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Статья предлагает новый подход к рассмотрению трансформаций 
политических режимов. Предлагается рассматривать группы стран 
по общности проходимого ими пути политической трансформации. Это 
позволит выработать новую объяснительную модель трансформаций, 
в отличие от существующих фрагментарных объяснений. Предлагаемый 
подход основан на идее общих паттернов поведения в схожих бытийных 
обстоятельствах, отражаемых в структурных показателях. Страны, 
проходящие различные фазы режимных трансформаций, могут быть диф-
ференцированы по траекториям. Выделено семь последовательных тра-
екторий, анализ которых позволяет выделить показатели, коррелирующие 
с движением к «демократии», «полудемократии» и «недемократии». Дан-
ные траектории подразделяются на два типа: траектории «демократи-
зации» и траектории «автократизации». 

Ключевые слова: трансформация политического режима, траектория 
политической трансформации, демократия, автократия.

Актуальность. Тема трансформации политических режимов одна из ба-
зовых для политической науки. Взаимоотношения государства и общества ме-
няются параллельно изменениям самого общества. Теории модернизации обо-
снованно утверждают, что изменения социальных институтов и социальных 
отношений идут вслед за развитием общества [3. С. 6]. Таким образом, с из-
менением общества трансформируются и политические режимы. Перед ис-
следователями встает вопрос о направлениях трансформаций. Основная часть 
исследований направлена на изучение одного направления трансформации – 
демократизации. Остается открытым вопрос об автократизации режимов.

Существует методологическая проблема, связанная с неполным набо-
ром статистических показателей за существенный временной промежуток. 
Это вынуждает исследователей ограничивать число кейсов, что сказывается 
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на объяснительном потенциале исследований. Не удается построить единую 
объяснительную модель. Вместо этого существует целый набор разрознен-
ных концепций, которые объясняют фрагменты политической реальности [5].

Данная статья представляет собой попытку преодолеть данную методо-
логическую трудность, используя другой подход к исследованию. Вместо 
рассмотрения одной страны или группы стран по общему признаку, напри-
мер, европейские страны, постсоветские страны, посткоммунистические 
страны, азиатские, постколониальные страны и др. следует оттолкнуться 
от характера изменения режима. Страны, безусловно, имеют свои особен-
ности и уникальные черты, но абсолютизация особенностей ведет к фраг-
ментарности получаемых знаний. Если оттолкнуться от идеи универсаль-
ности паттернов поведения людей и обществ в целом [2. С. 65], то можно 
расширить количество рассматриваемых кейсов. 

Траектория как единица анализа. Следуя данной гипотезе, можно 
предположить, что страны, прошедшие одинаковым путем трансформации 
политического режима, имеют общие черты. Основываясь на этих общих 
чертах, можно оценивать перспективы режимной динамики в будущем. 
Также это позволяет нивелировать проблему неполных данных по странам, 
поскольку рассматриваются не отдельные страны, а группы стран, где не-
полнота данных одной страны компенсируется другими.

Типологии политических режимов хорошо разработанная тема в поли-
тической науке. Данная статья берет за основу простое, но удобное разделе-
ния режимов на «демократические», «полудемократические» и «недемокра-
тические». Эта типология основана на данных организации Freedom House 
[1], исследующей свободу и демократию в мире. Несмотря на существую-
щую критику, данные этой организации используются в ведущих исследо-
вания (например, И.М. Локшин [4]), что позволяет им доверять.

Такой подход позволяет сгруппировать все страны мира по общности 
режимной динамики (1). Для обозначения такой общности предлагается 
термин «траектория режимной динамики»/«траектория режимной транс-
формации». Было выделено 24 траектории: 1) демократия; 2) демократия – 
полудемократия – демократия; 3) полудемократия – демократия; 4) неде-
мократия – полудемократия – демократия; 5) недемократия – демократия; 
6) демократия – недемократия – полудемократия – демократия; 7) полуде-
мократия  – демократия – полудемократия – недемократия – полудемокра-
тия – демократия; 8) демократия – полудемократия; 9) полудемократия – 
демократия – полудемократия; 10) недемократия – полудемократия – демо-
кратия – полудемократия; 11) полудемократия – недемократия – полудемо-
кратия  – демократия – полудемократия; 12) демократия – полудемократия –  
недемократия; 13) полудемократии; 14) недемократия – полудемократия –  
недемократия – полудемократия – демократия; 15) полудемократия – де-
мократия – полудемократия – недемократия; 16) недемократия – демокра-
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тия – полудемократия; 17) демократия – полудемократия – демократия –  
недемократия – полудемократия – недемократия – полудемократия;  
18) полудемократия – недемократия – полудемократия; 19) полудемокра-
тия – недемократия – полудемократия 20) недемократия – полудемократия;  
21) недемократия – полудемократия – недемократия – полудемократия;  
22) недемократия – полудемократия – недемократия; 23) полудемократия – 
недемократия; 24) недемократия. 

Отбор траекторий. Выделенные траектории можно разделить на две 
группы: 1) последовательные траектории; 2) непоследовательные траекто-
рии. Исходя из выдвинутой гипотезы, большей познавательной ценностью 
обладает анализ последовательных траекторий. К таким траекториям 
относятся: 1) полудемократия – демократия; 2) недемократия – полуде-
мократия – демократия; 3) недемократия – демократия; 4) недемократия – 
полудемократия; 5) демократия – полудемократия; 6) демократия – полу-
демократия – недемократия; 7) полудемократия – недемократия. В каждой 
траектории свой набор стран, прошедших политические трансформации 
в период с 1972 года 2020 год. Распределение стран по траекториям ото-
бражено в таблице 1.

Последовательный характер этих траекторий позволяет сделать лон-
гитюдное сравнение корреляций показателей характеризующих общество 
и политических трансформаций, повышая достоверность исследования. 

Таблица 1

Распределение стран по траекториям политических трансформаций

Траектория Страны

полудемократия – демократия
Андорра, Ботсвана, Гаяна, Лихтенштейн, 
Монако, Самоа, Словакия, Тимор, Тонга, 
Уругвай, Хорватия, ЮАР, Южная Корея

недемократия – полудемократия – 
демократия

Испания, Польша, Португалия, Румыния, 
Тайвань

недемократия – демократия Болгария, Греция, Кабо-Верде, Монголия, 
Намибия, Сан-Томе и Принсипи

недемократия – полудемократия Албания, Босния и Герцеговина, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Мозамбик, Танзания

демократия – полудемократия Колумбия, Малайзия, Сербия, Фиджи, 
Шри-Ланка

демократия – полудемократия – 
недемократия Венесуэла, Гватемала, Ливан

полудемократия – недемократия

Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, 
Казахстан, Камерун, Лаос, Никарагуа, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Эсватини
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Сравнение траекторий. Отобранные семь траекторий можно разделить 
на две группы по направлению трансформаций: траектории «демократиза-
ции» и траектории «автократизации». К траекториям «демократизации» 
относятся: 1) полудемократия – демократия; 2) недемократия – полудемо-
кратия – демократия; 3) недемократия – полудемократия; 4) недемокра-
ти – демократия. К траекториям «автократизации» относятся: 1) демокра-
тия – полудемократия; 2) демократия – полудемократия – недемократия; 
3) полудемократия – недемократия.

Рассматривая выделенные траектории, можно заметить, что они пред-
ставляют собой разнонаправленные динамики. Это позволяет сравнить 
траектории. Такое сравнение позволит выявить общие и отличные черты 
изменений показателей у процессов трансформации. Порядок сравнения 
траекторий отражен в таблице 2.

Таблица 2

Порядок сравнения траекторий трансформации политических режимов

Траектории «демократизации» Траектории «авторизации»
полудемократия – демократия демократия – полудемократия

недемократия – полудемократия полудемократия – недемократия
недемократия – полудемократия – 

демократия
демократия – полудемократия – 

недемократия
недемократия – демократия –

Так, сравнение траекторий «полудемократия – демократия» и «демокра-
тия – полудемократия» позволит вычленить и охарактеризовать показате-
ли, коррелирующие с режимами «демократия» и «полудемократия», а так-
же выявить показатели, связанные с обеими траекториями трансформации 
и не связанные ни с одной траекторией.

Сравнение траекторий «недемократия – полудемократия» и «полудемо-
кратия – недемократия» позволит вычленить и охарактеризовать показатели 
коррелирующие с режимами «недемократия» и «полудемократия», а так-
же выявить показатели, связанные с обеими траекториями трансформации 
и не связанные ни с одной траекторией.

Сравнение траекторий «недемократия – полудемократия – демокра-
тия» и «демократия – полудемократия – недемократия» позволит проверить 
и скорректировать показатели коррелирующие с режимами «недемокра-
тия», «полудемократия» и «демократия», а также позволит проверить по-
казатели, связанные с обеими траекториями трансформации и не связанные 
ни с одной траекторией.

Лазебник А.Г.
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Траектория «недемократия – демократия» не имеет пару для сравнения. 
Само по себе отсутствие примеров перехода от «демократии» сразу к «не-
демократии» уже характеризует режимную динамику. По всей видимости, 
резкая «демократизация» возможна, а резкая «автократизация» нет.

Ограничения методологии. Рассмотрение стран по их траекториям 
режимных трансформаций позволит дополнить имеющиеся представле-
ния об этой части политической реальности. Компенсируя неполноту ста-
тистических данных по ряду стран и выявляя показатели, коррелирующие 
с траекториями режимных трансформаций, данная методология не лишена 
ограничений. Среди ограничений можно выделить следующие: во-первых, 
данный подход не дает ответ на вопрос причинно-следственной зависимо-
сти между показателем и политическим режимом; во-вторых, данные о кор-
реляциях показателей и режимных трансформаций носят относительный 
характер, то есть позволят сравнивать корреляции только по принципу силь-
нее/слабее; в-третьих, данная методология не чувствительна к выбросам 
и исключениям по отдельным странам, сравнение корреляций релевантно 
лишь на уровне всей траектории.

Заключение. Предлагаемый методологический подход, несмотря 
на имеющиеся ограничения, позволит по-новому рассмотреть проблему 
транзитов. Сравнение последовательных траекторий «демократизации» 
(полудемократия – демократия; недемократия – полудемократия; неде-
мократия – полудемократия – демократия; недемократия – демократия) 
и «авторатизации» (демократия – полудемократия; полудемократия – не-
демократия; демократия – полудемократия – недемократия) покажет, какие 
структурные факторы связаны с трансформациями, какие идут параллельно 
трансформациям, а какие не связаны с данным процессом.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Режимы рассматриваются с 1972. Во-первых, это соответствует тре-

тьей волне демократизации, во-вторых, первые эмпирические данные Free-
dom House датируются 1972 годом.
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The article offers a new approach to the consideration of transformations 
of political regimes. It is invited to consider groups of countries on the basis of 
the common path of political transformation they are taking. This will allow to 
develop a new explanatory model of transformation, as opposed to existing frag-
mented explanations. The proposed approach is based on the idea of common 
patterns of behaviour in similar living circumstances as reflected in structural in-
dicators. Countries undergoing various phases of regime transformation can be 
differentiated by trajectory. Seven consecutive trajectories have been identified, 
the analysis of which allows us to allocate indicators correlating with the move-
ment towards “democracy”, “semi-democracy” and “non-democracy”. These 
trajectories are divided into two types: trajectories of “democratization” and 
trajectories of “autocratization”.
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