голосов. 
На выборах народных депутатов РСФСР в 1990 г. «уже не было квот 
предварительно назначаемых депутатов. В 97% округов в списки 
включались, по крайней мере, два кандидата с конкурирующими 
программами и платформами. Среди избранных от 20 до 25% были 
связаны с „Демократической Россией“» [Боффа, с. 231]. Таким образом, 
выборы народных депутатов РСФСР стали более демократичными, чем 
выборы депутатов СССР. 
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Разработчики нового избирательного законодательства Б. А. Стра-
шун и В. Л. Шейнис утверждали, что «главная идея законопроекта… – 
замена на выборах хотя бы в одной из палат, Государственной думе, 
привычной мажоритарной системы… смешанной избирательной систе-
мой, действующей с послевоенных времен в Германии, воспринятой в 
Литве и ряде восточноевропейских стран» [Страшун, Шейнис, с. 65]. При 
этом одна из важнейших задач нового избирательного закона форму-
лировалась следующим образом: «...стимулировать создание крупных 
избирательных объединений, прообраза будущей многопартийной 
системы, и в то же время – ограничить конкуренцию мелких партий, за 
которыми в первую очередь стоят амбиции небольших групп лидеров» 
[Страшун, Шейнис, с. 68]. 

Одним из самых неудачных положений избирательного законо-
дательства следует признать применявшееся на выборах в 1993 и 
1995 гг. правило, «согласно которому на территории каждого субъекта 
Российской Федерации образуется не менее одного избирательного 
округа. При установленной в Конституции численности Думы (450 
депутатов) это автоматически влекло за собой масштабную диспро-
порцию нормы представительства по регионам – от 12 970 избирателей 
в Эвенкийском округе № 224 до 796 121 избирателей в Сыктывкарском 
округе № 17 (Республика Коми) – то есть разница составила 61,4 раза!» 
[Гельман, 1996, с. 87]. 

Согласно действующему на тот момент законодательству, избира-
тельному объединению, для того чтобы получить право на проведение 
избирательной кампании, необходимо было собрать в свою поддержку 
100 тысяч подписей [Макфол, с. 129]. Однако сбор подписей оказался 
крайне неэффективным фильтром отсева заведомо «непроходных» 
партий. Так, например, в 1995 г. «…в Центризбирком было сдано в 
общей сложности более 30 млн автографов российских избирателей в 
поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов (без учета 
примерно 12 млн подписей в поддержку депутатов в одномандатных 
округах). Даже если предположить, что каждый избиратель поставил 
подпись четырежды, то получается, что сбор подписей затронул 10% 
избирателей. В реальность подобной цифры верится слабо, а тот факт, 
что 15 из 43 избирательных объединений и блоков набрали на выборах 
число голосов заведомо меньше, чем число подписей, поставленных в 
их поддержку, заставляет серьезно усомниться в эффективности данной 
процедуры выдвижения» [Гельман, 1996, с. 93]. Кроме указанного 
недостатка, можно еще упомянуть о психологическом эффекте, 
связанном с усталостью большинства населения от бесконечной череды 
выборов и референдумов. Надоедливое вмешательство сборщиков 
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подписей в частную жизнь граждан приводит только к негативным 
эмоциям и дискредитации самой идеи демократии.  

Существуют серьезные свидетельства о том, что в ходе избира-
тельных кампаний начала девяностых годов в России имели место 
серьезные фальсификации результатов голосования [См., например: 
Собянин, Суховольский]. Приведенные А. А. Собяниным и В. Г. Сухо-
вольским данные нельзя считать абсолютно надежными. Тем не менее, 
интересны выводы, которые делают авторы, о влиянии существующего 
избирательного законодательства на функционирование партийной 
системы. Они считают, что это влияние выражается в том, что в 
парламенте оказывается слишком большое количество фракций и 
депутатских групп. «Можно смело предсказывать, что существование 
значительного числа фракций в новой Государственной думе раз за 
разом при голосованиях приводить к появлению эффекта Кондорсе и 
принятию решений, которые не устроят ни одну из парламентских 
фракций» [Собянин, Суховольский, с. 162]. 

Именно на выборах в декабре 1993 г. был отмечен самый низкий 
процент участия избирателей в голосовании за всю историю реальных 
выборов в России – 54,8%. Это говорило о низкой степени доверия 
избирателей к новым органам федеральной власти. В более широком 
плане выборы и референдум 1993 г. ознаменовали начало нового 
процесса выборов в рамках новой Конституции России. Процесс 
выборов в рамках старой Конституции был прерван. Можно спорить о 
том, какая из конституций была лучше, однако, в любом случае роспуск 
Верховного Совета и Съездов депутатов России оказался серьезным 
ударом по процессу демократизации России. 

Избирательные системы как демократические институты имеют 
огромное влияние на формирование и функционирование системы 
политических партий. Можно сказать, что первооткрывателем этой темы 
и признанным авторитетом в этой области стал известный французский 
политолог Морис Дюверже [Duverger]. Он сформулировал несколько 
гипотез, которые получили серьезное подтверждение в политической 
практике многих стран мира: 

• пропорциональная система выборов ведет к партийной системе с 
многочисленными партиями, обладающими достаточно жесткой 
структурой и независимыми друг от друга; 

• мажоритарная система голосования в два тура обусловливает 
появление партийной системы, состоящей из нескольких партий, 
занимающих гибкие позиции и стремящихся к взаимным контактам 
и компромиссам; 
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• мажоритарная система голосования в один тур неизбежно 
порождает партийную систему, характеризующуюся соперни-
чеством двух партий [Пушкарева, с. 116]. 

Наиболее серьезной из указанных зависимостей считается третья 
гипотеза. Дюверже указывает на два фактора, формирующих партийную 
систему в этом случае. Во-первых, это технический фактор: третья 
партия регулярно оказывается недопредставленной в парламенте, а это 
ослабляет поддержку со стороны ее сторонников и активистов. Во-
вторых, это психологический фактор: согласно многочисленным социо-
логическим исследованиям, избиратели психологически предпочитают 
ставить на лидеров избирательной гонки, справедливо считая, что, 
голосуя за заведомо проигрышный вариант, они только теряют свой 
голос. Однако, как показала практика некоторых постсоветских госу-
дарств, этот закон не функционирует в условиях, когда политические 
интересы в обществе не осознанны и не агрегированы. Так, например, в 
Белоруссии и Украине при смене режима в 1991 г. мажоритарная 
система выборов была сохранена, однако их парламенты характе-
ризовались засильем независимых кандидатов и отсутствием партийной 
системы как таковой. В Болгарии при пропорциональной избирательной 
системе, напротив, сложилась четкая двухблоковая партийная система, 
характеризующаяся противостоянием левых и правых сил [Голосов, 
1999, с. 77]. По меткому замечанию Григория Голосова, «избирательные 
системы полагают определенные эффекты периферийного характера» 
[Голосов, 1999, с. 77]. Основополагающим фактором в формировании 
партийной системы в постсоветских странах оказываются факторы со-
циального и политического характера. Однако весьма показательным 
является тот факт, что выборы в постсоветской России ни разу не про-
водились по одним и тем же правилам. Каждый раз имели место новов-
ведения. Так, например, в 2005 г. были отменены прямые выборы глав 
субъектов федерации, которые были частично возвращены в 2011 г. 

К концу описываемого периода электоральные практики в России, 
Белоруссии и на Украине оказались очень близкими по своим основным 
характеристикам. Они обладают схожими недостатками и проблемами, 
касающимися, прежде всего, контроля над честностью их проведения 
[Бузин]. Тем не менее, и в России с Белоруссией, и на Украине выборы 
стали неотъемлемыми институтами новой системы власти. Они стали 
общими правилами политической игры для политических элит России и 
Украины, при помощи которых они поддерживают собственную леги-
тимность. Казалось бы, в условиях нарастающих авторитарных тен-
денций и неясных перспектив исхода президентских выборов Борис 
Ельцин в 1996 г. мог бы послушать тех, кто призывал его отменить вы-
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боры, но он понимал, что «только они служат цементирующим составом 
режима» [Цыганков, 1997, с. 34].  

Гражданское общество в постсоветских странах было полностью 
подавлено. Об этом же говорил Алан Турен: «Коммунистические 
режимы не жалели усилий, чтобы уничтожить всех независимых 
социальных субъектов... посткоммунистические общества представляют 
собой общества-призраки» [Турен, с. 80]. Тот факт, что процесс 
демократизации в Восточной Европе (и особенно в СССР) начался без 
активного участия гражданского общества, позволил известному тео-
ретику Ф. Шмиттеру сделать вывод о том, что «существование 
гражданского общества не является предварительным условием круше-
ния автократии, равно как и перехода к демократии. Лишь крайне редко 
подобное изменение режима осуществляется силами самих акторов 
гражданского общества» [Шмиттер, 1996, с. 18]. С другой стороны, по 
мнению Шмиттера, «наличие гражданского общества способствует 
консолидации демократии следующим образом: 

• оно стабилизирует ожидания внутри социальных групп, вследствие 
чего власть получает более обобщенную, достоверную и при-
годную для практического применения информацию, на которую 
может опереться в процессе управления; 

• оно прививает гражданские представления об интересе и 
гражданские нормы поведения, т. е. те, в которых учитывается 
существование общества в целом и признается демократический 
процесс; 

• оно обеспечивает такие каналы самовыражения и идентификации, 
которые наиболее близки людям и фирмам и которые, в данной 
связи, легче всего использовать при выдвижении требований, 
адресованных далеким чиновникам центральных государственных 
органов; 

• оно регулирует поведение своих членов применительно к сфере 
коллективных обязательств, облегчая тем самым бремя 
правления, как для властей, так и для частных производителей; 

• оно представляет собой важный, хотя и не единственный, источник 
потенциального сопротивления произволу и тирании правителей – 
будь то незаконные узурпаторы или фанатичное большинство» 
[Шмиттер, 1996, с. 24].  

С другой стороны, у гражданского общества есть и негативные для 
демократии стороны: усложнение процедуры принятия решений, 
волокита и хаотичность. Однако в любом случае, если сегодняшние 
Украина, Белоруссия и Россия находятся на этапе консолидации 
демократии, то вопрос о положении гражданского общества становится 
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актуальным и для становления демократии в этих странах. 
Относительно гражданского общества в России общим стал вывод о 
том, что «сегодня в России гражданское общество не развито, оно 
находится в стадии формирования; многие его элементы вытеснены или 
„заблокированы“. Мы имеем в виду ситуацию, когда по содержанию, 
степени развития нет гражданского общества, которое было бы 
адекватно современному открытому и демократическому обществу. Но 
есть его отдельные элементы, вытесненные в небольшие оазисы 
автономной общественной жизни» [Гражданское общество, с. 14]. То же 
самое можно сказать и об Украине и Белоруссии. 

Собственно гражданское общество состоит из множества обще-
ственных организаций, многие из которых никогда не становятся субъек-
тами политического процесса. Это различные клубы по интересам. 
Однако в гражданском обществе имеются и политически ориенти-
рованные организации. В первую очередь это политические партии и 
общественно-политические организации. Во вторую очередь это группы 
интересов (или так называемые лобби) и профсоюзы.  

В современной России политические партии функционируют в виде 
протопартий или коалиций протопартий. Протопартии характеризуются 
нестабильностью и хаотичностью форм существования, отсутствием 
постоянного и надежного электората, отсутствием четкой идеологии. 
Протопартии существуют в различных формах: протопартии лидера, 
протопартии интереса, идеологические протопартии и т. п. Протопартии 
это партии в процессе становления. Во время избирательной кампании, 
когда протопартии ощущают опасность полного исчезновения с 
политической сцены, они предпочитают объединяться в коалиции, 
объединенные одной целью продолжить свое «политическое суще-
ствование». Как только выборы проходят более или менее успешно, 
коалиции переживают расколы и размежевания. Таким образом, 
процесс формирования политических партий в России можно 
представить в виде пульсации: «слипание» протопартий в коалиции, 
расколы, разбегания, снова «слипание» и снова разбегание. Возможно, 
что постепенно протопартии обретают большую значимость в связи с 
тем, что каждые выборы способствуют процессу «естественного отбора» 
между ними. Однако тезис о том, что политические партии в 
современной России очень слабо развиты, является общим местом 
даже для учебников и статей в периодических изданиях. 

Общую слабость политических партий и общественно-политических 
движений в современной России определяет целый ряд факторов. Их 
можно сгруппировать по нескольким группам. 

Во-первых, это группа социальных и культурных факторов. Наи-
более важными причинами слабости политических партий в России 
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являются неоформленность, неартикулированность и противоречивость 
интересов в обществе. Российское общество переживает процессы 
стремительных трансформаций, повышенной вертикальной и гори-
зонтальной мобильности, а это, в свою очередь, порождает значи-
тельные проблемы в определении любыми политическими партиями и 
общественно-политическими движениями своей социальной базы. В 
качестве подтверждения этой позиции можно привести тот курьезный 
факт, что практически все политические движения заявляют о том, что в 
их социальную базу входят «интеллигенция и квалифицированные 
рабочие». К культурным факторам относятся особенности психологии 
населения России, которые препятствуют нормальному отношению к 
политическим партиям. Отсутствие традиции многопартийности и долгие 
десятилетия однопартийности выработали у граждан России стойкое 
неприятие (если не сказать отвращение) политических партий в любом 
виде. 

Во-вторых, это группа политических факторов. В России до самого 
конца рассматриваемого периода отсутствует федеральный закон, 
который бы регулировал деятельность политических партий, что 
способствует только тому, что коалиции протопартий в России обычно 
принимают название общественно-политических движений, как это было 
с движениями НДР или «Отечество». Формально в современной России 
нет политических партий, а есть только общественные организации, 
которые формируют избирательные блоки. 

Другим политическим фактором является избирательная система, 
которая в России слабо способствует усилению роли политических 
партий, поскольку в ней заложен принцип равноправного сосуще-
ствования мажоритарного и пропорционального методов формирования 
парламента. Мировой опыт свидетельствует, что пропорциональная 
система выборов в парламент приводит к формированию сильных 
политических партий, поскольку выборы осуществляются только по 
партийным спискам. При мажоритарной системе выборов связь между 
партией и ее членами значительно более ограничена. В России была 
выбрана избирательная система, которая не мешает формированию 
политических партий, но и не стимулирует этот процесс. 

Следующим политическим фактором стала низкая роль парламента 
в управлении политическим процессом, доминирование исполнительной 
вертикали власти приводит к тому, что выборы в парламент значительно 
уступают по важности президентским, а президенты не стремятся 
опираться только на одну политическую силу, партию или движение. 
Наоборот, в интересах любого президента необходимо тщательно 
отрабатывать имидж арбитра, находящегося над схваткой и 
выражающего интересы «всех россиян». По замечанию российского 



124 

политолога К. Холодковского, «президентская кампания (1996 г. – И. Б.) 
не просто усилила персонализацию политики, вообще характерную для 
России, но и ослабила ее связь с партийным размежеванием» 
[Холодковский, с. 43]. 

И, наконец, последним политическим фактором, вызвавшим слабое 
развитие политических партий, является позднее проведение «учре-
дительных» выборов, которые обычно проводятся после смены полити-
ческого режима. Об этом в частности пишут такие авторы как А. Мель-
виль, Г. Голосов и С. Моисеев [Мельвиль, с. 63; Моисеев, с. 79; Голо-
сов, с. 45]. Мы бы не стали говорить об «…отсутствии первых „учре-
дительных“ выборов, легитимизирующих новый баланс общественных и 
политических сил» [Мельвиль, с. 63]. Можно сказать, что такие выборы 
состоялись в 1993 г. Тем не менее, задержка с проведением учре-
дительных выборов имели «самые плачевные последствия» [Голосов, с. 
45]. 

Возможно, что постепенно со временем протопартии обретут 
большую значимость в связи с тем, что каждые выборы способствуют 
процессу «естественного отбора» между ними [Политические партии 
России]. Слабость политических партий как института гражданского 
общества также иллюстрирует факт появления так называемых «партий 
власти», которые создаются не в результате самоорганизации общества 
снизу, а навязываются сверху при помощи административных ресурсов. 
Как считает В. Н. Абрамов, «партия власти это неизбежное порождение 
реализуемого в России авторитарно-бюрократического варианта 
насаждения рыночных отношений» [Абрамов, с. 18]. Понятие «партия 
власти» является скорее псевдонаучным понятием. Тем не менее, оно 
получило широкое признание в публицистике. Партией власти можно 
назвать такую протопартию, которая создается с целью сохранения 
власти элитными группировками. Самым большим недостатком «партий 
власти» является их слабая поддержка населением. Поэтому 
практически к каждым новым выборам потенциал партии власти обычно 
подходит к концу и приходится создавать новую организацию. Такова 
была судьба наиболее ярких представителей такого типа организаций – 
ДВР и НДР. Другим фактом слабости политических организаций России 
является их слабый мобилизационный потенциал. Всего лишь две 
партии насчитывают в своих рядах более 10 000 активистов (КПРФ и 
ЛДПР) [Хорос, 1997, с. 90].  

Таким образом, всесторонний анализ деятельности политических 
партий в современной России показывает, что они, как и другие инсти-
туты гражданского общества, слабо институализированы и не могут 
эффективно выполнять функцию представительства политических 
интересов гражданского общества [Лапаева]. Граждане России и 
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Украины продолжают считать, что демократия предпочтительнее 
авторитаризма и уж тем более тоталитаризма, однако уровень участия в 
демократических процессах остается достаточно низким. Как принято 
считать, «…в соответствии со сложившейся практикой выборов власть 
можно считать вполне легитимной, если в них приняло участие более 
50% граждан, имеющих право голоса. Если же в выборах участвует 
меньшее число избирателей, то это можно рассматривать как процесс 
делегитимации власти, который может развиться от пассивного 
неучастия в действиях в поддержку власти до активного сопротивления 
ей в форме конкретных действий» [Ачкасов, с. 67]. На наш взгляд, 
нельзя сказать, что политические режимы России и Украины легитимны, 
поскольку уровень конвенционального участия в работе демокра-
тических институтов очень низок. В этом плане полезно для сравнения 
рассмотреть опыт западных демократий. Так, например, в период с 1969 
по 1986 г. участие в выборах составило в Австралии – 94%, Австрии – 
92, Бельгии – 91, Германии – 90, Исландии – 90, Италии – 90, Швеции – 
90, Венесуэле – 89, Дании – 87, Люксембурге – 87, Новой Зеландии – 85, 
Нидерландах – 84, Норвегии – 82, Франции – 81, Греции – 80, 
Португалии – 80, Израиле – 79, Финляндии – 76, Турции – 76, 
Великобритании – 75, Ирландии – 75, Испании – 74, Канаде – 73, 
Японии – 71, Индии – 59, Швейцарии – 52, Соединенных Штатах – 45% 
[Janda, Berry, Goldman, р. 248]. Эти данные убедительно говорят о том, 
что участие граждан в выборах в качестве избирателей не является 
единственным показателем, которым можно измерить уровень леги-
тимности власти. Неотъемлемыми составляющими демократической 
легитимности можно считать и такие действия, как участие в работе 
партий, посещение политических собраний, участие в дискуссиях, 
чтение политической литературы и т. д.  

Однако в России участие граждан в деятельности таких 
политических институтов и уровень доверия к ним крайне низки 
[Попова]. Так, данные, приводимые Андреем Мельвилем, показывают, 
что «количество россиян, считающих, что „наших государственных 
руководителей мало волнует мнение таких людей, как я“, выросло с 80% 
в 1991 году до 91% в 1997 году» [Украина и Россия: уроки реформ, с. 
15]. Более того, в России широко распространено политическое 
неучастие. «Так, в 1997 году 98% опрошенных сказали, что никогда не 
принимали участия в деятельности каких-либо политической партии или 
общественной организации; 94% никогда не обращались к депутату или 
другому официальному лицу, чтобы добиться решения общественных 
проблем; 93% никогда не участвовали в митинге или демонстрации» 
[Украина и Россия: уроки реформ, С. 16]. С другой стороны, 
многочисленные опросы общественного мнения показывают, что в рос-



126 

сийском обществе довольно высока нормативная поддержка основных 
демократических и либеральных прав и свобод, таких как свобода 
слова, свобода совести, право на проведение собраний, право частной 
собственности и т. п. Как замечает Мельвиль, «фактически, норматив-
ная поддержка демократии в России в полтора, а то и в два раза ниже, 
чем в «переходных» обществах Латинской Америке» [Украина и Россия: 
уроки реформ, с. 17]. Скорее всего, дело не только в том, что российское 
общество не созрело для демократии. Наверное, сами институты не 
обеспечивают действительно демократических процедур участия 
основной массы населения в политике.  

К сожалению, схожие данные по Украине в ходе исследования 
оказались недоступными. Можно только сослаться на мнение Евгения 
Базовкина о том, что «с 1992 года исследователи констатируют 
растущую утрату доверия населения ко всем без исключения властным 
структурам» [Базовкин, с. 29]. Скорее всего, ситуация на Украине в этом 
плане складывается аналогичным образом, и может быть, с учетом 
более критичной ситуацией в экономике, даже хуже. Политические 
партии и организации на Украине и в России находятся на периферии 
политической жизни, слабо институционализированы, пользуются незна-
чительной поддержкой среди общества. Причины, вызвавшие такое 
положение вещей, идентичны в обеих странах.  

В политической жизни современных государств большую роль 
играют такие институты гражданского общества, как группы давления и 
профсоюзы. Именно эти институты самыми решительными методами 
воздействуют на процесс принятия законов в парламенте или процессы 
принятия решений в аппарате исполнительной власти. В девяностых 
годах в России и на Украине в связи с происходящими в обществе 
трансформациями имело место появление новых организаций такого 
рода, ослабление старых, появление новых форм взаимодействия с 
государством. 

В период «позднего» СССР существовал некоторый плюрализм 
между лоббистскими организациями. Дифференциация между группами 
давления проходила как по горизонтали между региональными элитами, 
так и по вертикали между министерствами и монополистическими 
организациями. Наиболее влиятельными лоббистскими группировками в 
СССР являлись вооруженные силы, ВПК и сельское хозяйство. Именно 
они потребляли львиную долю общенациональных ресурсов. Роль 
профсоюзов в Советском Союзе сводилась к роли «приводных ремней» 
и, если так можно выразиться, «пряника»: они обеспечивали работников 
санаториями, детскими летними лагерями, медицинской помощью и т. п. 
Советские профсоюзы на 1 января 1987 г. объединяли около 140 млн 
человек. «Это – 99,5% всех трудящихся и пенсионеров, учащихся 
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профессионально-технических, средних специальных и высших учебных 
заведений. Практически все взрослое население страны – от рабочего 
до министра – было членами профессиональных союзов» [Саленко, с. 
67]. Однако такая ситуация не является нормальной для стран с 
развитой рыночной экономикой. Так, например, по оценке МОТ, «в 1988 
году членством в профсоюзах было охвачено работающих по найму: в 
Швеции – 85,3%, в Великобритании – 41,5%, США – 16,8%, Франции – 
12%. По всем странам ОЭСР в целом доля членов профсоюзов 
снизилась с 37% в 1975 году до 28% в 1988 году» [Саленко, с. 67].  

Трансформация групп давления и профсоюзов в России, 
Белоруссии и на Украине проходила, в общем, по одному сценарию. 
Появились новые лоббистские группировки: ассоциации предприни-
мателей. Изменился политический вес старых советских лоббистских 
организаций. Так, если в советское время топливно-энергетический ком-
плекс рассматривался как своеобразная дойная корова, то в 1990-е гг. в 
России нефтяные и газовые кампании, имея значительные доходы от 
внешнеэкономической деятельности, могли не платить в качестве 
налогов значительные суммы в бюджет. Прежние лидеры лоббистской 
деятельности (аграрный сектор, ВПК и в какой-то мере армия) утратили 
свои позиции. Наряду с топливно-энергетическим сектором большой вес 
получили организации финансово-банковской сферы. В России и на 
Украине в девяностых годах также проходили большие перемены в 
профсоюзах. Появились новые так называемые независимые проф-
союзы. Забастовки и митинги стали обычным, чуть ли не повседневным 
событием. Тем не менее, практически все группы давления в России и 
на Украине несут на себе печать советского прошлого.  

Ситуация с профсоюзами и группами давления в России, 
Белоруссии и на Украине очень похожа. Наследие советского периода 
истории способствовало тому, что авторитет этих организаций упал. 
Вместо реальной социальной защиты своих членов профсоюзы 
проводят политические митинги и демонстрации, которые редко дают 
реальный результат. Членство в Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) – самой большой профсоюзной организации – 
формально и ни к чему не обязывает как членов, так и руководство. В 
1996 г. ФНПР объединяла 121 членскую организацию, более 300 тыс. 
первичных профсоюзных организаций общей численностью около 50 
млн. человек. В целом, членские организации Федерации в этом году 
охватывали 88,5% от числа работающих на предприятиях и в 
учреждениях всех форм собственности [Саленко, с. 74-75]. Начиная с 
1992 г. руководство ФНПР находилось в оппозиции «антинародным» 
реформам. Однако ФНПР практически не удалось отстоять интересы 
трудящихся. Это оказалось невозможным потому, что ФНПР сильно 
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зависит от государственных структур. Это касается прежде всего прав 
собственности на профсоюзную недвижимость. ФНПР активно воз-
ражала против планов ваучерной приватизации, настаивая на плане 
приватизации трудовыми коллективами. Несмотря на позицию проф-
союза, предпочтение было отдано ваучерам.  

Мелкие, «независимые» профсоюзы так же, как на Украине, 
существуют и в России. «Общее количество их членов оценивается в 
довольно большую цифру: более 5 млн рабочих» [Kubichek, p. 38]. 
Однако многие из этих профсоюзов, например в угольной и авиационной 
отраслях, разделяют общую историю с похожими союзами на Украине. 
Эти профсоюзы относятся к наиболее важным профсоюзам в России. В 
политическом плане очень важен пример Соцпрофа или Социально-
трудового профсоюза. Руководство этого профсоюза занимало несколь-
ко важных постов в правительстве Ельцина в 1992 г. и имело теплые 
отношения с Министерством труда. Эта политика «благопри-
ятствования» отдельному профсоюзу, который (в отличие от ФНПР) мог 
совершенно спокойно контролироваться правительством, является 
ярким примером корпоративистской интервенции государства. Однако 
вскоре из-за распространенной практики кооптации руководства 
появились расколы внутри профсоюза, и он потерял большую часть 
своих членов. Многие из мелких профсоюзов поддерживают рыночные 
реформы, хотя существуют профсоюзы, придерживающиеся проти-
воположной идеологии (например, «Трудовая Россия», Союз трудовых 
коллективов, несколько анархо-синдикалистских союзов). Один из 
профсоюзов (Конфедерация свободных профсоюзов России) даже 
поддерживает вариант муссолиневского корпоративизма, как средство 
основания социального порядка [См. Kubichek, p. 38].  

Однако реформистски настроенные профсоюзы не переросли в 
сильного партнера, с которым правительство могло бы иметь дело. Они 
слишком незначительны для того, чтобы быть эффективными соци-
альными партнерами, а некоторые из них (профсоюзы диспетчеров и 
шахтеров) даже подверглись нападению со стороны правительства из-
за их неконструктивной политики. Правительственная стратегия в стиле 
«разделяй и властвуй» (поддержка Соцпрофа вместе с марги-
нализацией других профсоюзов) оказалась неэффективной и, возможно, 
сделала профсоюзы более осторожными в отношениях с прави-
тельством. Испытывая недостаток государственного патронажа и связей 
с экономической администрацией на предприятиях, многие независимые 
профсоюзы способны действовать только на локальном уровне, и после 
1992 г. их влияние значительно уменьшилось. В одном из докладов, 
например, отмечается, что прежде воинственный Профсоюз угольных 
шахтеров был нейтрализован и теперь больше всего занят коммер-
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ческой активностью, став рупором угольной промышленности [Kubichek, 
p. 38-39]. 

Однако, несмотря на слабость профсоюзов, было бы ошибкой 
считать, что они не имеют влияния на политику [Олейник]. Все 
российские правительства боялись и боятся забастовок. Спор между 
правительством и профсоюзами чаще всего касался краткосрочных 
интересов рабочих, которые не сочетались с задачами радикальной 
реформы, и их удовлетворение могло привести только к временной 
стабилизации трудовых отношений. Так, например, увеличение зар-
платы сопровождалось высокой инфляцией и приводило не к 
улучшению жизни рабочих, а к ухудшению. Низкая безработица была 
вызвана продолжающимися государственными субсидиями предпри-
ятиям и невыполнением законодательства о банкротстве. С другой 
стороны, более важный стратегический вопрос о приватизации пред-
приятий был решен не так, как этого хотели профсоюзы. Необходимо 
отметить, что профсоюзы России крайне неэффективно выполняют 
свою защитную функцию. Если в развитых странах с социально-
ориентированной экономикой доля ВВП, выделяемая на социальные 
нужды, достигает 35%, а для стран с реформируемой экономикой 
составляет около 18%, то в России это показатель ниже 8%! [Саленко, с. 
85] 

Профсоюзы России по сравнению с предпринимателями и промы-
шленниками обладают значительно более скромным потенциалом 
[История профсоюзов России]. Во многом это объясняется их слабыми 
ресурсами. По замечанию авторитетных исследователей, «возможности 
продвижения тех групповых интересов, которые не опираются на 
прочную экономическую базу, в нынешних условиях более чем 
скромные» [Гражданское общество в России: структуры и сознание, с. 
51]. Вторым фактором слабости профсоюзов как лоббистских орга-
низаций в России является позиция руководителей профсоюзных 
организаций и, прежде всего, ФНПР. «Старые профсоюзы выступают в 
общегосударственном масштабе против ухудшения положения 
работников, проводят „массовые акции протеста“, их городские и 
областные органы стремятся помогать низовым ячейкам советом, 
юридической консультацией, оказанием давления на нанимателей. 
Однако весьма редко эти профсоюзы действуют путем „коллективного 
торга“ с нанимателем (включающего в себя и забастовки в качестве 
крайнего средства), особенно если отрасль либо предприятие не 
находится, формально или фактически, под государственным 
контролем» [Гражданское общество в России: структуры и сознание, с. 
83]. Независимые профсоюзы в этом плане действуют активнее, но не 
они делают погоду в области трудовых отношений.  



130 

По сравнению с профсоюзами в России «бизнес лоббирует свои ин-
тересы активнее и успешнее» [Гражданское общество в России: струк-
туры и сознание, с. 83]. На сегодняшний день в России существует боль-
шое количество предпринимательских организаций. Самым большим 
объединением предпринимателей в России является Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) – русский эквивалент 
украинского УСПП. Этот союз возглавляется Аркадием Вольским, быв-
шим советником Андропова и Горбачева. РСПП, как и УСПП, стал свое-
образным зонтиком для различных организаций и государственного, и 
негосударственного секторов экономики. РСПП считает себя цен-
тристской организацией, которая выступает за цивилизованные рефор-
мы, которые предполагают большую защиту государственных предпри-
ятий и рабочих. «В ноябре 1993 года РСПП объявил, что под его 
знаменем насчитывается более 2800 членов, включая 1900 предприятий 
разных форм собственности и более 100 общественных организаций, 
банков, групп предпринимателей и т. д. РСПП и его филиалы произ-
водят две трети всего русского промышленного производства» 
[Kubichek, p. 39]. 

РСПП был одним из самых громогласных оппонентов планам 
быстрого перехода к рыночной экономике. Основной целью его критики 
были Егор Гайдар и его команда монетаристов, в которых лидеры РСПП 
видели приспешников МВФ. РСПП достиг пика своего влияния летом 
1992 г., когда он способствовал назначению трех промышленников в 
правительство, включая и нынешнего премьер-министра Виктора Чер-
номырдина. РСПП также профинансировал создание Гражданского 
союза во главе с Александром Руцким и Николаем Травкиным. РСПП 
помог отстоять дешевые кредиты для государственных предприятий и 
составил альтернативную программу развития, постулирующую неко-
торый возврат к большему государственному контролю над экономикой. 

Аркадий Вольский даже вступил в альянс с ФНПР, так как обе 
организации были заинтересованы в приватизации через выкуп пред-
приятий персоналом. Такой метод приватизации мог защитить интересы 
директоров и администрации предприятий. Союз РСПП и ФНПР может 
показаться странным, так как профсоюзы и бизнесмены обычно склонны 
быть соперниками, а не союзниками. Однако из-за того, что русское 
правительство владело большинством предприятий и контролировало 
финансовые ресурсы, эти группы нашли общий интерес в том, чтобы 
критиковать правительство и выбивать субсидии. Более того, этот 
альянс стимулировал развитие неформальных связей лидеров 
профсоюзов и администрации предприятий. Они объединились для 
поддержания уровня зарплаты, выбивания субсидий и понижения 
безработицы. Другими словами, поддерживая на словах реформистский 
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курс, профсоюзы и администрация предприятий искали возможность 
сохранения базовых элементов старой системы и делали невозможным, 
таким образом, проведение радикальных реформ. 

Однако, несмотря на свое растущее влияние, РСПП не сумел 
решительно помешать проведению некоторых преобразований. Внутри 
РСПП существовал раскол между прореформистскими и консер-
вативными силами, и это помешало руководству последовательно 
проводить одну линию и избежать потерь. Более того, связи Вольского с 
Руцким больно ударили по РСПП после штурма русского «Белого дома» 
в октябре 1993 г., и его Гражданский союз не преуспел на выборах в 
парламент в декабре 1993 г.  

После 1993 г. основные лоббисты сохранили свой потенциал, 
предпочитая проводить свои мероприятия, действуя не через РСПП, а 
при помощи прямых контактов в законодательных и исполнительных 
органах. В России также существует несколько других предпри-
нимательских групп. Многие из них являются собранием директоров 
государственных предприятий, которые не имеют никакого интереса в 
проведении. Группы бизнесменов чрезвычайно фрагментированы, 
разделены персональным соперничеством и идеологическими рас-
хождениями. Многие из них жалуются, что правительство не принимает 
их в расчет. По данным Пола Кубичека, когда на конгрессе русских 
предпринимателей было проведено исследование, то выяснилось, что 
большинство его участников считают, что они не имеют эффективного 
пути влияния на политику правительства и что наиболее успешной 
тактикой поведения является развитие личных связей с чиновниками 
[см. Kubichek, p 39-40]. 

В целом, можно согласиться с тем, что «лоббизм в современной 
России мало чем отличается от лоббизма в СССР» [Лепехин, с. 14]. 
«Каналы лоббирования изменились кардинально (после упразднения 
комитетов КПСС основным каналом лоббирования стали пред-
ставительные органы власти, но все больше – исполнительная власть: 
федеральное правительство и местные администрации), механизм же 
продвижения групповых интересов остался прежним» [Лепехин, с. 25]. 
При этом «среди самых эффективных лоббистов – естественные 
монополисты, особенно из числа имеющих прочную региональную базу» 
[Гражданское общество в России: структуры и сознание, .. 50]. 

В дополнение к вышеизложенному можно сказать, что и другие 
организации гражданского общества в России еще очень слабо развиты. 
Так, «объединений верующих как вокруг церкви, так и вовне ее не так уж 
и много... Хотя о своей вере в Бога говорят 40% опрошенных, лишь 2-3% 
из них посещают религиозные службы... Лишь 14% опрошенных считают 
ее (Православную церковь. – И. Б.) „морально здоровой“» [Хорос, с. 93-
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94]. После 1991 г. общее количество неформальных организаций по раз-
ным причинам резко пошло на убыль. Основываясь на таких фактах, 
В. Хорос делает вывод: «...по основным параметрам гражданского 
общества ряд стран Азии и Латинской Америки продвинулись гораздо 
дальше России» [Хорос, с. 96]. Основной проблемой на сегодняшний 
момент является порочный круг развития гражданского общества, 
которое осуществляется как снизу по инициативе граждан, так и сверху 
при поддержке государства. Однако обе стороны пока не проявляют 
инициативы. И в этом смысле ситуация тупиковая: «государство не 
помогает становлению гражданского общества, а без гражданского 
общества невозможна нормализация деятельности государства» [Хорос, 
с. 97]. 

Существует еще одна тема, которая самым непосредственным 
образом затрагивает и гражданское общество и государство. Это 
проблема влияния организованной преступности и связанная с ней 
проблема коррупции. По мнению Майкла Джонстона, «коррупция может 
быть определена как поступки, рассматриваемые как злоупотребления 
(в соответствии с правовыми или социальными нормами общества) – 
служебным или общественным положением в целях извлечения личной 
выгоды» [Демократия. Теория и практика, с. 138]. Очевидно, что 
феномен коррупции имеет место в любом, даже самом демократичном 
обществе. Однако с некоторых пор влияние мафии и коррупции на 
социально-политическую ситуацию в странах СНГ достигло таких раз-
меров, что эта тема стала присутствовать даже в научных исследо-
ваниях солидных институтов и университетов Запада [Павроз]. Так, на-
пример, в недавно появившейся работе «Россия после холодной войны» 
(2000) этой проблеме посвящена целая глава объемом в 15 страниц 
[См.: Russia after the Cold War].  

О том, что криминальные отношения имеют огромное значение в 
современной России, говорит и Владимир Шляпентох. Так, он считает, 
что российское общество состоит из шести страт: 

• некоррумпированных чиновников; 
• коррумпированных чиновников; 
• людей в гражданском обществе, не занимающихся нелегальной 

деятельностью; 
• людей в гражданском обществе, занимающихся нелегальной 

деятельностью; 
• членов организованных преступных группировок; 
• людей, занимающихся неорганизованной преступной деятель-

ностью [Shlapentokh, р. 401]. 
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Проанализировав функционирование властных отношений в 
современной России, Шляпентох приходит к следующему выводу: «Хотя 
все шесть сфер являются типичными для любого общества, включая 
американское, специфика посткоммунистической России лежит в 
чрезвычайно высокой роли четырех нелегальных секторов. Дей-
ствительно, альянс коррумпированной бюрократии, коррумпированного 
бизнеса и криминальных организаций реально способен захватить 
контроль над русской экономикой и политикой, а также практически 
полностью криминализировать сознание российских граждан» 
[Shlapentokh, р. 401]. С западными исследователями перекликаются и 
российские: «...преступные группы начинают выполнять в обществе ту 
функциональную роль, которую не в силах выполнить государственные 
органы» [Гордон, Плискевич, с. 86]. 

Анализ развития групп давления России и Украины показывает, 
говоря словами известного российского социолога В. О. Рукавишникова, 
что «наиболее влиятельные силы представляют… исключительно 
интересы элиты» [Рукавишников, с. 40]. Этот вывод хорошо 
иллюстрируют данные по социальной стратификации российского и 
украинского обществ. Так, в России «соотношение заработной платы 
10% самых богатых и 10% самых низкооплачиваемых россиян в 
середине 90-х годов составили 26:1 (это соотношение в США 
составляло 6:1, в Китае – 3:1). Все это свидетельствует о том, что 
проблема формирования среднего класса как важнейшей опоры 
развития демократического государства остается задачей далекого 
будущего» [Сумбантян, с. 77]. На Украине ситуация складывается 
похожим образом. Вот как ее характеризует известный украинский 
социолог Сергей Макеев: «В 1996 году по заказу Мирового банка 
Киевским международным институтом социологии было проведено 
обследование украинских домохозяйств, выявившее существенную 
дифференциацию последних по объему денежных доходов. Так, 
скажем, на долю домохозяйств, входивших в первые пять децилей (то 
есть на половину всех семей), приходилось 17% всех доходов, тогда как 
на 10% наиболее богатых семей – 40%» [Макеев, с. 57]. Эти и многие 
другие данные позволили Сергею Макееву сделать вывод о «бедности 
украинского общества» [Макеев, с. 60].  

Складывавшийся на протяжении исследуемого периода в России 
политический режим опирается в своей базе на несколько инструментов, 
среди которых важную роль играют не только конституционные 
институты полупрезидентской республики, электоральная система, 
слабое гражданское общество, но и средства массовой информации, 
которые создают необходимую общественную поддержку. Очевидно, что 
социально-экономическое благосостояние также оказывало важнейшее 
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влияние на режимные трансформации. Это влияние носило негативный 
характер в 90-е, и благоприятный – в двухтысячные. Некоторые авторы 
описывают сложившийся режим как «маркетинговый авторитаризм» 
[Гончаров], некоторые – как «имитационная», «управляемая» [Пав-
ловский] или «суверенная демократия» [Сурков]. 

Термин «управляемая демократия», получивший распространение в 
научной литературе и публицистических статьях, при описании утвер-
дившегося в современной России режима делает сильный акцент на 
том, что одним из основных источников власти правящей политической 
группировки является контроль над средствами массовой информации и 
политическими процессами, включая партогенез, электоральный дизайн, 
политическую повестку дня и т. п. Конечно, этот контроль нельзя 
приравнивать к цензуре, существовавшей в советский период 
российской истории [Вартанова, 2000; Вартанова, 2002; Грабельников; 
Дзялошинский; Засурский, 1999; Засурский, 2001; Политическая 
коммуникация в постсоветской России; Система средств массовой 
информации России]. Правящая политическая группировка в основном 
контролирует центральные телевизионные каналы и некоторые другие 
государственные средства массовой информации, что позволяет ей, 
ввиду того, что именно они являются в России наиболее массовыми 
каналами политической коммуникации, эффективно управлять полити-
ческой повесткой дня и регулировать социально-психологический кли-
мат в обществе. 

К формированию «управляемой демократии» в современной России 
привело несколько тенденций, сложившихся в ходе посткомму-
нистической трансформации. Назовем только основные тенденции. Во-
первых, это естественное падение общего интереса к политике после 
периода чрезмерной политизации, вошедшего в историю под названием 
«перестройка». Во-вторых, это коммерциализация современных 
российских средств массовой информации, которая привела к тому, что 
доля политической коммуникации во всем информационном потоке 
значительно снизилась. Мировая статистика говорит, что она обычно 
колеблется в пределах от 5 до 25%. К сожалению, подобная статистика 
по России труднодоступна, однако вполне естественно, что средства 
массовой информации в рыночных условиях вынуждены снижать долю 
информации, не приносящей непосредственной прибыли. Только во 
время избирательных кампаний политическая коммуникация за счет 
политической рекламы становится весьма заметной. И, в-третьих, это 
конструирование политического режима «делегативной демократии», 
авторитарного по своему содержанию и демократического по антуражу. 
«Управляемая демократия» является прямой наследницей этой 
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системы, упрочившая свою конструкцию за счет контроля над ин-
формационным пространством. 

«Управляемая демократия» в России опирается на постепенную 
монополизацию СМИ, когда, с одной стороны, наиболее влиятельные 
телевизионные каналы фактически принадлежат государству, а с другой 
стороны, имеет место концентрация медийных каналов, включая 
сетевые СМИ, в руках доверенных олигархов [Виноградова, Мельник]. 
Кроме того, существует политика постепенного повышения контроля над 
сетевыми коммуникациями. Таким образом, с 1991 г. Россия проделала 
долгий путь от страны с высокой конкуренцией между средствами 
массовой информации до страны с олигополистическим характером 
медийного рынка. Даже в интернет-пространстве контролируемая 
Алишером Усмановым Mail.ru Group контролирует ведущие социальные 
сети России.  

Самыми очевидными политическими эффектами «управляемой 
демократии» в условиях доминирования на информационном про-
странстве одной политической силы становятся политическая апатия 
населения, низкий уровень участия в политической жизни вообще и в 
голосованиях в частности, недоверие к политическим организациям, 
поиск неформальных политических каналов коммуникации (слухи), 
неконвенциональное поведение и т. п. Перспективы укоренения демо-
кратического политического режима в таких условиях выглядят весьма 
проблематично, даже несмотря на то, что «управляемая демократия» 
смотрится более предпочтительно на фоне предыдущего режима 
[Переходный период]. Низкий уровень участия граждан в голосовании 
приводит к тому, что создаются предпосылки к свертыванию демо-
кратических институтов власти. Более того, избранные подавляющим 
меньшинством политики обречены на серьезные проблемы с осу-
ществлением своих должностных обязанностей. 

И, конечно же, в этом случае не приходится говорить о 
легитимности такой властной вертикали. Альтернативы развития 
«управляемой демократии» сводятся к двум сценариям: сворачиванию 
демократического антуража или развитию в сторону реальной де-
мократии и конкурирующих независимых средств массовой инфор-
мации. Длительная консервация «управляемой демократии» невоз-
можна потому, что в таком случае указанные негативные эффекты 
получат еще большее развитие и приведут к одному из указанных 
сценариев. 
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§ 3.2. Персональная власть и политическая коммуникация 
в Белоруссии: реставрация цензуры «советского типа»? 

 
Конституция Белоруссии, принятая в 1994 г. [Конституция Рес-

публики Беларусь], с учетом поправок, одобренных референдумами 
1996 и 2004 гг., оформила создание президентской республики. В 
сравнении с Конституцией России, президент Белоруссии наделен еще 
большими полномочиями: он может назначать и увольнять с должности 
всех министров, генерального прокурора, судей и руководство 
Национального банка Республики Беларусь. Более того, с 2004 г. срок 
пребывания на должности президента одного и того же лица не имеет 
ограничений. В англоязычной литературе сложилось мнение о Бело-
руссии, как о «последней диктатуре» в Европе, а о Лукашенко, который с 
1994 г. находится во главе государства, как о «последнем диктаторе» 
Европы [Wilson]. Вместе с тем западные авторы отдают должное 
лидерским качествам Лукашенко, его социальным программам и четкому 
контролю над бюрократическим аппаратом [Курьянович].  

О персоналистском характере политического режима Белоруссии 
пишут и русскоязычные авторы [Астахова; Медведев; Чечевишников]. 
А. Лукашенко, начинавший политическую карьеру в 1990-1994 гг. в 
качестве депутата Верховного Совета Белоруссии, оказался неза-
урядным политическим лидером, способным найти общий язык с граж-
данами Белоруссии и практически создать новую белорусскую иден-
тичность и белорусскую государственность. Свою политическую карьеру 
Лукашенко начал как беззаветный борец с коррупцией и незаконной 
приватизацией [Курьянович]. Неудивительно, что построенный им режим 
опирается в первую очередь на государственные компании и пред-
приятия. Отношение Лукашенко к демократическим силам с самого 
начала было прохладным. Впрочем, эти взгляды во многом соот-
ветствовали и соответствуют мнению избирателей. Политическая 
система Беларуси при Лукашенко в значительной степени напоминает 
советскую политическую систему, но и имеет свои особенности.  

Кроме президентской формы государственного правления, которой 
де-юре не было в советское время, современная политическая система 
опирается на законодательную власть, в которой фактически отсут-
ствуют политические партии. Выборы депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь регулярно закан-
чиваются тем, что в них побеждают независимые, т. е. не принад-
лежащие к политическим партиям, кандидаты. Число партийных депу-
татов составляет несколько человек. В Белоруссии, в отличие от России 
не используется вариант, так называемой, «партии власти» [Главачек]. 
Это фактически говорит об отсутствии важнейшего демократического 
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института в структуре власти, а также о слабости гражданского 
общества, которое фактически не способно противопоставить ничего 
существующей вертикали власти. Борьба с немногочисленными 
представителями оппозициями напоминает ситуацию с советским 
диссидентским движением [Астахов]. Бизнес в Белоруссии находится 
под очень строгим контролем со стороны государства. Очевидно, что 
размеры, компактность и другие социально-экономические параметры 
страны делают задачу плотного контроля и прямого управления из 
центра более легкой, чем в России и Украине. Недаром в Белоруссии 
сохранились такие старые советские названия, как обкомы, комитеты, 
советы и т. п. Даже зловещая аббревиатура КГБ осталась на старом 
месте. 

С другой стороны, в сфере средств массовой информации 
Конституция Белоруссии имеет прямой запрет на цензуру. Статья 33 
Конституции гласит: «...монополизация средств массовой информации 
государством, общественными объединениями или отдельными граж-
данами, а также цензура не допускаются». Однако международные 
наблюдатели из Freedom House и «Репортеры без границ» ежегодно 
помещают Белоруссию в ряд с наиболее несвободными странами. В 
частности, в «Репортеры без границ» в своих ежегодных отчетах по 
уровню свободы прессы с 2002 г. помещают Белоруссию на позиции в 
заключительной части сводной таблицы (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2. Место Белоруссии в списке стран по уровню развития 
свободы слова 
(архив автора) 

Год Место Белоруссии 
в списке 

Всего государств 
в списке 

2002 124 139 
2003 151 166 
2004 144 167 
2005 152 167 
2006 151 168 
2007 151 169 
2008 154 173 
2009 151 175 
2010 154 178 
2011 168 179 
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Контроль за СМИ и сетевыми коммуникациями носит в Белоруссии 

полуавтоматический характер. Борьба с оппозиционными СМИ то 
усиливается, то спадает. Для этой борьбы используются различные 
инструменты, варьирующиеся от финансового контроля до судебного 
преследования. Точно так же блокировки интернет-изданий носят 
полусистемный характер, изобилующий примерами, когда сайты 
оппозиционных СМИ блокируются, а их странички в социальных сетях – 
нет. Таким образом, нельзя говорить о цензуре «советского типа», 
которая носила тотальный характер и строилась на нескольких прин-
ципах: идеологической основе (партийный контроль), предварительном 
одобрении органами государственной безопасности и государственной 
собственности на средства производства и распространения.  

Более того, в 2005 г. мы провели небольшое исследование, 
направленное на изучение взаимодействия государственных органов 
власти с гражданами посредством электронных средств коммуникации 
на примере парламентов Белоруссии и России. В самых общих чертах 
предполагалось наличие более открытых, информативных и инте-
рактивных вариантов коммуникации парламента России по сравнению с 
парламентом Белоруссии. Данная гипотеза во многом основана на 
сложившемся в российских СМИ представлении о том, что политический 
режим Белоруссии относится к авторитарному или даже тоталитарному 
типу. В то же самое время политический режим современной России 
считается более демократическим. С другой стороны, по данным 
международной организации «Фридом Хауз» (www.freedomhouse.org), 
Россия и Белоруссия в 2005 г. находятся в одной группе «несвободных 
режимов». Таким образом, избранные объекты исследования подпадают 
под стратегию сравнения похожих случаев. Данная стратегия позволяет 
«лучше объяснить причинные взаимосвязи и оценить маргинальные 
различия» [Доган, Пеласси]. Поэтому сравнение коммуникационной 
активности парламентов данных стран представляет серьезный научный 
и практический интерес. 

Парламент России в Интернете представлен на двух сайтах: сайте 
Государственной думы Российской Федерации (www.duma.gov.ru) и 
сайте Совета Федераций (www.council.gov.ru). Белорусский парламент в 
сети можно найти в следующих местах: верхняя палата парламента – 
Совет республики находится по адресу www.sovresp.gov.by, а нижняя – 
Палата представителей расположена на сайте www.house.gov.by. 

Анализ интернет-представительств парламентов России и Бело-
руссии выявил некоторые различия. Во-первых, они связаны с разли-
чиями в дизайне. Российские сайты обладают более «продвинутым» 
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дизайном и используют такие мультимедиасредства, которые отсут-
ствуют в дизайне белорусских сайтов (например, технологии Flash или 
видеопрезентации). В то же время белорусские сайты, основанные на 
языке программировании PHP, более функциональны и, очевидно, 
обходятся значительно дешевле своим налогоплательщикам. 

Второе различие связано с различиями в процедуре приема 
обращений граждан. На сайте Государственной думы Российской 
Федерации в разделе «Правовые и организационные основы работы с 
обращениями граждан» написано: «Право граждан на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления закреплено 
статьей 33 Конституции Российской Федерации, а порядок рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан, урегулирован Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года (в 
редакции от 4 марта 1988 года) и действует в настоящее время». В 
связи с этим не приходится удивляться, что на сайтах российских 
парламентских структур отсутствует четкая статистика по обращениям 
граждан. Она носит обрывочный и фрагментарный характер. В то время 
как в Белоруссии порядок рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб урегулирован законом Республики Беларусь «Об обращениях 
граждан» от 6 июня 1996 г. Соответственно, на сайтах парламента 
Белоруссии имеется полная статистика за несколько лет, а также четкие 
графики приема граждан. 

Тем не менее, при всех различиях сайты парламентов Белоруссии и 
России демонстрируют гораздо больше общего, чем различного. В 
первую очередь необходимо отметить, что на них наиболее ярко выра-
жена информационная функция. Парламенты России и Белоруссии, на 
наш взгляд, более 90% ресурсов тратят на информирование 
посетителей. Огромную роль в этом процессе играет публикация 
конституций, законов, законодательных актов и т. п., которые являются 
основой деятельности парламентов. Кроме того, следует отметить, что 
информационная деятельность парламентов России и Белоруссии 
направлена в сторону информирование СМИ, т. е. на выполнение 
важнейшей функции по связям с общественностью – медиарилейшнз. 
Помимо специальных разделов для прессы, присутствующих на всех 
изучаемых сайтах, имеются дополнительные средства медиа-
рилейшенз – фотографии, мониторинг прессы, списки рассылок и т. п. 

Во вторую очередь среди объединяющих характеристик сайтов 
следует отметить практически полное отсутствие интерактивных 
средств коммуникации. Все средства коммуникации, предлагаемые на 
российских и белорусских сайтах, носят либо традиционный (письма, 
телефоны, личный прием), либо отложенный характер (электронная 
почта). На сайте российского Совета Федерации имеется ссылка на 
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форум, однако данная ссылка не действует. Интерактивная экскурсия по 
Государственной думе Российской Федерации также носит инфор-
мационный характер и не направлена на установление двусторонней 
коммуникации. В то же время в демократических странах мира парла-
менты самым активным образом используют именно интерактивные 
средства коммуникации (форумы, чаты и т. п.). Так, например, в 
Германии депутаты парламента регулярно общаются с избирателями 
при помощи чата [Хомайер]. Таким образом, можно сказать, что анализ 
контента интернет-сайтов парламентов России и Белоруссии дал 
неожиданные результаты. Рабочая гипотеза не нашла своего под-
тверждения. Сайты российского парламента более информативны, а 
белорусские более четко отражают механизмы обратной связи с 
рядовыми гражданами, что во многом связано со спецификой сложи-
вшихся политических режимов. Таким образом, более жесткий контроль 
за средствами массовой коммуникации в Белоруссии по сравнению с 
Россией сопровождается вместе с тем большей исполнительской 
дисциплиной органов государственной власти. И, как показывает 
исследование А. А. Градюшко, интернет-журналистика в Белоруссии 
развивается [Градюшко].  

 
§ 3.3. СМИ и политический режим Украины: «свобода слова» 

или «злоупотребление свободой слова»? 
 
Рассмотрим сначала форму правления Украины, согласно Кон-

ституции 1996 г. Конституция Украины [Конституция Украины] 1996 г. бы-
ла принята в результате длительной процедуры согласований в Вер-
ховной Раде Украины. Cовременные украинские юристы и историки 
считают, что она имеет очень глубокие исторические корни. Так, на-
пример, составители сборника «История Украинской Конституции» 
находят исторические корни современной конституции Украины в таких 
документах, как «Договор между Царем Турецким, Войском Запо-
рожским и народом Русским о торговле на черном море» (XVII в.), «Ста-
тьи Богдана Хмельницкого и жалованные грамоты» (27 марта 1654 г.), 
«Договоры и конституции законов и вольностей Войска Запорожского» 
или «Конституция Филиппа Орлика» (5 апреля 1710 г.), «Наброски 
Конституции» Георгия Андрузкого (1850), Конституция УНР (1918) и ряде 
других [Iсториiя Украiнской Конституцii].  

Действующая Конституция Украины была принята 28 июня 1996 г. 
Принятию конституции предшествовала очень напряженная поли-
тическая борьба. Как указывает в предисловии к книге «История 
Украинской Конституции» С. Головатий, процесс принятия украинской 
Конституции «занял практически шесть лет» [Iсториiя Украiнской 
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Конституцii, с. X]. Этот процесс начался 16 июля 1990 г., когда была 
принята «Декларация о государственном суверенитете Украины». 24 
августа 1991 г. Верховная Рада Украины приняла «Акт о провоз-
глашении независимости Украины». Этот акт был подтвержден 
результатами всеукраинского референдума 1 декабря 1991 г. В рефе-
рендуме приняли участие 90,3% избирателей, из которых 76% 
высказались за независимость [Самсонова, с. 12]. В 1991-1992 гг. про-
ходила интенсивная работа над текстом новой Конституции в рамках 
конституционной комиссии и методом общенародного обсуждения. В 
результате этой работы был опубликован проект новой Конституции в 
редакции 27 мая 1993 г. Согласно этому варианту, Украина должна была 
считаться парламентской республикой. Однако в результате 
политических событий процесс принятия Конституции был прерван. 
Политический кризис и забастовки 1993 г. привели к тому, что были 
проведены досрочные выборы: сначала – в Верховную Раду (апрель 
1993 г.), затем – президента Украины (июнь 1994 г.) [Iсториiя Украiнской 
Конституцii, с. XI]. Фактически конституционный процесс приходилось 
начинать заново. 

«Возобновление нового конституционного процесса в Украине 
произошло после завершения выборов, кода Верховная Рада Украины 
сначала (20 сентября 1994 года) утвердила состав Конституционной 
комиссии, а потом (ноябрь 1994 года) – утвердила ее новый устав» 
[Iсториiя Украiнской Конституцii, с. X]. Новая конституционная комиссия 
работала крайне неэффективно. Заседания проходили в конфрон-
тационном стиле. Дело в том, что относительное большинство в 
парламенте Украины занимали представители различных левых 
идеологий: коммунисты, социалисты и так называемые аграрии. Они 
серьезно расходились с действующим президентом Л. Кучмой во 
взглядах как на темпы и направленность реформ, так и на объемы 
полномочий ветвей власти. Поскольку конфликт начинал приобретать 
затяжной характер, президент внес на рассмотрение в Верховную Раду 
в качестве паллиатива закон «Про государственную власть и местное 
самоуправление в Украине». Этот закон был принят 18 мая 1995 г. и сы-
грал определенную роль временной Конституции. Парадокс ситуации 
заключался в том, что этот закон противоречил действующей в тот 
момент Конституции Украины, которая была принята еще в 1978 г. Тем 
не менее, он был принят и создал крайне неприглядную юридическую 
ситуацию. Борьба вокруг новой Конституции разгорелась с новой силой. 
9 июня 1995 г. был заключен Конституционный договор, который имел 
пункт об ограничении сроков принятия новой Конституции. Она должна 
была быть принята в течение года с момента заключения договора. 
Однако в течение этого срока Конституция не была принята. Понимая, 
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что таким образом невозможно решительно продвинуть вперед консти-
туционный процесс, президент Л. Кучма издал указ о проведении рефе-
рендума о Конституции. Поскольку вариант, выдвинутый на референ-
дум, сильно отличался от варианта конституционной комиссии, Верхов-
ная Рада предпочла 28 июня 1996 г. принять вариант более или менее 
устраивающий обе стороны [Iсториiя Украiнской Конституцii, с. XI-XIV]. 

Форма правления Украины по Конституции 1996 г. и согласно 
предложенной выше типологии может быть описана как республика со 
смешанной президентско-парламентской формой правления [Рябов]. 
После 1996 г. политический процесс в Украине продолжал в значи-
тельной степени строиться вокруг конституционной реформы. Николай 
Томенко считает, что политическая система современной Украины соот-
ветствует скорее классической президентской модели, чем смешанной 
парламентско-президентской [Украiна на перехiдному етапi, с. 26]. 
Однако, на наш взгляд, это не так. Скорее всего, по формальным 
признакам украинскую систему власти все-таки следует отнести к 
смешанной полупрезидентской системе. Надо отметить, что, как пишет 
Владимир Полохало, «совсем не случайно, что из 30 тыс. нынешних 
нормативно-правовых актов всего 4,6% составляют законы, причем 
только 5 (!) из них – законы прямого действия. По сути, страна живет не 
в соответствии с Конституцией и законами, а попала в весьма 
запутанное государственной бюрократией (что, несомненно, выгодно ей) 
хитросплетение ведомственных нормативных актов и инструкций» 
[Полохало, 1999, с. 29]. В этих условиях разрешение правовых 
конфликтов часто находилось в политической плоскости.  

Что касается Украины, то там наблюдается определенный консен-
сус по поводу формы правления. Для украинских авторов также очевид-
ным является то, что президентство в Украине – это «безусловно, центр 
политической жизни» [Президентьсi вибори в Украiнi, с. 3]. Более того, 
как пишут авторы учебника по истории, «президентско-парламентская 
республика является наиболее оптимальным вариантом. Это вызвано, 
среди всего прочего, тем, что на Украине в силу переходного характера 
развития не закончился переход к новой стабильной системе социально-
классовых структур, и поэтому в обществе имеет место чрезмерная 
многопартийность. Партий много, но авторитета у них нет. Поэтому 
сформированное на основе таких партий Верховной Радой прави-
тельство будет руководствоваться в своей деятельности не столько 
стратегическими национальными интересами, сколько маневрировать 
между разными фракциями и депутатскими группами с целью 
продолжения своего существования. А это резко отразится на 
эффективности его деятельности. Именно поэтому существует 
объективная потребность в том, чтобы правительство формировал 
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президент, и тем самым обеспечивал ему необходимые условия для 
стабильной деятельности» [Кремень, Табачник, Ткаченко, с. 544-545]. 

Избирательная система Украины эволюционировала более 
медленными темпами. Если выборы на пост президента уже в 1991 г. 
проводились по прогрессивной системе в два тура, то правила выборов 
в парламент долгое время оставались неизменными с советских вре-
мен, т. е. действовало правило простого большинства [Семененко, 
Радченко, 1999]. 

Парламентские выборы 1998 г. проходили уже по новому законода-
тельству, когда была введена пропорционально-мажоритарная система 
«технiчно погано пiдготовлена» [Семененко, Радченко, 2000, с. 473]. 
Согласно закону «О выборах народных депутатов Украины», они 
проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе (50 
на 50%). Как отмечает один из самых известных политологов совре-
менной Украины Николай Томенко, «задержки с принятием и введением 
в действие этого закона оказали существенное воздействие на ход 
избирательной кампании» [Томенко, с. 74]. Основным отличием от 
российского законодательства стал 4%-й порог представительства. 
Центральная избирательная комиссия Украины не успела надлежащим 
образом подготовиться к новой системе и создать действенные филь-
тры по отсеиванию недобросовестных избирательных объединений. 
ЦИК зарегистрировал 30 политических партий и объединений из 32, 
подавших заявки на участие выборы. Как потом выяснилось, боль-
шинство из них предоставило неправильно оформленные документы. 
«Так, один из организаторов Партии Защитников Отечества (ПЗО) и 
руководитель ее сумского отделения О. Ананченко заявил в прессе о 
том, что из 210 тысяч собранных партией подписей 209 тысяч – 
фальшивые. В доказательство полной бесконтрольности процедуры 
сбора подписей и регистрации партий он предоставил копии подписных 
листов, где были зафиксированы подписи Л. Кучмы, В. Пустовойтенко, 
А. Мороза, Б. Ельцина, Дж. Дудаева, В. Ульянова, Л. Брежнева, которые 
якобы проживают в одном доме на проспекте Мира в городе Сумы и 
подписались в пользу ПЗО» [Томенко, с. 74]. Политические партии 
Украины находятся примерно в таком же состоянии, как и российские. 
Николай Томенко считает, что на Украине нет полноценных полити-
ческих партий [Украiна на перехiдному етапi, с. 37]. Причины слабости 
украинских политических партий и общественных организаций ана-
логичны российским.  

Рассмотрим сначала основные вехи процесса становления партий-
ной системы Украины. В доперестроечный период на Украине существо-
вало полное доминирование одной партии – КПСС. Существовало 
несколько подпольных группировок диссидентов, среди которых главное 
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место занимала Украинская хельсинкская группа. По мнению боль-
шинства исследователей, Украина в составе Советского Союза была 
одной из самых «законопослушных» республик. Так, например, послед-
ний доперестроечный первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий исполнял 
свои обязанности на протяжении 17 лет подряд [Литвин, с. 21]. 

После начала перестройки на Украине начались активные процессы 
формирования политических группировок и, как тогда говорили, «нефор-
мальных» организаций. Так, «по статистике ЦК КПУ, которая форми-
ровалась на основе данных агентуры советского КГБ, уже в марте 1989 
года в Украине насчитывалось около 60 тысяч „неформалов“, которые 
провели 1200 митингов и собраний. В них приняли участие 13 млн че-
ловек» [Украинская государственность в XX веке, с. 111]. Осенью 1989 г. 
состоялось организационное закрепление «Движения за перестройку» 
(«Рух»), в которое входили в основном представители украинской 
интеллигенции, группировавшиеся вокруг Союза писателей Украины. 
Среди инициаторов создания и основателей этой массовой организации 
были Иван Драч, Фока Бурлачук, Вячеслав Брюховецкий, Мирослав 
Попович, Валерий Чмыр, Василь Яременко и др. [См.: Укр госу-
дарственность]. Первые более или менее демократические выборы 
состоялись на Украине в 1990 г. Результаты выборов народных 
депутатов в Верховный совет Украины (весна 1990 г.) можно охаракте-
ризовать следующим образом: участие – 78,8%, сторонники демокра-
тических сил получили около четверти депутатских мест [Самсонова, с. 
12]. 

Нельзя оставить без внимания проблему влияния референдумов и 
президентских выборов на процесс формирования политических партий 
Украины. Так, яркой характеристикой процесса партогенеза на Украине 
является то, что на всех президентских выборах побеждали беспар-
тийные кандидаты. Первый президент Украины еще в 1990 г. не 
назывался среди двадцати наиболее популярных политиков страны 
[Nation and Politics in the Societ Successor States, p. 81]. При этом только 
кандидат В. Черновил опирался на политическую партию (Рух). Осенью 
1991 г. президентскую гонку выиграл формально беспартийный, послед-
ний первый секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук. В 1995 и 1999 гг. ситу-
ация повторилась. На них также победил беспартийный кандидат Лео-
нид Кучма. Серьезное влияние на развитие партийной системы оказал 
референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 г. Результаты 
всеукраинского референдума: участие – 90,3% имеющих право голоса, 
из них – 76% высказались за независимость [Самсонова, с. 12]. 
Развитие националистических настроений на Украине привело к тому, 
что там сложилась практически двухполюсная идеологическая система, 
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характеризуемая противостоянием коммунистов (левых) и нацио-
налистов (правых) [См., например: Белецкий, Толпыго]. 

Слабость украинских партий иллюстрируется их слабой актив-
ностью в подготовке и продвижении своих кандидатов в депутаты. Так, 
например, «к мартовским 1994 г. выборам нового Верховного совета 
было зарегистрировано 65,7% кандидатов в депутаты от трудовых 
коллективов, 9,6% – от групп избирателей, 13,7% – от коммерческих 
структур, и только 11% – от политических партий» [Толпыго, 1994, с. 
120]. Этот факт говорит о низкой степени мобилизационного потенциала 
партийных структур. «На парламентских выборах в марте 1994 года из 
338 избранных депутатов крайние националисты смогли завоевать лишь 
5 мандатов, национал-демократы – 35 (из них Рух – 20), либералы и 
другие центристы – 17, и лишь левые получили сколько-нибудь полное 
представительство (коммунисты – 86, крестьянская партия – 18, 
соцпартия – 14). Относительное большинство – 163 места в парла-
менте – завоевали кандидаты, не принадлежавшие ни к одной из 
партий» [Мошес, с 32]. В результате выборов 1994 г. и воспосле-
довавших довыборов в парламенте Украины – Верховной Раде – 
сложилась ситуация, сходная с российской: поляризованная много-
партийность. В Верховной Раде действовало 10 депутатских групп и 
фракций [Украiна на перехiдному етапi, с. 24]. Таким образом, несмотря 
на существование двухполюсной идеологической системы, украинские 
партии не смогли создать двухпартийной системы, которая бы соот-
ветствовала существующим в обществе настроениям. И это при том, что 
на Украине долгое время существовала мажоритарная избирательная 
система, способствующая формированию двухпартийной системы! 

В 1998 г. на парламентских выборах, прошедших по новой пропор-
цонально-мажоритарной формуле, 4% барьер преодолели 8 партий. 
Таким образом, ситуация многопартийности с учетом независимых 
депутатов, прошедших в парламент по мажоритарным округам, со-
хранилась [См.: Томенко, 1998]. По данным канадского политолога 
П. Потичного, украинские политические партии не обладают достаточно 
прочной социальной базой, поскольку «общее членство во всех 
политических партиях немногим превышает 200 тыс. человек, что 
составляет менее 1% от электората Украины» [Формирование 
политических партий соврем Европы, с. 195, См., также: Potichnyj]. 
Проанализировать партийную институционализацию на Украине так же 
как в России, к сожалению, не представляется возможным, поскольку, 
как мы уже указывали в предыдущем параграфе, на Украине имело 
место изменение избирательной системы в части проведения выборов в 
парламент страны. Однако можно с уверенностью сказать, что за 
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исключением двух-трех партий, типа КПУ и Руха, на Украине нет инсти-
туционализированных партий. 

Общий вывод о развитии украинских политических партий может 
быть хорошо сделан словами немецкого исследователя А. Отта. Он 
считает, что «в политической жизни Украины политические партии 
играют второстепенную роль. Реальной властью обладает президент, 
его администрация и находящееся под его контролем правительство» 
[Отт, с. 132]. После «Оранжевой революции» бурный процесс парто-
генеза на Украине продолжился. Недостатки этого процесса заклю-
чаются в нестабильности партийной системы Украины. 

Главную роль среди профсоюзов Украины играет Федерация 
Профсоюзов Украины (ФПУ) – наследница республиканского отделения 
ВЦСПС. По данным Пола Кубичека, «почти 97% всех рабочих трудо-
способного возраста или более чем 20 млн человек являются членами 
42 филиалов ФПУ» [Kubichek, p. 32]. ФПУ организация сохранила много 
общего от своего предшественника: практически монопольное поло-
жение, собственность, тесные связи с государством, право законо-
дательной инициативы, формальные консультации и круглые столы с 
официальными лицами и т. п. Членство в профсоюзах на Украине 
формально является добровольным. Однако ФПУ имеет в своем 
арсенале всевозможные экономические и административные рычаги 
воздействия: санатории, лагеря летнего отдыха для детей, лечение и 
т. п. Теснейшие связи ФПУ с государственными структурами иллю-
стрирует тот факт, что Александр Стоян, председатель ФПУ, до своего 
назначения на этот пост являлся советником первого президента 
Украины Леонида Кравчука. Малочисленные и слабые новые проф-
союзы, не являющиеся наследниками советской профсоюзной орга-
низации, не могут составить ФПУ реальную конкуренцию. Так, например, 
в конце 80-х – начале 90-х гг. были достаточно сильно развиты 
профсоюзы шахтеров Украины. Это в первую очередь Независимый 
профсоюз горняков Украины (НПГУ). Наиболее заметным вкладом НПГУ 
стали забастовки шахтеров в 1993 г. [Борисов]. Однако постепенно в 
связи с сокращением горнодобывающей отрасли и закрытием шахт 
влияние НПГУ значительно уменьшилось. 

Предпринимательские организации на Украине представлены Укра-
инским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП) и 
несколькими другими мелкими организациями. «Эта организация 
объединяет более 14500 институциональных членов, которые все 
вместе нанимают более 4 млн рабочих» [Kubichek, p. 35]. Роль УСПП 
нельзя переоценить. В условиях, когда политические партии являются 
крайне маловлиятельными организациями, группы давления взяли на 
себя многие функции политических партий. Нельзя не отметить тот 
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факт, что президент Украины Леонид Кучма, до того как он стал сначала 
премьер-министром, а затем и президентом страны, являлся прези-
дентом УСПП. 

О том, что коррупция и преступность не являются прерогативой 
России, говорят и результаты проводимых на Украине социологических 
исследований. Так, например, социологическое исследование в конце 
1992 г. показало, что, по мнению украинцев, социально-политическое 
развитие страны определяют мафия (47%), президент (40,5%), Кабинет 
министров (31%), Верховная Рада (22%) [Самсонова, с. 14]. Более того, 
авторы учебника истории В. Семененко и Л. Радченко пишут, что «по 
уровню коррумпированности чиновников она (Украина. – И. Б.) нахо-
дится на следующем месте после Нигерии среди 48 стран мира» 
[Семененко, Радченко, 2000, с. 466]. 

Среди причин, вызвавших высокое развитие коррупция, украинские 
исследователи называют следующие: 

• структурные – слабость украинского государства, получившего в 
наследство от СССР недееспособные институты государственного 
управления и контроля; 

• экономические – экономический кризис вынуждает большинство 
населения участвовать в теневой экономике; 

• собственно политические – номенклатурный характер прива-
тизации [Якушник, Ватсон, Мейс, Малеев]. 

Сравнительный анализ групп давления и их институционального 
оформления в России и на Украине показывает, что они, как таковые, 
имеют место в этих странах. Однако институционально они слабо 
оформлены. В обеих странах отсутствует законодательство о лоб-
бистской деятельности в парламенте. Большинство актуальных проблем 
решаются путем закулисных сделок. При этом естественным пре-
имуществом обладают группы давления с значительными финансовыми 
или силовыми (в уголовном плане) ресурсами. И в России и на Украине 
отсутствует социально-экономическая база для доминирования сред-
него класса, который по определению является базой гражданского 
общества и плюрализма групп давления. Огромное значение также 
имеет то, что доминирующие профсоюзы России и Украины имеют 
советское происхождение и сохраняют прежний стиль поведения.  

Пожалуй, единственным заметным отличием Украины по сравнению 
с Россией и Белоруссией является ее медийное пространство, 
обладающее большим разнообразием и высокой конкуренцией. Как 
отмечает А. Вильсон, именно благодаря наличию независимых теле-
каналов и активному Интернету «Оранжевая революция» 2004 г. смогла 
состоятся [Wilson]. Согласно международным наблюдателям из Freedom 
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House и «Репортеров без границ», Украина обладает бóльшей свободой 
слова, чем Россия и Белоруссия. Вместе с тем тенденция ухудшения 
ситуации со свободой слова на Украине отмечается даже западными 
наблюдателями. Так, «Репортеры без границ» дают следующую 
динамику изменения рейтинга Украины (табл. 3). Из таблицы видно, что 
небольшое улучшение ситуации после «Оранжевой революции» смени-
лось новым ухудшением. Очевидно, что mass Media Украины функци-
онируют в нестабильных политических и социально-экономических 
условиях и имеют высокую динамику. В частности, нестабильная эко-
номическая ситуация также пагубна для средств массовой комму-
никации, как и изменения законодательной базы их функционирования. 
Высокая «волатильность» политических институтов Украины может 
привести к возвращению идеи политической стабильности и «твердой 
руки». Если же мы прибавим к сложностям внутриполитической ситуа-
ции на Украине и внешнеполитические факторы, то ситуация становится 
еще более неопределенной. Как бы то ни было, случай Украины 
оказывается очень близок российскому и белорусскому. 

 
Т а б л и ц а 3. Место Украины в списке стран по уровню развития 
свободы слова 
(архив автора) 

Год Место Украины в списке Всего государств 
в списке 

2002 112 139 
2003 133 166 
2004 139 167 
2005 112 167 
2006 106 168 
2007 93 169 
2008 87 173 
2009 90 175 
2010 131 178 
2011 116 179 

 
 



149 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Дмитрий Фурман, известный российский политолог, сравнивая 

Россию с Украиной, писал в 1995 г.: «Если Украина приходит к насто-
ящей демократической стабильности, то мы пришли к чисто внешней 
стабильности, чреватой практически неизбежной дестабилизацией». 
[Фурман, 1995, с. 83]. Если в середине 1990-х гг. это предположение 
выглядело более или менее внушительно и рационально, то к концу 
десятилетия ввиду политической и экономической стабилизации в Рос-
сии и, наоборот, дестабилизации на Украине этот вывод носит дис-
куссионный характер. Возможно, что теоретический перекос в сторону 
новейших теорий неоинституционализма сыграл с некоторыми иссле-
дователями злую шутку. Упор на конфигурацию основных политических 
институтов государства и слабое внимание к политическим институтам 
гражданского общества вообще и средствам массовой информации в 
частности, скорее всего, искажает реальную ситуацию. Примерно об 
этом пишут в коллективной монографии «Украинская государственность 
в XX веке»: «В пределах СНГ Украина за годы независимости приобрела 
имидж наиболее стабильного и лишенного серьезных конфликтов 
государства… Вообще внутренняя стабильность Украины официально 
преподносится и преимущественно воспринимается как признак 
„европейскости“, цивилизованности и залог успешных общественных 
преобразований. В то же время эта стабильность, как свидетельствует 
опыт последних лет, имеет весьма противоречивый характер и остается 
одним из факторов, никак практически не влияющих на политическое и 
экономическое реформирование. Эта стабильность базируется в основ-
ном не на отсутствии или урегулированности противоречий или 
конфликтов, а на сознательном либо „инстинктивном“ самоустранении 
от них. Парадокс заключается в том, что пассивность, индеферентность 
и инертность украинского общества – как раз и являются основой 
сегодняшней „стабильности“» [Украинская государственность в XX веке, 
с. 312-313]. 

Действительно, сравнительный анализ проблем политических 
трансформаций в России, Белоруссии и на Украине показывает, что 
между этими случаями имеется крайне много общих моментов. Нельзя с 
уверенностью утверждать, что в России конфигурация политических 
институтов носила менее удачный характер, чем на Украине. Можно 
говорить о том, что в результате политических трансформаций в тече-
ние девяностых годов в России, Белоруссии и на Украине сложились 
очень похожие политические системы. Это касается и конституционной 
формы правления, и избирательной системы. Наиболее серьезными 
проблемами России, Белоруссии и Украины является слабое инсти-
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туциональное развитие гражданского общества: политических партий, 
средств массовой информации, общественно-политических движений и 
организаций, групп давления и профсоюзов. Тем не менее, в 
конфигурациях политических институтов России, Белоруссии и Украины 
имеются некоторые различия. В области конфигурации институтов 
государственной власти можно говорить о том, что на Украине 
конституционно оформлена умеренная полупрезидентская республика, 
в Белоруссии – президентская, в то время как в России закреплена 
президентско-парламентская республика, которая в некоторых источ-
никах получила название суперпрезидентской системы. Вместе с тем 
распределение полномочий между ветвями власти и характер их 
функционирования практически совпадают. Это связано с тем, что 
«природа этих отношений сходна и носит общий характер» [Чайковская, 
с. 49].  

В отличие от Европейского Союза, построенного на принципах 
парламентской республики, на постсоветском пространстве доминируют 
президентские режимы разной конфигурации. Потенциально это очень 
опасная ситуация, которая может вылиться в тяжелый кризис передачи 
власти. Теоретически, вектор конституционных реформ в России, 
Белоруссии и Украине должен быть направлен на уменьшение 
полномочий президента и создание более независимого премьер-
министра. Однако в условиях слабого развития институтов гражданского 
общества подобная конституционная реформа может привести к 
повышению политической конфронтации. Фактически Россия, Бело-
руссия и Украина находятся в несколько разной, но вместе с тем общей 
ситуации «институциональной ловушки» [Гельман, 2010]. 

Если же говорить о перспективах политического развития в России, 
Белоруссии и на Украине, то следует, прежде всего, отказаться от такой 
пораженческой позиции: «В условиях конца XX – начала XXI века, когда 
моду глобального развития диктует постиндустриализм, смешение в 
российской действительности черт и признаков столь разных эпох, 
стадий, формаций оставляет за исследователями право воздержаться 
от сколько-нибудь определенных прогнозов – за исключением того, что 
более выраженный поворот России лицом к мировой практике будет 
неизменно сопровождаться поисками национально-государственной 
идентификации, свойственной только ей самой» [Игрицкий, с. 83]. 
Используя факты и выводы, полученные в ходе исследования, можно 
сказать, что перспективы успешной демократизации России, Белоруссии 
и Украины находятся, прежде всего, в плоскости реформирования 
социальных институтов.  

По выражению Ральфа Дарендорфа: «Институты – это инструменты 
совершенствования; лучшие из них претворяют устремления открытого 
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общества в реальность, это делают, например, институты демо-
кратии…» [Дарендорф, с. 62]. В институциональном развитии Россия, 
Белоруссия и Украина сталкиваются с двумя взаимосвязанными 
проблемами: во-первых, это конфигурация соответствующих институтов, 
и во-вторых, низкое доверие к социальным и государственным инсти-
тутам вообще. На протяжении девяностых годов социологические 
опросы фиксировали крайне низкую степень доверия населения к раз-
личным институтам власти в России и на Украине. Так, например, в 
России «при опросе в январе 1995 года доверие Президенту выразили 
11,7% респондентов, недоверие – 75,5%; Правительству соот-
ветственно – 11,9 и 73,7; Совету Федерации – 9,0 и 64,9; Го-
сударственной думе – 12,6 и 65,7; милиции – 14,9 и 71,0; политическим 
партиям и движениям – 6,8 и 67,3. Только армии и церкви выразили 
доверие примерно треть опрошенных. 28,2% заявили, что никому не 
доверяют» [Россия у критической черты, с. 16]. Сходные цифры при-
водит и В. О. Рукавишников [Рукавишников, с. 40]. Эти данные говорят о 
том, что в российском обществе институты сами по себе не пользуются 
поддержкой. Во многом это произошло, по выражению Ричарда Саквы, 
потому, что «режим подменил собой государство, …сложная система 
элит подменила собой развитие гражданского общества…» [Саква, с. 
79]. На Украине ситуация развивается схожим образом. По мнению 
Владимира Полохало, на Украине произошла «почти тотальная 
„теневизация“ политического пространства, общества в целом» 
[Полохало, 1999, с. 28].  

Западные исследователи отмечают, что «в России имеет место 
значительный прогресс в области создания институтов ассоци-
ирующихся с демократией. Однако именно в этой области России 
придется проделать наиболее серьезную работу» [Introduction to 
Comparative Government, р. 372]. Проблемы России, Белоруссии и 
Украины заключаются в том, что институциональный дизайн в этих 
странах происходит стихийным образом. Политические лидеры оза-
бочены решением кратковременных задач. По меткому замечанию 
Адама Пшеворского, «выбор институтов во время недавних случаев 
перехода был во многом случайным и диктовался понятным желанием 
как можно быстрее уладить важнейшие конфликты» [Пшеворский, с. 
138]. Однако в долгосрочной перспективе такие институциональные 
решения таят в себе много подводных камней. Главная проблема 
заключается в том, что навязанные институты в будущем неизбежно 
вызовут новые институциональные конфликты [Баранов, Эволюция 
современной российской демократии]. 

Построение и укрепление демократических институтов имеет 
принципиальное значение и с точки зрения международной политики. 
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Анализ сценариев вооруженных конфликтов между Россией и Украиной 
[См.: Украина: проблемы безопасности] должен сопровождаться идеей 
создания в этих государствах стабильных демократических институтов. 
Не только военные факторы предупреждают военные конфликты в 
современном мире. История ХХ столетия показывает, что демокра-
тические государства не имеют привычки воевать между собой. Поэтому 
лучшей гарантией от вооруженных конфликтов в Восточной Европе 
является консолидация демократических режимов в государствах этого 
региона и, прежде всего, России, Белоруссии и Украины. Затронув тему 
международного влияния, следует заметить, что близость к демо-
кратической Европе не может гарантировать успешности демокра-
тизационных процессов в Восточной Европе и, особенно, в республиках 
бывшего СССР. Об этом, в частности, пишет Адам Пшеворский. По его 
мнению, «географии все же недостаточно, чтобы обеспечить эконо-
мический рост и светлое политическое будущее» [Пшеворский, с. 299]. 

Ситуация с развитием демократических институтов усугубляется 
намеренной практикой создания «фасадных» государственных структур: 
общественной палаты, «открытого правительства», элементов эле-
ктронного правительства, «общественных» комиссий, «уполномочен-
ных» и т. п., которые больше отвлекают внимание общественности, чем 
решают насущные проблемы. Среди отечественных политологов есть 
мнения о правильности подобного рода институтов [Бурматов, Инсти-
туциональный смысл открытого правительства; Бурматов, Политическая 
коммуникация в России]. На наш взгляд, деятельность авторитарных 
режимов по «легитимации собственной деятельности с помощью 
пропагандистской работы» [Шкель, с. 248], которая для благозвучия 
называются PR-деятельностью, нельзя причислять к современным 
формам политической коммуникации. К примеру, использование 
Интернета для написания «электронной челобитной» не меняет смысла 
данного коммуникативного акта. Фактически мы имеем дело с псевдо-
коммуникацией, «постановочными» действиями в информационном 
пространстве, низводящими граждан до роли пассивных зрителей гран-
диозных политических шоу [См.: Дебор, Общество спектакля]. 
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