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ДЕМОКРАТИЯ

Самая влиятельная идея XIX века,
превратившаяся в  глобальную тенденцию 

развития государств XXI века

ИЛИ

«Демократия – худшая форма 
правления до тех пор, пока вы не 

сравните ее с остальными»



Учебные вопросы:

• 1. Современные проблемы в теоретическом 
осмыслении демократии

• 2.Основные концепции понятия  
«демократия»

• 3.Основные теории демократии:
- теория либеральной  демократии;
- нелиберальные демократии;
- национальные разновидности  
демократии, суверенная демократия;
- электронная демократия;
- делегативная демократия и   
полиархия







ШМИТТЕР Ф.

Угрозы и дилеммы 
демократии



один из патриархов американской

политологии, всемирно известный 

специалист в области теории демократии.

Наиболее известные работы: 

•"Предисловие к демократической теории" 

(1956), 

•"Полиархия.Участие и оппозиция" (1971),

•"Дилеммы плюралистической демократии" 

(1982), 

•"Демократия и ее критики" (1989) .

• "О демократии" ( 1998). 

РОБЕРТ ДАЛЬ



НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

• «искажения демократии» (Жан Бешлер)

• «невыполненные обещания демократии» (Норберто 

Боббио)

• «угрозы демократии» (Филипп Шмиттер)

• «хрупкость современных демократических режимов» 

(Шмуэль Эйзенштадт)

• «неравенство граждан» (Роберт Даль)

• «тирания большинства», «взаимодействие прямой и 

представительной демократии»(Даниел Белл)



НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Способствует ли укрепление демократии успешному

социально-экономическому развитию или нет?

Взаимосвязаны ли демократия и эффективность

государственного управления?

Можно ли утверждать, что некоторые страны не готовы к

демократии?(идея последовательного перехода к демократии)?

Можно ли «повременить» с демократизацией до начала

эффективного функционирования государственно-правовых

механизмов ?

Возможна ли «суверенная» демократия? Или есть только одна-

вашингтонская модель демократии?



Новый институционализм

Институциональный
режим

Устойчивость  демократии

Президентство
или

парламентаризм

Продолжительность
существования 

демократии

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
И МЕНЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ РАСПАДАМ

ХУАН ЛИНЦ



ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ Х.ЛИНЦА

С.МЭЙНУОРИНГ(1993г): консолидированная  демократия просуществовала
без перерыва лишь в 25 странах, в 18 из которых действовала 

парламентская  система

М.Шугарт,Дж.Кэри(1992г.): в XX веке  распалось больше  парламентских
демократий(12 президентских, 6 полупрезидентских и 21 парламентская),

НО:
доля среди 

президентских режимов была выше, чем среди парламентских:
Распалось 50% всех президентских демократий

И только 43,8% парламентских

А.Степан и С.Скач(1993г): из 93 стран, получивших независимость после 
1945 года, ни один из президентских демократических  режимов 

не продержался после 1980г. Большинство этих государств перешли к 
авторитаризму в 80-е гг., а 15 стран,сохранивших демократию, имели

парламентское устройство

A.Степан

М.Шугарт



Подтверждения гипотезы Х.Линца

Х.Чейбуб и А.Пшеворский(2004г.):
Средняя продолжительность существования президентских систем(24 года).

а парламентских(74 года)

С.Мэйнуоринг, М.Шугарт(1997г.): в 24 из 31 развитых стран действовала
парламентская  система

Х.Чейбуб(2007): после военного режима в 3,5 раза  чаще были
установлены президентские(31 из 51) режимы, и выживаемость демократии 

после военной диктатуры существенно меньше, чем после гражданской

Х.Чейбуб и Ф.Лимонжи(2002г): при низком уровне экономического
развития тип режима не влияет на выживаемость демократии: каждая
восьмая демократия любого типа терпит крах, а при   высоком уровне

парламентскиережимы
демонстрируют лучшие результаты выживания



«УГРОЗЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА» 
ДЕМОКРАТИИ

-институту президентства присуща двойная легитимность, т.к. и президент, 

и парламент всенародно избираются;

-президентская  власть по природе мажоритарна и не обеспечивает 

должного представительства меньшинства;

-фиксированные сроки полномочий президента и парламента, отсутствие 

вотума  доверия правительству и права роспуска парламента делают 

кризисы между двумя ветвями власти неразрешимыми;

- президентские системы поощряют приход к  власти не только популярных 

политиков, но и известных личностей, аутсайдеров и популистов;

- Институт президентства предоставляет президентам возможности для 

превышения своих полномочий и изменения стиля президентской 

политики

Вывод: Отсутствие сотрудничества между президентом и
парламентом и взаимоблокирование



Февраль 2012
•Несомненно существует     - 8%
•Отчасти существует - 40%
•Пока не утвердилась - 31%
•В последнее время ее все меньше -14%
•Затрудняюсь ответить – 8%



2012- Левада –Центр
•Нужна – 63%
•Нет, демократическая форма правления не для России—21%

КАКАЯ нужна?
Как в развитых странах -27%
Какая  была в СССР-20
Особая, суверенная- 38%



РОССИЯ

нет осмысленности

советская 
демократия 

либеральная 
демократияКРИТИКИ убежденности

Построить
демократию

в России можно

Несовместимость демократии и России

построить демократию в России нельзя
СУВЕРЕННАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

?



Демократия –окончательная 
форма правления?

«То,чему мы, вероятно,

свидетели,- не просто конец

холодной войны или очередного периода

послевоенной истории, НО КОНЕЦ ИСТОРИИ КАК

ТАКОВОЙ, завершение идеологической

эволюции и универсализации западной либеральной

демократии как окончательной формы

правления»

Фрэнсис Фукуяма, Конец истории?// 
Философия истории. Антология. М.,1995. С.291



Роберт Даль



Разновидности 
демократии

• Дэвид Хелд политический теоретик 

• Дэвид Хелд родился в Великобритании, 
где провел большую часть своего 
детства. Обучался в Великобритании, 
Франции, Германии и США. Занимается 
исследованиями демократических 
процессов на транснациональном и 
интернациональном уровнях,



Разновидности 
демократии

• классическая,

• античная демократия (демократия в Древней Греции,
афинская демократия);

• республиканизм (республиканская форма правления в
Древнем Риме, а также средневековые городские республики);

• протективная демократия;

• развивающаяся демократия;

• теория отмирания государства (К.Маркс);

• состязательный элитизм;

• плюралистическая демократия;

• теория партиципаторной демократии;

• модель легальной демократии (см.: Held, Модели
демократии1996).

a. Консоциальная(сообщественная) демократия
b. Теория полиархии
c. Электронная демократия
d. Делегативная  демократия+



концепции понятия 
«демократия» 

• «минималистская концепция» (Джозеф Шумпетер, Вильям 

Рикер, Адам Пшеворский, Ричард Роснер)

• «агрегативная концепция» (Энтони Доунс, Габриэль 

Алмонд) 

• «совещательная  концепция» (Юрген Хабермас, Джон 

Элстер, Эми Гутманн) 

• концепция «демократии соучастия» ( Алексис де Токвиль, 

Артур Шлезингер-младший)

• «юридический» подход (Гвидо де Руджеро, Морис Ориу, 

Виктор Леонтович )



ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

• Во-первых, основой демократии считается механизм свободных
выборов, обеспечивающих сменяемость власти.

• Во-вторых, государство рассматривается как выразитель воли
большинства населения -- гарант общественного компромисса.

• В-третьих, демократия возможна только при наличии развитой
публичной сферы -- открытости процесса принятия
политических решений и контроля над ним со стороны печатных
и электронных СМИ.

• В-четвертых, демократия существует там, где население состоит
из граждан, готовых участвовать или, по крайней мере,
интересоваться деятельностью государственных институтов.

• В-пятых, юридическим фундаментом демократии служит
гражданское право -- наличие у гражданина неотчуждаемой
частной собственности, позволяющей ему иметь независимую
от государства сферу деятельности.

абсолютная ценность для этого демократического проекта –
свобода



ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Основные условия существования: 

(1) право каждого гражданина участвовать в политическом 
управлении через механизм выборов;

(2) наличие неотчуждаемой частной собственности как реальной 
гарантии прав и свобод гражданина; 

(3) высокая степень открытости политической сферы, 
обеспечиваемой через конкуренцию различных политических 
сил и наличии независимых от государства источников 
получения информации (негосударственных СМИ); 

(4) обязательный учет интересов меньшинства при принятии 
политических решений и гарантии его прав в случае 
поражения оппозиции на выборах. 



ВАШИНТОНСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЕМОКРАТИИ

Описать 

самостоятельно



ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
(коммуникативная модель –Ю.Хабермас, 

Джеймс Бохман, Кристин Ханэлд, Айрис Янг)

• Идеал политической автономии, базирующейся на
процессе практического размышления граждан: сами
граждане принимают собственные законы в процессе
публичной дискуссии и дебатов

• Это «демократия открытия» для самого общества
смысла принимаемых решений

• Публичная сфера-арена широкого дискурса граждан

• Идея консенсуса (продавить решение нельзя, через
аргументацию убедить)



АГОНИСТИЧЕСКАЯ  ДЕМОКРАТИЯ 
(Шанталь Муфф)

• Консенсус в публичной сфере 

невозможен, демократия нуждается 

в живом столкновении 

демократических политических ценностей

• Цель дем. политики – в преобразовании антагонизма(борьба
между врагами) в агонизм (борьба между соперниками), не
устранение страстей из публичной сферы, а направление
этих страстей на демократические проекты

• Соперник-это враг, но враг легитимный, с которым есть
определенные толчки соприкосновения, поскольку оба
придерживаются принципов либеральной демократии-
свободы и равенства



ГРАЖДАНСКО- АССОЦИАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Идея специфического сообщества граждан,
которое не требует признания каких-либо общих
целей или принципов и связано только общим
языком гражданского взаимодействия, т.е.
принятого всеми членами сообщества правилами
гражданского поведения

Нет четких идейных или организационных границ, 
включает граждан, придерживающихся разных 

воззрений

М. Оукшотт- исходное понятие 

Такая ассоциация не может принимать эффективные
политические решения, но способна стать противовесом
административно-государственной политике



Исторические варианты 
демократической системы

Аристократическая
демократия

Олигархическая 
демократия

эгалитарная 
демократия

национальные 
демократии



КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

• форма народоправия, которая исходит из приоритета общего блага( 

порядок как гарантия безопасности).

• Эта демократия ориентирована на достижения блага общества в целом, а 

не отдельных групп и индивидов. 

• Справедливость для групп возникает как следствие первоочередного 

обеспечения порядка.

• смысл этого порядка в том, чтобы обеспечить каждому изначально 

неравному по отношению ко всем остальным человеку возможность 

свободно самореализовываться в институционально оформленных 

социальных ролях. 

• Абсолютная ценность консервативно-демократического проекта -

порядок. А формула справедливости здесь такова: неравные права -

равный результат.



СУВЕРЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

• образ политической жизни общества, при
котором власти, их органы и действия
выбираются, формируются и направляются
исключительно российской нацией во всем ее
многообразии и целостности ради достижения
материального благосостояния, свободы и
справедливости всеми гражданами,
социальными группами и народами, ее

образующими. (В. Ю. Сурков )



ПРИОРИТЕТЫ СУВЕРЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

• гражданская солидарность как сила, 
предупреждающая социальные и военные 
столкновения

• творческое сословие как ведущий слой нации

• культура как организм смыслообразования и 
идейного влияния

• образование и наука как источник 

конкурентоспособности



ИМИТАЦИОННАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

• (англ. Totalitarian democracy), или иначе управляемая
демократия, тоталитарная демократия, манипулируемая
демократия, декоративная демократия, квазидемократия,

псевдодемократия)

— форма устройства политической системы государства,

при которой, несмотря на
формально демократическое законодательство и
формальное соблюдение всех выборных процедур,
фактическое участие гражданского общества в
управлении государством и влияние общества на власть
(обратная связь) мало или минимально.

Имитационная демократия, как правило,
имеет политическую систему с доминирующей партией.

ТАЛМОН  Иаков (1916–1980) был профессором 
современной истории в Еврейском университете в 

Иерусалиме.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9


ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

• форма прямой демократии, характеризующаяся
использованием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) как основного средства для
коллективных мыслительных и административных
процессов (информирования, принятия совместных
решений, контролирование исполнения решений
и т. д.) на всех уровнях — начиная с уровня местного
самоуправления и заканчивая международным

• это любая демократическая политическая система, в
которой компьютеры и компьютерные сети
используются для выполнения важнейших функций
демократического процесса, таких как
распространение информации и коммуникация,
объединение интересов граждан и принятие решений
(путем совещания и голосования).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


ДЕЛЕГАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
(Гильермо  O” Донелл)

• Победа на президентских выборах дает 
победителю право управлять страной 
по-своему усмотрению

• После выборов избирателям надлежит 
стать пассивными, но полными 
одобрения наблюдателями действий 
президента



ПОЛИАРХИЯ
• Выборные государственные должности. Непосредственный контроль над

принятием нормативных актов и политических решений осуществляют
избранные гражданами лица.

• Свободные, честные и регулярно проводимые выборы, в которых имеет
право участвовать каждый гражданин , в сочетании с непрерывным
открытым политическим соперничеством между гражданами и их
объединениями.

• Отзывчивость правительства. Проводимая политика зависит от
результатов выборов и от предпочтений избирателей.

• Свобода самовыражения. Граждане обладают правом
безнаказанно выражать свои мысли, в том числе, критиковать власть,
политическую систему, общественно-экономический порядок и
преобладающую идеологию.

• Доступ к альтернативным и независимым источникам информации.
Альтернативные источники информации должны существовать, быть
доступны и не подконтрольны какой-либо одной политической группе.

• Автономия общественных организаций. Граждане вправе
учреждать относительно независимые сообщества или организации, в том
числе, политические партии.

• Всеобщий охват гражданства. Каждый постоянно проживающий в стране
и подчиняющийся её законам взрослый житель должен обладать всеми
правами гражданина.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Даниел БЕЛЛ о демократии
(10.05.1919-25.01.2011)

• Грядущее постиндустриальное общество. — Москва: Академия, 1999

• Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. — М.: Центр исследований 

постиндустриального общества, 2007

• В основе демократии лежат понятия свободы и прав.

Устойчивость демократии определяется степенью свободы и

защиты прав

• Демократия предполагает равенство. Демократия- это такая

ступень общественной организации, на которой люди признают

себя равными друг другу и заявляют о готовности согласовывать

свои действия и подчинять свою волю желаниям и стремлениям

большинства

• Демократия , не основанная  на жестком  соблюдении 

кодифицированных и защищаемых законами прав, неустойчива 

и несамодостаточна



Джон ДАНН- британский историк и 
социолог

• 1985 «Переосмысливая  современную политическую теорию»

• Демократия представляет три совершенно разных понятия. Во-

первых, это слово. Во-вторых, это концепция. В-третьих, это

комплекс методик, претендующий на право называться словом

«демократия» и воплощать эту концепцию

• Четкой и стройной концепции демократии нет (спорная,

двусмысленная-д войственная)

• определение развития демократии степенью соответствия

вашингтонской модели не является корректным

• более того, также несостоятельны попытки сформулировать

концепцию демократии путем ее подгона под существующее

положение вещей ( в США)

• Претензия на монополию в следовании концепции демократии

выглядит непривлекательно



Джон ДАНН о демократии

• Чтобы называться демократическим,

государству необходимо заявлять о себе как о

политической системе, которая воплощает и

обеспечивает власть своего собственного

народа

• Насколько структуры и действия данного

государства сокращают или устраняют

пропасть между правителями и подданными?

• Насколько действия государства позволяют и

предписывают гражданам быть абсолютно

равными между собой?



КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОКРАТИИ 
В КИТАЕ

• Демократия – это «народное управление». Главный критерий-
ответственность правительства перед гражданами и его 
чувствительность к их нуждам и потребностям

• Четыре элемента демократии:

- Демократические выборы

- -демократическая процедура принятия решений

- Демократическое управление

- Демократический надзор

Демократия – универсальная ценность, но в различных 
государствах всегда обладает своими уникальными 
особенностями

Приведено по: Кэпин Юй. Демократия в Китае:вызов или шанс? 
Профессор Пекинского университета, руководитель Всекитайского 
центра сравнительных экономических и политических исследований



СЕТИ ВЫТЕСНЯЮТ ДЕМОКРАТИЮ??

ЖАН-МАРИ- ГУЭННО «КОНЕЦ ДЕМОКРАТИИ»(1993)

СЕТЬ способна лучше и эффективнее
выполнять все то,

что  обычно реализуется 
представительной  демократией

основа политической силы сегодня-
 не полный контроль над территорией. 

а участие в сети



? ПОСТДЕМОКРАТИЯ



СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

Классическая
демократия

Предоставляет всем
гражданам равные
права участвовать в
политике и
управлении
государством

Предоставляет всем
гражданам равные права
участвовать в политике и
управлении государством,
а также создает условия и
для того, чтобы каждый
желающий мог участвовать
во власти



Современная демократия

Есть комплекс правовых и политических институтов и практик,
обеспечивающих гражданам политические и смежные права и
свободы, включая право открыто обсуждать государственные дела
и право участвовать в политической деятельности и
непосредственно управлении государством, а также учет их
интересов и мнений при принятии и реализации государственных
решений

Демократичность политического режима определяется:

• Институциализированной ограниченностью власти волей нации
• Ответственностью властвующих перед подвластным, то есть 

зависимостью властвующих от признания и согласия 
подвластных



СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

1. Организация власти на выборных началах, возможность вынесения 
проектов государственных  решений на референдумы

2. Установление всеобщего равного избирательного права и права на 
участие в референдумах, отказ от цензов

3. Регулярное проведение выборов
4. Обеспечение относительной (приемлемой и допустимой)прозрачности 

выборов и референдумов, репрезентативности и достоверности их 
результатов

5. Объявление невыборной и неизбранной власти незаконной и 
нелегитимной

6. Создание и поощрение институтов, независимых или хотя бы 
автономных от власти, транслирующих общественные настроения, 
агрегирующих запросы граждан, оценивающих деятельность власти

7. Поддержание культурного и политического единства и сплоченности, 
национальной солидарности и национального консенсуса о ценностях и 
целях посредством утверждения и воспроизводства национализма и 
патриотизма



ВЫВОДЫ

• 1.Единой  теории демократии нет

• 2.Демократия –это форма политической 
организации развитого и 
цивилизованного общества , 
признающего значение и роль свободы 
и прав.

• Демократия сегодня  сталкивается с 
опасными вызовами:  она заложник 
собственной универсальности



ДЕМОКРАТИЯ


















