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Предисловие

На фоне современных глобализационных процессов экспер-
ты со временем выделили региональные интеграционные 
процессы, среди которых важнейшую роль для новых неза-
висимых государств Евразии играет процесс евразийской ин-
теграции, инициированный Президентом Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаевым в 1994 году. В. В. Путин определил 
евразийскую интеграцию как важнейшее направление вне-
шнеполитической деятельности Российской федерации. Сего-
дня Республика Казахстан и Российская федерации выступают 
«локомотивами» этого процесса, играя ведущую роль в фор-
мировании евразийского политического ландшафта. Отме-
тим, что актуальность исследования политических изменений 
в регионе определяется еще и тем, что государства централь-
ной Азии (цА) вместе с Казахстаном образовали отдельного 
актора региональных политических процессов. Вследствие 
этого, например, Ю. В. Крупнов выделил страны цА вме-
сте с Казахстаном, Пакистаном и Афганистаном в Большой 
Средний Восток, как регион, обладающий значительными 
ресурсами и стратегически важной системой коммуникаций, 
что не осталось без внимания со стороны КНР.

В политологических исследованиях первого десятилетия 
XXI века важным объектом научного исследования явился по-
литический ландшафт, образовавшийся на т.н. постсоветском 
пространстве, начиная с 1990-х гг. Политические процессы 
и меняющиеся политические институты этого пространства 
представляют собой составные элементы формирующегося 
политического ландшафта Большой Евразии. Современные
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политические институты находятся в процессе постоянной транс-
формации и модернизации, который имеет сложный многомерный 
характер. Универсальные ценности и аспекты политики сталкива-
ются с национальными и региональными правилами и традициями, 
что приводит к росту напряженности и требует от политиков эффек-
тивного использования современных и традиционных, универсаль-
ных и специфических для конкретного региона методов управления 
политическими процессами.

Процессы глобализации привели к изменению геополитической 
ситуации и представлений о природе и задачах модернизации в пе-
реходных обществах, что, в свою очередь, привело к созданию новых 
политических союзов, перспективы и устойчивость которых, однако, 
являются проблематичными.

Модернизация постсоветских государств и их включение в глоба-
лизационный процесс имеют целый ряд особенностей. На их поли-
тическое развитие влияют как общемировые, так и специфические 
внутренние и региональные факторы, выявление и анализ которых 
представляют собой актуальную научную задачу.

Социальная и политическая эволюция постсоветских государств, 
динамика процессов, происходящих на этом огромном простран-
стве, во многом определяют будущее глобализации. Распад СССР 
инициировал множество событий, последствия которых до сих пор 
недостаточно осознаны. Среди них следует выделить исчезновение 
или радикальное преобразование многих советских институций, 
на протяжении десятилетий целенаправленно создававшихся в рам-
ках программ и представлений, которые в начале 1990-х годов были 
признаны ошибочными.

Политические режимы, образовавшиеся на пространстве бывшего 
СССР, демонстрируют различия в темпах демократизации государ-
ственной власти и публичной политики, в уровнях развития парла-
ментаризма, политических партий и политической конкуренции. 
за 20 лет с момента распада первого социалистического государства 
на его обломках возникли 15 новых независимых государств, каждое 
из которых имеет различный опыт государственного строительства, 
модели организации политической власти, культурные особенности 
и геополитическое положение.
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В то же время в большинстве постсоветских государств и сегодня, 
спустя 25 лет после обретения ими суверенитета, продолжают ре-
шаться проблемы, обусловленные их общим советским прошлым 
и определенной общностью задач, которые возникли перед этими 
государствами после распада СССР. Так, для всех стран постсовет-
ского пространства актуальными являются вопросы модернизации 
экономики, демократизации политической системы, консолидации 
национальных элит, интеграции в глобальное экономическое сооб-
щество.

Несмотря на значимость сравнительных исследований политиче-
ских процессов и институтов на постсоветском пространстве, в рос-
сийской политической науке ощущается недостаток работ по данной 
теме. Однако постепенно эта проблематика стала привлекать внима-
ние историков, политологов, экономистов, социологов, правоведов1.

Все исследователи, занимающиеся изучением политических про-
цессов и институтов на постсоветском пространстве, сталкиваются 
с одними и теми же теоретическими и организационными пробле-
мами. Во-первых, это выбор теоретико-методологических основа-
ний исследования. Анализ политических процессов на евразийском 
пространстве в рамках какой-либо одной теории не представляется 
перспективным в силу сложности и многомерности происходящих 
изменений, все аспекты которых невозможно в полной мере описать, 
например, в терминах теории модернизации или теории демократи-
ческого транзита. Институциональный подход в силу его большей 
универсальности представляется наиболее подходящим способом 
обнаружить как общие, так и специфические черты развития поли-

 1 СССР после распада / под общ. ред. О. Л. Маргания. СПб.: Экономическая школа, 
2007; Постсоветское пространство в глобализируюшемся мире. Проблемы мо-
дернизации. СПб.: Алетейя, 2008. — 480 с.; Политическая конкуренция и партии 
в государствах постсоветского пространства. М.: ИНИОН, 2009.– 272 с.; Давыден-
ко В. К. Политические партии третьего поколения. Саморазвивающаяся политиче-
ская система / Давыденко В. К. М.: Книга и Бизнес, 2010. — 131 с.; Макаренко Б. И., 
Локшин И. М., Максимов А. Н. Партии и партийные системы: современные тен-
денции развития. М.: РОССПЭН, 2015. — 302 с., Современные политические си-
стемы в условиях глобализации: мат-лы научн. ст. по итогам Всеросс. научн.конф. 
с междунар. участием [23–24 апреля, Орел / редкол.: Серёгина Т. В., к.филос.н., 
проф. и др.]. Орел: [б. и.], 2015. — 182 с., др.
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тических систем разных стран. Однако, поскольку необходима также 
содержательная интерпретация имеющих место тенденций, что не-
возможно без обращения к более частным политическим теориям, 
исследователь должен владеть всем методологическим инструмен-
тарием современной политической науки.

Во-вторых, существует проблема полноты и надежности источни-
ков информации. Не все политические режимы постсоветского про-
странства придерживаются политики открытого доступа к инфор-
мации. Политическая история постсоветских государств включает 
немало тщательно оберегаемых тайн. В то же время многие участ-
ники важных политических событий еще живы, и их воспоминания 
и выступления являются ценным источником сведений о событиях 
недавнего прошлого. Но, независимо от того, находятся авторы у вла-
сти либо уже удалены от нее, их описание событий часто грешит не-
объективностью, что осложняет научное исследование.

В-третьих, это выбор параметров, по которым можно сравни-
вать политические процессы и институты. Направленность и темпы 
преобразований в разных обществах и государствах постсоветского 
пространства столь различны, что спустя 25 лет после распада СССР 
порой трудно поверить в то, что еще недавно они входили в состав 
одного государства.

Преимущество сравнительного анализа состоит в том, что он по-
зволяет обратиться к исследованию не только национальных, но и ре-
гиональных, и отчасти глобальных политических процессов. Сравни-
вая политические явления и процессы одной страны с аналогичными 
явлениями и процессами в других, мы тем самым помещаем их в ши-
рокий исторический контекст, в котором многие их аспекты только 
и могут получить убедительное объяснение.

В данной работе в качестве объекта исследования выступили две 
достаточно похожие друг на друга с политической точки зрения стра-
ны: Россия и Казахстан. Они одновременно начали проведение демо-
кратических и рыночных реформ, смогли решить основные задачи 
переходного периода, сохранив при этом, хотя и в разной степени, 
социальную стабильность и управляемость, добились начала замет-
ного экономического роста. Политические системы обоих государств 
отличает наличие сильной власти главы государства при ограничен-
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ной политической роли парламента и партий и относительно низком 
уровне политической конкуренции.

Сравнение России и Казахстана должно выявить как причины 
сходства их политического развития, так и различия в условиях фор-
мирования и функционирования политических институтов, вызвав-
ших, как будет показано в настоящей работе, существенные отличия 
и в характере самих этих институтов и решаемых ими задач.

Современное состояние политических систем России и Казахстана 
является результатом длительных и сложных процессов, происходив-
ших на протяжении четверти века. Можно выделить ряд различных 
по своему историческому содержанию этапов, из которых последний, 
в обеих странах начавшийся, по нашему мнению, в 2011–2012 гг., 
остается за рамками нашего исследования по вполне очевидным 
причинам: он еще не завершен, поэтому попытки охарактеризовать 
его особенности и тем более результаты представляются преждевре-
менными. Таким образом, хронологически исследование ограничи-
вается двадцатилетним периодом с 1991 по 2011–2012 гг.

за прошедшие десятилетия внешние и внутренние условия, 
в которых проводились преобразования, неоднократно и весьма 
существенно менялись. Тем не менее, ни в России, ни в Казахстане 
не произошло, по крайней мере, официально, отказа от целей поли-
тического развития, сформулированных в самом начале этих преоб-
разований. По-прежнему декларируется приверженность демократи-
ческим ценностям, необходимость построения правового государства 
и эффективной рыночной экономики, развития гражданского обще-
ства, неуклонного соблюдения прав человека. При всех изменениях 
в характере проводимых реформ и их непосредственных политиче-
ских целей можно говорить о сохранении преемственности в рос-
сийской и казахстанской политике. Без понимания причин и меха-
низмов трансформаций, происходивших в обеих странах в недавнем 
прошлом, невозможно понять сегодняшние политические процессы.

В настоящем исследовании автор использовал фундаментальные 
работы российских, казахстанских и других зарубежных ученых, ана-
лизирующие различные аспекты процессов глобализации, регина-
лизации, политической консолидации, политической конкуренции, 
трансформации современных политических систем и режимов.
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Для решения задач исследования автор применил такие методы, 
как неоинституциональный подход, позволяющий отказаться от опи-
сательности и исследовать политические процессы в России и Ка-
захстане с помощью различных моделей, разработанных в рамках 
неоинституционализма; и метод бинарного анализа для выявления 
сходств и различий в рамках одного процесса, в данном случае — 
процесса трансформации политических институтов. Применение 
этих методов в значительной степени определило актуальность на-
стоящего исследования, поскольку, несмотря на множество работ, 
где рассматриваются различные изменения политического ланд-
шафта Евразии, до сих не предпринималось попыток проведения 
сравнительного исследования процессов демократизации России 
и Казахстана, особенно с использованием методологии нового ин-
ституционализма, обладающего определенными преимуществами 
по сравнению с теориями модернизации.

Научная новизна проведенного исследования заключается в осу-
ществлении сравнительного анализа трансформаций политических 
институтов России и Казахстана в период осуществления демократи-
ческого транзита и установление общих для них способов обеспече-
ния политической стабильности в процессе изменения политических 
институтов и социальных практик.
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Глава I.
Методологические и теоретические 
проблемы исследования 
институциональных изменений 
на постсоветском пространстве

§ 1.1. Политические трансформации как объект 
сравнительного анализа

Для последней четверти двадцатого века характерна тенден-
ция к демократизации, переходу ряда стран в разных регио-
нах мира от авторитарных форм правления к демократиче-
ским, получившая название третьей волны демократизации. 
Примером удачного перехода к демократии может служить 
опыт Испании, Португалии, чехии, Польши, Венгрии. Бла-
годаря быстрому и относительно спокойному (хотя, конеч-
но, и не лишенному драматизма) переходу к демократии 
эти страны стали рассматриваться со временем как хрестома-
тийный случай успешного демократического транзита. Опыт 
этих стран опыт интересен тем, что им удалось преодолеть 
социальную, религиозную и идеологическую расколотость 
общества, отказаться от традиционной для этих стран кон-
фронтационной модели разрешения конфликтов и сделать 
поиск консенсуса основным методом взаимодействия ме-
жду элитами во время транзита. Опыт Южной и централь-
ной Европы во многом является интересным и актуальным 
для анализа постсоветских трансформаций, поскольку до-
казывает важность институциональных изменений, свя-
занных со строительством новых политических институтов.
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Важнейшим критерием процесса политических трансформа-
ций стали качественные преобразования базовых институтов: го-
сударства, партий, избирательной системы, прав и свобод человека 
и т.д. Создание и преобразование политических институтов приоб-
ретает столь большое значение в силу того, что любой демократиче-
ский транзит связан с трансакционными издержками и возрастани-
ем неопределенности, ведущими к возникновению многочисленных 
конфликтов между взаимодействующими агентами и, следователь-
но, нестабильности всей политической системы. Разрешение этих 
конфликтов достигается и закрепляется с помощью создания новых 
институтов или преобразования существующих2.

По словам одного из представителей неоинституционализма 
Н. флигстина, «творцы законов могут учреждать институты, кото-
рые затем используются в целях, отличных от их первоначальных 
намерений. Другими словами, после своего учреждения институты 
вырабатывают определенную собственную логику»3.

Подобного рода трансформация произошла и со многими инсти-
тутами постсоветских государств. Те функции, которыми их наделили 
изначально, постепенно менялись, а сами эти институты развивались 
в соответствии с собственной логикой, не совпадающей с замыслами 
их создателей. Так, институт президентства в Рф был введен времен-
но, до момента выхода страны из кризиса, но постепенно превра-
тился в основной институт политической системы. Не менее важно, 
что с самого начала он стал выступать как едва ли не единственная 
серьезная сдерживающая сила на пути распада российского общества 
на мелкие разрозненные части.

Обращение к институциональным методам исследования полити-
ческих преобразований на постсоветском пространстве произошло 
не сразу и было в известной мере вынужденным. Вначале проблемы 

 2 Патрушев С. В. Институциональная политология: современный институциона-
лизм и политическая трансформация в России. — М.: ИСП РАН, 2006. — 586 с. — 
С. 51.

 3 Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых ин-
ституциональных течений. / Экономическая социология: Новые подходы к инсти-
туциональному и сетевому анализу. Моск. высш. шк. соц. и экон. наук. Сост. и науч. 
ред. В. В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2002. — 280 с. — С. 136.



Глава I. Методологические и теоретические проблемы исследования

11

демократизации бывших социалистических обществ описывались 
учеными преимущественно в рамках теории политической модер-
низации и теории демократического транзита, разработанных в свое 
время на материале других стран и регионов, имевших опыт пере-
хода от тоталитарных и авторитарных политических режимов к де-
мократическим: Германии, японии, Италии, Испании, Португалии, 
Греции, ряда стран Латинской Америки и т. д. Однако оценки и про-
гнозы, делавшиеся в отношении постсоветских и других постсоциа-
листических стран на основании прежнего опыта и соответствующих 
теоретических концепций, раз за разом оказывались ошибочными, 
что стало предметом ряда содержательных дискуссий в западном 
политологическом сообществе. Были представлены две основные 
точки зрения, имевшие многочисленные вариации. Первая из них, 
разделявшаяся, например, такими известными исследователями 
как А. Лейпхарт, ф. Шмиттер, А. Степан и другими, заключалась 
в том, что политические процессы в Восточной Европе и на постсо-
ветском пространстве, хотя и обладают некоторыми специфическими 
чертами, которые еще недостаточно объяснены, в основе своей все же 
аналогичны событиям, которые ранее имели место и в других стра-
нах, особенно в тех, политические преобразования в которых проис-
ходили в рамках «третьей волны демократизации». Так, в совместном 
докладе Т. Л. Карл и ф. Шмиттера, прочитанном на семинаре «Ре-
жимные транзиты: переходы от коммунистической системы прав-
ления в сравнительной перспективе»в Стэнфордском университете 
в ноябре 2002 г., вопрос о релевантности теорий демократизации, 
разработанных на материале Южной Европы и Латинской Амери-
ки, для описания процессов постсоциалистических демократических 
транзитов решается в целом положительно, хотя и с рядом оговорок. 
Анализируя основные аргументы в пользу «концепции восточноевро-
пейской исключительности», авторы доказывают, что в ее основе ле-
жит неверное толкование общих принципов транзитологии и теории 
консолидации демократии. По их мнению, «тот факт, что некоторым 
посткоммунистическим странам не удалось перейти к демократии, 
свидетельствует не столько о неадекватности парадигмы транзита/
консолидации, сколько о потребности в более четком определении 
демократии и уточнении ее параметров, дабы при установлении сход-
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ных процессов и явлений можно было бы использовать одни и те же 
концепты и единую систему координат»4. Признавая специфику раз-
вития посткоммунистических стран, они в то же время утверждают, 
что «их сходство с другими странами, относительно недавно пере-
жившими режимные изменения, достаточно велико, чтобы форму-
лировать концепты и гипотезы, тестировать их и подтверждать либо 
опровергать, опираясь на опыт всех регионов демократизации»5.

Однако существует и иная точка зрения. По мнению ряда уче-
ных, одна из основных особенностей процессов «демократизации» 
в посткоммунистических странах заключается в том, что типичные 
для демократического транзита процессы институциональной транс-
формации в политике и экономике в этом случае, как правило, син-
хронны. Данное обстоятельство, с одной стороны, создает дополни-
тельные трудности и ставит перед обществом новые многочисленные 
проблемы, не встречающиеся в случае «классического» транзита, 
а с другой, — приводит к широкому «разбросу» в скорости протека-
ния и успешности перемен в разных посткоммунистических странах, 
осуществляющих переход к демократии. Если экономические и поли-
тические преобразования проходят благополучно, они подкрепляют 
и усиливают друг друга. Напротив, если в одной из этих сфер жизни 
трансформация оказывается неудачной, это влечет за собой неэф-
фективность преобразований в другой сфере, что приводит к провалу 
«демократического проекта» в целом6.

Немецкий политолог В. Меркель отмечает, что политические 
трансформации происходят как в фазе демократизации, так и в пе-
риод консолидации демократии. При этом они осуществляются 
как минимум на трех уровнях: институциональном, репрезентатив-
ном и поведенческом.

Происходящая на макроуровне институциональная трансфор-
мация подразумевает формирование основных политических ин-

 4 См.: Карл Т. Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы 
(Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при из-
учении посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. №4. С. 6–27.

 5 Там же. С. 16.
 6  См.: Шнайдер Э. Политическая трансформация в России // Полития: Анализ. хро-

ника. Прогноз. М., 1999–2000. №4 (14). — С. 54–63.
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ститутов государства (органов исполнительной, законодательной 
и судебной власти), а также преобразование и совершенствование 
избирательной системы. Ее результаты юридически закрепляются 
в конституции государства. Обеспечивая «нормативные, структури-
рующие и ограничивающие импульсы», эти фундаментальные пре-
образования на макроуровне приводят в действие так называемую 
репрезентативную трансформацию, т.е. формирование представи-
тельной системы.

Эта трансформация относится к мезоуровню и включает форми-
рование территориального и функционального представительства 
интересов через посредство политических партий, профессиональ-
ных союзов и общественных объединений. Ее успех или неудача 
предопределяют как возможность консолидации макроуровневых 
политических и управленческих структур, так и эффективность 
трансформации на уровне индивидуального поведения. Критерием 
успеха репрезентативной трансформации может служить эффектив-
ность системы политических партий, которая должна обеспечивать 
возможность мирной конкуренции и сотрудничества между полити-
ческими силами.

Наконец, трансформацию политического поведения можно счи-
тать свершившейся, если участники политического процесса (и пре-
жде всего, наиболее влиятельные его акторы) демонстрируют стрем-
ление достигать своих целей и отстаивать свои интересы именно 
с помощью демократических институтов мезо- и макроуровней7.

Многие западные и отечественные исследователи считают, 
что существуют серьезные различия между самими проблемами, 
решаемыми в ходе демократизации в постсоциалистических стра-
нах и в странах, где авторитарные режимы не были связаны с гос-
подством коммунистической идеологии и практикой строительства 
социализма.

Первое и самое важное из этих отличий заключается в том, 
что в постсоциалистических странах возникает так называемая «ди-
лемма одновременности»: им необходимо осуществлять глубокие 

 7 См.: Merkel W. Theorien der Transformation. Die Demokratische кonsolidierung 
postautoritarer Gesellschaften // Politische Theorien in der Aera der Transformation / 
Hrsg. K. von Beyme und K. Offe. Oplanden, 1996. S. 253–266.
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как политические, так и экономические преобразования, заменяя 
свою плановую экономику на рыночную и в то же самое время пе-
реходя от авторитарных методов управления к демократическим. 
Как отмечал еще в начале 1990-х годов известный немецкий поли-
толог К. Оффе применительно к странам Восточной Европы, они фак-
тически осуществляют «тройной транзит», включающий собственно 
демократизацию, переход к рынку и государственное строительство 
(последний пункт имеет еще большее значение для бывших респуб-
лик СССР, ранее вообще не имевших собственной государственно-
сти). Процессы, в западной Европе происходившие в течение не-
скольких веков, в данном случае требуется завершить как можно 
скорее и при этом одновременно. Выбор приоритетных задач, таким 
образом, оказывается крайне сложным, что и зафиксировано во вве-
денном К. Оффе и получившем широкое распространение среди ис-
следователей понятии «дилемма одновременности»8.

Вопрос о соотношении экономической и политической трансфор-
маций в постсоциалистических странах, и в особенности о выборе 
наиболее рациональной последовательности экономических и по-
литических реформ долгое время привлекали пристальное внима-
ние многих западных экономистов и транзитологов. Многие авторы 
признают, что эти задачи не просто различны, но и вступают в проти-
воречие друг с другом. При этом указывают на тот подтвержденный 
множеством социологических опросов факт, что во всех постсоциа-
листических странах для большинства населения именно социаль-
но-экономические, а не идеологические или политические мотивы 
стали определяющими при формировании негативного отношения 
к существовавшему в них социалистическому строю.

Второе отличие заключается в том, что посткоммунстические и, 
в первую очередь, постсоветские государства заимствуют западные 
политические институты, которые во многом являются нетрадици-
онным для национальной политической традиции. В этом контек-
сте возникает проблема адаптации политических институтов к но-
вым национально-историческим условиям. Адаптация институтов, 

 8 Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в Во-
сточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации гла-
зами немецких исследователей: В 2-х тт. Т. 2. СПб.-М.-Берлин, 2003. — С. 11.
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как правило, происходит в течение длительного периода времени, 
что сказывается на их эффективности. Этот тезис применим, прежде 
всего, к государству как основному политическому институту, обес-
печивающему стабильность и безопасность.

Двадцатипятилетний опыт проведения реформ в постсоветских 
станах дал новые многочисленные свидетельства того, что простое за-
имствование готовых институциональных образцов без учета регио-
нальных и национальных особенностей стран, в которых проводятся 
преобразования, систематически приводит к кризису этих институтов. 
В ходе либерализации экономик большинства стран СНГ политиче-
ская элита осуществляла крупномасштабные реформы, не имея четко 
сбалансированной программы и не представляя в полной объеме всех 
социальных последствий, которые могут возникнуть в обществе после 
их завершения. Более того, начатые реформы не были подкреплены 
четкими представлениями о принципах создания нового государ-
ства. В результате в начале 90-х гг. прошлого века начался процесс 
деинституционализации власти, который привел к дискредитации 
и делегитимации основных государственных институтов, снижению 
их дееспособности и эффективности. Для политической системы 
большинства постсоветских государств стали характерны функцио-
нальная слабость и структурная недостроенность их институтов.

Проблемы эффективности демократии (democratic performance) 
могут существенно ослабить начинающие демократические режи-
мы»9, — констатирует Т. Каросерс и называет следующие причины 
неэффективности демократии в странах «третьей волны»: слабость 
государственных институтов, коррумпированность правящей СНГ 
элиты, несовершенство системы политического представительства 
и подотчетности власти. Этот список можно и продолжить.

Именно поэтому перед всеми странами, вступившими на путь де-
мократических трансформаций, встает проблема государственного 
строительства. Отсутствие хотя бы в минимальной степени эффек-
тивного государства неизбежно приводит к гоббсовскому естествен-
ному состоянию «войны всех против всех», как еще недавно было 
в Югославии и Ливане, а сегодня в целом ряде стран Африки.

 9  См.: Каросерс Т. Трезвый взгляд на демократию // ProetContra. 2005. Т. 28. № 1. — 
С. 73–81.
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центральным вопросом в изучении политических трансформаций 
является определение политико-правовой сущности политического 
режима и его способности обеспечить устойчивое и стабильное функ-
ционирование всей политической системы. Реформы в постсоветских 
государствах нередко тормозились именно вследствие нерешенно-
сти вопроса о власти, демократической по форме, но авторитарной 
по существу. Об этом свидетельствуют война в чечне, события в Уз-
бекистане в 2002 г., в Кыргызстане в 2002 г., 2005–2006 гг., в Грузии 
в 2000-х гг. В этом контексте возникает проблема правового ограни-
чения политической власти, необходимости гарантий того, что силь-
ная власть будет действовать только в рамках провозглашенных це-
лей и задач реформ.

Рассматривая постсоветские государства как переходные систе-
мы «от тоталитаризма к демократии», ряд исследователей добавля-
ют уточнение «через стадию авторитаризма»10. Профессор Р. Саква 
писал о политической системе постсоветских государств, что они 
представляют собой «не полномасштабный авторитаризм, а, скорее, 
синкретическую помесь авторитарных, корпоративистских, либе-
ральных и демократических элементов, которые можно определить 
как авторитарную демократию»11. По шкале «автократия — демокра-
тия» большинство новых независимых государств ближе к автокра-
тии, чем к демократии.

С. хантингтон, описывая процессы демократизации в странах 
центральной Азии, отмечал, что они идут преимущественно сверху 
вниз при слабой приверженности демократическим ценностям среди 
лидеров государств12. Он одним из первых предположил, что угрозу 
эффективности деятельности государства и политической стабиль-
ности, создаваемую, в частности, высоким уровнем политического 
участия, можно нивелировать посредством политических институ-
тов, обладающих реальной властью и эффективных. Американский 
исследователь начинает свою известную книгу «Политический по-

 10  Ахметов К. Казахстанская демократия в оценках политологов // Мысль, 2002. 
№ 9. — С. 31–40.

 11  Сакве Р. Режимная система и гражданское общество // Полис. 1997. № 3. С. 61–83.
 12  Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце хх века. М.: РОССПЭН, 

2003. С.317.
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рядок в меняющихся обществах» (1968) знаменательным утвержде-
нием: «Самым важным из того, что отличает одну страну от другой 
в политическом отношении, является не форма правления, а степень 
управляемости. Демократические страны и диктатуры отличают-
ся друг от друга меньше, чем отличаются те страны, политическая 
жизнь которых характеризуется согласием, прочностью обществен-
ных связей, легитимностью, организованностью, эффективностью, 
стабильностью, от тех, где этого всего недостает»13. Когда же инсти-
туты государства слабы и неэффективны, высокий уровень поли-
тической активности населения может привести к дестабилизации 
системы. Исследователь отмечает, что в «третьем мире» социальная 
неудовлетворенность вела к эскалации требований к правительству 
и расширению участия в политике ради осуществления этих требо-
ваний. Более того, неразвитость институтов, особенно на «входе» 
политической системы, затрудняла или не позволяла высказывать 
эти требования к правительству через легитимные каналы (полити-
ческие партии, организованные группы интересов, свободные СМИ), 
придавать им более умеренную и агрегированную форму. Поэтому 
скачок в политической активности, как правило, повышал полити-
ческую нестабильность.

Возможный выход из такой ситуации исследователь видит в том, 
чтобы ради поддержания стабильности ограничивать демократиче-
ские преобразования настолько, чтобы государственные институты 
могли выдерживать более высокий уровень политической актив-
ности населения. Таким образом, по хантингтону, политическую 
нестабильность следует отнести в первую очередь на счет слабости 
и несовершенства государственных институтов, их неспособности 
эффективно выполнять свои функции14.

Отсюда возникает проблема сочетания институциональной эф-
фективности и представительности политических систем. При этом 
следует отметить, что вне зависимости от степени их демократично-
сти все системы сталкиваются с противоречием между идеологиче-
ским требованием обеспечивать представительность власти и прак-

 13 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. — 
С. 21.

 14 Там же.
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тической необходимостью обеспечивать эффективность управления. 
Как пишет ирландский исследователь Дж. Коукли, «сердцевину во-
проса о распределении политической власти между различными 
институтами составляют проблемы полномочий и эффективности; 
стержнем другого вопроса, связанного с первым, выступает проблема 
«представительности и легитимности», т. е. то, в какой мере полити-
ческие институты опираются на демократический мандат или мандат 
каких-либо политически значимых групп общества»15. Иначе говоря, 
для всякой политической системы, основанной на признании демо-
кратических принципов, центральной становится проблема достиже-
ния равновесия политических институтов, обеспечивающих предста-
вительность и управляемость, т.е. практическое согласование одного 
фундаментального демократического принципа с другим, еще более 
фундаментальным, поскольку он справедлив для любых политиче-
ских систем вообще. Особенно эта проблема серьезна и трудноразре-
шима для так называемых «переходных обществ».

В условиях социально-политических трансформаций возрастают 
риски деинституционализации социальных и политических про-
цессов. В то же время, по словам П. Пирсона, можно считать твер-
до установленным, что «институциональное устройство оказывает 
большое влияние на политические и социальные результаты. <…> 
Но возникновение институтов, как и источники институциональных 
изменений, остаются совершенно непонятными… Ученые сказали 
намного больше об институциональных эффектах, чем о происхо-
ждении и изменении институтов»16.

Наиболее дискуссионным остается вопрос о том, каково значение 
индивидуальных акторов в формировании институтов.

Неоинституционализм не признает роль индивидов основной 
в механизме формирования институтов. Его сторонники убеждены 
в том, что «индивиды действуют в мире, уже насыщенном института-
ми». Даже в тех случаях, когда акторы, по-видимому, лично учрежда-
ют новые институты, это происходит не в результате их индивидуаль-

 15 Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах // 
Полис. 1997. № 3. — С. 149.

 16  Pierson P. The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change // 
Governance. 2000. Vol.13. №4. P.475–476.
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ного решения, а в соответствии с уже действующими принципами 
и формами социальной организации. «Новые институты заимствуют-
ся из существующего мира институциональных шаблонов и должны 
быть социально легитимны и аппроприативны»17. Но как, в таком 
случае, возникли эти «уже существующие» институты? И что, если 
не индивидуальная воля, вызывает их изменения?

Институциональная теория рационального выбора, напротив, 
связывает происхождение институтов с индивидуальной волей, 
оценивая его как продукт рациональных решений и компромиссов. 
являясь рациональными по природе своей акторами, люди в ходе 
социальных взаимодействий приходят к выводу, что, приняв опре-
деленные «правила игры» и создав соответствующие институты, они 
могут уменьшить неопределенность и снизить трансакционные из-
держки. Подобными же мотивами вызываются и институциональные 
трансформации.

По нашему мнению, правы те авторы, которые считают, что фор-
мирование и изменение институтов — это рациональное действие 
актора, ограниченного, однако, рамками уже имеющихся институтов 
(более высокого порядка). Поэтому его следует описывать и анализи-
ровать так же, как и другие виды рациональных действий, но с учетом 
этого весьма существенного ограничения. Таким образом, необходи-
мо дополнительно вводить в это описание специальные приемы ин-
ституционального анализа, который как бы накладывается на анализ 
поведения актора.

Следует также уточнить само центральное для институциональ-
ного анализа понятие «институт». По известному определению 
Д. Норта, которое уже можно считать классическим, институты суть 
не что иное как «правила игры»: это «создаваемые людьми ограниче-
ния (рамки), которые структурируют политические, экономические 
и социальные взаимодействия»18.

Иначе говоря, институты представляют собой «ограничения, 
структурирующие человеческие взаимоотношения и создаваемые 

 17 Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalism // Political 
Studies, 1996, Vol. 44, № 5. — P. 953.

 18 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики. М.: фонд экономической книги « Начала», 1997. — С. 17.
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самими людьми. Среди них можно выделить: формальные ограни-
чения (правила, законы, конституции); неформальные ограничения 
(нормы поведения, условности, внутренние принципы); а также ме-
ханизмы, позволяющие контролировать их соблюдение. В совокуп-
ности они задают систему стимулов, действующих в обществе»19.

По мнению другого представителя неоинституционализма 
Н. флигстина, институты — это не что иное как «правила и разде-
ляемые участниками взаимодействия смыслы, подразумевающие, 
что люди знают об их существовании, или что они могут быть осо-
знаны»20.

Однако институты не только устанавливают формы социальных 
отношений и позиции, занимаемые акторами в этих отношениях. 
Они задают также порядок взаимодействия, предлагая акторам 
не только ограничения, но и смысловые шаблоны, благодаря кото-
рым можно объяснять и в какой-то мере предсказывать поведение 
других действующих лиц. При этом воздействие политических ин-
ститутов на поведение акторов имеет общеобязательный и в зна-
чительной мере принудительный характер, оно не зависит от того, 
добровольно ли отдельные акторы принимают институциональные 
ограничения и связанные с ними наборы смыслов.

формирование и изменение институтов осуществляются в рамках 
определенной социокультурной и политической ситуации. Как счи-
тает Н. флигстин, это происходит потому, что уже обладающие 
властью акторы «пытаются производить правила взаимодействия, 
направленные на стабилизацию своего положения, в условиях про-
тивостояния другим акторам, обладающим большим или меньшим 
объемом власти»21. Таким образом, преследуя собственные цели, они 
способствуют созданию социального порядка (социального поля), 
конструирование которого необходимо, «чтобы способствовать вос-
производству привилегированной позиции господствующей группы, 
а также определять позицию тех, кто пытается изменить status quo. 

 19 Норт Д. функционирование экономики во времени // Отечественные записки. 
2004. № 6.

 20 Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых ин-
ституциональных течений. — С. 122.

 21 Там же. С. 123–124.
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Существование полей приносит наибольшую выгоду господствую-
щим группам, однако же и группы претендентов в каком-то смысле 
выигрывают от этого»22. Выигрыш последних заключается в том, 
что их положение становится легальным и более стабильным, хотя 
они и обладают меньшей властью, чем группы, инициирующие со-
здание социального поля. Конструирование института, таким обра-
зом, находит поддержку и со стороны тех, кто сопротивлялся бы лю-
бым другим действиям господствующей группы.

Выбор тех или иных институтов также зависим от культуры об-
щества, которая предопределяет социальный опыт акторов и интер-
претацию ими существующей социально-политической ситуации. 
Именно культурные факторы как явно, так и имплицитно обуслов-
ливают интересы акторов, их способность к институциональному 
конструированию и взаимодействию в этом процессе, выбор страте-
гии и т.д. Д. Норт подчеркивает, что условием возможности создания 
и целенаправленного изменения институтов является наличие у акто-
ров не только индивидуального политического опыта и личного по-
нимания происходящих в обществе процессов, но и глубокое усвоение 
ими аккумулированного в культуре опыта прежних поколений. «Кол-
лективное познание (collective learning) складывается из опыта, ко-
торый прошел длительную проверку временем и воплощен в нашем 
языке, системе институтов, технологии и образе жизни. Это передача 
во времени накопленного нами запаса знаний. Проводником мощ-
ного влияния прошлого на настоящее и будущее является культура, 
именно она создает так называемый эффект «зависимости от преды-
дущей траектории развития» (path dependence). Каждое поколение 
в ходе своего развития обучается, опираясь на представления, по-
черпнутые из коллективного знания. Поэтому можно сказать, что по-
знание — это процесс накопления, который всегда проходит сквозь 
культурный фильтр и определяет собой общую картину ожидаемых 
выгод, связанных с теми или иными возможными действиями»23.

Национальная политическая культура важна для формирования 
новых институтов, во-первых, благодаря существованию в ней неко-

 22  Там же. С. 124.
 23  Норт Д. функционирование экономики во времени // Отечественные записки. 

2004. № 6. — С. 88–103.
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торой заранее заданной системы ориентиров, что позволяет акторам 
определять значимые для них смыслы и нормы поведения, прини-
мать решения, тем или иным образом интерпретировать события 
и процессы, осмысливать как собственные политические действия, 
так и поведение остальных акторов. Во-вторых, она позволяет ак-
торам использовать те или иные техники социальной организации 
и способы конструирования политических институтов. В-третьих, 
лишь с помощью культуры возможно применение в ходе конструиро-
вания институтов явных и имплицитно присутствующих в культуре 
знаний и моделей поведения. Таковы, например, специфические на-
циональные, клановые, профессиональные, классовые и другие тра-
диционные нормы поведения и взаимодействия различных групп, 
включающие в том числе и исторически сложившиеся отношения 
власти и подчинения.

Труды Д. Норта, Н. флигстина. Б. Артура можно считать образцами 
институционально-когнитивного метода исследования формирова-
ния и эволюции политических институтов. Этот метод может быть 
применен и к предмету настоящего диссертационного исследования. 
Его преимущества определяются следующими обстоятельствами. 
Во-первых, институционально-когнитивный подход дает возмож-
ность объяснить неравномерность исторического развития полити-
ческих институтов, происходящего в отдельных обществах и культу-
рах при видимой близости экономических и других условий, а также 
сходстве декларируемых целей этого развития. Во-вторых, данный 
метод позволяет рационально описать и проанализировать эффект 
так называемого path dependence, т.е. зависимости происходящих 
политических процессов от предыдущей траектории политического 
развития. Этот феномен, в свою очередь, связан с вопросом о причи-
нах устойчивости институтов, которые во многих случаях продолжают 
существовать и функционировать даже после достижения или утра-
ты актуальности целей, ставившихся при их создании. В-третьих, 
он предоставляет исследователю возможность прояснить ряд аспектов 
взаимодействия между институтами, развитием технологий и демо-
графическими процессами в ходе политической эволюции общества.

формирование институтов есть сложный и многогранный про-
цесс. Акторы, с одной стороны, создают институты для координации 
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и повышения эффективности коллективных действий, а с другой, 
возникновение и трансформация институтов являются побочным 
эффектом борьбы за власть и распределение ресурсов. Исследова-
тели, акцентирующие этот второй аспект, признают, что институты 
объективно могут приносить пользу обществу, но для объяснения 
их природы и происхождения следует обращаться скорее к анализу 
обстоятельств, в которых они возникают, к политическому и эконо-
мическому контексту их формирования.

Очевидно, однако, что эти две концепции не противоречат друг 
другу и могут рассматриваться как взаимодополняющие. Первая 
из них не отрицает, что институты возникают в ходе политической 
и экономической борьбы, но целью их создания считает коллектив-
ные выгоды. Вторая точно так же не отрицает, что институты полез-
ны для развития общества, но причину их появления усматривает 
в социальных конфликтах.

Согласно позиции Д. Найта, институты обладают двойственным 
характером. С одной стороны, они в той или иной мере выгодны всем, 
с другой — обладают выраженным дистрибутивным эффектом, т.е. 
изменяют характер распределения выгод. Найт полагает, что это обя-
зательное условие: «изначальной мотивацией при создании социаль-
ных институтов не может быть достижение коллективных целей… 
Институциональные правила создаются действиями рациональных 
акторов и опосредуют их взаимодействие... Они хотят от институтов, 
чтобы последние фокусировались не столько на коллективных ре-
зультатах, сколько производили социальные последствия, наиболее 
выгодные для них как рациональных акторов»24. Вне системы ин-
ститутов обладание властью определяется результатом социального 
взаимодействия (ex post): тот, кто утвердил свою волю и достиг по-
ставленной цели вопреки сопротивлению других, обладает властью 
над этими другими. Институты позволяют установить это ex ante, 
до начала взаимодействия, поскольку его правила уже заранее опре-
делены: в этом случае «обладать властью над кем-либо значит влиять 
на альтернативы, доступные этой личности или группе… “А” имеет 
власть над “В”, если он может добиться, чтобы “В” одобрил инсти-

 24 Knight J. Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. P. 38.
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туциональное правило, которое дистрибутивно выгодно “А” (когда 
другие альтернативы были бы выгодны “В”»25.

Итак, образование институтов предстает результатом ведущейся 
в обществе борьбы за ресурсы и власть. Стремящийся к власти ин-
дивид должен ограничить действия остальных индивидов, и в то же 
время представить это ограничение как полезное для общества в це-
лом. Таким образом, «социальные институты являются не столько 
продуктом усилий ограничить социальных акторов в коллективных 
целях, сколько продуктом усилий отдельного актора ограничить дей-
ствия других акторов, с которыми он взаимодействует»26.

Уменьшая пространство выбора для других акторов и заранее 
определяя для них набор социально приемлемых стратегий поведе-
ния, обладатель власти становится также обладателем информации 
о возможных действиях других. В то же время снижение неопреде-
ленности социального взаимодействия рассматривается обществом 
как позитивное явление. При этом полная предопределенность оста-
ется недостижимой: институты не в состоянии свести выбор стра-
тегий к единственному варианту. Так, в федеративном государстве 
субъекты федерации ограничены в своих действиях федеральными 
законами, которые описывают общие принципы организации власти 
в этих субъектах. Тем самым задаются рамки, внутри которых субъек-
ты действуют свободно. Очевидно, что жесткость подобных ограниче-
ний зависит как от самого предмета регулирования, так и от сложив-
шегося соотношения сил и политического веса акторов. Например, 
в Российской федерации в конце 1990 — начале 2000-х гг. происхо-
дило усиление федерального центра, что проявлялось, в частности, 
в резком сужении вариативности в структуре и полномочиях регио-
нальных органов власти субъектов федерации.

«Стратегические акторы могут ограничивать действия других 
посредством различных институтов, но они сталкиваются с фактом, 
что социальные институты ограничивают и их возможности… Страте-
гические акторы хотели бы ограничивать себя только в тех ситуациях, 
когда им это необходимо для обеспечения стратегических преиму-

 25 Knight J. Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. 
P. 41–42.

 26 Ibid. P. 19.
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ществ»27. Однако здесь вступает в действие принцип рациональности 
институтов, отклонения от которого приводят к тому, что реальные 
социальные взаимодействия начинают происходить вне установ-
ленных «правил игры», и институты перестают выполнять свою 
 функцию.

Двойственная природа интересующего нас явления особенно оче-
видна при рассмотрении неформальных институтов, которые спон-
танно возникают в процессе социального взаимодействия, и являются 
побочным и непреднамеренным результатом стремления индивидов 
к власти, в результате чего складываются устойчивые традицион-
ные формы господства и подчинения. Неформальные институты, 
по определению Д. Найта, «самопринудительны»: они принимаются 
и поддерживаются обществом, поскольку даже для объектов власти 
подчинение в рамках институтов выгоднее, чем подчинение чужой 
воле, не связанной никакими правилами.

Однако как формальные, так и неформальные институты под-
вергаются более или менее глубокой трансформации при каждом 
существенном изменении соотношения сил в обществе. Подобные 
перемены обычно связаны с влиянием различных внешних обстоя-
тельств — технологических, социально-экономических, демографи-
ческих, социокультурных изменений, но могут возникать и в резуль-
тате непредвиденных эффектов функционирования существующего 
институционального порядка. При этом снижается эффективность 
институтов, следовательно, резко возрастает объем усилий, необхо-
димых для поддержания легитимности власти, и у правящей элиты 
закономерно возникает стремление к проведению реформы инсти-
тутов, которая, как предполагается, позволит восстановить их эффек-
тивность и легитимность власти. Если к тому же это снижение эффек-
тивности политических институтов сопровождается сокращением 
ресурсов, которые власть может использовать, институты зачастую 
перестают соответствовать своему главному назначению: сохранению 
социальной стабильности.

Для успешной трансформации институтов требуются изменения 
в стратегиях поведения самих акторов, а эти стратегии меняются 

 27 Ibid. P. 64.
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значительно медленнее, чем соотношение социальных сил. Как ука-
зывает Д. Найт: «чтобы быть успешным, новое правило должно 
заставить социальных акторов сдвинуть свои возможные оценки 
в отношении стратегий, ассоциирующихся с этим эквилибрумом. 
До тех пор, пока он не поверит, что новые правила будут признаны 
теми, с кем он взаимодействует, ему нет необходимости менять свои 
стратегии»28. Таким образом, можно констатировать существование 
специфического вида трансформационных издержек, порожденных 
именно необходимостью изменить представления акторов относи-
тельно возможных стратегий поведения. Связанные с этим трудно-
сти способствуют устойчивости институтов, но в то же время могут 
стать причиной отказа от рациональных и, вообще говоря, полезных 
для субъекта власти трансформаций.

Когда соотношение социальных сил меняется таким образом, 
что «сильные» акторы еще более усиливаются, они обычно не при-
бегают к формализации новых «правил игры». И напротив, ощущая 
угрозу для своей власти, «сильные» акторы стремятся затормозить 
процесс утраты влияния путем формализации существующих пра-
вил. «Когда эффективность неформальных институтов находится 
под угрозой, акторы пытаются привлечь государственные механизмы 
внешнего принуждения и установить институциональные ограниче-
ния, которые дадут им дистрибутивные преимущества. Но введение 
государства изменяет основной конфликт по поводу социальных ин-
ститутов. Логика неформальной институциализации — установить 
ограничения на действия других путем принятия собственных обя-
зательств. Логика формальной институциализации — установить 
ограничения на действия других через действия третьей стороны»29.

В этой ситуации государство, выступая как новый актор, устанав-
ливает формальные институты, причем главной ставкой в политиче-
ской борьбе становится возможность влиять на институализирован-
ный порядок принятия решений относительно институтов.

Но мало учредить новые формальные политические институты: 
необходимо, чтобы эти новые «правила игры» приняло общество. 

 28 Knight J. Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. P. 185.
 29 Ibid. P. 188.
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Отсюда важность процесса институализации как «процесса образова-
ния, развития и усвоения индивидами и различными социальными 
общностями требуемых норм и ролей, ценностей и эталонов поли-
тического поведения, способов контроля за их соблюдением, а также 
результат процесса, в рамках которого политическое действие начи-
нает регулироваться и приобретать стабильные черты политической 
структуры»30.

Так, согласно представлениям «транзитологов», при переходе 
от авторитарного к демократическому правлению процесс институа-
лизации включает в себя три последовательных этапа: первоначаль-
но заключенное соглашение (институциональный пакт) постепен-
но становится укоренившимся порядком (практикой), а тот в свой 
черед превращается в институты, которые могут быть определены 
как результат «взаимной типизации опривыченных действий»41. 
Таким образом, институализация представляет собой «процесс, по-
средством которого организации и процедуры приобретают ценность 
и устойчивость. Уровень институализации какой-либо политической 
системы определяется адаптивностью, сложностью, автономией и со-
гласованностью ее организаций и процедур. Равным образом уровень 
институализации какой-либо отдельной организации или процеду-
ры измеряется ее адаптивностью, сложностью, автономией и вну-
тренней целостностью. Если есть возможность выделить и измерить 
эти критерии, можно сравнивать политические системы по уровню 
институализации. Можно также оценивать возрастание и снижение 
уровня институализации отдельных организаций и процедур в соста-
ве политической системы»31.

Результатом процесса институализации является «специфический 
набор социальных норм и правил, конструирующих человеческое 
сосуществование и взаимодействие. Этот канон правил эффективно 
связывает отношения акторов, предлагает соответствие ожиданиям 
и развивает при этом «силу действия»32. Возникающие институты 

 30 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социо-
логии знания. М., 1995. — 323 с. — С. 92.

 31 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах... — С. 32.
 32 Maggio P., Powell W. Introduction // The New Institutionalism in Organisational 

Analysis / Eds. P. Di Maggio, W. Powell. Chicago; L., 1991.
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служат цели установить стабильный порядок, в котором они сни-
зят неопределенность взаимодействия между людьми и тем самым 
минимизируют трансакционные издержки. Следовательно, полити-
ческая институализация — важнейшее условие политической ста-
бильности и эффективности, а она в свою очередь зависит от степени 
автономности политических структур, их адаптивности, сложности 
и интегрированности.

§ 1.2. Условия и факторы перехода к демократии 
в постсоветских государствах

Принято считать, что все еще продолжающаяся так называемая 
третья волна демократизации начинается с падения авторитарных 
режимов в Греции (1974), Португалии (1975) и Испании (1977). затем 
последовали события в СССР и Восточной Европе33. Однако вскоре 
«ликование в связи с повсеместным переходом от автократии к де-
мократии затенили серьезные опасности и дилеммы»34.Тот факт, 
что третья волна демократизации была связана с определенными 
регионами, требовал корректировки существующих теорий автори-
таризма и перехода к демократии. Так, С. хантингтон подчеркивал 
влияние на процесс демократизации международных факторов. 
В работе «Третья волна», опубликованной в 1991 г., он утверждал, 
что демократизацию следует рассматривать не столько как нацио-
нальный, сколько как международный процесс. Этим и объясняется 
ее волнообразный характер: демократизация захватывает не отдель-
ные государства, а регионы мира, принося им как позитивные ре-
зультаты, так и трудности. В рамках же отдельного государства она 
протекает более или менее успешно в зависимости от того, благо-
приятным или негативным оказывается влияние внешних факторов. 
При определенном стечении обстоятельств демократизация приво-
дит к некоему промежуточному состоянию между авторитаризмом 
и собственно демократией, в котором вновь и вновь предпринима-

 33 Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. М.: РОССПЭН, 2002. — 
472 с.

 34  Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии // Пределы власти. 1997. № 1. — 
С. 27–48.
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ются попытки завершить этот процесс. При других обстоятельствах 
возможны и иные варианты, в том числе успешный и быстрый пере-
ход к стабильной демократии. Решающим фактором, согласно хан-
тингтону, в любом случае оказывается международный контекст этих 
преобразований.

Таким образом, представляется чрезвычайно значимым тот факт, 
что политические изменения на постсоветском пространстве прохо-
дили на фоне существенных изменений в системе международных 
отношений, утративших прежнюю стабильность. Проявились новые 
глобальные тенденции, усиливались интеграционные процессы, 
возник феномен международного терроризма. Эти факторы в ряде 
случаев способствовали дестабилизации стран, вставших на путь де-
мократических преобразований, приводили к развитию в них этно-
политических конфликтов, возникновению территориальных споров 
и т.д. Анализ политических трансформаций в постсоветских госу-
дарствах требует также решения ряда методологических вопросов, 
касающихся соотношения субъективных и объективных факторов, 
влияющих на политические процессы в целом и процесс демократи-
зации в частности.

В современной сравнительной политологии представлены два 
принципиально различных подхода к этой проблеме. Решая задачу 
построения обобщенных моделей процесса демократизации, одни 
авторы акцентируют ее структурные условия и факторы (социально-
экономические и культурно-ценностные предпосылки), другие сосре-
дотачиваются на анализе процедурных факторов, прежде всего поли-
тических стратегий акторов, влияющих на процесс демократизации.

Так, С. Липсет, Г. Алмонд, С. Верба, Д. Растоу, в работах которых 
представлен первый, структурный подход, пытаются выявить устой-
чивые корреляции между социально-экономическими и культурно-
ценностными системами разных стран и вероятностью установления 
и сохранения в них демократических форм правления. Подобные 
корреляции интерпретируются ими именно как структурные, объ-
ективно заданные, а не обусловленные субъективными намерения-
ми акторов политического процесса. Некоторые подобные структу-
ры рассматриваются этими авторами как необходимые предпосылки 
успешной демократизации.
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Основных типов структурных предпосылок демократии этими 
авторами выделено три: во-первых, существование национального 
единства и отчетливой национальной идентичности35; во-вторых, 
достаточно высокий уровень экономического и технологическо-
го развития36; в-третьих, господство в обществе культурных норм 
и ценностей, способствующих37 принятию демократических норм 
поведения, таких как доверие к политическим институтам, развитое 
чувство гражданской ответственности и т.д. Демократизация предпо-
лагает прохождение определенных этапов политической эволюции 
общества. Однако это не означает, что эти процессы всегда проте-
кают сходным образом. Близкие по содержанию задачи решаются 
в разных странах по-разному, в той или иной последовательности, 
и их решение может проходить в разные сроки. Поэтому уместны 
попытки построить типологию способов демократического транзита. 
хотя реальные исторические процессы демократизации редко полно-
стью соответствуют идеальным схемам, попытки выделить несколько 
устойчивых, инвариантных моделей такого перехода представляются 
вполне оправданными. Особенности решения задач демократизации 
в каждой такой модели обусловлены как конкретным политическим, 
экономическим, социокультурным наследием авторитарных режи-
мов, с которым имеют дело реформаторы, так и выбранной страте-
гией реформирования. В каждой модели определяющими являются 
взаимоотношения основных политических акторов — масс и элит, 
которые накладывают свой отпечаток на как на темпы преобразо-
ваний, так и институциональный дизайн политической системы.

Согласно типологии Т. Карл и ф. Шмиттера, существуют четыре 
основных типа демократического транзита: переходы «навязанные», 
пактовые, реформистские и революционные. При построении такой 
типологии учитывались два определяющих фактора: во-первых, ти-
пичные в данной ситуации стратегии элит и масс, во-вторых, отноше-

 35  Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели// По-
лис.1996. №5. С. 15–35.

 36 См.: Lipset S. M. Political Man: the social bases of politics. — Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1988. — P. 586.

 37 Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Na-
tions. Princeton. 1963. — P. 465.
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ния между правящими и оппозиционными силами. Типология, раз-
работанная на материале исследований демократических транзитов 
в странах Латинской Америки, оказалась применима и при анализе 
опыта демократизации в странах Южной и Восточной Европы.

чтобы установить, может ли она использоваться и для описания 
политических процессов на постсоветском пространстве, рассмотрим 
выделенные Т. Карл и ф. Шмиттером типы перехода, уделяя вни-
мание преимущественно роли такого фактора как соотношение сил 
между правящими и оппозиционными группами.

«Навязанный» демократический транзит имеет отчетливо элит-
ный характер. Он начинается благодаря решению правящей группы, 
которая не испытывает серьезного сопротивления со стороны оппо-
зиции и может направить все имеющиеся в ее распоряжении средства 
на достижение поставленных целей. Подобным образом начинался 
переход к демократии в СССР, Турции, Бразилии.

Пактовый транзит также инициируется и проводится элитами, од-
нако в этом случае речь идет не о доминирующей группировке, а о кон-
сенсусе элит. Примерами такого перехода могут служить процессы 
демократизации в Испании, Уругвае, Колумбии, Венесуэле. Пакты, 
отмечает Т. Карл, обычно исследуются по четырем основным параме-
трам38: во-первых, процедурная и содержательная составляющая пак-
та и их соотношение; во-вторых, актуальность пакта для заключающих 
его акторов — действительно он соответствует их интересам, или они 
вынуждены идти на компромисс в силу господствующих политических 
традиций или других обстоятельств; в-третьих, воздействие экономиче-
ских условий на политическое содержание пакта; в-четвертых, внешне-
политические аспекты соглашения и степень влияния внешних акторов.

В случае реформистского перехода к демократии в этот процесс 
вовлекаются массы, интересы которых частично совпадают с интере-
сами проводящих реформы элит, что исключает применение наси-
лия с обеих сторон. Подобным образом происходила демократизация 
в постсоциалистических восточноевропейских странах (Польше, че-
хословакии, Венгрии и др.).

 38  Issues in the consolidation of democracy in Latin America and Southern Europe in com-
parative perspective –a rapporteurs’ report // Working paper, 1988, № 113. October. 
Р. 17–18.
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Революционный тип перехода подразумевает насильственное 
упразднение авторитарной формы правления при активном участии 
масс. Примерами революционного перехода являются события в Ру-
мынии и Албании.

Очевидно, что осуществление демократического транзита в той 
или иной из этих форм в значительной мере зависит от соотноше-
ния сил правящей группы и оппозиции. Гораздо меньшую роль 
играют исторические факторы, специфический характер того на-
следия авторитарного режима, с которым сталкиваются реформа-
торы. Препятствующее общественному признанию преимуществ 
демократии авторитарное наследие может быть преодолено, если 
инициирующая реформы группа правящего класса способна к не-
формальному лидерству, политическому маневрированию и исполь-
зованию новых ресурсов, проявляющихся в ходе самой демократи-
зации. И наоборот, даже наиболее благоприятные экономические 
и социокультурные предпосылки, такие как сравнительно высокий 
уровень жизни в стране, наличие опыта и традиций демократиче-
ской политической организации в прошлом, готовность оппозиции 
к соглашениям и компромиссам, сами по себе не гарантируют успе-
ха реформ. Это особенно очевидно при сравнении политического 
развития стран Латинской Америки и Восточной Европы. В первом 
случае предпосылки можно считать гораздо более благоприятными 
хотя бы в том отношении, что, согласно транзитологической тео-
рии, в общем случае переход к демократии от авторитарной поли-
тической системы с рыночной экономикой проще и имеет больше 
шансов на успех, чем такой же переход, осуществляемый от комму-
нистический авторитарной системы. Однако на практике в ряде ла-
тиноамериканских стран наблюдаются постоянные прерывания про-
цесса демократизации, в то время как в странах Восточной Европы 
и бывшего Советского Союза эти реформы успешно продолжаются. 
Этот факт, парадоксальный с точки зрения теории экономических 
и социокультурных условий и предпосылок демократизации, на наш 
взгляд, вовсе не свидетельствует об ошибочности теории: он лишь 
означает, что эти предпосылки, при всей их безусловной важности, 
все же не имеют решающего значения для успеха или неудачи демо-
кратического транзита.
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В то же время нужно подчеркнуть, что реально имеющие место 
переходы лишь в редких случаях могут быть однозначно идентифи-
цированы как относящиеся к одному из названных четырех идеаль-
ных типов. Как правило, такой переход сочетает черты двух и более 
типов, причем на разных этапах их соотношение изменяется и может 
приобретать новые, в том числе противоречащие друг другу характе-
ристики. Так, демократизация в СССР начиналась «сверху» и имела 
все признаки «навязанного» транзита. затем, однако, в нем прояви-
лись черты пактового и реформистского типов, а в августе 1991 года 
демократизация развивалась по революционному сценарию, вклю-
чая активные действия масс. Наконец, после распада СССР в Рос-
сийской федерации и большинстве других постсоветских государств 
процесс демократизации утратил черты революционности и продол-
жался уже вновь как реформистсткий, пактовый или даже «навязан-
ный» правящими группами.

Возвращаясь к теме предпосылок демократического транзита, 
отметим, что история политических преобразований в бывших со-
ветских республиках подтверждает мнение Д. Растоу о важности 
для успеха демократизации таких факторов как национальное един-
ство и национальное самосознание39. В результате распада Советского 
Союза вопросы национального самосознания и национальной иден-
тичности, единства наций приобрели особую актуальность и остроту, 
приведя в некоторых случаях к этническим конфликтам. Это служит 
веским свидетельством в пользу тезиса Растоу о том, что эта проблема 
имеет первостепенное значение и должна решаться либо еще до на-
чала демократических преобразований, либо в самом начале этого 
процесса, иначе чрезвычайно велика вероятность ее превращения 
в серьезное препятствие для успеха реформ.

Модель, предложенная Растоу, определяет в качестве предвари-
тельного условия процесса демократизации наличие национально-
го единства. «Оно означает лишь то, что значительное большинство 
граждан потенциальной демократии не должно иметь сомнений 
или делать мысленных оговорок относительно того, к какому поли-

 39 Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис, 
1996, № 5. — С. 5–15.
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тическому обществу они принадлежат»40. Достижение националь-
ного единства, по мнению Растоу, чаще всего складывается стихий-
но и не достаточно вербализовано. В одних случаях экономический 
фактор, как, например, низкий уровень развития экономики, игра-
ет существенную роль в формировании национального единства, 
в других оказывается малосущественным. Но, каким бы путем оно 
ни было достигнуто, это единство, по мнению Растоу, является «един-
ственным предварительным условием демократии». В самом деле, 
устойчивость границ, постоянство состава граждан и наличие у них 
ясного понимания своей принадлежности к данной политической 
общности представляются обязательными предпосылками успеш-
ной демократизации. В противном случае ослабление авторитарной 
власти неизбежно приводит к этническим конфликтам и усилению 
националистических движений, что, очевидно, не позволяет достичь 
поставленных целей.

Растоу выделяет три основных фазы демократизации. Первая, 
подготовительная фаза сопровождается обострением политиче-
ской борьбы: в этот период для общества характерна «поляризация, 
а не плюрализм», поскольку «борьба побуждает соперников спло-
титься вокруг противоположных замен»41. Однако автор замечает, 
что раскол не должен разрушать общего национального единства. 
Линии расколов, проходящих по региональным границам, могут по-
влечь за собой усиление сепаратных отношений, конфликты на на-
циональной почве и сецессию. Это замечание верно и в отношении 
стран, находящихся на территории бывшего СССР. В некоторых 
из них до сих пор не только не решены эти проблемы, но можно го-
ворить о том, что ситуация усугубляется.

Вторая фаза демократизации, по Растоу — фаза принятия реше-
ний. Ее содержанием является подготовка к трансформации поли-
тического устройства, когда возникает и утверждается новая элита, 
опирающаяся на более или менее широкие слои населения. Ее ста-
новление происходит спонтанно, и, как подчеркивает Растоу, неверно 

 40 Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис, 
1996, № 5. — С. 8.

 41 Там же. С. 8.
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полагать, что демократия планируется заранее. Напротив, в боль-
шинстве случаев демократизация — продукт политической борьбы 
между правящим режимом и контрэлитой, которая может принимать 
весьма острые формы. В ходе этой ожесточенной борьбы политиче-
ских сил формируется новая система интересов, конфликт которых 
становится движущей силой последующего общественного развития. 
С другой стороны, важнейшим фактором является сохранение ос-
нов национального единства, так как его отсутствие может привести 
не к демократии, а к расколу по региональному, этническому или ка-
кому-либо другому признаку.

По мнению Растоу, процесс перехода к демократии чрезвычайно 
сложен и может занимать несколько десятилетий. Для успешного 
перехода к демократии, на его подготовительной стадии, является 
необходимым наличие избирательного права и свободы оппозиции. 
Только в этом случае политические лидеры смогут постепенно прий-
ти к выводу, что наилучшим выходом будет принять существующее 
многообразие в условиях единства нации как реальность, создав 
новые институты на основе демократических принципов. На этом 
этапе «часть политических лидеров страны принимает сознательное 
решение признать наличие многообразия в единстве и институцио-
нализировать с этой целью некоторые основополагающие механиз-
мы демократии»42. фактически это означает наступление третьей 
фазы — фазы принятия решений. Конечно, такой исход, во-первых, 
вовсе не является предопределенным заранее, это лишь одно из воз-
можных решений; во-вторых, он не исключает продолжения и даже 
дальнейшего ожесточения политической борьбы, которая, однако, 
теперь будет вестись в рамках определенным образом очерченных 
правил. Вследствие того, что политическая жизнь теперь происходит 
по новым правилам, наступает четвертая фаза — фаза привыкания, 
когда демократические институты постепенно отлаживаются и начи-
нают демонстрировать свою эффективность, а политические элиты 
и массы учатся взаимодействовать в рамках этих институтов.

Суммируя свои рассуждения, Растоу утверждает, что при всем 
многообразии реальных демократических транзитов в них все же 

 42 Там же.
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имеются универсальные закономерности. «При переходе к демо-
кратии последовательность процессов должна быть следующей: 
от национального единства как подосновы демократизации, через 
борьбу, компромисс и привыкание — к демократии»43. Конечно, по-
добные попытки описать универсальные механизмы демократиза-
ции могут приводить к построению слишком абстрактных моделей 
транзита. Они связаны с недооценкой конкретного исторического 
опыта и уникального социокультурного контекста политических 
событий. На практике игнорирование национальных особенно-
стей недопустимо, поскольку они оказывают заметное, а иногда 
и решающее воздействие на результаты действий политических 
 акторов.

В политической науке существует и противоположная тенденция: 
недоверие к любым обобщающим теориям и требование описывать 
транзиты в их реальных исторических обстоятельствах. Так, Д. Руэ-
шемейер, Э. Стефенс и Дж. Стефенс отвергают допущение об одно-
сторонности причинных структур демократизации. Рассматривая 
процессы демократизации в странах Европы и Латинской Америки, 
они делают вывод, что сочетание факторов, определявших ход пре-
образований, было в этих регионах различным, что и обусловило 
различие их результатов44.

Этот подход поддерживают также Т. Карл и ф. Шмиттер. «Поиск 
причин демократии на основе вероятностных связей с экономически-
ми, социальными, культурными, психологическими или междуна-
родными факторами не дал пока ни общего закона демократизации, 
не создаст его, вероятно, и в ближайшем будущем, несмотря на не-
давнее разрастание случаев»45. Считая демократические переходы 
имеющими общую природу и, по-видимому, общие цели, они в то же 
время отрицают существование «единственного набора одинаковых 
условий» возникновения и протекания этих процессов, и требуют 

 43 Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис, 
1996, № 5. — С. 10.

 44 Rushenmeyer D., Stephens E., Stephens J. Capitalist Development and Democracy. Chi-
cago. Universety of Chicago Press. 1992. P. 284.

 45 Karl T., Schmitter Ph. Modes of Transition in Lаtin America, Southern and Eastern 
Europe // International Social Science Journal. 1991. Vol. 43. May. P. 270.
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«более восприимчивого к обстоятельствам понимания демократиче-
ских переходов»46.

Попыткам построения и обоснования универсальной модели 
противопоставляется методологический подход, требующий тща-
тельного анализа конкретных процессов, процедур и политических 
решений, совокупность которых приводит к установлению демокра-
тических форм правления. Этот подход разрабатывают, в частности, 
Г. О’Доннелл47. Т. Карл48, ф. Шмиттер49, х. Линц50, А. Пшеворский51. 
По их мнению, для успеха или неудачи демократизации важны 
не столько ее заранее заданные условия или соотношение полити-
ческих сил, сколько выбор тактик, которых придерживаются акторы, 
последовательность решений и действий и их взаимообусловлен-
ность. Этот подход акцентирует взаимодействие правящих и оппо-
зиционных элит, результатом которого является осуществляемый 
ими сознательный выбор тех или иных институтов и наборов правил, 
определяющих политическое поведение в новых условиях.

Приверженцы так называемого процедурного (или волюнта-
ристского) подхода основываются на предположении, что эконо-
мические, социокультурные и другие объективные факторы сами 
по себе не позволяют достаточно надежно предсказать, как поведут 
себя те или иные акторы в период демократизации, будут ли они за-
щищать статус-кво или добиваться радикального изменения правил, 
а также к каким стратегиям они при этом прибегнут. Ни цели, ни ме-
тоды акторов, осуществляющих демократический транзит или про-
тиводействующих ему, не заданы заранее, не предопределены теми 

 46 Ibid.
 47  O’Donnel G., Ph. Smitter. And Whitehead (Eds) Transitions from Authoritarian Rule: 

Comporative Perspectives. Baltimore. 1986.
 48  Karl T. L. Dilemmas of Democratizationin Latin America. // Comparative Politics. 1990.

Vol. 23 Issue 1. — P. 1–21.
 49  Schmitter Ph., Karl T. L. The conceptual travels of transitologists: how far to the East 

should they attempt to go? // Slavic Review. 1994. Vol. 53, issue 1. P. 173–185, Шмит-
тер Ф. Угрозы и дилеммы демократии // Пределы власти. 1994. № 1. — С. 27–48.

 50 Линц Х. Опасности президентства // Пределы власти.1994, № 2–3. — С. 3–24; 
Линц X. Достоинства парламентаризма // Пределы власти. 1994. № 2–3. — С. 41–51.

 51  Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы 
в Восточной Европе и Латинской Америке. — М.: РОССПЭН, 1999. — 320 c.



Трансформация политических систем России и Казахстана

38

позициями, которые они объективно занимают в обществе. Важен 
их субъективный выбор, который в дальнейшем сам создает новые 
ситуации, новые позиции и возможности для следующего выбора. 
Последовательность таких решений и составляет транзит.

Преимуществом этого подхода, на наш взгляд, является возмож-
ность более точно описывать эмпирическое многообразие политиче-
ских стратегий, что особенно привлекательно ввиду множественно-
сти вариантов демократический преобразований, осуществляющихся 
в различных постсоветских государствах.

В то же время не следует переоценивать противоположность двух 
этих подходов. Как в рассмотренном нами выше вопросе о самой 
природе институтов, так и в отношении проблемы условий и пред-
посылок их демократической трансформации противоположные 
на первый взгляд концепции в действительности являются взаимо-
дополнительными. Они акцентируют разные стороны одного и того 
же явления, разные аспекты феномена демократического транзита. 
Если в собственно теоретико-методологических работах и не удается 
полностью примирить эти два подхода, один из которых предлага-
ет сосредоточиться на анализе объективных структурных факторов 
и построении универсальных моделей, а другой требует преимуще-
ственного внимания к субъективным решениям и воплощенным 
в процедурах компромиссам, то в рамках исследования конкретных 
демократических транзитов их синтез необходим, в противном слу-
чае какие-то важные аспекты этих переходов неизбежно будут упуще-
ны из виду. Речь идет именно о синтезе структурного и процедурного 
подходов к изучению становления демократии, а не об их эклектиче-
ском смешении. Такой синтез представляется возможным в рамках 
неоинституционального анализа, который как раз и ориентирован 
на преодоление методологической ограниченности прежних концеп-
ций и выработку более тонких подходов, учитывающих многомер-
ность социально-политической реальности52.

Проблематика неоинституционализма соединяет темы, разраба-
тывавшиеся сторонниками структурных и процедурных исследова-

 52 O’Neil P. Revolution from Within. Institucional Analysis, Transitions from Authoritari-
anism, and the Case of Hungary // World Politics. I996 (jule). Р. 579–603.
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ний. Вместе с тем, она охватывает именно те вопросы, актуальность 
которых в полной мере выявилась в ходе политических преобразо-
ваний в бывших советских республиках. В их числе — осмысление 
роли культурных и политических традиций в процессе институцио-
нализации новых форм политического поведения, формирование 
гражданского общества и его взаимодействие с обновляющимся 
государством, проблема консолидации демократии. При обраще-
нии к этим проблемам было установлено, например, что попытки 
ускорить консолидацию ценой решительного отказа от традицион-
ных для данного общества форм социального взаимодействия, пред-
принимаемые частью элит, обычно не дают желаемого результата. 
Успех здесь в значительной степени определяется способностью по-
литических сил, осуществляющих реформы, учитывать как имеющие 
универсальный характер объективные закономерности, так и специ-
фические национально-исторические и социокультурные условия. 
Необходимость принимать нестандартные решения и предприни-
мать меры, непривычные и инновационные для данного общества 
предъявляет высокие требования к элитам, взявшим на себя от-
ветственность за проведение преобразований. Отсюда не следует, 
что массы в этом процессе играют чисто пассивную роль: мы уже ви-
дели, что это не так, по крайней мере, в двух из четырех известных 
«идеальных типах» демократического транзита. Однако уже в силу 
своей позиции в меняющейся социальной системе элита вынуждена 
действовать более активно, и на ней лежит большая ответственность 
за результат реформ.

С точки зрения теории элит, проблема взаимодействия ме-
жду элитами и массой существует в любых социальных системах 
и при любых формах правления, включая демократические. В совре-
менном обществе эта проблема становится даже более актуальной, 
поскольку способность масс к самоорганизации снижается, несмотря 
на соблюдение основных демократических прав и свобод и широ-
кое развитие средств массовой коммуникации. На это обстоятель-
ство указывал уже один из основоположников современной теории 
элит Р. Миллс: «решения, которые принимают современные эли-
ты или их уклонение от известных решений влекут за собой более 
серьезные последствия и затрагивают более значительную массу 
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людей, чем когда-либо раньше на протяжении всей истории чело-
вечества»53.

Подобное положение дел связано с тем, что «верхи по-прежне-
му гораздо более сплочены и могущественны, а низы гораздо более 
разобщены и бессильны, чем обычно предполагают люди, внима-
ние которых отвлечено средними органами власти, не выражающи-
ми воли низов и не определяющими решений верхов»54. Поэтому, 
как утверждает большинство политологов, даже в условиях демокра-
тии прямое народовластие неосуществимо и невозможно, а избран-
ные «лучшие» закономерно превращаются в элиту. Положение масс 
определяется тем, насколько эта элита способна и желает действовать 
в интересах всего общества.

В то же время предпринимаются и попытки развивать ту традицию 
демократического мышления, в рамках которой элита со времен ан-
тичности воспринимается как угроза демократии. Приверженцы этой 
традиции полагают, что при идеальном демократическом устройстве 
государства власть должна принадлежать непосредственно народу55, 
хотя история свидетельствует, что массы даже более восприимчивы 
к соблазну авторитаризма, особенно в кризисные периоды, и цен-
ность демократии для них вовсе не является непреложной истиной. 
Таким образом, не существует однозначного ответа на вопрос о том, 
исходит ли угроза для демократии от массы или от элиты. Попыт-
кой разрешить это противоречие является теория демократического 
элитизма И. Шумпетера56, согласно которой под демократией следу-
ет подразумевать совокупность условий, при коих массы получают 
возможность избирать элиту: «демократический метод — это такое 
институциональное устройство для принятия политических реше-
ний, в котором индивиды приобретают власть принимать решения 
путем конкурентной борьбы за голоса избирателей»57. Демократия, 
следовательно, специфическая форма осуществления власти элиты, 

 53 Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. — С. 68.
 54 Там же. С. 69.
 55  Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты. Введение в американскую политику. М., 

1984. — 320 с.
 56 Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия. М., 1995. — 539 с.
 57 Там же. С. 335.
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применяемая постольку, поскольку она эффективна с точки зрения 
самой элиты. По мнению Шумпетера, народ в политике располага-
ет весьма ограниченными возможностями. Обычные граждане свя-
заны с ней только участием в выборах. Таким образом, демократия 
является институциональной формой власти элит, предполагающей 
соревнование между ними и борьбу за голоса избирателей.

Согласно теории элит, стабильность демократии обеспечивается 
господством элиты определенного типа, что и отличает эту форму 
правления от любой другой. Последователь Шумпетера Дж. хигли 
полагает, что стабильная демократия возникает благодаря консен-
сусу элит, а становление самих этих элит всегда предшествуют ста-
новлению демократии. Сначала возникают конкурирующие элиты, 
затем между ними складывается консенус относительно правил кон-
куренции, и лишь затем на его основе строится устойчивая система 
демократических институтов58.

Впрочем, само понятие элиты остается предметом споров. Наи-
более удачной можно считать дефиницию С. Липсета, по мнению 
которого под элитой следует подразумевать совокупность социаль-
ных позиций, образующих верхний уровень отдельных систем об-
щественной жизни: элита — это те, кто имеет влияние и определяет 
положение дел в хозяйстве, административном управлении, в армии, 
в культуре, средствах массовой информации и т.д. Переход от авто-
ритаризма к демократии невозможен без участия масс. Но глубина 
и последовательность реформ во многом зависят от расстановки сил 
внутри элитных групп, которая задает акторам систему мотиваций 
и институциональных ограничений, определяющих стратегию их по-
ведения. Новые правила возникают в результате рациональных ре-
шений этих акторов, которые заинтересованы в существовании ин-
ститутов не столько в силу приносимой ими общественной пользы, 
сколько в силу выгод для них самих. Следовательно, процесс инсти-
туционализации власти, создание новых политических институтов, 
введение новых ограничений, по сути, представляет собой выбор ме-
жду определенными альтернативами, направленные на достижения 

 58 Хигли Дж. Лекция «Демократия и элиты», прочитанная 20 октября 2006 г. 
в МГИМО(У) [Электронный ресурс] URL: www.polit.ru/article/2006/10/12/texas/
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социальных последствий, наиболее выгодных для выигрывающей 
группы и ее лидеров. Борьба за власть в условиях перехода от авто-
ритаризма к демократии на постсоветском пространстве в основном 
свелась к борьбе различных элитарных групп при той или иной степе-
ни политического участия масс. Соотношение сил правящего режима 
и оппозиции во многом повлияло на процессы институционализации 
власти и политики на постсоветском пространстве. Более подробный 
анализ данной проблемы содержится в следующем параграфе.

§ 1.3. Особенности институционализации власти 
и политики на постсоветском пространстве

Общепризнанно, что строительство новых политических инсти-
тутов является наиболее важным этапом транзита, так как наиболее 
сложная задача перехода к демократии состоит в том, чтобы напра-
вить конфликтующие предпочтения и чаяния общества в инсти-
туциональную сферу, которая должна регулировать политические 
конфликты в будущем. Отсюда одной из задач данного параграфа 
будет выявление стратегий достижения социальной стабильности 
в России и Казахстане, преимущественно реализуемых с помощью 
формирования политических институтов, призванных обеспечить 
как национальный суверенитет, так и динамичное развитие обще-
ства. Также в параграфе будут прослежено влияние форм перехода 
к демократии на развитие политических институтов. Мы постараемся 
доказать, что консенсусная форма перехода рождает более стабиль-
ные и легитимные институты, так как их создание сопровождается 
включением в этот процесс основных сил общества.

Очевидно, «точкой отсчета» здесь может служить выбор формы 
государственного устройства. Так, С. Мэйнуоринг подчеркивает, 
что в процессе формирования демократических институтов нет ни-
чего важного, чем решение относительно формы правления: парла-
ментская республика или институт президентской власти59.

Для ведущихся с середины 1980-х годов дебатов о преимуществах 
и недостатках различных систем правления основополагающим 

 59  Mainwaring S. Presidentialism, multipartism, and democracy: A difficult combina-
tion // Comparative polit. studies.1993. Vol. 26, N. 2. Р. 198–228.
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было противопоставление президентской и парламентской систем. 
Считалось, что классические демократии при выборе системы прав-
ления стояли лишь перед этими двумя альтернативами, связанны-
ми с формальными отношениями между парламентом, правитель-
ством и главой государства. В парламентской системе правительство, 
как правило, формируется парламентом и в случае вотума недове-
рия со стороны парламентского большинства может быть смещено. 
В президентских системах, напротив, глава исполнительной власти 
(президент), который в большинстве случаев избирается на все-
народных выборах напрямую или на квазипрямой основе на фик-
сированный срок, в нормальных условиях не может быть смещен 
парламентом. Посты главы государства и главы правительства в пре-
зидентской системе поэтому совпадают. В парламентской системе 
различаются пост председателя правительства (премьер-министр) 
и скорее представительно-церемониальный пост главы государства 
(президент или король в парламентской монархии). В большинстве 
случаев право парламента смещать правительство сопровождается 
более или менее ограниченными возможностями исполнительной 
власти распускать парламент и созывать новые выборы. По крайней 
мере, следуя теоретической логике, из конституирующей независи-
мости правительства от парламента в президентской системе следует, 
что президент (правительство) не имеют возможности распустить 
собрание и назначить досрочные выборы.

М. Дюверже ввел категорию полупрезиденциализма для тех ги-
бридных систем, в которых есть и напрямую избираемый президент 
с определенными властными полномочиями, и ответственный пе-
ред парламентом премьер-министр. После этого возник вопрос о том, 
не должна ли классическая дихотомия «парламентаризм — президен-
циализм» смениться более дифференцирующей типологией. Одна-
ко прагматические соображения говорят в пользу того, что в данном 
контексте наряду с парламентскими и президентскими системами 
особо нужно рассматривать и гибридные формы. В политологиче-
ских, как и в политических, дебатах полупрезиденциализм зачастую 
оказывается (как показано ниже, спорной) попыткой объединить обе 
классические системы с помощью сочетания структурных принципов 
и выровнять их предполагаемые недостатки. Поэтому в исторической 
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перспективе именно французская система правления (как это было 
раньше с системами правления США и Великобритании) рассматри-
вается как определенный образец. В итоге дискуссия о политических 
эффектах базового институционального устройства более не ограни-
чивается двумя основными альтернативами парламентаризма и пре-
зиденциализма. Многие авторы эксплицитно принимают во внима-
ние и гибридные системы.

х. Линц убедительно доказал, что президентская форма правле-
ния поляризует общество и вызывает к жизни крайние силы, которые 
при других обстоятельствах оставались бы политически невостре-
бованными60. В статье «Опасности президентства» этот известный 
политолог отмечает, что сегодня большинство устойчивых демокра-
тий являются парламентарными, в то время как из президентских 
республик к этой категории можно отнести только США.

На основе анализа опыта демократических транзитов в Испании 
и Латинской Америке Линц называет следующие угрозы демократии, 
имплицитно содержащиеся в президентской форме правления:
 • строго установленный срок полномочий президента. Благодаря 

этому обстоятельству весь политический процесс оказывается раз-
делен на такие же периоды, и исчезает одно из важных преиму-
ществ демократии — возможность производить корректировки 
политической тактики, обеспечивающие устойчивость и преем-
ственность политики. В результате ошибки, которые при парла-
ментарной системе привели бы в худшем случае к отставке прави-
тельства, легко могут привести к кризису политического режима 
в целом;

 • правящие и оппозиционные группы элиты определяются на весь 
период действия президентского мандата, вследствие чего борьба 
между ними принимает более острые формы. Это особенно часто 
происходит в тех случаях, когда поддержка президента со сторо-
ны населения незначительна. Не столь уж редки ситуации, когда 
глава государства приходит к власти, имея уровень поддержки, 
сопоставимый с уровнем поддержки правительства меньшинства. 
Но если премьер-министр правительства меньшинства всегда вы-

 60 Линц Х. Опасности президентства // Пределы власти. 1994. №№ 2–3. — С. 3–24.
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нужден принимать в расчет позицию других партий и сотрудни-
чать с ними, то президент в силу своего положения склонен счи-
тать, что наделен независимой властью и пользуется поддержкой 
населения, хотя в действительности это не так;

 • наличие так называемой двойной демократической легитимно-
сти. Так как президент и парламент приобретают легитимность 
благодаря победе на выборах, в случае конфликта между ними 
неизвестно, какая сторона выражает волю народа. Невозможно 
предложить правовой способ разрешения такого рода конфликта;

 • существует угроза избрания некомпетентных кандидатов, которые 
в других условиях не имели бы никаких шансов возглавить госу-
дарство, а также передачи власти таким лицам в случае досроч-
ного прекращения президентских полномочий;

 • такая система стимулирует кандидатов на пост главы государства 
давать избирателям заведомо неисполнимые обещания, а избира-
телей — преувеличивать политические возможности президента 
и видеть в нем спасителя нации, что создает угрозу ликвидации 
демократических принципов.
По мнению Линца, парламентская система правления более эф-

фективна, особенно в период становления демократии, проходящего 
в условиях глубокого идеологического раскола в обществе и наличия 
множества политических партий.

Ставка элит на консенсус, а не на конфронтацию определяет всю 
последующую динамику демократического транзита и обусловила 
выбор соответствующего институционального дизайна. Так как в пре-
зидентской системе, уже по определению, заложена политическая 
доминанта одной стороны над другой и значительный конфронта-
ционный потенциал, то логичным выбором европейских элит ста-
ла именно парламентская система правления с ее большим запасом 
гибкости в решении конфликтов. По мнению хуана Линца, именно 
выбор парламентской системы в значительной степени способство-
вал конечному успеху демократического транзита в Испании.

Большинство политологов, основываясь на абстрактных рассу-
ждениях о функциональной логике институционального устройства, 
считают парламентаризм лучшей системой правления. По их мне-
нию, парламентская модель имеет следующие достоинства.
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Во-первых, к достоинствам парламентских систем относят их гиб-
кость при преодолении правительственных кризисов (посредством 
осуществляемой парламентом смены правительства или досрочных 
выборов), присущие им стимулы создания коалиций при неясных 
отношениях большинства, т. е. способности улаживать конфликты 
путем переговоров

Во-вторых, парламентская система правления способствует ста-
бильности демократии, и более всего тогда, когда в обществе имеются 
глубокие расхождения во взглядах и предлагается множество раз-
личных политических программ, отстаиваемых разными партиями.

В-третьих, в отличие от президентства, парламентская система 
обладает большим запасом гибкости и маневренности.

В-четвертых, в этих двух системах правления значительно отлича-
ются функции политических партий. В парламентской системе пар-
тиям, даже мелким, нет смысла раскачивать лодку, так как они всегда 
могут стать членом правящей коалиции или блокироваться с другой 
партией. При президентской форме правления политические партии, 
наоборот, обостряют существующие противоречия, потому что толь-
ко в условиях поляризации общества их кандидат в президенты мо-
жет набрать большинство голосов.

Сам принцип президентской формы правления «победитель полу-
чает все» носит исключающий характер и предполагает доминирова-
ние одной стороны над другой. Даже в таких устоявшихся демократи-
ях как франция или США каждые выборы президента превращаются 
в настоящую схватку между двумя основными партиями, сопрово-
ждающуюся проявлениями жесткого антагонизма. Если парламент-
ская система позволяет даже проигравшим оставаться достаточно 
влиятельной или политически востребованной силой, то положение 
проигравшей стороны в президентской республике обязывает ее пас-
сивно дожидаться следующих выборов.

Главное отличие парламентской формы правления от президент-
ской заключается в том, что вторая из них предполагает доминирова-
ние одной политической силы, олицетворяемой фигурой президента, 
над всеми остальными, в то время как в парламентской системе из-
начально заложен принцип сотрудничества между соперничающими 
политическими силами.
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Негативных суждений о парламентской системе в целом почти 
нет. Ни один автор не назвал президентскую систему оптимальной 
или посоветовал ее в качестве примера для подражания. Даже иссле-
дователи трансформации, которые не являются институционалиста-
ми, разделяют убеждение Линца, что президенциализм в прошлом 
способствовал краху демократии и снижал шансы новых демократий 
на консолидацию.

Таким образом, в Европе парламентская система во многом пред-
отвратила социальные расколы в обществе и способствовала преоб-
ладанию в политической риторике умеренности над накалом стра-
стей, столь характерным для президентских систем.

Теоретическое предпочтение парламентаризма большинством по-
литологов контрастирует с ограниченным распространением этого 
типа систем правления за пределами стран ОЭСР. Примерно 75 госу-
дарств третьего мира и бывшего Восточного блока, на сегодняшний 
день предусматривающие демократические выборы и контроль 
за правительственными органами, провели за прошедшие годы более 
или менее соревновательные выборы. Почти каждое второе из них 
оказывается президентской, каждое четвертое гибридной и лишь 
каждое третье парламентской системой61.

В посткоммунистических государствах Восточной Европы и цен-
тральной Азии можно найти большой разброс типов отношений 
между главой государства, правительством и парламентом. Парла-
ментские системы возникли в Албании, Боснии-Герцеговине, Бол-
гарии, Венгрии, Латвии, Словакии, чехии и Эстонии. В большинстве 
остальных стран региона напрямую избираемые, обладающие значи-
тельной властью президенты сосуществуют с правительствами, ответ-
ственными перед парламентами. Грузия является единственной стра-
ной региона с президентской системой, которая почти удовлетворяет 
формальным требованиям демократического конституционализм.

Многие исследователи выводят выбор системы правления (как 
и избирательной системы) из соотношения сил между демократиче-

 61 Тибо Б. Президентские, парламентские или гибридные системы правления? 
Инсти туты и развитие демократии в третьем мире и странах Восточной Европы // 
Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких ис-
следователей. Т. 2. М., 2003. — 493 c. — С. 28.
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ской оппозицией и элитами старого режима, меняющегося в ходе сме-
ны системы62. Сильное президентство установилось в тех странах, в ко-
торых коммунисты или посткоммунистические партии-преемницы, 
по крайней мере, в начальной фазе смены системы, занимали сильные 
властные позиции. С помощью сильного президента, пост которого 
они уже зачастую занимали, коммунисты стремились сохранить свои 
позиции и после смены системы, как это было в Польше. Та же логика 
прослеживалась и в их поддержке мажоритарной избирательной си-
стемы — расчет, который, правда, не всегда реализовывался. Там, где, 
как в Польше в 1990–1991 годах или в Румынии в 1996 году, в уже уста-
новленной полупрезидентской системе произошла смена власти, 
реформа системы правления стала актуальной темой политической 
борьбы. Институциональные предпочтения даже тех акторов, которые 
были прежде ориентированы на парламентскую систему (по крайней 
мере, части из них), быстро приспособились к новому положению ве-
щей. Парламентские системы в основном установились в тех странах, 
в которых соотношение сил между коммунистами и демократической 
оппозицией уже в начале смены системы было относительно равным 
(Венгрия), или там, где коммунисты потеряли значительную часть 
своего влияния (чехословакия и ее страны-преемницы).

Институциональное строительство в посткоммунистических го-
сударствах было (правда, лишь изредка) актом созидания без пред-
посылок и предыстории. В некоторых странах формальные консти-
туционные структуры коммунистической  эры имплицитно играли 
важную роль при формировании новых систем правления, которые 
возникали в ходе частичных. Так, замена Верховного Совета полно-
властным президентом последовала в Советском Союзе (и далее в от-
дельных советских республиках и позднее в странах СНГ) еще до соб-
ственно смены системы. В других странах после отмены монополии 
коммунистической партии на власть формальная парламентская 
структура реального социализма стала фактической. Там, где новые 
конституции изначально не были приняты (как в России, Венгрии, 
Албании и многих государствах СНГ), унаследованные от прежнего 

 62  Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы 
в Восточной Европе и Латинской Америке. С. 122–137.
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строя структуры власти могли изменяться лишь на основе широкого 
консенсуса или силового навязывания.

Независимо от оценки влияния различных факторов на выбор 
системы правления в посткоммунистических государствах, «ней-
тральные» размышления об эффективности и шансах на стабилиза-
цию создаваемых систем играли (как и в большинстве стран третьего 
мира) лишь второстепенную роль. Этого не меняет и то обстоятель-
ство, что иногда, как, например, в России, преимущества и недостатки 
президентской и парламентской системы обсуждались даже в пар-
ламенте63, а «редакторы» Конституции намеренно ориентировались 
на французскую модель, исходя из функциональных соображений.

Институциональные предпочтения тех, кто принимал решения 
о типе системы правления, формировались, в первую очередь, в за-
висимости от расчета собственных шансов на власть. В большинстве 
постсоветских государств политические трансформации протекали 
на фоне острого политического конфликта, и создание одного доми-
нирующего института представлялось решением, способным при-
мирить и удержать от обращения к насилию остальные политиче-
ские силы. Именно по этой причине в них возникли президентские 
или полупрезидентские формы правления. Возникает закономерные 
вопросы: почему в данном регионе сложились преимущественно 
именно такие режимы, как на это повлияла расстановка политиче-
ских сил и в какой мере это соответствует национальной политиче-
ской традиции? Постараемся последовательно ответить на каждый 
из вопросов.

В современном обществе в любом его состоянии политические 
силы борются в рамках институтов. Участники политической борь-
бы располагают неравными экономическими, организационными 
и идеологическими ресурсами. У некоторых групп больше денег, 
чем у других, которые могут быть потрачены на политические цели. 
У одних групп и лиц может быть больше организаторских навы-
ков и ценных качеств. У других — лучше идеологические средства, 
под которыми подразумевают аргументы, способные убеждать.

 63  Beyme K. Parteienin Prozessder demokratischen Konsolidirung // Markel W., Sand-
scheider E. (Hrsg). Systemwechsel 3. Obladen, 1997. S. 27.
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Политические институты формально должны быть нейтральны 
по отношению к участникам политического процесса. Но на прак-
тике этого добиться крайне сложно. Наверно только стабильные 
демократические системы могут на практике обеспечить такую ней-
тральность.

Если демократические институты универсализированы, т.е. слепы 
к личности участников, то, по мнению Пшеворского64 более вероят-
ным является факт, что в конфликтах, решаемых демократическим 
путем, победят имеющие большие ресурсы. Результаты борьбы, 
по его мнению, определяются и ресурсами, и институтами, а это озна-
чает, что вероятность достижения интересов любой группой, опре-
деляемой ее положением в гражданском обществе, до определенной 
степени и некоторым образом в целом отлична от вероятности успеха 
другой группы. Но в условиях перехода к демократии о нейтраль-
ности политических институтов не приходится говорить. Акторы 
стремятся узаконить свое доминирующее положение, принимая 
во внимания как объективно существующие ограничения, так и су-
ществующие в их распоряжении институты и ресурсы.

Выход из кризиса требует согласованных действий, т.е. договорен-
ностей и компромиссов. Но, как убедительно доказал Пшеворский, 
договоренности трудно достижимы в силу того, что формирование 
любых новых институтов связано с перераспределением ресурсов. 
Разногласия не возникали бы, если бы новая и более эффективная 
система институтов улучшала положение одних, не ущемляя интере-
сов других, или улучшала бы положение всех. Но поскольку любые 
ресурсы, экономические, политические и идеологические, ограниче-
ны и при образовании новых институтов происходит их перераспре-
деление, институты существенно влияют на реализацию конкретных 
интересов. Поэтому различны и требования, которые предъявляют 
институтам акторы65.

По мнению Пшеворского, при выборе институтов первостепенное 
значение имеют два обстоятельства: известно ли участникам этого 
выбора соотношение сил, отраженное в институциональной струк-

 64 Пшеворский А. Ук. соч. С. 29.
 65 Там же. С. 124.
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туре, и является ли данное соотношение равновесным. От этих двух 
условиях зависит последующая стабильность сформированных ин-
ститутов. Очевидно, что возможны три варианта развития событий. 
Если заранее известно, что соотношение политических сил не явля-
ется равновесным, то институты санкционируют их неравновесие и, 
соответственно, будут устойчивы, лишь пока оно сохраняется в дей-
ствительности. Если известно, что политические силы уравновеши-
вают друг друга, то результат их взаимодействия является неопреде-
ленным: возможны любые сценарии, включая гражданскую войну, 
создание заведомо нежизнеспособных институтов, представляющих 
собой лишь ширму для продолжения борьбы, либо достижение кон-
сенсуса, закрепляемого в устойчивой институциональной структуре. 
Наконец, если соотношение сил участникам процесса не известно, 
созданные ими институты будут наиболее эффективны и сохранятся 
в течение долгого времени.

В самом деле, в первом случае институты создаются под конкрет-
ное лицо, политическую партию или иную доминирующую силу. 
Однако здесь применим хорошо известный принцип: «Конститу-
ции, закрепляющие существующие соотношения сил, прочны до тех 
пор, пока сохраняются эти соотношения»66. Такого рода институты, 
очевидно выгодные доминирующей силе, рассматриваются всеми 
другими, более слабыми сторонами лишь как возможность получить 
передышку, чтобы лучше подготовиться к новой борьбе. То распре-
деление власти, которое в них зафиксировано, является временным. 
Не являясь взаимовыгодными, воплощенные в таких институтах по-
литические компромиссы не могут быть и устойчивыми.

В случае, когда соотношение сил известно и равновесно, склады-
вается более сложная ситуация. чаще всего противостоящие силы 
представляют принципиально различные программы политического 
развития общества. Например, одна из них настаивает на унитарном 
устройстве государства, в то время как другая добивается федерализа-
ции; одна предпочла бы видеть государство президентской, а другая — 
парламентской республикой. за каждой из них стоят определенные 
группы населения, которые имеют основания считать, что их интере-

 66  Там же.
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сам более всего соответствует именно такое решение. Данная ситуация 
несет в себе множество угроз, включая возможность начала граждан-
ской войны. С другой стороны, такая перспектива еще более непри-
влекательна, поэтому результатом противостояния может оказаться 
и формирование заведомо неоптимальной институциональной струк-
туры, которая, однако, лучше обращения к насильственным методам.

Более того, даже если политики понимают значение институтов, 
они знают, что не в состоянии предвидеть последствия возникнове-
ния альтернативных институциональных структур. Европейские кон-
серваторы потребовали обеспечить обязательное участие в выборах, 
полагая, что именно их сторонники не идут к избирательным урнам, 
и выступили против предоставления избирательных прав женщинам, 
полагая, что те окажут поддержку их противникам. И в обоих случаях 
они ошиблись.

Политикам хорошо известно, что (и каким образом) избирательные 
системы влияют на распределение должностей; им далеко не все рав-
но, кто руководит разведывательными службами; они чувствительны 
к правилам, регулирующих финансирование политических партий. 
История изобилует примерами конфликтов по поводу институтов — 
конфликтов, в которых стороны дрались из-за мельчайших деталей 
институционального устройства. Но не меньше и примеров, когда сто-
роны предпочитают притушить накал противостояния из опасения 
затяжной гражданской войны с непредсказуемым результатом. В этом 
случае ситуация должна быть каким-то образом стабилизирована, 
что и достигается с помощью формирования временного, не устраи-
вающего по-настоящему ни одну из сторон института. Его создание 
означает, что акторы временно отказываются от своих притязаний, 
так как полагают, что возможные выгоды не оправдывают риска.

В ситуации, когда соотношение сил неизвестно, принятие реше-
ния может быть отложено до прояснения этого соотношения. Одна-
ко если это оказывается невозможным, выбираются наиболее ней-
тральные, не предполагающие чьего-либо очевидного преимущества 
решения, которые именно по этой причине оказываются наиболее 
эффективными и имеют наибольшие шансы сохраниться в течение 
долгого времени67.

 67  Там же. С. 131–132.
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Как нам представляется, и в России, и в Казахстане сложилась 
ситуация, когда соотношение сил было известно и неравновесно. 
Конечно, в России ситуация развивалась по более драматическому 
сценарию. Борьба коммунистических и демократических сил при-
няла очень острый конфликтный характер, приведший к вооружен-
ному противостоянию в октябре 1993 г. Но общее соотношение сил 
было неравновестным. Поэтому после трагических событий осени 
1993 г. первый президент Рф Б. Н. Ельцин и его сторонники сделали 
все возможное, чтобы подогнать под конкретное лицо и конкретную 
партию Конституцию, избирательную систему, порядок формирова-
ния парламента и т.д. — иными словами, закрепить существующие 
соотношения сил и навязать своим оппонентам невыгодные для них 
условия распределения политической власти.

В Казахстане политический процесс развивался по иному сцена-
рию. Институционализация власти и политики в посткоммунстиче-
ский период проходили относительно спокойно и постепенно. Можно 
сказать, что в казахстанском обществе реализовался эволюционный 
сценарий инстиуционализации власти и построения новой полити-
ческой системы. Во многом эволюционный характер политического 
развития Республики Казахстан обусловлен тем фактом, что во главе 
государства уже более 30 лет стоит одно и то же лицо — Н. А. Назар-
баев, который является противником резких радикальных изменений 
и сторонником постепенных преобразований. Во многом благодаря 
ему и той стратегии развития, которую он осуществляет, Казахстан 
является одним из наиболее динамичных государств в формирую-
щемся политическом ландшафте Евразии.
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Глава II.
трансформация политических 
институтов Российской Федерации 
и Республики Казахстан в контексте 
проблем глобализации и евразийской 
интеграции

§ 2.1. Глобализация как фактор политических 
трансформаций

Новая мировая ситуация, сформировавшаяся к началу 1990-х гг. 
в результате саморазрушения мировой системы социализма 
и самораспада СССР, явилась чрезвычайно серьезным вызо-
вом современной политической науке. Происшедшее, вос-
принятое как крах биполярной модели, прежде эффективно 
описывавшей глобальное геополитическое пространство, ста-
вило, по мнению В. В. Лапкина, по крайней мере, две серьез-
ные теоретические проблемы. Во-первых, господствовавшая 
прежде парадигма формирования мирового порядка остро ну-
ждалась в концептуальном переосмыслении, причем упразд-
нение противостоявшего западу как единое целое советского 
полюса обнаружило драматически напряженное пространство 
межцивилизационных конфликтов, отображенное в извест-
ной концепции «столкновения цивилизаций». А во-вторых, 
требовалось теоретически закрепить очевидный геостратеги-
ческий триумф запада, что, в частности, получило воплоще-
ние в концепции постепенного, прослеживаемого с ранних 
времен модерна, скрадывания (imploding) мирового баланса
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могущества в последовательности: многополярность — биполяр-
ность — униполярность68.

В этих двух, на первый взгляд, как бы противостоящих друг дру-
гу концепциях нашла отражение реальная двойственность процесса 
глобализации, сопряженного как с унификацией форм международ-
ных и внутренних взаимодействий, так и с усложнением структур 
этого нового универсального миропорядка, на чем, собственно гово-
ря, и основываются его распространение, усиление и поглощение им 
более простых локальных систем.

Таким образом, проблемы, с которыми встретились новые госу-
дарства, возникшие после распада СССР, были тесно связаны с фун-
даментальными изменениями, которые в совокупности получили 
название глобализации. Единой теории глобализации нет и, по-ви-
димому, в обозримом будущем не появится, слишком различны пред-
ставления об этом явлении, само наличие которого, однако, никто 
не отрицает. Приведем лишь некоторые из множества существую-
щих определений. Согласно М. Элброу, глобализация охватывает 
все те процессы, посредством которых «народы земного шара объ-
единяются в одно всемирное или глобальное общество»69. М. Арчер 
определяет глобализацию как «процесс, который приводит к охва-
тывающему весь мир связыванию структур, культур и институтов»70. 
По мнению М. Уотерса, глобализация — это «социальный процесс, 
в котором ограничения (constraints), налагаемые географией на со-
циальное и культурное устройство, ослабевают и в котором люди 
это ослабление все в большей мере осознают»71. Благодаря глобали-
зации территориальность перестает быть организующим принципом 
социальной и культурной жизни; глобализующиеся социальные 
практики освобождаются от локальных привязок и свободно пере-
секают пространственные границы.

 68  Лапкин В. В. Универсальная цивилизация: болезнь роста иее симптомы // Поли-
тические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001. 480 с. — С. 12.

 69  Рукавишников В. О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные 
изменения. Международныесравнения. М.: Совпадение, 1998. — С. 340.

 70  Archer M. S. Sociology for One World: Unity andDiversity // International Sociology. 
1991. Vol. 6. № 2. P. 133.

 71 Waters M. Globalization. London–NewYork, 1995. P. 3.
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В самом общем виде глобализацию можно определить как исто-
рический процесс, содержанием которого является усиление связей 
и взаимной зависимости субъектов политической, хозяйственной 
и других видов деятельности. Для отдельного государства это означа-
ет, что перед ним встают принципиально новые проблемы, неизвест-
ные в прошлом. Если же рассматривать это явление в целом, то мож-
но констатировать, что проблемы отдельных государств, регионов 
и других субъектов оказываются тесно взаимосвязанными. явления, 
ранее рассматривавшиеся как локальные и не затрагивающие ин-
тересы географически отдаленных субъектов, теперь приобретают 
для них важное значение. что касается решений, принимаемых в по-
литических центрах современного мира, то они задевают интересы 
едва ли не всего населения планеты. «Процессы глобализации в са-
мом широком смысле характеризуются резким усилением и услож-
нением взаимных связей в основных областях экономической, по-
литической и общественной жизни, приобретающих планетарные 
масштабы»72.

Глобализация представляет собой объективный процесс миро-
вого развития, который охватывает человечество в целом и тем са-
мым резко уменьшает значение национальных форм социальной 
организации, культурных различий, суверенитета государств. «Гло-
бализация — это, с одной стороны, всемирная интеграция усилий 
по широкому спектру отношений (экономических, политических, 
правовых, информационных, военно-полицейских и др.). С другой 
стороны, глобализм детерминирован бурным всплеском цивилиза-
ционных изменений, а также демографическими, экономическими, 
интернационально-террористическими и другими проблемами»73. 
Рассмотрение социальных явлений и процессов в контексте глоба-
лизации сегодня служит эффективным инструментом их анализа74. 
Этот контекст включает множество тенденций, среди которых интен-

 72  Иванов Н. П. человеческий капитал и глобализация // Мировая экономика и ме-
ждународные отношения.2004.№ 9.С. 19.

 73 Макуев Р. Воздействие факторов глобализации на социально-политическиесисте-
мы // Безопасность Евразии. 2005. № 1. — С. 373.

 74 Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на западе. 
М., 1999. 640 с. — С. 113.
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сификация международного товарообмена и инвестирования, ослаб-
ление национального суверенитета, появление различных программ 
установления единого мирового порядка, усиление экономических 
и культурных контактов разного уровня, рост влияния транснацио-
нальных корпораций, феномен мультикультурализма в ранее моно-
культурных индустриально развитых обществах и др.

Понятие глобализации фиксирует, по существу, новую стадию 
интернационализации, которая более или менее интенсивно проис-
ходила на протяжении всего Нового времени. Однако в последние 
десятилетия она перешла на качественно новый уровень, сформиро-
вав ранее неизвестные формы взаимодействия между государствами, 
нациями, хозяйствующими субъектами и индивидами. Усиление гло-
бальной взаимозависимости государств, экономик, культур привело 
к эффектам «сжатия мира и интенсификации осознания людьми 
мира как единого целого»75 и превращения цивилизации в своего 
рода «всемирную деревню» (термин М. Маклюэна), а также к уско-
рению разнообразных процессов во всех сферах социальной жизни.

Сегодня имеется множество подходов к проблеме влияния гло-
бализации на развитие политических институтов. Так, ряд ученых 
уделяет внимание преимущественно социокультурным, в частности, 
информационным аспектам этого процесса. Р. Робертсон считает, 
что начало глобализации следует отнести к XV веку, связывая это яв-
ление с утверждением в Европе новых, ренессансных концепций че-
ловека, государства и человечества в целом76. В его концепции гло-
бализация понимается как усиление не только взаимозависимости, 
но и культурной общности отдельных государств и наций.

чешский ученый Б. Бади предлагает рассматривать феномен 
глобализации в трех аспектах. Во-первых, как длительный, охваты-
вающий несколько столетий процесс перехода от локальных поли-
тических и социальных структур к единой глобальной организации 
общественной жизни. Пространство глобализации — это простран-

 75  Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. L.: Sage, 1992. P. 211. 
 76 См.: Robertson R. Interpreting Globality // Robertson R. World Realities and Inter-

national Studies. Glenside, 1983. 276 p.; Robertson R. The Relativization of Societies: 
Modern Religion and Globalization // Robbins T. Shephere W., McBried L. (eds.). Cults, 
Culture and the Law. Chicago, 1985. 480 p.
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ство, на котором существуют и развиваются интенсивные между-
народные связи, и такое пространство непрерывно расширяется 
на всем протяжении истории цивилизации, однако лишь в резуль-
тате великих географических открытий в эпоху Ренессанса и Про-
свещения оно постепенно начинает совпадать с обитаемым миром 
в целом. Таким образом, в плане привязки начала глобализации 
к эпохе Возрождения он солидаризируется с Р. Робертсоном, а так-
же М. Уотерсом, также относящим если не начало собственно гло-
бализации, то формирование всех ее существенных предпосылок 
к рубежу XV и XVI вв.77.

Во-вторых, глобализацию следует рассматривать как процесс 
культурной универсализации и социальной гомогенизации мира. 
Рост взаимодействия между государствами и обществами, усиление 
взаимных культурных влияний постепенно приводят к становлению 
единой общечеловеческой культуры и глобального сознания. здесь 
он обращается к уже упоминавшейся концепции «всемирной дерев-
ни» М. Маклюэна. Эта метафора, ставшая популярной в последней 
трети хх века, выражает идею сближения культур и их синтеза. Этот 
синтез возникает благодаря появлению новых эффективных форм 
коммуникации, в том числе информационных технологий, а также 
развитию туризма, трудовой миграции, международной торговли 
и т.д. В-третьих, глобализацию следует понимать как размывание 
понятия национального суверенитета и снижение роли границ между 
государствами. Открытость границ можно рассматривать как явле-
ние, наиболее наглядно отражающее суть этого аспекта глобализа-
ции. Первостепенное значение здесь имеет упрощение международ-
ных экономических взаимодействий, в чем прямо заинтересованы 
транснациональные корпорации. Оно влечет за собой интенсифи-
кацию культурного обмена и сотрудничества в гуманитарной сфере, 
перемещение трудовых ресурсов и развитие туризма. В таком треть-
ем аспекте глобализация, как утверждает Б. Бади, есть не что иное 
как глобальная институционализация, форма организации взаи-
модействий индивидов и групп непосредственно под воздействием 
глобальных структур, минуя уровень национально-государственных 

 77 См. Waters M. Globalization. London–New York, 1995. — 154 p.
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институтов, что становится возможным благодаря использованию 
современных информационных технологий78.

В политических исследованиях также активно обсуждаются и та-
кой аспект глобализации как новая роль отдельных стран, регионов, 
блоков и союзов в глобализирующемся мире. В этом ключе процесс 
глобализации рассматривается, например, в работах К. Мюллер, 
У. Бека, С. хантингтона, ф. фукуямы, А. С. Панарина, П. А. цыган-
кова, А. П. цыганкова и др.79.

Основными чертами глобализации в политическом аспекте явля-
ются демократизация и распространение концепции прав человека, 
претендующие на роль единой глобальной идеологии. Политически 
глобализация проявляет себя в таких формах, как:
1. формирование общепризнанных, или по крайней мере считаю-

щихся таковыми, «правил игры» и глобального миропорядка 
с наднациональными политическими центрами, решения кото-
рых обязательны для всех или большинства стран мира.

2. Согласие большинства стран с новой концепцией международной 
безопасности и оборонной политики, в рамках которой доктрина 
сдерживания заменяется доктриной упреждения, нанесения пре-
вентивных ударов и асинхронного возмездия.

3. Возрастающая зависимость политики от мировых экономических 
тенденций.

4. Подчинение внутренней политики внешней политике и размыва-
ние границ между ними.

 78  Badie B. De la souverainete a la caparite de l’Etat // Les nouvelles relations internationales. 
Pratique et theories. Sous la direction de M.-Cl.Smouts. Paris: Presses de Sciences, 1998.

 79 Мюллер К. Глобализация. франкфурт; Нью-Йорк, 2002 — 170 c.; Бек У. что такое 
глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. М., 2001. — 304 c., 
Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000. — 349 с.; Хан-
тингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003 — 354 с.; Хантингтон С. Третья 
волна демократизации. М., 2004. — 368 с.; Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003. — 
480 с.; Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148; 
Цыганков А. П., Цыганков П. А. Плюрализм или обособление цивилизаций? Те-
зис хантингтона о будущем мировой политики в восприятии российского внешне-
политического сообщества // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 18–34; Цыган-
ков А. П. Несостоявшийся диалог с фукуямой. О западных идеях, многокультурном 
мире и ответственности интеллектуалов // Вопросы философии. 2002. № 8. С. 3–23.
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5. Пересмотр и корректировка таких традиционных категорий по-
литического мышления как национальные интересы и государ-
ственный суверенитет.

6. Возрастающее стремление к регулированию международных про-
цессов.

7. Возрастание роли масс в принятии политических решений.
8. Более рациональное и прагматическое отношение к государствен-

ности, «десакрализация» государства.
9. Изменения в международном праве и возрастание его роли в срав-

нении с государственным правом отдельных стран80.

Иначе говоря, глобализация способствует ослаблению нацио-
нальных политических институтов и усилению наднациональных. 
По существу, речь идет об ограничении национального суверените-
та. Поскольку глобализируются рынки, включая рынок труда, фи-
нансовые, товарные, информационные потоки и трудовые ресурсы 
начинают выходить из-под контроля национальных правительств, 
которым все хуже удается противостоять этим тенденциям, равно 
как и угрозе «бегства капитала». Очевидно, что в условиях эконо-
мического или политического кризиса новые реалии существенно 
затрудняют национальным правительствам принятие адекватных 
мер, ограничивая для них пространство маневра. Ослабление пози-
ций национального государства является серьезной политической 
проблемой, как в теоретическом, так и практическом плане.

Национальное государство характеризуется политическим суве-
ренитетом, т.е. правлением над всеми людьми, населяющими опре-
деленную территорию; оно обладает прямой административной 
властью над населением; единым институциональным и администра-
тивным устройством, монополией на средства внешнего и внутрен-
него насилия. Ослабление или кризис национального государства 
под влиянием процессов глобализации способствует в ряде случаев 
развитию деструктивных процессов, дестабилизации политической 
системы. Эти тенденции таят в себе особую опасность в процессе 

 80  Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации. Контуры построе-
ния политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: Макс-
Пресс, 2003. — 150 с. — С. 38.
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перехода от авторитаризма к демократии, когда потребность в пре-
одолении кризиса сталкивается с ограничениями в использовании 
государственной власти как по причине ее внутренней дезорганизо-
ванности, так и вследствие давления на него наднациональных про-
цессов, связанных с глобализацией.

Еще один фактор, способствующий уменьшению роли националь-
ных правительств — становление «ceтeвого» гражданского общества, 
структурированного по принципам, не поддающимся контролю 
со стороны традиционных институтов. Информационная глобали-
зация является важным элементом «третьей волны демократиза-
ции» и порождает серьезные институциональные эффекты. Она, 
например, непосредственно связана с увеличением количества по-
литических партий и общественных движений и усилением их роли 
в политическом процессе; так, с1980 года многопартийная система 
утвердилась в более чем 80 странах, ранее использовавших однопар-
тийную или двухпартийную модель81. Стремительно растет числен-
ность и влияние различных НКО, как международных, так и нацио-
нальных, региональных, локальных. хорошо заметна повсеместная 
тенденция передавать решение ряда управленческих задач структу-
рам субгосударственного уровня: органам местного самоуправления, 
общественным организациям и т.д. Действие этих объективных тен-
денций существенно усиливает и усложняет сознательно проводимая 
политика глобализма, вдохновляющаяся неолиберальными концеп-
циями «отмирания государства».Именно на этих идеологических 
основаниях построен так называемый Вашингтонский консенсус, 
то есть согласованная политика министерства финансов США, Ме-
ждународного валютного фонда и Всемирного банка, ориентирован-
ная на интенсивное сокращение роли государственных институтов 
в экономической и социальной сфере, минимизацию регулирова-
ния рынка, создание наиболее благоприятных условий для частного 
бизнеса, что на деле подразумевает дальнейшее упрочение позиций 
крупнейших корпораций (и, в частности, способствовало экономи-
ческому кризиса 2008 г.).

 81 См.: Нuman Development Report-2002. Deepening democracy in fragmented world. 
N. Y.-Oxford, 2002 [Электронный ресурс] URL: hdr.undp.org/en/media
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Следует отметить, что глобализация усиливает международные 
позиции США. Для политической элиты этой страны поддержка 
глобализции является «естественной доктриной глобальной геге-
монии»82. Обладая колоссальным военным и экономическим потен-
циалом, США активно используют его для утверждения собственной 
концепции глобализации и единого мирового порядка. Это прояви-
лось, в частности, в навязывании США неолиберальной программы 
развития странам с переходной экономикой. При этом США и неко-
торые другие западные страны, обладающие экономическими, техно-
логическими и военными преимуществами, стремятся не допустить 
размывания своего собственного суверенитета. Прочие государства, 
не имеющие подобных ресурсов, столкнулись с угрозой его частич-
ной, а в перспективе и полной утраты. К концу 1990-х годов ясно про-
явились негативные результаты проведения неолиберального курса: 
резкое усиление социального неравенства, а также неравенства между 
странами и регионами, ухудшение экологической обстановки, вну-
тренняя дестабилизация в ряде стран и напряженность в междуна-
родных отношениях. Впрочем, и для самого запада последствия этой 
политики оказались неоднозначными. «Выгодам, полученным запад-
ными странами от глобализации благодаря их превосходству, сопут-
ствовали негативные побочные эффекты: нарастающие масштабы 
нелегальной иммиграции, этнокультурные антагонизмы, «теневая» 
экономика и организованная преступность, вызовы терроризма»83.

Навязывание США неолиберальной программы уменьшения роли 
государства привело страны с переходной экономикой к появлению 
или обострению ряда социальных проблем и вызвало вполне понят-
ный протест, который проявился в требованиях вернуться к «силь-
ному государству», способному сопротивляться внешнему давлению. 
Аналогичные требования раздавались и на западе84. Росло осознание 
того, что в условиях глобализации именно государство, и только оно, 

 82 Бжезинский Зб. Выбор: Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 
2005. — 288 с. — С. 179, 186–189.

 83 Красин Ю. Галкин А., Вебер А. Глобализация и политическое развитие России 
[Электронный ресурс] URL: www.lawinrussia.ru

 84 См. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. 
М., 2006. — С. 16.
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способно защитить национальные интересы и препятствовать нара-
станию социального хаоса.

Однако следствием этого осознания стало снижение темпов де-
мократизации. В некоторых «новых демократиях» реформы были 
свернуты и частично восстановлены формы политической организа-
ции, которые еще недавно расценивались как авторитарные и под-
лежащие скорейшему демонтажу. Собственно говоря, изменения 
отношения к проблемам глобализации во многом сказались на про-
цессах трансформации политических институтов всех посткоммуни-
стических государств, что мы попытаемся проследить в дальнейшем 
на примере Российской федерации и Республики Казахстан. Следо-
вательно, глобализация создает как новые условия и предпосылки 
развития национальных политических систем, так и порождает но-
вые проблемы в обществе и государстве.

Не все государства и общества исторически готовы сегодня к про-
цессам глобализации. Такие государства, как большинство новых 
государственных образований, которые относительно недавно обре-
ли национальный суверенитет, сталкиваются с проблемой форми-
рования национальной идентичности и политического гражданства, 
без которых сложно себе представить консолидацию общества и по-
литической системы.

В то же время многие исследователи считают, что национальное го-
сударство как таковое сегодня переживает глубокий кризис. Он прояв-
ляется в снижении эффективности управления, размывании государ-
ственного суверенитета и проблематизации легитимности институтов 
государства85. В ряде стран эти явления более заметны, в других менее, 
но в целом можно говорить о том, что это тенденция глобальная. Мож-
но также утверждать, что во многих случаях национальные государ-
ства вынуждены принимать решения, продиктованные транснацио-
нальными корпорациями и другими международными структурами.

Данная тенденция расценивается большинством исследователей 
как крайне тревожная. Так, Ж. Аттали полагает, что ее результатом 
станет предельная поляризация общества: «деньги покончат со всем, 
что может им помешать, включая государства, которые они мало-по-

 85 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. — С. 84.
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малу разрушают. Став единственным законом в мире, рынок сформи-
рует гиперимперию, необъятную и планетарную, создающую огром-
ные состояния и ужасающую нищету»86. По мнению з. Баумана, 
в настоящее время «военная, экономическая и культурная самостоя-
тельность государства перестали быть реальной перспективой. чтобы 
сохранить способность поддерживать законность и порядок, государ-
ства вынуждены были вступать в союзы и добровольно отказываться 
от большей части своего суверенитета»87. Э. хобсбаум констатирует: 
«По мере того как транснациональная экономика укрепляла кон-
троль над миром, она подрывала основы существования основного 
и с 1945 г. универсального института международной политики — 
территориального государства-нации. То, что мы сегодня имеем, есть 
в действительности двойная система, в которую входит официальная 
система «национальных экономик» государств, и реальная, но в зна-
чительной степени неофициальная система транснациональных 
единиц и учреждений. В отличие от государства с его территорией 
и властью, другие элементы «нации» могут быть легко аннулирова-
ны глобализацией экономики. Этническая принадлежность и язык — 
два очевидных элемента. Уберите власть государства и силу прину-
ждения, и их относительная незначительность будет ясна»88.

С ослаблением национальных государств связано и размывание 
национальной идентичности. Актуализируется идеология космопо-
литизма, причем, как обычно в случае идеологии, обслуживающей 
определенный объективный исторический процесс, связь между 
ними двухсторонняя: кризис национальных государств способству-
ет усилению космополитического мировоззрения, которое, в свою 
очередь, содействует дальнейшему усилению этого кризиса.

Как полагает профессор Мюнхенского университета и Лондонской 
школы экономики У. Бек, в последнее время в описаниях феномена 
глобализации традиционный политический реализм, рассматриваю-
щий все процессы с точки зрения национальных интересов, уступает 

 86 Аттали Ж. На пороге третьего тысячелетия [Электронный ресурс] URL: www.
netda.ru

 87 Бауман З. Указ. соч. С. 95.
 88 Hobsbaum E. The nation and globalization // Constellations. March 1998. P. 4–5.
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место «космополитическому реализму», в его рамках акцентируется 
значение транснациональных акторов в мировой политике89.

Теорию «космополитического реализма» У. Бека имеет смысл 
рассмотреть подробнее, как потому, что он является признанным 
специалистом по проблемам глобализации, так и потому, что его кон-
цепция активно используется для обоснования политики «мягкой 
силы» — одной из концепций современной внешнеполитической 
тактики США, суть которой заключается в достижении поставлен-
ных целей без обращения к военному вмешательству и открытому 
давлению. Поскольку эффективность этой тактики в последние де-
сятилетия не раз подтверждалась на практике, лежащее в ее основе 
понятие «космополитического реализма» заслуживает внимания.

Традиционный «политический реализм» усматривает основной 
принцип политической организации в разделении человечества 
на государства, имеющие собственные национальные интересы, 
и в конкуренции между ними. Как утверждает Бек, этот миропорядок 
в настоящее время уже фактически разрушен, а его базовые понятия, 
такие как национальное государство и национальный капитализм, 
более не отражают существующей реальности. Политика более неде-
лима на внешнюю и внутреннюю, она не ограничена государственны-
ми границами, а ключевую роль в ней играют новые акторы, которые 
пытаются разрешить новые противоречия и конфликты, используя 
новые ресурсы. Поэтому необходим «космополитический взгляд», 
позволяющий рассматривать все политическое пространство как су-
щественно единое и не знающее границ. хотя государства, по Беку, 
и остаются среди акторов этого нового пространства борьбы за власть 
и ресурсы, в ней участвуют также транснациональные силы, пред-
ставляющие международный капитал и международное гражданское 
общество. Политические факторы, которые ранее рассматривались 
как внешние (например, внешнеполитические риски или нормы 
международного права), теперь настолько тесно сплетаются с фак-
торами внутренней национальной политики, что даже условное 
их разделение становится бесполезным или просто невозможным. 

 89 Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. М.: Прогресс-традиция. 2007. — 
464 с.
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Соответственно, устарела вся классическая методология анализа, на-
пример, «внутренних» конфликтов, целей и интересов различных 
социальных сил и т.д. Вся мировая политика превратилась в своего 
рода«внутреннюю мировую политику», в то время как национальная 
политика лишается своего пространства и сколько-нибудь опреде-
ленных рамок.

В контексте глобализации все политические институты подверже-
ны процессам трансформации. Наиболее остро вызовы глобализации 
касаются национального государства и системы международных от-
ношений.

Национальное государство является основным элементом со-
временной политической системы. Такое государство представляет 
собой по определению В. С. Нерсесянца, правовую форму«органи-
зации и деятельности публично-политической власти и ее взаимо-
отношений с индивидами как носителями прав и свобод человека 
и гражданина»90. Сформировавшись в ходе длительных историче-
ских процессов, оно является прежде всего определенной формой 
участия граждан в управлении. «В конце концов, государство-нация 
оказалось единственной политической структурой, удовлетворившей 
потребность в национальной автономии и объединении, сопрово-
ждаемых вторжением народных масс на политическую арену и от-
вечавших требованиям народного суверенитета»91.

Институт государства сегодня претерпевает глубокие изменения, 
в ходе которых его прежнее содержание во многом меняется. С од-
ной стороны, в результате процессов глобализации заметная часть 
функций государства либо передается наднациональным институ-
там, либо переходит к органам местного самоуправления. С другой — 
необходимость отвечать на вызовы глобализации ведет к новому уси-
лению или попыткам усиления национального государства. Многие 
аспекты этих сложных и противоречивых процессов еще остаются не-
изученными, что делает их анализ актуальной научной задачей. Так, 
по мнению К. Гоулдманн, без разработанной теории национального 

 90 Нерсесянц В. С. философия права. М., 1998. — 648c. — С. 106.
 91  Beetbam D. The Future of the Nation State // The Idea of the Modern State / Ed. 

by G. McLennan, D. Held, S. Hall. Buckingham, 1984. — 156 p. — P. 56.
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государства не может быть и современной теории международных 
отношений: «государство, в смысле национальное государство, — ос-
новной компонент всего «международного», поскольку без государ-
ства нет и международных отношений»92.

Сопротивление глобализации может иметь как сознательный, 
так и инстинктивный характер, поскольку этот процесс заключает 
в себе определенную угрозу не только политического, но и культурно-
го свойства, он размывает не только суверенитет государства, но и на-
циональную культуру, традиции и ценности. Реакция на эти вызо-
вы во многом зависят от специфических черт самой национальной 
культуры, но в целом можно утверждать, что почти повсеместно 
включенность в глобализацию сопровождается и стремлением ми-
нимизировать ее издержки, сохранить национальную самобытность 
и суверенитет государства. Борьба этих тенденций зачастую стано-
вится определяющим фактором внутриполитической жизни, оттес-
няя на второй план традиционные ключевые проблемы внутренней 
политики.

В процессах глобализации последних двух десятилетий, наряду 
с тенденциями интеграции и универсализации, все чаще отмечает-
ся и другая сторона, т.е. непрерывно усиливающаяся поляризация 
современного мира, распадающегося на процветающие, стабильные 
и усиливающиеся государства, и государства стремительно нищаю-
щие, теряющие свой суверенитет и раздираемые разного рода кон-
фликтами. Эта тенденция находит выражение в концептах «тьермон-
диализации», «золотого миллиарда» и т.п.93.

Экономический кризис 2008–2011 гг. выявил тенденцию к росту 
конфликтов внутри Европейского союза, объединяющего страны 
как «старой», так и «новой» демократии. Правила игры, которые 
казались эффективными и во многом универсальными, в условиях 
экономического кризиса 2008–2011 гг. подверглись серьезному ис-
пытанию, и, по сути, не прошли проверку кризисом. Примечатель-
но, что в зону повышенного риска попали не только государства, 

 92  Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. М. М. Гурвица, А. Л. Дем-
чука, Т. В. якушевой / Науч. ред. Е. Б. Шестопал. М.: Вече, 1999. — С. 389.

 93  Лапкин В. В. Универсальная цивилизация: болезнь роста иее симптомы // Поли-
тические институты на рубеже тысячелетий. — С. 13.
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ставшие демократическими в период «третьей» волны демократиза-
ции (Греция, Испания, Португалия), но и более ранние демократии 
(Италия).

В этом контексте новые тенденции в процессе глобализации мож-
но трактовать как признаки нарастания кризиса западноевропейской 
цивилизации. Этот взгляд в той или иной мере разделяли многие 
западноевропейские философы и культурологи конца XIX–начала 
XX вв., в том числе и те, кто заложил, собственно, основы цивилиза-
ционного подхода к изучению общества, — О. Шпенглер94, А. Тойн-
би95, П. Сорокин96.

Этот кризис в современных условиях успешно проецируется во-
вне, за пределы традиционного ареала западной цивилизации. Кри-
зисные явления нарастают быстрее всего в странах, ставших объекта-
ми ее экономической и культурной экспансии, а это, в свою очередь, 
побуждает их к модернизации, которая ведет к заимствованию запад-
ных же институтов и политических ценностей, еще больше их ослаб-
ляющих, и затем к новому витку экспансии. Вестернизация оказыва-
ется неразрывно связана с модернизацией, однако не прекращаются 
и попытки сопротивления, и поиски таких способов осуществления 
модернизации, которые не вели бы к разрушению цивилизационных 
основ данного общества97.

Таким образом, можно констатировать, что глобальные геопо-
литические, экономические, социально-политические и социокуль-
турные изменения совпали с глубокими трансформационными про-
цессами в России и в других странах на постсоветском пространстве.

Качественная трансформация всей социально-политической си-
стемы сопровождается изменением критериев ее дифференциации 
и многомерностью структурирования общества в отличие от доми-
нировавшего ранее классового подхода к исследованию социальной 
структуры.

 94 Шпенглер О. закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М.: Мысль, 
1993.– 592 c. Т. 2. М.: Мысль, 1998. — 606 с.

 95 Тойнби Дж. Постижение истории. М.:Прогресс, 1991. — 736 с.
 96 СорокинП.А. человек. цивилизация. Общество. М.:Политиздат, 1992. — 543 с.
 97 Лапкин В. В. Универсальная цивилизация: болезнь роста и ее симптомы // Поли-

тические институты на рубеже тысячелетий. Дубна. 2001. — С. 20–21.
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В контексте настоящего исследования необходимо остановиться 
на одном важном аспекте процессов глобализации, а именно, на про-
блеме ограничения государственного суверенитета. Понятие суве-
ренитета, впервые разработанное в трудах Н. Макиавелли, Ж. Бо-
дена, Т. Гоббса, в XIX в. становится центральным в политической 
теории. Суверенитет, включающий верховенство государства в своей 
внутренней политике и его независимость в политике внешней, рас-
сматривается в качестве важнейшего признака государства, которое 
должно обладать полной самостоятельностью в пределах своей тер-
ритории.

Процессы глобализации способствуют изменению и сокращению 
суверенных полномочий отдельных государств, причем большинство 
из них соглашается на это самоограничение добровольно. Дискусси-
онным остается вопрос о том, проявляется ли в этом отмирание само-
го явления суверенного национального государства, или речь должна 
идти о существенном изменении содержания понятия суверените-
та. В работах, посвященных этому вопросу, зачастую, как указывает 
М. Манн, предлагается лишь установить, усиливаются государствен-
ные институты или ослабевают, в то время как в действительности 
имеет место гораздо более сложный процесс их трансформации, 
включающий изменение многих их традиционных функций98.

По мнению самого М. Манна, рассуждения об отмирании нацио-
нального государства по меньшей мере преждевременны. Во многих 
отношениях эти государства даже упрочили свои позиции. «Регио-
нальные барьеры внутри наций-государств утратили былое значе-
ние, чего нельзя сказать разве что о представителях Каталонии. На-
циональные системы образования, средства массовой информации 
и потребительский рынок продолжают подтачивать местечковую 
психологию, сплавляя социальную и культурную жизнь в единство, 
являющееся национальным даже в мельчайших своих проявлениях. 
Таким образом, закат национального государства не носит всеобщего, 
повсеместного характера»99.
 98  Mann, M. Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State? // Review 

of International Political Economy.1997. № 4(3). P. 472–496.
 99 Манн, М. Нации — государства в Европе и на других континентах // Нации и на-

ционализм. М., 2002. — С. 392.
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Многие ученые подчеркивают сложный противоречивый харак-
тер развития государства. Серди них, например, Сюзан Стрэнг, утвер-
ждающая, что имеет место двойственный процесс: с одной стороны, 
вся власть государства не в состоянии противостоять давлению транс-
национальных экономических акторов, с другой — объектами государ-
ственного регулирования становятся все новые и новые социальные 
отношения и многочисленные вопросы, решение которых еще в не-
давнем прошлом предоставлялись самостоятельному выбору инди-
видов. Бюрократия существенно расширила объем своих интересов, 
она стала регламентировать то, что ранее никакой государственной 
регламентации не подлежало. Сейчас не найти такой сферы жизни, 
в которой не ощущалось бы это нарастающее влияние бюрократиза-
ции и правового регламентирования100. С. Стрэнг считает это явле-
ние парадоксальным, хотя правильнее было бы, вероятно, говорить 
об изменении и перераспределении власти: отступая в традиционных 
для себя областях перед натиском международных сил, государство 
ищет новые средства укрепить свое влияние. Вряд ли сейчас можно 
однозначно ответить на вопрос, происходит в результате его усиление 
или ослабление. ясно, однако, что имеет место сложная трансформа-
ция национального государства, включающая разнонаправленные 
и даже противоположные по своему содержанию частные изменения. 
К этому следует добавить влияние таких угрожающих суверенитету 
факторов, как мировые финансовые потоки, более не признающие 
государственных границ, международные медиаимперии, не кон-
тролируемые ни одним государством, распространение Интернета101.

§ 2.2. Евразийская интеграция как ответ вызовам 
глобализации

Политические процессы, происходящие после распада СССР 
на его бывшей территории, привлекают пристальное внимание 

 100  Strange S. The Declining Authority of States. The Global Transformation Reader. An In-
troduction to the Globalization Debate / Ed. by D. Held, and A. McGrew. Cambridge, 
2003.– 602 p.– P. 128.

 101  Held D., McGrew A. Political Power and Civil Society: A Reconfiguration? // The Global 
Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate / Ed. by D. Held, 
and A. McGrew. Cambridge, 2003. — 602 p. — P. 124.
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во всем мире. Трансформация политических институтов такого 
масштаба и такой степени радикальности, причем осуществляемая 
в пятнадцати разных вариантах и с разной степенью драматичности 
и остроты разнообразных конфликтов является беспрецедентной 
в новейшей истории. К тому же она происходит на фоне частично 
охарактеризованных выше глобальных изменений, затрагивающих 
практически все сферы жизни во всех странах мира. В результате 
распада СССР и Восточного блока изменились представления о ре-
гиональной идентичности в Европе и Азии, причем эти изменения 
не представляются окончательными. Так, по утверждению М. фуше, 
современная Европа состоит «более чем из пятидесяти старых 
или позже возникших государств и около шестидесяти наций или эт-
нолингвистических единиц, имеющих склонность или стремящих-
ся к оформлению в нацию»102. Аналогичным образом обстоят дела 
в Азии, где появление новых независимых государств, ранее бывших 
советскими республиками, инициировало ряд еще более сложных 
и трудно поддающихся прогнозированию социальных, культурных 
и политических процессов.

С точки зрения институционального анализа, распад СССР имел 
следствием появление неопределенности, которая должна была быть 
уменьшена посредством трансформации институционального карка-
са103. Направленность этого изменения была задана всем контекстом 
глобальных общественно-политических перемен, частично нами 
уже охарактеризованных, которые в совокупности предопределяли 
необходимость осуществления демократического транзита.

Однако отдельные постсоветские страны включались в этот про-
цесс по-разному и с разной степенью успешности. Уже поэтому при-
менительно к ним следует весьма осторожно использовать положения 
существующих теорий демократизации. Институциональные транс-
формации в новых суверенных государствах показали, что в разных 
обществах осознание сложившейся ситуации и адаптация к ней ак-
торов происходят с разной скоростью, а их результаты существенно 

 102 Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры. М., 
1999. — 168 c. — С. 62.

 103 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М., 2010.– 256 c.– С. 32.
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различаются. Таким образом, постсоветское пространство оказа-
лось своего рода гигантской лабораторией, в которой испытываются 
и при необходимости корректируются разнообразные экономические 
и социально-политические модели, равно как и проходят проверку 
практикой обосновывающие их теории.

В то же время проблемы, выявившиеся в ходе экономического, 
социального и политического развития этих стран в постсоветский 
период, тесно связаны с фундаментальными изменениями, которые 
происходят в современном мире.

Основным противоречием, с которым столкнулись новые государ-
ства, образовавшиеся в результате распада Советского Союза, стало, 
на наш взгляд, противоречие между объективно происходящим в ре-
зультате глобализации ослаблением позиций национального госу-
дарства и неготовностью постсоветских обществ к связанным с этим 
процессом негативным эффектам104. Одним из способов разрешения 
этого противоречия стала политика региональной евразийской ин-
теграции, которая является важнейшим фактором, определяющим 
в том числе и многие институциональные преобразования в России 
и Казахстане.

Усиление интеграционных процессов является одной из основ-
ных тенденций современности. Глобальная экономика содействует 
их развитию, как на мировом, так и на региональном и субрегиональ-
ном уровнях105. Взаимодействие с партнерами в рамках различных 
интеграционных объединений позволяет их участникам эффектив-
нее реализовать экономические программы, расширить сферу эко-
номического и культурного влияния, пользоваться преимуществами 
открытости и прозрачности, в то же время не подвергая угрозе свои 
национальные интересы.

 104 Видясова М. Ф., Фридман Л. A. Страны центральной Азии перед лицом глобальных 
«вызовов» начала XXI в. // Вестник Московского универститета. Серия 13. Восто-
коведение. 2002. № 1. С. 3 — 39.

 105  Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. М., 2001 — 480 с., 
Шкваря Л. В. Экономическая интеграция в условиях глобализации мировой эко-
номики: трансформация форм и теорий. М., 2006. — 92 с.; Шкваря Л. В. Россия 
в интеграционных процессах на постсоветском пространстве: современные осо-
бенности // Проблемы современной экономики. 2009. № 4. С. 296–298.
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Вместе с тем, успех всякого регионального интеграционного про-
екта определяется не только наличием у субъектов этого процесса 
политической воли, но и наличием соответствующих условий. «Акту-
альность проблемы региональной интеграции, начиная с начала 90-х 
годов прошлого века, имела и продолжает иметь под собой объектив-
ные географические, экологические, экономические, политические, 
историко-культурные факторы»106.

На основании сопоставления данных экономического развития 
разных стран в последней четверти хх и в начале XXI в. можно 
уверенно утверждать, что государства, активно участвующие в ин-
теграционных процессах регионального и субрегионального уровня 
и при этом развивающие сотрудничество с другими интеграционны-
ми объединениями, имеют более высокие показатели экономическо-
го роста и приобретают лучшие возможности стабильного развития 
своих национальных экономик107.

По единодушным оценкам экспертов, в настоящее время систе-
ма международных отношений переживает период трансформации. 
хотя уже накоплен большой материал, позволяющий судить о ее 
динамике и направленности, представления о том, каким же станет 
новый мировой порядок, сильно разнятся. Однако нет сомнений 
в том, что по мере нарастания темпов глобализации значение регио-
нальной интеграции будет возрастать. Это в полной мере относится 
и к программе евразийской интеграции. В ситуации, когда система 
международных отношений неустойчива, причем достижение ею но-
вого равновесия представляется в лучшем случае весьма отдаленной 
перспективой, баланс политических сил разрушен, а доминирование 
США приводит ко все более непредсказуемым последствиям, именно 
создание и укрепление региональных союзов становится эффектив-
ной формой борьбы государств за свои национальные интересы. Оно 
является естественным решением в мире, где не только сохранились 
все ранее известные угрозы национальной безопасности, но появил-
ся целый ряд новых, в то время как задача сохранения суверенитета 
 106 Медведев А. Казахстан — единственный шанс для СНГ [Электронный ресурс] URL: 

sobiainnen.livejournal.com/24845.html
 107  Вавилов А. Н. Геополитические доминанты национальной безопасности: Россия 

в XXI веке и евразийская интеграция  [Электронный ресурс] URL: www.nasledie.ru
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и возможности проводить самостоятельную политику становится 
все более сложной.

В то же время заинтересованность государств Евразии в интегра-
ции сильно различается. В отдельных странах центральной Азии 
(например, в Туркмении) сопротивление угрозам глобализации 
выражается в усилении изоляционистских настроений и тенденции 
к реставрации авторитарных форм правления. Между тем, централь-
ная Азия представляет собой единый регион, второй по величине 
и значению после России фрагмент распавшегося советского про-
странства. Она исторически исполняет функцию связующего звена 
между западом и востоком Евразии, а также между индустриально 
развитым Севером и аграрным Югом. Этот регион является одним 
из богатейших в мира с точки зрения запасов полезных ископаемых. 
Все это превращает центральную Азию в один из традиционных клю-
чевых театров международной политической борьбы.

Процессы модернизации в постсоветской центральной Азии 
происходят не только с разной скоростью, но и разными путя-
ми, что определяется как особенностями исторического наследия, 
так и другими обстоятельствами. Некоторые из них объективно 
вступают в конфликт с требованиями глобализации. Эта проблема 
подробно изучалась, в частности, М. чешковым, считающим воз-
можным рассматривать особенности модернизации в странах цен-
тральной Азии в аспекте выбора одного из трех возможных путей 
развития: традиционализации, периферизации или собственно гло-
бализации108.

Выбор в пользу традиционализации подразумевает реставрацию 
в той или иной форме досоветских форм социальных отношений. Пе-
риферизация — это интеграция в мировое экономическое сообщество 
в качестве поставщиков сырья, что предопределяет полную зависи-
мость от иностранного и транснационального капитала. Наконец, 
под глобализацией в данном контексте понимается полноправное 
и многостороннее включение в мировые экономические, информа-
ционные и культурные взаимосвязи.

 108  Чешков М. Постсоветская центральная Азия в трех измерениях: традиционали-
зация, периферизация, глобализация [Электронный ресурс] URL: www.ca-c.org
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В настоящее время в странах центральной Азии в большей 
или меньшей мере действуют все три тенденции, и различие между 
этими странами определяется преобладанием какой-либо из них. 
Обращение к досоветским традициям заметно в целом ряде аспек-
тов социальной жизни: от возрастания роли религии до государ-
ственной символики, но особенно существенен и опасен рост ро-
дового, этнического и территориального партикуляризма. В то же 
время этот процесс можно рассматривать не только как движение 
вспять, но и как более сложную траекторию решения актуальных 
проблем адаптации к новому мировому порядку. Возрождение 
или становление национальной государственности, углубление 
национальной и культурной идентичности может позитивно ска-
зываться на ходе институциональной трансформации. Вопреки 
видимости, процессы модернизации и традиционализации не яв-
ляются взаимоисключающими, второй подсказывает приемлемые 
и эффективные формы протекания первого. Традиционализацию 
нельзя отождествлять с демодернизацией, хотя в отдельных случаях 
она ведет, например, к деиндустриализации, в том числе в связи 
с оттоком русскоязычного населения. Этот путь является домини-
рующим для Туркмении, в несколько меньшей степени — Таджи-
кистана и Киргизии.

Периферизация объясняется, прежде всего, изначально относи-
тельно низким уровнем социально-экономического развития ре-
гиона, препятствующим его успешному участию в международной 
конкуренции. Очевидно, однако, что консервация этого положения 
дел путем развития только добывающих отраслей может лишь усу-
гублять технологическую отсталость, создаст новые источники со-
циальной напряженности и политического экстремизма. С другой 
стороны, хотя сырьевая специализация национальной экономики 
в ведет к зависимости от иностранного капитала, при целенаправ-
ленной политике модернизации она может послужить и «локомо-
тивом» экономического развития других отраслей. В настоящее вре-
мя периферизация более всего свойственна Узбекистану и отчасти 
Киргизии.

Глобализация, по М. чешкову, предполагает интеграцию цен-
тральноазиатских государств в мировую экономику, политику 
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и культуру, что, несомненно, ускорит ход внутренней трансформа-
ции, но в то же время окажет очень сильное и плохо прогнозируемое 
воздействие на всю систему политических отношений и развитие на-
циональных культур этого региона. Вероятность развития по этому 
пути тем более высока, что такие государства как Россия и Китай ак-
тивно участвуют в глобализационных процессах. Тем не менее, в на-
стоящее время из пяти государств центральной Азии этой политики 
последовательно придерживается только Казахстан, выступивший 
инициатором процесса евразийской интеграции.

Если периферизация является результатом экономической де-
терминации социальных и культурных процессов, то традициона-
лизация и глобализация предполагают сознательный выбор, совер-
шаемый политическими акторами, и требуют от них политической 
воли. В этом оба процесса сходны, однако этим их общие черты 
и исчерпываются. Путь традиционализации связан с пассивностью 
масс, в то время как глобализация, наоборот, предполагает широкую 
общественную и политическую активность, развитие гражданского 
общества. В этом отношении глобализация тесно переплетается с де-
мократизацией, хотя и тождественна ей.

Поскольку евразийская интеграция представляет собой, как 
мы видели, закономерное следствие выбора глобализационного 
пути развития, можно заключить, что сегодня именно Россия и Ка-
захстан являются теми странами, которые связывают свое будущее 
с интеграционным процессом и для которых евразийская интеграция 
является приоритетной задачей их внешней политики. Другие госу-
дарства центральной Азии идут по пути традиционализации или пе-
риферизации или еще не сделали свой выбор, поэтому участие в евр-
азийской интеграции не относится к числу их внешнеполитических 
при оритетов.

Такова интерпретация интеграционного процесса в аспекте взаи-
мосвязи внешней политики и выбора пути развития общества в но-
вых условиях. Как для России, так и для Казахстана евразийская 
интеграция означает еще, и может быть даже в первую очередь, ре-
шение проблемы национальной безопасности. С точки зрения стра-
тегических интересов реализация интеграционного проекта должна 
исключить возможность проявления центробежных тенденций, по-
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тенциально угрожающих обоим государствам109. Политика поддер-
жания разнообразных контактов со странами «ближнего зарубежья», 
опирающаяся на взаимную заинтересованность, должна способство-
вать образованию системы разноуровневых коммуникаций между 
ними, которая, несомненно, играла бы важную стабилизирующую 
роль, препятствуя, в частности, проникновению в центральную Азию 
исламского фундаментализма и усилению американского влияния 
в регионе. Благодаря евразийской интеграции могут быть найдены 
эффективные модели межэтнического и меконфессионального диа-
лога и мирного разрешения конфликтов.

В рамках интеграционного проекта возможно как восстановление 
нарушенных распадом СССР экономических связей, так и достиже-
ние нового уровня экономической кооперации, что было бы чрезвы-
чайно важным для развития экономики каждой из стран-участниц 
интеграции и позволило бы быстрее преодолевать сырьевую модель, 
несущую в себе угрозу периферизации. С другой стороны, уже сама 
постановка вопроса об интеграции на постсоветском пространстве 
заключает в себе признание за каждым государством его националь-
ного суверенитета и права выбора собственного пути развития, ува-
жение к его национальным традициям и ценностям110.

Таким образом, евразийская интеграция представляется безуслов-
но соответствующей национальным интересам ее участников. Однако 
очевидно и то, что с момента инициирования этого процесса его ре-
зультаты гораздо скоромнее, чем могли бы быть, а сама интеграция 
встречается с целым рядом препятствий, для понимания природы 
которых необходимо проанализировать стратегии и мотивацию пра-
вящих элит постсоветских государств.

Противоречивый характер интеграционных процессов, их срав-
нительно низкая интенсивность и отставание от заявленных сроков 
реализации тех или иных соглашений во многом объясняются про-
тиворечием между общенациональными интересами и интересами 

 109 См:. Искаков И. Ж. Проблемы и перспективы интеграции евразийского простран-
ства // Известия Алтайского государственного университета 2011. № 4–2(72). 
С. 242–249.

 110  Вавилов А. Н. Геополитические доминанты национальной безопасности: Россия 
в XXI веке и евразийская интеграция [Электронный ресурс] URL: www.nasledie.ru
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национальных элит. Несомненно, что такие объективные факторы 
как географическое соседство, историческая, экономическая и куль-
турная общность постсоветских государств, существования множе-
ства тесных связей между ними на всех уровнях, а также наличие 
общих угроз их национальной безопасности делают интеграцию оче-
видным решением. В то же время многие влиятельные группы, вхо-
дящие в национальные элиты постсоветских государств, разрабаты-
вают политические проекты, предполагающие разрыв существующих 
связей и ориентированные на вхождение их стран в сферу влияния 
либо США и ЕС, либо Китая и Турции. Их сопротивление порождает 
напряженность, поскольку требует при планировании и осуществ-
лении интеграционных проектов учитывать различные и зачастую 
противоположные интересы правящих кругов стран, участвующих 
в интеграции. Одним из результатов этого процесса стало многократ-
ное дублирование интеграционных институтов: так, в разные годы 
в рамках проектов интеграции постсоветских стран были созданы 
такие объединения как СНГ, Евразийское экономическое сообще-
ство, Единое экономическое пространство, Таможенный союз, анон-
сировано создание Евразийского союза. При этом все эти интегра-
ционные образования имеют сходные цели и задачи, а их институты 
во многом повторяют функции друг друга. В них (а также институтах 
ОДКБ и ШОС) участвуют в основном одни и те же страны, их работу 
курируют и возглавляют одни и те же политики и чиновники, что по-
зволяло бы решать практически любой вопрос в рамках какой-либо 
одной из этих структур. Сложившаяся ситуация негативно влияет 
на эффективность интеграционных процессов111.

Первым интеграционным объединением на постсоветском про-
странстве является Содружество независимых государств (СНГ), об-
разовавшееся в 1991 г. и в значительной степени способствовавшее 
тому, что распад СССР происходил не по югославскому сценарию: 
многочисленные межэтнические конфликты на территории СНГ 
в основном были приглушены в течение первых лет его существова-
ния. Однако в дальнейшем объединение не смогло выработать дей-
ственный механизм реинтеграции республик на новой основе.

 111  Михеев С. Постсоветское пространство: элиты против интеграции [Электронный 
ресурс] URL: www.apn.kz 2006. 21 декабря.



Глава II. Трансформация политических институтов

79

Договор о создании экономического союза, подписанный в сен-
тябре 1993 г., предусматривал последовательную реализацию ряда 
этапов интеграции: создание зоны свободной торговли, затем тамо-
женного, платежного и валютного союзов и, наконец, формирова-
ние единого рынка товаров, услуг и капиталов. Однако в тот момент 
возобладали центробежные тенденции, в результате подписанное 
соглашение о зоне свободной торговли ратифицировали только 
шесть стран, среди которых не было ни России, ни Украины, ни Бе-
лоруссии.

В марте 1994 года Н. А. Назарбаев выступил с предложением о со-
здании качественно нового интеграционного объединения — Евр-
азийского Союза Государств. Впервые эта идея была высказана им 
во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова. Этой инициативой 
Н. А. Назарбаев, безусловно, хотел вывести на новый уровень процесс 
многосторонней интеграции, который после двух лет существования 
СНГ вызывал у него разочарование. Предложенная лидером Казах-
стана новая концепция интеграции базировалась на определенных 
принципах. Во-первых, интеграция должна осуществляться, прежде 
всего, на основе ее экономической целесообразности и прагматизма. 
Именно экономика, а не идеологические или геополитические кон-
цепции должны стать главным движущим мотивом политики инте-
грации. Во-вторых, добровольность этого процесса. Каждая страна-
участница самостоятельно приходит к пониманию необходимости 
интеграции, самостоятельно определяет границы своего участия 
в ней. В-третьих, равенство всех участников. Евразийский Союз 
должен представлять собой политическое объединение, основанное 
на принципах полного суверенитета участников и их невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга. В-четвертых, принцип действия 
в Союзе на основе консенсуса. Предполагалось создание таких надна-
циональных институтов Евразийского Союза, которые будут действо-
вать с учетом интересов каждой страны-участницы, в то же время об-
ладая довольно значительными полномочиями. Последнее, однако, 
никоим образом не означает отказ от государственного суверенитета. 
Иначе говоря, речь шла о сознательном и последовательном исполь-
зовании опыта создания Европейского союза, основным принципом 
которого провозглашалось равенство стран, его образующих.
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В 1995 году был создан Таможенный союз в составе Белоруссии. 
Казахстана, Киргизии и России, послуживший затем основой для об-
разования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
С инициативой преобразования Таможенного союза в новую орга-
низацию выступил в мае 2000 года президент Российской федера-
ции В. В. Путин. Таможенный союз Казахстана, Беларуси и России 
логично вырос из Евразийского экономического сообщества. Его со-
здание в 2000 году в формате пяти стран — Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана — стало переломным момен-
том в практике евразийской интеграции.

В июне 2006 года на Минском саммите стран ЕврАзЭС было при-
нято решение, что дальнейшая работа по формированию Таможен-
ного союза (ТС) будет проходить на базе ЕврАзЭС с учётом наработок 
по проекту Единого экономического пространства (ЕЭП). В августе 
2006 года на Межгосударственном совете ЕврАзЭС приняли прин-
ципиальное решение об образовании Таможенного союза в составе 
лишь трёх государств — Белоруссии, России и Казахстана. После об-
разования ТС в декабре 2010 г. на саммите ЕврАзЭС в Москве были 
достигнуты договоренности о создании Евразийского союза на базе 
ЕЭП Белоруссии, Казахстана и России.

Как видим, идея интеграционного объединения прошла через ряд 
метаморфоз, и в результате, по-видимому, создали организацию, 
в рамках которой становилось возможным развитие реального инте-
грационного процесса. Однако и ее структура, и правовые механизмы 
интеграции в учредительных документах ЕврАзЭС были обрисованы 
лишь в самом общем виде112. Изначально ЕврАзЭС представлял собой 
преимущественно экономическую организацию, функции которой 
ограничивались формированием таможенных правил, выработкой 
единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и други-
ми задачами формирования общего рынка. С этой целью в рамках 
ЕвраАзЭС был создан Таможенный союз, фактически начавший 
действовать с введением в 2010 году единого таможенного тарифа.

Однако в процессе создания Таможенного союза вновь выяви-
лась противоречивость происходящего процесса: в ходе подготов-

 112 Балытников В. В перспективе — Евразийский союз // Независимая газета.2002. 
21 января.
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ки проекта ТС из него по разным причинам вышли Таджикистан, 
Киргизия и Узбекистан. Поскольку причины эти, во всяком случае, 
не имели принципиального значения для их национальной безопас-
ности и экономики, это можно считать еще одним свидетельством 
того, что осуществление интеграции предполагает экономическую 
и политическую стабильность, а также политическую волю правящей 
элиты. Позиции же национальных элит в постсоветских государствах 
часто имеют конъюнктурный характер. Собственная сиюминутная 
экономическая выгода для них оказывается важнее стратегических 
интересов государства.

Вместе с тем следует признать, что за последние десять с неболь-
шим лет сформировалась разветвленная система институтов, связан-
ных с различными аспектами интеграционного процесса. Подобные 
структуры возникают не только на политическом уровне, они созда-
ются и на низовом уровне по инициативе предпринимателей, обще-
ственных, научных, культурных, молодежных организаций.

чрезвычайно важным шагом было основание Евразийского бан-
ка развития и Антикризисного фонда, что позволяет финансировать 
крупные экономические проекты в странах-участницах интеграции.

Евразийский союз является открытым проектом, осуществляе-
мым в широком взаимодействии с ЕС, ШОС, другими интеграцион-
ными объединениями. Нельзя не учитывать и такой важный фак-
тор, как двойственное значение политики США и европейских стран 
для евразийской интеграции. «Страны запада, с одной стороны, 
показывают всему мировому сообществу, что в интеграции, в меж-
государственном соединении жить лучше, чем без интеграции. Но, 
с другой стороны, именно запад оказывает сильное дезинтеграцион-
ное воздействие, связанное прежде всего с политикой определенных 
правительств и промышленно-финансовых кругов. Такая политика 
проводится в русле геоэкономической и геополитической стратегии 
западных стран по дальнейшей дезинтеграции постсоветского про-
странства»113.

Ряд экспертов высказывает сомнения в возможности успешной 
интеграции на постсоветском пространстве. «Ни одна страна на пост-

 113  Годин Ю. Ф. Надеждна реинтеграцию становится все меньше [Электронный ре-
сурс] URL: cis.ng.ru / 2000.11.29
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советском пространстве в силу разных причин так и не осуществила 
модернизацию своей национальной экономики даже в период отно-
сительного финансового благополучия и политической стабильно-
сти. Сегодня осуществить такую модернизацию им уже невозможно. 
Это означает, что в посткризисном мире Евразия еще в большей сте-
пени, чем до этого, может приблизиться по своим характеристикам 
к неконкурентоспособным и депрессивным регионам мира, развитие 
которых в решающей степени зависит от состояния экономики, техно-
логии и политических процессов, находящихся вне их влияния»114 — 
утверждает, например, американский политолог Н. В. злобин. «Евр-
азийский региональный интеграционный проект, стартовавший 
после распада СССР, окончился неудачей. Рассматривать Евразию 
как целостный регион — субъект мировой политики и экономики — 
не представляется более возможным. Она скорее их объект»115.

Такая оценка представляется излишне пессимистической и, веро-
ятно, идеологически ангажированной, но в то же время едва ли мож-
но спорить с тем, что за прошедшие годы институционализация 
интеграционного процесса происходила медленно и непоследова-
тельно, что дает противниками интеграции основания для критики 
всего этого проекта. Тем не менее, он продолжает осуществляться, 
и объективная потребность в таком объединении, в конечном счете, 
оказывается более значимым фактором, чем сопротивление части 
национальных элит.

Лидеры России и Казахстана сегодня последовательно продвига-
ют идею интеграции евразийского пространства как ответ на вызовы 
глобализации. Как подчеркивал В. В. Путин в своей статье в газете 
«Известия» «Новый интеграционный проект для Евразии. Будущее, 
которое рождается сегодня»: «По сути, речь идет о превращении 
интеграции в понятный, привлекательный для граждан и бизнеса, 
устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от перепадов те-
кущей политической и любой иной конъюнктуры»116.

 114  Злобин Н. Евразийская интеграция. Проект завершен [Электронный ресурс] URL: 
www. centrasia.ru

 115 Там же.
 116  Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии. Будущее, которое рож-

дается сегодня»// Известия. 3.10.2011.
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Важность и актуальность создания Евразийского экономическо-
го союза, призванного усилить конкурентоспособность стран СНГ 
в мире, не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, на какой основе 
объединяться? Политики не смогли найти ответа, о чём свидетель-
ствуют безуспешные 15-летние попытки строительства Союзного 
государства Россия–Беларусь. Такая же участь может постигнуть 
и Евразийский союз, поскольку формировать его будут те же Россия, 
Беларусь плюс Казахстан.

Оценивая перспективы дальнейшего развития интеграционных 
процессов, следует учитывать следующие факторы и тенденции. 
Во-первых, растущий прагматизм внешней политики всех незави-
симых постсоветских государств. целью их руководства остается 
выгода, которую можно извлечь, лавируя между более крупными 
мировыми игроками. Подобная позиция типична даже для стран, 
в силу объективных причин не имеющих никакой альтернативы 
дальнейшему укреплению связей с Россией. Так, в 2009 г. в газете 
The Washington Times была опубликована статья президента Абха-
зии С. Багапша, в которой он утверждал, что Абхазия отказывает-
ся «принимать будущее под опекой любого другого государства»117. 
Это хорошо иллюстрирует подход к проблеме интеграции постсовет-
ских элит, при любых обстоятельствах предпочитающих политику ла-
вирования и балансирования всякой другой. Во-вторых, экономика 
всех независимых государств носит отчетливо выраженный сырьевой 
характер. Развитие этого сектора требует больших инвестиций, кото-
рых у самих государств нет. Поэтому сохраняется устойчивая ориен-
тация на привлечение внешних инвестиций. Сильная зависимость 
если не всех, то большинства постсоветских стран от зарубежного 
финансирования делает их уязвимыми. Поэтому участие или неуча-
стие в интеграционных процессах той или иной страны часто опре-
деляется позицией ее экономики по отношению к внешним рынкам.

В-третьих, можно говорить о некотором снижении интереса 
к постсоветским странам центральной Азии со стороны США и ЕС. 
Их приоритеты связаны скорее с постсоциалистическими странами 

 117 Bagapsh S. Abkhazia will succeed // The Washington Times. 2009. 16 оct. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www. washingtontimes.com/news/2009/oct/16/
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Восточной Европы, включая бывшие республики СССР, что воплоща-
ется в программе «Восточного партнерства» и событиях на Украине118. 
В-четвертых, нельзя не учитывать растущий интерес Китая к инте-
грационным процессам в центральной Азии. Интерес продиктован 
во многом жизненно важными вопросами современной политики 
Китая, прежде всего озабоченностью положением в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе КНР. Приняв в 1990-х гг. программу интен-
сивного развития западных и центральных провинций и привлечения 
в их экономику иностранных инвестиций, Китай, естественно, прини-
мает все меры для обеспечения стабильности в этом сложном регионе, 
включая налаживание сотрудничества с близлежащими странами.

Основной целью центральноазиатской политики китайского ру-
ководства является сохранение сложившегося равновесия. Проис-
ходящая в этой стране интенсивная модернизация не предполагает 
в ближайшем будущем широкой экономической экспансии, но тре-
бует сохранения благоприятных для продолжения реформ внешних 
условий. Поэтому Китай не заинтересован в изменении обстановки, 
тем более резком и создающем угрозы его собственной безопасности 
и территориальной целостности, и при необходимости готов поддер-
живать правящие режимы стран центральной Азии. Эту позицию 
Китай демонстрирует, в том числе, и участием в «Шанхайской пятер-
ке» — ШОС, первом политическим союзе с момента образования КНР.

Несмотря на создание межгосударственных координирующих 
структур, евразийский интеграционный процесс по-прежнему раз-
вивается в значительной степени спонтанно и зависит от экономиче-
ских тенденций. Так, по информации Евразийского банка развития 
(ЕАБР), резко выросло сотрудничество по проблеме регулирования 
трудовой миграции и по вопросам взаимодействия в области образо-
вательных услуг, особенно высшего образования, которое многие сту-
денты из постсоветских стран по-прежнему предпочитают получать 
в России. Одновременно имело место свертывание взаимодействия 
в таких сферах, как торговля, энергетика и сельское хозяйство119.

 118  Болгова И. Параметры политической стабильности в поясе СНГ // Международ-
ные процессы. 2010, № 3. [Электронный ресурс] URL: http://www.intertrends.ru

 119  См.: [Электронный ресурс] URL: www.eabr.org/r/research/centre/
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Таким образом, налицо ряд позитивных тенденций евразийской 
интеграции, и как нулевые, так и десятые годы ххI в. в этом отно-
шении оказались гораздо плодотворнее, чем последнее десятилетие 
прошлого столетия. Темпы интеграционного процесса по-прежнему 
невысоки, противодействие ему со стороны части национальных элит 
остается упорным и интенсивным, и разногласия между партнерами 
остаются существенными и труднопреодолимыми. Однако в обще-
стве формируется понимание того, что в условиях глобализации евр-
азийская интеграция является единственным шансом политически 
и экономически состояться и занять достойное место в современном 
мире. В этом смысле можно утверждать, что процесс евразийской 
интеграции является важнейшим фактором мировой политики, 
а его успех или неудача будут иметь решающее значение для буду-
щего всего постсоветского пространства.
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Глава III.
Специфика трансформации 
политических институтов России 
на рубеже ХХ–ХХI вв.

С   момента распада СССР и образования Российской федерации 
прошло уже более 20 лет. за этот период российская полити-
ческая система совершила определенную эволюцию, которая, 
по нашему мнению, включает в себя следующие основные 
этапы: 1989–1991 — стихийная демократизация общества, 
развитие плюрализма и политического представительства; 
1991–1993 — институционализации демократии в России; 
1993–1999 — деэтитизация общества и политической системы, 
эрозия политических институтов демократии; 1999–2010 — 
этатизация политической системы, минимизация парламен-
таризма и политического представительства.

Каждый из этапов имеет свою логику, отражает специфику 
расстановки политических сил, последовательность и глубину 
институциональных трансформаций, степень адаптации ин-
ститутов к условиям внешней среды. В рамках данной работы 
нет возможности подробно остановиться на каждом из выде-
ленных этапов. В свое время каждый из периодов становил-
ся предметом детального анализа российских и зарубежных 
ученых120. В контексте настоящего исследования важно про-

 120  См.: Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски 
к теории // Общественные науки и современность. 2001. № 1. С. 55–69; Второй 
электоральный цикл в России 1999–2000 гг. // Общ. ред. В. Гельмана, Г. Голо-
сова, Е. Мелешкиной. М.: Весь мир, 2002. — 216 с.; Коргунюк Ю. Г. Становление 
партийной системы в современной России. Издательство: фонд ИНДЕМ2007 — 
433 с.; Красин Ю. А. Судьба демократия в России // Демократия и федерализм 
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следить общую логику и направленность трансформаций, выявить 
закономерности и корреляционные связи политических изменений, 
которые претерпела политическая система Рф. Это не исключает 
анализ отдельных событий или процессов, приведших к институ-
циональным изменениям, которые оказали существенное влияние 
на общий ход политического развития России.

§ 3.1. Исторический контекст и особенности 
трансформации политической системы России

Объективная потребность и необходимость в институциональном 
изменении политической власти в России сложились как следствие 
распада СССР и обретения Рф государственного суверенитета. В этом 
плане можно утверждать, что в России демократические изменения 
вызревали иным образом, чем на западе, где экономические и со-
циальные условия диктовали потребность в личной свободе, посте-
пенную либерализацию социальных отношений и, соответственно, 
требовали создания демократических институтов, которые в ситуа-
ции раскола общества на бедных и богатых компенсировали усугуб-
ление экономического неравенства, ставшее первоначально одним 
из непосредственных результатов либерализации. Таким образом, 
утверждение политической и гражданской свободы стало резуль-
татом сложного и во многом спонтанного исторического процесса.

Как очень точно, с точки зрения автора, отметил И. К. Пантин, 
основное отличие процесса демократизации России заключается 
в том, что он был начат «сверху» и без наличия достаточных объек-
тивных предпосылок. «Нам предстояло, обзаведясь демократически-
ми институтами, начать строить демократическое общество, создавая 
предпосылки демократии, в т. ч. слой ответственных собственников, 
без которых ее существование невозможно. задача заключалась 

в России. М.: РОССПЕН. 2007. — 255 с. — С. 11–37; Макфол М. Осмысление пар-
ламентских выборов 1993 г в России // Полис. 1994, № 5. — С. 124–138.; Ошиб-
ки или уроки? Два взгляда на реформы 90-х [Электронный ресурс] URL: www.
strf.ru; Пантин И. К. Демократия в России: противоречия и проблемы // Полис. 
2003. № 1. — С. 134–148; Шевцова Л. Ф. Режим БорисаЕльцина. М.: РОССПЕН. 
1999. — 535 с.; Hughes J. Transitions models and democratisation in Russia. / Russia 
after the Cold War. // Ed. by Bowker M. and Ross C. Harlow: Longman. 2000. 368 p.



Трансформация политических систем России и Казахстана

88

в формировании демократического этоса, что в России с ее истори-
ей, традициями, ментальностью населения требует огромного време-
ни и усилий. Нужно было выработать социально-демократическую 
программу, согласующуюся с интересами большинства населения. 
Далее следовало отделить друг от друга разные силы: государство, 
собственность, наемный труд, а для этого нужны были соответствую-
щие законодательство и суд. Ибо пока нет законности, ответственного 
собственника появиться не может... Точно так же, пока трудящиеся, 
занятые на производстве, не воспитают сами себя демократически, 
не научатся считаться с более сложным устройством современного 
государства, власть будет осуществляться от их имени, но без их уча-
стия. Более того. Нам требовалось соединить в одной исторической 
точке процессы, разделенные в истории западной Европы целыми 
столетиями: формирование ценностей свободы, суверенитета гра-
жданина и гражданского общества, развитие новых представлений 
о нормах справедливости, личностной автономии, создание нации-
государства и т.д.»121.

В настоящее время можно констатировать, что большая часть за-
дач, стоящих перед обществом в начале 90-х гг. прошлого века либо 
оказались нерешенными, либо частично решенными. целостного 
и завершенного проекта перехода к демократии осуществить не уда-
лось. Почему? На этот вопрос существуют несколько вариантов от-
ветов, в каждом из них есть доля истины. Мы постараемся ответить 
на этот вопрос в данной главе. Пока же ограничимся теми дилеммами 
и проблемами, с которыми столкнулась Россия и большинство пост-
советских государств.

Одной из главных дилемм постсоциалистических стран, в том 
числе и России, выступала проблема синхронности, одновременного 
введения рыночной экономики и демократии. Изменение социаль-
но-экономического строя проводилось организованно, с помощью 
определенных политических решений. Следовало решить задачу 
учреждения класса собственников, а подобная задача не возникала 
еще ни при одном из происходивших ранее демократических транзи-
тов. хорошо известно, что развитый рынок является предпосылкой 

 121  Пантин И. К. Судьбы демократии в России. М., 2004. 196 c. – С. 137.
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становления демократии, но не демократия предшествует развитию 
рынка. В то же время, как отмечает немецкий политолог К. Оффе, ры-
нок лишь частично способствует тому, что конкурентная демократия 
становится эффективным средством согласования интересов и уста-
новления в государстве социального мира. «Правовая и представи-
тельная политическая система станет адекватной и воспроизводящей 
легитимность только тогда, когда уже достигнута определенная сту-
пень автономного экономического развития»122.

Тот тип рыночной экономики, который возник в постсоциали-
стических странах, К. Оффе определяет как «политический капи-
тализм», который формируется и культивируется реформаторской 
политической элитой, в то время как движущей силой развития 
западного рынка была и остается заинтересованность большинства 
в эффективном экономическом механизме. В ходе реформ неизбежно 
увеличиваются социальные издержки по их проведению, что влечет 
за собой нарастание риска не получить демократическую поддерж-
ку тех социальных групп, на которые больше всего ложится бремя 
издержек. В этих условиях со стороны элиты может возникнуть 
стремлении на время ограничить влияние определенных социаль-
ных групп на правительство и власть в целом путем создания неко-
торых институциональных ограничений, например, создание такого 
институционального порядка, при котором деятельность правитель-
ства не ставится в зависимость от результатов парламентских выбо-
ров или умышленно усложняется процедура отставки президента 
или правительства.

В этой исторической ситуации возникает новой противоречие: ры-
ночная экономика складывается в условиях, предшествующих инсти-
туционально оформленной демократической политике, так как поощ-
рение развития демократии осуществляется с помощью ограничения 
демократических прав. Как известно, лишь достаточно высокая сту-
пень развития рыночной экономики создает объективные предпо-
сылки для развития стабильной демократии и установления обще-

 122  Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика 
в Восточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации 
глазами немецких исследователей: В 2-х т. Т. 2: Постсоциалистические трансфор-
мации в сравнительной перспективе. СПб., М., Берлин, 2003. — 493 с. — С. 11.
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ственного согласия. целенаправленное формирование такой системы 
представляет собой политический проект, успешное осуществление 
которого возможно лишь при наличии демократической легитимно-
сти. В ситуации же, когда ни демократия, ни рынок не являются при-
влекательными целями общественного развития для большинства 
населения, возникает своеобразный парадокс антидемократической 
демократизации: «мы имеем дело с “ящиком Пандоры”, полным па-
радоксов, перед которыми капитулирует любая теория перехода»123. 
Демократия, насаждаемая вопреки воле граждан, не может быть 
успешной, так как у населения нет мотивации терпеливо дожидаться 
позитивных результатов проводимых правительством реформ.

В случае с Россией большинству граждан дожидаться позитивных 
результатов реформ пришлось значительно дольше, чем им обещали 
руководители. Политическая элита часто принимала неверные реше-
ния, оставаясь в плену устаревших представлений и слепо копируя 
чужой опыт.

А. Нечаев, один из членов «команды Гайдара», занимавший пост 
первого заместителя министра экономики и финансов в 1991–1992 
и пост министра экономики Рф в 1992–1993 гг., полагает, что «бе-
дой российских реформ, несомненно, стало отсутствие консенсуса 
во властной элите относительно необходимости, а главное способов 
их проведения. Этим условия российских реформ кардинально отли-
чаются от не менее радикальных, но более успешных реформ в чехо-
словакии, Польше, бывших советских прибалтийских республиках, 
где желание избавиться от советского диктата стало дополнительным 
фактором консолидации нации и политической элиты. В условиях 
надвигавшегося экономического краха и распада государства V съезд 
народных депутатов РСфСР дал президенту Ельцину чрезвычайные 
полномочия в сфере социально-экономической политики. Однако 
на этом консенсус был исчерпан, и началось все более жесткое про-
тивостояние исполнительной и законодательной власти, закончив-
шееся трагедией расстрела парламента в октябре 1993 года»124.

 123  Там же. С. 15.
 124  Нечаев А. А. Реформы начала 1990-х: мифы и реальность // звезда. 2012. № 4. 

С. 172.
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По его утверждению, ошибочным было представление, разде-
лявшиеся Б. Н. Ельциным, о том, что экономическими реформами 
должно заниматься «технократическое» правительство, в то время 
как собственно политические задачи будут решаться другими ин-
ститутами, прежде всего самим президентом. В результате реформы 
в сфере экономики проводились опережающим порядком по отноше-
нию к реформированию других сфер жизни общества и государства. 
Это было обусловлено тем, что наиболее активную и подготовленную 
часть команды президента Ельцина составляли управленцы и эконо-
мисты, приверженцы экономического детерминизма. Реформаторы 
были искренне убеждены в том, что сначала следует реформировать 
экономику, перейти от административно-плановой к рыночной эко-
номике. Так создадутся условия для последующего выстраивания 
демократической политической системы. Это убеждение явилось 
серьезной стратегической ошибкой, ответственность за которую нес-
ло политическое руководство страны. Не менее серьезной ошибкой 
стали попытки правительства Рф привлечь на свою сторону часть 
старой партийно-советской номенклатуры, используя тактику «обме-
на власти на собственность», и нежелание участвовать в партийной 
борьбе и партийном строительстве, что привело к существенному 
ослаблению позиций президента, отставке правительства и ряду де-
формаций в развитии как экономики, так и политической системы, 
устранение которых растянулось на десятилетия.

По мнению академика РАН В. Полтеровича, во многом подыто-
живающему дискуссию об уроках и ошибках реформирования 1990-х 
годов, эксперты и политики в тот период допустили множество про-
счетов и ошибок, исправление которых займет ни одно десятиле-
тие125. По словам другого авторитетного эксперта академика Е. ясина, 
самый серьезный просчет состоял в том, что увлечение экономиче-
скими преобразованиями привело к игнорированию проблем фор-
мирования политической системы126.

Все это вместе взятое наложило свой отпечаток не только на отно-
шение граждан к реформам 1990-х гг., но и на доверие к тем инсти-

 125 Ошибки или уроки? Два взгляда на реформы 90-х [Электронный ресурс] URL: 
www.strf.ru

 126 Там же.
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тутам, которые возникли в ходе их проведения. В России не удалось 
в этот период создать демократически легитимную и эффективную 
систему политической власти. хотя, как известно, для всех без исклю-
чения стран, осуществляющих переход от авторитаризма к демокра-
тии, актуальной проблемой становится легитимация политической 
власти. Современная демократия с политико-правовой точки зре-
ния предъявляет достаточно высокие требования к процессу леги-
тимации власти. Это касается, прежде всего, утверждения правовой 
демократической процедуры легитимации государственной власти, 
что практически предполагает реализацию требований конституции, 
гарантирующей права и свободы граждан, определяющей общий 
правовой порядок формирования и функционирования основных 
политических институтов. Во-вторых, утверждение конституционно-
правовых форм, механизмов и процедур постановки перед государ-
ством целей и задач общественного развития, отвечающих интересам 
большинства общества, что предполагает практическую реализацию 
принципов парламентаризма, наличие периодически избираемого 
в ходе демократических и свободных выборов высшего законодатель-
ного и представительного органа государственной власти, а также 
существование ответственного правительства. В-третьих, формирова-
ние и законодательное закрепление механизмов функционирования 
исполнительной власти в целях достижения общих и корпоратив-
ных интересов, предотвращение возможностей вмешательства госу-
дарства в функционирование гражданского общества и приватную 
жизнь граждан. В-четвертых, создание институтов и процедур обще-
ственного контроля за работой государственного аппарата и соблю-
дением принимаемых законов.

Демократическая легитимность характеризуется сравнительно 
простым и понятным для граждан механизмом принятия решений, 
что составляет ее бесспорное преимущество. Но превосходство де-
мократии над другими формами правления не делает ее идеальной 
и безупречной. Демократическая модель связана и с определенными 
неустранимыми недостатками, коренящимися в самом ее принципе. 
В самом деле, основываясь на юридически и институционально за-
крепленном механизме формирования политической воли, демокра-
тия не имеет надежных механизмов, обеспечивающих принятие ра-
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циональных решений при воздействии со стороны общественности, 
вовсе не всегда исходящей именно из рациональных соображений 
и склонной поддаваться различным манипуляциям.

Несмотря на возможность спонтанных реакций общественности 
на действия власти, в целом демократическая легитимность являет-
ся примером того типа легитимации власти, который Вебер, а вслед 
за ними и многие другие социологи и политологи определяют как «ра-
циональный». Для него характерно, что основным мотивом признания 
легитимности власти являются прежде всего соображения обществен-
ной пользы, целесообразности, и лишь во вторую очередь — ценност-
ные установки, принятие определенного политического порядка в ка-
честве выражения нравственных, эстетических и других ценностей.

Подобные мотивы признания того или иного политического по-
рядка в качестве легитимного, очевидно, ориентированы прежде 
всего на ожидания каких-либо определенных и значимых для инди-
вида результатов функционирования данной политической системы. 
В то же время ценностные установки обосновывают легитимность 
внутренне, поскольку существующий порядок соответствует сформи-
ровавшимся демократическим ценностям, значимость которых никак 
не зависит от эффективности системы. Однако в любом случае осно-
ванием демократической легитимности остается вера в легальность, 
как институтов, так и конкретных носителей власти. При данном 
типе господства индивиды признаются наделенными определенны-
ми правами и свободами, соблюдение и защита которых составляет 
первоочередную обязанность государственной власти, а сами гра-
ждане считают, что подчиняются не конкретной личности, а закону.

В институциональном плане проблема легитимности состояла 
в создании такой системы политической власти, которая соответ-
ствовала бы не только ценностным ожиданиям граждан, но и рас-
становки политических сил в обществе. Напомним, что в период 
1991–1993 гг. институт Советов оказался не в состоянии решать новые 
задачи и не отвечал изменившимся политическим ценностям. Дея-
тельность Советов как органов государственной власти оказалась не-
эффективной в условиях отмены руководящей роли КПСС. Граждане 
требовали от государства эффективной помощи в решении насущ-
ных социально-экономических проблем, восстановления законности 
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и порядка в стране, защиты своих разнообразных интересов. Однако 
в результате они получили еще более громоздкую, дорогостоящую 
и неэффективную, сильно политизированную и неподконтрольную 
им систему государственного управления, отчужденную от их насущ-
ных потребностей. В итоге в стране разразился конституционный 
кризис, который выявил все недостатки политического режима, сло-
жившегося после августа 1991 г. В декабре 1993 г. в срочном порядке 
была принята новая Конституция Рф, которая создала конституцион-
но-правовые основы политической власти, способствовала разреше-
нию конституционного кризиса, но одновременно заложила новые 
проблемы в будущее политическое развитие Рф.

Конституция Рф устанавливает полупрезидентский политический 
режим, характерный для многих государств. Полупрезидентская си-
стема создается, как правило, с целью создания сильной, стабильной 
исполнительной власти, но в то же время политически ответственной 
перед парламентом. Таким образом, исполнительная власть распре-
делена между президентом и правительством. Согласно Конституции, 
их взаимоотношения между собой и с законодательной ветвью власти 
выстроены так, что, с одной стороны, всенародно избранный прези-
дент, будучи политически ответственным перед народом, оказывает 
влияние на формирование правительства и его работу, руководит 
рядом направлений политики, относящихся к сфере исполнитель-
ной власти, такими как внешняя политика, оборона и безопасность, 
и в то же время сдерживает парламент посредством законодательных 
инициатив, право вето, роспуска парламента, ограждает тем самым 
правительство от исходящей от парламента в силу его политической 
природы нестабильности.

Выбор «смешанной» полупрезидентской системы правления 
во многом объясняется тем, что авторитарное политическое насле-
дие создавало угрозу возможного превращения главы государства 
в диктатора, а неразвитость и слабость партийной системы России 
исключает возможность эффективного функционирования парла-
ментарной республики.

По истечении десятилетий можно констатировать, что политиче-
ские традиции и существовавшая в тот расстановка политических сил 
во многом предопределили выбор именно такого конституционного 
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оформления нового государства. Неустойчивость позиций реформа-
торов и отсутствие парламентского большинства, сложность или не-
возможность проведения через парламент необходимых решений, не-
способность таким способом быстро и эффективно решить острейшие 
социальные, экономические и политические проблемы в том момент 
предопределили не только порядок избрания президента, но и харак-
тер институционального взаимодействия правительства и парламен-
та Рф, место и роль политических партий в политической системе.

Господствующие в тот период среди политической элиты России 
представления о том, что при становлении демократии определен-
ные социальные группы, экономически проигрывающие в результате 
реформ, будут препятствовать их проведению и добиваться отстране-
ния от власти реформаторского правительства привели к созданию 
так называемого«автономного» правительства, в течение определен-
ного периода времени никаким образом не зависящего от настроений 
избирателей и опирающегося на поддержку международных кредит-
ных и других финансовых организаций. Поскольку такое положение 
дел могло быть только временным, ставилась задача любой ценой 
провести основные реформы как можно быстрее, сделав изменения 
необратимыми и исключив возврат к прежнему порядку в случае 
прихода к власти консервативного правительства.

Таким образом, сложилась конфигурация политической системы, 
в которой политические партии оказываются не столько представите-
лями социальных групп и выразителями интересов граждан, сколько 
своеобразным «буфером» между собственно властью и обществом, 
амортизирующим и направляющим в безопасное русло массовое не-
довольство результатами проводимых реформ. фактически эта функ-
ция партий в российской политической системе осталась неизмен-
ной и в настоящее время. Российские политические партии крайне 
неэффективно и неудовлетворительно, с точки зрения большинства 
граждан, выполняют свою основную задачу по защите интересов из-
бирателей и почти не участвуют в формировании внешней и внутрен-
ней политики, передав эту свою важнейшую функцию другим по-
литическим институтам, прежде всего, президенту и правительству.

Неолиберальная программа демократического транзита вклю-
чала в себя политику «шоковой терапии», которая с разной степе-
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нью интенсивности проводилась во всех посткоммунистических 
странах в начале 1990-х годов. При этом ее фактические результаты 
радикально отличались от прогнозов, сформулированных в рамках 
теоретической модели. В работах Дж. хелмана было убедитель-
но продемонстрировано, что реформы были наиболее успешными 
в тех государствах, правительства которых в большей степени были 
зависимы от избирателей, и наоборот, государства с переходными 
экономиками и «автономными» правительствами провели непосле-
довательные и неэффективные реформы127. Россия, как мы видели, 
относится именно ко второй группе.

Не менее существенным для всех стран, осуществляющих переход 
от авторитарзма к демократии, является вопрос об эффективности 
новых демократических институтов. Эффективно работающие инсти-
туты в одной социокультурной среде, после их перенесения в иную 
среду, не обязательно могут быстро к ней адаптироваться и проявить 
свою эффективность. На это может уйти не одно десятилетие. А до тех 
пор новые институты не будут пользовать устойчивой поддержкой 
в обществе, создавая дополнительные сложности и проблемы в функ-
ционировании политической системы.

Как верно отметил В. И. Пантин, возникает нечто наподобие по-
рочного круга: «новые демократические политические институты 
не могут стать достаточно эффективными, поскольку не пользуют-
ся необходимой поддержкой со стороны массовых и элитных групп 
общества, а получить поддержку и легитимность эти институты 
не могут, поскольку в глазах большинства населения не являются 
эффективными, способными помочь в решении возникающих перед 
обществом проблем»128. Этот отечественный политолог считает ос-
новным вопросом, определяющим результаты переходного периода, 
способности найти оптимальное соотношение между демократич-
ностью и эффективностью институтов. Это особенно важно для тех 
поставторитарных стран, включая и Россию, где распространено 
представление о несоответствии демократических институтов нацио-

 127 Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reforms in Post-Communist Tran-
sitions // World Politics. 1998. Vol. 50. No 2. P. 203–234.

 128  Пантин В. И. Глобализация и проблемы развития демократических институтов 
в России // Политические институты на рубеже тысячелетий. — С. 400.
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нальным политическим и традициям и, соответственно, об их прин-
ципиальной и неустранимой неэффективности.

Анализ всего имеющегося опыта становления демократических 
политических режимов позволяет сделать вывод, что новые инсти-
туты становятся по-настоящему эффективны лишь после длительной 
эволюции, в ходе которой они адаптируются к местным условиям 
и традиционным формам социальной организации. В частности, при-
менительно к западным демократиям о высокой степени демократич-
ности и одновременно эффективности их политических институтов 
можно говорить лишь применительно к периоду после завершения 
Второй мировой войны. Таким образом, сложный и противоречивый 
характер становления системы демократических институтов в России 
и других постсоветских государствах связан, главным образом, с вы-
сокими темпами изменений, не позволяющими провести эту посте-
пенную адаптацию принципов демократии к социальным реалиям. 
«чтобы прийти к демократии, — утверждает американский полито-
лог Д. Растоу, — требуется не копирование конституционных законов 
или парламентской практики некоей уже существующей демократии, 
а способность честно взглянуть на свои специфические конфликты 
и умение изобрести или позаимствовать эффективные механизмы 
их разрешения»129.

Проблема осложнялась тем обстоятельством, что политическая 
культура авторитарного эгалитаризма, разделяемая элитой и боль-
шинством граждан, не предполагает знание и практики ни рыноч-
ной экономики, ни демократии. Источником знания в данном во-
просе является либо опыт и знание зарубежных стран, прежде всего 
западных, либо собственные национально-исторические традиции 
и опыт прошлого. В этом плане, прежде всего, политической эли-
те предстояло сделать выбор между зарубежным знанием и опытом 
перехода к демократии, и собственными национально-исторические 
традициями. Точнее говоря, выбрать или расставить приоритеты ме-
жду ними. В начале 1990-х гг. большинство политиков и политоло-
гов отдавали предпочтение зарубежным схемам и моделям перехода 

 129 Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис. 
1996. № 5. С. 9.
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к демократии, которые выглядели как более надежными и проверен-
ными по сравнению с национальными традициями и опытом.

Сегодня, по истечении двух десятилетий, многие российские 
ученые склонны утверждать, что утверждение в обществе демокра-
тических принципов возможно лишь при условии наличия в нем 
уже сформировавшихся соответствующих традиций, особенностей 
национального мировосприятия и других социокультурных предпо-
сылок. Такая позиция имплицитно или явно предполагает существо-
вание разных типов демократии, в том числе существенно отличных 
от сложившихся в западных странах. Придерживающиеся этой точки 
зрения А. А. Галкин и Ю. А. Красин утверждают, что унификация 
политических систем невозможна, а само стремление к такой уни-
фикации по сути антидемократично130. Опыт развития демократии 
в разных странах должен использоваться в России с учетом ее исто-
рических традиций, а не путем механического переноса концепций 
демократии, сложившихся в Европе и США в XIX веке, на качествен-
но иные реалии. Они должны быть переосмыслены, как с позиций 
российской истории, так и в рамках современного понимания при-
роды демократии.

Отчасти к этому мнению примыкает позиция В. Пантина131, счи-
тающего, что дальнейшее расширение «демократического ареала», 
возможное вхождение в него новых государств отнюдь не подразуме-
вает унификации политических систем во всем мире, их построения 
строго по образцам развитой западной либеральной демократии. 
Включение в исторический процесс миллиардов людей, повседнев-
ная жизнь которых определяется традиционными общественны-
ми укладами и нормами социальных отношений, неизбежно ведет 
к разнообразию и многовариантности форм демократии, феномен 
которой несводим к какому-либо одному образцу. Россия, по мнению 
исследователя, представляет собой пример поиска таких демократи-
ческих форм, которые отвечали бы ее условиям и традициям.

Все чаще в научной литературе высказывается мнение, что формы 
демократического устройства в каждой стране более своеобразны, 

 130  Галкин А. А., Красин Ю. А. Россия: Quo vadis? М., 2003. — 274 с. — С. 130.
 131 Пантин В. И. Демократический проект в современном мире // Полис. 2002. № 1. 

С. 176–186.
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чем принято считать, и в целом нельзя рассматривать демократию 
как следование какому-либо единому набору правил и институтов. 
В каждом отдельном случае нужно рассматривать конкретную ис-
торически сложившуюся форму демократии, особенности которой 
соответствуют конкретным социально-экономическим условиям, 
историческим традициям, политической культуре данного общества.

Если же этими особенностями пренебрегают, демократизация 
оказывается противоречивой и приводит к нежелательным результа-
там. «Актуальным для России и других демократизирующихся стран 
является исторический урок “насаждаемой демократии”, свидетель-
ствующий о том, что демократию нельзя установить недемократи-
ческим путем»132. Более подробно этот тезис развит в работе В. Ино-
земцева, который указывает на три важных обстоятельства, обычно 
игнорируемых теориями демократического перехода:

«Первое. В большинстве современных недемократических стран, 
с одной стороны, нет явных предпосылок для формирования демо-
кратической системы правления, с другой — налицо решимость про-
тивостоять любым попыткам навязать какие-либо новые социальные 
формы извне.

Второе. Появление новых институтов, навязываемых народу, вхо-
дит в противоречие с реальными потребностями населения и со сло-
жившимися практиками, а также формирование насаждаемой демо-
кратии воспринимается, прежде всего, как перераспределение власти 
и не имеет никаких институциональных, характерных для демокра-
тического общества, последствий.

Третье. Внедрение чуждых институтов, представляющих собой 
результат развития определенных традиций и практик в качестве 
предпосылки формирования таковых, оказывается неэффективным, 
в результате чего они становятся просто ширмой без соответствую-
щего содержания»133.

 132 Баранов Н. А. Потенциал государства и политико-административные отношения 
в контексте инновационного развития // Политико-административные отно-
шения: концепты, практика и качество управления. Сборник статей / Под ред. 
Л. В. Сморгунова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. С. 28.

 133 Иноземцев В. Л. Демократия: насаждаемая и желанная. Удачи и провалы демо-
кратизации на рубеже тысячелетий // Вопросы философии. 2006. № 9. С. 38–41.
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К этому следует добавить, что подобного рода попытки принуди-
тельного насаждения демократии надолго дискредитируют в глазах 
населения само это понятие, что в дальнейшем негативно влияет 
на попытке возобновления или продолжения демократизации.

С другой стороны, трудно не согласиться с мнением А. Салми-
на, что крайне маловероятно обнаружить в иных обществах, кро-
ме западного, не только объективные предпосылки демократии, 
но и структуры, способные самостоятельно инициировать демокра-
тизацию в каких-то оригинальных национальных формах. При нали-
чии предпосылок к демократизации вероятность ее успеха зависит 
именно от готовности и культурной потребности общества заимство-
вать и развивать опыт и демократические формы, существующие 
в странах с развитой демократической традицией.

Можно также говорить о различиях в характере самого заим-
ствования. М. Краснов констатирует: «мы получили новые кубики, 
о которых давно мечтали, — ярких цветов, разнообразных форм, 
но принялись строить из них тот же барак, то есть начали обустраи-
вать политическое пространство формально на основе понятий — 
демократия, правовое государство, разделение властей, плюрализм, 
свобода личности и прочее, но сохранив совершенно архаическое — 
персоналистское, моносубъектное понимание сущности власти»134.

В этом контексте можно утверждать, что в 90-е гг. хх века в Рос-
сии, вследствие во многом спонтанного и непоследовательного про-
ведения реформ, сложился во многом гибридный режим, утверди-
лась не столько представительная, сколько делегативная демократия, 
которую хорошо описал аргентинский политолог Гильермо О’Дон-
нелл135. Он ее охарактеризовал как демократию переходного периода. 
Согласно его концепции, формирование демократии того или иного 
типа определяется не особенностями предшествовавшего автори-
тарного режима, а всем историческим наследием, которое достается 
реформаторам, всей совокупностью тех социально-экономических 
проблем, разрешить которые призвана демократизация.

 134 Краснов М. А. Онтология разнообразия (К осмыслению статьи 13 Конституции 
Рф) // Общественные науки и современность. 2006. № 3. С. 49–50.

 135  О’Доннелл Г. Делегативная демократия [Электронный ресурс] URL: polit.msk.su/
library/dem/odonnell.html#_ftn1
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Несмотря на то, что делегативная демократия не только не явля-
ется представительной, но и не относится к числу институциональ-
ных демократий, она, по мнению О’Доннелла, может быть достаточно 
устойчивой. Приход к власти демократического правительства созда-
ет условия для последующего «второго перехода» к институционали-
зированной демократии. В то же время эта возможность может быть 
и упущена, и тогда происходит регресс к авторитарной форме правле-
ния. Важнейшим условием успеха «второго перехода» служит форми-
рование демократических институтов, для чего необходимо создание 
широкой коалиции, имеющей влиятельных лидеров и пользующейся 
поддержкой масс, а также способной эффективно решать социаль-
но-экономические проблемы. В противном случае поддержка демо-
кратических преобразований со стороны общества будет ослабевать, 
и возврат к авторитаризму окажется наиболее вероятным исходом.

Понимание Г. О’Доннеллом природы институтов достаточно 
традиционно: это общеизвестные и признаваемые обществом, хотя 
и не обязательно юридически закрепленные формы социального 
взаимодействия согласно определенным правилам и нормам. Де-
мократические институты определяют порядок выработки и приня-
тия решений, а также способствуют представительству интересов. 
Тем не менее, их существование само по себе не гарантирует демо-
кратии, так как качество и эффективность их работы могут быть раз-
личными. Эти открытые и прозрачные демократические институты 
должны не просто существовать, но быть действительными центрами 
политического процесса и принятия решений. Если они выполняют 
исключительно декоративную функцию, а в реальности политиче-
ские решения принимаются вне этих институтов, переход от делега-
тивной демократии к представительной не произойдет.

Принцип делегативной демократии заключается в том, что по-
литический лидер, победивший на выборах, должен придерживать-
ся конституционных ограничений, что и отличает его правление 
от авторитарного, в остальном же он вправе управлять государством 
по своему усмотрению. Как и при авторитарной форме правления, 
народ доверяет всю полноту власти харизматическому лидеру, кото-
рый, однако, руководствуется конституционными нормами. Полити-
ческий плюрализм и партийная борьба в таких условиях невозможны 
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не в силу репрессий со стороны власти, а в силу отсутствия поддержки 
оппозиции со стороны общества, не считающее парламентские пар-
тии реальной политической силой, способной эффективно отстаи-
вать интересы избирателей. Поэтому в странах, где существует деле-
гативная демократия, глава государства обычно не идентифицирует 
себя ни с одной партией, а стоит над ними, считаясь представителем 
нации в целом и защитником общенациональных интересов.

Поскольку, таким образом, общество связывает с лидером свои на-
дежды на улучшения, президенту требуются самые широкие полно-
мочия, чтобы иметь возможность соответствовать этим ожиданиям. 
Демократические институты, функция которых состоит в контроле 
его деятельности, в этих условиях становятся препятствием для реа-
лизации его политической программы, и постепенно перестают вы-
полнять свои функции, хотя формально продолжают существовать. 
Собственно демократическим в системе делегативной демократии 
остаются только институт справедливых выборов, что делает победи-
теля легитимным представителем и интерпретатором национальных 
интересов, и формальное соблюдение им конституционных норм, 
включая ограниченность срока правления. Избиратели проявляют 
свою политическую волю только в период выборов, а в промежутках 
между ними остаются пассивными объектами политики, осуществ-
ляемой главой государства.

Тем не менее, поскольку конституционные нормы продолжают 
действовать, при делегативной демократии различные политические 
силы могут публично критиковать действия власти, а глава государ-
ства подотчетен своим избирателям. В то же время горизонтальная 
подотчетность — ответственность исполнительной власти перед 
другими политическими институтами (например, парламентом, 
судом), — фактически отсутствует, а развитие этих институтов при-
останавливается. Исключение органов представительной и законода-
тельной власти из процесса принятия ответственных политических 
решений ведет к превращению парламента и парламентских партий 
в декоративный элемент политической системы, а сами парламен-
тарии перестают ощущать какую-либо ответственность перед изби-
рателями, поскольку все равно лишены возможности эффективно 
представлять их интересы.
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Таким образом, особенность делегативной демократии состоит 
в усилении исполнительной власти в ущерб законодательной. Ре-
зультатом такого положения вещей неизбежно становятся слабая 
проработанность осуществляемых государством экономических 
и социальных программ, отсутствие поддержки власти со стороны 
политически активной части населения, падение престижа партий 
и публичной политической жизни как таковой.

Исполнительная власть в этом случае широко пользуется возмож-
ностью проводить свой политический курс, издавая указы и другие 
нормативные акты. Поскольку правовое поле в ситуации демокра-
тического перехода, как правило, не располагает необходимыми 
для осуществления этого перехода нормами закона, исполнитель-
ная власть стремится как можно полнее использовать полномочия, 
имеющиеся у главы государства. Однако исполнение указов обычно 
менее эффективно, чем исполнение законов. Решения, не устраиваю-
щие реальные политические силы, просто ими саботируются. Поли-
тические партии, отстраненные от принятия решений, не ощущают 
и фактически не несут ответственности за развитие ситуации в стра-
не, и вся ответственность за нерешенные проблемы, в конце кон-
цов, возлагается на главу государства, что ведет к его добровольной 
или принудительной отставке. Таким образом, слабость делегатив-
ной демократии состоит в том, что она во многих случаях маскирует 
роль реальных политических сил, связанных с авторитарным про-
шлым, а официальные центры власти и принятия решений оказы-
ваются бессильными.

Реализацией концепции делегативной демократии можно считать 
и российскую политическую систему 1990-х гг., которая отличалась 
не только слабостью государства, но и всех политических институ-
тов, возникших в постсоциалистический период, включая институты 
президента, парламентаризма, политических партий и т.д. По сути, 
после президентских выборов 1996 г. государство оказалось «при-
ватизировано» привилегированными финансово-промышленными 
группами, в угоду которым принимались многие политические ре-
шения, ущемляющие не только интересы большинства граждан Рф, 
но и наносящие ущерб ее национальной безопасности. В результате 
«приватизации» сферы публичной политики и «захвата государства» 
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привилегированными финансово-промышленными группами был 
установлен контроль над формирующимся политическим рынком 
и процессом политической конкуренции. Как следствие — полити-
ческая система стала терять управляемость и эффективность, а по-
литическая конкуренция приобрела во многом искусственный, ил-
люзорный характер.

Слабость и недееспособность политической системы отчетливо 
проявились во второй половине 1990-х гг. В начале входе президент-
ских выборов 1996 года, когда было принято решение любыми спо-
собами сохранить политическое статус-кво, поскольку единственной 
реальной альтернативой была отмена выборов как таковых. И спу-
стя два года, в период финансового кризиса 1998 года, правитель-
ство, «изолированное» от политических предпочтений избирателей, 
во многом оказалось заложником «олигархов» и региональных ли-
деров136. Практика функционирования новых институтов отчетли-
во показала, что новые институты не только не создавали стимулов 
к экономической и политической модернизации, но и не препят-
ствовали сворачиванию с этого пути. И хотя фрагментация элитных 
группировок и конкуренция между ними в этот период не давали 
развиться авторитаризму, но сами по себе они отнюдь не создавали 
демократические «правила игры»137. Это неустойчивое равновесие 
носило частичный характер и оказалось нарушенным в 2000-е годы.

По нашему мнению, ситуация, когда слабое государство функ-
ционирует в условиях сильной политической фрагментированности, 
слабости политических партий и избирательных блоков, не способ-
ствует развитию демократических институтов, выработке у населе-
ния доверия к этим институтам, т.е. не позволяет демократии стать, 
как удачно выразился Ю. А. Красин, образом жизни138. Именно поэто-
му во многих постсоциалистических странах, также прошедших через 
периоды политической фрагментации, эти периоды стали временем 

 136 Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reforms in Post-Communist Tran-
sitions // World Politics. 1998. Vol. 50. No 2. P. 203–234.

 137 Гельман В. я. Тупик авторитарной модернизации [Электронный ресурс] URL: Polit.
ru 23.02.2010.

 138 Красин Ю. А. Судьба демократии в России // Демократия и федерализм в России. 
М.: РОССПЕН,. 2007. — С. 19–23.
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политической нестабильности, разочарования в демократических 
институтах, ценностях и нормах, падения уровня жизни и авторитета 
на международной арене.

Изменение политической ситуации в стране отразились и на об-
щественном мнении россиян. Среди нововведений, пришедших 
с реформами, наиболее непопулярным была многопартийность. 
К 1999-му году 50 % опрошенных россиян считали, что она причи-
нила больше вреда, чем принесла пользы. Партийная политика, «де-
лившая общество на части», стала наиболее непривлекательной чер-
той нового политического устройства. Отсутствие поддержки делало 
партии, в том числе и партии власти, слабыми и неэффективными. 
В то же время возрастало число сторонников свободного предпри-
нимательства и некоторых других свобод, например, права на заба-
стовки, а число сторонников свободного выезда из страны стабильно 
превышало число его противников (см. табл. 1).

Таблица 1

Оценки перемен последнего десятилетия 
(«что принесли России…?», в % от числа опрошенных)К

Позиции/Оценки
Больше 
пользы 
(1994)

Больше 
вреда 
(1994)

Больше 
пользы 
(1999)

Больше 
вреда 
(1999)

Свобода слова, печати 53 23 47 32

Сближение России со странами запада 47 19 38 23

Свобода выезда из страны 45 23 43 23

Свобода предпринимательства 44 28 50 25

Многопартийные выборы 29 33 21 50

Право на забастовки 23 36 32 26

Источник: Левада Ю. От мнений к пониманию. М., 2000. С. 397, 440.

Распад Советского Союза и последствия «шоковой терапии» 
ослабили внутри страны не только доверие к демократическим 
институтам и процедурам, но и международные позиции России. 
Как следствие, все постсоветское пространство превратилось в объ-
ект экспансии более сильных государств, прежде всего стран НАТО. 
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Неспособность России защищать свои национальные интересы при-
вела к возникновению опасности утраты ею государственного сувере-
нитета. Достаточно быстро, впрочем, была осознана необходимость 
нового политического самоопределения, консолидации общества, 
преодоления центробежных тенденций, упорядочивания властных 
функций, восстановления механизмов государственного регулирова-
ния. Однако осуществление всех этих мер было связано с частичным 
восстановлением авторитарных традиций в государственном управ-
лении. Впрочем, его нельзя объяснять только реакцией на негатив-
ное влияние процессов глобализации. целый ряд факторов привел 
к формированию в России амбивалентной системы управления, пара-
доксальному синтезу демократических и авторитарных принципов, 
и сделал дальнейшее демократическое развитие крайне сложным. 
История и политические традиции российского общества задают ему 
определенный коридор возможностей, позволяющий принимать раз-
личные решения и выбирать различные альтернативы. Его границы 
достаточно широки и, как свидетельствует исторический опыт, могут 
быть еще больше раздвинуты энергичными и целеустремленными 
действиями политических сил. И все же они определенным образом 
ограничивают возможности преобразований, что требует от полити-
ков поиска модели развития, соответствующей российским условиям, 
а также адекватных средств ее реализации.

Эти факторы полностью игнорировались политиками 1990-х 
годов, проводившими радикальную либерализацию, что сопрово-
ждалось разрушением правовых норм и политических институтов, 
вытеснением государства из всех сфер жизни, отказом от защиты 
общенациональных интересов и культивированием частного и груп-
пового эгоизма. Государство было «приватизировано» безответствен-
ными олигархическими группами и коррумпированными представи-
телями бюрократии. Создание заведомо недееспособных институтов, 
имитирующих западную модель демократии, не могло привести 
к формированию эффективной системы управления. Воспроизводя 
внешние формы демократических государств, эта система по сути 
не имела в себе ничего демократического и служила защите интере-
сов финансовых групп, в том числе зарубежных и международных.
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Отсутствие консенсуса элит относительно как самой необходимо-
сти, так и способов проведения реформ привело к тому, что рефор-
мы приняли бессистемный, хаотичный характер. Экономические 
реформы проводились в отрыве от политических, что вело к слабой 
комплементарности (взаимодополняемости) институтов, развитию 
дезинтеграционных процессов, разрушению связей между как эко-
номическими, так и политическими субъектами.

Можно утверждать, что непродуманность реформ привела Россию 
на грань национальной катастрофы. Регионы становились неуправ-
ляемыми, что вело к утрате государственного суверенитета и развалу 
страны. Альтернативой наметившейся дезинтеграции и стал полити-
ческий курс на укрепление федерального центра и восстановление 
механизмов централизованного управления государством. Он отве-
чал потребности общества в сохранении государственности, поли-
тической стабилизации, но одновременно приводил к частичному 
«откату» к авторитарным методам, к ограничениям гражданских 
прав и свобод.

На рубеже веков в России не удалось решить дилемму одновре-
менности. К началу ххI века стало очевидным то, что экономиче-
ским реформам должны предшествовать политические изменения, 
направленные на усиление не только роли государства и возвраще-
ние ему регулирующих функций в экономике, но и централизацию 
всей системы государственного управления, укрупнение политиче-
ских партий, преодоление фрагментации политического простран-
ства, повышение авторитета Рф на международной арене. В этом 
плане можно сказать, что в отличие от стран Восточной Европы, 
для России, как и ряда других постсоветских государств, вариант 
даже с частичным отказом от национального суверенитета являлся 
неприемлемым. Отказ от такого сценария развития событий оказался 
неприемлем, прежде всего, по внутренним факторам. Ни один поли-
тический лидер и ни одна политическая сила, выдвинувшие бы такой 
политический проект, не могли рассчитывать на поддержку граждан 
по внутренним факторам. Поэтому содержание политической и эко-
номической модернизации российского общества в начале ххI века 
приобрели серьезные отличия по сравнению с тем, что стремились 
осуществить в 1990-е гг.
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§ 3.2. Институциональные изменения 
и специфика развития политической системы 
Российской Федерации в начале ХХI в.

На протяжении 1990-х гг. экономика и политическая система 
России прошли через целый ряд кризисов, которые вызывали об-
основанные сомнения в эффективности, как проводимых реформ, 
так и институтов, с помощью которых эти реформы осуществлялись. 
финансовый кризис августа 1998 г. показал не только слабость и зави-
симость российской экономики от внешних факторов, но и слабость 
всей политической системы, неэффективность институтов власти 
и государственного управления. Неолиберальная стратегия реформи-
рования, минимизация участия государства в экономике и решении 
социальных проблем на практике привели к резкому росту политиче-
ской напряженности в стране, экономическому коллапсу, обострению 
социальных противоречий и этнических конфликтов, верховенству 
личных и корпоративных интересов за счет пренебрежения защи-
той интересов общенациональных. В обществе назрело сознание 
настоятельной необходимости изменения политической стратегии 
и тактики, формирования новой системы работающих политических 
институтов, консолидации элит и смены политического руководства.

В 2000 г. с избранием В. В. Путина Президентом Рф начался новый 
этап развития не только института президентской власти, но и всей 
политической системы России. То, что новый Президент получил 
значительный ресурс доверия избирателей и был поддержан боль-
шей и наиболее влиятельной частью политической и экономической 
элиты, позволяло ему энергично проводить неотложные реформы, 
что встречало сочувствие и поддержку со стороны всех основных 
политических сил внутри страны. Суть этих реформ, как известно, 
заключалась в укреплении федеральных органов власти, усилении 
их роли в принятии решений и в проведении согласованной обще-
государственной политики.

В результате в период 2000–2010 гг. в России сложились каче-
ственно новые институциональные условия, и весь этот период 
можно, на наш взгляд, рассматривать в качестве переходного от де-
легативной демократии 1990-х гг. к элитарной демократии, причем 
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этот переход происходил в обстановке углубления глобализации, 
что означало новые вызовы для трансформирующейся российской 
демократии139. Данный политический курс во многом имел импера-
тивный характер, поскольку негативные тенденции, развившиеся 
в результате реформ 1990-х гг. угрожали самому существованию рос-
сийской государственности, что настоятельно требовало проведения 
именно такого, жесткого и последовательного курса на централиза-
цию и упрочение федеральных органов власти140. Таким образом, ос-
новными факторами, определившими политику первого десятилетия 
нового века, можно считать следующие обстоятельства:
 • в начале демократических реформ они были восприняты россий-

ским населением негативно, поняты как отрицание принципа 
государственности как таковой, поэтому первоочередной стала 
задача восстановления правового порядка, всемерного укрепле-
ния государства, установления контроля социальных процессов, 
прежде всего, деструктивных и угрожающих самому существова-
нию государства;

 • реформирование «сверху» стало необходимым по причине раз-
очарования большинства населения результатами политических 
и экономических реформ предыдущего десятилетия, а также 
в силу отсутствия в России демократических традиций;

 • рост террористических угроз сделал приоритетной задачей обес-
печение безопасности, вплоть до ограничения прав и свобод, если 
это затрудняет соответствующую деятельность органов государ-
ственного управления;

 • «необходимо в большей мере учитывать, с одной стороны, нацио-
нальные традиции, с другой стороны — выдвигаемые современ-
ной российской и мировой ситуацией требования эффективности 
и оперативности в управлении государством»141.

 139  См. Капустин Б. Г. Грядущие выборы и правила шумпетерианской демократии // 
Идеология и политика в посткоммунистической России. М.: Эдиториал УРСС, 
2000. — 133 с.

 140  Красин Ю. А. Судьба демократия в России // Демократия и федерализм в России. 
МС. РОССПЭН, 2007. — С. 29.

 141  Глобализация и Россия: Проблемы демократического развития. 2-е изд. М., 
2005. — С.395–396.
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Стихийный характер реформ 1990-х годов привел к децентрализа-
ции власти и управления, что негативным образом сказалось на эко-
номическом развитии страны.

По мнению В. Гельмана, следующие тенденции способствовали 
децентрализации власти и управления:
а) передача на региональный уровень важнейших полномочий — за-

конодательных (включая допустимость принятия региональных 
законов, противоречащих федеральному законодательству), ад-
министративных (самостоятельное структурирование и определе-
ние порядка формирования органов власти субъекта федерации, 
а также возможность влиять на назначение чиновников федераль-
ных органов, в том числе силовых), экономических (под контроль 
региональных властей переходила значительная часть государ-
ственной собственности и до 60 % бюджетных средств);

б) нарастание дисбаланса и неравноправия в отношениях как между 
федеральным центром и регионами, так и в экономическом по-
ложении и политическом значении разных регионов, возникшее 
в результате распространения двусторонних договоров о разгра-
ничении полномочий между федеральным центром и субъекта-
ми федерации (всего на протяжении 1990-х гг. было подписано 
42 таких договора142), а также предоставления особых прав ряду 
республик (Татарстан, Башкортостан) и экономически развитых 
регионов;

в) утрата федеральной властью эффективных средств влияния на по-
литические процессы в регионах, усиление региональных элит 
и превращение их в ведущих политических акторов, ощутимо 
влияющих на результаты выборов в федеральные органы власти, 
что позволяло им вынуждать федеральную власть идти на все но-
вые уступки143.
Для предотвращения распада российской государственности и по-

вышения качества государственного управления требовался новый 

 142  Салмин А. Российская федерация и федерация в России в пределах права // Со-
временная российская политика: Курс лекций / Под ред. В. Никонова. М., 2003. 
223 с. — С. 80.

 143  Гельман В. Я. Возвращение Левиафана? Политика рецентрализации в современ-
ной России // Полис. 2006. № 2. С. 91–92.



Глава III. Специфика трансформации политических институтов

111

лидер, способный взять под контроль политические процессы, огра-
ничить корпоративные интересы, консолидировать элиту и дисци-
плинировать бюрократию, придать демократической трансформации 
характер государственного строительства.

С избранием на пост главы государства В. В. Путина эта програм-
ма начала реализовываться. По словам О. Крыштановской, с самого 
начала правления нового Президента стала очевидна необходимость 
решительного изменения сложившейся ситуации. «Родилась кон-
цепция, ставящая своей целью становить распад страны. Для этого 
была разработана целая система мер. И направлены они были, пре-
жде всего, на восстановление каркаса государства, на восстановление 
субординации институтов. Это не были какие-то произвольные по-
литические реформы. Они были совершенно целенаправлены и про-
думаны. Самое главное, что надо было сделать, исходя из этих задач, 
это ликвидировать альтернативные центры власти, которые, глазами 
этих людей, которые пришли к власти, создавали хаос в политике»144.

Такими альтернативными центрами власти являлись, во-первых, 
главы регионов, особенно экономически развитых. В Совете феде-
рации существовала ассоциация представителей регионов-доноров, 
претендующих на решающую роль в российской политике. Не мень-
шим влиянием пользовалась часть олигархов, которые были в со-
стоянии назначать министров и членов Совета безопасности, а также 
пользовались огромным влиянием в Государственной Думе. Про-
блемой для федеральной исполнительной власти являлась и резкая 
критика со стороны оппозиционных политических партий, а также 
независимых СМИ145.

Из этого перечня ясно, что так называемые альтернативные цен-
тры власти занимали не только различные, но даже полярно про-
тивоположные позиции по отношению к процессу демократизации. 
В то время как добившиеся почти полной самостоятельности главы 
регионов и олигархи проводили политику, несущую в себе реальную 
угрозу суверенитету и целостности государства, политические партии 

 144  См. Крыштановская О. Российская элита на переходе «Публичные лекции Полит.
ру» [Электронный ресурс] URL: Polit.ru

 145  Там же.
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и СМИ — это институты, без деятельного участия которых демокра-
тизация невозможна и которые играют важную роль в любом демо-
кратическом государстве.

Несмотря на глубокие различия в природе и целях этих акторов, 
все они рассматривались как угроза политической стабильности 
и подверглись мощному давлению со стороны федерального центра 
с целью ограничить их политические возможности. В 2000 г. был 
принят пакет законов, предусматривавших создание федеральных 
округов, возглавляемых полномочными представителями Прези-
дента. Как сами полпреды, так и сотрудники аппарата федеральных 
округов преимущественно набирались из представителей силовых 
ведомств. Основной их задачей было приведение законодательства 
субъектов федерации в соответствие с общегосударственными право-
выми нормами и подчинение политики регионов политике федераль-
ного центра. Полпреды становились членами Совета Безопасности 
Рф, что автоматически поднимало их статус выше губернаторского, 
а также выше позиций большинства федеральных министров и пар-
ламентариев. Спустя два года губернаторы и главы законодательных 
собраний регионов, бывшие одновременно и членами Совета феде-
рации, были лишены возможности лично представлять субъекты 
федерации в верхней палате федерального парламента. Вместо них 
сенаторами становились политики, не имевшие других администра-
тивных должностей. Таким образом, резко сократились возможно-
сти региональных лидеров воздействовать на политику федерально-
го центра, и уменьшилось политическое значение самих субъектов 
федерации. Еще через два года, в 2004 г., были отменены и прямые 
выборы губернаторов, что полностью изменило институциональную 
конфигурацию всей политической системы. Утратив независимость, 
главы регионов вернулись в состав кремлевской «номенклатуры», 
став обычными высокопоставленными чиновниками, встроенными 
в вертикаль исполнительной власти и ответственными перед главой 
государства.

Одновременно воссоздали как совещательный орган, состоящий 
из глав регионов Государственный совет, призванный предлагать 
рекомендации по разработке новых законов. Этот орган не имеет 
никаких реальных властных полномочий, поэтому такого рода пред-



Глава III. Специфика трансформации политических институтов

113

ставительство регионов на федеральном уровне было гораздо менее 
влиятельным, чем Совет федерации. Государственный совет собира-
ется с периодичностью один раз в три месяца, в остальное время функ-
ционирует его президиум, состоящий из семи глав регионов. Однако 
состав президиума регулярно обновляется, в результате чего и этот по-
стоянный орган не может играть роль настоящего властного института.

Все эти изменения, проведенные в первые годы нового века, бес-
спорно, имели позитивное значение: повышение управляемости, со-
гласованность федеральной и региональной политики сразу же ска-
зались на всех уровнях политической системы, обеспечив заметную 
экономическую и социальную стабилизацию.

Одновременно происходило энергичное ограничение полити-
ческого влияния олигархов. Некоторые из них эмигрировали, про-
тив целого ряда богатейших людей России были возбуждены уго-
ловные дела. В результате, правильно поняв полученные сигналы, 
олигархи отказались, по крайней мере, от активного личного уча-
стия в политической жизни, создания собственных «карманных» 
политических партий и движений и т.д. Деятельность самих партий 
также была более жестко регламентирована и поставлена под кон-
троль федеральной исполнительной власти. В 2001 г. принимается 
закон «О политических партиях»146, упразднивший региональные 
партии, обычно создававшиеся и управлявшиеся местными элита-
ми, которые использовали их как инструмент борьбы между собой 
и для оказания давления на федеральную власть. На следующий год 
вносятся изменения в закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации» от 6 октября 
1999 г.147 Эти изменения предусматривали избрание не менее поло-
вины депутатов региональных парламентов по пропорциональной 
системе, что способствовало повышению роли политических партий 
как на федеральном, так и на региональном уровне.

 146 федеральный закон«О политических партиях» № 95-фз от 11 июля 2001 года 
[Электронный ресурс] URL: www.rg.ru

 147  федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации // Собра-
ние законодательства Рф. 2002. № 24.
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В то же время закон «О политических партиях» повысил тре-
бования к созданию и деятельности политических партий, значи-
тельно затруднив процедуру учреждения новых партий. Учитывая, 
что небольшие партии потеряли финансовую поддержку олигархов, 
их дальнейшее существование стало проблематичным.

Наконец, был установлен эффективный контроль над крупней-
шими общероссийскими СМИ, прежде всего, над федеральными 
телеканалами. При этом действия Кремля были поддержаны зна-
чительной частью населения, была равнодушно воспринята многи-
ми другими и вызвала лишь вялые протесты со стороны оппозиции. 
Все это свидетельствовало о правильности взятого курса и придавало 
уверенность части правящей элиты, инициировавшей и проводив-
шей эти институциональные преобразования.

Таким образом, полагает О. Крыштановская, решались задачи 
по восстановлению управляемости, а также установления суборди-
нации среди политических элит. Если для западного общества впол-
не естественной является ситуация, когда, например, парламентское 
большинство оспаривает позицию правительства по тем или иным 
вопросам, то в России с ее традицией единоначалия и существования 
строгой иерархии в системе государственного управления подобное 
положение вещей воспринимается как неприемлемое. В результа-
те в первой половине 2000-х гг. в России сложилась политическая 
система, многие черты которой обнаруживают сходство с известной 
моделью, предложенной Й. Шумпетером.

Й. Шумпетер в своих построениях исходит из противопоставления 
традиционной (классической) и современной демократии. Классиче-
ский либерализм опирался на понятие общего блага. «Демократи-
ческий метод есть такая совокупность институциональных средств 
принятия политических решений, с помощью которых осуществля-
ется общее благо путем предоставления самому народу права решать 
проблемы через выборы индивидов, которые собираются для того, 
чтобы выполнить его волю»148. Однако при невозможности придти 
к согласию относительно того, в чем именно состоит общее благо, 
подобная конструкция не работает, а понимаемое таким образом де-

 148 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. — 539 с. — С. 332.
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мократическое общество в действительности никогда не было реа-
лизовано, оно существует лишь как политический идеал, но не по-
литическая реальность.

Современное понимание природы демократии Шумпетер и пы-
тается сформулировать. По его мнению, под демократией не следует 
понимать ничего иного, кроме такой формы организации политиче-
ского процесса, при которой политики и партии конкурируют между 
собой за голоса избирателей. «Демократический метод — это такое 
институциональное устройство для принятия политических реше-
ний, в котором индивиды приобретают власть принимать решения 
путем конкурентной борьбы за голоса избирателей»149.

Демократия в теории Шумпетера — не народовластие, но власть 
профессиональных политиков, осуществляемая при посредстве на-
рода. При реальной демократии не происходит образования «общей 
воли» граждан, о которой говорит классическая теория демократии: 
имеет место лишь конкуренция политиков, представляющих интере-
сы тех или иных групп. Однако демократическая форма правления 
позволяет гражданам формировать состав органов власти, а полити-
кам — легитимизировать власть, поскольку она вручена им избирате-
лями. Таким образом, основополагающими институтами демократии 
являются выборы, а также конкурентная борьба политических сил.

Эта концепция, получившая название теории состязательного 
элитизма, не рассматривает в качестве существенного признака де-
мократии наличие многих центров принятия решений, реальную 
независимость ветвей власти и т.д. Вместо этого она акцентирует 
необходимость политической конкуренции между претендента-
ми на высшую власть. Кроме того, она предъявляет определенные 
требования к личным качествам политических деятелей, поскольку 
именно на них обращают внимание избиратели. Другим условием 
успешного функционирования демократии является наличие вы-
сокопрофессиональной бюрократии, относительно независимой 
от смены политического руководства150.

 149  Там же. С. 335.
 150  См. Грачев М. Н., Мадатов А. С. Демократия: методология исследования, анализ 

перспектив М. 2004. — 128 с. — С. 50.
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Институциональные реформы, происходившие в России в 2000–
2010 гг., можно рассматривать как построение политической систе-
мы, во многом близкой той, которая описывается теорией состяза-
тельного элитизма Шумпетера. Она сложилась в результате действий 
федеральной власти, имевших целью стабилизировать и повысить 
уровень эффективности всей системы политических институтов, 
консолидировать элиты и утвердить ведущую роль государства в по-
литической жизни российского общества в условиях глобализации 
и связанных с ней новых угроз.

Оценки этих реформ и их результатов в политологической лите-
ратуре, как известно, различны. Авторы, придерживающиеся кон-
цепций легальной или плюралистической демократии, как прави-
ло, оценивают их негативно, видя в них отказ от базовых принципов 
демократии как таковой. Их оппоненты считают, что речь должна 
идти о формировании новой модели демократии, отвечающей рос-
сийским условиям и историческим традициям151. Представлена также 
позиция, согласно которой в России сформировался «мягкий автори-
таризм», при котором для общества сохраняется возможность посте-
пенно эволюционировать к полноценной демократии152.

Особого внимания заслуживает определение возникшей в резуль-
тате преобразований политической системы как «управляемой демо-
кратии», поскольку во второй половине 2000-х гг. именно такое ее 
наименование стало наиболее популярным. Само понятие «управ-
ляемой» (или, в другом переводе, «направляемой») демократии по-
явилось в конце 1950-х годов в Индонезии: именно так официально 
называл созданный им политический режим президент этой страны 
Сукарно. В российский научный и публицистический обиход этот 
термин вошел благодаря В. Третьякову, занимавшему в то время 
должность главного редактора «Независимой газеты». По его мне-
нию, управляемая демократия представляет собой «авторитарно-

 151  Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта Мате-
риалы совместного круглого стола Иф РАН, журналов «Полис» и «Политический 
класс» // Полис. 2008. № 5. С. 55–73; Пантин И. К. Судьбы демократии в России. 
М., 2004. — 186 с.

 152 Красин Ю. А. Судьба демократии в России // Демократия и федерализм в России. 
М.: РОССПЭН. 2007. — 255 с. — С. 30–31 .
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протодемократический тип власти, существующий в форме прези-
дентской республики и в виде номенклатурно-бюрократического, 
слабофедерального, местами квазидемократического и сильно кор-
румпированного государства»153. Со времени прихода к власти в Рос-
сии В. В. Путина, утверждал Третьяков, в стране сложился особого 
рода политический строй, который служит необходимым переходом 
от авторитарного правления к классической демократии. «Управ-
ляемая демократия — это демократия (выборы, альтернативность, 
свобода слова и печати, сменяемость лидеров режима), но коррек-
тируемая правящим классом (точнее, обладающей властью частью 
этого класса)»154.

Статья В. Третьякова в «Независимой газете» вызвала оживлен-
ную дискуссию, в ходе которой большинство политологов согласи-
лись с тем, что новый политический режим имеет черты как авто-
ритаризма, так и демократического строя. Расхождения выявились 
в вопросе о том, каким может быть дальнейшая эволюция российской 
политической системы, поскольку существующий порядок вещей 
может развиваться как в направлении строительства эффективной 
демократии, так и в направлении окончательного отказа от демокра-
тических принципов. Ряд авторов, в том числе В. федотова, выражали 
осторожный оптимизм. «Если демократический порядок не может 
возникнуть из анархического, то нужно нечто, из чего он может про-
израсти. Поскольку предпосылкой демократии не может быть так-
же тоталитарный порядок, то остается иметь дело с тем, что мы по-
лу чили»155.

А. И. Соловьев, напротив, утверждал, что развитие политической 
системы приняло отчетливый антидемократический характер, по-
скольку основные принципы демократии не совместимы с устано-
вившейся бюрократической системой управления. «На наших глазах 
режим “управляемой демократии” трансформируется в “админи-
стративный режим”, где демократия переходит в стадию полураспа-

 153  Третьяков В. Диагноз: управляемая демократия // Независимая газета. 2000. №4. 
13 января.

 154  Там же.
 155  Федотова В. Свобода и порядок // Независимая газета. 2000. 28 января.
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да и постепенного вытеснения из политической жизни российского 
общества»156.

Известный экономист и политик 1990-х гг. Г. х. Попов видит суть 
системы «управляемой демократии» в абсолютном преобладании 
исполнительной власти над законодательной и судебной, а в самой 
исполнительной власти — усиление зависимости региональных 
и местных органов от федеральных. По его мнению, такое чрезмер-
ное усиление одной ветви власти и ее концентрация в руках главы 
государства имеют как положительные, так и потенциально опасные 
стороны. «Концентрация власти в одних руках повышает ее возмож-
ности, позволяет лучше использовать ресурсы. Но одновременно воз-
растает бесконтрольность этого центра и опасность серьезных оши-
бок, накапливающихся год за годом»157.

В целом можно констатировать, что в России реализуется специ-
фический политический режим, основным отличием которого явля-
ется сочетание высокого уровня концентрации власти, принадлежа-
щей сравнительно узкому кругу лиц, с достаточно высокой степенью 
экономической и гражданской свободы для рядовых граждан, не пре-
тендующих на участие в принятии политических решений. Эта но-
вая социально-политическая структура отличается от политической 
системы 1990-х гг. стабильностью и сравнительно высокой эффек-
тивностью. Политические и экономические институты в большей сте-
пени взаимодополняют друг друга. Комплементарность институтов 
выражается в частности в том, что крупные экономические структу-
ры дополняет крупные политические институты, прежде всего госу-
дарство, и отчасти политические партии. Государство вернуло себе 
не только контроль над экономическими процессами, но и доверие 
части общества относительно его возможностей противостоять эгои-
стическим корпоративным интересам, гарантировать определенную 

 156  Соловьев А. И. Механизмы и технологии развития политической системы со-
временного российского общества // Политические системы современной Рос-
сии и послевоенной Германии: сб. материалов российско-германского «круглого 
стола» / финансовая академия при Правительстве Рф, Представительство фонда 
им. ф. Эберта в Рф; отв. ред.: я. А. Пляйс, В. М. Долгов, А. В. Кулинченко. Волго-
град, 2005. — 352 с. — С. 54.

 157  Попов Г. Х. Управляемая демократия в современной России // Актовые лекции, чи-
танные в Международном университете в Москве: 2004/2005. М., 2006. — С. 9–10.
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меру социальной справедливости. Мы далеки от позиции, что достиг-
нутая в настоящее время мера социальной справедливости и социаль-
ного равенства может вызывать чувство удовлетворения как граждан, 
так и правительства Рф. Но вместе с тем следует признать, что в 1990-
е годы по вопросам социальной справедливости и защиты интересов 
граждан власть чаще шла на компромиссы с олигархическими струк-
турами, игнорируя мнения общественности.

Далее комплементарность выражается в том, что экономические 
и политические реформы проводятся относительно одновременно. 
Это позволяет во время вносить коррективы в реформы, исправляя 
ошибки и недочеты, проявляющиеся в процессе их практической 
реализации.

И хотя в российской политической системе по-прежнему сохра-
няется принцип автономности правительства, однако правительство 
стремиться проводить более социально ориентированную политику, 
порой в ущерб экономическому развитию.

В этом плане можно утверждать, что в период президентства 
В. В. Путина стали складываться экономические и политические 
предпосылки развития демократии. Симптоматично мнение либе-
рального экономиста Е. ясина, который, оценивая период правления 
Путина, приходит к заключению, что именно в это время впервые 
в истории России сложились условия для становления демократиче-
ского государства: «объективно общество подготовлено к демокра-
тии»158. Это мнение разделяет и Г. Сатаров. «Спрос на демократиче-
скую альтернативу по-прежнему существует, при этом уменьшился 
спрос на тех, кто пытается ее имитировать»159.

Имитация демократия, по нашему мнению, возникает как след-
ствие слепого копирования чужого опыта, чужых институтов, про-
тиворечащих социокультурным традициям и нормам общества. 
Универсальных путей и методов построения демократических си-
стем, скорее всего, не существует. В каждом отдельном случае эли-
те требуется найти свой путь к демократии, увязав в единое целое, 

 158  Ясин Е. Г. Приживется ли демократия в России? М., 2006. — 384 с. — С. 336–337.
 159 Дискуссия «Российское государство: вчера, сегодня, завтра» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.politstudies.ru/extratext/lm/flm001.htm#40vg
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как общие принципы функционирования демократии, так и нацио-
нальные традиции и нормы. В этом контексте тезис о «суверенной 
демократии», появившейся в период второго президентского срока 
В. В. Путина, выглядит вполне логически обоснованным. характер-
но, что сам термин «суверенная демократия» появился в западной 
Европе. Его ввел в оборот итальянский политик Романо Проди в 2004 
г. Тогда же он стал использоваться и в России для обозначения вы-
бранного политического термина, сочетающего признание специ-
фического национального характера российской демократической 
политической системы с акцентированием ее самостоятельности 
и независимости в условиях глобализирующегося мира. Симптома-
тично, что утверждение концепции «суверенной демократии» было 
связано с реакцией на события украинской «оранжевой революции» 
в ноябре 2004 — январе 2005 годов.

Официальная концепция российской суверенной демократии 
была сформулирована В. В. Путиным в 2005 г. в ежегодном Прези-
дентском послании федеральному Собранию. «Россия — это страна, 
которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. 
Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демокра-
тические нормы, сама будет решать, каким образом — с учетом своей 
исторической, геополитической и иной специфики — можно обеспе-
чить реализацию принципов свободы и демократии. Как суверенная 
страна Россия способна и будет самостоятельно определять для себя 
и сроки, и условия движения по этому пути»160. Комментируя эти сло-
ва Президента, В. Третьяков пишет: «Суверенная (и справедливая) 
демократия России — вот лингвистическая и сущностная формула 
политической философии Путина, прямо не выведенная в послании, 
но фактически все его пронизывающая»161.

Демократия, утверждает Д. Медведев, «может быть эффективной 
только в условиях полноценного государственного суверенитета, а су-

 160  Послание Президента Российской федерации федеральному Собранию Россий-
ской федерации, 25 апреля 2005 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.
ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml

 161  Третьяков В. Суверенная демократия. О политической философии Владимира 
Путина // Pro суверенную демократию: Сборник / сост. Л. В. Поляков. М., 2007. 
632 с. — С. 9.



Глава III. Специфика трансформации политических институтов

121

веренитет как независимость государственной власти внутри страны 
и вне ее может давать свои результаты только в условиях демократи-
ческого политического режима»162.

Тот факт, что концепции «суверенной демократии» активно про-
двигается на официальном и неофициальном уровне, стал предметом 
анализа, проведенного А. Миграняном. Представителей власти, пи-
шет он, не удовлетворяло определение «управляемая демократия», 
которое, по их мнению, неточно описывало характер сложившегося 
политического режима. Напротив, термин «суверенная демократия», 
с одной стороны, не содержит никакого ограничения классических 
представлений о демократии, а с другой — подчеркивает, что цели 
демократических преобразований, их последовательность и темпы 
определяются самим населением России и его представителями 
без какого-либо давления извне. «В отличие от “цветных революций”, 
концепцию “суверенной демократии” могут применить лишь те стра-
ны, которые сами хотят развить демократические институты»163.

Л. Поляков обращает внимание на другие аспекты этой кон-
цепции. Прежде всего, определение политической системы России 
как «суверенной демократии» окончательно снимает неоднократ-
но поднимавшийся в 1990-е гг. вопрос о «суверенитете» регионов 
в рамках федеративного государства. Суверенитетом обладает только 
само это федеративное государство, но не субъекты федерации. Да-
лее, выражение «суверенная демократия» реабилитирует в глазах 
россиян само понятие демократии, скомпрометированное неудача-
ми предшествующего десятилетия и ассоциировавшееся не только 
с внутренним политическим и экономическим кризисом, но и с утра-
той авторитета на международной арене. Наконец, с помощью этого 
термина обозначается новая стратегия: развитие страны в качестве 
суверенной демократии; это, таким образом, концентрированное 
изложение политической программы164. В то же время ряд авторов 

 162  Медведев Д. О демократии // Pro суверенную демократию: Сборник / сост. Л. В. По-
ляков. М., 2007. С. 502.

 163  Мигранян А. зачем России концепция «суверенной демократии»? // Pro суверен-
ную демократию: Сборник / сост. Л. В. Поляков. М., 2007. — С. 222–223.

 164  Поляков Л. «Суверенная демократия»: политический факт как теоретическая 
предметность // Общественные науки и современность. 2007. №2. — С. 67–68.
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критически оценивает новую идеологему, полагая, что она призва-
на легитимизировать усиление авторитарных тенденций, обосновав 
отход от общепризнанных демократических принципов националь-
ными особенностями165.

Отмечая, что введение в политический дискурс термина «суверен-
ная демократия» зачастую воспринимается как попытка оправдать 
сокращение сферы публичной политики и прозрачности принятия 
решений, Л. В. Сморгунов подчеркивает, что сама эта концепция по-
явилась в ответ на определенный запрос со стороны общества. «зна-
чение термина “суверенная демократия” выражает политическую 
потребность, которая включает в себя самостоятельность в сочетании 
с взаимозависимостью»166.

Болгарский публицист Иван Крастев видит преимущество концеп-
ции «суверенной демократии» в том, что она позволяет идеологиче-
ски противостоять сразу двум противникам: либералам и попули-
стам, и дает возможность примирить потребность в модернизации 
российского общества, в ходе которой неизбежно использование 
западного опыта и образцов, с твердым намерением добиваться по-
литической и экономической независимости от запада. По его мне-
нию, современная российская власть исходит не из приоритета гра-
жданских прав, а из приоритета основных жизненных потребностей 
россиян. Понятие «население» противопоставляется как исходному 
для либерализма понятию личности с ее неотъемлемыми правами, 
так и традиционным понятиям «народ» и «нация», на которые опи-
раются сторонники националистических проектов. Таким образом, 
российскому избирателю предлагаются не столько «права гражда-
нина», сколько «права потребителя», а независимость государства 
имеет безусловный приоритет перед личной независимостью167.

хотя дискуссии о политическом режиме В. В. Путина не прекра-
щаются, и по-прежнему высказываются разные точки зрения, остава-

 165  Баранов Н. А. Эволюция современной российской демократии. Тенденции и пер-
спективы. СПБ. 2008. 208 с. — С. 32.

 166  Сморгунов Л. В. философия и политика. Очерки современной политической фи-
лософии и российская ситуация. М., 2007. 176 с. — С. 23.

 167  Крастев И. Россия как «другая Европа» // Россия в глобальной политике. 2007. 
№ 4. Том 5. — С. 37–42.
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ясь на позициях политического реализма можно сделать вывод о том, 
что в условиях столь глубокого социального и идеологического раско-
ла, который возник в российском обществе в 1990-е гг., нормальное 
развитие демократии невозможно. Необходимым условием продол-
жения демократизации является консолидация общества, а в каче-
стве основы такой консолидации был избран принцип «социального 
контракта», который позволяет не отказываться полностью ни от со-
циальных обязательств государства перед гражданами, ни от посте-
пенного продвижения к демократии.

В соответствии со своей ролью прагматичного политика, глава го-
сударства постоянно подчеркивает готовность вести диалог с пред-
ставителями всех существующих в России политических сил, в том 
числе с оппозиционными партиями. В экономической политике 
и в отношении к конфессиям также демонстрируется принцип рав-
ноудаленности. Все это вполне соответствует декларируемой общей 
демократической направленности политического курса.

В то же время Президент проявил решительность при сокращении 
политического влияния олигархов, особенно тех, кто контролировал 
оппозиционные СМИ, проводившие целенаправленную антипрези-
денсткую информационную политику. Эти действия вызвали бес-
покойство в отношении положения российских независимых СМИ 
в целом.

Экономическая политика государства на протяжении всех сроков 
президентства В. В. Путина в основном оставалась неизменной. Ее 
задача — интегрировать российскую экономику в систему между-
народных хозяйственных связей, что предполагает внедрение об-
щепринятых правил ведения бизнеса, и привлечь как внутренние, 
так и внешние инвестиции для преодоления технологического отста-
вания от ведущих мировых экономик. Все это позволило А. яковлеву 
выразить общее мнение большой группы либеральных политиков 
и экономистов о существующем режиме в короткой формуле: «эко-
номика либеральная, политика авторитарная»168.

В спектре оценок политических преобразований, проводимых 
под руководством главы государства, представлено также и мнение 

 168  Яковлев А. Н. Реформация в России // Общественные науки и современность. 2005. 
№ 2. С. 12.
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о несоответствии официально провозглашенных целей и полити-
ческой практики. Например, М. Урнов констатирует расхождение 
«между декларируемыми намерениями создать систему устойчи-
вой представительной демократии и постепенным свертыванием 
на практике начавших было формироваться важнейших элементов 
представительной демократии — ростков публичной политической 
конкуренции, осуществляемой по прозрачным и стабильным пра-
вилам»169.

Л. Шевцова полагает, что сформированный в первое десятилетие 
нового века политический режим, придерживаясь демократической 
идеологии, по существу является бюрократически авторитарным, 
т.е. таким, когда политический лидер концентрирует в своих руках 
всю власть и осуществляет ее, опираясь на бюрократический аппа-
рат и силовые структуры. По ее мнению, подобные политические 
системы нестабильны и достаточно быстро приходят к необходимо-
сти сделать выбор между движением в сторону либо полноценной 
демократии, либо откровенной диктатуры170. При этом «пространство 
для укрепления демократического вектора в России катастрофиче-
ски сжалось. Есть основания опасаться, что в случае экономического 
и социального кризиса возобладает именно национал-популистский 
рецепт решения российских проблем»171.

Своеобразие установившегося в этот период политического режи-
ма, невозможность указать его исторические аналоги или уверенно 
отнести его к какому-либо известному типу политических систем при-
вели к тому, что его часто характеризуют как «путинский», подчер-
кивая личную роль его создателя. Еще в 2003 г. В. Никонов впервые 
использовал неологизм «путинизм» для обозначения, как политиче-
ской практики, так и идеологии самого Президента и поддерживаю-
щей его части правящей элиты172. Этот термин сейчас используется 
преимущественно оппозицией и имеет негативную коннотацию, од-

 169  Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы: Сборник материа-
лов. М., 2005.– 240 с. — С. 26.

 170  Шевцова Л. Ф. Смена Режима или Системы? // Полис. 2004. № 1. С. 47.
 171  Там же. С. 50.
 172  Никонов В. Путинизм // Современная российская политика: Курс лекций / 

Под ред. В. Никонова. М., 2003. — С. 29.
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нако сам факт его появления и распространения косвенно свидетель-
ствует о признании важности проведенных преобразований.

Ряд исследователей подчеркивает обусловленность политики 
Кремля общественными ожиданиями. В частности, Е. Шестопал 
утверждала: «сегодня власть делает то, чего хочет общество»173. 
Российское общество не воспринимает демократические ценности 
как приоритетные, соглашается В. Пастухов, и это вполне естествен-
но: «сначала в народе воспитывается ответственность и привычка 
жить по закону, и только потом государство переводится на рельсы 
политической свободы, а не наоборот»174.

Дискуссии о характере институциональных изменений в России 
в начале ххI века продолжаются. По мнению Н. Лапиной, в настоя-
щий момент можно выделить четыре подхода к анализу проблемы: 
историко-трансформационный, сравнительный, институциональный 
и субъектный. Поскольку каждый из этих подходов предполагает соб-
ственный объект изучения, выбор того или иного из них задает и спе-
цифику восприятия российской политической системы175.

Так, историко-трансформационный метод описывает ее в дина-
мике, исходя из того, какие возможности и какие ограничения были 
заложены в период, непосредственно предшествующий рассматри-
ваемому. Сравнение политического режима 2000-х годов с послед-
ним десятилетием XX столетия происходит по разным основаниям. 
Одни авторы акцентируют «демократизм» Ельцина, противопостав-
ляемый ими «авторитаризму» Путина, другие предпочитают гово-
рить о переходе от «хаоса» 1990-х гг. к «порядку». Согласно первой 
из этих позиций, в период президентства Ельцина осуществлялись 
демократические преобразования, результаты которых были ликви-
дированы после избрания Президентом Путина. Сторонниками этой 

 173  Шестопал Е. Б. Авторитарный запрос на демократию, или почему в России не ра-
стут апельсины // Полис. 2004. № 1. — С. 26.

 174  Пастухов В. Б. Третий срок Путина как альтернатива политическому ханжеству. 
Реплика политического циника // Полис. 2006. № 2. — С. 164.

 175  Лапина Н. Российский политический режим: оценки и интерпретации // Два 
прези дентских срока В. В. Путина: динамика перемен / Отв. ред. и сост. Н. Лапина. 
М., 2008; Лапина Н. Ю. Российский политический режим: оценки и интерпрета-
ции // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 6. — С. 17–30.
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точки зрения ход политического развития России в 2000-е гг. описы-
вается как «дедемократизация»176, которая привела к ограничению 
гражданских свобод.

Противоположная точка зрения связана с анализом организаци-
онного потенциала власти, эффективности управления и способно-
сти правящей элиты к консолидации и стабилизации экономической 
и социальной ситуации. По мнению Э. Каррер д’Анкосс, Б. Н. Ельцин 
«создал в стране великий беспорядок, тем самым расчистив место 
для дальнейшего строительства. Когда Путин пришел к власти, пе-
ред ним стояла задача построить новое государство. Думаю, именно 
в этом качестве он хотел бы войти в историю»177.

В рамках историко-трансформационного подхода дискуссионным 
остается также вопрос об отношении рассматриваемых процессов 
к глобальным политическим тенденциям. С точки зрения одних ав-
торов, новейшая история России подтверждает ее принадлежность 
к европейской цивилизации, в которой она займет полноправное ме-
сто по мере преодоления рудиментов авторитаризма. характеризуя 
постсоветский период в целом, они указывают, что создание как ры-
ночных, так и демократических институтов начиналось практически 
с нуля, и с учетом этого обстоятельства сделано на удивление много. 
Несомненным фактом является улучшение материального положе-
ния большинства россиян, формирование цивилизованного рынка, 
восстановление управляемости при существовании гражданских сво-
бод, которыми граждане России никогда раньше не пользовались178.

Особенности сложившейся в России политической системы часто 
объясняются возрождением дореволюционной российской традиции, 
которая, впрочем, также понимается и оценивается по-разному. С од-
ной стороны, речь идет об «имперской традиции»179, с другой — о неиз-

 176  Гельман В. центр и регионы России: от децентрализации к рецентрализации / 
федерализм и российские регионы: Сб. статей / Отв. ред. Н. Лапина, В. Мохов. М., 
2006. — 235 с. — С. 106.

 177  Каррер д’Анкосс Э. чтобы быть влиятельной в мире, России нужно быть внутренне 
сильной (интервью) // Два президентских срока В. В. Путина: динамика перемен / 
Отв. ред. и сост. Н. Лапина. М., 2008. — С. 344.

 178  Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или остановка 
на полпути // Полис. 2008. № 1. — С. 91–108.

 179 См.: Jego M. Les hommes du president // Politique internationale. 2007. N 115. P. 28–35.
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менном характере «русской власти» (термин, используемый рядом ав-
торов — С. Перегудовым, Л. Шевцовой, О. Гаман-Голутвиной и др.180).

Сравнительный анализ, в отличие от историко-трансформацион-
ного, фокусирует внимание на переходе от авторитарного режима 
к демократическому. Он получил широкое распространение в 1990-е 
гг., когда политические реформы и социальные процессы в постсо-
циалистических странах Восточной Европы и бывшего СССР объяс-
нялись по аналогии с процессами демократизации, ранее имевшими 
место в других регионах мира, особенно в Латинской Америке. Эти со-
поставления и параллели имели смысл на первом этапе реформ, когда 
все постсоциалистические государства осуществляли сходные преоб-
разования и двигались в одном и том же направлении, имело смысл 
сопоставлять их опыт. В дальнейшем, когда страны Восточной Евро-
пы осуществили демократизацию всех своих политических и эконо-
мических институтов в соответствии с нормами Европейского союза 
и вошли в это объединение, в то время как страны бывшего СССР 
стали развиваться по существенно различным траекториям, компа-
ративный анализ институциональных и социальных преобразований 
в постсоциалистических государствах в значительной мере утратил 
свою привлекательность, поскольку обозначившиеся глубокие разли-
чия между этими государствами стали вполне очевидны. В настоящее 
время сравнительный подход применяется обычно при рассмотрении 
процессов демократизации в странах, где эти процессы развиваются 
сколько-нибудь сходным образом: например, популярны сопоставле-
ния России с Китаем. Сравнительный анализ также представляется 
вполне уместным, когда речь идет, как в нашем случае, о различных 
процессах в России и Казахстане, поскольку политические системы 
этих стран имеют как глубокие различия, так и ряд сходных черт.

Институциональный метод, предполагающий рассмотрение поли-
тического процесса с точки зрения структуры, функций и динамики 
развития формальных и неформальных институтов власти, оказыва-
ется сегодня наиболее востребованным. В политологической литера-
туре центральное место занимают дискуссии о целях и результатах 

 180  Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или остановка 
на полпути // Полис. 2008. № 1. С. 91–108; Гаман-Голутвина О. Политические 
элиты России: вехи исторической эволюции. М., 2006. — 446 с.
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институциональных реформ, проведенных за время правления второ-
го Президента России. В начале этих реформ большинство экспертов 
восприняло их оптимистично, утверждая, что программа создания 
сильного государства ведет к повышению эффективности властных 
институтов181, большей прозрачности их деятельности, упорядочению 
взаимоотношений федерального центра и региональных элит, а так-
же отношений между бизнесом и властью разных уровней, что, в кон-
це концов, приведет к формированию универсальных «правил игры», 
будет способствовать политической стабильности, экономическому 
развитию и повышению политической роли гражданского общества, 
то есть в целом сторонники институционального подхода рассматри-
вали эти преобразования как продолжение и углубление процесса 
демократизации. В самом деле, при рассмотрении политического 
курса 2000-х гг. с позиций институтуционального анализа становится 
очевидным либеральное содержание проведенных преобразований. 
В этот период властью были предприняты действия, направленные 
на упорядочение прав и отношений собственности, в том числе за-
конодательно закреплено право частной собственности на землю. 
Принятие Налогового и Бюджетного кодексов в значительной мере 
упорядочило отношения между государством и хозяйствующими 
субъектами в финансовой сфере, что имело безусловно прогрессив-
ное значение. Наконец, упорядочение и унификация взаимоотноше-
ний между федеральными, региональными и местными органами 
власти также способствовали политической стабилизации и создава-
ли условия для дальнейшего демократического развития общества.

Однако в дальнейшем, после завершения первого этапа пре-
образований, которое можно ориентировочно датировать 2004 
г., мнения политологов стали поляризироваться. Ряд экспертов 
утверждал, что политический режим перешел к задачам обеспе-
чения самосохранения, утратив при этом «модернизационный им-
пульс»182 и способность проводить новые необходимые реформы. 

 181  По словам Л. Шевцевой, в 2000 г. перед В. В. Путиным «стояла задача упорядочить 
общественно-политическую систему, которая до него складывалась полустихий-
но». См.: Шевцева Л. Нет мира «под ковром» // Независимая газета. 12.09.2003.

 182  Гельман В. центр и регионы России: от децентрализации к рецентрализации / 
федерализм и российские регионы: Сб. статей / Отв. ред. Н. Лапина, В. Мохов. М., 
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В этот период, как утверждал английский исследователь Р. Саква, 
политика Кремля «разрывалась» между двумя по видимости близ-
кими, но в действительности глубоко различными политическими 
целями: укреплением конституционного строя, что в перспективе 
должно было привести к построению плюралистической демокра-
тии, и восстановлением централизованного управления страной, 
что неизбежно вело к становлению моноцентрической политиче-
ской модели. Данное внутреннее противоречие, по мнению бри-
танского политолога, так и не было разрешено: «ни один из этих 
подходов не смог победить окончательно»183. Сходным образом 
строятся рассуждения российского эксперта С. Перегудова. Сегодня 
в России, полагает он, налицо два плохо совместимых между собой 
типа социальных отношений: авторитарно-бюрократизированная 
политическая система и либеральная рыночная экономика. Если 
первая получила название «властной вертикали», то вторую, пред-
ставленную частным бизнесом и гражданским обществом, можно 
считать своего рода «властной горизонталью». Между ними идет 
постоянная напряженная борьба, в которой «вертикаль», хотя и до-
билась значительных успехов, не может окончательно победить 
и вынуждена считаться с позицией частного бизнеса и граждан-
ского общества184.

Другие авторы, использующие институциональный метод, отри-
цают двойственный характер сложившегося политического режима. 
По их мнению, уже к концу первого срока правления В. В. Путина 
сформировалась моноцентричная политическая система, в которой 
действует принцип единоначалия, а такие центры власти, существую-
щие в демократическом обществе, как парламент, суд, средства мас-
совой информации, общественные структуры либо потеряли свою 
независимость, либо не обладают никаким влиянием на ход поли-
тического процесса. Определение путинского режима как моно-
центричного, в отличие от характерного для предыдущего перио-

2006. — 235 с. — С. 106.
 183  Саква Р. Путин и власть противоречий // Два президентских срока В. В. Путина: 

динамика перемен. — С. 14.
 184 Перегудов С. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или остановка 

на полпути // Полис. 2008. № 1. — С. 91–108.
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да полицентризма, получило довольно широкое распространение 
в российской политологии и публицистике. Этот термин используют 
для описания существующей системы И. Бунин, А. Макаркин, А. Ма-
каренко, А. зудин, О. Гаман-Голутвина, О. Крыштановская185.

Особо стоит выделить суждения исследователей, принадлежащих 
к институциональному направлению в экономической науке. Так, 
я. Паппэ усматривает в институтах, созданных в течение первого сро-
ка президентства Путина, а именно государственных корпорациях 
и особых экономических зонах, попытку реализации программы мо-
дернизации экономики при поддержке государства. Таким образом, 
эти институты следует считать институтами развития, а их появление 
рассматривать как явление прогрессивное186.

Однако анализ деятельности лишь формальных институтов да-
леко не полностью выявляет специфику функционирования сло-
жившегося в России политического режима. Многими исследовате-
лями было убедительно показано, что такие нормативные понятия 
как «власть», «государство», «парламент», «суд» и т.д. в реальной 
российской действительности изменяют свой смысл, что требует 
более тщательного их анализа. Это — важный аргумент в пользу 
применения методов неоинституционализма, предполагающих 
изучение, наряду с формальными институтами, и реальных прак-
тик, спонтанно складывающихся в обществе как «по поводу» этих 
институтов, так и вне их рамок. Применяя эту исследовательскую 
программу к анализу отношений между российским обществом 
и властью, М. Афанасьев предложил для их описания концепцию 
патрон-клиентских взаимоотношений: государство выступает 
как патрон, в то время как вся совокупность граждан рассматрива-
ется в качестве его коллективного клиента. Клиенты гарантируют 

 185  Бунин И., Зудин А., Макаренко Б. Новая реальность: основные направления 
развития политической ситуации в 2004–2005 гг. [Электронный ресурс] URL: 
http://www. politcom.ru/2004/prognozl2. Php; Зудин А. Ю. Путин: итоги первого 
срока [Электронный ресурс] URL: http: //www. poHt-com.ru/2003/prognoz6.php 
от 21.08.03; Гаман-Голутвина О. Российская элита в годы президентства В. Пу-
тина / Два президентских срока В. В. Путина... С. 72–96; Крыштановская О. Ана-
томия российской элиты. М., 2005.– 384 c.

 186  См.: Паппэ Я. что развивают институты развития? [Электронный ресурс] URL: 
Politcom.ru
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своему патрону лояльность и помощь, патрон их одаривает и защи-
щает187. Такого рода отношения, являющиеся по существу разно-
видностью личной зависимости, всегда имеют неформальный ха-
рактер. По мнению исследователя, такая форма отношений между 
государственной властью и обществом воспроизводится в России 
на протяжении всей ее истории, в то время как меняющиеся фор-
мальные институты вынуждены к ней адаптироваться, какова бы 
ни была их первоначальная функция. В таком случае естественно 
заключить, что и демократические институты в России исполня-
ют главным образом роль «фасада», а реальные отношения между 
субъектами имеют характер теневого, неформального и зачастую 
незаконного торга188.

Субъектный подход связан с анализом поведения акторов, кото-
рые создают, поддерживают и воспроизводят политическую систе-
му. По мнению его сторонников, он позволяет увидеть политический 
процесс именно как процесс, в динамике, и проследить изменения по-
литического режима при смене наиболее важных акторов. Поскольку 
современный российский политический режим основывается на до-
минировании определенных групп элиты, политологи предлагают 
описывать его как выстраивание соответственных взаимоотношений 
между двумя основными такими группами — бизнесом и властью, 
которые и являются важнейшими коллективными политическими 
акторами. Однако характеристика отношений между ними у разных 
авторов опять-таки сильно различается. Так, С. Перегудов полагает, 
что государственная власть в 2000-е годы установила полный кон-
троль над частным бизнесом, что привело к формированию государ-
ственного корпоративизма189.

 187  См.: Афанасьев М. Клиентелизм и российская государственность. 2-е изд. М., 
2000 — 318 с. — С. 43.

 188  См.: Мельвиль А. Ю. задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: по-
чему и как? // Полис. 2010. № 4. — С. 73–76; Гаман-Голутвина О. Политические 
элиты России... С. 334.

 189  См.: Перегудов С. Новый российский корпоративизм. Его олигархический харак-
тер не вызывает сомнений, а общественная опасность требует последовательного 
противодействия // НГ-Политэкономия. 1998. № 8; Он же, Конвергенция по-рос-
сийски: «золотая середина» или остановка на полпути // Полис. 2008. № 1. — 
С. 91–108.
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Как можно заметить, в современной российской политической 
науке существует плюрализм мнений относительно состояния и ди-
намики развития политического режима. Нередко мнения и оценки 
авторов во многом зависят от их теоретических и идеологических 
позиций. Эта ситуация во многом типична для современной поли-
тологии. Исследователь так или иначе «погружен» в политическую 
жизнь, занимает определенную социальную позицию в обществе, 
и ему сложно абстрагироваться от этих объективных условий.

завершая анализ трансформационных процессов, следует оста-
новиться на периоде правления третьего президента Рф Д. А. Медве-
дева. Период его правления можно охарактеризовать как продолже-
ние тех тенденций, которые были заложены в период президентства 
В. Путина. В тоже время он попытался в экономической политике 
предать российской экономики новый импульс и вектор развития. 
В статье «Россия, вперед!», написанной в разгар мирового финансо-
вого кризиса, он констатировал:

«Мировой экономический кризис показал, что дела наши обстоят 
далеко не самым лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразова-
ний так и не избавили нашу страну от унизительной сырьевой зави-
симости. Наша теперешняя экономика переняла у советской самый 
тяжелый порок — она в значительной степени игнорирует потребно-
сти человека. Отечественный бизнес за малым исключением не изо-
бретает, не создает нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, 
что сделано не им, — сырьем либо импортными товарами. Готовые 
же изделия, произведенные в России, в основной массе пока отлича-
ются крайне невысокой конкурентоспособностью. Отсюда и большее, 
чем у других экономик падение производства во время нынешнего 
кризиса. И запредельные колебания фондового рынка. Все это дока-
зывает, что мы сделали далеко не все необходимое в предшествую-
щие годы. И далеко не все сделали правильно. К началу второго 
десятилетия ххI века Россия имеет неэффективную экономику, по-
лусоветскую социальную сферу, неокрепшую демократию, негатив-
ные демографические тенденции, нестабильный Кавказ. Это очень 
большие проблемы даже для такого государства, как Россия»190.

 190  Медведев Д. А. Россия, вперед! [Электронный ресурс] URL: www.gazeta.ru
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Для решения этих проблем он предложил комплексную реформу 
экономической и политической системы, включающую в себя рево-
люционные технологические изменения, переход к инновационной 
экономике и развитие демократии. Развитие российской демократии, 
по мнению Медведева, не будет механически копировать зарубежные 
образцы. Оно предполагает, что «как в большинстве демократиче-
ских государств, лидерами в политической борьбе будут парламент-
ские партии, периодически сменяющие друг друга у власти. Партии 
и их коалиции будут формировать федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти (а не наоборот), выдвигать кандидатов 
на пост главы государства, руководителей регионов и местного са-
моуправления. Они будут иметь длительный опыт цивилизованной 
политической конкуренции. Ответственного и содержательного взаи-
модействия с избирателями, межпартийного сотрудничества и поис-
ка компромиссных вариантов решений острейших социальных про-
блем. Соединят в политическое целое все части общества, граждан 
всех национальностей, самые разные группы людей и наделенные 
широкими полномочиями российские земли. Политическая систе-
ма будет обновляться и совершенствоваться в ходе свободного со-
ревнования открытых политических объединений. При сохранении 
межпартийного консенсуса по стратегическим вопросам внешней 
политики, социальной стабильности, национальной безопасности, 
основ конституционного строя, охраны суверенитета нации, прав 
и свобод граждан, защиты права собственности, неприятия экстре-
мизма, поддержки структур гражданского общества, всех форм са-
моорганизации и самоуправления. Подобный консенсус существует 
во всех современных демократиях»191.

Однако в период правления Медведева большая часть инициатив, 
содержащихся в его статье, либо не получили развития, либо были 
частично реализованы. Только в последние месяцы своего правления 
Медведев внес конкретные предложения по реформе политической 
системы.

В своем послании к федеральному Собранию президент Медведев 
огласил несколько инициатив, которые, по его словам, будут озна-

 191  Там же.
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чать широкомасштабную политическую реформу в России. Конечно, 
к сказанному Медведевым следует относиться с большой осторож-
ностью. Уже отмечены случаи, когда в процессе законодательного 
оформления его предложения модифицировались до такой степе-
ни, что становились собственной противоположностью. Например, 
в свое время он пообещал облегчить условия участия в выборах об-
щественных организаций, в результате чего их право на выдвижение 
собственных кандидатов было сведено к нулю

Он предложил перейти к выборам руководителей субъектов Рос-
сийской федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести 
упрощённый порядок регистрации партий, по заявке от 500 человек, 
представляющих не менее 50 процентов регионов страны. Отменить 
необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государ-
ственную Думу и в региональные законодательные органы. Наконец, 
сократить количество подписей избирателей, необходимых для уча-
стия в выборах Президента России, до 300 тысяч, а для кандидатов 
от непарламентских партий — до 100 тысяч.

Кроме того, он предложил изменить систему выборов в Государ-
ственную Думу, используя пропорциональное представительство 
по всем 225 округам. Эта мера, по его мнению, позволит каждой 
территории иметь своего непосредственного представителя в парла-
менте. Он предложил изменить порядок формирования централь-
ной и региональных избирательных комиссий. Представительство 
политических партий в избиркомах должно быть расширено. Пар-
тии должны получить право в случае необходимости отзывать своих 
представителей в комиссиях досрочно. Соответствующие проекты 
предполагалось внести в ГД в ближайшее время192.

Далее реформы намечают изменения в системе государственного 
управления в направлении его децентрализации. Будут значительно 
расширены источники доходов региональных и местных бюджетов, 
в том числе собственные. Это должно создать условия для успешного 
развития территорий, для более качественного исполнения обязан-
ностей государства перед гражданами. В частности, будут постепенно 

 192 Медведев Д. А. Послание Президента федеральному Собранию 22 декабря 2011 г. 
[Электронный ресурс] URL: Kremlin.ru



Глава III. Специфика трансформации политических институтов

135

отменяться федеральные льготы по региональным и местным нало-
гам. Сроки должны быть дополнительно проработаны Правитель-
ством. В ряде регионов начнётся взимание налога на недвижимость 
взамен имущественных налогов. Кроме того, регионам и муници-
палитетам должны быть представлены существенно более широкие 
права по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают 
с федерального уровня. Излишнее регламентирование, мешающее 
самостоятельной работе на местах, будет устранено, а система фи-
нансовой поддержки региональных бюджетов будет в полной мере 
стимулировать расширение собственной доходной базы регионов. 
Наконец, главы регионов получат право ставить вопросы делегиро-
вания значительного числа публичных полномочий с федерального 
на региональный уровень, если они будут к этому готовы193.

Новый законопроект президента о политических партиях удовле-
творяет демократические запросы общества, но в то же время может 
вернуть политическую систему России в 1990-е гг. Так считает заве-
дующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики 
Леонид Поляков194.

По утверждению А. Макаркина, президентское послание могло 
бы иметь гораздо больший эффект в начале сентября. «Это было бы 
воспринято совершенно иначе, как инициатива власти, как ее доб-
рая воля, как желание в превентивном порядке изменить ситуацию 
и сохранить инициативу. Может быть, в этом случае и митинги были 
не нужны. Но это произошло только после митинга. хорошо, когда 
власть слушает людей, но эффект от этого будет меньше, чем если бы 
она сама по своей инициативе бы это предложила»195.

По мнению А. зудина, развитие событий в значительной мере 
подготовлено предыдущим этапом политического развития. Он пи-
шет: «Так что в данном случае речь идет не о ситуативной реакции 
на событие, хоть и очень важное, а о продуманном, ориентированном 
на перспективу политическом строительстве. Другое дело, что вы-
ступления граждан, которые были не услышаны в рамках существую-

 193  Там же.
 194 См. [Электронный ресурс] URL: top.rbc.ru/politics/23.12.2011
 195  Там же.
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щей политической системы, лишний раз напомнили о том, насколько 
востребован новый этап»196.

В обращении, утверждает далее А. зудин, затронуто много важ-
ных тем, что позволяет говорить о нем как о подведении итогов всего 
сделанного в период президентства Д. А. Медведева. «Сейчас стра-
на вступает в новый этап развития политической системы, при ко-
тором сохраняется преемственность»197. Позитивными примерами 
он считает частичное возвращение к прямым выборам губернаторов 
при сохранении возросшей роли политических партий и президента, 
что гарантирует единство страны, а также возвращение к одноман-
датным округам. «Механический возврат к одномандатникам 90-х 
гг. был бы непродуктивен, поскольку одномандатники того времени 
шли во многом как самодостаточные одиночки, очень часто без связи 
с политическими партиями. Можно предположить, что в данном слу-
чае принцип присутствия политических партий и в одномандатных 
округах будет подтвержден»198.

По мнению политолога Г. Голосова, настоящей изюминкой мед-
ведевской политической реформы стало предложение об измене-
нии порядка формирования Думы. Тут уходящий президент реаль-
но удивил, отказавшись от высказанной им самим несколько ранее 
идеи восстановления одномандатных округов и предложив «ввести 
пропорциональное представительство по 225 округам». Поскольку 
об изменении численности Думы речь не идет, очевидно, что име-
ются в виду двухмандатные округа. Понятно, что восстановление 
одномандатных округов в нынешнем контексте было бы слишком 
явным, просто неприличным бонусом для «Единой России». зна-
чимо, что этого не случилось. Тем не менее, новая система способна 
вызвать немало вопросов. Неочевиден даже ее пропорциональный 
характер. И, действительно, на уровне отдельных округов она явно 
не обеспечивала бы пропорциональности результатов. К счастью, 
предложенная Медведевым система не уникальна: есть прецедент, 
по которому можно судить о ее возможных эффектах.

 196  Там же.
 197  Там же.
 198  Там же.
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Впервые такая система, которую в научной литературе именуют 
«биноминальной» (ученые расходятся по поводу того, является ли она 
мажоритарной или пропорциональной), была введена в чили при пе-
реходе к демократии в 1989 г. Инициаторами такой системы были ка-
кие-то советники Пиночета, так что эту систему можно было бы по пра-
ву назвать «пиночетовской». целью ее, однако, было не закрепление 
политической монополии, а выживание поддерживавших Пиночета 
партий на важных политических ролях. Дело в том, что эти партии, 
по мнению советников Пиночета, вряд ли могли выиграть выборы. 
Нужно было вывести их на хорошее, твердое второе место199.

§ 3.3. Становление и эволюция партийной системы 
Российской Федерации

Согласно социологическим исследованиям начала 1990-х годов, 
в тот период большинство российских граждан не поддерживали 
никакую политическую партию и не могли определить свою поли-
тическую идентичность200. В 1992 г., согласно данным А. Миллера, 
только 16 % респондентов смогли сказать, какие партии представляют 
их интересы201. Однако уже в ближайшие годы партийная иденти-
фикация заметно увеличилась202. В середине 1990-х гг. стали обыч-
ными спонтанные попытки политической самоорганизации, чему 
в какой-то мере способствовало введение пропорционально-мажо-
ритарной системы выборов.

Соответствующая реформа избирательной системы стала важным 
импульсом развития российской политической жизни 1990-х годов. 
Ее концепция первоначально сводилась к тому, чтобы содействовать 
демократизации путем усиления конкуренции политических партий. 
Предполагалось, что симпатии населения будут принадлежать пре-
имущественно центристским и умеренным правым партиям, а влия-

 199  См. [Электронный ресурс] URL: slon.ru/russia/politicheskaya_reforma
 200  Попова О. В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. 

СПб., 2002. — С. 165.
 201 Miller A. H., Erb G., Hesli V. L. Emerging Party System in Post-Soviet Societies. Fac-

torFiction? // The Journal of Politics. 2000.Vol. 62. № 2. — P. 487.
 202  См. Попова О. В. Политическая идентификация в условиях трансформации обще-

ства. СПб., 2002 . — 258 с. — С. 156– 179.
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ние коммунистов и националистов будет снижаться, что приведет 
к образованию пропрезидентского большинства в парламенте.

Результаты применения новой избирательной системы на пар-
ламентских выборах в декабре 1993 г. оказались прямо противопо-
ложны ожидаемым, что вызвало критику в адрес самой системы. 
В. Гельман, реконструируя ее обсуждение экспертами, выделял три 
основные позиции. Одни авторы полагали, «что возникновение си-
стемы партийных списков создало преимущество для ультранацио-
налистической ЛДПР <...>, в то время как сохранение чистого плю-
рального голосования будет более выгодно «центристам». Другие 
критики сосредоточивались на системе выборов в один тур, потому 
что отсутствие второго тура в бюллетене якобы препятствовало обра-
зованию партийных коалиций (преимущественно среди либералов). 
Третья группа критиковала идею смешанной системы как таковой, 
<…> механическое смешение в парламенте региональных лоббистов, 
избранных по одномандатным округам, с партийными функционе-
рами, избранными благодаря пропорциональной системе, создало 
эффект, подобный смеси пива и водки в одном стакане»203.

При всем том вопросы конкуренции между политическими пар-
тиями в тот момент не являлись центральными ни для политиков, 
ни для населения. Партии (в строгом смысле этого слова) не были 
основными акторами происходивших политических процессов. 
По существу, только КПРф к тому времени уже представляла со-
бой полноценную политическую партию, в то время как осталь-
ные политические объединения находились в стадии становления 
и не воспринимались избирателями всерьез. Новое избирательное 
законодательство как раз и было направлено на создание условий 
для развития реальной многопартийности, как обязательного атри-
бута демократического государства. Но оно не могло изменить суще-
ствовавшего положения вещей: «Россия подошла к выборам 1993 г., 
на которых по правилам игры партиям предстояло сыграть важную 
роль, без партийной системы»204.
 203  Гельман В. Изучение выборов в России: исследовательские направления и методы 

анализа// Выборы и партии в регионах России. М.–СПб., 2000. — 280 с. — С. 24.
 204  Голосов Г. В. Происхождение современных российских политических партий, 

1987–1993 // Первый электоральный цикл в России (1993–1996). — М.: Весь мир, 
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Итоги думских выборов 1993 г. заключались в том, что пропрези-
дентское большинство сформировать не удалось. Вместо этого возник 
парламент, отличающийся высоким уровнем политической фрагмен-
тации и крайне низкой депутатской дисциплиной. В выборах 1993 г. 
по партийным спискам участвовали 13 партий. 24 партии, собирав-
шие установленное законом количество подписей, не были зареги-
стрированы и в выборах не участвовали. 8 партиям удалось получить 
представительство в Думе. При этом партийное представительство, 
как и планировалось, оказалось значительно выше, чем в прежнем 
российском Верховном Совете (69,5 %вместо 18 %)205. В остальном 
надежды создателей новой избирательной системы не оправдались. 
Государственная Дума, избранная в1993 г., не смогла выработать соб-
ственную политическую стратегию, ни пропрезидентскую, как ожи-
далось, ни какую-либо иную, поскольку в ней не было парламентского 
большинства. В отличие от Верховного Совета, она, безусловно, кон-
тролировалась Президентом и правительством, но лишь с помощью 
сложной и непрозрачной тактики работы с отдельными фракциями, 
а это был совсем не тот результат, к которому стремилась исполни-
тельная власть, инициируя реформу избирательной системы206.

Такая ситуация сохранялась и в дальнейшем: в Думах следующих 
созывов также было не менее семи фракций и депутатских групп, 
причем они крайне редко голосовали солидарно. С одной стороны, 
эта политическая фрагментированность нижней палаты парламента 
позволяла исполнительной власти в случае необходимости эффек-
тивно манипулировать фракциями, добиваясь нужного результата 
голосования, с другой — исполнительная власть не могла рассчиты-
вать на помощь влиятельного и надежного союзника в лице парла-
ментского большинства.

Средств контроля над фракциями и отдельными депутатами было 
несколько. Во-первых, эффективным рычагом воздействия на голо-

2000. — 276 с. — C. 77–105.
 205  Заславский С. Власть и партии (партийно-политический состав федерального Со-

брания) // Кентавр. 1994. № 3. С. 14–20.
 206  Гельман В. Изучение выборов в России: исследовательские направления и методы 

анализа // Выборы и партии в регионах России / Под ред. Г. Люхтерхандт-Михай-
левой, С. Рыженкова. — С. 26.
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сование были сделки, в результате которых «перекупались» фракции 
целиком, как это практиковалось в отношении ЛДПР и региональ-
ных депутатских групп. Во-вторых, если по каким-то причинам убе-
дить всю фракцию голосовать нужным образом не удавалось, всегда 
был возможен индивидуальный торг с депутатами, что облегчалось 
допустимостью их перехода из одной фракции в другую. Так, в Думе 
созыва 1995г. имелись депутаты, сменившие по три-четыре фракции.

Тем не менее, исполнительная власть, принимавшая самое дея-
тельное участие в разработке электоральной системы, осталась раз-
очарована результатами ее первого применения. хотя выборы в Думу 
понизили уровень напряженности, возникшей в стране в результате 
событий начала октября 1993 г. и роспуска Верховного Совета Рф, 
сохранялась политическая неопределенность, а то, что выборы были 
произведены на основании президентского указа, снижало легитим-
ность законодательной власти. Поэтому приоритетной задачей Госу-
дарственной Думы стало создание юридической базы для следующих 
парламентских выборов.

Новые выборы в Думу, проходившие в1995 г., в основном соот-
ветствовали нормам, сформированным в 1993 г. В них участвовали 
43 партии и объединения. При этом почти половина голосов изби-
рателей распределилась между партиями, не прошедшими в Думу, 
а преодолеть установленный законом 5 %-ный барьер смогли лишь 
четыре партии, получившие в общей сложности 50,5 % голосов.

Результаты выборов, если рассматривать их с точки зрения за-
планированных и незапланированных эффектов избирательной 
системы, оказались лишь в незначительной степени более ожидае-
мыми и благоприятными для исполнительной власти, чем в 1993 г. 
Активность избирателей повысилась почти на 10 % (64,76 % проголо-
совавших против 54,81 % в 1993 г.), свидетельствуя о росте доверия 
избирателей к партиям, процедуре выборов и демократическим ин-
ститутам в целом. Тенденция усилилась на президентских выборах 
1996 г., когда в обоих турах избиратели продемонстрировали очень 
высокий уровень активности: 69–70 %.

Выборы 1995 г. выявили также тенденцию к снижению беспартий-
ных или независимых депутатов, избиравшихся по мажоритарной 
системе. По сведениям Р. Туровского, доля независимых депутатов, 
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избиравшихся в одномандатных округах, сократилась на 60 %207. Дру-
гие данные приводит В. Гельман, он отмечает сокращение количества 
независимых депутатов на 34,2 %208.

В целом можно констатировать, что введение новой электо-
ральной системы стимулировало рост политической конкуренции. 
По оценке С. Митрохина, ее следствием стало усиление роли партий 
в политической жизни России. Именно партии наиболее адекватно 
выражали идеологические приоритеты избирателей. В то же время 
профсоюзы, женские и другие общественные объединения, участво-
вавшие в выборах, потерпели поражение, поскольку не имели какой-
либо определенной и близкой избирателям политической програм-
мы. Следовательно, в 1990-е гг. в России в основном сформировалась 
партийная система, развивалась политическая конкуренция. Но ей 
были присущи определенные недостатки, связанные со стратегией 
и темпами проведения реформ.

Попытки ускорить процесс институционализации конкуренции, 
упрощая процедуру учреждения и регистрации партий, не дала 
ожидаемых результатов. Недостаточно эффективными оказались 
и остальные политические институты, что являлось закономерным 
следствием проводившейся политики ограничения роли государства 
в экономической и социальной жизни общества. Эта стратегия не по-
зволяла провести консолидацию элит, создать условия для преодо-
ления кризиса и начала экономического роста.

Таким образом, требовалось проводить более глубокие корректи-
вы в системе государственной власти. Однако усиление государства 
без усиления других элементов политической системы и развития 
гражданского общества нарушало бы интересы граждан и препят-
ствовало дальнейшей демократизации. Поэтому усиление властных 
институтов должно было проводиться одновременно с усилением, 
прежде всего, политических партий и развитием политической 
конкуренции. Подобная стратегия и осуществлялась вторым прези-

 207  См: Туровский Р. Какие и где в России партии? «Партийные» против «независи-
мых» в одномандатных округах // Колосов В. Россия на выборах: уроки и перспек-
тивы. М.: центр политических технологий, 1995. — С. 63–109.

 208  Гельман В. Избирательные кампании в России: испытание электоральной форму-
лы.// Полис. 1996. № 2. — С. 84–100.
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дентом Российской федерации В. В. Путиным. Наряду с усилением 
исполнительной власти проводились реформы, призванные инсти-
туционально закрепить механизм политической конкуренции, пре-
жде всего конкуренции между партиями. Если в слабом государстве 
не могли возникнуть и сильные партии, то сильному государству, 
возникшему в результате реформ 2000-х гг., была необходима си-
стема хорошо организованных и конкурентоспособных политиче-
ских партий, представляющих интересы различных групп населения 
и участвующих в выработке и проведении в жизнь государственной 
политики. Поскольку сильных партий не может быть много, было 
необходимо ужесточать требования к партиям и правилам межпар-
тийной конкуренции. Однако сразу же реализовать эту программу 
было невозможно, так как радикальные изменения законодательства 
о партиях привели бы если не к разрушению, то, во всяком случае, 
к серьезным сбоям в функционировании российской партийной си-
стемы, поэтому ее осуществление происходило поэтапно.

В результате реформы государственных институтов государство 
восстановило свои позиции, как в политике, так и в экономическом 
регулировании. Необходимость сохранить при этом демократический 
характер политической системы требовала усиления роли партий, 
но эта инициатива исходила не от общества, а от самого государства. 
В результате регулирование их деятельности было в какой-то степе-
ни бюрократизировано, а при создании новых партий значительную 
роль играл так называемый «административный ресурс». Методы, 
так или иначе связанные с использованием служебного положения 
политических акторов для получения непредусмотренных законом 
преимуществ, активно применялись при создании партий и в 1990-
е гг., однако в начале 2000-х гг. «административный ресурс» стал 
использоваться практически открыто, что проявилось при создании 
партии «Единая Россия» и обеспечении ей максимально благопри-
ятных условий для побед на выборах разных уровней.

Само по себе участие государства в формировании партийной си-
стемы России не было новым явлением. В 1990-е гг. предпринимал-
ся ряд попыток сформировать пропрезидентскую «партию власти». 
«Используя административный ресурс в собственных политических 
интересах, органы государственной власти стали оказывать опре-
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деляющее влияние на формирование партийной системы в целях 
укрепления своего господствующего положения и нейтрализации 
возможных политических оппонентов. В этих целях, как правило, 
в предвыборный период стали формироваться политические объ-
единения, ставящие перед собой в качестве главной цели поддержку 
проводимой государственной политики. Такие объединения стали 
именовать партией власти»209.

Среди подобных политических проектов 1990-х гг. — партии «Наш 
дом — Россия», «Единство», «Отечество — вся Россия». Как отмечал 
Ю. Нисневич, «они необходимы правящему режиму в рамках консти-
туционной модели политической системы как инструмент для пря-
мого участия в деятельности Государственной Думы и, в первую 
очередь, в работе по формированию российского законодательства, 
а также как инструмент публичной политики»210.

По мнению Ричарда Саквы, политические реформы начала 2000-
х гг. могли достичь своей цели, создания сильного и одновременно 
демократического государства, однако именно вмешательство в пар-
тийную конкуренцию не позволило реализовать эту программу пол-
ностью. «Режим должен был отказаться от управления политическим 
процессом и позволить политическим партиям свободно конкуриро-
вать между собой»211. На практике «Единая Россия», ставшая новой 
«партией власти», не смогла стать независимой и самостоятельной 
политической силой.

В 2000 г. были внесены изменения в избирательное законодатель-
ство, и неотложной задачей стало принятие закона, регулирующего 
деятельность партий. закон «О политических партиях», принятый 21 
июня 2001 г., содержал новые нормы, касающиеся создания и функ-
ционирования партий в России.

Было дано определение политической партии: «общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Российской фе-
дерации в политической жизни общества посредством формирова-

 209  Баранов Н. А. Эволюция современной российской демократии: тенденции и пер-
спективы. СПб., 2007 — 276 с. — С. 126.

 210  Нисневич Ю. Аудит политической системы посткоммунистической России. М., 
2007. — 288 с. — С. 93–94.

 211  Саква Р. Путин: выбор России. М., 2005. — 161 с. — С. 121.
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ния и выражения их политической воли, участия в общественных 
и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 
представления интересов граждан в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления»212.

Основными новациями, содержащимися в законе, можно считать 
следующие его положения. Во-первых, только партии наделялись 
правом самостоятельного участия в выборах. Во-вторых, членство 
в партии теперь могло быть только индивидуальным. В-третьих, пар-
тия должна была создать отделения более чем в половине субъектов 
Рф, причем в одном субъекте может существовать только одно отде-
ление каждой партии. В-четвертых, регламентировалась численность 
политической партии: не меньше 10 000 человек в партии в целом 
(поправки 2004 г. увеличили минимальную численность членов 
партии до 50 000 человек), не менее 100 членов партии в 45 регио-
нальных отделениях и не менее 50 в остальных, причем контроли-
рующие органы получили право проверять численность партии и ее 
региональных отделений. В-пятых, подлежали ликвидации партии, 
не принимавшие участия в выборах в течение пяти лет.

Таким образом, барьером, препятствующим созданию и деятель-
ности слабых партий, должна была стать, прежде всего, ее минималь-
ная численность. Аполитичность населения России в тот момент ока-
залась весьма высока, и нормы, установленные новым законом, были 
просто невыполнимы для большинства существовавших политиче-
ских организаций. Средняя численность российских политических 
партий, без учета КПРф, в тот момент не превышала 5000 человек, 
и это, безусловно, знали разработчики нового закона, не скрывавшие, 
что их целью является не только создание действительно массовых 
партий, отражающих основные тенденции общественного мнения, 
но и сокращение количества политических партий до трех или четы-
рех. Стало ясно, что преодолеть установленную планку могли лишь 
партии, пользующиеся поддержкой исполнительной власти, которая 
обеспечивала необходимую численность с помощью административ-
ного ресурса. Другие партии, пытаясь выжить, прибегали к различ-

 212  федеральный закон от 21 июня 2001 г. «О политических партиях» // Собрание 
за конодательства Рф. 2001. № 24.
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ным махинациям, таким как фиктивное членство и иным, чтобы за-
высить свою численность по сравнению с реальной. Но тем самым 
они становились еще более уязвимыми, поскольку власть могла 
начать уголовное преследование их лидеров в любой момент, когда 
это показалось бы необходимым.

Следующий этап реформы партийной системы связан с приня-
тием в 2002 г. федеральных законов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской федерации»213 и «О выборах депутатов Государственной Думы 
федерального Собрания Российской федерации»214. Теперь состав 
избирательного блока был ограничен тремя общественными объ-
единениями, причем как минимум одним из них должна была быть 
политическая партия. Перед самым же началом выборов в ГД 2003 г. 
в законодательство были внесены очередные изменения, еще жестче 
определявшие характер общественных объединений, которые могли 
образовывать избирательные блоки215.

Очевидно, что эти действия решали сразу несколько задач раз-
вития партийной системы и политической системы России в целом. 
Прежде всего, они должны были закрепить сложившуюся в результа-
те парламентских выборов 1999 г. и президентских выборов 26 мар-
та 2000 г. расстановку политических сил, консолидировать элиту, 
как политическую, так и экономическую, и обеспечить ее лояльность 
новому президенту, усилить позиции и влияние победивших на вы-
борах партий, предоставить им преимущественную возможность 

 213  См. федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права научастие в референдуме граждан Российской федерации // Собрание 
законодательства Рф. 2002. № 24.

 214  федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 
Со брания Российской федерации» // Собрание законодательства Рф. 2002. № 51. 
Ст. 4982.

 215  См. федеральный закон от 23 июня 2003 г. «О внесении изменений в статью 36 
феде рального закона «О политических партиях», внесение изменений и допол-
нений в федеральный закон « О выборах депутатов Государственной Думы фе-
дерального Собрания Рф // Собрание законодательства Рф. 2003. № 26. Ст. 2574 
и федеральный закон от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений в статьи 2 и 35 
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской федерации» // Собрание законодатель-
ства Рф. 2003. № 27. Ст. 2711.



Трансформация политических систем России и Казахстана

146

дальнейшего роста и в то же время создать препятствия для возник-
новения новых, особенно радикальных, политических партий и дви-
жений. Кроме того, было необходимо избавиться от слабых партий, 
не обладавших реальной поддержкой избирателей, не представляв-
ших сколько-нибудь значимые общественные силы, но в то же вре-
мя создававших видимость политической конкуренции там, где ее 
в действительности не было. В тот момент значительная часть заре-
гистрированных партий (в общей сложности их насчитывалось бо-
лее 100) существовала только на бумаге, другие имели минимальный 
политический вес в отдельных регионах, и никакого — на федераль-
ном уровне.

Требовалось также подчеркнуть роль государства в процессе пар-
тийного строительства, продемонстрировать партиям преимущества 
сотрудничества с президентской и исполнительной властью. С этим 
была тесно связана и еще одна, приоритетная задача: сформировать 
в Государственной Думе пропрезидентское большинство, обеспечи-
вающее твердую поддержку парламентом политического курса Пре-
зидента и правительства. Это было особенно важно с учетом того, 
что до начала работы Думы созыва 2000 г. правительству приходи-
лось иметь дело с парламентом, большинство которого отличали оп-
позиционные настроения. Поэтому, как отмечает Б. И. Макаренко, 
проведение реформ было крайне затруднено. «Даже Дума третьего 
созыва, формально лояльная исполнительной власти, не обладала 
реальным потенциалом для инициирования новых реформ, осо-
бенно в экономической сфере»216. Оппозиционные силы в ней были 
вынуждены сотрудничать с проправительственными фракциями, 
что в значительной мере стало результатом государственного регу-
лирования партийного строительства.

Таким образом, усиление этого регулирования было вызвано объ-
ективными причинами и в целом привело к положительным резуль-
татам, сделав российскую партийную систему более эффективной 
и в большей степени представляющей политические предпочтения 
граждан. Были устранены или уменьшены такие явления как крайне 

 216  Макаренко Б. И. Парламентские выборы 2003 г. как проявление кризиса партий-
ной системы // Полис. 2004. № 1. — С. 52.



Глава III. Специфика трансформации политических институтов

147

низкая электоральная активность, недоверие к партиям и партий-
ному представительству в целом, несоответствие результатов парла-
ментских выборов и политического курса правительства, минималь-
ное влияние партий на выработку политических решений и другие, 
проистекавшие из недостатков смешанной мажоритарно-пропорцио-
нальной избирательной системы, в последний раз применявшейся 
на выборах в Думу в 2003 г. Итоги этих выборов чрезвычайно показа-
тельны и демонстрируют своевременность всех перечисленных мер.

На выборах 2003 г. федеральные списки кандидатов представили 
21 политическая партия и 5 блоков. Из них две партии не прошли 
регистрацию, так как не предоставили всех необходимых документов, 
а одна партия отозвала свой федеральный список. Таким образом, 
были зарегистрированы 23 федеральных списка.

явка избирателей, составлявшая всего 55,75 %, почти не отли-
чалась от уровня 1993 г. (54,8 %); это означает, что парламентские 
выборы игнорировали 48,2 миллионов избирателей. При этом 4,6 % 
участвовавших в выборах избирателей голосовали «против всех»217.

Победу ожидаемо одержала консолидированная «партия вла-
сти» — «Единая Россия», за которую проголосовали 37,6 % избирате-
лей, и по пропорциональной системе она получила 120 мандатов, т.е. 
более половины. Она заняла первое место в 88 субъектах федерации, 
причем наибольшей поддержкой избирателей пользовалась в чечен-
ской Республике (80,9 %). Наименьшее количество голосов (25,9 %) 
«партия власти» набрала в Воронежской области. КПРф, получившая 
12,6 % голосов избирателей, заняла второе место, однако по сравне-
нию с выборами 1995 и 1999 гг. ее популярность значительно умень-
шилась. На третьем месте оказалась ЛДПР (11,5 %). Этот результат 
близок к числу ее сторонников на выборах 1995 г. и гораздо выше того, 
который «Блок Жириновского» имел в 1999 г. Кроме этих трех пар-
тий, процентный барьер удалось преодолеть блоку «Родина» (9,0 %).

Анализ этих результатов выявляет очевидные признаки кризиса 
в развитии парламентской демократии, стимулировавшиеся недо-
статками избирательной системы. явка избирателей лишь незна-
чительно превышала уровень 1993 г., когда распустили Верховный 

 217  Галкин А. А. О сенсации, которая не состоялась // Полис. 2004. № 1. — С. 8.
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Совет и недоверие к государственным институтам оказалось мак-
симальным, и была существенно ниже, чем в 1995 и 1999 гг. Резко 
возросло число голосовавших «против всех», что также свидетель-
ствовало о негативном отношении избирателей к системе выборов 
и участвовавшим в них политическим силам. Все четыре партии, по-
бедившие на выборах, в совокупности собрали лишь немногим бо-
лее 70 % голосов участвовавших в выборах избирателей, что является 
одним из наиболее низких показателей за всю историю российского 
парламентаризма.

Неожиданностью оказалось и то, что в Думе четвертого созыва 
не добились представительства праволиберальные партии, ни одна 
из которых не сумела преодолеть пятипроцентный барьер. Игравшие 
важную роль в Думе третьего созыва партии «яблоко» и «Союз пра-
вых сил» вместе набрали лишь 8 % голосов.

В то же время победу одержало новое политическое объединение 
«Родина», занимавшее национально-патриотические позиции. Этот 
блок образовали три партии: Партия российских регионов, Социали-
стическая единая партия России и «Народная воля».

Таким образом, в отношении идеологических предпочтений из-
бирателей выборы 2003 г. продемонстрировали рост поддержки 
консервативных и национально-патриотических партий и падение 
доверия к либеральной идеологии. В то же время более трети изби-
рателей проголосовали за «партию власти» и тем самым выразили 
поддержку политического курса нового Президента.

После парламентских выборов 2003 г. стало ясно, что принятые 
ранее законы о партиях и выборах не спасают положения, и изби-
рательная система подверглась новым изменениям. В мае 2004 г. 
председатель центральной избирательной комисси Рф А. Вешняков 
выступил с предложением о переходе от смешанной мажоритарно-
пропорциональной системы к пропорциональной. В сентябре того же 
года эту инициативу публично поддержал Президент.

федеральный закон № 51фз «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы федерального Собрания Российской федерации» был 
принят 18 мая 2005 г. и вступил в силу в декабре 2006 г. Он вво-
дил пропорциональную избирательную систему для выборов всего 
депутатского корпуса: все 450 депутатов Государственной Думы из-
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бираются по федеральным спискам, выдвинутым политическими 
партиями, а сами партии получают в парламенте количество мест, 
пропорциональное поданному за их федеральные списки числу го-
лосов избирателей.

Результаты этой реформы избирательной системы продемонстри-
ровали выборы в Думу 2007 г., которые впервые проходили по новым 
правилам. В них участвовали 11 партий, общее количество зареги-
стрированных кандидатов составило 4600 человек, т.е. в среднем 
на одно место в Думе претендовали 10 кандидатов. Проголосовали 
63,78 % избирателей218.

Из 11 участвовавших в выборах партий преодолеть семипроцент-
ный барьер смогли четыре. «Единая Россия» набрала 64,3 % голосов 
избирателей и вновь сформировала пропрезидентское парламент-
ское большинство (315 мест в нижней палате). за ней следовали 
КПРф (11,57 %, 57 мест), ЛДПР (8,14 %, 40 мест) и «Справедливая 
Россия» (7,74 %, 38 мест).

Таким образом, несмотря на высказывавшиеся опасения, что про-
порциональная избирательная система приведет к очередному паде-
нию активности избирателей, их явка на выборы, наоборот, заметно 
повысилась (63,78 %вместо 55,75 % на предыдущих думских выборах 
в 2003 г.). При этом большинство избирателей следовали рациональ-
ной модели политического поведения, голосуя за партии, которые 
имели реальные шансы пройти в Думу. Это означало, что цели, из-
начально ставившиеся при институциональных реформах партийной 
и избирательной систем, наконец, начали реализовываться.

В 2011 г. состоялись новые выборы в Государственную Думу. Они 
проходили также по пропорциональной системе, однако в порядок 
выборов внесли некоторые изменения. Депутаты избирались на пя-
тилетний срок. Впервые за всю историю российского парламен-
таризма в выборах участвовали все зарегистрированные в России 
партии. Сохранялся 7 %-ный барьер, но если партия набирала 5 % 
голосов, она получала один мандат, а набравшая 6 % голосов — два 
мандата. Впрочем, на практике ни одной партии не удалось вос-

 218  Выборы депутатов Государственной Думы Российской федерации пятого со-
зыва [Электронный ресурс] URL: http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-12.htm#_
Toc188669112
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пользоваться этой возможностью: результаты были либо выше 7, 
либо ниже 5 %. В результате выборов все 4 партии, представленные 
в Думе пятого созыва, сохранили представительство и в новой Думе, 
а ни одной новой партии попасть в Думу не удалось. явка избирате-
лей составила 60,2 %, то есть снизилась почти на 4 % по сравнению 
с выборами 2007 г.219

Согласно официально объявленным результатам, «Единая Рос-
сия» набрала 49,32 % голосов, за ней следовали КПРф (19,19 %), 
«Справедливая Россия»(13,24 %) и ЛДПР (11,67 %). Среди партий, 
не прошедших в Думу, лучший результат был у «яблока» (3,43 %), 
«Патриотов России» (0,97 %) и «Правого дела» (0,60 %).

Однако в ходе выборов были зафиксированы масштабные нару-
шения и подтасовки результатов голосования, которые вызвали мас-
совые протесты и требования отменить результаты и провести выбо-
ры заново. Эти требования оппозиции выполнены не были, однако 
неожиданно резкая негативная реакция общественности на факты 
нарушений заставила как власти, так и избирательные комиссии 
тщательнее обычного готовиться к президентским выборам 2012 г. 
С целью повышения доверия к институту выборов и предотвращения 
возможных нарушений по инициативе Президента и председателя 
правительства Рф на избирательных участках были установлены ка-
меры, которые транслировали ход голосования в интернет, увеличе-
но количество наблюдателей от партий и общественности, повыше-
ны требования к работникам избирательных комиссий. Все эти меры 
направлены на то, чтобы в дальнейшем результаты выборов любых 
уровней не вызывали сомнения ни у граждан Рф, ни у мирового со-
общества.

Подводя итог анализу институциональных трансформаций поли-
тической системы Рф, можно констатировать следующее.

Трансформация начинается во многом спонтанно в условиях 
нарастания социально-экономического и политического кризиса. 
Политическая элита Рф ни психологически, ни политически, ни ин-
теллектуально не была готова к решению исторических, вставших 

 219  Выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва [Электронный ресурс] 
URL: www.vybory.izbirkom.ru
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перед ней после распада СССР. Этим во многом можно объяснить 
неуверенность и растерянность в ее рядах, которые привели к вну-
триэлитным расколам, конституционному кризису 1993 г. и финан-
совому кризису 1998 г. Попытки первого Президента Рф Б. Ельцина 
консолидировать российскую политическую и экономическую элиту 
носили во многом непоследовательный и спонтанный характер. Го-
сударственная власть была лишена реальных рычагов консолидации 
не только элиты, но и общества в целом.

Господствовавшие среди правящего класса либеральные взгля-
ды и концепции экономического развития с одной стороны, смог-
ли запустить рыночный механизм функционирования экономики, 
предотвратить крах экономической системы Рф, но с другой стороны, 
привели к резкому снижению участия государства в управлении со-
циально-экономическими и политическими процессами, что вступи-
ло в противоречие с историческими традициями, нормами и полити-
ческой культурой России. Деэтитизация общественных отношений, 
по мнению сторонников либерализма, должна была привести к раз-
витию институтов гражданского и политического участия. Однако 
фактически этого не произошло. В условиях экономического кризи-
са, падения уровня жизни подавляющего большинства граждан Рф, 
в обществе стали нарастать деструктивные процессы, расти недоволь-
ство не только проводимыми реформами, но и самими политиками, 
которые их инициировали.

На рубеже XX-XXI вв. в России не удалось решить дилемму одно-
временности. К началу ххI в. стало очевидным, что экономическим 
реформам должны предшествовать политические изменения, на-
правленные не только на усиление роли государства и возвращение 
ему регулирующих функций в экономике, но и на централизацию 
всей системы государственного управления, укрупнение политиче-
ских партий, преодоление фрагментации политического простран-
ства, повышение авторитета Рф на международной арене. В отличие 
от стран Восточной Европы, для России, как и ряда других постсовет-
ских государств, вариант даже с частичным отказом от националь-
ного суверенитета был неприемлем. Неприятие такого сценария 
развития событий определялось, прежде всего, внутренними фак-
торами. Ни один политический лидер и ни одна политическая сила, 
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выдвинувшие бы такой политический проект, не могли рассчитывать 
на поддержку граждан, поэтому содержание политической и эконо-
мической модернизации российского общества в начале ххI века 
приобрело серьезные отличия по сравнению с тем, что стремились 
осуществить в 1990-е гг.

Для предотвращения распада российской государственности, по-
вышения качества государственного управления, продолжения ре-
форм нужен был политический лидер, способный предать процессам 
политических трансформаций новый импульс и исторический смысл. 
Приход к власти В. В. Путина во многом способствовал преодолению 
негативных тенденций 1990-х гг., возвращению государству рычагов 
управления, прежде всего, в экономике, повышению уровня жизни 
населения, восстановлению роли России в мировой политике как ав-
торитетного актора мирового политического процесса.

По сравнению с 1990-ми годами новая конфигурация политиче-
ской власти отличается большей стабильностью и эффективностью. 
В ней восстановлены иерархия и субординации, повышен уровень 
комплементарности. Комплементарность институтов выражается, 
в частности в том, что крупные экономические структуры допол-
няют крупные политические институты, прежде всего, государство, 
и политические партии. Государство вернуло себе не только контроль 
над экономическими процессами, но и доверие части общества отно-
сительно его возможностей противостоять эгоистическим корпора-
тивным интересам, гарантировать определенную меру социальной 
справедливости.

Первое десятилетие ххI века можно определить как период созда-
ния предпосылок и условий демократического развития Рф, переход 
отстихийных форм политического участия и протеста к рационально 
осмысленным и организованным. Развитие институтов политиче-
ского участия вызывает определенную тревогу внутри правящего 
класса. Некоторые его представители склонны видеть в них влияние 
извне, однако серьезных оснований для таких опасений нет. Гражда-
не Рф за два десятилетия преобразований приобрели определенный 
опыт и знания, позволяющие им самостоятельно организовываться 
с целью выражения своего мнения или отстаивания своих интере-
сов. Иначе говоря, у них повысился уровень политической культуры. 
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Такова положительная тенденция, ее нельзя игнорировать и с ней 
нельзя не считаться.

Политические трансформации последнего десятилетия в целом 
носят более последовательный и продуманный характер. Однако 
это не исключает реверсных процессов, о чем свидетельствуют ини-
циативы Д. Медведева в декабре 2011 г., предполагавшие возвраще-
ние к выборам губернаторов и возращение одномандатных депутатов.
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Глава IV.
национальные традиции и особенности 
трансформации политических 
институтов Республики Казахстан 
на рубеже ХХ–ХХI веков

Республика Казахстан находится в самом сердце центральной 
Азии и представляет собой территорию, на которой в течение 
многих столетий пересекались торговые пути и взаимодейство-
вали различные цивилизации.

Казахстан имеет богатое прошлое. Его географическое и гео-
политическое положение сыграли жизненно важную роль в раз-
витии страны. Находящийся в центре Евразии, Казахстан по-
зиционирует себя как перекресток древнейших цивилизаций 
и торговых маршрутов мира. Это территория социального, эко-
номического и культурного обмена между Востоком и западом, 
Севером и Югом, между основными игроками на евразийском 
пространстве. В разные периоды истории на территории, кото-
рая сегодня известна как Казахстан, возникали и развивались 
различные государства. Все они внесли свой вклад в культуру 
Казахстана.

Современный Казахстан по своим размерам приблизительно 
сопоставим с территорией, занимаемой государствами запад-
ной Европы. Общая площадь страны составляет 2 729 900 ква-
дратных километров. Ближайшими соседями Казахстана по ре-
гиону являются Россия, Китай, Турция, республики закавказья, 
Иран и Афганистан. Общая протяженность сухопутных границ 
Казахстана (без береговой зоны Каспийского моря) насчитывает 
12  012 км. Самой протяженной является граница с Россией —
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6 846 км. Казахстан граничит также с Китаем (протяженность общей 
границы — 1 533 км), с Узбекистаном (2 203 км), с Кыргызстаном 
(1 051 км) и с Туркменистаном (или 379 км).

Прежде чем перейти к проблемам политического развития совре-
менного Казахстана, важно остановиться на общей характеристике 
политических институтов и процессов в центрально-Азиатском 
регионе. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать тот факт, что нацио-
нальная и политическая идентичность Казахстана органично связана 
с его геополитическим положением, а организация и функциониро-
вание политической власти — с его национальными и историческими 
традициями и нормами.

§ 4.1. Специфика политических институтов и процессов 
в Центральной Азии

центральная Азия (цА) является сегодня одним из тех регионов 
мира, к которым проявляют интерес и политики, и ученые. здесь 
пересекаются стратегические интересы важнейших глобальных акто-
ров: США, Европы, Китая и России. В регионе сосредоточены огром-
ные запасы энергетических ресурсов, имеющие принципиальное 
значение для будущего развития глобальной экономики.

В США центральную Азию часто описывают как регион, потенци-
ально представляющий угрозу для западной цивилизации. Особую 
тревогу у американских политологов вызывает Афганистан, где вой-
на с движением «талибан» ведется США без особого успеха: по край-
ней мере, все поставленные при вторжении в 2001 г. задачи до сих 
пор американскими военными не выполнены.

В отношении американских и вообще западных политологов 
к проблемам центральной Азии ощущается давняя традиция насто-
роженного и в то же время не лишенного высокомерия отношения 
к восточному миру, его традициям, культуре, обществу, политиче-
ским институтам. Такое восприятие складывалось на протяжении 
многих веков и до сих продолжает влиять на сознание ученых и по-
литиков. В частности, многие крупнейшие представители западного 
политического мышления, начиная с Аристотеля и цицерона, прямо 
противопоставляли свободные государства западной цивилизации 
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тому типу власти, который существует на Востоке. Эти представле-
ния, еще более усиленные религиозной нетерпимостью, сохранялись 
и в Средние века. Само слово «деспотизм», греческое по происхо-
ждению и безо всяких негативных коннотаций использовавшееся 
в Византии и соседних с ней странах, где «деспот» становится офи-
циальным титулом ряда правителей и наместников, в западной Ев-
ропе уже с XIV в. получает резко отрицательный характер и исполь-
зуется для характеристики политических систем восточного мира 
в целом220. В эпоху Ренессанса в трудах Макиавелли и других поли-
тических теоретиков и публицистов возникает устойчивая концеп-
ция «восточного деспотизма», противопоставляемого «европейской 
свободе». В эпоху Просвещения это положение становится уже об-
щим местом так, в знаменитом трактате Монтескье «О духе законов» 
самые разные по своему характеру политические системы стран Во-
стока объединяются и рассматриваются как «деспотические» и про-
тивостоящие свободным государствам западной цивилизации221. 
Монтескье утверждал, что деспотическое государство культивирует 
рабство всех без исключения подданных, беззащитных перед произ-
волом властителя, который требует полного повиновения и власть 
которого ничем не ограничена. Как известно, Монтескье пытался 
объяснить различие существующих политических систем и традиций 
климатическими различиями. Мы не будем подробно анализировать 
его теорию климатического детерминизма, которой посвящена об-
ширная полемическая, критическая и исследовательская литература. 
Важно, что сама оценка некоего обобщенного восточного государства 
как деспотического вскоре впервые встречает аргументированные 
возражения. Оппонентом Монтескье в этом вопросе стал А.-Г. Анке-
тиль-Дюперон, издавший свой труд в 1778 г.222. В своем ответе Мон-
тескье он формулирует три тезиса: во-первых, никакой абсолютной 
деспотии на Востоке не существует, поскольку, как и в западных стра-

 220  Васильев Л. С. феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапитали-
стических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. 
М.: Наука, 1982. — 273 с.

 221  Монтескье Ш. Л. О Духе законов М., 1955 . — 735с.
 222  См. Иванов Н. А., Васильев Л. С. феномен восточного деспотизма: структура управ-

ления и власти. Введение. М.: Наука-ВЛ, 1993. — 265 с. — С. 3–25.
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нах, правила передачи власти определяются законами. Во-вторых, 
целый ряд требований закона распространяется как на подданных, 
так и на самого суверена, т.е. эти законы имеют универсальный ха-
рактер. В-третьих, частная собственность здесь защищена ничуть 
не хуже, чем в европейских государствах, что также противоречит 
утверждениям о неограниченной власти восточных владык.

С тех пор многие западные ученые выступали против упрощенных 
и попросту неверных представлений о «восточном деспотизме», од-
нако традиция рассмотрения политической проблематики восточных 
обществ сквозь призму именно этой архаичной концепции сохраня-
ется до настоящего времени. В российской науке принят более диф-
ференцированный и непредвзятый подход к анализу политических 
процессов, происходящих в восточных обществах, включая страны 
центральной Азии.

Специфика протекания этих процессов и организации политиче-
ской жизни определяется, с одной стороны, геополитическим поло-
жением центральноазиатских государств и позициями, занимаемыми 
ими в мировой системе экономических связей, а с другой — особен-
ностями традиционного для них общественного уклада, в основе ко-
торого лежит иной тип отношений между собственностью и властью. 
По мнению многих востоковедов, именно он определяет все те черты, 
которые отличают восточное общество от западного. Их наблюдения 
суммированы в теории «власти-собственности» Л. С. Васильева223. 
Согласно его концепции, в восточных обществах глава государства 
традиционно воспринимается как обладатель высшей не только по-
литической, но и экономической власти, эти две его функции нераз-
делимы. Именно поэтому стороннему наблюдателю восточное госу-
дарство представляется наделенным неограниченным господством 
над индивидами, тем самым лишенными и возможности, и воли 
к самоутверждению.

являясь фундаментальным общественным институтом, система 
власти-собственности оказывает определяющее воздействие на по-
литическую жизнь в странах Востока. Она формирует и определен-
 223 Васильев Л. С. феномен власти-собственности. К проблеме тиаологии докапитали-

стических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. 
М.: Наука, 1982. — 273 с.
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ный тип идеологии, которая призвана освятить реально имеющее 
место положение вещей, при котором государство сосредотачивает 
в своих руках всю полноту и политической, и экономической власти, 
а независимые и тем более противостоящие ему социальные структу-
ры не могут сформироваться в силу отсутствия институциональных 
предпосылок к этому на базовом уровне организации общества. Го-
сударственной власти придается сакральное значение, поскольку нет 
социальных сил, способных оспорить ее прерогативы, и эта ситуация 
воспринимается как естественная, неизменная и непреложная.

Традиционным длявосточногогосударстваявляется наличие бо-
лее или менее значительного государственного сектора в экономи-
ке, причем государство, будучи одним из экономических субъектов, 
жестко регламентирует и регулирует и остальные экономические 
взаимодействия. Очевидно, что в такой ситуации все экономические 
противоречия разрешаются в пользу государства, что способствует 
его дальнейшему усилению. С этим социально-экономическим укла-
дом неразрывно связаны и представления о сакральности, незыбле-
мости и «неподвижности» социальных структур, которые становят-
ся политическим идеалом и культивируются обществом, несмотря 
на то, что в реальности, конечно, Восток знал и масштабные истори-
ческие перемены.

В конце хх в. перед руководителями центральноазиатских госу-
дарств возникли сложные и достаточно неординарные задачи, свя-
занные с обретением независимости бывшими советскими респуб-
ликами, вызовами глобализации и так называемой «третьей волной 
демократизации». Многие из этих задач до сих пор не получили удо-
влетворительного решения.

После распада СССР и возникновения в регионе новых незави-
симых государств центральным для их лидеров оказался вопрос 
о стратегии трансформации политических систем и модернизации 
экономики. «Гипотетически перед странами региона существовало 
несколько путей развития: а) западный — открытая экономика, по-
литический плюрализм, развитое гражданское общество; б) турец-
кий — достаточно либеральный, но ориентированный на разделение 
светских и мусульманских функций государства; в) иранский — му-
сульманско-теократический и антизападный; г) китайский — с со-
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хранением жесткого политического режима, но ориентированный 
на реформы под контролем государства»224.

На практике ни один из этих сценариев не был осуществлен 
в регионе «в чистом виде». Вместо этого сегодня можно констати-
ровать, что в постсоветских центральноазиатских странах осуществ-
ляются смешанные, и притом существенно различные, стратегии 
модернизации. Так, в Казахстане и Кыргызстане осуществляется 
программа ограниченной либерализации в экономике с опорой 
на энергоресурсы и с отдельными элементами политического ав-
торитаризма. В Туркменистане и Узбекистане проводятся модерни-
зации авторитарного типа модернизаций при сохранении полного 
контроля государства над экономикой и опять-таки интенсивной 
эксплуатацией запасовэнергетических ресурсов. Наконец, в Та-
джикистане имеет место свойственный отсталым государствам пе-
риферийный тип модернизации экономики за счет ее частичной 
либерализации.

Не менее важным был и вопрос об отношениях с США и други-
ми западными странами. Вплоть до конца хх в. на западе предпо-
лагали, что возможно проведение реформ в центральноазиатских 
странах по американским сценариям, не исключая постепенной де-
мократической трансформации даже таких жестких авторитарных 
политических конструкций как режимы И. Каримова и С. Ниязова. 
Соответственно, всем этим странам предоставлялись большие объе-
мы финансовой и гуманитарной помощи, которая рассматривалась 
как своего рода аванс и одновременно предпосылка будущих поли-
тических и экономических преобразований в желательном для за-
пада направлении. При этом в самих центральноазиатских странах 
культивировалась фантастическая концепция быстрой, эффективной 
и безболезненной для населения модернизации, которую профи-
нансирует запад. Поэтому в настроениях правящих элит некоторых 
из этих государств, прежде всего Туркмении и Узбекистана, преобла-
дали прозападные и антироссийские тенденции, что ощутимо сказы-
валось на внешней политике этих стран.
 224  Искаков И. Ж. Политические процессы в центральной Азии как объект современ-

ной политической науки [Электронный ресурс] URL: teoria-practica.ru/rus/files/
arhiv_zhurnala/2012/2/politika/iskakov.pdf
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Крушение подобных иллюзий произошло в начале нового тыся-
челетия, когда после нью-йоркского теракта 11 сентября и усиления 
угроз со стороны исламского экстремизма, а также опасности талиб-
ского вторжения для Узбекистана и Таджикистана резко сократи-
лась западная помощь странам региона. Вследствие этого програм-
ма политических и экономических реформ, включавшая развитие 
демократических институтов, многопартийности и политической 
конкуренции, поддержку гражданского общества, уважение к правам 
человека и т.д. была отложена на неопределенный срок.

Окончательный провал западной программы поэтапной эконо-
мической и политической либерализации в странах центральной 
Азии можно датировать концом 2004 — началом 2005 гг., когда ста-
ло ясно, что ни Туркмения, ни Узбекистан не будут предпринимать 
ни малейших действий для смягчения существующих авторитарных 
моделей, а Киргизия и Таджикистан, выполнявшие рекомендации 
МВф и ОБСЕ и проводившие частичную либерализацию, столкну-
лись с серьезными трудностями как экономического, так и полити-
ческого характера («Тюльпановая революция» в Киргизии, усиление 
активности исламистов в Таджикистане).

Причиной этого провала некоторые эксперты считают цивили-
зационные отличия стран цА, которые несовместимы с западными 
методами политического управления и свободной рыночной эконо-
микой. По их мнению, переходный этап в этих странах будет длить-
ся неопределенно долго, поскольку заявленные цели политического 
развития входят в противоречие с традициями и всем укладом жизни 
в регионе.

Принципиально иначе складывалась ситуация в Казахстане, где 
с самого начала преобразований проводилась осторожная, выверен-
ная и сбалансированная экономическая политика. Тем не менее, 
и казахстанское руководство в начале реформ допустило стратегиче-
скую ошибку, заключив ряд долгосрочных контрактов с западными 
добывающими компаниями, в результате чего Казахстан ежегодно 
теряет более $ 7 млрд. прибыли, уходящей из страны на запад. По-
пытки Астаны исправить положение, пересмотрев часть контрактов, 
привели к жесткой ответной реакции, многочисленным обвинени-
ям Назарбаева в коррумпированности и авторитаризме. Пытаясь 
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смягчить конфликт, казахстанская сторона развернула программу 
сотрудничества с США в сфере безопасности, в частности, широко 
привлекая американцев к созданию своего Каспийского военного 
флота. Однако в целом отношения Казахстана с западом остаются 
сложными, и не вполне устраивают обе стороны225.

Таким образом, развитие стран региона в постсоветский период 
пошло разными путями, несмотря на неоспоримое цивилизационное 
и культурное единство народов центральной Азии. Это свидетель-
ствует о том, что сила традиций сама по себе не является решающим 
фактором в процессе политической и экономической модернизации 
и не предопределяет полностью ее характер и результаты. Тем не ме-
нее, историческая и культурная общность стран центральноазиат-
ского региона сохраняет важное идеологическое значение для их на-
родов и руководителей. Она постоянно подчеркивается во время 
региональных саммитов, и можно с уверенностью утверждать, что су-
ществуют своего рода «центральноазиатская идентичность» и цен-
тральноазиатская солидарность, которая позволяет преодолевать 
различия, связанные с характером национальных экономик и поли-
тических систем.

Уникальное местоположение стран региона на стыке мировых 
цивилизаций стало в эпоху глобализации стимулом для их уча-
стия в разнообразных международных процессах, причем участия, 
как по отдельности, так и совместно. Само определение «централь-
ная» (вместо прежнего термина — «Средняя») в приложении к этой 
части Азиатского континента приобретает в этих условиях определен-
ный подтекст, указывающий на стратегические цели политического 
руководства государств региона. Не случайно в одном из совместных 
заявлений всех их лидеров центральная Азия была названа «мостом 
между западом и Востоком». Это ясно демонстрирует их намерения 
с максимальной выгодой использовать данный фактор.

Солидарность стран региона проявляется и на идеологическом 
уровне. Если еще недавно история Средней Азии воспринималась 
в контексте истории СССР, то в последнее десятилетие преобладаю-

 225  Лузянин С. Г. Политические и экономические трансформации в государствах цен-
тральной Азии [Электронный ресурс] URL: www.analitica.org
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щей тенденцией стал поиск «оснований для рассмотрения централь-
ной Азии как типа локальной цивилизации»226. Ученые Кыргызстана 
заявляют даже, что хотя «центральная Азия относится в большей 
степени к Востоку», она, тем не менее, «сумела выработать собствен-
ное цивилизационное пространство»227, которое нельзя безогово-
рочно относить к восточному типу обществ. Они подчеркивают, 
что «центральноазиатская цивилизация вобрала в себя две состав-
ляющие — цивилизации кочевников и оседлых земледельцев»228. Обе 
эти констатации чрезвычайно характерны для идеологических по-
исков и развития политического сознания в странах центральноази-
атского региона. Подчеркивание его своеобразия, промежуточного 
положения между разными типами культур и попытки сформиро-
вать региональную идентичность, причем даже в большей степени, 
чем национальную, стали важной составляющей происходящей здесь 
трансформации.

В оценках положения и перспектив развития региона существуют 
сильные расхождения, что вполне объяснимо, если учесть чрезвы-
чайную сложность и противоречивость происходящих здесь событий. 
К сожалению, в литературе встречаются и размашистые обобщения, 
основанные на фрагментарных или даже вовсе не имеющих ничего 
общего с действительностью представлениях об истории и современ-
ности центральной Азии. Так, К. Плешаков утверждает: «занятная 
вещь: в центральной Азии — вакуум централизма. Пространство, 
«привыкшее» быть объединенным (не важно, чингисханом, Тамер-
ланом, Александром II или Сталиным), раздроблено на пять госу-
дарственных формирований. Границы между ними в советское вре-
мя порой прочеркивали по линейке (например, между Казахстаном 
и Узбекистаном к западу от Арала). Этносы региона перемешаны. 
четыре из них — родственные друг другу тюрки. Экономики цен-
тральной Азии монокультурны. Надежды на «лучшую жизнь» ос-
нованы исключительно на экспорте (на запад) природных ресурсов, 
в основном нефти и газа, но еще и золота, наркотиков, меди и про-

 226  Развитие межэтнических отношений в новых независимых государствах цен-
тральной Азии. Бишкек: «Илим», 1995.– 187 с. — С. 165.

 227  Там же. С. 166.
 228  Там же. С. 169.
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чего. Выражаясь ученым языком, в центральной Азии сложилось 
«протоимперское пространство». Попросту говоря, регион готов 
к объединению неким гегемоном»229.

Приведенный пример показывает не единичное явление в рос-
сийской политологии. Влияние западных источников и методологий 
сформировало у многих исследователей упрощенный подход к дан-
ной проблематике, способствовало отношению к государствам цен-
тральной Азии как неким условным «N-станам», якобы имеющим 
одинаковые или почти одинаковые экономические и политические 
системы, к тому же крайне смутно представляемые. Поэтому, на-
пример, политические процессы в Узбекистане механически прое-
цируются на Казахстан, а режим в Туркменистане рассматривается 
по аналогии с таджикским или кыргызским. Накопилось множество 
штампов, никак не способствующих пониманию реальных процессов. 
О причинах этого явления говорит, в частности, Р. Абазов, выводя-
щий его из идеологических предпосылок западной политической 
науки начала 1990-х гг. «В советологии мы рассматривали одинако-
во процессы, происходящие в бывшем Советском Союзе, и процессы 
в центральной Азии, в частности. Но реалии не всегда соответство-
вали идейным конструкциям, которые мы пытались объяснить»230.

Получившие независимость государства центральной Азии долго 
не воспринимались в качестве подлинных субъектов мирового по-
литического процесса. Преимущественно аграрные и сырьевые рес-
публики, расположенные на периферии бывшего СССР, рядом с раз-
рушенным войной Афганистаном и вдали от центров глобального 
экономического роста, после распада Советского Союза переживали 
тяжелые времена, и многие западные и российские аналитики пред-
сказывали их политический крах. Эти прогнозы не реализовались, 
но до сих пор воспоминания о периоде их слабости влияют на созна-
ние политиков и ученых.

 229  Плешаков К. Сквозь заросли мифов // Pro et contra. Т. 2., номер 2. Весна 1997. — 
С. 68–69.

 230  Абазов Р. Внешняя политика центральноазиатских государств на примере Казах-
стана, Кыргызстана и Узбекистана // Национальная и региональная безопасность 
центральноазиатских стран в бассейне Каспийского моря. Алматы. Акыл китаби. 
2000. — 165 с. — С. 101.
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Сыграл свою роль и религиозный фактор. В странах центральной 
Азии возрождение религиозности тесно связано с формированием 
национальной идентичности и нового политического самосознания 
и поэтому имеет исключительно важное значение. Однако на западе, 
а иногда и в России, этот процесс без особых оснований увязывают 
с угрозой расширения сферы влияния исламского фундаментализ-
ма. «Исламоведение и в первую очередь публицистика на исламские 
темы, ориентированные в целом на политическую конъюнктуру, 
сформировали в нашем обществе одностороннее, негативное отно-
шение к теории и практике ислама»231.

В результате накопления и переплетения подобных стереотипов 
и схем возникает искаженный образ центральной Азии как региона, 
не вписывающегося в глобализацию и постепенно скатывающегося 
к авторитаризму и даже тоталитаризму. В рамках этой упрощенной, 
идеологизированной и мифологизированной концепции тиражи-
руются утверждения о неприспособленности центральноазиатских 
обществ к рыночной экономике и демократии, что якобы порожда-
ет их глубокую реакционность, явную или скрытую приверженность 
религиозному фундаментализму, возрождение наиболее архаичных 
форм родовой организации и ожесточенную борьбу между клано-
выми группами, к которой и сводится вся суть политической жизни 
в этих странах.

Подобный подход к сложным и многообразным процессам вызы-
вает протест, прежде всего, со стороны востоковедов, обладающих 
большим опытом изучения местных обществ и понимающих не-
возможность сведения всего множества имеющихся условий и тен-
денций к простым формулам. В российской политической науке 
серьезное освоение материала еще только начинается, и очевидно, 
что по мере углубления представлений о политических институ-
тах и отношениях в странах региона штампы и грубые схемы будут 
уступать место более нюансированным и точным теориям. В то же 
время не подлежит сомнению, что многие проблемы, акцентируе-
мые сторонниками описанного подхода, действительно существуют. 
Подобно всем молодым государствам центральноазиатские страны 

 231  Емельянова Н. Ислам и армия в России // Acta eurasica. 2001. № 2 (13). — С. 63–64.
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сталкиваются с коррупцией, переделами собственности, борьбой 
внутри элит; гражданское общество развито слабо и почти не ока-
зывает влияния на политику государства, средний класс малочислен 
и пассивен, интересы различных групп населения не представле-
ны в парламентских и партийных институтах. Все эти проблемы 
хорошо осознаются руководством государств цА, энергично ищу-
щим пути их преодоления, причем в разных странах они решаются 
по-разному.

Столь же бесспорно, что политические традиции, история, куль-
турное наследие народов региона во многом определяют их подход 
к проблемам современности. У разных наций и народностей цен-
тральной Азии они различны настолько, что кыргызский ученый 
Н. Омуралиев, говоря о конфликтах в новейшей истории региона, 
наряду с социальными, территориальными, межэтническими и меж-
конфессиональными конфликтами считает возможным выделить 
и конфликты цивилизационные. К последним он относит не толь-
ко конфликты, стимулируемые различиями в традиционном образе 
жизни и мышлении азиатских и представленных в регионе европей-
ских национальностей, прежде всего русских, но и не менее глубокие 
цивилизационные противоречия, существующие, например, даже 
среди родственных тюркских народов между наследниками земле-
дельческой оседлой и скотоводческой кочевой цивилизаций232.

А. Улунян полагает, что распад СССР привел к затяжному пере-
ходному периоду во всех государствах центральной Азии, продол-
жавшемуся до конца 1990-х гг. К началу XXI века в них сформиро-
вались существенно разные политические модели, которые можно 
условно разделить на две группы. К первой относятся Туркменистан 
и Узбекистан с их жесткими авторитарными режимами, ко второй — 
Казахстан, Таджикистан и Киргизию. Тем не менее, для них всех 
характерен полный контроль исполнительной власти над законо-
дательной, хотя во второй группе стран нижняя палата парламента 
избирается233.
 232  Омуралиев Н. А. Политические процессы в Кыргызстане / Современные полити-

ческие процессы. Бишкек, 1996. — 176 с. — С. 72.
 233  центральная Азия: пути и возможности эволюции политических режимов [Элек-

тронный ресурс] URL: ia-center.ru/archive/
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А. Власов считает, что имеются черты сходства в политическом 
развитии всех стран региона, а различия между ними не затрагивают 
основного вопроса о характере власти. Так, при анализе ситуации 
в Казахстане не следует рассчитывать, что его быстрое экономи-
ческое развитие приведет к политическим реформам. По его мне-
нию, все центральноазиатские страны в качестве государственной 
идеологии выбрали этнонационализм, а их политические режимы, 
при всех имеющихся отличиях, можно охарактеризовать как «управ-
ляемую», или «фасадную», демократию. Основные усилия правящих 
элит направлены на сохранение своего положения, а не проведение 
преобразований, оппозиция же является виртуальной, чутко улав-
ливающей настроения власти и действующей в соответствии с ее по-
желаниями. Поэтому политический кризис, который неоднократно 
предсказывали западные и российские эксперты, в центральноази-
атских государствах в обозримом будущем маловероятен, а наиболее 
реалистичным сценарием их развития является создание стабиль-
ной «управляемой демократии». Только в результате вмешательства 
каких-либо неучтенных и неконтролируемых факторов (например, 
усиления исламского радикализма) возможно обострение разногла-
сий внутри элиты с непрогнозируемым результатом. В этом плане 
исключением является лишь Кыргызстан, который уже достаточно 
долго пребывает в нестабильном состоянии и, возможно, после оче-
редного политического кризиса государственное строительство в нем 
будет начато заново и на других основаниях234.

Таким образом, вопрос об эффективности демократического тран-
зита в странах центральной Азии остается дискуссионным, причем 
позиции исследователей варьируют в диапазоне от осторожного 
оптимизма до полного отрицания каких-либо успехов демократи-
зации и оценки всех существующих в регионе политических режи-
мов как авторитарных. формально, как отмечает А. А. Куртов, никто 
из публичных политиков в регионе не выступает с явно антидемокра-
тическими программами и заявлениями, напротив, много говорится 
о приверженности демократическому пути развития. Даже в Туркме-
нии официальная идеология провозглашает, что в стране реализует-

 234  Там же.
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ся истинная демократия. что же происходит на самом деле, далеко 
не всегда бывает легко установить, опираясь лишь на опубликован-
ные документы и сообщения в СМИ235.

Следует учитывать и тот факт, что специфика политических про-
цессов в центральной Азии делает неприменимыми многие иссле-
довательские приемы и методы, а также объяснительные схемы, 
разработанные в западной политической науке при изучении демо-
кратических транзитов в других частях земного шара. формы демо-
кратизации и модернизации политической системы здесь часто отли-
чаются от всех описанных ранее. Политологии еще только предстоит 
выработать методы, способствующие более глубокому пониманию 
и адекватному аналитическому описанию политических явлений, 
с которыми мы встречаемся при изучении постсоветских государств 
центральноазиатского региона.

§ 4.2. Исторический контекст и национальные особенности 
становления политической системы Республики Казахстан

формирование политической системы Казахстана представляет 
особый интерес по сравнению с аналогичными процессами в других 
центральноазиатских странах. здесь хорошо заметны черты, общие 
для политического развития всех государств региона в постсоветский 
период, но имеются также важные особенности, благодаря которым 
именно Казахстан стал наиболее успешным, влиятельным и устой-
чиво развивающимся государством центральной Азии.

К общим для всех центральноазиатских стран явлениям относит-
ся, прежде всего, то, что ядром этой системы стал институт прези-
дентства. Впрочем, подобная форма государственного устройства 
с теми или иными нюансами оказалась востребована на всем постсо-
ветском пространстве, за исключением разве что Прибалтики. здесь, 
безусловно, сказалось происхождение новых государств, получивших 
в наследство от Российской империи и СССР склонность к персони-
фикации высшей государственной власти. Но в центральной Азии 
этот фактор к тому же наложился на многовековые традиции местной 

 235  Куртов А. А. Трансформация политических режимов [Электронный ресурс] URL: 
freeas.org
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политической культуры, что и предопределило институциональную 
организацию государственной власти во всех странах этого региона. 
Этим, в частности, обеспечивалась преемственностьвласти на пер-
вых этапах суверенизации: по возможности сохранялись привычные 
для населения формы, предполагавшие концентрацию власти в руках 
глав бывших союзных республик. В дальнейшем, однако, вместо де-
мократической трансформации политической системы происходил 
процесс, во многом противоположный: власти у главы государства 
в центральной Азии стало гораздо больше, чем у первого секретаря 
республиканского цК при решении внутренних проблем вверенной 
ему союзной республики, и с течением времени носители президент-
ской власти в этих странах скорее приближались к традиционному 
образу восточного владыки, чем дистанцировались от него.

Еще раз подчеркнем, что такова общая черта политического раз-
вития всех государств центральноазиатского региона, и повторим, 
что она может объясняться и оцениваться по-разному. здесь же нас 
интересует в большей степени специфика именно казахстанского 
пути развития: не то, что сближает Казахстан с соседними странами, 
а то, что его из них выделяет.

Условно процесс становления политической системы Казахста-
на с момента обретения им своей независимости можно разделить 
на несколько этапов. Первый этап становления и развития системы 
пришелся на 1990–1993 годы и проходил под знаком перехода Ка-
захстана к самостоятельному развитию, становления в стране основ 
суверенной государственно-административной системы. Главной 
характеристикой данного этапа было то, что основные изменения 
направлялись не столько на создание новой системы, сколько на раз-
рушение существовавшей. Таким образом, суть произошедших важ-
нейших событий заключалась в сломе существовавшей тогда тота-
литарной системы.

Первому этапу институционально соответствовало государствен-
ное устройство, непосредственно унаследованное от позднесоветско-
го периода: юридически с декабря 1991 г. по октябрь 1993 г. Вер-
ховный Совет Казахстана являлся высшим органом власти и имел 
реальную возможность контролировать исполнительную власть. По-
литический строй Казахстана в этот сравнительно короткий период 
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исследователи характеризуют по-разному: как «квазипарламентскую 
республику советского типа» или некую «переходную форму прав-
ления»236. В то же время ряд казахстанских ученых утверждает, что, 
поскольку Верховный Совет был легитимным органом, руководив-
шим внутренней и внешней политикой, есть все основания говорить 
о существовании в Казахстане того времени полноценной парламент-
ской республики237.

Другой точки зрения придерживается казахстанский исследо-
вательистории национальной государственности В. А. Ким, кото-
рый пишет, что «Республика была не полностью парламентарной, 
так как самим законом об учреждении поста Президента заложены 
важнейшие элементы, которые в дальнейшем своем развитии дол-
жны были усилить тенденции образования Республики с президент-
ской формой правления. Имеется в виду то, что указанным законом 
к компетенции Президента был отнесен целый ряд важнейших во-
просов государственной жизни. В этих условиях Республика не могла 
быть рассматриваемой как чисто парламентарная»238.

Сегодня мало кто помнит, о том, что первым предвестником кар-
динального изменения общественно-политической ситуации в СССР 
стало не создание народных фронтов в Прибалтике, а декабрьские со-
бытия 1986 гг. в г. Алма-Ате, связанные с назначениемПервым секре-
тарем цК Коммунистической партии Казахской ССР Г. Колбина239. 
Советское правительство квалифицировало эти события как анти-
правительственный мятеж. Митинговали в основном студенты, ко-
торые протестовали против назначения на высший пост в Казахской 

 236  Ашимбаев М. С. формирование института президентства в ходе политического 
транзита в Казахстане [Электронный ресурс] URL: www. centrasia.org

 237 Малиновский В. А. Президентская или парламентская республика. Какая форма 
правления предопределена суверенному Казахстану? // Мысль. 1993. № 9. — С. 11.; 
Машан М. С. Политическая система Казахстана: трансформация, адаптация, це-
ледостижение. Алматы: цПИ ЅДИ, 2000. — 195 с. — С. 145.

 238 . Ким В. А. Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых 
взглядов Первого Президента Республики Казахстан. — Алматы, 2000. — 336 с. — 
С. 279.

 239  Журавель В. П. Так все начиналось (к 15-летию декабрьских событий в г. Алма-
Ата) // Право и безопасность. 2001. № 1. [Электронный ресурс] URL: http://www.
dpr.ru/pravo/pravo_1
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ССР «варяга», не только не являвшегося казахом по национально-
сти, но и никак не связанного с Казахстаном и ранее работавшего 
первым секретарем Ульяновского обкома. Этим впервые за многие 
годы и даже десятилетия была нарушена негласная традиция, со-
гласно которой главы союзных республик подбирались из местных 
кадров, преимущественно титульной национальности. Беспорядки 
были жестко пресечены, причем привлекались армейские части, 
использующие боевое оружие. Несколько человек погибли, многие 
участники протестов оказались избиты, а в результате последовав-
ших разбирательств некоторые из них были привлечены к уголовной 
ответственности, десятки студентов исключили из вузов. через 20 
лет на месте разгона протестующих торжественно открыли монумент 
«Тәуелсіздік таңы» (заря независимости).

22 июня 1989 г. первым секретарём цК КП Казахской ССР вместо 
Колбина был назначен тогдашний председатель Совета Министров Ка-
захской ССР казах Нурсултан Абишевич Назарбаев. На этот раз ника-
кого мятежа, естественно, не произошло, а менее чем через год, когда 
Верховным Советом республики был принят закон от 24 апреля 1990 г. 
«Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР», 
первым Президентом республики был избран Нурсултан Назарбаев.

После отмены в январе 1990 г. статьи 6 Конституции СССР, где 
провозглашалась руководящая роль КПСС, ипринятия в октябре 
того же года закона «Об общественных объединениях в СССР», по-
ложившего начало переходу от однопартийной к многопартийной 
системе, начинается формирование первых политических партий Ка-
захстана. Ими стали Партия национальной свободы «Алаш» (апрель 
1990 г.), Социал-демократическая партия Казахстана (май 1990 г.), 
Национально-демократическая партия «Желтоксан» (май 1990 г.), 
Гражданское движение Казахстана «Азат» (июль 1990 г.). Все они 
имели умеренно-националистический характер, в целом были мало-
численны, малоизвестны даже в самом Казахстане и не имели сколь-
ко-нибудь широкой поддержки населения240.

 240 Ким В. А. Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых 
взглядов Первого Президента Республики Казахстан. — Алматы, 2000. — 336 с. — 
С. 199–200.
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25 октября 1990 г. Верховным Советом Казахской ССР принима-
ется Декларация о государственном суверенитете. В ней провозгла-
шены территориальная неделимость и неприкосновенность страны, 
введен институт казахстанского гражданства, а также устанавлива-
лось равноправие форм собственности.

В августе 1991 г. Н. А. Назарбаев заявил о своём выходе из КПСС 
и сложил с себя полномочия первого секретаря цК КП Казахстана.

16 октября 1991 г. принимается закон «О выборах Президента Ка-
захской ССР»241, и устанавливается день выборов — уже через полтора 
месяца, 1 декабря 1991 г. Стремление законодателя провести выборы 
президента в кратчайший срок было вполне оправдано, хотя опреде-
лялось скорее внешнеполитическими причинами. Неопределенность, 
воцарившаяся на постсоветском пространстве после окончательного 
распада СССР, требовала скорейшего усиления политических инсти-
тутов нового независимого государства, в том числе легитимации вла-
сти Назарбаева, что было необходимо хотя бы в целях укрепления 
позиций при любом взаимодействии с лидерами других стран.

В ходе избирательной кампании «Алаш», «Желтоксан» и частич-
но «Азат» поддерживали х. Кожахметова, бывшего диссидента, вы-
двинувшего свою кандидатуру на пост президента. Одновременно 
происходила радикализация этих организаций, окончательно пере-
шедших в оппозицию действующей власти. На протяжении осени 
1991 г. они проводили регулярные акции протеста, включая голодов-
ки и захваты административных зданий. Несмотря на их активность, 
х. Кожахметову не удалось даже собрать сто тысяч подписей, необхо-
димых по закону для регистрации в качестве участника президент-
ских выборов.

Все остальные существовавшие в тот момент общественные объ-
единения отказались выдвигать или поддерживать альтернативные 
Назарбаеву кандидатуры. Таким образом, выборы 1 декабря 1991 г. 
проходили на безальтернативной основе, и президентом был избран 
Н. А. Назарбаев, за которого проголосовали 98,7 % избирателей.

Две недели спустя Казахстан последним из всех союзных респуб-
лик провозгласил свою независимость. Дипломатическое призна-

 241 Ведомости Верховного Совета Казахской ССР. 1991. № 30–41. Ст. 475.
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ние нового государства происходило быстро, причем первой заяви-
ла о нем Турция, долгое время остававшаяся единственным в мире 
тюркским государством. Теперь к ней присоединились пять постсо-
ветских республик (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, 
Азербайджан), и тем самым возродился старинный «тюркский пояс», 
протянувшийся от Босфора до Китая.

Обретшему в декабре 1991 года независимость Казахстану необхо-
димо было заложить основыгосударственного устройства, политиче-
ской и правовой систем.

Второй этап развития политической системы приходится на 1993–
1995 годы и связан с принятием первой Конституции. 28 января 
1993 года Верховный Совет принимает первую конституцию Казах-
стана как суверенного государства242.

Второму этапу соответствует смешанная (полупрезидентская) 
форма правления. Властные полномочия представительных орга-
нов стали постепенно ограничиваться и юридически, и фактически. 
Конституцией 1993 г. правительство подчинено президенту, кото-
рый провозглашался и главой государства, и главой исполнитель-
ной власти. хотя в ней не говорилось прямо, что Казахстан является 
президентской республикой, власть главы государства была резко 
усилена за счет сокращения объема полномочий Верховного и мест-
ных  Советов.

Водоворот событий первой половины 1990-х гг. побуждал 
как можно скорее уходить от ставших нежизнеспособными в новых 
условиях политических форм, плановой экономики и коммунисти-
ческой идеологии, унаследованных от СССР. Однако с переменами 
были согласны далеко не все. По мере расширения реформ в парла-
менте стала усиливаться оппозиция реформаторскому политическо-
му и экономическому курсу, проводимому президентом.

Н. А. Назарбаев внимательно следил за развитием событий в Рос-
сии, где конституционный кризис осенью 1993 г. перерос в вооружен-
ный конфликт между ветвями власти, и сделал свои выводы: нельзя 
доводить дело до такого развития событий. Он инициировал кампа-
нию по самороспуску, а затем и принудительному роспуску Советов, 

 242 Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1993. № 3.
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объявив, что эти органы власти являются архаичным наследием со-
ветского времени и препятствуют развитию казахстанского общества. 
В ноябре 1993 г. сразу пять районных Советов народных депутатов Ал-
ма-Аты объявили о досрочном прекращении своих полномочий и в от-
крытом письме призвали Советы всех уровней последовать их приме-
ру. Свое решение они аргументировали «необходимостью избавляться 
от порочной практики полновластия Советов», хотя реальным полно-
властием эти представительные органы не обладали никогда.

за этим 13 декабря 1993 г. последовал роспуск Верховного Совета 
Республики Казахстан, причем лишь немногие депутаты рискнули 
выступить против этого решения, открыто назвав его государствен-
ным переворотом243. законодательно это важнейшее изменение всей 
политической системы было оформлено тремя послушно приняты-
ми Верховным Советом 9 и 10 декабря актами: кодексом «О выборах 
в Республике Казахстан»244, законом «О досрочном прекращении 
полномочий Верховного Совета Республики Казахстан245» и, пожа-
луй, наиболее важным из них в институциональном плане законом 
«О временном делегировании Президенту Республики Казахстан 
и главам местных администраций дополнительных полномочий»246.

Несмотря на то, что уже в конце 1993 г. президенту пришлось 
предпринимать действия, идущие вразрез с принятой в начале того 
же года первой постсоветской Конституцией Казахстана, в целом ее 
принятие имело важное значение для становления суверенной госу-
дарственности. Были официально провозглашены цели обеспечения 
реальных гарантий прав и свобод граждан, развития гражданского 
общества, построения демократического правового государства. Бла-
годаря отказу от однопартийности и монополии государства в эконо-
мике, признанию идеологического многообразия были открыты но-
вые возможности для динамичного развития общества. Конституция 
1993 г. усилила позиции Казахстана в международных отношениях, 
представив его суверенным государством, разделяющим общечело-

 243 Независимая газета. 1993, 10 декабря.
 244 Советы Казахстана. 1993, 18 декабря.
 245 Советы Казахстана. 1993, 16 декабря.
 246  Там же.
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веческие ценности, рассматривающим себя как часть современной 
мировой цивилизации, имеет намерения добрососедства, многопо-
люсного и взаимовыгодного сотрудничества, привержен общечело-
веческим ценностям.

Верховный Совет Казахстана по Конституции 1993 г. хотя и терял 
часть прерогатив, был по-прежнему наделен весьма широкими власт-
ными полномочиями. Это затрудняло реализацию принципа разде-
ления власти и препятствовало формированию системы сдержек 
и противовесов. В ходе реформ выявилась неэффективность предста-
вительных органов власти, их неспособность оперативно принимать 
решения, адекватные быстро меняющейся обстановке. Досрочное 
прекращение полномочий Верховного Совета двенадцатого созыва, 
таким образом, стало естественным продолжением реформаторской 
политики Назарбаева. Напротив, Верховный Совет следующего, три-
надцатого созыва, ставший первым парламентом Казахстана, в кото-
ром депутатская деятельность осуществлялась на постоянной основе, 
работал гораздо более профессионально и эффективно и во многом 
способствовал дальнейшему развитию парламентаризма в Казахста-
не. Несмотря на то, что он функционировал меньше года, с апреля 
1994 г. по март 1995 г., его деятельность была очень продуктивна, 
и весь этот период стал чрезвычайно важным для дальнейшей эво-
люции всей политической системы Казахстана.

Это тем более примечательно, что объявление досрочных парла-
ментских выборов 1994 г. застало политические объединения рес-
публики врасплох: они готовились к проведению избирательной 
кампании лишь летом следующего, 1995 г., как и предусматривалось 
действовавшим тогда законодательством. К тому же между лидера-
ми оппозиционных партий существовали глубокие разногласия, 
не позволявшие им проводить согласованные действия и тем более 
объединять усилия для достижения победы на выборах. фактически 
именно выборы 7 марта 1994 г. способствовали становлению в Ка-
захстане реальной многопартийности и политической конкуренции. 
В них приняли участие 73,84 % избирателей. Было выдвинуто 910 
кандидатов в 135 одномандатных округах, из них зарегистрировано 
для участия в выборах 692, т.е. в среднем за каждый депутатский 
мандат боролись 5 кандидатов.
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По итогам выборов в Верховном Совете в соответствии с времен-
ным регламентом были созданы фракции партий Союз Народное 
Единство Казахстана в составе 32 человек, Народный Конгресс Ка-
захстана в составе 22 человек, Социалистической партии в составе 
12 человек, федерации профсоюзов в составе 12 человек, а также 14 
депутатских групп, образовывавшихся преимущественно по профес-
сиональному признаку. Впервые за всю историю Казахстана различ-
ные политические партии приобрели возможность реально влиять 
на формирование государственной политики.

В новом Верховном Совете вскоре сформировалась парламентская 
оппозиция, представленная, в первую очередь, депутатской группой 
«Прогресс». Она предложила альтернативную программу реформ, 
получившую название «Новая экономическая политика». Практи-
ческого значения эта программа не получила, но ее общественное 
обсуждение способствовало развитию плюрализма и идеологическо-
го многообразия.

Несмотря на все позитивные изменения в составе и методах ра-
боты Верховного Совета Казахстана, он по-прежнему был не в со-
стоянии принимать насущно необходимые решения по важнейшим 
социально-экономическим проблемам. Продолжались бесплодные 
дискуссии относительно истолкования тех или иных статей Консти-
туции, тормозилось принятие законов, без которых невозможно было 
проводить рыночные реформы. Все это привело к резкому обостре-
нию экономических проблем в стране и очередному политическому 
кризису.

Новому накалу политической борьбы предшествовала и способ-
ствовала консолидация парламентской и «несистемной» оппозиции, 
которые осенью 1994 г. смогли объединиться и вдвинуть общую про-
грамму реформ, альтернативную правительственной. Главным ее 
отличием от осуществлявшейся экономической политики был кате-
горический отказ следовать рекомендациям МВф, что, как утвержда-
ла оппозиция, неизбежно должно было привести к экономической 
катастрофе и социальному взрыву247.

 247  Карсаков И. Особенности трансформации политической системы Казахстана 
в конце 80-х — середине 90-х годов [Электронный ресурс] URL: www.ca-c.org/
journal/14-1998/st_10_karsakov.shtml
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Удачным ходом Назарбаева в этой сложной ситуации стала не-
ожиданная отставка всего кабинета министров. Данный шаг позво-
лил ему снять с себя ответственность за проводившийся исчерпав-
шим кредит доверия правительством экономический курс, объяснив 
его неудачи плохим исполнением. В результате острота политическо-
го противостояния была в значительной степени ослаблена.

Весной 1995 г. началось новое и непредвиденное осложнение по-
литической обстановки. 6 марта Конституционный суд огласил свое 
решение по иску бывшего кандидата в депутаты Т. Квятковской, кото-
рая оспаривала конституционность ряда документов и решений цен-
тральной избирательной комиссии, касавшихся организации выборов 
в Верховный Совет в марте 1994 г. Постановление суда фактически 
означало признание нелегитимности прошедших выборов и незакон-
ности полномочий депутатов. Оно, в частности, гласило: «Методика 
подсчета голосов, введенная центральной избирательной комиссией, 
не только повлекла массовое нарушение конституционного принципа 
“один избиратель — один голос”, но и могла исказить итоги выборов 
и по существу изменила установленную Кодексом “О выборах” изби-
рательную систему. Тем самым центральная избирательная комиссия 
нарушила статью 60 Конституции, превысив свои полномочия»248.

В результате Верховный Совет прекратил существование, однако 
положение осложнялось тем, что его нелегитимность означала также 
нелегитимность всех многочисленных органов власти, в формирова-
нии которых парламент принимал участие. Подобной ситуации дей-
ствовавшая Конституция 1993 г. не предусматривала. Перерастание 
парламентского кризиса в конституционный, которого удалось избе-
жать в конце 1993 г., произошло, таким образом, двумя годами позже. 
Стало очевидным, что Конституция несовершенна и требуются новые 
глубокие преобразования всей политической системы. Поскольку за-
конодательная власть отсутствовала, единственным рациональным 
выходом из сложившейся ситуации стало проведение общенародно-
го референдума. Он был проведен 29 апреля 1995 г., явка состави-
ла 91,26 % всех граждан страны, абсолютное большинство которых 

 248  Решение Конституционного суда РК от 6 марта 1995 года // Казахстанская правда. 
07.03.1995.
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(95,45 % участвовавших в голосовании) высказалось за продление 
срока президентских полномочий Н. А. Назарбаева.

Комментируя итоги референдума, Н. А. Назарбаев подчеркнул, 
что его основной задачей остается развитие демократии. Этому дол-
жна способствовать конституционная реформа, поскольку не решен-
ные в 1993 г. вопросы политической организации государства, прав 
собственности, социальной ответственности государства должны 
быть решены на уровне Конституции. После этого в кратчайший срок 
подготовили проект новой Конституции, его общественное обсужде-
ние происходило в течение одного месяца. Проект поддержали Союз 
Народное Единство Казахстана, Социалистическая партия Казахста-
на, Народно-кооперативная партия, Народный Конгресс Казахстана, 
партия Возрождения Казахстана, Демократическая партия, Респуб-
ликанская партия, федерация профсоюзов, то есть фактически те же 
политические объединения, которые призывали выразить доверие 
главе государства при проведении первого референдума.

Против проекта выступили ГДК «Азат», движение «ЛАД», Ком-
мунистическая партия Казахстана, «Рабочее движение», движение 
«Правовое развитие Казахстана», Независимый профцентр, предста-
вители казачества, экологическая партия «Табигат», видевшие в нем 
очередной шаг к свертыванию демократии и созданию авторитарно-
го режима Назарбаева.

Референдум, утвердивший новую Конституцию Казахстана, состо-
ялся 30 августа 1995 г. за принятие новой Конституции проголосова-
ли 81,9 %участвовавших в референдуме граждан республики. Так за-
вершился сравнительно короткий, но содержательно насыщенный 
переходный период, результатом его стало принятие действующей 
до настоящего времени Конституции 1995 г., согласно ей Казахстан 
становился президентской республикой. На протяжении этого пе-
риода действовала Конституция 1993 г., имевшая компромиссный 
характер и являвшаяся своего рода соединительным звеном между 
старым советским и новым политическим устройством Казахстана. 
Содержавшиеся в ней противоречия, ставшие причиной двух по-
литических кризисов, отражали противоречивость самой попытки 
сочетать формы, унаследованные от советского времени, с новыми 
принципами демократии.
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В основу Конституции 1993 г. легла модель парламентской рес-
публики, хотя она и произвела серьезное усиление исполнительной 
власти, и в значительной степени способствовала преодолению на-
следия, оставшегося от старой системой советов. В то же время в ней 
не получили приемлемого и убедительного решения некоторые важ-
нейшие вопросы, включая определение политического строя рес-
публики, языковой вопрос, гарантии прав частной собственности, 
гражданство. И эти нерешенные проблемы закономерно оказались 
в центре развернувшихся новых политических дискуссий, скрытой 
подоплекой которых являлось усиление противостояния группиро-
вок, существующих внутри элиты. Оно же, при недостаточно разви-
той системе «сдержек и противовесов», привело к возникновению 
новой напряженности в отношениях между представительной и ис-
полнительной ветвям власти.

Слабость политических институтов первой половины 1990-х годов 
нашла отражение в развитии политических партий и общественных 
движений. Процессы партийного строительства имели во многом но-
минальный характер, поскольку партии не имели прочной социальной 
и электоральной базы, не выражали существенных интересов широких 
слоев населения, а их популярность целиком определялась личной 
известностью и активностью лидеров. Политические партии этого 
периода продолжали оставаться некими структурами с неясным кру-
гом задач, деятельность которых почти никак не регламентировалась 
законодательно, практически не оказывавшими никакого влияния 
на происходящие в стране политические процессы. Почти все они дей-
ствовали только в столице и не имели региональных подразделений.

В этой политической ситуации дальнейшее развитие политиче-
ской системы Казахстана стало вполне предсказуемым. Всем поли-
тическим силам в стране было очевидно, что республика неминуе-
мо движется от парламентской модели правления к президентской. 
По мнению И. Карсакова, этому способствовала в первую очередь 
традиционность политической культуры, препятствовавшая фор-
мированию предпосылок для развития политической конкуренции 
и успешного функционирования парламентской модели249. Поэтому 

 249  Карсаков И. Особенности трансформации политической системы Казахстана 
в конце 80-х — середине 90-х годов [Электронный ресурс] URL: www.ca-c.org/



Глава IV. Национальные традиции и особенности

179

в Казахстане середины 1990-х гг. сложилась политическая система, 
некоторыми чертами напоминающая режимы, существующие в Юж-
ной Корее, Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии.

Третий этап формирования политической системы Казахстане 
охватывает период с 1995 по 2001 гг. Его начало обозначено приня-
тием действующей поныне Конституции, которая закрепила сложив-
шееся в реальности распределение сил и превращение Казахстана 
в президентскую республику. Согласно этой Конституции глава го-
сударства получил полномочия координировать действия всех трех 
ветвей власти250. Усиливалась также исполнительная власть. Кон-
трольные функции парламента резко ограничивались, в частности, 
он утратил право контролировать исполнение бюджета. В результате 
этих и многих других новых конституционных норм президент по-
лучал возможность проводить свой политический курс, какими бы 
ни были результаты парламентских выборов.

Само собой понятно, что в новой Конституции, принятой после 
двух парламентских и одного конституционного кризисов, был с осо-
бой тщательностью прописан порядок реализации принципа раз-
деления властей и механизм разрешения возможных конфликтов. 
Однако предусмотренные ею процедуры роспуска парламента и им-
пичмента президента сильно различаются. Отстранение от власти 
президента возможно при устойчивой неспособности осуществлять 
свои обязанности в результате болезни, а также в случае совершения 
им государственной измены, что должно быть признано в специаль-
ном заключении Верховного Суда и Конституционного Совета. Ре-
шение об импичменте принимается на совместном заседании палат 
парламента квалифицированным большинством, отклонение же им 
обвинения в адрес президента автоматически вызывает прекраще-
ние полномочий тех депутатов Мажилиса, которые инициировали 
рассмотрение палатами данного вопроса.

Следует отметить, что согласно новой конституции в Казахстане 
был создан двухпалатный парламент, хотя такая его структура более 

journal/14-1998/st_10_karsakov.shtml
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типична для федераций, Казахстан же является унитарным государ-
ством. Предполагалось, что Сенат будет выражать интересы обла-
стей и сдерживать предположительно более радикальных депутатов 
Мажилиса. Отдельные области через своих представителей в Сенате 
приобретают возможность обсуждения и решения на государствен-
ном уровне возникающих в них проблем. Поскольку депутаты верх-
ней палаты наделены правом законодательной инициативы, дол-
жно происходить своего рода интегрирование исходящих от разных 
территорий законотворческих инициатив. К тому же происходящие 
каждые два года перевыборы половины состава верхней палаты будут 
своевременно отражать изменения, происходящие в казахстанском 
обществе, а стабильность, преемственность и работоспособность Се-
ната обеспечиваются тем, что одновременно переизбирается только 
половина его состава. В то же время его формирование с помощью 
непрямых выборов, а также право президента назначать семерых се-
наторов и предлагать кандидатуру спикера Сената позволяют главе 
государства эффективно контролировать как персональный состав 
верхней палаты, так и ход законодательной работы.

Третий этап заложил конституционно-правовые основы сегодня-
шнего государственно-политического устройства Казахстана. Основ-
ным его содержанием стало неуклонное осуществление принципа 
разделения ветвей власти и усиление института президентской вла-
сти, закрепленные нормами новой Конституции 1995 г.

Конституционные полномочия президента Казахстана чрезвы-
чайно велики. Он назначает премьер-министра и его заместителей, 
а также всех ключевых министров (иностранных дел, обороны, фи-
нансов, внутренних дел), руководителя службы госбезопасности 
и всех членов Совета безопасности, генерального прокурора, всех 
судей. Он контролирует финансы и исполнение бюджета, является 
главнокомандующим вооруженными силами, при необходимости 
имеет право вводить прямое президентское правление.

Президент определяет основные направления внутренней и вне-
шней государственной политики, представляет Казахстан на ме-
ждународной арене. Он обеспечивает координацию деятельности 
трех ветвей власти и ответственность перед народом всех государ-
ственных органов. Исключительно велики полномочия президента 
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в сфере нормотворчества: помимо того, что он издает указы и рас-
поряжения на основе Конституции и законов Казахстана, парламент 
может двумя третями голосов депутатов обеих палат делегировать 
президенту законодательные полномочия на срок до одного года, 
и в этом случае президент непосредственно принимает законы рес-
публики. Наконец, он может придавать законопроектам, вносимым 
им в парламент, статус срочных. Такие законопроекты парламент 
обязан рассматривать в месячный срок, в противном случае пре-
зидент вправе самостоятельно издать указ, имеющий силу закона, 
который и будет действовать вплоть до принятия соответствующего 
закона парламентом.

Кроме того, президент контролирует законодательную власть бла-
годаря тщательно продуманному механизму выборов. Так, треть се-
наторов назначается им непосредственно, за остальных же голосуют 
депутаты маслихатов, областных представительных органов, которые 
фактически полностью зависят от акимов (глав исполнительной вла-
сти областей), а акимы, в свою очередь, назначаются президентом. 
Очевидно, что при такой избирательной системе Сенат является про-
стым инструментом политики президента. Первые же выборы в Се-
нат, проходившие 5 декабря 1995 г., показали, что кандидаты, сами 
являвшиеся членами или главами маслихатов, получали не менее 
80 % голосов выборщиков, а сторонние кандидаты в лучшем случае 
могли рассчитывать на 50 % голосов. Препятствием к образованию 
сенатской оппозиции являются также достаточно крупные денежные 
взносы, взимаемые с кандидатов.

Президент располагает и другими рычагами воздействия на за-
конодательную ветвь власти. Так, в соответствии с п. 1 ст. 63 Кон-
ституции, казахстанский президент вправе распустить парламент 
в целом ряде случаев: при вынесении им вотума недоверия прави-
тельству, наличия непреодолимых разногласий между двумя пала-
тами или парламентом в целом и другими высшими органами вла-
сти, двукратного отказа депутатов утвердить внесенную президентом 
кандидатуру премьер-министра и т.д. формы участия президента 
в деятельности парламента разнообразны: он инициирует внесение 
изменений и дополнений в Конституцию, поручает кабинету мини-
стров вносить законопроекты в нижнюю палату (Мажилис), наделен 
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правом отлагательного вето251. Таким образом, возможности главы 
государства проводить намеченный политический курс чрезвычайно 
велики, и это, безусловно, способствует эффективности его политики.

Парламент, согласно Конституции 1995 г., является высшим пред-
ставительным органом, осуществляющим законодательные функ-
ции. Он состоит из двух палат, Сената и Мажилиса, которые действу-
ют на постоянной основе.

При выборах в этот период применялась смешанная мажори-
тарно-пропорциональная избирательная система. Мажоритарный 
принцип был основным, он использовался при избрании основного 
состава Мажилиса, Сената, а также депутатов маслихатов и органов 
местного самоуправления. Во всех этих случаях избранным считал-
ся кандидат, набравший больше половины голосов принимавших 
участие в голосовании избирателей. Если в первом туре ни один 
кандидат не достигал этого результата, проводился второй тур, в ко-
тором участвовали двое кандидатов, лидировавших в первом туре, 
и избранным считался тот из них, за кого голосовало больше изби-
рателей. Количество явившихся на выборы избирателей не влияло 
на их результат.

Пропорциональная система действовала только при выборах в Ма-
жилис и выражалась в том, что 10депутатских мандатов выдавались 
по итогам голосования по партийным спискам, которое проводилось 
по единому общенациональному избирательному округу. При этом 
применялся семипроцентный барьер. Партии, преодолевшие его, по-
лучали количество мандатов, пропорциональное количеству голосов, 
поданных за их списки.

По мнению многих аналитиков, предоставление десяти мест 
в парламенте депутатам, избиравшимся по партийным списками, 
повышало шансы партий на участие в выработке политических ре-
шения, увеличивало их популярность и способствовало созданию 
новых партий. В то же время неоднократно отмечалось, что число 
мандатов, отведенных для пропорционального представительства, 
было слишком мало для действительного осуществления предста-

 251  Конституция республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: www.kazakhstan.
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вительства, особенно с учетом большого количества существовавших 
в стране политических партий, претендовавших на роль выразителей 
интересов различных социальных групп. С другой стороны, как ука-
зывал Г. С. Сапаргалиев, данное обстоятельство не исключает и боле 
широкого участия партий в работе законодательных органов власти: 
«представители политических партий могут выдвигаться и выби-
раться и по одномандатным избирательным округам, в маслихатах, 
назначаться Президентом»252.

В Сенат избираются по два человека от каждой области, от каждо-
го города республиканского значения, а также от столицы Республи-
ки Казахстан. Как уже отмечалось, голосуют за них только депутаты 
представительного органа власти данной области и города, а семеро 
сенаторов непосредственно назначаются президентом.

Полномочия парламента, хотя и сильно сократившиеся по сравне-
нию с полномочиями действовавшего до 1994 г. Верховного Совета, 
остаются значительными. «На совместном заседании палат Парла-
мент по предложению Президента Казахстана вносит изменения 
и дополнения в Конституцию; принимает конституционные законы, 
изменяет и дополняет их; утверждает республиканский бюджет, от-
четы Правительства и Счетного комитета по контролю исполнения 
республиканского бюджета, а также вносит изменения и дополнения 
в бюджет; проводит повторное обсуждение и голосование по законам 
или отдельным пунктам закона, вызвавшим возражения Президента; 
дает согласие на назначение Президентом Премьер-министра Ка-
захстана и председателя Национального Банка; заслушивает доклад 
Премьер-министра о Программе Правительства, одобряя или от-
клоняя ее; большинством в 2/3 голосов от общего числа депутатов 
каждой из палат выражает вотум недоверия Правительству; решает 
вопросы войны и мира; принимает предложения Президента по ис-
пользованию Вооруженных Сил Казахстана для выполнения между-
народных обязательств по поддержанию мира и безопасности; заслу-
шивает ежегодные послания Конституционного совета о состоянии 
конституционной законности в Казахстане; формирует совместные 

 252  Сапаргалиев Г. С. Новый существенный шаг к дальнейшей демократизации госу-
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комиссии палат и заслушивает отчеты о деятельности комиссий. 
На раздельных заседаниях каждая из палат рассматривает вопросы 
о принятии законов; обсуждает республиканский бюджет и отчеты 
о его исполнении; устанавливает и отменяет государственные нало-
ги и сборы; устанавливает порядок решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства Казахстана; учреждает государ-
ственные награды, устанавливает почетные, воинские и иные звания, 
классные чины, дипломатические ранги, определяет государствен-
ные символы; решает вопросы государственных займов и предостав-
ления экономической и иной помощи; издает акты об амнистии; 
ратифицирует и денонсирует международные договоры Казахстана. 
Каждый из вопросов рассматривается сначала в Мажилисе, а затем — 
в Сенате»253.

В то же время к исключительному ведению Сената отнесены такие 
вопросы, как утверждение представленных президентом кандидатур 
председателя и судей Верховного суда, генерального прокурора, пред-
седателя Комитета национальной безопасности, а также освобождение 
их от занимаемых должностей по представлению президента; досроч-
ное прекращение полномочий депутатов местных представительных 
органов власти и др. В исключительном ведении Мажилиса «нахо-
дятся вопросы принятия к рассмотрению и рассмотрение проектов 
законов; подготовка предложений по возражениям Президента Ка-
захстана на законы, принятые Парламентом; избрание и освобожде-
ние от должности председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов центральной избирательной комиссии; объявление очеред-
ных выборов Президента Казахстана; делегирование двух депутатов 
в состав Квалификационной коллегии юстиции; выдвижение против 
Президента Казахстана обвинения в государственной  измене»254.

Организация исполнительной власти после принятия Конститу-
ции 1995 г. изменилась незначительно. В административном отно-
шении Казахстан разделен на 14 областей, столичный город Аста-
ну и города Алма-Ата и Ленинск (центр управления космодромом 
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Байконур), имеющие статус области (до 1997 в стране существовало 
19 областей, 5 из которых впоследствии были упразднены). Акимы 
(губернаторы) областей назначаются президентом, однако в даль-
нейшем планируется переход к прямым выборам всех руководителей 
местных органов власти.

значение новой Конституции было очень велико. Благодаря ее 
принятию получил разрешение ряд вопросов, остававшихся нере-
шенными в Конституции 1993 г. Был создан профессиональный 
двухпалатный парламент. Наконец, Конституция закрепила свер-
шившийся на практике переход от парламентской формы правления 
к президентской. Все это в значительной мере стабилизировало по-
литическую систему и позволило власти сосредоточиться на решении 
первоочередных экономических и социальных проблем.

Их было немало, и прежде всего предстояло выбрать общую стра-
тегию развития. После распада СССР Казахстан, как и все республи-
ки, бывшего СССР, стал перед историческим выбором, как выйти 
из кризиса, укрепить национальную государственность, каким исто-
рическим путем развиваться дальше, идти ли по пути традиционного 
развития или модернизации.

Трудности, связанные с модернизацей, особенно в традиционных 
обществах, хорошо известны. Она сопровождается глубоким измене-
нием всей социальной структуры общества, разрушением привычных 
связей. Ее обязательным условием служит преодоление общинности, 
коллективизма и переход к поощрению индивидуальной инициативы. 
При этом успех не гарантирован, и разрушение традиционных норм 
поведения часто ведет не к развитию эффективной экономики и ста-
бильного современного общества, а к дезорганизации, череде кризисов, 
хаосу и гражданской войне. Напротив, сохранение одних привычных 
форм при трансформации других способствует успеху преобразова-
ний. «Укоренившиеся традиции играют основную роль в сохранении 
стабильности общества, переживающего болезненные перемены»255.

Перспективы Казахстана, как и других новых независимых го-
сударств центральной Азии, непосредственно после распада СССР 
представлялось наблюдателям не слишком обнадеживающим. Так, 
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П. Кеннеди писал: «Как бы ни складывалась судьба государств — 
преемников Советского Союза, они явно не подготовлены к новым 
глобальным переменам»256. В самом деле, обязательным условием 
успешной модернизации является «развитие демократии и уча-
стие населения в управлении государством, освоении рыночных 
отношений, получении необходимой квалификации и образования, 
восприятия научно-технического прогресса и новой технологии — 
только тогда можно говорить о сущностной модернизации общества. 
Иначе говоря, народ должен стать субъектом процессов, а не объек-
том перенесения и внедрения модернизации»257.

Таким образом, для успеха модернизации важна как институ-
циональная, так и психологическая ее составляющая. Необходим 
достаточно широкий слой социально активных граждан. А. Икелес 
и Д. Смит, поставив целью описать тип такого человека, провели 
обследование 6000 человек в 6 развивающихся странах. По их мне-
нию, требованиям модернизации отвечает «хорошо осведомленный 
гражданин, участвующий в общественной жизни; он твердо уверен 
в своих силах, отличается самостоятельными взглядами, не поддает-
ся влиянию традиционных установок, проявляет особую независи-
мость, принимая важные решения об устройстве своих личных дел; 
он готов воспринять новый опыт и новые идеи; для него характерны 
относительно широкий кругозор и гибкость мышления»258.

Очевидно, что в Казахстане начала 1990-х гг. слой людей, отвечав-
ших подобному описанию, был количественно слишком мал, чтобы 
стать социальной базой или хотя бы «локомотивной группой» модер-
низации и демократизации общества. Для казахстанского общества 
этого времени были характерны, напротив, политическая и экономи-
ческая пассивность, приверженность традиционным формам обще-
ственной жизни, коллективизм и патернализм. Это и предопредели-
ло стратегию демократизации «сверху», когда необходимые стране 
реформы инициировал и проводил в жизнь глава государства, опи-
раясь при этом, прежде всего, на бюрократический аппарат.

 256  Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М. «Весь мир», 1997. — 480 с. — С. 285, 
287.

 257  Там же. С. 290.
 258  Смелзер Н. Социология. М.: феникс, 1994. — 688 с. — С. 622.
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С этим же обстоятельством в конечном счете связаны, как пред-
ставляется, и трудности создания партийной системы и механизма 
политической конкуренции, и проблемы формирования депутатского 
корпуса, способного к конструктивной и эффективной работе в пар-
ламенте. чрезвычайно показательно, что среди депутатов Мажилиса, 
избранных в 1995 г., почти четверть составляли руководители и работ-
ники местных исполнительных органов и маслихатов. Каждый деся-
тый избранный депутат являлся сотрудником центральных органов 
исполнительной власти — администрации президента, министерств, 
республиканских комитетов. Каждый пятый работал руководителем 
предприятия, ассоциации, фирмы, фонда и т.д. Девять депутатов яв-
лялись работниками науки, высших учебных заведений, учителями. 
Это дает хорошее представление о социальной базе преобразований, 
которая была чрезвычайно ограниченной. Обладая значительной фор-
мальной властью и располагая пассивной поддержкой абсолютного 
большинства населения при фактическом осуществлении реформ, На-
зарбаев, по существу, мог опираться лишь на очень узкий круг людей, 
разделявших его цели и готовых не просто без сопротивления прини-
мать, но и активно проводить в жизнь его политическую программу.

Еще сильнее это обстоятельство сказывалось в партийном строи-
тельстве. Ни одной сильной, влиятельной и популярной партии в Ка-
захстане «естественным путем» так и не возникло, и в конце концов 
такую партию пришлось тоже создавать «сверху». Это произошло 
не сразу: довольно долго власть пыталась работать со стихийно сло-
жившимися общественными и политическими объединениями. 
Однако в середине 1990-х гг. стали очевидны как кризис в пропре-
зидентских партиях, не сыгравших никакой заметной роли в прово-
дившихся реформах, так и спад активности оппозиционных партий, 
так и не получивших заметной поддержки со стороны населения. 
В результате некоторые из них юридически или фактически прекра-
тили свое существование, оставшиеся потеряли практически весь 
свой малочисленный электорат. Немногим лучше было и положение 
пропрезидентских партий, также не имевших широкой социальной 
базы и не пользовавшихся популярностью.

Кризис партийной системы Казахстана нуждался в разрешении. 
И он был преодолен в короткий период в течение одного года. за этот 
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год, с декабря 1998 по декабрь 1999 г., в Казахстане были образованы 
7 новых политических партий, среди которых особо выделяется пар-
тия «Отан», созданная по инициативе президента и при его личном 
участии. Активизация формирования партийной системы была под-
держана как сторонниками президента, так и оппозиционными си-
лами. Этому способствовали выборы части депутатов по партийным 
спискам, однако основную роль сыграло осознание необходимости 
перемен в политической жизни Казахстана. Но ускоренное партий-
ное строительство сказалось на жизнеспособности новых партий. 
Большинство партий, созданных в этот период, быстро прекратило 
свое существование.

§ 4.3. Национальные традиции и специфика развития 
политической системы независимого Казахстана

четвертый этап реформирования системы государственного 
управления в Казахстане берет свое начало с 2001 года. По своему 
содержанию его можно определить как период укрепления прези-
дентской системы правления.

В Казахстане эта система имеет ряд особенностей и не вполне соот-
ветствует «классическим» президентским республикам, существую-
щим в некоторых странах с развитой демократической традицией. 
Однако в целом ее принадлежность именно к этому типу политиче-
ских конструкций не вызывает никаких сомнений.

На уровне массового сознания президентская форма правления 
обычно идентифицируется с личной властью президента. В действи-
тельности, конечно, такая политическая организация общества под-
разумевает участие множества актеров и представляет собой отнюдь 
не персонификацию государства, а специфический политический 
институт, не менее сложный, чем любая другая форма управления 
государством.

У Казахстана нет длительного исторического опыта выстраи-
вания и функционирования президентской республики. Поэтому 
для лучшего понимания тех изменений, которые претерпевает 
в Казахстане эта непрерывно развивающаяся и корректирующаяся 
система, следует обратиться к опыту других стран, и прежде всего 
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к сравнению ее с аналогичными процессами в других постсоветских 
государствах.

В третьей главе мы достаточно подробно останавливались на ос-
новных проблемах постсоветских трансформаций применительно 
к России. Не будем вновь к ним возвращаться. Однако укажем на сле-
дующие особенности их решения в Казахстане.

Одной из главных дилемм постсоциалистических стран, в том 
числе и Казахстана, была проблема одновременности: введение ры-
ночной экономики и осуществления политической реформы. России 
в 1990е годы не удалось найти оптимальное сочетание темпов и глу-
бины проведения реформ.

В отличие от России в Казахстане реформы были проведены более 
медленными темпами и не столь радикально. Политической элите 
Казахстана во главе с Н. Назарбаевым удалось избежать многих оши-
бок, которые сделали реформаторы во главе с Б. Ельциным в 1990 гг. 
Они не допустили социально-экономической катастрофы, создали 
предпосылки и условия построения весьма эффективной экономики, 
избежали острых межнациональных конфликтов. В отличие от Рос-
сии первое десятилетие суверенного развития Казахстана нельзя оце-
нить как период совершения многочисленных просчетов и ошибок, 
на исправление которых уйдут десятилетия.

В отличие от России реформы в Казахстане имеют во многом си-
стемный и эволюционный характер.

Если в России в 1990-е гг. не удалось создать демократически ле-
гитимную и эффективную систему политической власти, то в Казах-
стане политическая система, хотя и далека от норм западной демо-
кратии, однако она достаточно эффективно решает стоящие перед 
ней задачи. В этом мы усматриваем проявление специфики восточ-
ного менталитета, присущий ему прагматизм. здесь будет уместно 
напомнить одно из изречений одного из лидеров Китайской Народ-
ной Республики Дэн Сяопина, который на XIII съезде Компартии 
КНР (25 октября 1987 г.) был назван «главным архитектором китай-
ских реформ». Он говорил: «Не важно, какого кот цвета — черный 
он или белый. хороший кот такой, который ловит мышей». Тем са-
мым он предложил разделить собственно идеологию и насущные за-
дачи модернизации китайской экономики. В 1980-х гг. эта фраза Дэн 
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Сяопина стала неофициальным девизом, под которым проводились 
в то время прагматические экономические реформы — введение эле-
ментов рынка, разрешение частной собственности на средства про-
изводства, создание свободных экономических зон и т.д. Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев не стал ускорять темы реформ и спешить 
с развитием институтов демократии. Предложив гражданам, по сути, 
стратегию авторитарной модернизации, он сумел сохранить стабиль-
ность и развитие общества, добиться существенных социально-эко-
номических результатов в развитии своей страны.

По справедливому замечанию Н. А. Сахарова, для объяснения 
функционирования любой политической системы недостаточно ука-
зать на ее принадлежность к тому или иному известному типу таких 
систем. «Свой отпечаток накладывают особенности исторического 
развития страны, специфика ее политической культуры, традиции 
государственности, соотношение различных политических сил в пе-
риод разработки и принятия конституции»259. В этом плане можно 
сделать вывод о том, что в случае с Казахстаном политической элите 
удалось найти баланс между национальными традициями, специ-
фикой политической культуры и особенностями исторического раз-
вития страны.

В качестве основных институциональных особенностей института 
президентства в Казахстане можно выделить следующие:

1. В соответствии с Конституцией 1995 г. президент является гла-
вой государства и его высшим должностным лицом, однако не воз-
главляет непосредственно исполнительную власть, как это было 
установлено Конституцией 1993 г. Таким образом, было сочтено необ-
ходимым определенное дистанцирование от исполнительной власти, 
что позволило, в частности, снять с президента ответственность за не-
популярные решения правительства. Как известно, в действующей 
российской Конституции также не говорится прямо, что Президент 
России возглавляет исполнительную власть. Между тем, по природе 
своей власть любого президента является, конечно, прежде всего, 
исполнительной властью. Сам этот институт, впервые учрежденный 

 259 Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. — 176 с. — 
С. 23.
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в США, изначально понимался как именно исполнительный, и аме-
риканская Конституция прямо говорит, что исполнительная власть 
предоставляется президенту. Неудивительно поэтому, что фактиче-
ски президент Казахстана полностью контролирует всю систему ис-
полнительной власти. Конституционные механизмы, позволяющие 
ему контролировать также две другие ветви власти, уже были нами 
рассмотрены в предыдущем параграфе. что же касается характера ис-
полнительной власти в Казахстане, то указанное противоречие дает 
основания говорить о ее дуализме и разделенности.

2. Пункт 3 ст. 44 действующей Конституции Республики Казах-
стан определяет, что президент вносит на утверждение парламента 
кандидатуры на пост премьер-министра. Этим участие парламента 
в формировании правительства и ограничивается, так как в даль-
нейшем президент по представлению премьер-министра утвержда-
ет структуру правительства, назначает министров и освобождает 
их от должности уже без какой-либо санкции парламента260. Однако, 
как нами уже отмечалось, ответственности за действия правитель-
ства президент не несет. Как правило, подобная норма применяется 
при полупрезидентской форме правления. Она совершенно не ти-
пична для классических президентских республик, что свидетель-
ствует о своеобразии казахстанского варианта данной политической 
системы.

3. Особенностью Республики Казахстан как президентской рес-
публики можно считать также ее централизованный характер. По-
скольку Казахстан является унитарным государством, концентрация 
властных полномочий в руках президента превращает его в ключе-
вой элемент всей общественно-политической жизни, что существен-
но влияет на характер всех общественных процессов в Казахстане261.

4. Другой важной особенностью института президентской власти 
в Казахстане следует считать тот факт, что на президента возлага-
ется функция согласования действий ветвей власти и обеспечение 
их ответственности перед народом Казахстана. «Включение указан-

 260  Конституция Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: http://www.
kazakhstan.orexca.com

 261  Подробнее см.: Ашимбаев М. С. формирование института президентства в ходе по-
литического транзита в Казахстане [Электронный ресурс] URL: www. centrasia.org
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ной нормы в Конституцию 1995 г. вполне может представляться ло-
гичным, т.к. в условиях президентской республики законодательная 
и исполнительная ветви власти в значительной степени отдалены 
друг от друга и могут существовать самостоятельно в течение опре-
деленного конституционного срока. Однако нахождение обеими вет-
вями государственной власти какого-либо консенсуса иногда может 
быть весьма затруднено»262. В этом казахстанское руководство имело 
возможность убедиться на опыте в ходе парламентских кризисов 1993 
и 1994 гг., поэтому неудивительно, что в новой Конституции 1995 г. 
была подчеркнута роль президента как «арбитра», возвышающего-
ся над ветвями власти, то есть та функция, которую ему уже прихо-
дилось фактически исполнять при разрешении этих двух кризисов. 
На важность законодательного закрепления за ним этой функции об-
ращает внимание казахстанский политолог В. А. Малиновский: «По-
литический арбитраж представляет собой средство “хирургического” 
разрешения разногласий между высшими органами законодатель-
ной и исполнительной ветвей, когда возникает угроза единству госу-
дарственной власти и тем самым ставится под сомнение реальность 
государственного суверенитета. Арбитральная роль Президента ра-
нее отвергалась по чисто субъективно-советским мотивам со ссылкой 
на то, что якобы в нашей республике отсутствует вероятность кон-
фронтации между высшими властными структурами»263.

Возникает вопрос о более точной классификации такой разновид-
ности президентской формы правления. С формальной точки зрения 
политический режим в Казахстане нельзя рассматривать в качестве 
реализации «суперпрезидентской» модели управления государством, 
так как президентские полномочия ограничены целым рядом положе-
ний Конституции. Но с политологической точки зрения режим пред-
ставляет собой суперпрезидентскую республику с явными признаками 
авторитарного правления. Парламент страны не играет заметной роли 
в ее политической жизни. Соответственно, и представленные в нем 
партии как институты представительной демократии имеют специфи-

 262 Ашимбаев М. Институт президентства в Казахстане: становление и эволюция 
[Электронный ресурс] URL: www.centrasia.ru

 263 Малиновский В. А. Глава государства суверенного Казахстана. Алматы, 1998. — 
242 с. — С. 232.
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ческие особенности. Одна из них — «Нур-Отан» служит инструментом 
реализации политики президента в парламенте, а все остальные — 
декоративной оппозиций, которая, за исключением коммунистов, 
не имеет ни реальной социальной базы, ни четкой идеологии.

5. Политический режим Республики Казахстан, конфигурация 
власти и правила принятия политических решений во многом опре-
деляются патронально-клиентальными традициями и детермини-
рованы соперничеством между неформальными лидерами жузов — 
исторически сложившихся племенных объединений казахов. Когда 
именно и при каких обстоятельствах произошло разделение казах-
ского народа на жузы, остается дискуссионной проблемой медие-
вистики, историки сходятся лишь в том, что такая структура этноса 
сформировалась не ранее X и не позднее XVI в. Имеются три жуза: 
Старший– «Улы» (южный и юго-восточный Казахстан); Средний — 
«Орта» (северный, центральный и восточный Казахстан) и Млад-
ший — «Киши» (западный Казахстан). Жузы распадаются на 20 не-
равных по значимости племен, а те — на рода. Не входят в жузовую 
структуру только малочисленные, хотя и пользующиеся особым ува-
жением группы: «торе» — прямые потомки чингисхана и «кожа» — 
потомки арабов, принесших ислам в казахские степи.

Межжузовое противостояние подогревается экономическими 
интересами, борьбой за сферы влияния. Количественно жузы со-
поставимы между собой (Старший — 35 % казахов, Средний — 40 %, 
Младший — 25 %), однако их экономическое и социальное положение 
существенно различается, и принадлежность к тому или иному жузу 
во многом определяет карьерные перспективы любого гражданина 
республики казахской национальности. Поэтому официально не при-
знаваемая, но хорошо ощутимая в казахстанском обществе иерархия 
жузов имеет существенное значение, а постоянная борьба за ее со-
хранение или изменение в пользу того или иного жуза затрагивает 
интересы каждого казаха и является скрытой подоплекой многих 
политических событий в стране.

В начале правления Нурсултан Назарбаев был вынужден баланси-
ровать, ища опору среди представителей всех страт казахского тради-
ционного общества, но по мере укрепления личной власти интересы 
сначала собственного жуза, а потом семьи стали брать верх.
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По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана 
Института стран СНГ А. В. Грозина, казахстанскую политическую 
и экономическую элиту можно условно выстроить в своеобразную 
«пирамиду влияния».

Первый уровень — президент Назарбаев и его «Большая Семья». 
Родственники главы государства заняли в государстве столь широкие 
позиции, что можно говорить о почти полной «семейнизации» аппа-
рата управления. На сегодняшний день шапраштинская племенная 
элита (родня президента) в симбиозе со среднежузовскими родствен-
никами супруги президента, родней зятьев президента Н. Назарбаева 
и рядом иных родственников взяли под контроль основные высоты 
внутриполитической и экономической жизни в РК.

Второй уровень — наиболее приближенные к Н. А. Назарбаеву госу-
дарственные чиновники (Б. Утемуратов, В. Ни, К. Саудабаев, А. Джак-
сыбеков, Н. Абыкаев, С. Калмурзаев, К. Токаев, А. Есимов, К. Сулей-
менов, М. Нарикбаев, М. Тажин, Н. Балгимбаев, Б. Баекенов и пр.) 
и лидеры основных «подсемейных» фПГ (Н. Субханбердин, А. Машке-
вич, П. Шодиева, В. Ким, В. цхай и др.). значительный уровень влия-
ния, в первую очередь определяемый близостью к «Большой Семье». 
Возможность определять кадровую политику, идеологию, руководство 
силовыми структурами; распределение финансовых и инвестицион-
ных ресурсов (естественно, в рамках, определяемых «Семьей»).

Третий уровень — руководство правительства и парламента (К. Ма-
симов, С. Мынбаев, К. Келимбетов, А. Мусин, У. Шукеев, Д. Ахметов, 
А. Мырзахметов, К. Токаев, М. Алтынбаев, Е. Идрисов, Г. Марченко, 
В. храпунов, В. Школьник и пр.), топ-менеджеры фПГ (У. Караба-
лин, Л. Киинов, Л. Бекетова и пр.), менее влиятельные соратники 
президента (А. Бисенбаев, з. Турисбеков, К. Мами, О. Абдыкаримов 
и пр.), наиболее влиятельные акимы (И. Тасмагамбетов, К. Кушерба-
ев и пр.). Их характеризует высокий уровень влияния, определяемый 
скорее должностными полномочиями, нежели личными возможно-
стями, несмотря на личную значимость. По отношению к первым 
двум уровням они предстают как высокопоставленные исполнители, 
но имеющие возможность предлагать те или иные идеи руководству.

четвертый уровень — государственный аппарат — министры и ви-
це-министры, акимы, их заместители, работники президентской ад-
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министрации, депутаты парламента (являющиеся в подавляющем 
большинстве по сути чиновниками, «временно прикомандирован-
ными» к законодательной ветви власти), силовики, судьи, средние 
«олигархи». В силу крайней забюрократизированности казахстан-
ской системы руководства этот уровень «исполнителей» является 
«передаточным звеном» между высшей властью и обществом264.

Институт президентства является ключевым элементом институ-
ционального дизайна политической системы Казахстана. Все иные 
институты имеют значительно меньшее значение и влияние. В этом 
плане модель политической власти в России представляет собой бо-
лее сбалансированную систему, в которой власть хоть и также сосре-
доточена в руках президента, но она де-юре и де-факто ограничена 
властью председателя правительства, что особенно отчетливо про-
явилось в период президентства Д. А. Медведева.

В Казахстане роль президента как абсолютного центра всей 
и всяческой власти в стране подчеркивается и де-юре, и де-факто. 
Именно он формулирует и определяет стратегию развития общества. 
Все остальные институты служат инструментом ее реализации.

6. Бессменное президентство Н. А. Назарбаева стало залогом 
стабильностии модернизации Казахстана. Но оно же превращается 
сегодня в главную политическую проблему страны. Выбор канди-
датуры следующего президента сегодня реально способен привести 
к расколу элиты и общества, потере влияния власти в стране и на ме-
ждународной арене.

за годы правления Назарбаева в Казахстане не были созданы 
политико-правовые механизмы разрешения межэлитных конфлик-
тов, действующие на институциональном уровне, а не в рамках не-
формальных взаимоотношений между кланами или отдельными 
политическими фигурами. Отсутствие «правил игры» может спро-
воцировать дестабилизацию общества и государства. за десятиле-
тия независимости в республике сложились и приобрели большое 
влияние политико-экономические группы, хотя и лояльные по от-
ношению к действующей власти, но при случае готовые попытаться 

 264 Грозин А. В. Политический режим Республики Казахстан. Накануне предстоящей 
смены лидера страны // Национальные интересы. 2008. № 5. — С. 5–8.
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изменить правила игры. Поэтому при смене власти, даже при на-
личии относительно популярного и приемлемого для большин-
ства населения преемника нынешнего президента (что само по себе 
проблематично, учитывая соперничество жузов), возможны любые 
неожиданности. Взаимодействие с верховной властью имеет в Ка-
захстане решающее значение для любого крупного бизнеса, поэтому 
достижение компромисса между конкурирующими группировками 
в вопросе о преемнике президента маловероятно.

Таким образом, главной слабостью современной политической 
системы Казахстана можно считать ее зависимость от личности дей-
ствующего президента. ясно, однако, что никакая персонифициро-
ванная политическая власть, никакая политическая система, выстро-
енная вокруг конкретного человека и зависящая от него, не могут 
сохраняться слишком долго. Можно предположить, что уже в бли-
жайшем будущем следует ожидать новых серьезных изменений в по-
литическом устройстве республики.

Казахстан — ближайший союзник России. Вряд ли стоит отрицать, 
что наши страны объединяет не только 7000-километровая граница, 
но общность политических и экономических систем. Именно поэтому 
то, что происходит в Казахстане, чрезвычайно важно для России.

По нашему мнению, Республика Казахстан геополитически «об-
речена» разделить судьбу Российской федерации. Не стоит забывать 
о том, что понимание приоритетности связей Казахстана и России 
стало складываться еще в конце хV века — с момента возникновения 
собственно Казахского ханства и его наивысшего рассвета при Ка-
сым-хане. «Вообще все сколько-нибудь известные казахские ханы — 
хакк-Назар, Таукель, Тауке, Абулхаир, Аблай и др. — стремились 
к сближению с Россией и установлению с ней сателлитно-вассальных 
отношений. Всех тех, кто пытался изолироваться от России, постигла 
одна участь — политическое небытие»265.

Представляется, что в целом отвечающим российским интересам 
является ориентация на поддержку существующего в Казахстане 
политического режима и выдвигаемых действующим президентом 

 265  Масанов Н., Амрекулов Н. Будущее Казахстана без России невозможно // Караван. 
04.02.1994.
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моделей возможной трансформации высшей власти (включая и бу-
дущую кандидатуру возможного преемника Назарбаева). Не в по-
следнюю очередь это объясняется доминирующей в казахстанской 
оппозиции прозападной (точнее, прямо проамериканской) внешне-
политической ориентацией.

Складывающаяся ситуация — серьезное испытание для казах-
станского лидера. То, как развивались внутриэлитные отношения 
в последнее время, демонстрирует, что казахстанская политическая 
система балансирует на пороге возможного тяжелого кризиса — 
в первую очередь из-за нерешенности политических разногласий 
внутри элит. И этот кризис, вероятно, будет обостряться, поскольку 
на повестку дня встал вопрос о передаче власти, и пока он не будет 
разрешен, говорить о стабильном Казахстане можно, но при этом 
стоит учитывать внутреннюю непрочность всей властной вертикали, 
выстроенной в республике.

Проблема стабильности политической системы Казахстана нашла 
свое отражение и в Стратегии долгосрочного развития Казахстана 
до 2030 года «Казахстан-2030». Этой программой предусмотрена 
широкомасштабная реформа, имеющая своей целью дальнейшую 
демократизацию и построение эффективного государства в Казах-
стане. В ней подчеркивается, что за короткий исторический период 
заложены основы независимого суверенного государства, создана со-
вершенно иная политическая и экономическая система, сложилась 
новая система ценностей и мотиваций, достигнуты политическая 
стабильность и единство общества. Власти удалось избежать прямой 
конфронтации внутри общества и стабилизировать ситуацию, чего 
не удалось многим развивающимся и посткоммунистическим стра-
нам. В то же время констатируется, что до сильной стабильности, 
а тем более консолидации и единства еще далеко, и предстоит боль-
шая работа266.

В условиях концентрации власти в руках президента деятельность 
парламента республики носила и носит во многом декоративный ха-
рактер. Наличие пропрезидентской партии в парламенте, полностью 

 266 Послание Президента страны народу Казахстана 2001 г. Процветание, безопас-
ность и улучшение благосостояния всех казахстанцев [Электронный ресурс] URL: 
www.akorda.kz
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контролирующей его работу сводит на нет все усилия иных партий 
по представительству своих интересов. Оппозиционные партии яв-
ляются маргинальными структурами в казахстанской политике. 
Они не способны мобилизовать граждан в свою поддержку. Поэтому 
их влияние сохраняется на стабильно низком уровне.

Кратко проследим развитие плюрализма и института парламен-
таризма в Казахстане в этот исторический период.

Парламент республики Казахстан второго созыва функционировал 
в 1999–2004 гг. В соответствии с Конституцией в сентябре 1999 и октя-
бре 2002 гг. состоялось переизбрание половины сенаторов. Посколь-
ку в результате укрупнения областей пять из них были упразднены, 
члены верхней палаты парламента избирались от 14 областей, а также 
городов Астаны и Алматы. Той же осенью 1999 г. состоялись и выбо-
ры в Мажилис, впервые в центральной Азии проходившие, в соот-
ветствии с внесенными в Конституцию изменениями, по смешанной 
избирательной системе, позволявшей депутатам избираться по пар-
тийным спискам на основе пропорционального представительства.

целью этих изменений было стимулировать развитие межпартий-
ной конкуренции, и эта цель во многом была достигнута. Благодаря 
новой системе выборы впервые за всю историю независимого Казах-
стана отличались накалом избирательной борьбы и стимулировали 
дальнейшее развитие парламентских партий. Партийные списки вы-
двинули 10 партий, а в мажоритарных одномандатных округах было 
зарегистрировано 547 кандидатов. В среднем на каждый депутатский 
мандат претендовали 8 человек, что являлось беспрецедентно высо-
ким для Казахстана показателем.

В Мажилис второго созыва прошли 67 депутатов, избиравшихся 
по одномандатным округам, и 10 депутатов от четырех партий, пре-
одолевших семипроцентный барьер — «Отан», Гражданской партии, 
Аграрной партии и Коммунистической партии Казахстана.

Следующие выборы в Мажилис состоялись в сентябре2004 г. 
В них участвовали 12 партий, 4 из них образовали два избиратель-
ных блока. Избирательная система осталась прежней, было избрано 
77 депутатов, в том числе 67 — по одномандатным территориальным 
избирательным округам, и 10 — по единому общенациональному 
округу на основе партийных списков по системе пропорционально-
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го представительства. Из числа последних 7 депутатов представляли 
партию «Отан», а Республиканская партия «Асар», Демократическая 
партия «Ак жол» и избирательный блок «АИСТ» (Аграрно-индустри-
альный союз трудящихся), образованный Аграрной и Гражданской 
партиями, смогли провести в парламент по одному депутату из своих 
партийных списков. Из общего же числа избранных депутатов 59 вы-
двинули политические партии, и лишь 18 явились самовыдвиженца-
ми. В результате партию «Отан» представляли в Мажилисе 42 депу-
тата, избирательный блок «АИСТ» — 11, Республиканскую партию 
«Асар» — 4, Демократическую партию «Ак жол» и Демократическую 
партию Казахстана — по одному депутату.

В августе 2005 г. в соответствии с Конституцией были также пе-
реизбраны 16 сенаторов. Общее количество членов верхней палаты 
теперь составляло 39 человек.

В мае 2007 г. в Конституцию внесли изменения, касавшиеся соста-
ва и порядка избрания депутатов обеих палат парламента. Мажилис 
третьего созыва, проработавший три года, был распущен президен-
том, который 20 июня 2007 г. издал указ «О роспуске Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан третьего созыва и назначении вне-
очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан». Парламент четвертого созыва был сформирован в авгу-
сте 2007 года. В соответствии с новыми конституционными нормами, 
количество сенаторов, назначаемых президентом, увеличивалось с 7 
до 15 человек, поэтому 28 августа были назначены 8 новых сенато-
ров, остальные члены верхней палаты продолжали исполнять свои 
обязанности.

Более радикальными были изменения, касавшиеся нижней пала-
ты. Новый Мажилис насчитывал 107 депутатов. 98 из них были из-
браны 18 августа 2007 г. по партийным спискам по единому общена-
циональному округу. Остальные 9 депутатов Мажилиса избирались 
20 августа Ассамблеей народа Казахстана.

В голосовании на многопартийных выборах 7 %-ный барьер пре-
одолела только Народно-Демократическая партия «Нур Отан». Кан-
дидаты от этой партии заняли все места в Мажилисе, который, таким 
образом, стал однопартийным. Из депутатского корпуса парламента 
предыдущего созыва в него вошли 39 депутатов. 24 депутата ранее 
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работали в центральных органах государственного управления, 19 че-
ловек представляли местные органы власти, 8 — коммерческие струк-
туры, 8 — сферу образования, науки и культуры, и 9 — все остальные 
области деятельности.

Однопартийный Мажилис четвертого созыва досрочно прекра-
тил свою деятельность в 2011 г. Депутаты Нуртай Сабильянов и Вик-
тор Рогалев зачитали журналистам обращение к главе государства 
с просьбой принять указ о роспуске Мажилиса и действующих мас-
лихатов. Предложение депутатов аргументировалось несколькими 
причинами: ожидание в 2012 г. второй волны мирового финансово-
го и экономического кризиса и целесообразность сосредоточиться 
на преодолении возможного кризиса, не отвлекаясь на проведение 
избирательного цикла; необходимость формирования парламента 
не менее чем из двух политических партий. Под обращением подпи-
сались 53 депутата нижней палаты парламента267.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоялись 15 января 
2012 г. В них участвовали 7 партий, семипроцентный барьер преодо-
лели три из них. На выборах ожидаемо победила Народно-демокра-
тическая партия «Нур Отан», которая набрала 80,99 % голосов и по-
лучила83 места в парламенте. Второе место заняла Демократическая 
партия Казахстана «Ак жол», она набрала 7,47 % голосов и получила 
8 мест. Третьей парламентской партией стала Коммунистическая 
народная партия Казахстана. Она набрала 7,19 % голосов и получи-
ла 7 мест в парламенте. 9 беспартийных депутатов Мажилиса были 
избраны 16 января 2012 года Ассамблеей народа Казахстана. Вновь 
неудачно выступила Общенациональная социал-демократическая 
партия Казахстана «Азат» (ОСДП «Азат»), не получившая ни одного 
места. Как видим, оппозиционные партии в Казахстане (как и в Рос-
сии) не могут рассчитывать на стабильную поддержку граждан. Они 
составляют фон, на котором уверенно с большим отрывом лидирует 
пропрезидентская партия «Нур Отан».

Институциональные изменения политического режима в Казах-
стане, произошедшие во второй половине 1990-х гг., получили свое 

 267 Депутаты просят Президента о роспуске Мажилиса и маслихатов [Электронный 
ресурс] URL: Zonakz.net (10.10.2011)
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продолжение и в первое десятилетие ххI века. Наиболее ярко они 
нашли свое выражение в развитии партийной системы.

§ 4.4. Институциональные изменения и эволюция 
партийной системы Казахстана в начале ХХI века

На рубеже хх–ххI вв. в Казахстане, особенно если сравнивать 
его с другими государствами центральной Азии, политическая си-
туация стабилизировалась, что повлекло за собой долгожданный 
экономический рост. В первом десятилетии нового века его средние 
годовые показатели приближались к 10 %, что в этот период сравнимо 
только с экономическим ростом в Китае268. Казахстан стал привлекать 
внимание большого количества иностранных инвесторов. Политиче-
ская система вошла «в состояние динамического равновесия. Эли-
ты сделали свой выбор в пользу институциональной стабильности 
и формирования политической системы с одним доминирующим 
актором»269.

Сказались также проведенные в предшествующий период пре-
образования социально-экономической сферы. К 2000 г. важней-
шие экономические реформы были завершены, и с этого времени 
можно говорить о существовании в Казахстане реальной рыночной 
экономики. Соответственно этому изменилась и социальная струк-
тура казахстанского общества: быстро формировался средний класс, 
происходило расслоение в соответствии с уровнем доходов, возрос-
ли мобильность и социальная активность населения. Упрочила свои 
экономические и политические позиции национальная элита, борьба 
существующих в ней группировок за свои интересы постепенно при-
обретала более цивилизованные формы.

Важно подчеркнуть, что либеральные экономические реформы 
с первых дней существования независимого Казахстана были опре-
делены руководством страны в качестве приоритетного направления 
модернизации. Демократизация оценивалась как важный, но сопут-

 268 Заостровцев А. П. Казахстан: автократическая модель экономического взлета // 
СССР после распада / Общ. редакция О. Маргания. СПб., 2007. — 480 с. — С. 199.

 269  Елисеев С. М. Институциональный дизайн как фактор развития политической 
конкуренции в России. // Вестник СПбГУ. Серия 12. 2009. № 2. — С. 40.
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ствующий процесс, поэтому, несмотря на рассмотренные выше по-
литические преобразования, политическая сфера в своем развитии 
заметно отставала от экономики. Именно на этом объективном факте 
строилась вся критика политики Назарбаева оппозиционными пар-
тиями и движениями. Но как раз по этой причине казахстанская оппо-
зиция сама оставалась слабой, плохо организованной и не способной 
повлиять на развитие ситуации, которая полностью контролирова-
лась президентом страны. Либерализация, прежде всего экономи-
ческая, но отчасти и политическая, вела к подъему экономики, а он, 
в свою очередь, имел следствием увеличение числа хозяйствующих 
субъектов, согласование интересов которых становилось все более 
сложной и одновременно все более насущной политической задачей. 
Не идеологическое противостояние в парламенте, а борьба за соб-
ственность и контроль над рынками, приводившие к конфликтам 
внутри элит и поиску институциональных форм их разрешения сти-
мулировали дальнейшую демократизацию казахстанского  общества.

В 1999–2001 гг. резко обострилась эта борьба между различнами 
группировками внутри казахстанской элиты. Каждая из них стре-
милась получить или удержать контроль над сырьевыми ресурсами, 
располагать ключевыми правительственными постами и монополи-
зировать «доступ» к президенту, что в условиях его решающего влия-
ния на все процессы в стране становилось важнейшим инструментом 
политической борьбы. В то же время произошедшая в России досроч-
ная отставка Б. Ельцина и неожиданное принятие Мажилисом закона 
«О первом президенте Республики Казахстан», которым вводились 
действенные гарантии для главы государства в случае его отставки, 
вызвали в массах и элите тревогу и ожидание скорой смены власти 
с непредсказуемыми последствиями. Следует учесть, что «к тому 
времени большинство представителей элиты и подконтрольных 
им отраслей, регионов и госструктур были встроены в крупные фи-
нансово-промышленно-политические группы влияния (по примеру 
“олигархических сообществ” в России). И к середине 2001 г. в стране 
началось жесткое противостояние между ними в борьбе за потенци-
альную высшую власть, сопровождающееся “информационной вой-
ной” и поиском союзников как внутри страны, так и за ее предела-
ми. В ноябре-декабре 2001 г. Назарбаев жестко положил конец этому 
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конфликту, отправив основных фигурантов в отставку, в почетную 
ссылку или в “места, не столь отдаленные” (последнее, причем, имело 
в своей основе вполне реальные уголовные дела по коррупционным 
преступлениям)»270.

На этом кризис не завершился. Ряд представителей правящей 
элиты, обладавших значительными ресурсами и, в частности, зани-
мавших достаточно высокие государственные посты, решили выве-
сти конфликт на уровень публичной политики и организовали дви-
жение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Это было явным 
вызовом всей сложившейся системе управления страной, тем более 
опасным, что на этот раз за оппозицией стояли силы, располагавшие 
большими экономическими и административными возможностями. 
фактически впервые в истории независимого Казахстана произошел 
раскол элит.

Резкая критика руководства Казахстана лидерами нового движе-
ния вызвала не менее резкую реакцию власти: организаторы ДВК 
были смещены с занимаемых постов, а против некоторых из них были 
возбуждены уголовные дела и вынесены приговоры. Это привело 
к расколу теперь уже в лагере оппозиции: часть ее лидеров, склонная 
к компромиссу и примирению с президентом, в марте 2002 г. учреди-
ла новую умеренную партию «Ак жол» («Светлый путь»), в то время 
как ДВК получил поддержку со стороны «старых» оппозиционных 
сил и перешел на еще более радикальные позиции. Эти события были 
необычны для политической системы Казахстана. «Создание ДВК 
и последовавшие за этим меры репрессивного характера не только 
сыграли важную роль в политических процессах в республике в тот 
период, но и практически задали алгоритм развития дальнейших про-
цессов на продолжительное время вперед.В преддвериинового элек-
торального цикла 2003–2005 гг. власть и оппозиция стали перегруп-
пировывать свои силы и создавать условия для успеха на выборах»271.

В контексте этой напряженной предвыборной борьбы нужно рас-
сматривать и принятый в 2002 г. новый закон о политических пар-
 270 Искаков И. Ж. Электоральные процессы и особенности развития политических 

партийв Казахстане // Теория и практика общественного развития. 2011. № 3. — 
С. 230.

 271  Там же.
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тиях272. По сравнению с ранее действовавшим законом 1996 г. требо-
вания к партиям и контроль за ними заметно ужесточились. Было 
установлено, что общая численность партии не может быть менее 
50 тыс. человек; партия должна иметь отделения в каждой области, 
причем в каждом таком отделении должно быть не менее 700 членов 
партии; партия может быть ликвидирована по решению суда, если 
она дважды подряд не принимала участия в парламентских выборах 
или не участвовала в выборах в течение 10 лет. Очевидно, что целью 
всех этих мер было изменение ситуации в пользу тех партий, которые 
имели реальную массовую поддержку населения.

Оппозиция расценила введение новых «правил игры» как попыт-
ку власти расчистить путь в Мажилис для лояльных Назарбаеву по-
литических объединений и избавиться от оппозиционных. Однако 
на практике с трудностями и опасностью не пройти предусмотрен-
ную законом перерегистрацию столкнулись все партии, в том числе 
пропрезидентские и умеренные, популярность которых была низка. 
В результате лишь 7 партий из 19 существовавших в тот момент по-
литических партий смогли пройти перерегистрацию. Это были Рес-
публиканская политическая партия «Отан», Гражданская партия 
Казахстана, Аграрная партия Казахстана, Демократическая партия 
Казахстана «Ак жол», Коммунистическая партия Казахстана, Пар-
тия патриотов Казахстана и Казахстанская социал-демократическая 
партия «Ауыл». Из сохранившихся после принятия закона партий 
лишьтри первые можно считать пропрезидентскими, остальные при-
надлежали к умеренной или радикальной оппозиции.

Прекратили существование Республиканская народная партия Ка-
захстана, Партия возрождения Казахстана, Демократическая партия 
женщин Казахстана, Демократическая партия Казахстана «Азамат», 
Народная партия Казахстана «Алаш», Народный Конгресс Казахста-
на, не сумевшие представить необходимое по новому закону число 
подписей членов партии, удостоверявших свою принадлежность 
к ней. Из них две партии, Партия возрождения Казахстана и Народ-
ный Конгресс Казахстана, были пропрезидентскими. Республикан-

 272  закон Республики Казахстан «О политических партиях» Официальное издание. 
Алматы, 2002.
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ская политическая партия труда и Народно-кооперативная партия 
Казахстана, также стоявшие на пропрезидентских позициях, вошли 
в состав Республиканской политической партии «Отан».

Принятие нового закона, по мнению ряда исследователей, имело, 
скорее, позитивное значение для развития партийной системы. Пе-
ререгистрация очистила политическое пространство от «диванных» 
партий, не имевших реальной поддержки населения, причем в вы-
игрыше оказались не только провластные партии, но все, имевшие 
собственную социальную базу. Кроме того, она способствовала созда-
нию новых дееспособных политических партий273. Так, уже в ноябре 
2003 г. была создана Республиканская партия «Асар». На базе ДВК 
в феврале 2004 г. сформировалась оппозиционная Народная партия 
«Демократический выбор Казахстана». Весной того же года возникла 
Демократическая партия Казахстана «Адилет». В результате раскола 
Коммунистической партии Казахстана в июне 2004 г. образовалась 
Коммунистическая народная партия Казахстана. В апреле 2005 г. 
произошел также раскол Демократической партии Казахстана «Ак 
жол», что привело к созданию партии «Настоящий «Ак жол» (с фев-
раля 2008 г. — Демократическая партия Казахстана «Азат»).

Все эти изменения в партийной системе страны в целом скорее 
усилили оппозицию, чем ослабили ее. В то же время большинство 
новых партий создавались под конкретных лидеров, уже принад-
лежавших к политической и экономической элите Казахстана. 
В их руководство вошли харизматические и известные в стране по-
литические лидеры: М. К. Аблязов, A. M. Байменов, Ж. Д. Ертлесова, 
О. А. Жандосов, Г. Б. Жакиянов, Б. М. Имашев, Н. С. Субханбердин, 
Н. Е. Смагулов, Т. М. Тохтасынов, з. К. Нуркадилов, А. С. Сарсенба-
ев, Б. М. Абилов и др. Все они имели опыт работы на руководящих 
должностях в органах исполнительной власти. Так, О. А. Жандосов 
до перехода в оппозицию занимал пост вице-премьера, Г. Б. Жакия-
нов — пост акима Павлодарской области, Ж. Д. Ертлесова — пост 
заместителя министра обороны Казахстана, М. К. Аблязов — пост 
министра энергетики, индустрии и торговли, Б. М. Имашев — пост 

 273  Кармазина Л. И. Институционализация партийной системы республики Казах-
стан: ретроспектива и современные тенденции // Политическая конкуренция 
и партии в государствах постсоветского пространства. М.: ИНИОН, 2009. — С. 209.
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председателя антимонопольного агентства и т.д. Новая политиче-
ская ситуация стимулировала межпартийную конкуренцию, причем 
наиболее крупные и влиятельные партии, такие как «Отан», «Асар», 
«Ак жол» уже не ограничивались подготовкой и проведением своих 
избирательных кампаний. Теперь они координировали работу своих 
парламентских фракций, а также вели постоянную работус населе-
нием на местах через разветвленные организационные структуры, 
создавали отделения партий не только в крупных, средних и малых 
городах, но даже в аулах и селах.

Можно утверждать, что именно в этот период политическая жизнь 
в Казахстане в наибольшей мере соответствовала, по крайней мере, 
формально, западным демократическим стандартам. Однако продол-
жался он недолго. В Казахстане, как и в России, начало ххI в. ознаме-
нованось постепенным переходом к «ручному» управлению полити-
ческими процессами. В предшествующий период для этого создали 
соответствующие предпосылки: все реальные рычаги власти сосредо-
точили в руках президента, законодательная и судебная ветви власти 
были полностью зависимы и не играли самостоятельной политиче-
ской роли. Отношения внутри правящей элиты, включая ближайшее 
окружение президента, приняли затяжной конфликтный характер. 
Каждая из влиятельныхгрупп элиты создает свою политическую пар-
тию как инструмент политической конкуренции и лоббирования ин-
тересов. Поэтому публичная борьба провластных и оппозиционных 
партий в начале 2000-х гг. довольно точно отражала борьбу группи-
ровок в экономической и политической элите страны. Большая часть 
элиты была заинтересована в сохранении существующего полити-
ческого режима и власти лично Назарбаева, в целом поддерживая 
проводимую им внутреннюю и внешнюю политику и желая лишь 
устранить или ослабить конкурирующие группировки. Другая, мень-
шая часть в этот же период заняла прозападную позицию и активно 
лоббировала интересы иностранных нефтяных компаний. В полити-
ческом отношении эти группы и созданные ими партии оставались 
умеренно оппозиционными или переходили к радикальной критике 
власти в зависимости от политической конъюнктуры. Наконец, суще-
ствовала третья и наименее влиятельная часть экономической элиты, 
политически представленная умеренными Гражданской партией Ка-
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захстана, которая действовала в интересах «Евразийской финансо-
во-промышленной группы», и Аграрной партией, тесно связанной 
с национальным зерновым бизнесом. Идеологические разногласия 
политических партий в конечном счете имели в основе конфликт 
экономических интересов274.

Положение осложнялось тем, что созданная в ноябре 2003 г. Рес-
публиканская партия «Асар», возглавлявшаяся дочерью президента 
Даригой Назарбаевой, фактически стала плацдармом для проамери-
канской и шире — прозападной части элиты, готовой встраиваться 
в стилистические и нормативные требования «первого мира». В этом 
смысле совсем не случайно, что именно вокруг Д. Назарбаевой акку-
мулировалась полуофициальная внешнеполитическая активность, 
именно ее каналы использовались для привлечения политических 
инвестиций. Возникновение партии «Асар» значительно изменило 
соотношение сил в политическом поле Казахстана. «Наличие у пар-
тии огромных медийных ресурсов, в первую очередь, телевизионных, 
и широкомасштабное использование популистских лозунгов приве-
ло к резкому росту популярности данной партии. По социологиче-
ским опросам в мае 2004 года «Асар» лидировал среди других пар-
тий и по известности — 86 %, и по доверию (от известности) — 67 %. 
Для сравнения, аналогичные показатели «Отана», партии во главе 
с президентом и 5-летней историей, составляли 79 % и 62 % соответ-
ственно. за партию «Асар» были готовы проголосовать почти треть 
населения, а за «Отан» лишь 21,1 %. Рейтинги прочих партий к началу 
выборной кампании были меньше необходимых 7 %»275.

Но к лету 2004 г. ситуация стала меняться. Президент Назарбаев 
произвел ряд перестановок в президентской администрации, пра-
вительстве и в руководстве партии «Отан», после чего последняя 
начала массированную избирательную кампанию, результаты кото-
рой проявились довольно быстро. В марте-июле 2004 г. количество 
упоминаний партии «Отан» в центральных и региональных СМИ 

 274  Тонганбаев А. Партстроительство в Казахстане: поиски новой элиты [Электрон-
ный ресурс] URL: analytic.org

 275  Ашимбаев Д. Электоральные предпочтения населения Казахстана в период изби-
рательных кампаний 2004–2005 гг. // Социально-политические портреты госу-
дарств центральной Азии. М.: МГУ, 2006. — С. 54.
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увеличилось более чем в 11 раз, а партии «Асар» — менее чем в два 
раза276. Кроме того, президент публично поддержал партию «Отан» 
всем своим личным авторитетом, подтвердив на очередном партий-
ном съезде, что остается ее председателем. Одновременно, началось 
снижение рейтинга «Асара», вызванное излишне ранним стартом 
(почти за год до выборов), истощением ресурсов и усталостью элек-
тората от чрезмерно навязчивой и агрессивной кампании. В резуль-
тате к началу августа опросы показывали, что популярность «Отана» 
у избирателей значительно выше, чем у «Асара»277.

Несмотря на все усилия пропрезидентских сил, успех их был не-
полным. На выборах 2004 г., в которых участвовали 8 политиче-
ских партий, «Отан» получилтолько 42 депутатских места из 77278, 
в то время как предыдущий состав Мажилиса был однопартийным, 
а ранее «Отан» всегда имел больше половины мест в парламенте. 
Второе место заняла умеренно-оппозиционная партия «Ак-жол», 
а партия «Асар», в начале предвыборной гонки многим казавшаяся 
ее фаворитом, оказалась лишь третьей. Радикальная же оппозиция 
на выборах потерпела фиаско, была полностью деморализована 
этим результатом и практически свернула свою политическую ак-
тивность.

Результаты выборов, во многом неожиданные, продемонстриро-
вали как слабость оппозиции, несмотря на благоприятные для нее 
условия не сумевшей использовать все возможности мобилизации 
своего электората, так и идеологическую индифферентность изби-
рателей. Многочисленные социологические опросы, проводившие-
ся в Казахстане в этот период, неизменно показывали, что населе-
ние устойчиво связывает свои политические ожидания с политикой 
президента, деятельностью центральных и местных органов испол-
нительной власти, и не склонно доверять представительным орга-
нам и вообще придавать большое значение их деятельности (см. 
таблицу 2).

 276  Там же.
 277  Там же.
 278 Сайт Межилиса Парламента Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: 

www.parlam.kz
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Таблица 2

Распределение в октябре 2005 г. 
ответов на вопрос: 

«С кем Вы в первую очередь связываете 
надежды на улучшение жизни в Казахстане?», 

% от числа опрошенных

С президентом Казахстана 55,5

С усилиями и активностью самих граждан 19,0

С местными органами власти  6,4

С правительством Казахстана  5,0

С международными организациями  3,0

С парламентом Казахстана  2,9

С оппозицией  2,6

С политическими партиями  0,7

Другое  0,3

затрудняюсь ответить  4,6

По большей части равнодушно население относилось и к институ-
ту выборов. На вопрос «зачем нужны выборы?»31,8 % опрошенных 
ответили «Так принято, выборы есть почти во всех государствах». 
19,2 % заявили, что выборы вообще не нужны, так как победа той 
или иной партии никак не влияет на жизнь в стране. Только 29,3 % 
придерживались противоположной точки зрения («С помощью вы-
боров простые люди могут влиять на политиков»), и еще 15,2 % пола-
гали, что выборы позволяют наделить властью лучших кандидатов279.

что касается именно выборов 2004 г., то, по данным ноябрьского 
опроса Ассоциации социологов и политологов (АСиП), были удо-
влетворены тем, как прошли выборы в парламент, в среднем 15,3 % 
респондентов; разочарованы — 28,2 %; с безразличием восприняли 
выборы 34,5 %; не имели определенного мнения 20,6 %. Получен-

 279 Ашимбаев Д. Электоральные предпочтения населения Казахстана в период изби-
рательных кампаний 2004–2005 // Социально-политические портреты государств 
центральной Азии. М.: МГУ, 2006. — С. 57–58.
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ная статистика свидетельствует, что в большинстве случаев (55,1 %) 
за отношением опрошенных казахстанцев к выборам стояло либо 
явное, либо скрытое безразличие. Удельный вес так называемого 
«болота» (безразличных и неопределившихся по отношению к вы-
борам) варьировалось от 25 % в Астане до 76,8 % в Алматы. Кон-
трастность восприятия выборов жителями северной и южной сто-
лиц являют собой достаточно примечательный факт, чтобы оставить 
его без внимания.

В целом данные опросов свидетельствуют о том, что парламент-
ские выборы оказались малозначимым событием для основной массы 
городского населения республики. Подобное отношение к выборам 
не могло не отразиться на их общественной оценке (см. таблицу 3)280.

Электоральный цикл 2003–2005 гг. заканчивался президент-
скими выборами, проходившими вдекабре 2005 г. После заверше-
ния парламентских выборов Назарбаев прекратил многочисленные 
поездки по стране, имевшие явный характер агитации за партию 
«Отан», и объявил, что не будет проводить специальной предвыбор-

 280  Бектурганова Ю. Выборы глазами казахстанцев [Электронный ресурс] URL: www.
zonakz.net/articles/7517

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В какой мере, на Ваш взгляд, 
выборы в парламент соответствовали нормам демократического права?», 

% от числа опрошенных
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ной кампании. Собственно, в этом уже и не было необходимости: 
его рейтинг, оценивавшийся в начале года в 60–65 %, начал уже са-
мовоспроизводящийся рост.

Оппозиция, проигравшая парламентские выборы и в значитель-
ной степени дезорганизованная, создала «Координационный совет 
демократических сил», а затем предвыборный блок «за справедли-
вый Казахстан». Председателем обеих структур стал Жармахан Туяк-
бай, в прошлом спикер Мажилиса, генеральный прокурор, замести-
тель председателя партии «Отан». В марте 2005 г. он был объявлен 
единым кандидатом от демократической оппозиции на президент-
ских выборах.

Туякбай, начинавший политическую карьеру при Кунаеве, обла-
давший опытом работы в силовых структурах и в парламенте, был 
в оппозиции фигурой, по существу, чужеродной. По-видимому, в сло-
жившейся ситуации именно это и предопределило его выдвижение. 
Во-первых, ни один из прежних лидеров оппозиции не пользовался 
необходимым авторитетом ни у населения, ни даже в самой оппози-
ции. Во-вторых, поскольку поражение оппозиционного кандидата 
на предстоящих президентских выборах было совершенно очевид-
ным, оппозиции было важно заранее снять с себя ответственность 
за это поражение, сделать так, чтобы оно выглядело скорее личной 
неудачей кандидата и не несло угрозы нового раскола оппозиции. 
В то же время Туякбай, оказавшийся в непривычной и несколько 
нелепой для него роли лидера оппозиционных сил, вполне устраи-
вал и власть: он не только не имел никаких шансов на победу, но, 
в силу отсутствия харизмы и ввиду всего его предшествовавшего опы-
та, ни при каких условиях не смог бы после выборов организовать 
и возглавить уличные протесты. Итак, оппозиция заранее смирилась 
с неминуемым поражением и выдвинула кандидата, устраивающего 
обе стороны.

Кроме того, заявления об участии в выборах подали в центриз-
бирком еще 13 кандидатов, среди которых были сенатор У. Кайса-
ров, один из представителей радикальной оппозиции К. Асан-Ата, 
уже участвовавший в президентских выборах в 1999 г., Ж. Базильбаев 
и другие. Однако представили все необходимые документы и были 
зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты только трое 
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из них: председатель Демократической партии «Ак-жол» Алихан 
Байменов, депутат Мажилиса Ерасыл Абылкасымов и самовыдви-
женец Мэлс Елеусизов. Таким образом, на пост президента страны 
в 2005 г. претендовали 5 человек.

Президентские выборы состоялись 4 декабря 2005 г. за канди-
датуру Н. Назарбаева было подано 91,15 % голосов избирателей, 
за Ж. Туякбая — 6,61 %, А. Байменова — 1,65 %, Е. Абылкасымова — 
0,34 %, М. Елеусизова — 0,28 %. Итоги выборов были утверждены 
центральной избирательной комиссией 6 декабря.

Президентские выборы 2005 г. оказались триумфальными 
для Н. А. Назарбаева, который, даже отказавшись от проведения из-
бирательной кампании, получил поддержку 91 % избирателей. По-
скольку этот сверхвысокий результат был достигнут в ситуации по-
стоянных конфликтов в правящей элите, отражением которой стала 
межпартийная борьба 2003–2004 гг., его уже нельзя было истолко-
вать как результат консолидации элит. Напротив, он свидетельство-
вал, что лично президент, а не правящий класс в целом, пользуется 
поддержкой абсолютного большинства населения, и тем самым гла-
ва государства не связан никакими обязательствами по отношению 
к политической и деловой элите Казахстана.

Оппозиция ожидаемо потерпела поражение, причем его масшта-
бы свидетельствовали о резком сокращении даже того протестно-
го электората, которым она располагала всего годом раньше. Если 
на парламентских выборах 2004 г. шла реальная борьба за голоса 
избирателей, то президентские выборы 2005 г. стали чем-то вроде 
плебисцита, на котором население выражало свое безоговорочное 
одобрение политическому курсу президента. Так, 82,9 % избирате-
лей, в 2004 г. голосовавших за оппозиционную партию «Ак жол», 
в 2005 г. проголосовали за действующего президента, и лишь 14,7 % 
из них предпочли лидера «Ак жол» Байменова или единого кандида-
та от оппозиции Туякбая. Примечательно также, что в ходе опросов 
40 % всех голосовавших за Туякбая и 66 % сторонников Байменова 
заявили, что в целом их устраивает политика Назарбаева и они не бу-
дут разочарованы в случае его избрания на новый срок. В целом же, 
вся история оппозиционного движения в стране позволяет сделать 
вывод о том, что имеет место протест не населения, а той или иной 
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части элиты, под воздействием ситуационных обстоятельств пытав-
шейся оказать давление на президентский курс, но постоянно терпит 
поражение в ходе выборных кампаний. Примерами тому является 
поражение партии «Азамат» на выборах 1999 г., поражение ДВК 
на выборах 2004 г. и президентские выборы.

Итоги президентских выборов показывают, что в Казахстане 
не сформировалось представление о том, что из себя может пред-
ставлять альтернатива Назарбаеву, кто бы это мог быть персонально, 
а главное — зачем она вообще нужна. замеры общественного мне-
ния перед выборами показали, что около 15 % населения считают, 
что альтернатива все же есть, но лишь менее 40 % из них увидели 
ее в представленных кандидатах, а треть не смогла ее персонифи-
цировать. Таким образом, выборы 2005 г. лишний раз продемон-
стрировали безальтернативность Назарбаева в качестве руководи-
теля Казахстана, основанную на тотальной поддержке населением 
его политики.

В марте 2006 г. была учреждена Государственная комиссия по раз-
работке программы демократических реформ, к работе в которой 
привлекались представители политических партий и общественных 
объединений. В ее итоговом документе, обобщающем все поступив-
шие от них предложения по основным направлениям политического 
реформирования в стране, содержалось предложение относительно 
введения уравновешенно-смешанной избирательной системы, осно-
ванной на формировании Мажилиса Парламента по принципу «50 
на 50». Однако Президент РК Н. А. Назарбаев принял историческое 
решение о переходе к выборам депутатов нижней палаты Парла-
мента на пропорциональной основе. Как следует из его выступления 
16 мая 2007 г. на совместном заседании Палат Парламента: «Новая 
форма проведения выборов в Казахстане должна предоставить по-
литическим партиям дополнительные возможности по усилению 
своей роли в политической системе страны, обеспечив реальное 
отражение расклада политических сил и действительную волю на-
селения»281.

 281 Казахстанский электоральный опыт [Электронный ресурс] URL: www.ia-centr.ru/
expert/547/
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Летом 2006 г. было осуществлено слияние двух наиболее влия-
тельных политических партий страны, Респубиканской политиче-
ской партии «Отан» и Республиканской партии «Асар». Объявляя 
об этом важнейшем событии, положившем конец периоду неопре-
деленности и раскола в политической элите, лидер «Асара» Дарига 
Назарбаева подчеркнула, что стране необходима партия, «которая 
сумеет объединить политические, организационные, а главное — ин-
теллектуальные ресурсы пропрезидентских политических партий, 
стать опорой президента Нурсултана Назарбаева в деле политиче-
ской, экономической и социальной модернизации Казахстана». Веду-
щую роль партии «Отан», к которой присоединялась ее собственная 
партия, она объяснила прежде всего тем, что «Отан» возглавляется 
лично президентом. «Глава государства сегодня, — подчеркнула стар-
шая дочь лидера страны, — символ казахстанской нации, имеющий 
четкую программу действий. Именно поэтому народ отдал за него 
свои голоса»282.

Создание мощной пропрезидентской партии в условиях модер-
низации экономики есть характерная тенденция политических про-
цессов в Азии. Так, во многих странах Юго-Восточной Азии экономи-
ческий рывок был обеспечен, в частности, стабильностью, ставшей 
результатом доминирования какой-либо одной политической пар-
тии. Таковы, например, правящие либерал-демократическая пар-
тия японии, которая с момента учреждения в 1955 г. формировала 
все правительства этой страны; Партия народного действия Синга-
пура, находящаяся у власти с 1959 г., имеющая устойчивое большин-
ство в парламенте Малайзии с 1955 г. коалиция «Барисан насионал» 
и т.д. Показательно, что инициаторы объединения сами указывали 
на эти примеры, рассматривая их как позитивные. «С точки зрения 
создания эффективных механизмов партийно-парламентского кон-
троля заслуживает внимания возможность создания национального 
аналога совета по изучению политических вопросов, созданного вну-
три правящей либерально-демократической партии японии, через 
обсуждение и утверждение которым проходят все законопроекты, 

 282  Казахстан на пути к созданию «партии власти» [Электронный ресурс] URL: rian.
ru 06.07.2006
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поступающие из правительства в парламент японии», — утвержда-
ла Дарига Назарбаева при обсуждении решения о слиянии «Асара» 
с «Отаном».

Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением А. Тонгабаева, 
который считает, чтоориентация на демократии Юго-Восточной 
Азии, которые по принципу своего построения — не «третий мир», 
но в то же время и не «традиционный западный вариант»,также 
скорее всего не принесет Казахстану ожидаемых результатов. Ко-
нечно, в Корее или японии политические партии —совсем не те, 
что в Германии или франции. Однако и на Дальнем Востоке власть 
структурируется политическими партиями, через них идет реальное 
формирование бюджета, кабинета, референтного окружения, даже 
выдвижение преемника сегодняшнего лидера. Там партии весьма 
стабильные, а не зыбкие общественные институты. И их позиция — 
внятная и узнаваемая простыми избирателями. Именно их позиция, 
а не одни только портреты лидеров. Политическая система Казахста-
на, в то же время, не является партийной и в западном, «классиче-
ски демократическом» понимании. До последнего времени борьба 
партий сводилась к тому, «кто лучше вождя славит». Никакой дру-
гой идеологической разницы между отановцами, асаровцами и ГПК 
не было. Очевидно, что электорат, к которому они обращались, состо-
ял из одного-единственного человека. И ему, Президенту, предлага-
лись по-разному сформулированные варианты поддержки283.

При всем внешнем сходстве между слиянием двух основных пар-
тий Казахстана в одну суперпартию и созданием в России пропрези-
дентской партии «Единая Россия» эти два процесса имеют разные 
причины и разные цели. В Российской федерации при создании 
«партии власти» ставилась задача укрепления позиций президента 
и сохранения единства политической системы. В Казахстане, где обе 
эти задачи были решены значительно раньше и другими средства-
ми, усиление «партии власти» было связано, по-видимому, с необхо-
димостью политического обеспечения нового этапа модернизации. 
В то же время объединение двух главных партий говорит о преодоле-

 283  Тонганбаев А. Партстроительство в Казахстане: поиски новой элиты [Электрон-
ный ресурс] URL: analytic.org
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нии раскола в рядах правящей элиты, в очередной раз достигнутого 
благодаря воле и настойчивости президента. Еще до слияния пар-
тий один из функционеров «Отана» Бакытжан Жумагулов заявлял, 
что существует общая, всеми разделяемая цель сделать Казахстан 
экономически сильным, а разногласия относительно путей к этой 
цели будут преодолены в ближайшем будущем284.

Процесс объединения всех пропрезидентских политических сил 
был продолжен в ноябре-декабре 2006 г., когда в партию «Отан» 
влились Гражданская и Аграрная партии, а сама Республиканская 
политическая партия «Отан» была переименована в Народно-демо-
кратическую партию «Hyp Отан». После этого нового объединения ее 
общая численность стала составлять около миллиона человек, а рей-
тинг превысил 60 %. По существу, это вывело «Нур Отан» за рамки 
межпартийной конкуренции, и хотя многопартийность сохраняется, 
содержание ее свелось к борьбе оппозиционных партий между собой 
за незначительное количество голосов протестного электората.

Таким образом, в 2005–2006 гг. политическая система Казахста-
на эволюционировала в сторону усиления авторитарных тенденций. 
В настоящее время формально в стране существует президентская 
республика, но на практике сформировался своеобразный полити-
ческий режим с сильнейшей персонификацией власти, лишенный, 
по мнению А. заостровцева, хоть каких либо признаков наличия по-
литической конкуренции285.

Интересно отметить, что на всех этапах посткоммунистической 
трансформации в Казахстане прослеживается один и тот же подход 
к политической конкуренции — негативный. Негативное отноше-
ние к политическому плюрализму и конкуренции демонстрирова-
ли представители бывшей партийно-государственной бюрократии 
как в начале посткоммунистической трансформации, так и в настоя-
щий период.

Для нынешней ситуации в Казахстане характерно то, что тради-
ционный спектр «правые — центр — левые» по сути отсутствуют. 

 284  Там же.
 285 Заостровцев А. П. Казахстан: автократическая модель экономического взлета // 

CCCР после распада. СПб., 2007. — 480 с. — С. 205.
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Политический плюрализм и конкуренция носят чисто символиче-
ский характер. В политике прослеживается своеобразный эклектизм. 
Интересы бизнеса лоббируются через коммунистов, национальные 
ценности могут формально заявляться откровенными космополи-
тами. Политический спектр выстроен по линии «за или против» 
действующей власти. И даже не власти как таковой, а конкретных 
персоналий, что и лишает любую оппозицию простора для маневра, 
для проявления конструктивности и способности участвовать в гра-
жданском диалоге.

В мае 2007 г. были внесены некоторые изменения и дополнения 
в Конституцию Республики Казахстан. В частности, сняли запрет 
на финансирование государством общественных объединений, в том 
числе политических партий. Из Конституции исключили положение, 
согласно которому президент должен приостановить членство в по-
литической партии на срок исполнения своих обязанностей. Для де-
путатов Мажилиса вводился императивный мандат: выход из партии, 
по списку которой был избран депутат, или исключение из нее теперь 
автоматически вели к лишению его депутатского мандата. Кроме 
того, увеличили число мест в Мажилисе и Сенате, вновь увеличили 
количество сенаторов, назначаемых президентом, и увеличили срок 
полномочий маслихатов.

Новая избирательная система республики приобрела специфиче-
ские особенности. С одной стороны, по своей форме она осталась сме-
шанной, с другой стороны, из нее удалили элементы мажоритаризма 
относительно формирования нижней палаты Парламента.

В целом, рассматриваемое нововведение имело следующие оче-
видные плюсы: увеличились возможности политических партий 
по участию в законодательной деятельности, расширился круг 
партий, имеющих шанс получить представительство в парламен-
те, тем самым у них появился стимул активизировать работу с на-
селением, чтобы увеличить количество своих сторонников. Были 
созданы предпосылки для идеологического структурирования 
партийно-политического поля Казахстана в соответствии с клас-
сической схемой «правые» — «центр» — «левые». Данное обстоя-
тельство связано с ожиданиями реализации некоторыми партиями 
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корректировки своей идеологии и отражающих ее программных 
доку ментов286.

формально поправки предусматривали передачу президентом ча-
сти полномочий политическим партиям и парламенту. Но как пока-
зали последующие события, они вновь послужили укреплению пре-
зидентской власти и консолидации элиты вокруг Н. А. На зарбаева.

Изменение статуса депутатов и установленной Конституцией 
численности парламента стали поводом для роспуска Мажилиса 
и объявления внеочередных парламентских выборов, назначенных 
на 18 августа 2007 г. Аналитики называют разные причины ухода 
в историю депутатского корпуса третьего созыва. Однако представля-
ется, что причины являлись чисто формальными: этот шаг диктовал-
ся изменениями Конституции, отвечавшими требованиям времени. 
Иные явные причины роспуска не наблюдались, поскольку критика 
в адрес деятельности Мажилиса в государстве и обществе отсутство-
вала, палата работала достаточно эффективно и была абсолютно ло-
яльна президенту287.

С 2007 г. в Казахстане при выборах 98-ми депутатов Мажилиса 
применяется пропорциональная избирательная система. Еще 9 де-
путатов нижней палаты парламента избираются Ассамблеей народа 
Казахстана. Основное целевое назначение пропорциональной изби-
рательной системы заключается в обеспечении пропорционального 
представительства партий в условиях многопартийности. В пред-
дверии выборов Независимая аналитическая структура «центр Со-
циальных Технологий» (цСТ) 10–14 июля 2007 года провела опрос 
1800 респондентов288. Среди задаваемых вопросов были и такие, ко-
торые касались политической конкуренции и оппозиции. Результаты 
исследования показали, что около 60 % опрошенных жителей одно-
значно уверены в том, что казахстанскому обществу нужна оппози-
ция действующей власти (диаграмма 3).

 286  Казахстанский электоральный опыт [Электронный ресурс] URL: www.ia-centr.ru/
expert/547/

 287  Шаймергенов Т. Внеочередные парламентские выборы — 2007 в Казахстане: спе-
цифика, итоги и перспективы [Электронный ресурс] URL: Anflitika.org

 288  Электоральные настроения казахстанцев за месяц до выборов Мажилиса Парла-
мента РК [Электронный ресурс] URL: www.zonakz.net/articles
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Рис. 2. Как Вы считаете, нужна ли казахстанскому обществу оппозиция? 
(в % к общему числу опрошенных)

Отметим, что чем моложе были опрошенные, тем выше оказыва-
лась доля тех, кто считал необходимым существование оппозиции. 
Только 18 % опрошенных являлись противниками наличия полити-
ческих оппонентов власти, и около четвертой части респондентов 
затруднились выразить свое мнение по заданному вопросу.

Учитывая многообразие политических партий, позиционирую-
щих себя как оппозиционные, респондентам было предложено иден-
тифицировать с понятием «оппозиция» конкретные политические 
партии. Итоги опроса (таблица 4) показали, что 43,4 % считали оп-
позиционной Общенациональную социал-демократическую партию, 
лидерами которой являются Ж. Туякбай, Б. Абилов, О. Жандосов, 
Т. Жукеев, А. Косанов. Данная идентификация более всего выраже-
на среди жителей западного, Южного субрегионов и г. Алматы (от 55 
до 60 %).чуть более десятой части опрошенных таковой называют 
ДПК «Ак жол» во главе с А. Байменовым. Оппозиционность осталь-
ных партий в общественном сознании казахстанцев минимизирова-
на. Следует отметить, что более третьей части не смогли дать соот-
ветствующую оценку партии и оставили данный вопрос без ответа. 
Таким образом, большая часть населения является сторонниками 
жизнедеятельности политических оппонентов действующей власти. 
Оппозиционной силой считают в основном Общенациональную со-
циал-демократическую партию.
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Таблица 3
Какую из нижеперечисленных партий Вы считаете 

оппозиционной? 
(в % к общему числу опрошенных)

Общенациональная социал-демократическая партия (Ж. Туякбай, 
Б. Абилов, О. Жандосов, Т. Жукеев, А. Косанов)

43,4

ДПК «Ак-жол» (А. Байменов, М. Нарикбаев) 11,2

Коммунистическая партия Казахстана (С. Абдильдин)  4,1

Коммунистическая народная партия Казахстана (В. Косарев)  1,6

КСДП «Ауыл» (Г. Калиев)  1,6

СП «Руханият»  1,2

Партия патриотов Казахстана (Г. Касымов)  1,1

НДП «Нур Отан» (Н. Назарбаев)  0,2

Еще не определился с выбором 12,2

Без ответа 23,5

Выборы, впервые в истории Казахстана проводившиеся по про-
порциональной системе, стали для всех партий и общества в целом 
не только новацией, но и тестом на зрелость партийной системы. Мало 
кто представлял, какой должна быть в новой ситуации тактика дей-
ствий политической партии, ее отношения с местными и республикан-
скими элитами. Впервые пришлось формировать список первых лиц, 
которые были предложены избирателям в качестве совокупного обра-
за партии. Совершенно иной характер приобрели замеры обществен-
ного мнения, а борьба вокруг рейтингов партий в общеказахстанском 
масштабе явилась одним из наиболее увлекательных событий предвы-
борного марафона. «В ходе электоральной борьбы в качестве лидеров 
рейтинга предвыборных платформ выступили НДП «Нур Отан», ДПК 
«Ак жол» и ОСДП. Программные документы ППК, КНПК, «Ауыл» 
и «Руханият» были слабо проработаны. Ведь, как известно, для того 
чтобы получить большинство голосов, в первую очередь программа 
партии должна отвечать интересам электората и охватывать все жиз-
ненно важные и острые общественные проблемы»289. Действительно, 
«Нур Отан», «Ак жол» и ОСДП представили широкие и системно со-
 289 Шаймергенов Т. Внеочередные парламентские выборы — 2007 в Казахстане: спе-

цифика, итоги и перспективы [Электронный ресурс] URL: Analitica.org
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ставленные программы, охватывающие весь круг волнующих изби-
рателя проблем, в то время как их соперники «Ауыл», «Руханият», 
ППК и КНПК предпочли сконцентрироваться на отдельных, наиболее 
злободневных вопросах, при этом не представив по-настоящему но-
вых и оригинальных идей относительно путей их решения.

В общей сложности на 98 мест в Мажилисе претендовали 377 кан-
дидатов, представлявших 7 партий. Еще 9 кандидатов были выдви-
нуты Ассамблеей народа Казахстана.

Несмотря на декларируемые властью принципы организации 
и проведения честных и транспарентных выборов более 40 % граждан 
республики считали, что предстоящие выборы пройдут как обычно 
под давлением властей. Больше всего критические оценки были вы-
ражены среди жителей Южного субрегиона (55 %) и г. Алматы (46 %). 
О нечестности предстоящих выборов чаще других говорили горожа-
не, работники сферы науки, культуры и образования, большая часть 
которых, кстати, являются непосредственными участниками орга-
низации выборов и подсчета голосов, работники правоохранитель-
ных органов, пенсионеры и ИТР частных компаний.Лишь около 30 % 
опрошенныхбыли уверены в том, что выборы пройдут в атмосфере 
честной конкурентной борьбы290.

Несмотря на сомнения в честности выборов граждане Казахстана 
проявили неожиданно высокую электоральную активность, свидетель-
ствующую о растущем стремлении принимать участие в политической 
жизни страны. В выборах участвовали 6  082  430 человек из 8 891 561 вне-
сенных в списки избирателей граждан, или 68,4  %. По данным центр-
избиркома, максимальная явка наблюдалась Алматинской (90,12 %) 
и Северо-Казахстанской (75,03 %) областях. В то же время в двух глав-
ных городах Казахстана, Астане и Алматы, на участки пришло меньше 
всего избирателей. Однако в целом по стране электоральная актив-
ность значительно повысилась по сравнению с предыдущими выбора-
ми. Так, в 2004 г. на выборах в Мажилис явка избирателей составляла 
лишь 56,8 %, а в 2003 г. на выборах депутатов маслихатов — 56,4 %291.

 290 Электоральные настроения казахстанцев за месяц до выборов Мажилиса Парла-
мента РК [Электронный ресурс] URL: www.zonakz.net/articles

 291  Шаймергенов Т. Внеочередныепарламентские выборы — 2007 в Казахстане: спе-
цифика, итоги и перспективы [Электронный ресурс] URL: Analitica.org
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На внеочередных парламентских выборах 2007 г., как и следо-
вало ожидать, лидировала партия «Нур Отан», набравшая 88,41 % 
голосов избирателей. Остальные партии показали следующие ре-
зультаты: Объединенная социал-демократическая партия — 4,62 %, 
Демократическая партии Казахстана«Ал жол» — 3,0 %, Казахстан-
ская социал-демократическая партия «Ауыл» — 1,51 %, Коммуни-
стическая народная партия Казахстана — 1,29 %, Партия патриотов 
Казахстана — 0,78 %, партия «Руханият» — 0,37 %. Таким образом, 
ни одна из партий, за исключением «Нур Отан», не смогла преодо-
леть 7 %-ный барьер. Второй раз в истории независимого Казахстана 
был сформирован однопартийный парламент, в котором все 98 мест 
в нижней палате принадлежали партии «Нур Отан».

Следует отметить, что в процессе подготовки к выборам и их про-
ведения сомнения в их честности в какой-то мере оправдались. 
Партия «Нур Отан» систематически прибегала к использованию 
административного ресурса, добиваясь создания неравных условий 
проведения предвыборной агитации в ущерб своим конкурентам, 
а также к прямому давлению на членов избиркомов. Собственно 
говоря, в этом не было необходимости, так как ее победа была га-
рантирована и без использования подобных методов. Показатель-
но, что тремя годами ранее, в 2004 г., когда парламентские выборы 
проходили в гораздо более напряженной политической обстановке, 
а результат их был гораздо менее предсказуем, сами процедуры го-
лосования были значительно более прозрачными, а организация 
избирательной кампании больше соответствовала демократическим 
стандартам. Очевидно, что если тогда власти в какой-то мере все же 
опасались массовых протестов в случае явных и многочисленных на-
рушений избирательного законодательства, то теперь таких опасений 
не было, что и позволило правящей партии действовать более грубо 
и агрессивно.

Все это позволяет говорить о том, что публичная политическая 
конкуренция, во многом и ранее фиктивная, была сведена к нулю, 
что типично для большинства стран центральной Азии, где она 
либо отсутствует, либо носит чисто символический характер. Основ-
ные группы элит входят в одну доминирующую партию — «партию 
власти». Оппозиция, там, где она есть, занимает маргинальное по-
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ложение. По сути, все другие политические партии за исключени-
ем пропрезидентской партии, ведут борьбу между собой за право 
иметь минимальное количество своих представителей в парламенте, 
но не в состоянии и даже не пытаются реально влиять на политиче-
ские процессы в стране.

Выборы 2007 г. заставили западных политиков, ранее еще ис-
пытывавших определенные иллюзии относительно возможности 
создания в Казахстане политической модели, близкой к западному 
пониманию президентской республики, серьезно пересмотреть свои 
представления о демократии на постсоветском пространстве, и осо-
бенно в центральной и Азии. Как это ни парадоксально на первый 
взгляд, западные оценки политической ситуации в центральноази-
атском регионе стали значительно более уважительными и сдержан-
ными. До тех пор они давались, исходя из устоявшихся европейских 
шаблонов, и поэтому были, естественно, резко отрицательными. Ме-
ждународные наблюдатели считали своим долгом указать на мно-
гочисленные недостатки в избирательной системе государств этого 
региона и поддержать прозападную оппозицию, не сумевшую, в ко-
торый уже раз, прийти к власти.

Как тогда же писал Е. Шестаков в «Российской газете», «итоги 
парламентских выборов в Казахстане могут существенно изменить 
эту тенденцию. Они могут положить конец и уже казавшемуся веч-
ным спору о том, следует ли учитывать восточный менталитет и ре-
гиональную специфику при оценке результатов голосования, кото-
рый неоднократно возникал между наблюдателями от СНГ и ОБСЕ. 
западники выступали за единые общеевропейские стандарты 
при оценке всех без исключения выборов, представители СНГ — тоже 
за стандарты, но с учетом национальной специфики. В итоге оценки 
народным волеизъявлениям давались диаметрально противополож-
ные — от «неуда» до «пятерки с плюсом». Первоначальные оценки — 
нарушения на 40 процентах избирательных участков, где побывали 
международные эксперты, очень быстро сменились на признание 
того, что «на выборах было больше позитива, чем негатива». А позже 
политический барометр запада и вовсе показал абсолютную «сушь». 
«В Казахстане достигнут большой прогресс в совершенствовании 
избирательной системы и проведении выборов. Это заслуга прави-
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тельства республики», —- заявил представитель Парламентской ас-
самблеи Совета Европы Класс Бергман»292. Таким образом, полагаем, 
что западные политики в конце концов признали своеобразие проте-
кания политических процессов в Казахстане и центральноазиатском 
регионе в целом и отказались от попыток изменить ситуацию в соот-
ветствии со своими собственными представлениями о демократии.

Вместе с тем, нельзя отрицать очевидные факты. При формирова-
нии законодательной власти отсутствует политическая конкуренция. 
Многие эксперты усматривают в этом риски падения эффективности 
власти, ее деградации как органа, вырабатывающего и принимающе-
го государственные решения. Озабоченность сложившейся ситуацией 
присутствует и в общественном мнении. Согласно данным социологи-
ческих исследований, проводимых Оф цСПИ «Стратегия» в сентябре 
2008 и январе 2009 гг., в общественном сознании сформировались раз-
ногласия в выборе между однопартийной или многопартийной систе-
мой, свидетельствующие об отсутствии у населения однозначного по-
нимания того, какой должна быть партийная система в Казахстана293.

Как видно из таблицы 4, общественное мнение поддерживает 
и партийную систему и с одной партией, и с несколькими партиями.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос 

«По вашему мнению, какой должна быть партийная система 
в Казахстане?»

Варианты Сентябрь 
2008

Январь 
2009

Одна правящая партия, постоянно находящаяся у власти 32,9 % 35,7 %

Две большие партии, имеющие одинаковые шансы 
на власть 13,6 % 14,4 %

Многопартийная система, позволяющая населению 
выбирать 39,5 % 37,4 %

затрудняюсь ответить 14,0 % 12,5 %

 292 Шестаков Е. Караул устал. запад не «спас» казахстанскую оппозицию от пораже-
ния на парламентских выборах // Российская газета. 21.08.2007.

 293 Симакова О. Население Казахстана о политических партиях [Электронный ресурс] 
URL: www.nomad.su
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В Казахстане, как и в России, среди населения преобладают ней-
трально-негативные оценки деятельности политических партий. 
Широкое распространение имеет мнение, что партии проявляют ак-
тивность только во время выборов, и что для них характерна защи-
та собственных интересов, а забота об общественном благе остается 
на уровне деклараций. По данным исследований цСПИ «Стратегия», 
в целом надежды на улучшение жизни в Казахстане с политическими 
партиями связывает лишь 2 % опрошенных; для сравнения — на ак-
тивность и усилия самих граждан полагается 19 %. Уровень доверия 
казахстанским партийным образованиям вне зависимости от их по-
литической платформы, провозглашаемым ценностям и персональ-
ного капитала лидера, колеблется на уровне 15–20 %. Исключение 
составляет НДП «Нур Отан», набирающая бонусные очки среди насе-
ления за счет авторитета своего председателя — действующего прези-
дента страны Н. А. Назарбаева. Уровень доверия партии превышает 
60 %-ную отметку.

В большинстве случаев население не видит в политических парти-
ях действенного механизма по решению жизненно важных проблем 
общества; лишь 6 % рассматривают участие в деятельности полити-
ческих партий в качестве способа оказания влияния на власть. По-
чти каждый второй считает, что в Казахстане не существует партии, 
выражающей интересы всего казахстанского народа. Каждый пятый 
затрудняется ответить на такой вопрос. Идентифицировать для себя 
общеказахстанскую партию смогли 26 % опрошенных, из них: 23,6 % 
в качестве таковой назвали партию «Нур Отан» и 2,4 % — оппозици-
онную партию ОСДП, лидером которой является бывший соратник 
президента Ж. Туякбай. Надо отметить, что партия «Нур Отан» про-
водит самую активную кампанию по оказанию помощи населению. 
По данным партии, в стране работает свыше 220 общественных при-
емных, в которые, начиная с 2005 года, обратилось более 120 000 
человек294.

И еще одна параллель. В Казахстане, как и в России, в обществе 
сложилось двойственное отношение к оппозиции. Сам факт ее нали-
чия большинством признается как безусловно необходимый для того, 

 294 Там же.
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чтобы власть чувствовала свою ответственность. Но в том виде, в ко-
тором оппозиция представлена в Казахстане сейчас, она в полной 
мере не удовлетворяет требованиям населения. По данным иссле-
дований, в обществе существует запрос на системную оппозицию, 
сильную, дееспособную, имеющую свою, альтернативную, стратегию 
развития страны. При этом основные функции оппозиции по отно-
шению к обществу предполагают осуществление общественно-про-
светительской деятельности и участие в работе исполнительных орга-
нов власти. Но по факту, оппозиционные силы в стране продолжают 
оставаться популистами, комментаторами политики действующей 
власти по формуле «согласен — не согласен». На сегодня, по резуль-
татам опросов населения, поддержка оппозиции в казахстанском 
обществе не превышает 20–25 %.

По существу, участием в выборах, обеспечением электоральной 
явки (на парламентских выборах в 2007 году — 65 %), население стра-
ны подтверждает свое отношение к партиям как неотъемлемой части 
их гражданского существования. Но, тем не менее, это признание но-
сит скорее формальный характер. Результаты проведенных исследо-
ваний позволяют сделать вывод о том, что политические партии Ка-
захстана в восприятии и оценках большей части населения не имеют 
достаточной сознательной поддержки. Партийная традиция, партий-
но-политическая самоидентификация, как неотъемлемые элементы 
политической культуры, в казахстанском обществе еще недостаточно 
развиты

Как считает С. Бейсембаев, «одной из главных проблем современ-
ного политического развития Казахстана, безусловно, является от-
страненность граждан страны от политических процессов. Несмотря 
на внешние проявления гражданской и политической активности, 
население страны по существу остается сторонним наблюдателем 
в политической жизни общества»295. В обществе отсутствует понима-
ние взаимосвязи между собственными жизненными условиями и ре-
зультатами выборов в различные органы государственной власти. 
Подавляющее большинство жителей страны не верят в возможность 

 295 Бейсембаев С. Электоральные предпочтения казахстанцев: вершки и корешки 
[Электронный ресурс] URL: www.nomad.su
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повлиять на власть каким-либо способом. Только четверть населения 
полагает, что участие на выборах позволяет воздействовать на власть.

Основными факторами, определяющими электоральную актив-
ность избирателей, считает С. Бейсембаев, является уровень социаль-
ной и материальной удовлетворенности, а также степень лояльности 
по отношению к власти. К примеру, среди респондентов, неудовле-
творенных своим материальным положением, в 1,5 раза, а среди тех, 
кто недоволен деятельностью президента страны, в 2 раза выше доля 
пассивного электората. Таким образом, очевидно, что отстранен-
ность от избирательного процесса в условиях Казахстана, — не только 
показатель политического абсентеизма, но и отражение протестных 
настроений, существующих в стране.

значимыми характеристиками для электоральной активности яв-
ляются также место жительство, национальность, социально-профес-
сиональный статус и возраст избирателей. Наибольшую активность, 
по данным опроса демонстрируют жители села, казахи, работники 
бюджетной сферы, госслужащие, а также представители молодого 
(18–24 лет) и старшего поколений (45–64 лет)296.

Электоральные симпатии граждан Казахстана достаточно услов-
ны, так как из 58 % респондентов, которые в 2007 г. отдали предпо-
чтение «Нур Отан», лишь около 40 % изъявили желание голосовать 
за нее вновь. 20 % перешли в ряды тех, кто не определился с выбором, 
или в т.н. «электоральное болото». Данное обстоятельство можно 
рассматривать, как закономерное следствие периода электорально-
го «затишья». Но если учитывать, что по данным цИК «Нур Отан» 
на прошлых выборах в Мажилис получил 88 % голосов избирателей, 
то становится очевидным неустойчивость сегодняшнего положения 
правящей партии. Потеря за два года такого количества электората 
говорит о слабости сознательной поддержки «Нур Отан» в обществе.

При внешнем разнообразии политических партий (всего в 2007 г. 
было зарегистрировано 10 партий), уровень суммарной электораль-
ной поддержки остальных партии явно недостаточен (2 %), чтобы 
говорить о партийном плюрализме в общественном мнении. Такие 
партии, как ОСДП и «Ак жол», позиционирующиеся в качестве ос-

 296 Там же.
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новных конкурентов «Нур Отан» окончательно утратили свои пози-
ции за прошедшие два года. Если на прошлых выборах за эти партии 
отдалти голоса 4,5 % и 3 % избирателей соответственно (по данным 
цИК), то сейчас, по данным опроса, уровень их поддержки умень-
шился в несколько раз, что и зафиксировали парламентские выборы 
2007 года. В то же время надо отметить, что недиверсифицирован-
ность партийно-электоральных предпочтении избирателей вовсе 
не означает однородность или отсутствие у них политических пози-
ции. Исследования показывают, что население достаточно сегменти-
ровано по своим идеологическим и ценностным убеждениям. Если 
обратиться к цифрам, то 35 % населения можно отнести к сторонни-
кам идеи социальной справедливости и социальной защиты (соци-
ал-демократия). четверти опрошенных респондентов импонирует 
интернациональная коммунистическая идеология с ее призывами 
к многонациональному единству народа и регулируемой государ-
ством экономике. Сильное государство и рыночная экономика на-
ходит поддержку у 12 % опрошенного населения (либерал-консер-
ватизм). Идея казахского национализма имеет отклик на уровне 9 % 
избирателей. Правый либерализм, выражающийся в защите интере-
сов наиболее активных, способных добиваться успеха граждан, и вы-
ступающий за развитие свободного предпринимательства привлека-
телен для 8 % респондентов297.

 297 Там же.

Таблица 5

Партийные предпочтения казахстанцев в 2009 г. 
(в % опрошенных)

за какую партию Вы проголосовали 
на выборах в 2007 году?

за какую партию Вы бы проголосовали, 
если бы выборы состоялись в ближайшее 
воскресенье?

за «Нур Отан» 57,8 за «Нур Отан» 38,8

за другие партии  4,3 за другие партии  2,1

Не помню, за какую партию 
голосовал 37,9 Не знаю, за какую партию буду 

голосовать 59,2
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Для более полной оценки значимости применения в избиратель-
ном процессе Казахстана новой электоральной формулы приведем 
сравнение результатов указанных выше выборов с аналогичными 
выборами, которые прошли в том же году в Украине (30 сентября), 
России (2 декабря) и Киргизии (30 декабря).

Таблица 6

Сравнение результатов выборов 2007 г. 
в Казахстане, России, Украине и Кыргызстане
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Казахстан Мажилис 
Парламента

107 Досрочные 7 %  11  7 1

Украина Верховная Рада 450 Досрочные 3 % 120 20 5

Россия Государственная 
Дума

450 Очередные 7 %  15 14 4

Кыргызстан Жогорку Кенеш  90 Досрочные 5 % 100 12 3

Источник: Рахимжанов А. М., Балапанова А. С. Казахстанский электоральный 
опыт [Электронный ресурс] URL: www.ia-centr.ru/expert/547/

Сравнительный анализ парламентских выборов, прошедших 
в четырех указанных странах СНГ, позволяет отметить следующие 
моменты:

Общими для всех выборов чертами стали: а) проведение полно-
стью на пропорциональной основе (за небольшим исключением Ка-
захстана в связи с выборами 9 депутатов от АНК); б) активное участие 
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в выборах приняли пропрезидентские партии. При этом 2 из них не-
посредственно возглавляются президентами: в Казахстане — это На-
родно-демократическая партия «Нур Отан» во главе с Нурсултаном 
Назарбаевым, в Киргизии — партия «Ак жол» во главе с Курманбе-
ком Бакиевым. В отличие от них президент Украины Виктор Ющен-
ко являлся почетным лидером Народного союза «Наша Украина», 
а президент Рф Владимир Путин возглавил только федеральный 
список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу.

В Казахстане и России выборы проводились в нижнюю палату за-
конодательного органа, тогда как на Украине и Киргизии избирались 
однопалатные парламенты.

за исключением России в трех остальных странах проведение 
выборов носило досрочный характер. Вместе с тем в Казахстане дан-
ное обстоятельство было обусловлено необходимостью обеспечения 
дальнейшего развития результатов конституционной реформы. Рос-
пуск же Мажилиса Парламента 3-го созыва был осуществлен Главой 
государства на основе соответствующего обращения к нему депутатов 
данной палаты. В отличие от Казахстана роспуск парламентов Украи-
ны и Кыргызстана был вызван политическим кризисом, наблюдае-
мым в обеих странах с 2006 года и выраженным обострением про-
тиворечий в отношениях между законодательной и исполнительной 
ветвями власти.

Низкие показатели электоральной конкуренции в Украине и Кир-
гизии, заметно расходящиеся с официально установленной численно-
стью действующих здесь партий, объясняются тем, что большинство 
из этих партий действуют фактически номинально и не обладают 
значительным влиянием на ситуацию в стране. В Казахстане же по-
добное несоответствие объяснялось двумя противоположными друг 
другу тенденциями. С одной стороны, во время выборов имело место 
проявление консолидации близких по духу партий в виде их слияния 
(объединились Общенациональная социал-демократическая партия 
и «Настоящий Ак жол», а также «Ак жол» и «Адилет»). С другой сто-
роны, приняла решение бойкотировать выборы Коммунистическая 
партия Казахстана ввиду, как следует из заявления ее лидера Серик-
болсына Абдильдина, своего неприятия пропорциональной системы, 
разобщающей кандидатов в депутаты и избирателей.
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В Казахстане и Киргизии были произведены конституционные 
изменения, затронувшие численность депутатов соответствующих 
законодательных органов. Если первый из них увеличил данную ка-
тегорию парламентариев с 77 до 107 человек, то второй — с 75 до 90.

Самый низкий электоральный порог имеет место на Украине, то-
гда как самый высокий — в Казахстане и России. Причем, последняя 
увеличила его с 5 до 7 % именно к проведению выборов в Государ-
ственную Думу, видимо, в целях «отсева» оппозиционных партий 
и обеспечения наибольшего результата для «Единой России».

Во всех четырех странах доминирующее положение в законо-
дательных органах заняли пропрезидентские партии. Абсолютное 
значение по данному критерию имеет Казахстан, где единственной 
представленной в Мажилисе Парламента партией в соответствии 
с итогами голосования (88,05 %) является «Нур Отан». В трех других 
странах наблюдаются следующие соотношение соответствующих по-
литических сил:
 • Киргизия: «Ак жол» — 71, Социал-демократическая партия Кыр-

гызстана — 11, Партия коммунистов Киргизии — 8 депутатов.
 • Россия: «Единая Россия» — 315, Коммунистическая партия Рос-

сийской федерации — 57, Либерально-демократическая партия 
России — 40, «Справедливая Россия» — 38 депутатов. Следует от-
метить, что в сравнении с парламентскими выборами 2003 года 
«Единая Россия» увеличила уровень своего представительства 
в Госдуме с 305 до 315 мест. Сокращение же ее электорального 
рейтинга с 67,78 до 64,3 %, видимо, объясняется тем, что преды-
дущие парламентские выборы проводились на смешанной основе.

 • Украина: Партия регионов — 175, Блок Юлии Тимошенко — 156, 
блок «Наша Украина — Народная самооборона» — 72 депутата, 
Коммунистическая партия Украины — 27 депутатов, Блок Литви-
на — 20 депутатов. В данном случае обращает на себя внимание то, 
что Партия регионов, несмотря на свою победу на выборах, в этот 
раз, в отличие от результатов парламентских выборов 2006 года, 
не стала правящей. Электоральный же рейтинг пропрезидентского 
блокапо сравнению с выборами 2006 года снизился с 18 до 16 %, 
что соответствует количеству депутатов в 80 и 72 человек. В связи 
с этим обеспечение данным объединением статуса правящего ста-
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ло возможным, благодаря заметному повышению электорально-
го рейтинга Блока Юлии Тимошенко: с 29 (129 мест в Верховной 
Раде — прим. авт.) до 35 %, с которым оно сформировало коалицию.
Таким образом, можно констатировать, что в отличие от указан-

ных выше стран СНГ Казахстан в процессе изменения электоральной 
формы в 2007 году сумел добиться своего рода «двойного эффекта», 
отражающего две полярные друг другу стороны. С одной стороны, 
осуществился заметный шаг вперед по совершенствованию избира-
тельной системы путем приведения ее в соответствие с раскладом сил 
на партийно-политическом поле. Проведенные же в ее рамках выбо-
ры отличались заметным снижением напряженности в отношениях 
между конкурирующими между собой участниками, в том числе вла-
стью и оппозицией. Можно сделать вывод о том, что сами конкретные 
выборы в целом, в совокупности всех составляющих их особенностей 
и характеристик, а не только соответствующая электоральная фор-
мула, сокращают «эффективное число партий». Следует отметить, 
что победа «Нур Отана» не тождественна исчезновению из казах-
станского политического процесса принципов и механизмов элек-
торальной конкуренции. Необходимо провести анализ поражения 
других политических партий на парламентских выборах и извлечь 
из этого соответствующие выводы для последующих электоральных 
«баталий»298.

Вернемся, однако, к анализу результатов парламентских выборов. 
Они примечательны еще и тем, что в результате перехода от смешан-
ной к пропорциональной избирательной системе вместо многопар-
тийного парламента был избран однопартийный, хотя для западной 
политологии является аксиомой, что именно пропорциональная из-
бирательная система наилучшим образом способствует развитию 
многопартийности и приводит к более полному представительству 
различных партий в национальных парламентах.

Как можно объяснить этот парадоксальный результат? На наш 
взгляд, он служит очередным ярким проявлением парадоксально-
сти всего процесса демократизации в Казахстане, где на фоне непре-

 298 Рахимжанов А. М. Балапанова А. С. Казахстанский электоральный опыт [Элек-
тронный ресурс] URL: www.ia-centr.ru/expert/547/
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рывного введения все новых демократических норм и институтов 
столь же непрерывно и последовательно усиливается личная власть 
президента, а все остальные органы власти становятся лишь инстру-
ментами проведения в жизнь его политического курса. По-видимому, 
в какой-то момент достигнутый уровень концентрации власти в руках 
президента привел к тому, что единственным критерием, определяю-
щим позицию и степень влияниятой или иной партии или политика, 
стало даже не их отношение к действующему президенту, а, скорее, 
отношение действующего президента к ним. заслужить расположе-
ние Назарбаева является фактически единственной настоящей целью 
всех действующих в стране политических сил, включая те, которые 
считаются оппозиционными, и понятно, что тем самым был запу-
щен механизм, который может вести лишь к дальнейшей концентра-
ции власти. Такая конструкция, обладающая всеми формальными 
атрибутами демократии и при этом работающая лишь на усиление 
и без того огромной власти президента, на качественно новом уров-
не воспроизводит модель политической организации, традицион-
ную для восточных государств. При проведении модернизационных 
реформ она оказалась эффективной, поскольку обеспечивала и ста-
бильность в обществе, и последовательность в реализации поставлен-
ных целей. Пожалуй, самым существенным ее недостатком служит 
отсутствие реального механизма смены власти, ее передачи от одного 
национального лидера другому.

Учитывая возраст действующего президента, проблема обеспечения 
преемственности власти становится все более актуальной для Казахста-
на, что хорошо осознается как политической элитой, так и обычными 
гражданами страны. Рано или поздно Назарбаев будет вынужден по-
кинуть свой пост, но в казахстанском обществе этого ожидают не столь-
ко с надеждой на перемены, сколько с глубокой тревогой, поскольку 
вероятность серьезных социальных потрясений, вплоть до межэтниче-
ских вооруженных конфликтов, представляется достаточно высокой. 
Да и сам действующий президент озабочен этой проблемой. Поиск 
возможных путей ее решения оказался едва ли не важнейшей из всех 
задач, стоящих перед политической элитой Казахстана.

Очевидно, что проблема обеспечения социальной и политической 
стабильности в период смены лидера может решаться либо демокра-
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тическими, либо авторитарными методами, а сам выбор преемника 
действующего президента может происходить либо в результате от-
крытой политической конкуренции и прозрачных и честных выборов, 
в достоверности результатов которых у общества не будет сомнений, 
либо в ходе теневой борьбы в ближайшем окружении действующего 
президента. Первый путь имеет ряд очевидных преимуществ, однако 
в специфических условиях Казахстана, где, по сути, нет других по-
пулярных политических лидеров, кроме самого Назарбаева, может 
привести к непредсказуемым последствиям. Сомнения значительной 
части казахстанских политиков в надежности и безопасности этого 
метода в какой-то мере оправданы, поскольку он предполагает во-
влечение в политическую борьбу широких масс населения, не обла-
дающих необходимой демократической политической культурой и, 
как мы видели по результатам опросов, вовсе не стремящихся участ-
вовать в этой борьбе.

Поэтому уже сейчас различные группы казахстанской элиты гото-
вятся к решению проблемы скорее вторым способом, и пытаются соби-
рать сторонников и союзников, чтобы иметь более сильные позициив 
будущей борьбе за президентский пост. Эта деятельность имеет чисто 
кулуарный характер и ведется предельно осторожно, поскольку пре-
ждевременное обнаружение подобных амбиций может вызвать гнев 
действующего президента, что в современном Казахстане ведет как ми-
нимум к потере всех занимаемых постов и всякого политического влия-
ния, а в худшем случае — к возбуждению уголовных дел по «корруп-
ционным» статьям и приговорам к длительным срокам заключения.

Уже сейчас можно предполагать, что основные претенденты 
на высшую власть в Казахстане связаны скорее с партией «Нур Отан», 
чем с умеренно-оппозиционными партиями. Поэтому изменение из-
бирательной системы, в очередной раз усилившей ее позиции, по-ви-
димому, имело целью не столько способствовать развитию много-
партийности и политической конкуренции, сколькоконсолидировать 
силы, близкие к Н. А. Назарбаеву, и ослабить возможных конкурен-
тов в будущей борьбе за власть. По крайней мере, такое предполо-
жение позволяет объяснить, почему «Нур Отан» не ограничивается 
доминированием в политическом поле Казахстана, а стремится мо-
нополизировать публичную политику.
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Новая избирательная система позволяет при необходимости пре-
вратить эту партию, пока воспринимаемую скорее как инструмент 
политики Назарбаева, в серьезную и самостоятельную политическую 
силу, не имеющую значимых соперников. Как уже отмечалось, в Ка-
захстане пропорциональная система применяется в границах единого 
общенационального округа. хорошо известно универсальное пра-
вило, согласно которому количество избирательных округов влияет 
на развитие партийной системы: чем крупнее округа и чем меньше 
их количество, тем большее преимущество получают крупные пар-
тии, и тем слабее выражена политическая фрагментация299. При на-
личии лишь одного округа это преимущество становится решающим. 
В самом деле, среди всех партий Казахстана только «Нур Отан» рас-
полагает отделениями во всех административно-территориальных 
единицах республики. Кроме того, такая избирательная система 
исключает использование открытых партийных списков, то есть из-
биратель может голосовать только за список, но не за конкретного 
кандидата. Все это в совокупности способствует еще большему уси-
лению «Нур Отана».

Действие институциональных факторов прослеживается и на 
уровне регулирования взаимоотношений между властью и оппо-
зицией. фактически оппозиция лишена возможности активно уча-
ствовать в политической жизни республики. Политико-правовые 
нормы сконструированы таким образом, что оппозиция находится 
под плотным контролем исполнительных и правоохранительных ор-
ганов государственной власти. Политическая практика Казахстана 
знает множество примеров, когда оппозиционных кандидатов сни-
мали с выборов, не допускали их представителей к подсчету голосов, 
или просто фальсифицировали итоги голосования.

Наряду с институциональными факторами свою роль в слабо-
сти оппозиции играют и социокультурные причины. В Казахстане, 
как и в России, «формирование партий обгоняет процессы социаль-
ного структурирования»300. Артикуляция и агрегация интересов про-

 299 Taagepera R., Shugart M. Seats and votes: The effect and determinants of electoral 
system. NewHaven, 1989. — 186 p. –P. 78.

 300 Малинова О. Ю. Партийная идеология в России: Атрибут или антураж // Полис. 
2001. № 5. — С. 98.
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ходят без активного участия политических партий. Единственным 
исключением является партия «Нур Отан». Каналы артикуляции 
и агрегации интересов построены не на основе принципов открытой 
и публичной политики, а на основе аппаратно-клановой и патронаж-
ной системы. Правила игры предусматриваю приоритет кулуарного 
сговора, лоббистских соглашений над публичной политикой.

Российский исследователь постсоветских государств А. Власов 
отмечает, что оппозиция в этом отношении ничем не отличалась 
от провластных структур. «Групповые, клановые интересы всегда 
занимали доминирующее положение в “теории и практике” казах-
станской оппозиции»301. Соответствующим образом выстраивалась 
и их тактика. «Именно поэтому использование каналов аппарат-
ной интриги оставалось главным орудием “младооппозиционеров” 
на протяжении последних лет. Особенно, учитывая тесные контакты 
Алтынбека Сарсенбаева с частью президентского окружения. Один 
из близких к Алихану Байменову людей как-то заметил: “Выигры-
вал тот, кто первым успевал попасть к Первому”. значительная часть 
креативного потенциала Сарсенбаева как раз и заключалась в том, 
что он умел найти “правильные” каналы передачи информации в Ак 
Орду. Так, в период парламентских выборов 2004 г. отчетливо про-
явился “верхушечный” характер проекта “Ак жол”, хотя, несмотря 
на максимально жесткий прессинг со стороны власти, партия сумела 
завоевать второе место по партийным спискам (с очевидно большим 
результатом, нежели это было объявлено официально)»302. К анало-
гичной оценке оппозиционных партий приходит и известный амери-
канский политолог Герберт Китчельт: «Внутрипартийные связи и от-
ношения имеют явные признаки клиентализма. хотя политические 
партии и декларируют публично заботу об общем благе, но на прак-
тике они прежде всего стремятся обеспечить интересы своих кли-
ентел посредством распределения различного рода ресурсов: суб-
венций, налоговых льгот, рабочих мест, социальных благ. Двойная 

 301 Власов А. Казахстанская оппозиция на пороге перемен [Электронный ресурс] URL: 
ia-centr.ru/archive/public_detailsac86.html?id=57

 302 Власов А. Казахстанская оппозиция на пороге перемен [Электронный ресурс] URL: 
ia-centr.ru/archive/public_detailsac86.html?id=57



Глава IV. Национальные традиции и особенности

237

игра партий подрывает правила и нормы демократии и правового 
государства»303.

Оппозиция, как и власть, озабочена проблемой «преемника». 
Но ии один из возможных преемников нынешнего лидера не в со-
стоянии перенять весь комплекс полномочий и прав, которыми обла-
дает сам Назарбаев, прежде всего, в силу недостаточного авторитета 
и личной популярности. Перераспределение власти в рамках новой 
конфигурации политического пространства страны — шаг неизбеж-
ный. По мнению А. Власова, на смену моноцентризму нынешней пре-
зидентской республики должна прийти «президентско-парламент-
ская демократия», которая, собственно и обеспечит преемственность 
власти, сохранение собственности и личной неприкосновенности 
для тех, кто в данный момент находится на вершине казахстанского 
политического Олимпа. В этой новой схеме оппозиция (управляе-
мая) будет играть уже более заметную роль. Но только в тех преде-
лах, которые будут кулуарно согласованы с властью. Показательными 
шагами со стороны казахстанских властей стали в 2007 г. непродол-
жительные, но знаковые для международных СМИ встречи Нурсул-
тана Назарбаева с Жармаханом Туякбаем, Алиханом Байменовым, 
приглашение Ораза Жандосова и Болата Абилова на Евразийский 
Медиа-форум.

Партийная система, сложившаяся в Казахстане к середине 2000-х 
гг., по-разному интерпретируется исследователями. часто ее относят 
к так называемым «полуторапартийным» системам, которые вклю-
чают одну безусловно доминирующую партию, в течение длитель-
ного времени пользующуюся устойчивой поддержкой избирателей, 
от выборов к выборам получающей большинство мест в парламенте 
и формирующей правительство, в то время как остальные партии 
хотя и существуют, имеют существенно меньшее влияние и либо со-
трудничают с доминирующей, либо надолго уходят в оппозицию304. 

 303 Kitschelt H. Formation of the party cleaveges in post-communists democracies // Party 
Politics. L., 1995. № 4. — P. 450.

 304  Булуктаев Ю. А. Специфика политической конкуренции на партийном поле Рес-
публики Казахстан // Политическая конкуренция и партии в государствах пост-
советского пространства. — С. 236.
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Другие авторы определяют казахстанскую партийную систему 
как «модель с доминирующей партией»305.

Оценивая перспективы этой системы, Ю. А. Булуктаев рассматри-
вает несколько возможных вариантов. Один из возможных сцена-
риев — повторение «индонезийской модели». В период правления 
Сухарто «партия власти» (блок «Секбер Голкар», возглавлявшийся 
президентом) в Индонезии имела абсолютное большинство в парла-
менте, оппозиционные партии и движения были запрещены, а суще-
ствовавшие лояльные партии играли роль младших политических 
партнеров правящей партии, которая, в свою очередь, была лишь ору-
дием, использовавшимся Сухарто для реализации своей программы. 
Другой возможный вариант представляет «мексиканская модель», 
также предполагающая, что абсолютное большинство в парламен-
те принадлежит «партии власти». Однако в этом случае остальные 
партии сохраняют независимость и находятся в более или менее ра-
дикальной оппозиции. Наконец, самым мягким вариантом предста-
ет «итальянская модель» (имеется в виду период 1950–1980-х гг.). 
В этом случае «партия власти» располагает устойчивым относитель-
ным большинством в парламенте и формирует коалиционное пра-
вительство совместно с другими партиями. Очевидно, что в первом 
случае формально существующая многопартийность служит лишь 
ширмой для авторитарного режима. Остальные две модели, по мне-
нию Ю. А. Булуктаева, в той или иной мере могут считаться демокра-
тическими306.

Можно спорить о том, насколько современная казахстанская мно-
гопартийность соответствует «индонезийской модели», но в любом 
случае реализация этой модели в будущем маловероятна. Партий-
ная система Казахстана сформирована лично под Н. А. Назарбаева, 
и это делает ее существование в дальнейшем проблематичным, по-
добно тому, как партийная система Индонезии, сконфигурированная 

 305  Коргунюк Ю. Г. Система с доминирующей партией и режим политической кон-
куренции // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского 
пространства — 272 c. — С. 62.

 306  Булуктаев Ю. А. Специфика политической конкуренции на партийном поле Рес-
публики Казахстан // Политическая конкуренция и партии в государствах пост-
советского пространства. — С. 237.
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Сухарто для его собственных целей, радикально изменилась после 
его отставки. Ситуация в Казахстане после ухода Назарбаева с поста 
президента с трудом поддается прогнозированию, но, учитывая рас-
колотость ныне существующей политической элиты одновременно-
по нескольким линиям (в зависимости от принадлежности к тому 
или иному жузу, между генерациями и между основными действую-
щими в стране финансово-промышленными группами), а также от-
сутствие влиятельных лидеров, способных вынудить эти группиров-
ки к компромиссу, наиболее вероятной представляется острая борьба 
группировок за власть. Это, безусловно, приведет к потере нынешней 
«партией власти» ее доминирующего положения. В то же время, если 
смена власти будет реализована в рамках модели «управляемой де-
мократии», то трансформация ныне существующей партийной си-
стемы в направлении «итальянской» или «мексиканской» моделей 
вполне возможна. В этом случае остается возможность постепенной 
ее эволюции к общепринятым демократическим стандартам. Резю-
мируя анализ развития политических партий и политической конку-
ренции в Казахстане,можно констатировать следующее.

Политический режим в Казахстане носит недемократический 
характер. Его можно квалифицировать как систему «мягкого цен-
тристского авторитаризма»307. В нем поддерживается институт по-
литической конкуренции. Оппозиционные партии на протяжении 
нескольких электоральных циклов участвуют, как в президентских, 
так и в парламентских выборах. Но сами выборы имеют характер 
не столько партийной конкуренции, сколько соревнования между 
различными родоплеменными образованиями. При этом предста-
вители Старшего жуза занимают около 85 % руководящих постов 
в центральных и местных органах власти, в то время как оппозиция 
состоит преимущественно из представителей Среднего и Младшего 
жузов308. Политический плюрализм в европейском понимании в Ка-
захстане, как и во многих других политических системах государств 
центральной Азии, отсутствует или носит символический характер. 

 307  Тревцев К. центральная Азия: Модели политической легитимации // центральная 
Азия и Кавказ. М., 2007. №2 (50). — С. 24.

 308  Лунев С. И. Политические процессы в центральной Азии // Политические систе-
мы и культуры Востока. М.: Аст — «Восток-запад», 2007. — 832 с. — С. 470.
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формы и институты, заимствованные у западных демократий, адап-
тируются к качественно иному содержанию политических процессов.

В то же время Казахстан отличается относительно высокой электо-
ральной активностью. В парламентских выборах 1995 г. участвовало 
более 80 %, в выборах 1999 г. — 68,2 %, в выборах 2007 г. — 68,4 % 
избирателей309. Тем не менее, показатели электоральной активно-
сти в Казахстане не коррелируют с показателями уровня демократи-
ческого развития, такими как индекс электоральной конкуренции 
и индекс демократизации (по Тату Ванханену). Так, в 1999 г. уровень 
электоральной конкуренции составил 31,26 %, уровень электорально-
го участия — 35 %, индекс демократизации — 10,94 %. В 2004 г. уро-
вень электоральной конкуренции20,94 %, уровень электорального 
участия — 32 %, индекс демократизации — 6,6 %. В 2007 г. уровень 
электорального участия составил 40,54 %, уровень электоральной 
конкуренции — 11,59 %, индекс демократизации — 4,7 %. Таким об-
разом, при сохранении высокого уровня электорального участия про-
исходит стабильное понижение индекса демократизации, что свиде-
тельствует о нарастании авторитарных тенденций.

С другой стороны, даже такие показатели остаются достаточно вы-
сокими по сравнению с другими государствами центральной Азии. 
Политический режим Казахстана является стабильным, обеспечива-
ет последовательное проведение рыночных реформ и экономический 
рост, что способствует росту личной популярности Н. Назарбаева. Ис-
следователи отмечают, что в устойчивое ядро электората, голосующее 
за действующего президента, составляет не менее двух третей общего 
массива избирателей. Это значит, что 75–80 % избирателей ни в коем 
случае не изменят своего электорального решения, и будут голосовать 
за Н. А. Назарбаева. Это высоко лояльный по отношению к Прези-
денту кластер, целиком лежащий в области идейного согласия с ним. 
Важно, что именно этот кластер, согласно данным «Института демо-
кратии», и проявляет наибольшую активность на выборах310.

 309 Нуренбетова Г. Р. Политическое участие и конкуренция в Республике Казахстан // 
Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского простран-
ства. — С. 252.

 310 Бакаев С. Наибольшую электоральную активность проявляют избиратели Н. А. На-
зарбаева [Электронный ресурс] URL: quorum.kz
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Как показывают все без исключения опросы, проводившие-
ся в республике, граждан Казахстана гораздо больше интересуют 
экономические и социальные проблемы, чем собственно полити-
ческие. В этой политической пассивности населения заключается 
одна из причин того, что оппозиционные партии не смогли полу-
чить самостоятельного значения и занимают периферийные пози-
ции в политическом пространстве Казахстана. Попытки увеличить 
представительство оппозиционных сил в парламенте не встречают 
поддержки у избирателей. Так, в разгар экономического кризиса 
2009 г., когда теоретически популярность оппозиции должна была 
возрастать, опрос Ассоциации социологов и политологов Казахста-
на показал, что большинство опрошенных казахстанцев отрица-
тельно относятся к идее проведения внеочередных парламентских 
выборов, обосновывая эту позицию тем, что в условиях ухудшения 
экономического положения населения выборы потребуют допол-
нительных расходов бюджетных средств, которые лучше направить 
на другие цели. Этот аргумент сочла убедительным почти половина 
опрошенных. Каждый седьмой считал, что выборы могут привести 
к массовым беспорядкам и будут способствовать дестабилизации 
и без того непростой ситуации в стране. Поддержал инициативу 
по проведению внеочередных выборов лишь каждый шестой опро-
шенный311.

Рис. 3. Отношение казахстанцев к проведению выборов

 311  Электорально-партийные симпатии казахстанцев [Электронный ресурс] URL: 
www.eurasianhome.org
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Вместе с тем, почти половина казахстанцев (46,6 %) выступает 
за развитие многопартийности в республике. Среди них каждый 
третий считает правильным, чтобы в парламенте были представле-
ны все зарегистрированные партии, каждый пятый высказывается 
в пользу за трех- или четырехпартийной системы. Сторонники одно- 
и двухпартийной систем составляют меньшинство.

Рейтинг партий по электоральным предпочтениям по-прежнему 
возглавляет «Нур Отан», за эту партию проголосовали бы более тре-
ти всех опрошенных и около половины активного электората (тех, 
кто обязательно примет участие в парламентских выборах).

Кроме «Нур Отана», семипроцентный барьер сумела преодолеть 
только байменовская партия «Ак жол», которая в рамках социологи-
ческого голосования получила 11,4 % голосов активных избирателей, 
что на 1,4 % больше, чем в предыдущем квартале. Полученные дан-
ные дают основание говорить, что главным претендентом на роль 
оппонента «Нур Отана» является «Ак жол». Это единственная партия 
(кроме, разумеется, партии «Нур Отан»), которая на слуху у изби-
рателей благодаря хорошо узнаваемому и раскрученному бренду312.

Как пишет Н. Кузьмин, «часть казахстанской оппозиции, для ко-
торой в промежутке между досрочными выборами основной формой 

 312  Там же.

Рис. 4. Мнение казахстанцев о развитии партийной системы в стране
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политического участия уже давно является протест, не стала менять 
поведение и нановый электоральный период. Она выбрала отказ 
от участия вдосрочных президентских выборах 2011 г. Вряд ли можно 
считать серьезным аргументом то, что очередные досрочные выбо-
ры не дают оппозиции времени на подготовку к ним. Даже если бы 

Рис. 5. Если бы выборы состоялись сегодня, то за какую партию 
Вы бы проголосовали? (% от числа опрошенных)
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в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств выборы в Казахстане 
прошли в соответствии с установленными Конституцией сроками, 
это ничего не изменило бы в поведении оппозиции. Для нее основной 
и едва ли не единственной формой политического участия является 
протест»313.

На внеочередном съезде Общенациональной социал-демокра-
тической партии «Азат» (ОСДП «Азат») было принято решение от-
казаться от участия в президентских выборах 2011 г. и продолжить 
проводимую среди населения работу по раскрытию истинного по-
ложения дел в стране. Аналогичное решение принял политический 
блок «Народовластие», куда входят Коммунистическая партия Ка-
захстана (КПК) и незарегистрированная партия «Алга».

К неучастию в президентских выборах присоединился и Мух-
тар Шаханов, именующий себя председателем народно-демокра-
тических движений «защита независимости» и «Государственный 
язык». Он выступил с заявлением, в котором объяснил, что, несмо-
тря на многочисленные просьбы представителей широких народных 
масс, он не только не хочет участвовать в выборах, но и вообще ста-
новиться президентом не намерен. Одновременно с этим оппози-
ция отказалась и от участия в процессе политической социализации 
граждан, продвижения своих идей и ценностей в обществе. Прези-
дентские выборы 2011 г., как и ожидалось, закончились очередной 
убедительной победой Н. А. Назарбаева, который получил 95,5 % 
голосов избирателей. Второе место занимал лидер Партии патрио-
тов Казахстана Гани Касымов. По данным цИК, явка избирателей 
составила 89,9 %.

На внеочередных выборах в Мажилис в 2012 г., в которых участво-
вали семь партий, преодолеть семипроцентный барьер смогли лишь 
три из них. На выборах ожидаемо победила Народно-демократиче-
ская партия «Нур Отан», которая набрала 80,99 % голосов и получила 
83 места в парламенте, второе место заняла Демократическая партия 
Казахстана «Ак жол». Она набрала 7,47 % голосов и получила 8 мест, 
третьей парламентской партией стала Коммунистическая народная 

 313  Кузьмин Н. Электоральные традиции Казахстана [Электронный ресурс] URL: www. 
Expert.ru/Kazakhstan/2011/08/



Глава IV. Национальные традиции и особенности

245

партия Казахстана. Она набрала 7,19  % голосов и получила 7 мест 
в парламенте. 9 беспартийных депутатов Мажилиса были избраны 
16 января 2012 года Ассамблеей народа Казахстана.

Как и ожидалась, отказ оппозиции от участия в выборах президен-
та в 2011 г. негативным образом отразился на парламентских выборах 
2012 г. Результаты выборов в очередной раз подтвердили, что оппо-
зиционные партии в Казахстане не могут рассчитывать на стабиль-
ную поддержку граждан. Они составляют фон, на котором уверенно 
с большим отрывом лидирует пропрезидентская партия «Нур Отан».

Подводя итоги анализа институциональных трансформаций по-
литической системы Республики Казахстан, можно констатировать 
следующее.

Казахстан стал одной из первых республик СССР, где стихийно 
начались политические выступления против центрального прави-
тельства и его кадровой политики. Политическая элита республики 
ни психологических, ни политически, ни интеллектуально не была 
готова к демократическим преобразованиям. Тем не менее, она суме-
ла не только удержать ситуацию под контролем, но и научилась поль-
зоваться новыми, демократическими по форме методами управления 
и для решения традиционных задач обеспечения социальной ста-
бильности, и для эффективного проведения экономических реформ.

Политическая система Казахстана, возникнув как система пар-
ламентского правления, очень быстро, но без острых политических 
и социальных конфликтов, превратилась в систему президентского 
правления. В отличие от России, в Казахстане политические реформы 
были проведены более медленными темпами и не столь радикально. 
Политической элите Казахстана во главе с Н. Назарбаевым удалось 
избежать многих ошибок, которые сделала элита России в 1990 гг. 
Она не допустила социально-экономической катастрофы, создала 
предпосылки и условия построения весьма эффективной экономики, 
избежала острых межнациональных конфликтов. Одним словом, в от-
личие от России первое десятилетие суверенного развития Казахстана 
нельзя оценить как период совершения многочисленных просчетов 
и ошибок, на исправление которых уйдут последующие десятилетия.

Президент Казахстана Н. Назарбаев не стал ускорять темы реформ 
и спешить с развитием институтов демократии. Предложив гражда-
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нам, по сути, стратегию авторитарной модернизации, он сумел сохра-
нитьуправляемость социально-экономическими и политическими 
процессами, стабильность развития общества, добиться значимых 
для граждан свой страны социально-экономических результатов.

Институт президентства является ключевым элементом институ-
ционального дизайна политической системы Казахстана. Все иные 
институты имеют значительно меньшее значение и влияние. В си-
стеме правления Казахстана просматриваются традиции ханской 
власти, которая, во-первых, опиралась на родо-племенные образова-
ния, во-вторых, занимала центральную позицию в системе властных 
отношений, в-третьих, носила несменяемый характер, в четвертых, 
служила источников легитимации всех других видов и форм власти. 
В современном Казахстане роль президента как абсолютного центра 
всей и всяческой власти в стране подчеркивается и де-юре, и де-факто.

В Казахстане, как и в России, не удалось решить дилемму одновре-
менности политических и экономических реформ в демократической 
перспективе. Но в отличие от соседа Республика Казахстан сумела 
решить проблему эффективности проводимых реформ, хотя и в авто-
ритарной форме. Обратной стороной медали является то, что за годы 
правления Назарбаева в республике не были созданы политико-
правовые механизмы разрешения конфликтов. Отсутствие «правил 
игры» чревато дестабилизацией общества и государства. Это несет 
в себе угрозы не только суверенитету страны, но и всем ее соседям. 
Особенно России, для которой Казахстан стал едва ли не единствен-
ным последовательным союзником в процессах интеграции евразий-
ского пространства.

Сравнивая институциональные изменения в развитии партийных 
систем России и Казахстана в последнее десятилетие, можно заме-
тить, что они имеют ряд общих черт: переход к пропорциональной-
системе выборов, сокращение количества партий, принимающих 
участие в выборах, резкое увеличение влияния пропрезидентской 
партии на всех уровнях власти, снижение уровня реальной политиче-
ской конкуренции, слияние интересов государственной бюрократии 
с интересами крупного капитала и правящей политической партии.

В Казахстане еще в большей степени, чем в России решающую 
роль в политическом процессе играет президент страны. Н. Назар-
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баев является сегодня во многом основным гарантом стабильно-
сти и экономического подъема Казахстана. Не случайно поэтому 
не только элиты, но и рядовые граждане с тревогой ожидают неми-
нуемый уход Н. А. Назарбаева из большой политики. Они понимают, 
что за ним может наступить период неопределенности, роста поли-
тических рисков и социально-экономической нестабильности, поэто-
му многие в Казахстане заинтересованы в сохранении всей полноты 
власти в руках нынешнего президента.

Вместе с тем следует отметить, что в России в отличие от Казахста-
на сохраняются институциональные основы политической конкурен-
ции, но ее масштаб и формы проявления существенно изменились. 
В России политическая конкуренция еще проявляется на федераль-
ном, региональном и местном уровнях, хотя везде, как правило, до-
минирует «Единая Россия».

В определенной степени можно говорить о существовании влия-
ния российского опыта реформирования партийной системы на ана-
логичные процессы в Казахстане. Сравнивая процессы политического 
развития двух режимов, можно сделать вывод о том, что эти процес-
сы в значительной степени схожи друг с другом. В обоих случаях 
имеет место быть усиление роли государства на институциональном 
уровне и рост влияния и авторитета главы государства на личностном 
уровне. Политические партии и их лидеры, за исключением «пар-
тии власти», играют второстепенную роль, конкурируя между собой 
за место «главной» оппозиционной партии. Оппозиция не имеет 
твердой поддержки ни среди экономической и политической эли-
ты, ни среди масс. Власть сконцентрирована в руках руководителей 
государства и практически не ограничена ни парламентом, ни поли-
тическими партиями. В этом смысле можно говорить о том, что на-
циональные традиции достижения стабильности политической си-
стемы посредством концентрации всей полноты власти в руках главы 
государства, в полной мере проявили себя в Казахстане. В сложив-
шихся исторических условиях партиям не остается ничего другого, 
как приспосабливаться к текущей ситуации и ждать политических 
и социально-экономических изменений.

В начале ххI века политическая жизнь Казахстана представля-
ет собой сложное переплетение остатков национальных традиций 



Трансформация политических систем России и Казахстана

досоциалистического и социалистического прошлого с первыми 
результатами демократических преобразований. Публично полити-
ческая власть стремится подражать своим западным аналогам. Но, 
по сути, она все еще остается в плену национальных традиций и норм. 
И было бы несправедливо упрекать ее за это. Демократические цен-
ности и нормы в каждом отдельном обществе утверждаются посте-
пенно. Искусственное ускорение этого процесса ни к чему хорошему 
привести не может. Скорее оно дает противоположный результат. 
Граждане и общество в целом начинают негативно относиться к ис-
кусственно насаждаемым демократическим процедурам и нормам. 
Полагаем, что необходимо поэтому набраться терпения и не торо-
пить события. Но такая позиция не означает пассивного ожидания. 
Без политической активности и участия граждан развитие полити-
ческой конкуренции невозможно.
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Развитие глобализационных процессов приводит к трансформа-
ции старых и формированию новых закономерностей перехода 
от авторитаризма к демократии. Аналитические схемы и моде-
ли, созданные в доглобализационный период, во многом утра-
тили свой научный потенциал и требуют кардинальной перера-
ботки. В условиях глобализации при переходе от авторитарной 
модели к демократии трансформации политических институтов 
приобретают более сложные и многообразные формы.

Простое воспроизведение классических либерально-демо-
кратических институциональных моделей в новых государствах 
Евразии оказалось невозможным. Исследователи постсовет-
ского пространства отметили, что потребность в снижении не-
определенности здесь определяется способностью политиков 
учитывать при их проведении региональную и национальную 
специфику и вырабатывать соответствующие методы. Безого-
ворочное отрицание всех проявлений рыночного социализма, 
равно как и безоговорочное следование классическому либера-
лизму дают один и тот же отрицательный результат — нарушает 
равновесие политических институтов. В силу исторических и со-
циально-экономических особенностей центральной проблемой 
институционализации политической власти в посткоммуни-
стической период является проблема достижения равновесия 
политических институтов и их эффективного взаимодействия, 
что является единственным способом обеспечить их стабиль-
ность и управляемость.

Отказ от следования национальным традициям органи-
зации политической власти ведет к разрушению националь-
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ного консенсуса, ускоряет процессы деинституционализации власти, ее 
дискредитации и делегитимации, способствует снижению дееспособ-
ности и эффективности государства. В сочетании с низкой политиче-
ской активностью граждан это приводит к потере управляемости всей 
политической системой, падению темпов экономического развития, 
росту частного и корпоративного эгоизма. Как российские, так и ка-
захстанские политические традиции связаны с различными моделями 
сильной централизованной власти. В обеих странах со временем воз-
обладали тенденции к воспроизведению именно такой политической 
организации общества, что нашло свою форму реализации на новом 
уровне в форме президентской или суперпрезидентской республики.

Сравнительный анализ эволюции политических систем двух новых 
государственных образований на территории Евразии — Российской 
федерации и Республики Казахстан — выявил наличие значительной 
общности и аналогий в процессах трансформации власти, политиче-
ских институтов, политических партий, поведении политических акто-
ров. Схожие черты в политическом развитии обоих государств во мно-
гом определяются общими проблемами, с которыми они столкнулись 
после распада СССР. Перед Россией и Казахстаном стояли задачи вы-
хода из социально-экономического кризиса, осуществления модерни-
зации и демократизации, интеграции в мировое сообщество.Но общ-
ность решаемых задач и проблем автоматически не ведет к общим 
универсальным методам их решения. Наличествуют особые факторы 
и харизматические акторы, способные воздействовать на трансфор-
мацию политических систем в новых государственных образованиях.

В 1990-е гг., описывая и анализируя тенденции политического 
развития на постсоветском пространстве, многие политики, а вслед 
за ними и исследователи, поддались вполне объяснимому искушению 
и начали воспринимать современные политические трансформации 
как простую последовательность этапов, в конечном счете ведущую 
от авторитаризма к формированию демократии западного типа.

Сравнительное изучение попыток демократизации показывает, 
что те из них, которые увенчались успехом, подчинялись некой об-
щей внутренней логике, демонстрировали похожую последователь-
ность событий, действий и процессов. Так, при демократизации авто-
ритарных режимов классического типа инициатива реформ обычно 
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исходила от части правящей элиты, в которой происходил раскол 
на консерваторов и реформаторов. Аналогичные процессы исследо-
ватели отмечают как имевшие место и в России, и в Казахстане.

Под влиянием эйфории от распада СССР и искушения быстрого 
перехода от коммунизма к либеральной демократии в России по ини-
циативе сверху начинается трансформация всей политической си-
стемы. По своей подготовленности и продуманности она имела 
во многом спонтанный характер, по темпам была стремительной, 
по эффективности — малоэффективной, по социально-политическим 
последствиям — дестабилизирующей.

К началу хх века такая эйфория от процессов либерализации 
и демократизации постепенно пошла на спад. Стало очевидно, 
что в Российской федерации либерально-демократическими метода-
ми не удастся решить значительную часть тех задач, которые стояли 
на повестке дня. Более того, продолжение реформ стало невозмож-
ным по причине отторжения большинством членов нового общества 
либеральных ценностей, норм, институтов.

Для предотвращения распада российской государственности, по-
вышения качества государственного управления, продолжения ре-
форм нужна была иная стратегия: требовался другой политический 
лидер, способный придать процессам политической трансформации 
новый импульс и исторический смысл. Приход к власти В. В. Путина 
во многом способствовал преодолению негативных тенденций 1990-х 
гг., имел результатом возвращение государству рычагов управления, 
прежде всего, в экономике, повышение уровня жизни населения, 
возвращение России в мировую политику в качестве авторитетного 
актора мирового политического процесса.

По сравнению с 1990-ми годами новая конфигурация политиче-
ской власти отличается бóльшей стабильностью и эффективностью. 
В ней восстановлены иерархия и субординации, повышен уровень ее 
дееспособности и легитимности. Государство вернуло себе не только 
контроль над экономическими процессами, но и доверие части обще-
ства относительно его возможностей противостоять эгоистическим 
корпоративным интересам, гарантировать некую меру социальной 
справедливости. В результате была достигнута определенная по-
литическая консолидация общества, которую нельзя отождествить 
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с либерально-демократической консолидацией, описанной в теории 
демократического транзита.

Во многом прав А. Ю. Мельвиль, подчеркивающий, что «феномен 
современных неоавторитарных трансформаций, как и вообще беспре-
цедентные различия в результатах режимных изменений, ставят пе-
ред политологическим сообществом фундаментальную задачу суще-
ственного концептуального обновления сложившихся представлений 
о политических изменениях и политическом развитии с учетом разно-
векторного характера современных политических трансформаций»314.

В этом плане трансформации политических институтов Респуб-
лики Казахстан представляются более последовательными с точки 
зрения решения первоочередных задач, ставших перед республикой: 
преодоления глубокого политического и социально-экономического 
кризиса, вызванного распадом СССР, обеспечения социальной ста-
бильности, сохранения управляемости, осуществления рыночных 
реформ в экономике.

В то же время долгосрочные политические последствия выбора 
сценария авторитарной модернизации все еще остаются неясными. 
Об успехе казахстанской модели модернизации можно будет с уверен-
ностью говорить лишь в том случае, если сложившаяся в Казахстане 
политическая система сможет без потрясений и острых социальных 
конфликтов решить задачу передачи власти от первого президента 
независимого Казахстана к его преемнику.

Институт президентства является ключевым элементом институ-
ционального дизайна политической системы России и Казахстана. 
Все иные институты имеют значительно меньшее значение и влия-
ние. Но система властных отношений в России имеет более выражен-
ный демократический характер. Власть опирается на сложившиеся 
в последние два десятилетия финансово-промышленные группы, 
взаимоотношения с которыми регулируются определенными зако-
нами и правилами.

В Казахстане просматриваются традиции ханской власти, которая, 
во-первых, по обычаю опирается на родо-племенные образования, 

 314 Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты / А. Ю. Мельвиль // Политология: Лек-
сикон / Под ред. А. И. Соловьева. М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2007. — 800 c. — С. 123–124.
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во-вторых, занимает центральную позицию в системе властных отно-
шений, в-третьих, носит несменяемый характер, в четвертых, служит 
источников легитимации всех других видов и форм власти. В совре-
менном Казахстане роль президента как абсолютного центра всей 
и всяческой власти в стране подчеркивается и де-юре, и де-факто.

Сложившиеся за 20 лет реформ система политической власти двух 
стран, даже с учетом того, что она недостаточно институализирована, 
вполне отстроена и обеспечивает достаточно стабильное функциони-
рование и самовоспроизводство. Оппозиция, если не элиминирова-
на, то не выступает в качестве влиятельного политического фактора. 
Сравнивая институциональные изменения в развитии партийных 
систем России и Казахстана в последнее десятилетие, можно заме-
тить, что они обладают рядом общих черт. В их число входят: переход 
к пропорциональнойсистеме выборов, сокращение количества пар-
тий, принимающих участие в выборах, резкое увеличение влияния 
пропрезидентской партии на всех уровнях власти, снижение уровня 
реальной политической конкуренции, слияние интересов государ-
ственной бюрократии с интересами крупного капитала и правящей 
политической партии.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что инсти-
туты гражданского общества и в России, и в Казахстане еще слабо 
развиты. Неопределенность результатов использования демократи-
ческих процедур, прежде всего электоральных, сведена к минимуму. 
Причем это отнюдь не означает завершения и прекращения реформ. 
Нет, те или иные внутрисистемные реформы продолжаются, но они 
принципиально ограничены существующими правилами и норма-
ми. В данной связи возникает серьезная проблема источников и ре-
сурсов институционального строительства в ближайшем будущем. 
Слабость нынешних проектов институционального дизайна России 
и Казахстана заключается в том, что в них ярко выражена доминан-
та института президентства, что, в принципе, соответствует нацио-
нальным политическим традициям, но таит в себе угрозы скатывания 
к авторитаризму или прихода к власти радикальных политических 
сил. Последнее может быть актуальным для Казахстана в контексте 
распространения радикального исламского экстремизма в централь-
ной Азии.
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Сегодня Россия и Казахстан находятся на политическом распутье. 
С одной стороны, у населения обоих государств ощущается доверие 
к нынешней власти, с другой, назревает массовое ожидание перемен. 
На наш взгляд, масштаб личности и политический опыт В. В. Путина 
и Н. А. Назарбаева вполне достаточны для того, чтобы обеспечить 
преемственность власти путем «революции сверху», которая, с нашей 
точки зрения, является единственной альтернативой «революции 
снизу».

С точки зрения критерия западной демократии Россию и Казах-
стан вряд ли можно отнести к полностью демократическим системам. 
Но не стоит сгущать краски. Еще в конце прошлого века Ларри Дай-
монд высказал мнение, которое мы разделяем и считаем возможным 
применить в отношении России и Казахстана. «Демократию нужно 
воспринимать как развивающийся феномен. Даже когда страна да-
лека от стандартов выборной или либеральной демократии, демо-
кратические институты могут улучшаться и углубляться, или может 
возникнуть необходимость для их объединения. Политическое со-
перничество можно сделать более честным и открытым; вовлечен-
ность общества в политические процессы может стать более полным 
и действенным; знания, возможности и компетенция граждан могут 
увеличиться; избранные (и назначенные) власти могут стать более 
ответственными и подотчетными; уровень защиты гражданских сво-
бод может возрасти; наконец, верховенство закона может стать более 
эффективным и надежным»315.

Мы уверены в том, что существующие политические институты 
России и Казахстана способны к саморазвитию. Они будут меняться 
вместе с эволюцией гражданской компетентности и политической 
активности члено гражданского общества, расширяющимся знанием 
и совершенствуемым опытом государственного управления полити-
ческой элиты, постепенно вырабатывая методологию противостоя-
ния вызовам глобализации и соответствия потребностям региональ-
ной интеграции.

 315  Даймонд Л. Определение и развитие демократии // Теория и практика демокра-
тии. Избранные тексты / Пер. с англ. Под. ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. 
М., 2006. — 462 c. — С. 33.
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