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Исследования консолидации демократии: набросок библиографической истории 
В последние десятилетия исследования в области демократизации стали одним из наиболее 

востребованных направлений в рамках социально-политических наук. Несмотря на это, многие 
молодые исследователи не всегда хорошо себе представляют их историю, важнейшие работы и 
траекторию развития. Представленный ниже текст – попытка хотя бы частично преодолеть эту 
проблему на локальном уровне по отношению к одной из составных частей исследования 
демократизации – проблематике консолидации демократии. Главный метод – историографическое 
описание сквозь призму основных работ. 

Предыстория. То, что сегодня принято называть исследованиями консолидации демократии, 
не является изобретением XX века. Размышления о том, что влияет на стабильность различных 
форм государственного правления, можно найти у Платона и Аристотеля. Факторы, 
способствующие возникновению и сохранению республиканского строя, интересовали 
Макиавелли. Похожие вопросы волновали и Токвиля в работе «Демократия в Америке». В ней 
можно найти вполне модерный анализ соответствующих факторов. Хотя Токвиль и называл их в 
соответствии с традициям своего времени, в них легко угадывается то, что сегодня назвали бы 
институтами, социальной структурой, политической культурой и гражданским обществом. 
Несмотря на серьезные достижения всех упомянутых авторов, исторически их вклад оказался 
ограниченным. Многие положения позже были переоткрыты заново. 

История. Настоящие корни современных исследований консолидации демократии нужно 
искать в 1970-х годах в США. В 1970 году выходит статья Дэнкворта Растоу «Переходы к 
демократии», ставшая началом того, что в последствии было названо транзитологической 
парадигмой. Ее значение определенное время не осознавалось, поскольку «переходы к демократии» 
в то время были достаточно редким явлением. Более характерным явлением был обратный процесс 
–– и, естественно, больше ученых изучало переходы от демократических режимов к авторитарным. 
Тем не менее, их научные успехи оказались скромными. Книга Хуана Линца «Крушение 
демократических режимов…» (1978) стала практически единственным крупным достижением в 
этой области. Примечательно, что в ней, одной из первых, был употреблен термин «консолидация 
демократии». 

Знания и опыт, накопленные в ходе исследования крушения демократических режимов и 
переходов к авторитаризму, пригодились, когда начались переходы в противоположном 
направлении. В 1974 году падает авторитарный режим в Португалии, а за ним режимы в Испании, 
Греции, странах Латинской Америки, и, наконец, в социалистической Европе и СССР. В 1991 году 
С.Хантингтоном в одноименной книге этот процесс был назван «третьей волной демократизации». 
Забегая вперед, хочется сказать, что в этой книге уже был отдельный раздел, посвященный 
консолидации демократии. 

В отражение новой ситуации в 1986 году выходит четырехтомная работа под редакцией 
Гиллермо О’Доннелла, Филиппа Шмиттера и Лоуренса Вайтхеда «Переходы от авторитарного 
правления». Начинают проводиться семинары, посвященные консолидации демократии, этот 
термин начинает все чаще употребляться и делать успешную «карьеру». Он играет важную роль в 
таких обобщающих трудах, как упоминавшаяся книга С. Хантингтона и работа Адама Пшеворского 
«Демократия и рынок» (1991). В 1992 году выходит теоретическая статья Сэмюэля Валензуэлы 
«Демократическая консолидация в пост-переходных условиях». В 1995 году появляется первое 
крупное исследование на соответствующую тему – «Политика демократической консолидации…» 
под редакцией Ричарда Гюнтера, П. Никифороса Диамандоуроса и Ханса-Юргена Пуле. А в 1996 
году появляется главная классическая работа о консолидации демократии – «Проблемы 
демократического перехода и консолидации…» под редакцией Х.Линца и Альфреда Степана. После 
этого увидели свет целый ряд других выдающихся книг и статей, посвященных консолидации 
демократии – «Иллюзии по поводу консолидации» О’Доннелла (1996), «Развивая демократию: в 
направлении консолидации» Ларри Даймонда (1999), «Что такое консолидация демократии?» и 
«Измерение консолидации демократии» Андреаса Скедлера (1998, 2001, соответственно). 


