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Исследование политическо]'о гранзита во многом 
связано с изучением тотапитаризма. Ученые запад- 
ных стран начали исследовать тоталитаризм еще в се- 
редине 50-х гг. XX века, поэтому ими накоплен боль- 
шой теоретический и практический опыт изучения 
процессов трансформации тоталитарных политичес- 
ких систем в демократические. В связи с этим, в дан- 
ной статье основное внимание буцет уделено анализу 
исследований и концепций нексторых зарубежных 
ученых проблем политического транзита.

Одним из первых, из зарубежь ых ученых, Збигнев 
Бжезинский, советник Президента США по националь- 
ной безопасности в период 1977-1Э81 гг., обратил вни- 
мание на слабость тоталитарных с истем. После разва- 
ла социалистической системы он. как и другие запад- 
ные исследователи, попытался выявить специфику мо- 
дернизации посттоталитарных систем.

Со временем, в рамках исследования политичес- 
кой трансформации общества сф<зрмировалось само- 
стоятельное научное направление -  транзитология, 
представители которой считают, нто демократизация 
современных посттоталитарных стран идет в русле 
общих закономерностей (1,8). Представители данно- 
го направления дали анализ различным сторонам по- 
литического транзита. Так, например, Ф.Шмиттер ис- 
следовал типы, внутреннюю структуру политическо- 
го транзита, его этапы и их взаимозависимость (1,8). 
Большой вклад в исследование пэоблем транзитоло- 
гии также внес С.Хантингтон, который проанализиро- 
вал формы перехода к демократии, имевшие место в 
«третьей волне Оемократизациг». Необходимо от- 
метить также исследование прослем политического 
транзита, проведенного Д.Ростоу. Он разработал ди- 
намическую модель транзита, выделил три его основ- 
ных фазы и описап их содержание. Исследованиями 
политического транзита также занк мались: Л.Даймонд, 
А.Пшеворский, Е. Мачкув и В.Бакс.

Не претендуя на полный анализ концепций и под- 
ходы зарубежных ученых по гроблемам политичес- 
кого транзита, хотелось бы обрати гь внимание только 
некоторые из них. Следует отметить, что в изучении 
проблематики политического трлнзита зарубежные 
исследователи продвинулись намного вперед, чем уче- 
ные из стран СНГ.

Зарубежные исследователи начали анализировать 
содержание политического транзнта, его модели, ха- 
рактеристики и типы еще задолго до распада бывшего 
СССР. Эта научная проблема, к а к  известно, была чуж- 
дой для ученых стран социалистш еского лагеря. Пе-

рестроечные процессы, которые произошли в СССР с 
середины 80-х гг., дапи западным ученым обильный 
материал для анализа в сфере транзитологии. Этот 
процесс усилился также в связи с распадом СССР и 
образованием молодых суверенных республик (СНГ). 
Как отмечает Збигнев Бжезинский, «происходящие в 
настоящее время преобразования ставят перед нами 
целый ряд сложных вопросов, дающих богатую пищу 
для ума» (2, 23).

Модернизация исторически имела несколько пери- 
одов, этапов или, как принято называть их, - «эшелонов».

Как правило, выделяют три «эшелона» модерни- 
зации. Первый «эшелон» -  ХУП-ХУП вв., в странах 
Северо-Западной Европы, а впоследствии и Северной 
Америки. В основе первого «эшелона» модерниза- 
ции лежат внутренние процессы, происходящие в этих 
странах. Ко второму «эшелону» принадлежали стра- 
ны Восточной и Юго-Восточной Европы, Япония, 
Турция и Россия, которые были охвачены процессом 
модернизации во второй половине XIX столетия. Дпя 
стран второго «эшелона» была характерна одна об- 
щая черта -  модернизация в этих странах происходила 
в основном под влиянием внешних факторов, т.к. дея- 
тельность правящих элит была направлена на устра- 
нение угроз государственной, политической и эконо- 
мической независимости государства. Например, пер- 
вые цивилизационные связи Японии со странами За- 
пада привели к тому, что японская правящая элита 
пришла к пониманию необходимости преодоления 
технико-экономического отставания от западных стран 
с целью сохранения территориальной целостности 
своего государства и своей власти (1, 14). «Под влия- 
нием внешних сил, -  отмечал преподаватель эконо- 
мики Пенсильванского государственного университета 
Ян С. Прыбыла, -  более «мягкие» и справедливые из 
диктаторов, могут даже пойти на осуществление пе- 
рехода от однопартийной системы к демократии» (3, 
37). Он также считает, что «вновь освободившиеся 
народы Центральной и Восточной Европы, включая и 
Россию, избрали правильный путь. Прямо и твердо, 
используя приемы фронтальной атаки, европейцы 
приступили к разрешению наиболее трудных и фун- 
даментальных проблем, касающихся ценности и сво- 
боды людей. Они убрали автократов и начали, практи- 
чески на пустом месте, возводить, с большой тщатель- 
ностью, хотя и болезненно, здание либерального по- 
рядка и рыночной экономики» (3, 39).

Таким образом, следует особо отметить тот факт, 
что страны второго эшелона активно использовали
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опыт социально-экономического и технического раз- 
вития, формы организации производства социальных 
институтов более развитых стран.

Страны третьего «эшелоиа» (конец XIX века) -  
это часть Латинской Америки, Азии, Африки и са- 
мые отсталые в экономическом отношении страны 
Южной Европы. Модернизация стран третьего «эше- 
лона» начиналась путем их колонизации. Эти страны 
являлись поставщиками сырья, продуктов питания, 
специй и т.д. в систему мировой торговли. Главный 
итог модернизации стран третьего эшелона -  это их 
зависимость от Запада.

В результате, страны третьего эшелона модер- 
низации оказались неспособными самостоятель- 
но определять параметры своего цивилизованно- 
го развития.

Своеобразный интерес в проблеме изучения по- 
литического транзита представляет исследование про- 
цесса глобальной демократизации, проведенное 
С.Хантингтоном с точки зрения его теории «трех волн 
демократизации». Согласно его теории, каждая из 
волн демократизации вютючает в себя группу стран, 
которые находятся в состоянии трансформации из 
недемократического режима к демократическому в 
определенный период времени. Каждая из волн де- 
мократизации включает в себя процессы либерализа- 
ции или частичной демократизации политической си- 
стемы, которая, однако, в ряде стран не становится 
полноценно демократической. Трансформация неко- 
торых политических режимов развивалась отнюдь не 
в демократическом направлении, так же, как и не все 
демократические транзиты возникали в ходе волн де- 
мократизации.

По С. Хантингтону, история также не развивается 
только в одном направлемии, и поэтому каждая из пер- 
вых двух волн демократизации сопровождалась соот- 
ветствующими откатными волнами, в течение кото- 
рых некоторые, но отнюдь не все, страны возвраща- 
лись к недемократическому правлению, несмотря на 
то, что принимали до этого курс на трансформацию к 
демократии. Таким образом, по мнению С.Хантинг- 
тона волны, демократизации и откатные волны разви- 
вались по модели «два гиага вперед, один шаг на- 
зад».

За каждой из двух предыдущих волн демократиза- 
ции (пик первой пришелся на конец Первой мировой 
войны, а второй имел место после Второй мировой 
войны) следовал мощный откат назад (4, 20). Тем бо- 
лее, новые демократии сталкивались со сложнейши- 
ми проблемами: инфляцией, бедностью, низкими тем- 
пами развития, огромными долгами, неравенством 
социальных групп, слабыми государственными инсти- 
тутами, недоразвитостыо гражданского общества.

Анализ концепций политического транзита позво- 
ляет также выявить, прежде всего, ряд его структур- 
ных и сущностных характеристик. При таком подходе 
к анализу политического транзита рассмотрение его 
структуры и сущности требует выделения основных 
его составляющих. «В политическом транзите, -  пи- 
шет казахстанский ученый М.Ашимбаев, -  можно 
условно выделить пять составных его элементов:

1) предпосылки политического транзита;
2) исходная точка политического транзита;
3) цель транзита;
4) сам процесс транзита с его специфическим 

содержанием;
5) итог транзита» (1,25).

Анализ мнений и позиций учений о составных эле- 
ментах политического транзита приводит нас к следу- 
ющему заключению: первое - политический транзит 
обязательно имеет предпосылки и условия, которые 
напрямую или косвенно предшествуют его началу: 
второе - обязательное присутствие его исходнои 
точки отсчета, с которой начинается процесс тран- 
зита (если страна имеет исходной точкой тоталитар- 
ный режим, то здесь последует демонтаж тоталитар- 
ного режима и т.д.); третьим составным элементом 
является -  цель транзита, т. е. состояние общества, 
политической системы, режима власти, к которому 
идет политический транзит; четвертым составным 
элементом политического транзита является сам про- 
цесс политического транзита с его специфическим 
содержанием, которое определяется его внутрен- 
ними этапными и сущностными характеристиками; 
пятое -  итог транзита или то состояние общества, 
которое в итоге трансформации получено. По мне- 
нию некоторых авторов концепций политического 
транзита, необязательно, что итогом транзита будет 
консолидированная демократия. Они считают, что 
политический транзит обладает и такой существенной 
особенностью, как неопределенность его процедур и 
результатов. Политический транзит, как достаточно 
длительный и сложный процесс, на разных этапах сво- 
его развития может иметь поступательную и обрат- 
ную направленность. Поэтому, во многих транзито- 
логических концепциях политический транзит рассмат- 
ривается в качестве поэтапного процесса, в котором 
последовательно выделяются периоды либерализа- 
ции, демократизации и привыкания к демократии 
т.е. социализации.

В концепциях ряда исследователей особое внима- 
ние уделяется вопросу либерализации. Либерализа- 
ция является общей основой для разных типов демок- 
ратического устройства страны и общества. Дпя всех 
моделей политического транзита большое значение 
имеет процесс либерализации всей системы обще- 
ственных отношений. В этом смысле политический 
транзит следует понимать не только как линейный, 
одномерный процесс, но и как процесс объемный, 
развивающийся и по горизонтали, и по вертикали.

Таким образом, политический транзит представ- 
ляет собой специфический процесс, основное содержа- 
ние которого состоит в трансформации тоталитарной 
или авторитарной политико-государственной системы 
страны в направлении развития общего уровня демок- 
ратии в государстве и обществе. Данный процесс следу- 
ет понимать как внутреннюю и самую существенную 
часть модернизации, взятой в ее социально-политичес- 
ком аспекте. Политический транзит также представляет 
собой промежуточное качество, переход общества от 
одного состояния к другому. При таком подходе пони- 
мание политического транзита сводится к определенно- 
му периоду времени, за который государственно-поли- 
тическое устройство страны и само общество испыты- 
вают принципиальную трансформацию и кардинапьные 
изменения. В содержательном шшне политический тран- 
зит соотносится с демократическим реформированием 
системы политической власти и либерализацией обще- 
ственно-политической жизни общества.

Необходимо отметить, что исследования георети- 
ческих аспектов политического транзита западных уче- 
ных являются для наших исследователей богатым опы- 
том, что облегчает задачу осмысления проблемы по- 
литического транзита в Кыргызстане, выявления его
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особеннсстей. этапов развития, специфических черт 
и содержания.

Необходимо отметить, что изучение проблем 
трансформации политической сиотемы в Кыргызста- 
не находится на начальном этапе своего развития. Этой 
важной для нас проблеме посвящены работы коллек- 
тива авторов под руководством Д.Элебаевой: «Поли- 
тическая трансформация: опыт Кыргызстана в миро- 
вом контексте»: Учебное пособне. -  Бишкек: Илим, 
2002, «Актуальные проблемы Центрально-Азиатско- 
го региона в условиях глобализадии»: Учебное посо- 
бие. -  Бишкек, 2005. В первой из них рассматриваются 
современные теории перехода к демократии, особен- 
ности политической трансформации в суверенном 
Кыргызстане. Во второй рабоге освещаются пробле- 
мы политического развития Кыргызстана в условиях 
глобализации, исследуются теоретико-методологичес- 
кие подходы к изучению проблемы глобализации и ее

влияние на политическое развитие и процессы интег- 
рации стран Центральной Азии, выявляются положи- 
тельные факторы и негативные последствия неолибе- 
ральной глобализации для развивающихся стран.
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АБДЫКАДЫР ОРОЗБЕКОВ -  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

Изучение и восстановление исторической действи- 
тельности в отношении видных деятелей Кыргызста- 
на, стоявших у истоков образования нашей республи- 
ки как суверенного государства с признанием ее ми- 
ровым сообществом, является одной из актуальней- 
ших задач нашего времени. Верно служа своему на- 
роду и отечеству, они не жалели своих сил для станов- 
ления и развития нашей страны. Они, как и тысячи 
честных людей, истинных: патриотов своего отечества, 
папи жертвами клеветнической компании, не смогли 
избежать террора и репрессий 30-х годов. Их жизнь и 
деятелыюсть до сих пор являю"ся белыми страница- 
ми в истории нашего государстпа.

Одним из таких людей с трагической судьбой явля- 
ется и первый руководитель республики Абдыкадыр 
Орозбеков. Он прошел долгий и тернистый путь от 
рядового члена первичных организаций союзов до 
крупнейшего советского работника -  председателя ЦК 
Исполкома Киргизской АССР. Из его автобиографи- 
ческих воспоминаний явствует, что он родился в бед- 
ной семье и с детства на себе испытал все тяготы раб- 
ского труда на баев-манапов. Это была беспросветная 
жизнь тысяч таких же как он людей. До конца своих 
дней он сохранял ненависть к любым формам эксплуа- 
тации человека человеком.

Февральская революция 1917 г. в корне изменила 
общественное сознание народов Средней Азии. В фев- 
рале 1917 г. был организован "Союз ремесленников, 
рабочих и служащих", в президгум от пекарей бьш из- 
бран А. Орозбеков (8). Он актив -ю включился в борьбу 
за интересы простых людей, последовательно отстаи- 
вая их права и основные требования: повышение 
зарплаты, 8-часовой рабочий дснь и др. Так началась 
общественно-политическая деятельность А. Орозбекова.

Во время Октябрьской социалистической револю- 
ции 1917 года он был избран депутатом от солдатско- 
крестьянских представителей Ферганской области и 
членом президиума Маргиланского горисполкома. Он

также возглавил комитет по ликвидации басмаческого 
движения, став активным борцом за Советскую власть.

Современные историки и исследователи односто- 
ронне освещают события послеоктябрьского време- 
ни, показывая их лишь в критическом плане. Такая 
точка зрения не учитывает в полном объеме слож- 
ность общественно-политического строя кыргызов, 
тяжелых экономических и социальных условий, в ко- 
торых жил народ. Принимая во внимание поголовную 
безграмотность, голод, болезни, из-за которых была 
болыпая смертность среди населения, родоплеменные 
распри, а также жажду свободы, становится очевид- 
ным желанием передовых людей того времени выр- 
вать страну из состояния постепенного вырождения и 
вымирания. Испокон веков, из поколения в поколение 
такие понятия, как единство, свобода, мир, имели для 
наших предков такое же значение, как передаваемый 
из уст в уста грандиозный эпос "Манас".

В 1918 г. А.Орозбекова за активное участие в борь- 
бе против контрреволюционных мятежников и партии 
"Шура-исламия" принимают в ряды ВКП(б). В 1920 г. 
он был избран председателем Челинского райвоенко- 
ма, и затем райисполкома. В 1923 г. до декабря месяца 
занимался ликвидацией басмаческих банд в Ферганс- 
кой области.

С 1923 г. А. Орозбеков - председатель Мархамат- 
ского райвоенкома, а затем на областной и парткон- 
ференции избран членом бюро облисполкома.

В 1926 г. на съезде Совета Киргизской Автономной 
области был избран председателем облисполкома, 
представлен делегатом на Всесоюзный съезд Советов, 
избран членом ВЦИК (7, 24).

В должности председателя Ошского исполкома он 
работал, неустанно поднимая хозяйство области, по- 
сещал лично районы, села, встречаясь с людьми, ут- 
верждая Советскую власть на местах.

В 1927 г. на съезде союзных республик при преоб- 
разовании Кыргызской Автономной области в Кыр-


