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Чем объяснить столь разнонаправленные траектории политических 

трансформаций в посткоммунистических странах и широкий спектр возникших 
политических режимов – от консолидированных либеральных демократий и 
«демократий с изъянами» до различных «гибридов», новых автократий разных 
типов и персоналистских диктатур? Наличием или отсутствием необходимых 
социально-экономических и культурно-цивилизационных предпосылок, 
«колеей зависимости», интересами старых и новых элит, избираемыми ими 
политическими стратегиями, дизайном институционального строительства, 
монопольными решениями исполнительной власти, какими-то иными 
факторами?  Или, если поставить вопрос  шире: существуют ли какие-то 
специфические условия объективного характерa, способствующие или 
препятствующие формированию новых демократических институтов и 
практик; и что (или кто) определяет пределы («потолки») демократического 
развития в конкретном социально-историческом контексте? 

В этой статье осуществлена попытка использования качественных и 
количественных методов сравнительного анализа для выявления ключевых 
факторов, влияющих на траектории и результаты режимных изменений в 
посткоммунистических странах. Мы стремимся понять, какие из этих 
факторов и в каких ситуациях наиболее значимы для объяснения характера 
и результатов посткоммунистических режимных трансформаций. Мы 
рассматриваем специфику режимных изменений в посткоммунистических 
странах в общем контексте процессов «третьей волны». 

 
Постановка проблемы: структуры или акторы? 

В современной литературе, посвященной проблемам демократии (прежде 
всего, ее генезису и эволюции), факторам ее возникновения и поддержания, 
проблемам изменения политических режимов и др., выделяются две крупные 
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парадигмы. Первая, возникшая в качестве магистральной объяснительной 
модели в сравнительной политологии в 1950-1960-х годах, исходит из тезиса 
о том, что возникновение институтов политической демократии является 
результатом определенных «объективных» процессов и предпосылок. 
«Демократия успешно возникает как оформление результатов иных 
социальных и экономических процессов» [Kaplan 1997: 60]. Эти так называемые 
«структурные»  процессы и предпосылки имеют разную природу и относятся 
к историческим, социально-классовым и социально-экономическим 
факторам, особенностям нациеобразования и государственного 
строительства, типу политической культуры, особенностям экономического 
развития, степени гомогенности или фрагментированности общества и др. 
Главное в том, что эти предпосылки имеют историческую природу, они 
объективны и не зависят от конкретных решений и действий политических 
акторов. Соответственно, отсутствие этих условий и предпосылок задает 
ограничения и «потолки» возможного демократического строительства. 

Вторая объяснительная парадигма возникла в политической 
компаративистике в 1980-х годах как попытка разработать теоретико-
методологическую модель объяснения режимных изменений «третьей 
волны» демократизации. В данном случае основной упор был сделан не на 
предпосылках и условиях возникновения демократии, а на конкретных 
политических решениях и действиях акторов, разрабатывающих 
политические стратегии и тактики и стремящихся претворить их в жизнь. С 
этой точки зрения, для формирования демократических институтов и 
процедур нет нужды ждать вызревания объективных, структурных условий и 
предпосылок – главное в «субъективных» решениях и действиях ключевых 
для демократизации акторов, прежде всего различных элитных групп: «Не 
существует предпосылок демократии, кроме готовности национальной элиты 
начать осуществлять демократическое правление» [Diamond 2003: 2]. 

«Структурный» подход к проблематике формирования и развития 
демократии изначально фокусировался на анализе «первой» и «второй 
волн» демократизации (в известной классификации С.Хантингтона), т.е. 
становления первых (в современном понимании) демократических политий в 
Европе и Америке в XVII–XVIII вв. и вплоть до периода после Второй 
мировой войны. Однако его посылки в принципе применимы и к анализу 
«третьей волны».  В обосновании преимущественной роли «структурных» 
факторов в качестве необходимых условий и предпосылок демократии 
выделяются следующие основные модели аргументации: 

Переход от аграрного к индустриальному обществу и формирование 
новой социальной структуры с центральной фигурой буржуа [Moore 1966; 
Rueschemeyer, Stephens and Stephens 1992]. В каком-то смысле это даже не 
аргумент, а априорная посылка, вытекающая из нормативного понимания 
«современной» (т.е. возникающей с XVIII в.) демократии.  

Формирование эффективной государственности, государственного 
единства и национальной идентичности как главного (для Д.Растоу – 
единственного) условия демократии [Rustow 1970; Linz and Stepan 1996; Tilly 
2007; Fukuyama 2007; Mansfield and Snyder 2007]. Это один из широко 
обсуждаемых сегодня сюжетов, по которому, тем не менее, все же нет 
стопроцентного единодушия. Едва ли не доминирующий аргумент 
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заключается в том, что попытки демократизации в ситуации, когда отсутствуют 
сколько-нибудь сильные и эффективные государственные институты, могут 
привести к опасному хаосу. Сохраняющиеся расхождения здесь связаны с 
различиями в понимании критериев силы и эффективности государства – как 
преимущественно способности проводить в жизнь решения власти, прежде 
всего исполнительной [см. например, Оппозиции нашего времени 2011]; либо 
как качества государственных институтов (например, по индексам Всемирного 
банка). Отдельный вопрос связан с возможностями внешнего навязывания 
(«содействия развитию») демократических институтов при отсутствии 
состоятельного государства [Tansey 2007; Barany and Moser 2009].  

Относительно высокий уровень экономического развития как условие 
демократии. Это едва ли не доминирующее направление аргументации, 
породившее гигантскую литературу теоретического и эмпирического 
характера. Начиная с основоположника этой теоретической модели 
М.Липсета [Lipset 1959] и его эпигонов, изначальный тезис состоит в том, что 
относительно высокий уровень экономического развития является условием 
для демократии (поскольку порождает новую социальную структуру – прежде 
всего, средний класс, требующий представительства своих интересов 
посредством демократических институтов). Более поздние эмпирические 
исследования, тоже ставшие классическими [Przeworski and Limongi 1997; 
Przeworski et al. 2000], вносят в эту линию аргументации достаточно 
серьезные коррективы: демократизация может начинаться при разных (в том 
числе относительно низких) уровнях экономического развития, однако 
высокий ВВП на душу населения представляет собой хорошую гарантию 
против упадка существующего демократического режима и его замены 
авторитаризмом. На сегодня это доминирующая тема в литературе по 
проблемам экономических факторов в демократизации, хотя дебаты и 
критика аргументов А.Пшеворского и его коллег продолжается [Boix 2003; 
Boix and Stokes 2003; Acemoglu and Robinson 2006; Epstein, Bates, Goldstone, 
Kristensen and O’Holloran 2006]. 

Политическая культура «гражданского» типа [Almond and Verba 1963] – 
аргумент, тоже ставший почти классическим, хотя целый ряд социологических 
исследований показал, что сами переходы к демократии могут начинаться в 
условиях, когда «гражданские» ценности не являются ни доминирующими, ни 
распространенными. В последующих разработках акцентируется роль 
общественно признаваемых так наз. «ценностей эмансипации», а также 
ценностей равенства и толерантности [Inglehart and Welzel 2005; Fish 2009]. 
Но и эти выводы оспариваются [Teorell and Hadenius 2006]. 

Отсутствие в обществе непримиримых или острых расколов – 
социальных, этнических, религиозных, территориальных и др., а также 
чрезмерной фрагментации и сегментации общества [Chirot 2009]. Опять-таки, 
это распространенный в литературе аргумент, но не универсальный, хотя бы 
потому, что выносит за скобки прецеденты демократического строительства 
в «многосоставных» обществах (в терминологии А.Лейпхарта).  

Экономическое развитие, не основывающееся на ресурсной модели 
(resource curse) государства-рантье [Huntington 1991; Ross 2001; Gurses 
2009; Treisman 2010]. При сохраняющихся нюансах в оценках, по этому 
вопросу существует относительное согласие. 
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Религиозные традиции протестантизма (и позднее – католицизма) 
как благоприятные условия для демократии. Здесь доминирует тема 
ислама как препятствующей демократизации религиозной культуры и 
двойственных эффектов православия, буддизма и конфуцианства при 
практически отсутствующей теме иудаизма [Fish 2001; Diamond 2010]. При 
кажущейся очевидности, вопрос о взаимоотношениях ислама и демократии, 
тем не менее, не закрыт, о чем свидетельствуют как продолжающиеся 
дискуссии [Ibrahim 2007; Elshtain 2009], так и недавние революционные 
свержения ряда диктатур в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

Качество институтов как характеристика стабильной и 
эффективной демократии. Это особенно модная тема, начиная с серии 
исследований под эгидой Всемирного банка, «World Peace Foundation», 
Фонда Бертельсмана и др. [Norris 2005; Sharma 2007; Besancon 2003; 
Полтерович и Попов 2006; Kaufmann and Kraay 2009; Popov 2009; Popov 
2010]. Факт корреляции между уровнем демократии и качеством институтов 
налицо. Вместе с тем, многочисленные исследования, посвященные этой 
проблеме, не дают все же оснований для сколько-нибудь однозначных 
выводов о причинной зависимости между демократией и качеством 
институтов: то ли демократия ведет к повышению качества институтов, то ли 
высокое качество институтов способствует установлению демократии. 

Отсутствие в обществе чрезмерного имущественного неравенства 
(важная для теории демократии идея, истоки которой можно проследить еще 
в Античности). Очень часто в современных исследованиях этот фактор 
учитывается с помощью коэффициента Джини. При этом в ряде 
исследований содержатся эмпирические свидетельства того, что 
имущественное (и иное) неравенство препятствует не демократизации как 
таковой, а демократической консолидации [Przeworski at al. 2000; Boix 2003; 
Acemoglu and Robinson 2006; Houle 2009]. В исследованиях Т.Ванханена 
фактор неравенства трактуется расширительно – в аспекте распределения 
совокупных ресурсов [Vanhanen 1997]. 

Международные влияния на режимные изменения, происходящие в 
отдельных транзитных странах или группах стран. За последние два 
десятка лет появился буквально шквал литературы (как аналитической, так и 
сугубо политической направленности), представляющий целый спектр позиций 
и аргументов, в том числе в отношении конкретных внешнеполитических 
стратегий. Их анализ не входит в наши задачи. Но для нашего исследования 
важно зафиксировать одну четко выявленную в литературе зависимость – 
между типом формирующегося режима и его открытостью внешним (каким 
бы то ни было, идущим от какого бы то ни было источника – США, ЕС, РФ, 
Китая, Турции, Ирана и т.д.) влияниям [Kopstein and Reilly 2000; Pevehouse 
2002; Burnell 2004; Vanhanen 2005; Barany and Mozer 2009]. 

Перечень структурных факторов, потенциально выступающих в качестве 
условий (благоприятных или неблагоприятных) демократии, может быть 
продолжен (так, в некоторых исследованиях выделяется роль климатических 
условий и общенациональный уровень [см. Vanhanen 2009]), но перечисленные 
выше рассматриваются в существующей литературе как наиболее значимые.   

Альтернативный – процедурный, актор-ориентированный – подход, 
делающий упор на субъективные факторы, влияющие на характер и 
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направленность режимных трансформаций, исходит не из 
«органистического» представления о возникновении («произрастания») 
демократии из набора объективных предпосылок, а из своего рода 
конструктивистской установки, согласно которой демократические институты 
и практики можно «сконструировать» по определенным «лекалам». 
Показательно название работы одного из сторонников этой объяснительной 
модели Дж.Ди Пальма [Di Palma 1991]: «Сконструировать демократии». 
Основные факторы, которыми сторонники процедурного, актор-
ориентированного подхода [O’Donnell and Schmitter 1986; Przeworski 1992; 
Linz and Stepan 1996; Colomer 2000] объясняют траектории и результаты 
транзита, следующие: 

Характер и особенности «выхода» из авторитаризма (или 
посттоталитаризма) при начале демократического транзита (применительно 
к посткоммунистическим странам – особенности кризиса правящих 
компартий; инициатива реформ «сверху»; протестное давление «снизу»; 
наличие или отсутствие «пакта»/«круглого стола» и др.). 

Роль и влияние институционального дизайна, избираемого для новой 
демократии (форма правления, характер партийной и избирательной систем 
и др.); 

Взаимоотношения со «старой» и «новой» оппозицией и в целом – 
формирующаяся система взаимодействий между ключевыми политическими 
акторами на всех стадиях режимной трансформации (во многих случаях в 
соответствующей литературе используются модели теории игр); 

Смена или сохранение старых элит в каких-либо «превращенных» 
формах; 

Особенности проведения первых учредительных выборов (founding 
elections); 

Ротация власти как один из ключевых критериев демократического 
правления;  

Уровни реальной (неформальной) политической конкуренции, прежде 
всего на выборах главы государства и легислатуры; 

Отношение власти к политическому плюрализму; 
Качество проводимых выборов; 
Использование властью или оппозицией  насилия для достижения 

политических целей и результатов; 
Наличие эффективных институциональных ограничителей (в том 

числе реального разделения властей), препятствующих злоупотреблениям 
полномочиями исполнительной власти, и др. 

Важно подчеркнуть, что при всех их различиях не стоит преувеличивать 
полярность и непримиримость структурного и процедурного подходов к анализу 
демократии и демократизации, в том числе режимных изменений [Mahoney and 
Snyder 1995; Мельвиль 1989]. В действительности, влияние объективных, 
структурных факторов осуществляется через субъективные действия 
реальных политических акторов, в то время как особенности принимаемых 
акторами решений и выбираемых ими стратегий и тактик в свою очередь во 
многом коренятся в специфике исторических, культурно-цивилизационных, 
социально-экономических и иных условий: «Мало сомнений в том, что 
структурные факторы – политические, экономические, социальные и 
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культурные – имеют особое значение в понимании процесса консолидации и 
задач демократов в этом процессе. Поскольку многие из этих структурных 
условий не могут быть изменены быстро, мы должны больше внимания 
обращать на те условия, которые можно изменить с помощью политической 
инженерии.… Особо значимо то, что снова уделяется внимание социально-
экономическим условиям, благоприятным или неблагоприятным для 
демократии, о которых наше знание велико. Однако мы не можем исключить 
возможность преодоления этих обуславливающих факторов благодаря 
политическому лидерству и политической инженерии» [Linz 2007: 136].  

Вместе с тем, эти два теоретико-методологических подхода реально 
используются в качестве двух альтернативных объяснительных моделей в 
анализе многообразия режимных трансформаций «третьей волны». При 
этом наработанные на сегодня «тонны» теоретической литературы вряд ли 
дают основания для какого-либо однозначного вывода о том, какие из 
указанных факторов структурного и процедурного характера оказывают 
преимущественное влияние на результаты режимных изменений, а также 
«где» и «когда это влияние проявляется наиболее интенсивно». 

Проблема заключается в том, что для верификации посылок 
структурного и процедурного подходов к демократии и демократизации (и 
поиска направлений для их синтеза) необходим выход за их 
методологические рамки и применение набора «третьих» методологий. 

 
Гипотезы 

Гипотезы нашего исследования были изначально сформулированы на 
основе критического анализа основного блока значимой теоретической и 
эмпирической литературы, посвященной изучаемой проблематике: 

1) Стратегии политических акторов имеют преимущественное 
значение на стадии начала и осуществления демократического транзита, 
тогда как структурные факторы приобретают ключевой характер на стадии 
демократической консолидации и в значительной мере определяют шансы 
на ее успех. 

2) Роль структурных факторов является определяющей применительно к 
результатам режимных изменений в посткоммунистических и постсоветских 
странах (консолидированные демократии, «демократии с изъянами», 
гибридные режимы, новые автократии и диктатуры). 

3) Структурные факторы могут задавать пределы и «пороги» 
демократизации, возможной в конкретном социально-историческом 
контексте. 

4) Результаты режимных изменений (формирование новых демократий, 
«демократий с изъянами», гибридных режимов или новых автократий и 
диктатур) связаны с качеством институтов. 

Эти исследовательские гипотезы, вытекающие из анализа теоретической 
и эмпирической литературы по проблематике проекта, проверяются в ходе 
исследования с использованием качественных и количественных методов. 

 
Методология 

В нашем исследовании используются различные качественные и 
количественные методы анализа. Прежде всего, это эмпирические методы 
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сравнительного политического анализа (в частности, кросс-национальные 
сравнения и сравнительный анализ казусов, в данном случае – страновых 
казусов). 

В качестве независимых переменных выступают, во-первых, 
экономические, социальные и политические (внутренние и внешние) 
факторы, а также стратегии и тактики политических акторов (которые по 
большей части определяются на основе экспертного анализа). Во-вторых, к 
числу независимых переменных относятся  типологические разновидности 
политических режимов, формирующихся в ходе социально-экономических и 
политических трансформаций в посткоммунистических странах. Содержание 
этих переменных определяется на основе анализа измеряемых режимных 
характеристик посткоммунистических стран, фиксируемых различными 
рейтинговыми инструментами (от Polity IV и Freedom House до Bertelsmann 
Transformation Index и Democracy Index, рассчитываемый Economist 
Intelligence Unit и др.). Для унификации этих (в основном сильно 
коррелирующих) показателей мы используем специально разработанный в 
рамках проекта интегрированный индекс демократии. Зависимые 
переменные в нашем исследовании – это взаимовлияния между 
структурными и процедурными факторами, с одной стороны, и результатами 
режимных трансформаций в посткоммунистических странах, с другой. 

В нашем исследовании мы активно используем количественные методы 
(методы многомерного статистического анализа) применительно к 
специально созданной в рамках проекта статистической базе данных.  

 
База данных и способы ее обработки 

Приступая к формированию эмпирической базы данных нашего 
исследования и определению способов ее обработки, мы стремились найти 
ответы на следующие вопросы: Какой должна быть выборка изучаемых стран 
(с учетом их неодновременного возникновения) и данные по каким 
дополнительным («контрастным») странам мы хотим учесть в исследовании? 
Как сформировать временные ряды для анализа выборки с учетом 
неизбежных пропусков в статистических данных? Какие из перечисленных 
выше структурных и процедурных переменных следует включить в базу 
данных, учитывая имеющиеся информационно-статистические 
ограничители? Возможно ли найти адекватные методы измерения 
процедурных переменных? Как и на основании каких процедур определить 
типологию посткоммунистических режимов и выявить наиболее значимые 
факторы, влияющие на результаты режимных изменений? Какие методы 
многомерного статистического анализа целесообразно использовать 
применительно к собранной базе данных и с учетом цели и задач проекта? 

В соответствии с целью и задачами исследования наша первоначальная 
выборка включила в себя 29 посткоммунистических стран: Азербайджан, 
Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, 
Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, 
Туркменистан, Хорватия, Чехия, Эстония, Украина, Узбекистан, Черногория. 

Для целей сравнительного анализа и проверки аргументов, 
разработанных в рамках структурного и процедурного подходов, в выборку 
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для базы данных были также включены различные типы «контрастных» 
стран: «старые» демократии (Франция, Норвегия, Швейцария, 
Великобритания); другие страны «третьей волны» (Испания, Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Ботсвана, Чили, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Греция, 
Гондурас, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Португалия, Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция, 
Уругвай, Венесуэла); социалистические страны, не вошедшие в группы 
«транзитных» стран третьей волны (КНР и Вьетнам); автократии разных 
типов, в том числе «ресурсные» (Пакистан, Катар, Саудовская Аравия); 
Индия в качестве специфического казуса «неполной», но относительно 
стабильной демократии, выступающей в качестве своего рода «контраста» 
по отношению к ряду основополагающих аргументов структурного подхода 
(уровень социально-экономического развития, сегментация общества и др.). 

С учетом наличия (либо отсутствия) требуемых статистических данных 
по выборке была осуществлена попытка выявить и сгруппировать 
структурные и процедурные переменные следующим образом: 

1) Переменные, отражающие характер экономического развития (ВВП 
на душу населения; ежегодный прирост ВВП; экспорт товаров и услуг; 
импорт товаров и услуг; доля промышленного производства в ВВП; внешний 
долг; доля экспорта руд и металлов; доля экспорта топлива; и др.); 

2) Переменные, отражающие различные социально-демографические 
характеристики (доля городского населения, годовой прирост населения, 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень младенческой 
смертности; индекс Джини; телефонные линии в расчете на 100 чел.; 
количество пользователей мобильной связью на 100 чел.; уровень грамотности 
взрослого населения; комбинированный показатель начального, среднего и 
высшего образования; индекс образования; индекс человеческого развития; 
этническая фрагментация; религиозная фрагментация; преобладающая 
религия; индекс этнической поляризации; индекс религиозной поляризации; 
преобладающие и иные лингвистические группы; время существования 
суверенной государственности; и др.). При этом после серии пилотных 
исследований мы были вынуждены отказаться от попыток включения в число 
структурных переменных создаваемой базы данных факторов, отражающих 
особенности господствующей политической культуры. Попытки 
воспользоваться для этих целей базами данных, созданными в рамках 
проектов Р.Инглехарта и Х.Велзела («ценности эмансипации» – равенство, 
толерантность, автономия и самовыражение), а также проекта С.Фиша 
(равенство и толерантность) не дали сколько-нибудь значимых результатов в 
силу отсутствия данных для слишком многих стран нашей выборки; 

3) Иные переменные преимущественно структурного характера, 
рассчитываемые по репрезентативным индексам (индекс развития бизнес-
среды; индекс правопорядка; индекс качества регулирования; индекс 
восприятия коррупции; индекс подотчетности власти; индекс политически 
мотивированного насилия и отсутствия стабильности; индекс эффективности 
государства; индекс качества регулирования отношений в частном секторе; 
индекс верховенства права; индекс контроля над коррупцией; индекс развития 
человеческого потенциала – ИРЧП; индекс экономической свободы; и др.); 
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4) Переменные, отражающие отдельные характеристики режимных 
трансформаций и их результатов в соответствии с процедурным, актор-
ориентированным подходом (уровень конкуренции при выборах главы 
исполнительной власти; уровень конкуренции при выборах легислатур). 
Следует признать, что на данном направлении исследование столкнулось с 
серьезными ограничениями объективного характера в части наполнения 
статической базы. Дело в том, что, как выяснилось в ходе реализации 
проекта, для большинства процедурных переменных, заложенных в проект, 
практически не существует достоверных и универсальных статистических 
баз данных. Поэтому совокупность процедурных переменных и параметров 
их влияния на траектории и результаты режимных изменений применительно 
к 29 посткоммунистическим странам была нами проанализирована 
преимущественно на основе качественного сравнительного анализа 
страновых казусов. 

5) Переменные, отражающие различные режимные и иные характеристики 
(в том числе уровни демократического развития) стран выборки по имеющимся 
временным рядам и рассчитываемые по распространенным индексам (Polity 
IV, индексы Freedom House, индексы Фонда Бертельсманна, индекс демократии 
Т.Ванханена, индекс развития человеческого потенциала ПРООН, индексы 
Transparency International, комплекс индексов Всемирного банка и др.).  

Массив данных представляет собой пространственно-временную выборку, 
в которой для каждой единицы наблюдения (государства) регистрировался 
вектор признаков в течение нескольких тактов времени. Преимущество 
подобного формата организации данных перед обычными пространственными 
выборками состоит в том, что он позволяет анализировать изменения на 
индивидуальном (страновом) уровне за относительно длительный период 
времени. В массиве данных содержится информация о 29 
посткоммунистических и 37 иных государствах мира, представляющих собой 
особые казусы (которые мы предполагаем анализировать в ходе 
продолжения исследования). Временной период, охватываемый нашей 
базой данных, составляет 20 лет (1989 – 2008 гг.). База содержит 74 
переменных. Ввиду того, что не все переменные за период 1989 – 2008 гг. 
регулярно измерялись, массив содержит некоторые пропуски данных.  

 
Операционализация интегрального индекса демократии 

Как уже было сказано, в базу данных исследования были, в частности, 
занесены показатели уровней демократии стран выборки (а также 
«контрастных» стран), измеряемые различными индексами. Эти индексы 
создавались в разное время, но для решения сходных задач, они очень 
существенно различаются по методологии, и каждый имеет свои достоинства 
и проблемные моменты2. Вместе с тем, для наиболее распространенных и 
влиятельных из их числа характерна высокая степень корреляции. Различия 
преимущественно связаны с особенностями избранной методологии 
измерения (выбор параметров, шкалы и др.) и иногда с субъективными 
моментами, особенно при использовании экспертных опросов.  Для 
дальнейшей работы нами были выбраны два наиболее распространенных 

                                                           
2
 Подробнее см. [Политический атлас современности 2007]. 
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индекса демократии – Polity IV и Freedom House, каждый из которых имеет 
свои неоспоримые достоинства, но также и спорные моменты.  

Так, применительно к Polity IV иногда звучат сомнения в валидности 
индекса, т.е. отражает ли он именно уровень демократии или уровень 
ограничений полномочий главы исполнительной власти [Gleditsch and Ward 
1997], оспаривается адекватность правил агрегирования компонентов 
индекса [Trier and Jackman 2008] и избранная шкала измерения уровня 
демократии [Gleditsch and Ward 1997; Munck and Verkuilen 2002]. В 
отношении индексов Freedom House, помимо элементов ангажированности, 
отмечаются отдельные ошибки измерения [Giannone 2010; Bollen and Paxton 
2000], непрозрачность процедуры расчета их результирующих значений 
[Munck and Verkuilen 2002] и др. Тем не менее, эти два индекса – реально 
работающие и активно используемые в академической и политической среде 
инструменты. Для минимизации отмеченных выше проблемных моментов мы 
на основе этих двух индексов построили в рамках нашего исследования 
интегральный индекс демократии. В качестве метода построения 
интегрального индекса был использован факторный анализ (в реализации 
метода главных компонент).  

Массив данных, используемый для построения интегрального индекса 
демократии представляет собой пространственно-временную выборку 
(каждое наблюдение – это «государство-год»), в которой для каждого 
посткоммунистического государства в 1989 – 2008 гг. зафиксированы 
значения индексов демократии Polity IV и Freedom House. На основании этих 
значений с помощью метода главных компонент в пакете статистических 
программ SPSS были получены значения интегрального индекса демократии 
(далее – PCADI, principal components analysis democracy index).  

При реализации метода главных компонент на основе корреляционной 
матрицы К.Пирсона извлекалась первая главная компонента, которая на 95% 
объясняет изменчивость исходных индексов. Это свидетельствует о высокой 
согласованности исходных индексов демократии, а также позволяет 
трактовать первую главную компоненту как интегральный измеритель 
латентной переменной «индекс демократии». Такая трактовка полученной 
главной компоненты подтверждается значениями коэффициентов корреляции 
К.Пирсона между ею и индексами Polity IV и Freedom House (см. Табл. 1).  

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции К.Пирсона между PCADI и индексами Polity 
IV и Freedom House 

 Polity IV Freedom 
House 

PCADI 0.975 0.975 

 
Полученный интегральный индекс демократии избавлен от некоторой 

доли ошибок измерения (случайных и/или систематических), характерных 
для исходных индексов, поскольку он построен на основе лишь того, что 
является общим у индексов демократии Polity IV и Freedom House. Общим же 
у указанных индексов является именно уровень демократии, а не 
систематические ошибки измерения (поскольку индексы строятся по разным 
методикам). Интегральный индекс дает также измерения в количественной 
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(интервальной) шкале, что позволяет использовать его для моделирования 
связи между уровнем демократии и рядом социально-экономических и 
политических характеристик (с помощью методов регрессионного анализа), а 
также для выделения групп государств со схожими характеристиками (с 
помощью методов кластерного анализа).  

Вместе с тем, мы видим и не решенные предложенной методикой 
измерений латентного признака «уровень демократии» проблемы. Это, во-
первых, проблема определения размерности (теоретической и 
эмпирической) самого понятия «демократия». Не отвергая 
распространенного мнения, что демократия как таковая многомерна, мы 
стараемся отобразить многомерное признаковое пространство, 
определяющее характеристики демократий, в одномерном континууме, 
соответствующем понятию «уровень демократии». Во-вторых, это проблема 
порядкового (ординального) характера исходных данных, на основании 
которых строится количественный (интервальный) признак с помощью 
методов, предполагающих именно количественный (интервальный) характер 
данных. Заметим, что в большинстве исследований, использующих индексы 
Polity IV и Freedom House, применяются регрессионные модели, также 
предполагающие порядковый характер фиксируемых данных. Тем не менее, 
учитывая изложенные выше аргументы, мы считаем, что полученный 
интегральный индекс демократии в существенно большей степени подходит 
для решения поставленных исследовательских задач по выявлению 
структурных переменных, обусловливающих результаты демократического 
развития. 

 
Результаты корреляционного и регрессионного анализа 

 Для решения задачи выявления структурных («объективных») условий 
демократии нами были прежде всего построены диаграммы рассеяния, в 
графическом виде отражающие соотношение между уровнем демократии 
(измеряемым по PCADI) и другими характеристиками стран. Их изучение 
позволило предположить, что в наибольшей мере среди отобранных нами на 
этапе планирования исследования структурных переменных с показателем 
уровня демократии коррелируют (а) ВВП/чел.; (б) индекс развития 
человеческого потенциала ПРООН; (в) ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении;  и (г) коэффициент Джини. В дальнейших расчетах вместо 
ВВП/чел. использовался его натуральный логарифм, который, как 
показывают эмпирические исследования, имеет распределение, близкое к 
нормальному.  

Для того чтобы на уровне анализа эмпирических данных проверить 
гипотезу о наличии каузального влияния перечисленных выше структурных 
переменных на уровень демократии, мы проверяли связь между значениями 
структурных переменных на старте демократических преобразований (1989–
1994 гг.) и результатами демократической трансформации по состоянию на 
2008 г. В качестве показателей результатов демократической 
трансформации при реализации корреляционного и регрессионного анализа 
использовался интегральный индекс демократии (PCADI), а также индекс 
правопорядка, вычисляемый Всемирным банком (Rule of Law, World 
Governance Indicators, World Bank).  



12 
 

Почему индекс правопорядка рассматривается нами как показатель 
результатов демократических преобразований? Правопорядок – это понятие, 
тесно связанное с понятием институтов и качеством их функционирования. 
Рост правопорядка свидетельствует о росте качества институтов, т.е. 
укреплении правил игры, лежащих в основе функционирования данного 
режима, и – следовательно – консолидации демократического политического 
режима. По этой причине индекс правопорядка Всемирного банка за 2008 г. 
включен нами в число показателей результатов демократических 
преобразований.  

После выбора релевантных структурных переменных и показателей 
результатов демократического развития для проведения корреляционного 
анализа были вычислены средние за 1989 – 1994 гг. значения натурального 
логарифма ВВП/чел., индекса развития человеческого потенциала ООН, 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффициента Джини. 
Усреднение каждой из указанных переменных за пятилетний период (1989–
1994 гг.) было обусловлено двумя соображениями: во-первых, наличие 
пропусков в данных приводило либо к несопоставимости результатов 
анализа (если в выборку попадали разные страны), либо к истощению 
выборки – усреднение за пятилетний период позволило сформировать 
подмассив данных практически без пропусков; во-вторых, надежность 
статистических данных, относящихся к государствам, находящимся в 
состоянии крупных общественно-политических преобразований, является 
низкой – усреднение позволило отчасти избавиться от возможных 
несистематических ошибок в расчетах рассматриваемых статистических 
показателей.  

Визуальный анализ диаграмм рассеяния показал, что между 
вышеупомянутыми структурными переменными и показателями результатов 
демократического развития существует сильная или умеренная связь.  

Результаты корреляционного анализа представлены в Табл. 2 и 
подтверждают первичный вывод, сделанный на основе изучения диаграмм 
рассеяния.  

Таблица 2.  
Коэффициенты корреляции К.Пирсона между показателями 
результатов демократического развития и структурными переменными 

 lnGDP UNDP Life_Expect Gini 

PCADI_2008 0.602** 0.502** 0.508** – 0.425* 

RL_2008 0.813** 0.722** 0.564** – 0.492* 
Примечание: PCADI_2008 – значение интегрального индекса демократии в 2008 г.; RL_2008 
– значение индекса правопорядка Всемирного банка в 2008 г.; lnGDP – среднее значение 
натурального логарифма ВВП/чел. в 1989 – 1994 гг.; UNDP – среднее значение индекса 
развития человеческого потенциала ООН в 1989 – 1994 гг.; Life_Expect – среднее значение 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 1989 – 1994 гг.; Gini – среднее 
значение коэффициента Джини ООН в 1989 – 1994 гг.; символ «**» указывает на 
статистическую значимость вычисленного коэффициента корреляции на 1%-ном уровне; 
символ «*» указывает на статистическую значимость вычисленного коэффициента 
корреляции на 5%-ном уровне. 

 
Помимо статистически значимой средней и высокой корреляции с 

индексами, отражающими результаты демократических преобразований, 
рассмотренные структурные переменные имеют высокую корреляцию друг с 
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другом, что позволяет предположить, что они обусловливают результаты 
демократического развития не сами по себе, а отражают влияние латентного 
фактора, интерпретируемого нами как общий уровень социально-
экономического развития. Формулируя эту гипотезу, мы вновь обращаемся к 
идее факторного анализа: если некоторые переменные коррелируют, то это 
может быть вызвано действием на них общего (не наблюдаемого 
исследователем) фактора (латентной переменной). На основе изучения 
корреляционной матрицы исходных переменных можно оценить латентную 
переменную.  

В данном случае все использованные структурные переменные 
характеризуют уровень социального и экономического развития общества, и 
их корреляция с индексом демократии и правопорядка может отражать 
влияние уровня социально-экономического развития на результаты 
демократической трансформации. Гипотезу о том, что за выявленной 
методами корреляционного анализа связью результатов 
демократического развития и структурными переменными стоит влияние 
уровня социально-экономического развития, нам удалось косвенно 
подтвердить с помощью частных коэффициентов корреляции показателей 
результатов демократического развития со структурными переменными при 
фиксации значения натурального логарифма ВВП/чел. Частный 
коэффициент корреляции измеряет связь между двумя количественными 
показателями, «очищенную» от связи этих показателей с некоторой третьей 
переменной. Результаты расчета частных коэффициентов корреляции 
представлены в Табл. 3. 

Таблица 3 
Частные коэффициенты корреляции К.Пирсона между показателями 
результатов демократического развития и структурными переменными 
при фиксации значения натурального логарифма ВВП/чел. 

 UNDP Life_Expect Gini 

PCADI_2008 – 0.005 0.372 – 0.058 

RL_2008 – 0.073 0.091 0.013 

 
Из Табл. 3 видно, что ни один из частных коэффициентов корреляции не 

является значимым на 5%-ном уровне. Следовательно, можно предполагать, 
что выявленные корреляции (между натуральным логарифмом ВВП/чел., 
коэффициентом Джини, ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении и индексом человеческого развития, с одной стороны, и индексами 
PCADI и правопорядка, с другой) обусловлены влиянием общего фактора – 
уровня социально-экономического развития. 

Полученный результат позволил перейти к нахождению латентной 
переменной, отражающей общий уровень социально-экономического 
развития государства, с помощью факторного анализа. Вновь был применен 
метод главных компонент, который определил первую главную компоненту, 
отвечающую за 76% изменчивости исходных переменных социально-
экономического характера. Выявленная главная компонента понимается 
нами как общий уровень социально-экономического развития государства.  

Для определения влияния на уровень демократии и правопорядка в 2008 
г. структурных переменных, свернутых методом главных компонент в одну 
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латентную переменную, может применяться регрессионный анализ. Нами 
была построена модель парной линейной регрессии интегрального индекса 
демократии (PCADI) на общий уровень социально-экономического развития 
(pc_structure). Было получено следующее уравнение регрессии: 

 
PCADIi = 0.509 + 0.722×pc_structurei + εi 
 
Все коэффициенты статистически значимы на 1%-ном уровне. 

Коэффициент детерминации R2 модели равен 0.4998 – это означает, что 
общий уровень социально-экономического развития анализируемых 
посткоммунистических государств объясняет 49.98% изменчивости 
интегрального индекса демократии в 2008 г. Остальные 50.02% вариации 
интегрального индекса демократии остаются необъясненными моделью и 
обусловливаются факторами, не учтенными в ней. Отсюда мы делаем вывод 
о том, что значимые для нашего анализа структурные переменные, 
«свернутые» в одну латентную переменную (общий уровень социально-
экономического развития), не в состоянии предопределить вероятность 
режимного результата, измеряемого уровнем демократии. Заметим, что 
полученный нами результат устойчив к замене переменной pc_structure, 
отражающей общий уровень социально-экономического развития 
посткоммунистических государств, на исходные структурные переменные 
(натуральный логарифм ВВП/чел., коэффициент Джини, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении и индекс человеческого развития).  

Полученные результаты позволяют поставить вопрос о том, чем 
объясняются остальные 50.02% межстрановой изменчивости интегрального 
индекса демократии. Современное состояние дискуссии о факторах 
демократической трансформации позволяет предположить, что 
необъясненная нашей регрессионной моделью изменчивость обусловлена 
процедурными (актор-ориентированными) переменными, отражающими 
конкретные политические решения, принимавшиеся конкретными акторами в 
ходе политического развития рассматриваемых государств. 

Применение методов корреляционного анализа позволило также 
верифицировать на данных о посткоммунистических странах в период их 
трансформации часто встречающийся в литературе тезис о связи демократии 
и качества институтов [Kaufmann and Kraay 2008]. Заметим, что по проблеме 
высказываются различные точки зрения: (а) демократия оказывает 
благотворное влияния на качество институтов; (б) качество институтов влияет 
на уровень демократии; (в) причинно-следственная связь между качеством 
институтов и уровнем демократии двусторонняя (более эффективные 
институты благотворно сказываются на уровне демократии, что в свою 
очередь положительно влияет на качество институтов – работает 
своеобразный механизм «самоусиления» институтов).  

В качестве показателей качества институтов использовался ряд 
индексов, рассчитываемых Всемирным банком, Transparency International, 
Фондом Бартельсмана и др. (индекс свободы слова и подотчетности 
обществу, статусный индекс, индекс управления, индекс государственного 
регулирования, индекс контроля над коррупцией, индекс уровня 
правопорядка, индекс восприятия коррупции и др.). Осуществленный анализ 
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выявляет очень высокие уровни корреляции между этими индексами и 
интегральным индексом демократии – от 0.98 до 0.80 (см. Табл. 4).  

 
Таблица 4 

Коэффициенты корреляции К.Пирсона между интегральным индексом 
демократии (PCADI) и показателями качества институтов. 

Показатели качества институтов 

Коэффициенты 
корреляции 
К.Пирсона 

PCADI и 
показатель 
качества 
институтов 

Свобода слова и подотчетность обществу (World Bank)  0.98 

Индекс трансформации Бертельсманна (статусный индекс)  0.94 

Индекс трансформации Бертельсманна (индекс управления) 0.92 

Качество государственного регулирования (World Bank) 0.87 

Контроль над коррупцией (World Bank) 0.84 

Уровень правопорядка (World Bank) 0.81 

Индекс восприятия коррупции (Transparency International) 0.80 

 
Полученные результаты однозначно позволяют говорить о крайне 

высокой связи показателей качества институтов и интегрального индекса 
демократии, подтверждая тем самым распространенный в литературе тезис. 
Вместе с тем, вопрос о направленности причинно-следственной связи между 
демократией и качеством институтов остается открытым, т.к. расчетные 
значения коэффициентов корреляции не дают оснований предпочесть тот 
или иной взгляд на характер этой связи. Очевидно, что для этого 
потребуются более тонкие аналитические инструменты.  

 
Обсуждение результатов анализа 

Избранная методология исследования, прежде всего в части 
использования многомерных  статистических методов, изначально задала 
определенные ограничительные рамки. В частности, в базу данных была 
занесена информация по большинству (хотя и не по всем) структурных 
факторов демократии и демократизации. Процедурные, актор-
ориентированные факторы в гораздо меньшей степени поддаются 
формализации (за исключением, пожалуй, таких переменных, как формат 
институционального дизайна и уровни политической конкуренции). Нам также 
не удалось в достаточной мере, как мы хотели, включить в сравнительный 
анализ данные по «контрастным» странам – это остается нашей 
исследовательской задачей на будущее. В силу этих ограничителей мы 
сосредоточились на выявлении влияния ряда ключевых структурных 
условий на результаты политических трансформаций в 
посткоммунистических странах нашей выборки. Из всей группы структурных 
переменных, занесенных в базу данных исследования, анализ выявил 
четыре наиболее значимых – ВВП на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, уровень развития человеческого 
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потенциала и уровень имущественного неравенства. Эти четыре переменных 
в силу высокого уровня их взаимной корреляции в ходе последующего 
статистического анализа были «свернуты» нами в одну (латентную) 
переменную – общий уровень социально-экономического развития. Другие 
структурные переменные, как выяснилось, не являются для нашей выборки 
достаточно значимыми для определения влияния на результаты режимных 
изменений. В целом полученные нами результаты соответствуют (либо не 
противоречат) выводам ряда других исследований, сходных по своей 
исследовательской направленности, но различающихся по выборке и по 
методологии [Teorell and Hadenius 2007; Diskin, Diskin and Hazan 2005; Barry 
1999].  

Полученные нами результаты, с одной стороны, в целом подтверждают 
четыре гипотезы нашего исследования, вытекающие из анализа 
существующей теоретический и эмпирической литературы, но с другой – 
вносят в них важные коррективы.  

Осуществленный статистический анализ выборки из 29 
посткоммунистических стран по избранной методологии фиксирует значимую 
(на уровне чуть менее 50%) зависимость между выделенными выше 
структурными переменными и результатами режимных трансформаций. 
Результаты режимных изменений фиксировались с помощью специально 
разработанного интегрального индекса демократии и проверялись с 
помощью других индексов. При проверке полученных результатов 
использовался также индекс правопорядка Всемирного банка. В 
соответствии с исходными посылками нашего исследования эти результаты 
позволяют сделать вывод о том, что иное (тоже на уровне чуть более 50%) 
влияния на режимные результаты посткоммунистических трансформаций 
оказывают не структурные, а процедурные факторы – решения и действия 
ключевых политических акторов. Этот вывод подтверждается также 
осуществленным качественным сравнительным анализом страновых 
казусов.    

Фактически мы в состоянии выявить типологически различные модели 
взаимозависимости структурных и процедурных факторов и результатов 
режимных изменений в анализируемых посткоммунистических странах. В 
одних случаях благоприятные структурные условия на старте 
трансформации (в 1989 г., 1991 г. или позднее) соответствуют траектории 
режимных изменений, ведущих к формированию новых консолидированных 
либеральных демократий. Это прежде всего – Чехия и Словения, которые 
уже в начале режимной трансформации имели наивысший для 
посткоммунистических стран уровень ВВП/чел. (11-12 тыс. долл. США), 
высокие уровни ИРЧП и продолжительности жизни при рождении, а также 
средний коэффициент Джини. Другие посткоммунистические страны тоже с 
хорошими, но не столь высокими стартовыми условиями, вошли в группу 
новых демократий, хотя и «неполных», «с изъянами» (с точки зрения 
большинства индексов демократии) – Польша, Венгрия, Словакия, Эстония, 
Латвия, Литва, Болгария, Сербия. Румыния, Украина, Хорватия, Черногория, 
Македония (ВВП/чел. – от 5 до 9 тыс. долл. США и относительно высокие 
показатели по ИРЧП, продолжительности жизни и коэффициенту Джини). 
При этом же достаточно четко прослеживается зависимость между гораздо 
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более низкими уровнями развития на старте посткоммунистических 
преобразований и возникновением «гибридных» режимов (Албания, Босния и 
Герцеговина, Армения, Грузия). Наконец, для новых авторитарных режимов 
(Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) характерны совсем 
низкие структурные условия на старте трансформации – ВВП/чел. от 1,5 до 
3,5 тыс. долл., низкие показатели ИРЧП и продолжительности жизни при 
рождении и более высокий коэффициент Джини.  

Казалось бы, структурный подход получает свои подтверждения. Судя по 
всему, действительно, существуют наиболее благоприятные объективные 
условия для формирования консолидированных демократий и существуют 
условия, неблагоприятные для демократии, которые ведут к 
воспроизводству новых форм авторитаризма. Это должно было бы 
подтверждать наши гипотезы о роли структурных факторов в процессах 
демократизации, особенно – на стадии демократической консолидации, а 
также о задаваемых ими пределах и «порогах» демократизации.  

Однако с позиции структурного подхода не могут быть объяснены 
очевидные «аномалии». С одной стороны, это Россия, Беларусь и Казахстан, 
у которых, казалось, были неплохие стартовые условия для демократической 
траектории развития (ВВП/чел. на уровне от примерно 5 до почти 9 тыс. 
долл. и высокие показатели ИРЧП). С другой стороны, Молдова и Монголия, 
бедные и малоразвитые страны (ВВП/чел. – от 1,5 до 2,5 тыс. долл.), 
которым в конце концов удалось выйти на формирование конкурентных 
демократических институтов и практик. Очевидно, что объяснение кроется во 
влиянии факторов иного, «неструктурного» типа – факторах процедурных, 
актор-центрированных, в решениях и действиях, стратегиях и тактиках 
ключевых политических акторов 3 . Этот вывод в нашем исследовании 
подтверждается как количественным анализом, показывающим, что общий 
социально-экономический уровень развития способен объяснить результаты 
режимных изменений менее чем на 50%, так и проведенным качественным 
сравнительным анализом посткоммунистических страновых казусов.  

Иными словами, при всех структурно-благоприятных предпосылках и 
структурно-неблагоприятных ограничителях действия политических акторов 
способны в решающих ситуациях определять реальную направленность и 
характер траекторий политических трансформаций и режимных 
изменений (в нашем конкретном исследовательском случае – в 
посткоммунистических странах, хотя полученный вывод, скорее всего, может 
быть обобщен). Очевидно, что этот общий вывод также задает 
направленность дальнейшим, более дифференцированным исследованиям 
режимных изменений и влияющих на них факторов, в том числе на более 

                                                           
3

 Осуществленный в нашем исследовании А.В.Загорским качественный сравнительный 
анализ страновых казусов и процедурных факторов выделил из всей их исходной 
совокупности набор наиболее влиятельных, точнее – их иерархию по степени значимости. В 
качестве процедурных переменных наибольшей значимости выделяются следующие: 
инициирование реформ «сверху» или «снизу»; программа оппозиции; механизмы смены 
режима; избранная форма правления; способы разрешения конфликтов в процессе 
трансформации; и влияние внешних факторов. Выявленные значимые процедурные 
переменные в дальнейшем могут быть использованы при выявлении и объяснении 
конкретных причин, раскрывающих особенности траекторий политических трансформаций и 
режимных изменений. Эти причины нуждаются в более глубоком исследовании. 
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широкой выборке, с использованием дополнительных релевантных 
переменных, с использованием различных методологических подходов4. 
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