
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. В. ЛОМОНОСОВА 

Диссертационный совет по философским 
и политическим наукам (К 053.05.88) 

На правах рукописи 

Р Г Б  ОД 

ЧАЙКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ  ,  .,  . _  „̂  ,. 
1  /  fiH3  20uij 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС: 

ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  и  о п ы т  РОССИИ 

Специальность  23.00.02  политические институты и 
процессы 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических паук 

Москва  2000 



Работа  выполР1ена  на  кафедре  Политического  процесса  России  фи

лософского  факультета  Московского  государственного  университета 

им. М.В.Ломоносова. 

Научный руководитель  доктор философских наук, профессор 

К0ВАЛЕ1Ж0 В.И. 

Официальные оппоненты: 

доктор философских наук, профессор Димов Вадим Модестович 

кандидат политических наук Заславский Сергей Евгеньевич 

Ведущая  организация    кафедра  политологии  и  политического 

управления Российской академии госслужбы при Президенте РФ 

«  Э  »  (ЗУ^^й^с^У^  2000 г.  в  /"f Защита состоится  «  _7  »  cp^S^/^C^/1^  2000  г.  в  /^  часов на 

заседании  диссертационного  Совета  (К  053.05.88)  по  философским  и 

политическим  наукам  в  Московском  государственном  университете  им. 

М.В.Ломоносова  по  адресу:  Москва,  Воробьевы  горы,  МГУ,  1й  корпус 

гуманитарных факультетов, философский факультет,  11й этаж, аудитория 

с  диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной биб

лиотеки гуманитарных факультетов МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Автореферат разослан  «  Ь  »  ^  /^^O/yj^  2000 года. 

Ученый секретарь 

Диссертационного Совета 

кандидат политических наук  Рыскова Т.М. 

С 556.SlK(9 



Актуальность  темы  исследования  обусловлена  потребностями  тео

ретического  осмысления  проблем  современного  политического  процесса 

России и выработки научно обоснованных средств, способных  обеспечить 

его устойчивое демократическое развитие. 

Современные  политические  реалии  России  свидетельствуют  о  зна

чительном  ослаблении  демократических  потенций  отечественного 

политического  процесса.  Происходит  дискредитация  демократических 

ценностей,  отмечаются  тенденции  к  авторитаризации  и  олигархизации 

власти, монополизации  ее отдельными  политическими  группировками.  В 

стране  сформировался  политический  режим, демократический  по  составу 

своих  институтов,  однако  по  способам  функционирования  больше 

напоминающий  авторитарное  правление.  Серьезный дисбаланс  в  полити

ческой системе страны влияет на решение проблем интеграции общества и 

государства,  находит  выражение  в  росте  политической  нестабильности, 

препятствует  преодолению кризисных явлений  в экономике  и социальной 

сфере. 

Трудности  политического  развития  страны  диктуют  необходимость 

разработки  теоретикометодологических  основ  исследований  политиче

ского  процесса  и формироваЕШя на этой базе  научной  концепции  полити

ческого  процесса  России, позволяющей  объяснить  его  природу,  механиз

мы функционирования,  современное содержание, типологические черты и 

присущие ему особенности. 

В практическом отношении актуальность исследования  обусловлена 

необходимостью  научной  проработки  таких  проблем  современной 

политической  жизни России, как консолидация  и укрепление  демократии, 

обеспечение  политической  стабильности,  формирование  сбалансирован

ной политической системы, совершенствование федеративных  отношений. 

Степень  научной  разработа1нюсти  проблемы.  Актуальность  темы 

обусловлена  также  недостаточным  уровнем  ее  разработки  в  научной 

литературе. Теоретические проблемы  политического  процесса  рассматри

ваются  преимущественно  в  трудах  зарубежных  авторов,  придерживаю

щихся  различных  теоретикометодологических  подходов  и  решающих 



разные  исследовательские  задачи. В отечественной  науке  исследования  в 

области  теории  политического  процесса  крайне  немногочисленны.  Для 

раскрытия  темы  диссертационного  исследования  особое  значение  имели 

работы  таких  отечественных  и  зарубежных  ученых,  как  Г. Алмоид, 

А.Бентли,  М.Вебер,  С. Верба,  Р. Даль,  Р. Дарендорф,  Г. О'Доннелл, 

X. Дж. Линц,  С. Липсет,  Р. Т. Мухаев,  Т. Парсонс,  А. М. Салмин, 

A. И. Соловьев, С. Хантингтон, Ф.Шмиттер, А. Ю. Шутов. 

При  освещении  политического  процесса  России  автор  стремился 

творчески  использовать  труды  таких  исследователей,  как 

М. Н. Афанасьев,  М. Восленский,  В. Гельман, М. Джилас, И. М. Клямкин, 

B. Б. Кувалдин,  Д. Митяев,  О. Люхтерхандт,  А. С. Панарин,  Ст. Сол1Н1к, 

C. Уайт, Д. Фурман, О. Г. Харитонова, Л. Ф. Шевцова, А. Янов. 

Решение задач диссертационного исследования бьшо бы невозможным 

вне  контекста  модернизационных  теорий  и  изучения  произведений  таких 

авторов,  как  Д. Белл,  В. М. Вильчек,  Р. Инглхарт,  В. А. Красильщиков, 

Г. В. Купряшин, Л. В. Поляков, А. Турен, Ю. Хабермас, М. А. Чешков. 

Автор опирался  на достижения  в области  исторических,  социально

философских,  политических  наук  таких  мыслителей,  как  Р. Арон, 

Н. А. Бердяев,  П. Блау,  Э. Дюркгейм,  В. О. Ключевский,  К. Поппер, 

П. Рикер, Э. Фромм. 

Цели  и задачи  исследования.  Главная  цель  работы  состоит  в даль

нейшей  разработке  теоретикометодологических  основ  исследования 

политического  процесса  и  совершенствовании  научных  представлений  о 

политическом  процессе России, его сущности,  механизмах  функциониро

вания, современном содержании и перспективах развития. 

Для достижения  этой цели были  поставлены  следующие  исследова

тельские задачи: 

  изучить  существующие  в науке теоретические  представления  и ме

тодологические  подходы  к  исследованию  политического  процесса  и 

обосновать  концептуальную  модель,  способствующую  объяснению  его 

природы, механизмов развертывания и функционирования; 



  исследовать  закономерности  развития  политического  процесса  и 

разработать на этой основе принципы его типологизации; 

  вскрыть  основные факторы, определяющие  внутреннюю  специфи

ку и особенности развития политического процесса в странах,  вступивших 

на путь демократизации; 

  yiлубить  существующие  научные  представления  о  политическом 

процессе России, совершенствовать теоретикометодологическую  базу его 

исследования. 

В соответствии  с целями  и задачами диссертационной  работы, объ

ектом  исследования  выступает  политический  процесс  как  совокупность 

различных  форм  политических  взаимодействий,  отражающих  сущест

вующие в обществе различия в распределении политических ролей. 

Предмет  исследования    природа  и  механизмы  генезиса  политиче

ского  процесса,  историческая  специфика  и  современное  содержание 

политического процесса России. 

Научнотеоретическая  1говиз1та исследования состоит в  обосновании 

механизмов  политической  институцпонализации  и  де1П1ституционализа

ции как основных источников генезиса политического процесса. Показаны 

общая  природа  и  генетическая  взаимосвязь  социокультурных  и  институ

циональных  ос1юваний  политического  процесса,  выведены  закономерно

сти  его  развития  и  режимы  функционирования,  разработаны  базовые 

характеристики  и  основы  типологизации.  Это  способствует  развитию 

научных  представлений  о  политическом  процессе  России,  позволяет 

объяснить  его  исторические  особенности  и  современный  генезис. 

Обосновывается  тезис  о  необходимости  трансформации  существующей 

политической  системы  как  непременного  условия  демократической 

консолидации  оби;ества  и разрешения, на этой основе, проблем  политиче

ского развития страны. 

Разработка  задач  исследования  позволила  получить  определенные 

результаты  и  сформулировать  ключевые  положения  диссертации, 

выносимые на защиту: 



  автор  рассматривает  политический  процесс  как  совокупность  ин

ституционализированных  и  неинституционализированных  взаимодейст

вий  субъектов  по  поводу  распределения  политических  ролей,  позиций  и 

ресурсов,  вследствие  которых  сохраняются  либо  трансформируются 

определенные  модели  политической  организации.  В  качестве  источника 

политического  процесса  рассматривается  политическая  институционали

зация,  под  которой  понимается  комплекс  процессов  и  механизмов, 

обеспечивающих  формирование  устойчивых  моделей  политических 

взаимодействий  с  различимой  дифференциацией  политических  ролей. 

Введение  понятия  институционализации  в  качестве  базовой  категории 

исследования  позволило  обосновать  концептуальную  модель  политиче

ского  процесса,  способствующую  объяснению  его  природы,  механизмов 

развертывания,  внутренней  структуры,  вскрытию  его  взаимосвязей  с 

другими общественными процессами и явлениями; 

  исторический  генезис  политического  процесса  рассматривается  в 

контексте  модернизацпонных  теорий,  общей  научномировоззренческой 

базой  которых  выступает  трансформационная  парадигма.  Такой  подход 

позволил  показать  взаимообусловленхюсть  социокультурных  и  институ

циональных  составляющих  политического  процесса,  способствовал 

исследованию  основных  закономерностей  и  особещюстей  его  развития. 

Разработана  типология  политического  процесса,  позволяющая  отразить 

его историческое и национальное многообразие; 

 основные черты и особенности политического процесса России де

терминированы  социокультурной  спецификой  российского  общества  и 

характером  его  модернизации.  Показано,  как  в  ходе  исторического 

развития  страны  формировались  основные черты  и механизмы  политиче

ского  процесса,  которые  устойчиво  сохраняются  по  настоящее  время  и 

оказывают  существенное  влияние  на  его  современный  генезис.  В  числе 

важнейших  из  них  автор  выделяет  механизмы  авторитарного  давления 

государства  на  личность  и  общество,  соответствующие  этому  давлению 

методы противодействия, отсутствие условий для достижения  компромис



са между различными политическими силами, глубокий раскол в духовной 

и политической культуре нации; 

 разрешение сложных политических, социальноэкономических и дру

гих проблем, возникших перед страной в посттоталитарный период, связано с 

развитием  демократических  тенденций  в  политическом  процессе, становле

нием и политической ресоциализацией средних слоев населения, формирова

нием  гражданского  общества  и  его  институтов.  Однако  существующие 

политические  механизмы  препятствуют  демократической  консолидации 

общества, обеспечивают властную монополию правящих пол1ггаческих элит, 

исключают возможности свободной  и равной политической  конкуренции. В 

этой связи остро встает проблема реформирования существующей политиче

ской  системы,  разработки  конст1пуционных  мехшшзмов,  обеспечивающих 

реализацию интересов граждан и требовшшй представляющих их ассоциаций 

в  политике  государства.  Основным  содержанием  этой  реформы  должны 

явиться  включение  политических  партий  в  процесс  формирования  н 

отправления государственной  власти, создание сбалансированной  системы 

разделения  властей,  децентрализация  власти  в  обществе  посредством 

укрепления институтов федерализма и местного самоуправления,  правовое 

разграничение  сфер  компетенции  государственных  органов  и  институтов 

гражданского общества. 

Теоретикометодологическими  основами  исследования  выступают 

положения  современных  теорий  политической  модернизации,  а  также 

ряда  социологических  теорий    теории  социальных  систем  Т.Парсонса, 

теории  обмена  П. Блау,  конфликтологической  теории  Р. Дарендорфа, 

теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. В числе политологиче

ских  концепций,  выступивших  научным  фундаментом  исследования  

теория  полиархни  Р. Даля,  концепция  неокорпоративизма  Ф. Шмиттера  и 

Г. Лембрух,  разработки  теории  политической  культуры  Г. Алмонда, 

С. Вербы  и  Л. Пая,  исследования  тоталитарных  систем  X. Ареидт, 

К. Фридриха и 3. Бжезинского. Широкая теоретикометодологическая  база 

исследования  обеспечила  соответствующий  арсенал  средств  политологи

ческого анализа, важнейшими  из которых  выступают  неоинституциональ



пая  методология,  элементы  теории  рационального  выбора  и теории  игр. 

Применялись  структурнофункциональная  и  системная  методологии, 

конфликтологический  подход, использовались средства компаративного  и 

институционального анализа. 

Теоретикометодологическими  основами  исследования  отечествен

ного политического  процесса явились социальнофилософские  концепции 

Н. А. Бердяева  и  Б. О. Ключевского,  работы  в  области  пол1ггической 

истории  России  В. В. Журавлева,  взгляды  на  проблемы  модернизации 

России  Л. В. Полякова  и  М. В.Ильина,  концепции  коммунистической 

системы  М. Восленского  и М. Джиласа,  исследования  проблем  современ

ного  политического  развития  страны  М. Н. Афанасьева,  В. Каганского, 

В. Гельмана  и др. Такая  научная  база позволила  акцентировать  внимание 

на  проблемах  демократизации  российского  общества,  поставить  в  центр 

исследованния  вопросы  либерализации  и  институционализации  отечест

венного  политического  процесса.  Вместе  с тем,  автор  учитывал  наличие 

иных  подходов,  представленных  в  трудах  А.С.Панарина, 

А.И.Подберезкина,  С.Е.Кургиняна,  А.Миграняна,  В.Л.Красильщикова, 

Е.Н.Мощелкова  и  ряда  других  отечественных  ученых,  обосновывающих 

различные  нелиберальные  модели  политического  развития  страны. 

Сопоставление  различных  точек  зрения  способствовало  решению  задач 

исследования,  имело  сущесгвенное  значение  для  проработки  актуальных 

проблем совремещюго политического процесса России. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в дальнейшей  разра

ботке  теоретикометодологических  основ  исследования  политического 

процесса  России  и  совершенствования  научных  представлений  о  путях 

решения актуальных проблем политического развития страны. Результаты 

исследования  могут  быть  полезны  для  создания  эффективных  методик 

анализа и прогнозирования  политического  процесса, технологий разреше

ния  политических  конфликтов.  Положения  диссертации  могут  использо

ваться в учебном процессе в целях подготовки  высококвалифицированных 

специалистов,  способствовать  изучению  теоретических  основ  политиче

ской науки. 



Апробация работы. Диссертация обсуждалась  на заседании  кафедры 

политического  процесса  России  философского  факультета  МГУ  им. 

М. В. Ломоносова.  Различные  аспекты  диссертационного  исследования 

были  освещены  автором  в  докладах  и  выступлениях  на  теоретических 

конференциях  и  научнопрактических  семинарах,  проводимых  Междуна

родным  институтом  гуманитарнополитических  исследований  (ИГПИ, 

г.Москва). Отдельные  положения  работы  были изложены  ранее в  статьях 

автора, опубликованных в печатных изданиях института. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  ка

ждая  из которых  включает два параграфа,  заключения  и списка  использо

ванной автором литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  показано 

се  освещение  в  научной  литературе,  определены  цели  и  задачи  работы. 

Сформулированы  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  его  научная 

новизна,  приведены  ключевые  положения,  выносимые  )ia  защиту. 

Охарактеризованы  теоретикометодологические  основы  исследования, 

обоснована  его  теоретическая  и  практическая  значимость;  указаны  пути 

реализации  полученных  результатов,  изложены  сведения  об  апробации 

работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Политический  процесс:  вопросы  тео

рии»  автор  анализирует  существующие  в политической  науке  теоретиче

ские представления о политическом процессе, методологические  подходы 

к его исследованию и обосновывает концептуальную модель политическо

го  процесса,  позволяющую  объяснить  с  научных  позиций  его  природу, 

источники, механизмы, закономерности развития, общие и специфические 

черты, причины возникающих проблем и пути их решения. 

Б  первом параграфе «Теоретикометодологические  основы исследо

вания  политического  процесса»  освещены  основные  этапы  становления 

теории  политического  процесса,  проанализированы  методологические 

подходы  к  его  исследованию.  В  качестве  источников  формирования 
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современных  представлении  о  политическом  процессе  рассматриваются 

институциональный  и' нормативный  подходы  (Г. Файнер,  К. Фридрих  и 

др.),  бихевиористская  парадигма  (Ч. Мерриам,  Г. Лассуэл,  А. Бентли  и 

др.),  структурный  функционализм  (Т.Парсонс,  Р.Мертон),  системные 

методологии  (Д. Истой,  Г. Алмонд).  Автор  отмечает,  что  исследования 

политического процесса были поставлены на качественно новый уровень в 

результате  синтеза  структурного  функционализма  Т.Парсонса  и  теорий 

политической  модернизации,  восходящих  истоками  к  теоретическому 

наследию  Г.Спенсера^  Э.Дюркгейма,  М.Вебера.  Настоящий  научный 

прорыв  в  этой  области  обеспечили  работы  Г. Алмонда,  С. Вербы, 

Д. Пауэлла,  Л. Пая,  Дж. Лапаломбары,  С. Хантингтона  и  других  ученых. 

ХСлючевые положения  разработанной  Т.Парсонсом  теории  легли  в основу 

многих  научных  концепций,  определяющих  современный  уровень 

развития политической науки. 

Различные  теоретические  аспекты  политического  процесса  активно 

разрабатываются  сегодня  в  рамках  таких  политологических  и  макросо

циологических  теорий,  как  теория  коммуникативного  действия 

Ю. Хабермаса,  теория  обмена  П. Блау,  теория  самореферентных  систем 

Н. Лумана, социологическая теория П. Бурдье, конфликтологаческая теория 

Р.Дарендорфа,  теория  полиархии  Р.Даля  и  др.  При  этом  обозначилась 

тенденция  к  конвергенции  различных  концепций,  научных  парадигм, 

методологических  подходов.  Значительное  влияние  на  формирование 

современных  представлений  о  политическом  процессе  оказывает 

марксистское  учение,  эвристические  возможности  которого  активно 

используются многими исследователями. 

Автор отмечает  вклад отечественных  ученых в развитие  теоретико

методологических  основ исследований политического процесса,  приводит 

его  различные  дефиниции,  содержащиеся  в  трудах  А. М. Салмина, 

А. Ю. Шутова,  А. И. Соловьева,  Р. Т. Мухаева.  При  этом  отмечаются  как 

существенные  различия  интерпретаций  политического  процесса,  так  и 

определенные  точки  соприкосновения  во  взглядах  на  его  природу, 

источники, структуру, механизмы развития. Ставится  вопрос о разработке 
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фундаментальной  научной  теории  политического  процесса,  способной 

интегрировать  современные  достижения  в  этой  области  и  выступить 

прочной  теоретикометодологической  базой  для  дальнейших  исследова

ний. 

Изучение и критический  анализ  существующих  в науке  представле

ний о политическом  процессе и методологий его исследования  позволили 

автору сформулировать ключевые теоретические положения и разработать 

структурнофункциональную  и  динамическую  модель  политического 

процесса,  призванную  обеспечить  возможности  для дальнейших  научных 

поисков и способствовать решению конкретных политических проблем. 

Научномировоззренческой  платформой  исследования  выступает 

трансформационная  парадигма,  позволяющая,  вопервых,  объяснить 

природу  политических  явлений  и  закономерности  политического 

развития,  вовторых    раскрыть  специфику  реального  политического 

процесса  в контексте исторического пути, культуры и традиций общества. 

Приверженность  данной  парадигме  предполагает  определенные  теорети

кометодологические  средства  исследования,  важнейшим  из  которых 

выступает понятие институционализации. В соответствии  с предложенной 

Т. Парсонсом  трактовкой,  инстнтуционализация    это  общий  термин, 

обозначающий  процессы, посредством  которых осуществляется  организа

ция индивидов, групп  и других  социальных единиц. Суть этих  процессов 

составляет  появление  сравнительно  устойчивых  моделей  взаимодействия 

субъектов, которые закреплены культурно и нормативно и дифференциро

ваны в ролевом и функциональном отношениях. 

Источником  политического  процесса  выступает  политическая  ин

стнтуционализация   комплекс процессов  и механизмов,  обеспечивающих 

формирование  устойчивых  моделей  политических  взаимодействий  с 

различимой  дифференциацией  политических  ролей.  В  следствие  полити

ческой  институционализации  формируется  определенная  политическая 

структура,  складывается  и  изменяется  политическая  система  общества. 

Политическое  взаимодействие,  политическое  изменение,  политическая 
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институционализация  выступают  первичными  компонентами  политиче

ского процесса, определяют источники и механизмы его развертывания. 

Важное  значение  в  контексте  исследования  имеет  выделение  взаи

модействия  в  качестве  одного  из  первичных  элементов  политического 

процесса.  Исследование  противоречивой  природы  взаимодействия 

позволяют  разработать  вариант  структуры  политического  процесса, 

основными  компонентами  которой  выступают  следующие:  а)  социокуль

турная,  которая  определяется  ценностноориентационнои  системой 

общества,  типом  политической  социализации  и  возможностями  социаль

ной мобильности; б) институциональнопроцедурная,  к которой относятся 

субъекты  политического  процесса,  политикоправовые  нормы  и  принци

пы, а также стиль политики (стратегии и инструментарий участников). 

Обосновывается  внутренняя  логика  развертывания  политического 

процесса,  в  качестве  исходных  рубежей  которого  рассматриваются 

возникновение  политических  институтов,  развитие  политической 

дифференциации,  политизация  социума.  Развертывание  политического 

процесса  связано  с  трансформацией  институционализированной  модели 

взаимодействий  и дифференциацией  его внутренней структуры, что ведет 

к  усложнению  взаимосвязей  между  элементами.  Возникающие  при  этом 

диспропорции  в  структуре  политического  процесса  могут  иметь  следст

виями  деинституционализацию  модели  взаимодействий.  Это  дает 

основания  рассматривать  политический  процесс  как  последовательность 

циклов  политической  институционализации  и  деинституционализации, 

различных  по  своей  продолжительности  и  включающих  ряд  циклов 

политических  юаимодействий,  результаты  которых  определяются 

стратегиями их участников и влиянием разнообразных внешних факторов. 

Различия  результатов  политического  процесса  позволяют  выделить 

определенные  режимы  его  развития,  обеспечивающие  сохранение, 

трансформацию  либо  деинституционализацию  существующей  политиче

ской модели. 

Исследование  онтологических  и  предметносодержательных  аспек

тов  политического  процесса  позволило  определить  содержание  данной 
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категории,  ее  функции,  границы,  методологический  статус  как  одной  из 

наиболее  общих,  универсальных  категорий  политической  науки.  Опера

ционализировать  данное  понятие,  конкретизировать  его  внутреннюю  и 

внешнюю специфику  позволяют характеристики  политического  процесса, 

а  также  уточнение  его  взаимосвязей  с  другими  базовыми  политологиче

скими категориями. 

Во  втором  парафафе  «Генезис  и типология  политического  процес

са» раскрываются механизмы,  вследствие которых политический  процесс 

и модели  политической  организации  отдельных  стран  обнаруживают  как 

определенные  общие  черты,  так  и  существенные  отличия.  Теоретико

методологической  основой  исследования  этих  механизмов  выступают 

современные  теории  политической  модернизации,  ставящие  своими 

целями  решение  проблем  стабилизации  политического  процесса  различ

ных  стран  и  обеспечение  оптимальньпс  политических  условий  для  их 

экономического роста. 

Центральным  положением модернизационных  теорий выступает те

зис  о  комплексности,  взаимообусловленности  трансформаций,  возрнжаю

щих на определенных этапах общественной эволюции. Однако характер и 

направленность  трансформационных  процессов  существенно  отличаются 

в зависимости  от типа модернизации. Автор обосновывает утверждение  о 

том, что различия трансформационных процессов в странах органичного и 

неорганичного типов развития обусловлены, прежде всего, социокультур

ными особенностями  общества, сформировавшимися в ходе его историче

ской эволюции. 

Социокультурная  специфика общества и характер модертгазации  его 

традиционных  структур  являются,  по  мнению  автора,  основными 

факторами,  обусловливающими  типологические  черты  и  национальные 

особенности  политического  процесса,  а также  характеристики  возникаю

щих моделей политической организации. 

Исследуя  механизмы  развития  политического  процесса,  автор  ак

центирует  внимание на существенных  различиях их  функционирования  в 

обществах  органичного  и неорганичного  типов модернизации.  Показыва
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ется, как вследствие этих отличий формируются основные типологические 

черты  политического  процесса,  возникают  различные  модели  политиче

ской  организации,  отражающие  специфику  социокультурных  характери

стик общества и уровень его исторического развития. 

При  анализе  социокультурных  оснований  политического  процесса 

автор  уделяет  значительное  внимание  характеристике  различных  типов 

политической  культуры,  принципов  и  средств  легитимации,  механизмов 

политической  социализации  граждан,  каналов  социальной  мобильности. 

Автор  исследует  причины,  вследствие  которых  формируются  институты 

гражданского  общества,  возникают  механизмы  политического  участия  и 

политической  конкуренции,  обеспечивается  устойчивая  демократическая 

направленность политического процесса. 

Значительное  место  при  исследовании  социокультурных  оснований 

политического  процесса отведено анализу  природы  и строения  политиче

ских элит, механизмов их формирования и принципов типологизации. 

Различия  политического  процесса  в  странах  органичного  и  неорга

ничного  типов  развития  находят  свое  отражение  в  характере  эволюции 

политических  институтов.  В  органично  модернизирующихся  обществах 

эволюция  политических  институтов  осуществляется  двумя  основными 

путями:  1) путем структурной дифференциации  политических  инстш^утов 

и специализации их функций; 2) путем становления институтов принципи

ально  нового типа   демократических.  Раскрываются  функции  различньгх 

политических институтов, показывается, как вследствие их структурной  и 

функционалыюй  дифференциации  формируются  интегративные  полити

ческие  системы,  возникают  принципиально  новые,  институциональные 

основы организации власти. 

Иными  путями осуществляется  эволюция  политических  институтов 

в странах неорганичного типа развития. Развитие институтов идет здесь по 

пути  формирования  иерархических  бюрократических  систем,  мощь 

которых  обеспечивает  сохранение  во  многом  традиционных  принципов 

функционирования  власти.  Развитие  политического  процесса  в  этих 

условиях  ведет,  как  правило, к становлению  различного рода  модернизи
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рованных  форм  авторитаризма    бюрократических,  олигархических, 

тоталитарных.  Авторитарные  режимы,  независимо  от  различий  их 

характеристик,  призваны  обеспечивать  решение  следующих  основных 

проблем:  1)  интеграции  социума  в  условиях  трансформации  традицион

ных структур; 2) достижения  высоких темпов экономического роста.  Чем 

сложнее решить эти проблемы, тем, как правило, жестче характер режима 

и шире полномочия репрессивного аппарата. 

Различия  социокультурных  и  институциональных  оснований  поли

тического  процесса  в  странах  органичного  и  неорганичного  типов 

модернизации  во  многом  определяют  особенности  их  политического 

развития.  В  странах  органичной  модернизации  политический  процесс 

обеспечивает  последовательное  прохождение  определенных  этапов 

политического  развития:  суверенизации,  конституционализации,  полити

ческой  либерализации,  демократизации    и  утверждение  политических 

режимов современных либеральных демократий, или полиархий. 

В  странах  неорганичного  типа  модернизации,  а  также  в  государст

вах, органичная модернизация которых была нарушена вследствие разных 

причин,  завершение  конкретных  этапов  политического  развития  обычно 

затруднено  вследствие  глубоких  диспропорций  в  различных  сферах 

общественной  жизни.  Как  следствие,  во  многих  случаях  отсутствуют 

условия и предпосылки, необходимые для успешной демократизации.  Это 

определяет  существенную  специфику  политического  процесса  этих  стран 

и особенности возникающих моделей политической организации. 

Исследование  механизмов  и  основных  закономерностей  развития 

политического  процесса  позволило  автору  разработать  его  типологию, 

отражаюп1у10  многообразие  политического  процесса  и  учитывающую 

сложившиеся в науке подходы к решению данной задачи. 

Исследованию  общих  закономерностей  политического  процесса 

стран,  вступивших  на  путь  демократического  развития,  теоретическому 

осмыслению  проблем  политического  процесса  России  посвящена  вторая 

глава диссертационной работы «Политический процесс  поставторитарньтх 

стран: общие черты и специфика России». 
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в  первом  параграфе  «Общие  черты  и закономерности  развития  по

литического  процесса  поставторитарных  стран»  обосновывается  положе

ние о том, что переход авторитарных обществ к демократическим  формам 

правления  предполагает  определенные  общие  этапы  генезиса  политиче

ского  процесса. В качестве таковых автор рассматривает  этапы политиче

ской  либерализации,  демократизации  политического  процесса,  демокра

тической  консолидации  общества, политической ресоциализации  граждан 

и  институционализации  демократии.  Раскрывается  основное  содержание 

данных  этапов,  анализируется  специфика  политического  процесса 

отдельных  стран  на данных  стадиях  его  генезиса.  Автор  показывает,  как 

под влиянием разнообразных  внутренних  и внешних  факторов  возникают 

различные  переходные  модели  политической  организации,  фиксирующие 

определенные стадии развития политического процесса. С формированием 

и  закреплением  таких  моделей,  специфика  которых  наиболее  ярко 

проявляется  в характеристиках  соответствующих  политических  режимов, 

автор  связывает  перспективы  дальнейшего  политического  развития 

обществ,  возможности  преодоления  кризисных  явлений  в  экономике  и 

социалыюй  сфере,  решение  сложных  интегративных  проблем.  В  числе 

наиболее значимых  факторов и условий,  способствующих  институциона

лизации  демократии  либо  затрудняющих  ее,  автор  рассматривает 

следующие:  реализованный  в  обществе  вариант  освобождения  от 

авторитарного  режима;  характер  решения  вопроса  о  выборе  модели 

конституционного  устройства;  возможности  достижения  компромисса 

между  основными  политическими  силами;  постепенность  и  последова

тельность  преобразований  в экономике;  решение  вопроса  о  национально

государственном устройстве страны. 

Либерализацию  политического  процесса  авторитарных  стран  автор 

связывает  с  развитием  следующих  основных  тенденций:  либеральной 

делегитимацией  политических  институтов,  институционализацией  и 

легализацией основных политических свобод, расширением  возможностей 

и  форм  политического  участия.  Существенное  значение  для  понимания 

логики  дальнейшего  развития  политического  процесса  имеет  выделение 
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двух  основных  центров  реформаторской  оппозиции  режиму,  формирую

щихся  на  данном  этапе  и  представляющих,  с  одной  стороны,  интересы 

формирующегося  гражданского  общества,  с  другой    интересы  наиболее 

рационализированных  групп  бюрократии.  Фиксация  политического 

процесса  на данной  стадии  его  генезиса  может иметь  следствием  станов

ление  так  называемой  опекунской  демо^<ратии,  которую  правильнее 

рассматривать  как  авторитарный  режим  с  конкурентными,  формально 

демократическими  институтами,  находящимися  под  контролем  бюрокра

тического аппарата. 

Основным  содержанием  этапа  демократизации  являются  освобож

дение  общества  от  авторитарного  режима  и формирование  тех  или  иных 

форм демократического  правления.  Рассматриваются  различия  вариантов 

освобождения  от  авторитаризма  и  обусловленные  этими  различиями 

черты  и  характеристики  политического  процесса.  Особое  внимание 

уделено  проблеме  конституционализации  демократического  правления. 

На основе компаративного  анализа  политических систем различных  стран 

и сопоставления  точек зрения  авторитетных специалистов делается  вывод 

о  предпочтительности  для  новых  демократий  парламентских,  а  не 

президентских, форм конституционного устройства. 

В  качестве  основного  условия,  обеспечивающего  углубление  демо

кратических  реформ  и  формирование  устойчивых  современных  демокра

тий, рассматривается  возможность  рационализации  стратегий  участников 

политического  процесса  на  основе  конкурентной  кооперации  и  общей 

заинтересованности  в  укреплении  демократических  институтов.  Отсутст

вие  таких  условий  ведет  к становлению  так  называемых  неконсолидиро

ванных демократий — политических режимов, демократических по составу 

своих  институтов,  однако  отличающихся  неравенством  возможностей 

политической  конкуренции  и  широким  использованием  участниками 

неправовых форм политической борьбы. 

Напротив,  консолидация  политических  сил  и  общества  в  целом  на 

основе  общей  приверженности  ценностям  демократии  обеспечивает 

возможности для так называемого «второго перехода» (по Г.О'Доннеллу)  
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к  закрепленным,  институционализированным  формам  демократии.  Такой 

переход  становится  возможным  в  результате  формирования  максимально 

широкой  коалиции  политических  сил,  заинтересова1П1ых  в  обеспечении 

условий для безопасного и регулируемого правом политического соперниче

ства.  Создание  таких  коалиций  предполагает  рационализацию  стратегий 

участников и их самоофаничения в выборе средств и методов политической 

борьбы.  Как  свидетельствует  опыт  ряда  восточноевропейских  стран, 

основным  результатом  демократической  консолидации  является  возмож

ность  смены  власти  мирным,  демократическим,  правовым  путем,  не 

влекущей за собой изменение политического режима. 

Демократическая  консолидация,  таким  образом,  представляет  собой 

важнейший  этап,  обеспечивающий  эффективное  решение  стоящих  перед 

обществом политических и иных проблем. Отсутствие в современной России 

условий  для  демократической  консолидации  выступает,  по мнению  автора, 

главной причиной политической нестабильности  и ослабления демократиче

ских тенде1щий в политическом процессе. 

Консолидация  общества  на  основе  демократических  ценностей  от

крывает  новые  перспективы  политического  развития.  Политический 

процесс,  в этих  условиях, обеспечивает  комплексный  характер  политиче

ских  трансформаций,  их  относительную  синхронность  и  общую  направ

ленность. Получают  свое  заверше1ше  процессы суверенизации,  копститу

ционализации,  политической  либерализации  общества.  Формируется 

эффективная  система демократического  правления,  ос1ювами  функциони

рования  которой  выступают  верховенство  права,  наличие  развитой 

системы  политических  партий,  баланс  всех  ветвей  власти  и  их  подкон

трольность  обществу,  высокий  уровень  децентрализации  власти  вследст

вие  развития  институтов  местного  самоуправления  и  федерализма. 

Развивается  процесс  политической  ресоциализации  фаждан,  связанный  с 

ростом  доверия  к  правительству  и  возвращением  к  активным  формам 

политического  участия  представляющих  гражданское  общество  слоев 

населения. Все это свидетельствует  об утвержденрга в обществе основопо

лагающих  ценностей  политической  культуры  демократии.  Происходит 
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легитимация  демократических  политических  институтов,  которые 

закрепляются  в  качестве  неотъемлемых  элементов  политической  жизни. 

Тем  самым,  осуществляется  институционализация  демократического 

строя,  возникает  устойчивая  современная  демократия,  обеспечивающая 

оптимальные  условия  для  стабильного,  безопасного  для  общества 

развития политического процесса. 

Исследование  политического  процесса  поставторнтарных  стран  по

зволяет сделать выводы о том, что ему присущи как определенные  общие 

черты  и  закономерности,  так  и  существенные  отличия,  обусловленные 

спецификой  существующих  условий.  Результаты  развития  политического 

процесса,  в этой  связи, могут  существенно  различаться.  В  одних  случаях 

имеют  место  становление  современных  форм  демократии,  в  других  

отмечается  рост  политической  нестабильности,  в  третьих    усиливаются 

реставрационные тенденции. 

Исследование логики  и механизмов генезиса политического  процес

са,  выявление  общих  закономерностей  его  совреме1шого  развития 

способствуют  формирова1П1ю  научных  представлений  о  пол1ггпческом 

процессе  России,  осмыслению  его  исторических  особенностей  и актуаль

ных проблем. Этому  посвящен второй парафаф,  озаглавленный  «Полити

ческий  процесс  России:  исторические  особенности  и  современные 

тенденции». 

Приступая  к  изложению  данных  вопросов,  автор  отмечает,  что  ис

следование политического процесса России возможно только во взаимосвя

зи  с  проблемами  модернизации  российского  общества,  выявлением 

специфики  его  социокультурных  трансформаций.  Приводятся  основные 

характеристики  традиционного  российского  общества,  сопоставляются 

различные  точки  зрения  относительно  характера,  причин, результатов  его 

модернизации.  Автор  солидаризируется  с  позициями  тех  исследователей, 

которые  рассматривают  модернизацию  России  как  неорганичный,  насиль

ственный  процесс,  имеющий  следствием  возникновение  глубоких диспро

порций в развитии общества. Обосновывается положение о том, что в силу 

целого ряда причин внутреннего и внешнего характера важнейшие факторы 
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естественной  эволюции  общества,  такие  как  индивидуальный  интерес, 

право,  институт  частной  собственности,  рынок  и  товарноденежные 

отношения  и  другие  оказались  в  условиях  России  не  востребованными  в 

полной  мере.  Вместе  с  тем,  получили  гипертрофированное  развитие 

политические  механизмы,  посредством  которых  решались  задачи 

однобокой,  преимущественно  военноэкономической  модернизации 

страны.  Доминирующая  роль  государства  в  политическом  процессе 

России  в решающей  мере  определила  его основные  черты  и  особенности 

развития. 

В  следствие  неорганичной  модернизации  был  блокирован  процесс 

суверенизации  общества  и  становления  национального  государства,  не 

получила развития  концептуализация  статуса  состояния  территориальной 

политической системы. Сформировались мощные механизмы авторитарно

го давления государства па личность и общество, в основе  функционирова

ния  которых  лежат  функциональная,  правовая,  социальная  нерасчленен

ность апасти. С другой стороны, в обществе возникли механизмы  пропшо

действия  этому  давлению; произошел  глубокий  раскол  в духовной  жизни 

нации, в се политической  культуре. Таким  образом, в процессе  историче

ского развития  сформировались  основные черты  политического  процесса 

России,  в  числе  которых  выделяются  следующие:  гипертрофированная 

этатизация;  особая  значимость  идеологических  средств  легитимации, 

резкие  смены  ритмов  и  циклов,  конфронтационный  характер  политиче

ских  взаимодействий;  маргиналышсть  и  радикальность  политических 

элит,  невозможность  достижения  компромисса,  широкое  применение 

участниками  силовых  средств  и  методов  борьбы.  Вследствие  этих 

характеристик  политического  процесса  оказались  неосуществимы 

конституционализация  и  демократизация  российского  общества,  стало 

возможным  утверждение  той  специфической  модели  общественной 

организации,  которую  принято  называть  советским,  тоталитарным, 

коммунистическим  государством. 

Тоталитарный  характер утвердившегося  в стране политического  ре

жима  обеспечил  сохранение  традиционных  для  России  механизмов 
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подавления  государством  частных  и  групповых  интересов,  отличных  от 

интересов  власти. При этом сама власть оставалась во многом традицион

ной,  недифференцированной,  не  офаниченной  институционально  в 

средствах  и  методах.  Как  следствие,  политический  процесс  России  в 

тоталитарный  период во многом сохранил свои исторически  сформировав

шиеся черты. 

Исторически  сформировавшиеся  механизмы  политического  процес

са  России  сохраняются,  в  несколько  модифицированном  виде,  по 

настоящее  время,  оказывают  значительное  влияние  на  его  современное 

развитие. С  функционированием  этих  механизмов  связа1ю утвержде1П1е  в 

стране  политического  режима,  который  многие  исследователи  характери

зуют  как  неконсолидированную,  незакрепленную  демократию.  Такой 

характер  режима  исключает  возможности  равной  и  свободной  политиче

ской конкуренции,  обеспечивает  монополию  на власть  правящих  группи

ровок.  Основой  становления  режима  стал  альянс  различных  фракций 

прежней,  ко.ммунистической,  и  новой,  постсоветской  номенклатуры, 

консолидированных  по  принципу  лояльности  президентской  власти. 

Политическая,  экономическая,  административная,  нормативноправовая 

власть  в  обществе  оказалась,  таким  образом,  сосредоточенной  в  одном 

корпоративном  слое,  в  значительной  мере  неоднородно.м,  однако 

связанном  общностью своего происхождения, личными  связями,  институ

ционально. 

Сформировавшийся  политический  режим  был  оформлен  юридиче

ски  и  организационно  в  ходе  конституционной  реформы.  В  результате 

реформы,  с  одной  стороны,  был  создан  его  демократический  фасад, 

имеющий  все  необходимые  атрибуты.  С  другой  стороны,  была  оконча

тельно  закреплена  властная  монополия  правящих  постноменклатурных 

группировок. Как следствия, произошла авторитаризация  и олигархизация 

власти, усилилась политическая  нестабильность в обществе,  обозначились 

тенденции к реверсии в политическом процессе. 

Автор  приводит  детальный  анализ  механизмов  функционирования 

утвердившегося  политического  режима,  вскрывает  основные  тенденции, 
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присущие политическому  процессу  страны, обосновывает пути и средства 

решения стоящих перед обществом политических проблем. 

В качестве основного содержания  современного политического про

цесса  России  автор  называет  борьбу  различных  корпоративно

олигархических  группировок  федерального  и  регионального  уровней  за 

расширение своих политических и экономических монополий. Эта борьба, 

ведущаяся  не только  и не столько  в рамках  демократических  процедур  и 

правовых норм,  выступает главным источником политической  нестабиль

ности  и  основной  причиной  стоящих  перед  обществом  политических  и 

социальноэкономических  проблем.  Делается  вывод  о  необходимости 

трансформации  господствующего  политического  режима,  реформирова

ния существующих политических механизмов с целью их либерализации и 

обеспечения  конкурентных  условий  политического  соперничества. 

Осуществление  глубокой  конституционной  реформы,  предполагающей 

включение  политических  партий  в  процесс  формирования  органов 

исполнительной  власти,  устранение  диспропорций  в  системе  разделения 

властей, децентрализацию власти посредством формирования  качественно 

новой  системы  федеративных  отношений  является,  по  мнению  автора, 

единственно  возможным  путем,  обеспечивающим  демократическую 

направленность  политического  процесса,  преодоление  деструктивных 

тенденций в его развитии и разрешение стоящих перед страной проблем. 

В заключении диссертации излагаются основные положения и выво

ды  работы,  формулируются  дальнейшие  исследовательские  задачи  по 

данной  проблематике,  обосновываются  практические  рекомендации  по 

реализации полученных результатов. 
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