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«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ»:
ЗАМЕТКИ О КНИГЕ РОБЕРТА ДАЛЯ

В.П. Макаренко 
Южный федеральный университет 

Аннотация: В статье  рассматривается политическая  концепция  Роберта Даля,  в  
сопоставлении с идеями постсоветских политологов  и  фактической политикой СССР и  
России.  Также  проводится  сопоставление  с  политическими  идеями  конфуцианства,  
платонизма,  анархизма  и  т.д.  и  политическими  системами  современных  политически  
развитых государств, выявляются возможности и пределы демократии в виде полиархии. 
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Кроха библиографии на фоне ницшеведа

Роберт Даль – признанный авторитет в политической науке. Среди множества других 
своих книг в 1989 г. он опубликовал труд «Демократия и ее критики». В 2003 г. книга издана 
в России тиражом 1000 экз. Примерно по одному экземпляру книги на 140000 жителей. Не 
слишком ли много времени потребовалось на перевод и публикацию книги и не слишком ли 
мал тираж для России, в которой проживает более 140 млн. граждан?  

Возьму первое попавшееся сопоставление. 
Книга Льва Копелева «Хранить вечно» была издана за рубежом в 1975 г., а в СССР в 

1990 г.,  т.е.  спустя  15  лет.  Но для выхода книги  Копелева  потребовалась  перестройка  и 
демократизация страны, элементом которых было возвращение Льву Копелеву советского 
гражданства. Книга Льва Копелева издана тиражом 100000 экз. – примерно по одной книге 
на 3000 жителей СССР, который тогда насчитывал примерно 300 млн. хозяев «необъятной 
родины своей». Правда, спустя год после выхода книги Копелева Советский Союз «крахнул» 
(если  использовать  жаргон  Ленина  –  одного  из  основателей  советской  политической 
машины).

Идеологические барьеры пали, Россия (согласно конституции) стала демократическим 
государством. Однако на издание книги классика современной политической мысли Роберта 
Даля  ушло  почти  столько  же  времени,  сколько  прошло  между  зарубежным  и  первым 
советским  изданием  книги  Льва  Копелева  «Хранить  вечно».  Одновременно 
привлекательность  демократии в  стране  резко  упала.  Со времени перестройки и «нового 
мышления»  для  обозначения  демократии  в  быт  прочно  вошел  термин  «дерьмократия». 
Приведу лишь один пример. 
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«Как если бы заматеревшие людоеды, – пишет известный философ Карен Свасьян, – 
заговорили  вдруг  о  необходимости  вегетарианства  или  даже  раздельного  питания,  а 
обслуживающие  их  интеллектуалы  подвели  этот  бред  под  графу  «новое  мышление». 
Поверить  в  то,  что  отечественные  людоеды  заделались  либералами,  мог  только  дурак»1. 
Трудно отказаться от удовольствия выслушать все аргументы философа против либерализма 
и демократии. Ограничусь самыми яркими2. 

Короче  говоря,  после  попытки  политического  руководства  СССР/России  внедрить 
демократию сверху множатся инвективы в ее адрес. Однако возникает вопрос: добавляют ли 
высказывания  рафинированного  интеллектуала  Карена  Свасьяна  что-либо  новое  в 
реакционную риторику, которая обычно переплетена с прогрессивной риторикой? На этот 
вопрос  можно ответить  отрицательно.  Шаблоны риторики  списаны Свасьяном у  Ленина, 
который приписывал демократии служебную роль в партии и государстве: «Ленин, долгие 
годы проживший в Швейцарии и в других местах Западной Европы, мог находиться под 
сильным  влиянием  современной  ему  европейской  атмосферы,  пропитанной  ядовитой 
нутряной враждебностью к демократии. На эту атмосферу, выражение которой можно найти 
в  трудах  Парето,  Сореля  и  многих  других,  нередко  возлагалась  ответственность  за 
возвышение  фашизма.  На  мой  взгляд,  данная  альтернатива  заслуживает  куда  больше 
доверия»3. Однако Свасьян не обсуждает ленинскую версию демократии. 

Является ли вообще критика демократии Свасьяном оригинальной, выражает ли она 
его  личные  политические  убеждения  или  же  эти  убеждения  сложились  под  влиянием 

1 Свасьян, К. Растождествления, Evidentis /К. Свасьян. – М., 2006. – С. 74.
2 По мнению Карена Свасьяна путь России в демократию вымощен благими намерениями, и уже привел в 

ад. За пару лет российская власть вызвала у избирателей тоску по коммунистическим временам и Сталину. 
Свасьян считает, что нельзя подозревать очередного партийного избранника Горбачева в том, что он поставил 
себе целью прочистить семидесятилетний большевистский запор слабительными парламентской демократии. 
«Просто  коммунистическая  идея,  изжив  себя  в  своей  большевистской  форме,  облачается  в  иные,  более 
жизнеспособные формы… Демократизация России – была и остается лишь злой коммунистической шуткой, 
прощальным свинством сходящего с  копыт маразматика,  короче,  последним решением Политбюро».  Карен 
Сарьян полагает,  что чем яростнее Россия тщится усвоить навыки европейской демократии, тем очевиднее 
выявляют себя  в  Европе  замашки большевизма.  Евросоюз  –  это  не  Соединенные  Штаты Европы,  а  Союз 
Европейских Социалистических Республик  (тоже  15)  со  столицей  в  Брюсселе,  откуда  по  образцу прежней 
Москвы  осуществляется  руководство  братскими  странами.  Это  новоиспеченное  Политбюро.  «Стремление 
нынешней  России  вступить  в  Евросоюз  перекликается  с  некогда  напрасными  тщаниями  Болгарии  быть 
принятой с семью братских советских республик». «Равнение на западный дух уступило место равнению на 
западное  брюхо».  «Демократия  по-русски  –  это  государственно  гарантируемая  возможность  совершать 
преступления без наказания». «Демократия – это тот же коммунизм, только в более изощренном, извращенном 
виде» (Карен Свасьян. Указ. соч. С. 22-31, 41-47). Затем Свасьян обращает внимание на связь между модными 
нынче русскими философами-изгнанниками и строителями советского государства. Бердяев, Булгаков, Шестов 
–  это  «пятая  колонна  Сталина  в  его  истребительной  войне  против  России».  Интеллектуальная  элита 
современной России – это «ум интеллектуальных отморозков послегорбачевского десятилетия». «Философы, – 
резонирует Свасьян, – набрасывают общие идеи, которые потом плодотворно внедряют в жизнь сотрудники 
умственной службы» (речь  идет о ЦРУ, КГБ-ФСБ и аналогичных структурах.  –  В.М.).  О государственном 
аппарате Свасьян пишет не менее смачно. По его мнению, чиновник в России всегда оккупант, нечто среднее  
между чужаком и врагом, остаточная аберрация татаро-монгольского ига, мимикрирующая под европейские 
поведенческие нормы. России недостает не свобод и прав, а чиновников, день которых начинался бы с оглядки 
на чемодан. «То, что в сегодняшней России носит название властных структур, имеет к государственности не 
большее отношение, чем коэффициент интеллектуальности к уму». Кремль – это место, откуда планировался и 
осуществлялся  большой террор.  Ему «приличествовало  бы быть  взорванным,  но  не  подпасть  посмеянию». 
Политикам  тоже  досталось.  «Нет  более  мнимой  величины,  чем  политика,  и  более  ненужных  людей,  чем 
политики.  Политика  в  наше  время  –  это  уже  не  (бисмарковское)  искусство  возможного,  ни  даже 
(наполеоновская)  судьба,  а  последнее  прибежище  негодяев,  годных  самое  большее  на  то,  чтобы  быть 
народными избранниками. По существу, негодными избранниками, если угодно, избранными негодяями» (там 
же, с. 40-61).

3 Хиршман, А.  О.  Риторика реакции:  извращение,  тщетность, опасность/А.О.  Хиршман.  – М.,  ГУ-ВШЭ, 
2010. – С. 160.
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Фридриха Ницше,  который творил одновременно с Парето и Сорелем и как раз является 
представителем  «ядовитой  нутряной  враждебности  к  демократии»?  Вопрос  уместен, 
поскольку Свасьян специалист в творчестве Ницше.  

Ответить на вопрос мешает другой советский шаблон, согласно которому социализм 
был  построен  только  на  пространстве  большей  части  бывшей  Российской  империи.  В 
развитие  этого  шаблона  А.Зиновьев  отождествил  коммунизм  с  социально-политическим 
порядком,  который  существовал  в  России  с  1917  года  по  1991  год.  Такая  идеология 
внедрялась  сверху  в  СССР.  Затем  сверху  стали  внедрять  демократию.  На  этой  основе 
нетрудно связать советский социализм (коммунизм) с внедряемой сверху демократией, как 
получилось  у  Свасьяна.  Между  тем  при  таком  подходе  приходится  снимать  проблему 
отношения  между  марксизмом  Маркса  и  его  многочисленными  последователями,  в  том 
числе в России. Для широкой публики это простительно. Никакого марксизма, кроме того, о 
котором писалось на заборах и в учебниках, население России не слыхало. В ее сознании до 
сих  пор  существует  схема  «Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин».  О  других  выдающихся 
марксистах – от Каутского и Люкскембург до Грамши и Альтюссера,  которые отвергали 
теорию и практику советского ленинизма-сталинизма, публике ничего не известно. 

В таких обстоятельствах выпуск книги Роберта Даля можно считать почти геройским 
поступком.  Но  не  слышно,  чтобы  за  книгой  выстраивалась  очередь.  Пусть  любопытные 
читатели сами определят параметры популярности книг по теории демократии. Даже число 
потенциальных  читателей  книги  Роберта  Даля  уменьшилось  в  45  раз  по  сравнению  с 
потенциальными читателями книги Льва Копелева. 

Этот частный факт вписывается  в общие тенденции российского книжного рынка и 
библиотек:  на  протяжении  1990-2005 гг.  в  России резко  сократилось  получение  научной 
иностранной  литературы;  по  этой  причине  крупнейшие  национальные  и  региональные 
библиотеки  парализованы;  удельный  вес  переводов  научной  литературы  с  иностранных 
языков в структуре российского книгоиздания тем меньше, чем ближе к так называемым 
“национальным темам”;  даже российское  образованное сообщество закрыто  для сложных 
западных идей4. 

С учетом этих тенденций уместной будет главная задача этой статьи - прореферировать 
главные  идеи  книги  Роберта  Даля  для  изучения  студентами  и  аспирантами.  Я  только 
позволю  себе  выделить  курсивом  те  моменты  книги  Даля,  которые  требуют  особого 
внимания и размышления для применения в российской контексте.  

 
Трехмерная ткань

Роберт Даль полагает, что вся история демократии состоит из трех преобразований: в 
Древней Греции произошел переход от правления немногих к правлению многих граждан; в 
Европе  Нового  времени  национальные  государства  вытеснили  феодальные  города-
государства,  идея  демократии  была  применена  в  широких  масштабах,  возникли  новые 
политические институты, понятие демократии в строгом смысле слова; стоим ли мы перед 
третьей трансформацией и надо ли к ней стремиться? – так ставит вопрос Р. Даль. Для ответа 
он анализирует возможности и пределы демократии. 

Термин «демократия» функционирует как популярная идея,   а  практика демократии 
ставит вопросы, на которые нет ответа. Это удобно для критиков. 

Р.  Даль  выделяет  три  группы  критиков  демократии:  Платон  и  его  последователи 
отвергают демократию по причине  ее  нежелательности;  Р.  Михельс  и  его  последователи 
отвергают демократию по причине ее невозможности; сторонники демократии скептически 
относятся к ней, не замечают или скрывают ее реальные проблемы: «Критику первых двух 

4 См.: Дубин, Б. Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов: контекст и перспективы/Б. 
Дубин // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 74.
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разновидностей  можно назвать  противоборствующей,  а  третьей  –  благожелательной»5.  Р. 
Даль  предлагает  разрабатывать  теорию демократии на  основе  анализа  возможностей,  
пределов и проблем, намеченных ее врагами и друзьями. Для этого он выявляет скрытую  
теорию  демократии  –  неизученные  посылки,  на  которых  базируется  явная  и  строгая  
теория. 

В состав скрытой теории демократии входят сентенции: 
- «народ» существует как масса людей; 
- право на управление имеет небольшое множество людей из состава народа - те, кто 

обладает необходимой компетенцией; 
- демократия не зависит от масштабов (полис, нация-государство); 
- процедуру коллективного принятия решений можно обосновать. 
Все  эти  посылки  не  доказаны  или  решены  насильственно.  Конфуций  и  Ленин 

сформулировали концепцию правления немногих.  Несмотря на различия между Китаем и 
Россией, конфуцианство и ленинизм до сих пор имеют наибольшее число сторонников. 

Концепция  Р.  Даля  направлена  прежде  всего  против  конфуцианства,  платонизма,  
ленинизма и  их  эпигонов.  Для объяснения  специфики своего подхода Р.  Даль  использует 
метафору «демократической вселенной»: «Я склонен рассматривать теорию демократии как 
некое подобие большой трехмерной ткани (web). Она слишком велика, чтобы охватить ее 
одним взглядом. Образована она переплетенными волокнами различной эластичности. Тогда 
как  ее  некоторые  части  состоят  из  жестко  соединенных  нитей  (строго  дедуктивных 
аргументов),  другие  части  более  свободны,  а  иные  соединения  совсем  слабы.  Подобно 
хорошо известной модели вселенной,  эта материя конечна,  но безгранична.  В результате, 
когда вы пробираетесь вдоль нити рассуждения, вы не достигнете конечной точки, которая 
установит предел демократической вселенной»6. 

Невозможно создать удовлетворительную демократию, исходя лишь из одной основы и 
прямо  двигаясь  к  результатам.  Демократия  –  это  большое  смелое  начинание,  в  котором 
взаимосвязаны  правовые,  эмпирические,  предвзятые,  критические,  исторические  и 
утопические  аспекты.  Р.  Даль  перестраивает  скрытые посылки в  рациональное  целое,  на 
котором базируется строгая теория демократии. В общем виде демократия – это уникальный 
процесс  принятия  связывающих коллективных решений.  Такой  подход позволяет  указать 
параметры для отделения демократии от других типов правления и применить их для оценки 
реальных политических систем. 

Теория  Р.  Даля  состоит  в  разработке  ключевых  проблем:  истоки  современной 
демократии; противоборствующие критики демократии; теория демократического процесса; 
проблемы  демократического  процесса;  пределы  и  возможности  демократии;  на  пути  к 
третьему демократическому преобразованию. Рассмотрю их последовательно. 

Происхождение и враги демократии

Истоки  демократии  –  это  первое  и  второе  преобразование  на  пути  к  демократии 
современной. В античном городе-государстве обнаружились пределы полисной демократии 
– исключение многих из участия в управлении, отрицание универсальных прав на свободу и 
равенство, небольшие масштабы охвата. Эти пределы вытекают из человеческой природы и 
из  характера  политических  институтов.  В  Новое  время  возникли  республиканизм, 
представительство, принцип равенства. 

Республиканская традиция заимствовала у Аристотеля идею человека как социального 
и  политического  животного;  подчеркнула  опасность  коррупции  государственной  власти; 
сделала акцент на конституционных гарантиях равновесия интересов одного, многих, всех 

5 Даль, Р. Демократия и ее критики/Р. Даль. – М., РОССПЭН, 2003. – С. 9.
6 Там же. С. 15.
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для  общего  блага;  первым  поставила  под  сомнение  идею  представительства  интересов 
разными институтами. 

Одновременно возник ряд нерешенных проблем: идея человека как политического и 
социального  животного  соединяет  демократическую  и  антидемократическую  мысль;  в 
обществе  трудно  разделить  интересы  на  единичные,  особые,  всеобщие;  неизбежность 
конфликта интересов; невозможность применить республиканские идеи для демократизации 
больших государств. 

Представительная система была введена как институт монархии и аристократии, а не 
демократии,  и  породила  ряд  последствий:  народоправство  могло  охватывать  большие 
территории;  применение  идеи  демократии  для  национального  государства;  развитие  в 
национальном государстве новых концепций прав человека, личной автономии и свободы. 
Главная  проблема  состоит  в  том,  что  система  политических  институтов  заменила  
непосредственную демократию; «общее благо» раскололось на индивидуальные и групповые  
интересы. 

Политическое  равенство  базируется  на  принципе:  несколько  лиц  создают  группу, 
которая  независима  от  внешнего  контроля,  а  все  ее  члены  компетентны  для  принятия 
решения.  Однако  этот  принцип  возник  стихийно,  независимо  от  теории  демократии;  он 
исключает из группы всех остальных.

Противоборствующие критики демократии – это анархизм и попечительство. 
Главные  принципы  анархизма  выработаны  христианством:  никто  не  обязан 

поддерживать  плохое  государство;  народ  имеет  естественное  право  ниспровергнуть 
несправедливое  государство;  любое государство есть  средство  насилия;  любое насилие  и 
любая иерархия есть зло по своей сущности; вполне возможно общество без государства. 
Эти принципы были укреплены в процессе революций в Северной Америке и Франции. 

Из указанных принципов вытекают следствия: если государство использует насилие, 
государство  есть  зло;  если  государство  есть  зло,  никто  не  обязан  быть  ему  послушным; 
поэтому все государства (включая демократические) надо свергнуть; поскольку единодушие 
людей  может  быть  только  добровольным  и  исключает  применение  насилия,  постольку 
любой социальный союз не является государством. 

Для показа продуктивности анархизма Р.Даль анализирует концепцию современного 
теоретика Р. Уолффа. По мнению Р. Уолффа, государство – это группа лиц, которая имеет 
право  выступать  в  качестве  высшего  авторитета  в  пределах  определенной  территории. 
Повиновение авторитету государства – это подчинение чиновникам на основании того, что 
они обладают правом приказа. Указанное определение государства базируется на различии 
между авторитетом и властью, которое никогда не соблюдается в действительности. Если 
ответственность предполагает выбор, то люди не могут избежать ответственности за свои 
действия.  Но  люди  обычно  выполняют  приказы,  не  размышляя  о  том,  насколько  они 
являются хорошими или плохими. Тем самым люди отказываются от моральной автономии. 
Конфликт между мнимым авторитетом государства и личной автономией неразрешим.  
Отсюда  вытекает  справедливость  анархизма.  Все  государства  были,  есть  и  будут 
несовершенными.  Политический  анархизм предлагает  критерии  оценки государств,  а  «…
философский  анархизм,  видимо,  является  единственным  разумным  политическим 
убеждением просвещенного человека»7. Квалификация насилия как зла фиксирует сходство 
между анархизмом и демократией. 

После  изложения  основных  аргументов  «за»  анархизм  Р.  Даль  систематизирует 
аргументы «против»: насилие оправдано, поскольку невозможно исключить преступления в 
человеческом  общежитии  и  вероятность  гангстерского  государства8;  лучше  создать 

7 Там же. С. 66.
8 «Если при этом делается вывод, что соотношение выгод от создания государства превышает затраты, то 

тогда, с утилитарной точки зрения, было бы разумно сделать вывод в пользу государства» (там же, с. 68).
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удовлетворительное государство, чем жить в обществе без государства; государство подобно 
авторитету  врача,  в  отношении  которого  мы  полностью  или  частично  отказываемся  от 
автономии; наилучшее возможное общество должно иметь как можно лучшее государство. В 
отличие  от  анархистов  демократы  утверждают:  любое  государство  должно  быть 
демократическим, поскольку оно не является абсолютно добровольным союзом.

Но  правление  попечителей  намного  хуже  анархизма:  «Попечительство  –  …  это 
альтернатива  демократии…  Под  попечительством  я  понимаю  строй,  при  котором 
государством управляется заслуженными властителями, которые представляют собой очень 
небольшую группу зрелых людей, которые не зависят от демократического процесса»9.  В 
результате государственный аппарат берет под контроль избирательные процессы. 

В данном случае Р.Даль использует идею Платона об идеальном страже государства10. 
Одновременно  его  анализ  направлен  на  конфронтацию  с  конфуцианско-платоновско-
ленинской идеей идеального правителя. 

Попечительство исторически переплетено с иерархией – формой правления, в которой 
руководители осуществляют одностороннюю власть над подчиненными. Есть два критерия 
выделения иерархической системы: подчиненные не могут мирно устранить руководителей 
путем непосредственного или опосредованного голосования; руководители устанавливают, с 
кем, когда и на какую тему консультироваться. Эта система старше и выступает в истории 
чаще демократии. Поэтому она – наиболее сильный и грозный враг демократии. Существует 
несколько концепций попечительства (иерархической системы): платонизм, конфуцианство, 
ленинизм, концепция Скиннера и пр. 

Правда,  есть  и  общие  посылки  демократии  и  попечительства:  необходимость 
государства  вытекает  из  того,  что  ради  общего  блага  граждане  должны  подчиняться 
общеобязательным  законам;  интересы  всех  людей  должны  трактоваться  одинаково; 
руководить  государством  должны  только  специалисты.  В  этом  контексте  Д.С.  Милль 
поставил  проблему:  если  члены  общества  в  любой  момент  не  обладают  необходимой 
квалификацией,  но  одновременно  не  могут  рассчитывать  на  то,  что  руководители  будут 
защищать их интересы, то какое решение будет наилучшим? 

Для  маскировки  этой  (не  решенной  до  сих  пор)  проблемы  и  защиты  иерархии 
разработана  концепция  меритократии.  Меритократия  –  это  множество  чиновников, 
избранных на основе заслуг и конкуренции, которые подчиняются правительству, премьеру, 
президенту,  парламенту  и  т.д.  Меритократия  –  это  демократическая  бюрократия.  Она 
избрана на основе заслуг и остается под контролем руководителей, а не граждан. Отсюда 
вытекает  производная  проблема:  где  должна  проходить  граница  между  наличием  и 
отсутствием политической компетентности?  

Обычно предполагается, что правительство обладает политической компетентностью, 
которая  включает:  моральную  компетентность  (моральное  понимание  целей  политики); 
моральное  право  на  управление;  инструментальную  компетентность  (необходимость  в 
специализации).  Но  Д.  Ролз  показал,  что  все  люди  равны  с  точки  зрения  морали  или 
способности  рационально  определять,  что  такое  справедливость.  Кроме  того,  «…  в 
социальных  науках,  при  приобретении  понимания  интересов  наших  сограждан, 
информационные  затраты  для  большинства  из  нас  слишком  велики»11.  Большинство 

9 Там же. С. 87.
10 «Безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и 

стремлением познавать,  а  также будет проворным и сильным» (Государство.  376с).  «Ведь если  сапожники 
станут  негодными,  испорченными  и  будут  выдавать  себя  не  за  то,  что  они  есть  на  самом  деле,  в  этом 
государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а  
только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних 
будет случай хорошо устроиться и процветать» (Государство. 421а). Цит. по: Платон. Сочинения в трех томах.  
Том 3. Часть 1/Платон. – М., Мысль, 1971. – С. 154, 208.

11 Там же. С. 92.
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политических проблем имеют технический аспект.  В результате соображения технической 
компетенции, специализации и исторический опыт говорят в пользу попечительства. 

Однако  Р.  Даль  осуществляет  тотальную  критику  попечительства.  В  концепциях 
попечительства обычно не различают два логически независимых суждения: знание общего 
блага и способа его достижения есть «наука»,  состоящая из объективных и проверенных 
истин (типа физических и математических);  таким знанием может обладать  меньшинство 
людей. Но даже истинность первого положения не влечет за собой истинности второго, а 
если  ложно  хотя  бы  одно,  рушится  вся  аргументация.  Поэтому  никакой  «науки  об 
управлении» (включающей моральные и эмпирические суждения) не существует. 

Идею объективности морального знания невозможно обосновать, поскольку: эксперты 
пользуются  неопределенными  процедурами,  которые  не  позволяют  оценить  важность  их 
утверждений; это не дает возможности достичь согласия относительно истинности общих 
суждений;  установленные  общие  законы  не  являются  совокупностью  нетривиальных 
утверждений  и  не  ограничивают  моральный  выбор.  Не  соответствует  также 
действительности  убеждение  сторонников  попечительства:  правильный  выбор  лучшей 
политики  в  публичных  вопросах  зависит  от  эмпирического  знания  лиц,  принимающих 
решения.  Итак,  ни  моральное,  ни  эмпирическое  знание  не  является  достаточным  для 
принятия решений. 

Эксперты-технократы не могут быть  политиками по следующим причинам:  эксперт 
знает все ни о чем; не существует дисциплины, связывающей эмпирическое и моральное 
знание,  необходимое  для  принятия  решений,  и  нет  специалистов  в  ней;  технические 
суждения зависят от принципов, которые выражают некие онтологические убеждения, но не 
имеют строго научного характера. 

Не  существует  знания  об  общем  благе,  существующем  отдельно  от  индивидов. 
Органические  метафоры  общества  и  государства  мешают  осознать  этот  факт.  Все 
политические  решения  связаны  с  риском,  неопределенностью  и  выбором.  В  таких 
ситуациях  поведение  экспертов  не  отличается  от  поведения  дилетантов.  Поэтому  в 
современных  обществах  угроза  злоупотребления  власти  больше,  чем  во  все 
предшествующие времена. 

Наконец,  опыт  тоталитарных  режимов  ХХ  в.  позволяет  заключить:  «Во-первых, 
подтвердилась глубокая истина грустного афоризма Эктона («Любая власть развращает,  а 
абсолютная  власть  развращает  абсолютно».  –  В.М.).  Во-вторых,  в  подобных  системах 
наблюдается сильная предрасположенность к грубым ошибкам, ибо власть правителей ведет 
к  искажению  информации  как  теми,  кто  им  докладывает,  так  и  в  силу  необузданной 
эксцентричности  самих  правителей.  В-третьих,  никто  так  и  не  разработал 
удовлетворительных способов выявления, рекрутирования и подготовки попечителей к их 
деятельности  или  же  смещения  высокопоставленных  попечителей  в  случае  их 
неудовлетворительной работы»12. Поэтому и сегодня «мир политики находится в пещере, где 
истина никогда не бывает полностью доступной»13. 

Итак,  любые  разновидности  попечительства  есть  платоновско-конфуциан-ско-
ленинско-гитлеровская идея.

Теория демократического процесса

Исходный  вопрос  теории  демократического  процесса  –  возможно  ли  разумно 
обосновать  идею  равной  присущей  ценности?  –  свидетельствует  о  неразрешенности 
методологических проблем. Но главную посылку анализа можно сформулировать: жизнь в 
обществе  предполагает  принятие  решений  о  принципах,  правилах  и  законах  его 

12 Там же. С. 117.
13 Там же. С. 119.
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функционирования. Эти решения должны быть обязательными для индивидов и они обязаны 
им подчиняться. Поскольку решения такого типа отличаются от индивидуальных выборов и 
решений, они являются управляющими или связывающими коллективными решениями. На 
основе этой посылки развертывается аргументация.  

Демократия  –  это  стремление  к  созданию  наиболее  пригодной  во  всех  условиях 
системы.  Термин  «наиболее»  означает  укорененную  в  культуре  Запада норму: идею 
(принцип) присущего равенства,  согласно которому при принятии коллективных решений 
все люди равны друг другу. Фактически важнейший аспект принципа присущего равенства 
выражается  в  постулате  равного  учета  интересов:  «В  процессе  коллективного  принятия 
решения интересы каждого человека, затронутого этим актом, должны быть истолкованы в 
пределах максимально возможной точности и публично объявлены. Очевидно, что без этого 
интересы каждого «субъекта» не будут учтены, не говоря уже о равном их учете. Данный 
принцип  не  предполагает,  что  «субъект»,  чьи  интересы  следует  принять  во  внимание, 
должен  также  быть  и  «толкователем».  А  толкователю  отнюдь  не  обязательно  надлежит 
принимать решения»14. Отсюда вытекает необходимость принятия нейтральных решений в  
отношении любого притязания любого человека. 

Однако  идея  присущего  равенства  не  в  состоянии  строго  определить  допустимое 
неравенство.  Она  не  утверждает,  что  субъекты  -  лучшие  интерпретаторы  собственных 
интересов. Значит, надо определить понятие «интересы». Сторонники демократии обычно 
толковали  основные  «интересы»  людей  трояко:  «Люди  должны  иметь  –  ибо  это  в  их 
интересах – возможности достичь максимума осуществимой свободы, полностью развивать 
свои способности и потенциал, а также добиваться удовлетворения всех других интересов, 
которые они считают важными в рамках выполнимого и справедливого отношения к другим. 
Можно утверждать,  что  демократия  есть  одно из  основных средств  удовлетворения этих 
фундаментальных интересов»15. 

Демократия  как  средство  гарантирования  максимума  свободы  включает  общую 
свободу,  свободу  самоопределения  и  моральную автономию  индивида.  В  сфере  свободы 
самоопределения  главной проблемой становится  отношение большинства  и  меньшинства. 
Аргументы  в  пользу  демократии  как  политической  системы  господства  большинства 
ставились под сомнение трояким способом: проигравшее меньшинство подлежит законам, с 
которыми несогласно; чем больше людей, тем больше свобода самоопределения и поэтому 
требуется  единодушие;  в  действительных  демократиях  по-прежнему  руководит 
меньшинство. 

Демократия  как  средство  человеческого  развития  –  это  эмпирическая  верификация 
гипотезы о связи между свойствами политического строя и качествами граждан. До сих пор 
все  попытки  описания  свойств  демократической  личности  не  увенчались  успехом.  Для 
решения проблемы Р.Даль конституирует модель человека, который обладает следующими 
свойствами:  умением  заботиться  о  своих  интересах;  моральной  автономией  –  принятие 
решений,  имеющих  значение  для  себя  и  других;  ответственностью  –  учет  последствий 
альтернативных способов поведения;  готовностью учитывать чужие права и обязанности; 
готовностью к открытой дискуссии на тему моральных оценок. 

Однако большинство людей лишь потенциально способно развивать такие свойства, а 
их фактическая сфера зависит от обстоятельств.  В целом концепция присущего равенства 
недостаточна для обоснования демократии как средства охраны личных интересов.

Личная  автономия.  Строгий  принцип  равенства  универсален,  означает  равную 
компетентность граждан в сферах управления собой и политических решений и базируется 
на двух посылках: 

14 Там же. С. 129.
15 Там же. С. 131-132.
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1.  Демократия  есть  правление  народа,  и  опирается  на  утверждение:  простые  люди 
компетентны  управлять  собой,   поэтому  они  не  должны  управлять  собой,  если  не  в 
состоянии это делать. 

2. Все члены достаточно компетентны для участия в выработке коллективных решений, 
обязательных для ассоциации и в значительной мере затрагивающих их благо или интересы. 
В любом случае никто не подготовлен лучше других, чтобы на него следовало бы возложить 
разработку коллективных и связывающих решений. 

Первая посылка фиксирует гипотетический минимальный, а вторая – гипотетический 
максимальный уровень компетенции всех членов общества,  которого не достигает  никто. 
Множество лиц, к которым относится этот принцип,  называется демосом, популусом или 
корпусом граждан, члены которого являются полноправными гражданами.

Важность  строгого  принципа  равенства  всех  граждан  вытекает  из  рациональной 
уверенности  в  демократию.  Но  эта  уверенность  не  отвечает  на  вопрос:  кто  является 
гражданином?  Следовательно,  мы попадаем  в  порочный круг.  Вырваться  из  него  можно 
только масштабами (объемом) сферы участия в управлении. 

Не менее важен другой принцип: никто не может лучше заинтересованного оценить, в 
чем  состоит  его  интерес  и  благо  и  лучше  действовать  в  его  пользу.  Этот  принцип  – 
краеугольный  камень  демократических  и  либеральных  убеждений.  Отсюда  выводится 
презумпция  личной  автономии:  при  отсутствии  убедительных  свидетельств  обратного 
каждого следует считать  наилучшим судьей своего блага  или интересов.  Таково одно из 
правил  благоразумия.  Хотя  чужие  интересы познать  трудно,  обоснование  демократии  не 
зависит от решения неразрешимых эпистемологических и онтологических проблем на тему 
природы моральных суждений. Гораздо важнее учитывать реальные предпочтения, желания 
и потребности. Интересы и человеческий опыт позволяют связать принцип компетентности с 
понятием полноправного гражданина. 

Нормативная  теория  демократии  начинается  с  анализа  трех  проблем   теории 
демократического процесса: 

А) Исходные посылки в пользу политического порядка (т.е. политическая онтология). 
Для создания союза требуется принятие правительственных или связывающих коллективных 
решений.  При этом Р. Даль  отвергает различие между обществом (социальные связи) и  
государством  (политические  связи):  «Хотя  ассоциация  могла  бы  быть  государством, 
воспринимаемым в привычном смысле как некий принудительный порядок, она могла бы и 
не  быть  им.  Точно  так  же  правительству  ассоциации  не  нужно  быть  правительством 
государства. Таким образом, мы в силах описать общую теорию демократического процесса, 
применимую к ассоциациям, независимо от того, составляют ли они некое государство»16. 

Любой политический  порядок  включает  два  этапа  процесса  принятия  связывающих 
решений:  формирование  повестки  дня  (отбор  вопросов  для  решения);  определение 
результата (стадия решения) – окончательное одобрение (отказ от) определенной политики. 

Б) Исходные посылки в пользу демократического политического порядка базируются 
на положении: никакой законодатель не стоит над законом.  Это положение опирается на 
принципы  честности  (никто  не  может  навязывать  другим  законы,  которым  сам  не 
подчиняется)  и  справедливости  (редкие  блага  должны  разделяться  справедливо  или  все 
должны иметь равные шансы их достижения). Политика – это средство достижения целей, 
благ или интересов. 

В) Критерии демократического процесса – это комплекс идеальных процедур, дающих 
в итоге идеальное демократическое правительство17. 

16 Там же. С. 159-160.
17 Именно  в  этом  пункте  Р.  Даль  говорит  о  нормативной  теории  демократии:  это  перспектива 

ангажированного гипотетического наблюдателя, который стремится достичь (сформулировать) нормативные 
суждения. Эмпирические условия анализируются в гл. 17. 
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К ним относятся: 
1. Эффективное участие – на всем протяжении процесса принятия решений граждане 

должны  иметь  адекватные  и  равные  возможности  для  выражения  предпочтений 
относительно  конечного  результата,  для  постановки  вопросов  на  повестку  дня  и  для 
выражения причин одобрения одного, а не другого результата. 

2.  Равенство  голосования  на  решающей  стадии  принятия  коллективных  решений  – 
каждому  гражданину  должна  обеспечиваться  равная  возможность  выразить  свой  выбор, 
который признается равнозначным выбору любого иного гражданина. 

3. Просвещенное понимание – каждый гражданин должен иметь адекватную и равную 
возможность  для  определения  и  обоснования  (в  рамках  времени,  отводимого  согласно 
необходимости  в обсуждении)  такого представления  по вопросу,  подлежащему решению, 
которое наилучшим образом отвечает интересам данного гражданина. Этот критерий должен 
определять форму политических институтов. На деле большинство политических институтов 
и  политических  систем  скрывают  информацию,  облегчают  доступ  к  информации  только 
некоторым, принуждают принять решение без дискуссии. 

4.  Контроль  над  повесткой  дня  тоже  недостаточен  во  всех  политических  системах. 
Демос должен обладать исключительной возможностью решать, каким образом проблемы 
должны быть поставлены в общий перечень проблем,  решаемых путем демократического 
процесса18.  

Именно  здесь  встречаются  наибольшие  отклонения.  Они  определяют  повестку  дня 
«бесполой  демократии»  (Я):  конституция  остается  неизменной,  но  демократические 
институты  используются  для  решения  локальных  вопросов  (дорожное  движение,  уборка 
улиц  и  пр.);  принятие  решений  по  некоторым  вопросам  переходит  в  руки  судей  и 
администраторов в соответствии с принципом иерархии; военные руководители находятся 
под номинальным контролем гражданских лиц, которые знают, что они «сразу же лишатся 
своих постов или с ними случится нечто худшее, если они не будут приспосабливать свои 
решения к желаниям военных»19. 

Все  эти  критерии  противостоят  классической  концепции  обязанностей  гражданина. 
Она потеряла смысл в современных условиях из-за нерешенных проблем: 

- является ли решение о включении в демос произвольным или настолько обусловлено 
историей и культурой, что невозможно никакое общее решение? 

-  почему  при  принятии  решений  следует  предпочесть  любую  из  версий  принципа 
большинства? 

- что важнее – субстантивная или процедурная справедливость и права? 
- если демократия означает правление народа, то кто составляет «народ»? 
-  существует  ли  универсальный  набор  институтов,  которые  необходимы  для 

демократического  процесса  как  такового  (независимо  от  города-государства  и  нации-
государства)? 

- какую степень приближения к идеалу можно считать удовлетворительной для того, 
чтобы назвать политическую систему «демократией»? 

- можно ли и желательно ли сократить разрыв между полиархией и демократией? 
- какова судьба древнего идеала политической добродетели и общего блага в условиях 

конфликта идей, идеалов и целей? 
-  каковы  пределы  и  возможности  демократии  и  какова  судьба  недемократических 

правительств, которые превалируют в современном мире? 
Эти проблемы не имеют окончательных решений и образуют предмет анализа Роберта 

Даля. 

18 Там же. С. 162-171.
19 Там же. С. 169.
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Проблема включения означает ответ на два вопроса: кто может правомерно притязать 
на  включение  в  демос?  каковы  правомерные  пределы  его  власти?  Обычно  государство 
устанавливает законы для лиц, которые: 

- не являются его гражданами; 
- не имеют права участвовать в установлении законов; 
-  ни  имплицитно,  ни  эксплицитно  не  выражали  согласия  с  данными  законами,  но 

вынуждены им подчиняться20. 
В  отличие  от  сложившейся  практики  Р.Даль  формулирует  пятый  критерий 

демократического  процесса:  демос  –  это  все  взрослые,  подчиненные  обязательным  
коллективным решениям ассоциации, а не государства. Такова основа теории гражданства. 

До сих пор гражданство устанавливалось произвольно. Однако нормативные вопросы 
не  должны  определяться  ни  историческими  фактами,  ни  предрассудками  большинства 
политических  философов.  Надо  подвергнуть  критике  все  исторические  обстоятельства, 
определяющие  включение  в  состав  демоса.  Надо  отвергнуть  концепции  Руссо  и  Локка, 
которые отождествляли понятия члена общества и гражданина. Признание гражданства не 
требует  теоретического  обоснования.  Гражданство  как  безусловное  право  базируется  на 
различии между понятиями члена общества и гражданина. 

Гражданство как обусловленное компетентностью включает: 
- безусловный принцип принадлежности – каждый, кто подчиняется правлению и его 

законам, обладает неограниченным правом быть членом демоса – гражданином; 
-  обусловленный  принцип  принадлежности  –  всем  способным  к  правлению  лицам 

следует быть членами демоса – гражданами. 
Принятие  первого  императива  укрепляет  демократию  и  ослабляет  исключающие 

концепции (аристократии, элиты и пр.). 
Иначе  говоря,  принцип  компетенции  имеет  значение  при  решении  вопроса  о 

включении  в  демос;  но  решение  о  моральной  и  интеллектуальной  компетенции  всегда 
проблематично. Уточненный безусловный принцип гражданства гласит: «Каждый взрослый, 
подчиненный правлению и его законам, должен считаться достаточно компетентным, чтобы 
быть членом демоса и обладать ничем не ограниченным правом на это»21. 

Все  перечисленные  критерии  определяют  политическое  равенство  и  должны  быть 
использованы для решения проблемы. Если они не выполняются, политического равенства 
не  существует.  В  целом  ни  один  политический  строй,  включая  демократию,  не  
удовлетворяет условиям демократического процесса.

Проблемы демократического процесса

К основным проблемам демократического процесса относятся: 
- правление большинства и демократический процесс; 
- другие возможности принятия коллективных решений; 
- процесс против существа дела; 
- процесс против процесса; 
- условия готовности народа к демократическому процессу.
Правление  большинства  и  демократический  процесс.  Теория  демократического 

процесса  не  определяет  правил,  которыми  надо  руководствоваться  для  принятия 
коллективных решений. «Проблема правила большинства – болото, через которое мы можем 

20 «Все государства  поступали так в прошлом, и есть все основания предполагать, что все,  даже самые  
демократичные из них, продолжат действовать таким же образом и в будущем» (там же, с. 179).

21 Там же. С. 191.
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с  трудом пробираться,  пока не  рухнем от усталости.  Я надеюсь,  что  мы сможем обойти 
большую часть этой топкой местности»22. 

Существует четыре оправдания принципа большинства: 
- максимизированное самоопределение – если члены любого общества для достижения 

своих целей должны принять коллективное решение, то в рамках данного общества принцип 
большинства позволяет максимально самоопределиться ее членам; 

-  правление  большинства  как  необходимое  следствие  разумных  требований  – 
соединение, анонимность, нейтральность в отношении предмета спора; 

- большая вероятность принятия верных решений; 
- максимизация выгоды (расчет расходов и доходов). 
Отсюда вытекает, что никакое иное правило принятия решений не является лучшим по 

сравнению с принципом большинства. 
Главные проблемы принципа  большинства  связаны с реальным функционированием 

демократии, которое определяет механизм выборов: 
- всегда есть множество альтернатив; 
- имеют место циклические большинства; 
- существует контроль (манипуляция) над порядком голосования; 
- возникает проблема границ коллективно решаемых вопросов и границ самой группы; 
- принцип большинства ослабляется под влиянием конфликта между непосредственной 

и представительной демократией; 
- в праве и управлении учет предпочтений большинства всегда ограничивается; 
- утилитаристский принцип действует не всегда; 
- трудно добиться нейтральности. 
Но  из  всех  этих  трудностей  не  вытекает,  что  принцип  большинства  надо  заменить 

другим правилом принятия коллективных решений. 
К  числу  других  возможностей  принятия  коллективных  решений  для  выработки 

публичной политики относятся квалифицированное большинство, ограниченная демократия, 
квази-попечительство и тирания большинства. 

Квалифицированное большинство больше  обычного  большинства  и  меньше 
единодушия. Но имеет ряд недостатков: 

-  позволяет  меньшинству  блокировать  принятие  решений  большинством  и 
ограничивает число граждан, пользующихся самоопределением; 

- не позволяет обойти неразрешимую проблему циклических голосований; 
-  благоприятствует  поддержанию  статус-кво  и  охраняет  существующую 

несправедливость перед реформаторскими движениями большинства. 
Поэтому квалифицированное большинство соответствует интересам консерваторов. 
Главные аргументы в пользу концепции ограниченной демократии (которая изобретена 

В. Райкером – специалистом в сфере общественного выбора) состоят в следующем: 
- не существует такого правила принятия коллективных решений, которое не вело бы к 

произвольным и бессмысленным решениям; 
-  поэтому  надо  отбросить  все  попытки  создания  политической  системы, 

удовлетворяющей  требованиям  демократического  процесса  (В.  Райкер  называет  ее 
«популистской демократией»); 

- более реальная цель – создать настолько демократическую  систему (он называет ее 
«либеральной демократией»), чтобы она позволяла время от времени отзывать чиновников. 

Квази-попечительство –  это  использование  парламента  и  суда  для  решения 
экономических вопросов и экономических прав. Оно отличается фатальными недостатками: 
ограничивает,  но  не  отменяет  власть  попечителей;  требует  признать  принципы  только 
одного  попечителя,  безошибочности  попечителей  и  постоянного  согласия  в  группе, 

22 Там же. С. 255.
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принимающей  решения.  Поскольку  это  не  соответствует  демократии,  постольку  все 
трудности  принципа  большинства  воспроизводятся  внутри  данной  группы.  Поэтому  при 
анализе  деятельности  парламента  и  суда  надо  использовать  все  аргументы  против 
попечительства.  

Наконец, тирания большинства ничуть не лучше тирании меньшинства. 
Значит,  ни  применение,  ни  ограничение  принципа  большинства  не  гарантирует 

справедливости  при  принятии  решений.  Опыт  применения  данного  принципа  в 
демократических  странах  показывает,  что  в  большинстве  из  них  он  не  используется. 
Принцип  большинства  популярнее  в  теории,  нежели  на  практике  демократии.  Причины 
этого  состоят  в  следующем:  отсутствуют  сравнительные  исследования  связи  стран  с 
демократическими  идеями;  использование  альтернативных  способов  принятия  решений 
объясняется особыми обстоятельствами. 

В конечном счете, применение принципа большинства зависит от множества факторов: 
однородности  политических  установок  (аттитюдов)  населения  страны;  ожиданий  членов 
меньшинства на то, что завтра они станут большинством; убеждения меньшинства в том, что 
коллективные решения никогда не нарушат его образ жизни (экономическую безопасность, 
язык,  религию  и  пр.).  Ни  в  одной  стране  мира  эти  условия  не  выполняются.  Поэтому 
принцип большинства заменяется альтернативными методами принятия решений. Все они 
имеют  свои  недостатки:  «В  различных  обстоятельствах  демократический  процесс  может 
правильно продвигаться при неодинаковых правилах принятия коллективных решений»23. 

Следующая  проблема  теории  демократического  процесса  –  отношение  между 
процессом и существом дела. Недостаток любого способа принятия решений состоит в том, 
что  он  может  вести  к  неожиданным  последствиям.  Отсюда  вытекают  два  главных 
возражения против демократического процесса: он способен нанести вред; может привести 
не к общему благу, а к несправедливым решениям. Первое возражение ведет к ограничению 
и замене демократического процесса под предлогом того, что результаты важнее процессов. 
На  деле  оно  является  банальным  обоснованием  концепции  попечительства  и  лживым  
прикрытием фактически диктаторского режима. Второе возражение ведет к тому, что  
демократический процесс обслуживает реализацию партикулярных интересов и не служит  
достижению общего блага. 

Главный  предмет  дискуссии  смещается  к  отношению  между  материальными  и 
процедурными ценностями24.  

Р.  Даль  отвергает  ошибочные  представления:  о  том,  что  процедуры  лишены 
морального  значения;  что  требования  материальной  справедливости  противоречат 
формальным процедурам. Он исходит из того, что власть (наряду с богатством, прибылью, 
образованием,  доступом  к  информации)  является  главным  благом  в  любом  обществе. 
Поэтому демократический процесс определяет разделение власти и является разновидностью 
распределительной  справедливости.  Демократические  процедуры  неразрывно  связаны  с 
материальными ценностями.

Но есть реальная проблема: как можно предохранить большинство от несправедливого 
нарушения  его  фундаментальных  прав  и  интересов?  При  определенных  обстоятельствах 
правильность  демократических  процедур  не  зависит  от  оценки  их  последствий  для 
увеличения  пользы,  счастья,  приятного  и  т.п.  Поэтому  основные  законы  и  принципы 
справедливости не могут оцениваться по утилитарным мерам. 

Д. Ролз указал следующие типы процедур измерения справедливости: 

23 Там же. С. 229.
24 Здесь  возникает  сомнение:  тождественно  ли  отношение  между  материальными  и  процедурными 

ценностями отношению между материальными и формальными ценностями в смысле Макса Вебера, поскольку 
Даль использует эту дихотомию? Вполне возможно, этот вопрос надо адресовать переводчику. 
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1.  Совершенная  –  гарантирует  результат,  который  считается  справедливым  на 
основании независимых критериев. 

2. Несовершенная – когда пользуются наиболее доступной процедурой, если даже она 
ведет к нежелательным результатам. 

3. Чистая – когда отсутствуют независимые критерии закономерно результата, зато есть 
честная  процедура,  любой  результат  которой  является  верным  и  честным,  если  она 
правильно применяется. 

В  реальных  условиях  трудно  применять  любой  тип.  Совершенная  процедура 
невозможна или крайне редко встречается на практике. Независимые критерии недостаточны 
для  определения  справедливого  результата.  Среди  практически  возможных  могут  быть 
несколько в  равной степени несправедливых.  Поэтому обычно используется  квази-чистая 
процедура  –  наилучшая  в  применении.  Даже  в  демократической  стране  многие  вопросы 
социальной  и  экономической  политики  решаются  на  основе  квази-чистой  процедурной 
справедливости.  Нет  системы  процедурных  политических  правил,  гарантирующих 
справедливое  законодательство.  Любая  процедура  принятия  решений  гарантирует  только 
несовершенную процедурную справедливость.

Отсюда  вытекает:  при  принятии  коллективных  решений  невозможно  не  нарушить 
какие-либо  интересы.  Ни  процедурная,  ни  материальная  справедливость  этого  не 
гарантирует.  Поэтому  политика  демократических  стран  не  всегда  является  совершенно 
демократической. 

Демократический  процесс  versus равный  учет  интересов.  Конфликт  между 
материальными  правами  (интересами)  и  демократическими  процедурами  Р.  Даль 
анализирует на основе различия между типами притязаний: 

1. Материальный интерес – это право на интегральный элемент демократии (свобода 
мнений, собраний и т.п.). 

2.  Материальное  право  и  благо  могут  быть  внешними,  но  одновременно  - 
необходимыми условиями демократических процедур (если граждане неравны в доступе к 
богатству и другим благам). 

3.  Материальное  право  и  благо  является  внешним  и  случайным  условием 
демократических  процедур,  но  образует  необходимое  условие  соблюдения  принципа 
равенства (честный процесс в уголовном праве). 

Последний  случай  особенно  важен.  Демократические  процедуры  могут  нарушать 
собственные основания: не трактовать одинаково все интересы, если они не артикулированы 
и  не  институционализированы;  существуют  столь  фундаментальные  интересы,  что 
демократические  процедуры  никогда  не  должны  их  нарушать.  Речь  идет  о  первичных 
правах, в которых совпадают мораль, политика и онтология и которые не могут нарушаться 
демократическими процедурами.  Все политические права выводятся из фундаментального 
права  управлять  самим  собой  на  основе  демократических  процедур.  Это  право  имеет 
моральный характер. 

Притязания  на  присущие  демократическому  процессу  блага.  Конфликт  между 
материальными результатами и демократическими процедурами может исчезнуть, если: 

- правило большинства ведет к лучшим материальным результатам; 
-  результатом  является  право,  привилегия  и  обязанность  как  интегральный  элемент 

демократических процедур; 
-  демократические  процедуры  ведут  к  лучшим  результатам  в  той  мере,  в  которой 

выполнены условия «просвещенного познания» интересов. 
Стало  быть,  материальные  интересы  связаны  с  комплексом  политических  прав: 

принадлежность к группе, полное гражданство, равный голос и равные возможности участия 
в принятии решений, разумное пользование своими интересами и контроль над принятием 
коллективных решений. Эти права есть элемент демократических процедур. 
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В конечном счете, Роберт Даль отрицает конфликт между материальными интересами 
и демократическими  процедурами,  отвергая  тем  самым всю либеральную традицию.  Нет 
тирании  большинства,  есть  нарушение  большинством  прав  меньшинства.  Оно 
формулируется  в  виде  парадокса:  если  большинство  не  имеет  права  нарушить  права  
меньшинства, то оно лишено определенных прав; а если имеет права, то может лишить их  
меньшинство.  Отсюда  вытекает:  никакая  процедура  не  может  быть  одновременно 
демократической  и  справедливой.  Однако  этот  парадокс  мним,  поскольку  на  практике 
сильное  меньшинство  лишает  большинство  его  прав.  Большинство  обычно  не 
руководствуется  логикой.  Оно может верить  в  демократию и  одновременно  нарушать  ее 
принципы, не признавать ее, использовать демократические процедуры в целях уничтожения 
демократии.  Поэтому  без  моральных  и  конституционных  ограничений  демократические 
процедуры противоречивы. 

Возникает вопрос: имеет ли право демос сделать все, что эмпирически может сделать? 
Все упирается  в  убеждение  людей в  справедливости  демократических  процедур,  которое 
выражается в обычаях, практике, политической культуре, существовании сословия юристов. 
«В этом случае, даже если сохранены первичные демократические права, а принцип равного 
учета интересов соблюден и в других отношениях,  демократический процесс посягнет на 
неотъемлемые блага, интересы или права»25.

Интересы, просвещение и свободная дискуссия.  Сам конфликт между процедурами и 
результатами  не  является  конфликтом  между  справедливостью  и  демократическими 
процедурами,  а  свидетельствует  о  слабости  последних.  Возникает  проблема  их 
выполнимости.  Но  кроме  совершенствования  демократических  процедур  никакого  иного 
пути не существует. 

Процесс  versus процесс.  Нарушения  демократического  процесса  ведут к  нарушению 
материальных прав и принципов справедливости, если: группы используют несовершенство 
демократических процедур для нарушения прав (например, свободы слова); неграмотность, 
нищета,  низкий  статус  затрудняют  участие  в  принятии  решений;  принятые  на  основе 
демократического процесса решения наносят вред правам, интересам, благам. Но отсюда не 
вытекает необходимость отказа от демократического процесса. Все это – неизбежная цена 
его достоинств. Недостатки осуществления демократического процесса Р. Даль предлагает 
рассматривать на примере полиархий. 

«Полиархия – это режим, обладающий уникальным набором политических институтов, 
которые  в  совокупности  отличают  ее  от  других  режимов.  Полиархии  могут  быть 
представлены  в  качестве  правлений,  в  которых  необходимые  для  реализации 
демократического  процесса  институты  достигли  определенного  уровня  развития.  Хотя 
полиархии  являются  наиболее  полными  из  всех  известных  в  истории  воплощений 
демократического процесса в масштабах больших наций-государств, достижения полиархий 
весьма далеки от соответствия критериям демократического процесса»26. Пунктом описания 
достоинств и недостатков демократии являются США. 

Возможны следующие способы устранения недостатков: 
- замена полиархии иной системой; 
- совершенствование; 
- использование недемократических процедур (типа Верховного Суда); 
- продолжение принятия решений на основе несовершенных процедур. 
Дело в том, что существуют внешние, но необходимые для демократического процесса 

нарушения прав и благ. 
При отсутствии демократических убеждений,  традиций и социально-экономического 

равенства  процедуры  принятия  коллективных  решений  не  могут  быть  полностью 
25 Там же. С. 264.
26 Там же. С. 270. Эти критерии описаны в главе 8, которая посвящена теории демократического процесса.
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демократическими.  Нужен  анализ  интересов,  несущественных  для  реализации 
демократического процесса. Этот анализ включает эпистемологический (как узнать, какие  
интересы  имеют  для  индивидов  фундаментальное  значение?),  содержательный  (какие  
интересы выше демократического процесса?) и процедурно-институциональный (на какие  
процедуры или  институты лучше всего  положиться,  чтобы защитить эти интересы?)  
аспекты. 

Ответ на первый вопрос связан с просвещенным пониманием интереса: «Интерес или 
благо личности заключается в том, что эта личность изберет, имея наиболее полное реально 
доступное  понимание  результатов  данного  выбора,  а  также  наиболее  подходящих  ему 
альтернатив»27. Это определение можно применять к познанию интересов других людей на 
основе эмпатии и мысленного эксперимента. 

Ответ  на  второй  вопрос  звучит  так:  нерушимы  те  интересы,  которые  интегрально 
связаны с демократическими процедурами. 

Ответом на  третий вопрос служат институциональные решения,  которые зависят от 
политической культуры, истории и конституции страны: 

1. Расширение или уменьшение демоса. Наибольшие нарушения фундаментальных и 
политических  прав  появляются  тогда,  когда  те,  кто  подлежит  решениям  демоса,  из  него 
исключатся. В крайнем случае, это решение требует абсолютной независимости: из одного 
государства возникают два; происходит децентрализация решений в определенных вопросах. 

2.  Голосование,  выборы,  законодательные  процедуры  имеют  два  недостатка:  нет 
гарантий  того,  чтобы  меньшинство  пользовалось  ними  только  для  защиты  своих 
фундаментальных прав; большинству часто сложно их модифицировать, если меньшинство 
злоупотребляет властью, которую оно имеет благодаря специальным механизмам. 

3. Формирование общественного мнения для укрепления Идеи Присущего Равенства 
интересов. 

4.  Использование  недемократических  процедур.  Важнейшей  из  них  является 
квазипопечительство, которое анализируется на основе деятельности Верховного суда США. 

Если  демократические  процедуры  не  в  состоянии  защитить  права  и  интересы,  то 
остается  доверить  их  защиту  чиновникам-квазипопечителям.  Они  не  подлежат 
демократическому контролю, принимают решения в рамках демократической системы, но не 
подчиняются ей. В демократических странах эту функцию выполняет суд, имеющий власть 
над процедурными и материальными гарантиями, а также возможность выносить решения о 
неконституционном характере парламентских узаконений. В 13 стабильных полиархиях из 
21 существует судебный надзор, а Верховный суд США – наиболее показательный пример. 

Могут  ли  вообще  юристы  защищать  основные права  и  интересы?  Для  ответа  надо 
учитывать свойства юристов как социальной группы: 

- провинциализм, порождаемый системой высшего образования и практикой; 
- суд увеличивает власть юристов как профессиональной группы над конституцией и 

политической системой; 
-  власть  юридических  органов  в  значительной  мере  зависит  от  того,  насколько 

конкретные постановления соответствуют идеологическим оценкам юристов; 
- эти оценки зависят от поворотов в политике и глубины преобразований28. 
В соответствии с этими свойствами надо выделить юридическую бюрократию в особый 

предмет  исследования.  Существует  обратное  соотношение  между  полномочиями  квази-
попечителей и властью демоса.  Чем больше прав и интересов подлежит юристам, тем  
более  сужается  сфера  демократических  процедур  и  тем  более  юристы  определяют  
политику. Федеральная схема (когда Верховный суд отменяет решения низших властей, если 
они  нарушают  конституцию)  не  является  универсальной.  Права  могут  охраняться  и  без 

27 Там же. С. 276.
28 Данные свойства особенно характерны для американских «суцких» (т.е. судейских).
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верховного  суда29.  Не  доказано,  что  юридическая  бюрократия  лучше  охраняет 
фундаментальные  права  и  интересы.  Юридическая  бюрократия  налагает  внешние 
ограничения и отрицательно влияет на политическую культуру. Опыт США свидетельствует, 
что  судебный надзор  не  гарантирует  лучшую охрану от  нарушения  прав  и  интересов  со 
стороны демоса  и  его  представителей.  Верховный Суд  США всегда  защищает  интересы 
имущих. Юридическая бюрократия неизбежно становится орудием коалиции, получающей 
постоянное большинство в общенациональных выборах. Обычно президент не назначает тех 
юристов,  взгляды  которых  отличаются  от  взглядов  большинства  законодателей. 
Юридическая  бюрократия  тормозит  изменения  в  политике  страны.  Чем  более  она 
вмешивается в специальные вопросы, тем более сужает сферу демократических процедур. 
Квази-попечители  должны  соответствовать  демократическим  процедурам,  поскольку  их 
компетенция  ограничивается  в  соответствии  с  тремя  типами  ранее  описанных  прав. 
Движение  от  первого  к  третьему  ведет  к  ограничению  компетенций  юридической 
бюрократии. 

Отсюда  вытекает:  нет  конфликта  между  материальными  интересами  и 
демократическим процессом, есть конфликт одного права с другим. «То же самое относится 
и к народу. Насколько он лишен возможности действовать самостоятельно и направляется 
попечителями, настолько ему будет трудно чувство ответственности за свои коллективные 
действия»30. 

О готовности народа к демократическому процессу можно судить на основе анализа 
проблемы демократической единицы, ее иллюзорных решений,  специфики федерализма и 
критериев демократической единицы. 

Проблема демократической единицы состоит в том, что принцип большинства может 
относиться только к индивидам – гражданам территориального государства. Полис и нация-
государство  были историческими  формами демократии.  При установлении национальных 
государств  насилие  было  главным,  а  ценности  (справедливость,  демократия,  
самоуправление, успешность и т.д.) служили для рационализации желаний победителей. 

Самоопределение и политическая автономия не решают проблему. Принцип «Каждый 
народ сам себя  определяет»  резюмирует  только исторический  опыт и не  может  служить 
основанием для ответа на вопрос: какие из противоположных притязаний более справедливы 
и надо ли изменить (оставить) существующее положение вещей? В истории единственным 
ответом  были  насилие  и  пропаганда.  Политическая  автономия  как  абсолютное  право 
означает,  что  всякая  организация  (не  исключая  демократической)  может  нанести  вред 
интересам лиц, к ней не принадлежащим. 

Федерализм тоже порождает проблемы. Неясно, как его совместить с существованием 
национальных  и  наднациональных  образований,  что  считать  повесткой  дня  или  сферой 
компетенции,  поскольку  проблема  централизации  и  децентрализации  претендует  на  то, 
чтобы занять главное место в федерации31. К тому же США (мнимый идеал федерализма) де 
факто  не  отличается  от  централизованной  системы.  Как  же  совместить  федерализм  с 
принципом  большинства?  Для  решения  проблем  современного  общества  федеральные 
системы должны преобразоваться в централизованные. Поэтому ответ на вопрос: должны ли 
быть  объем  и  сфера  принципа  большинства  присущи  данной  единице?  –  зависит  от 
принципов, независимых от принципа большинства и даже от теории демократии. Короче 
говоря,  федерализм  формулирует  ряд  дискуссионных  эмпирических  и  утилитаристских 
суждений. 

29 Еще никто не доказал, что Новая Зеландия, Голландия, Норвегия, Швеция, Швейцария (в которых нет 
Верховного Суда) менее демократичны, чем США.

30 Там же. С. 297.
31 «При условии,  что  в рамках  одного из  сообществ  все  граждане обладают доступом к квазиоткрытой 

повестке  дня,  федерализм,  по  своей  сути,  не  в  меньшей  степени  способен  соответствовать  критериям 
демократического процесса, чем унитарная система» (там же, с. 311).
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Наконец, «критерии демократического процесса предполагают правомерность единицы 
как таковой»32 и означают государство, в котором: 

1.  Есть  четкая  идентификация  сферы  и  широты  власти.  Чем  более  неопределенны 
территориальные  границы  и  чем  более  они  зависят  от  исторических  и  географических 
обстоятельств,  тем  более  данная  единица  будет  раздираема  юридическими  спорами  и 
гражданскими войнами. 

2.  Люди  активно  стремятся  к  политической  независимости  по  всем  вопросам  (от 
местного контроля за школьным образованием до полного суверенитета). 

3. Люди настаивают на демократическом управлении. 
4. Власть не покушается на первичные политические права и другие фундаментальные 

права и ценности. 
5. Интересы лиц в данной сфере подвержены угрозе решений, принятие которых они не 

контролируют. 
6.  Существует  консенсус  среди  людей,  интересы которых нарушены больше,  чем  в 

рамках любых других реальных границ33. 
7.  Достижения  превышают  издержки  (связанные  с  коммуникацией,  переговорами, 

управлением,  экономической  эффективностью  и  пр.)  в  соответствии  с  критерием 
рационального выбора и оцениваются на основе шести предшествующих критериев. 

Эти  критерии  требуют  качественных  суждений,  а  количественные  суждения  всегда 
обманчивы,  поскольку  они  обычно  опускают,  подменяют  или  затемняют  большую часть 
принципиальных  выводов.  Наилучших  решений  не  существует.  Поэтому  защитники 
(оппоненты)  каждого  будут  преувеличивать  то  или  другое.  «В  реальном  мире  ответ  на 
вопрос, что создает «народ» для реализации демократического процесса, – пишет Р. Даль, – 
скорее  всего,  может  быть  получен  в  ходе  политических  действий  и  конфликтов,  часто 
сопровождаемых насилием и принуждением. Куда менее вероятно получить необходимый 
ответ путем рационального выведения его из демократических принципов и практик.  Это 
объясняется тем, что … демократическая теория не продвинулась далеко в решении данной 
специфической  проблемы…  демократические  идеи  не  дают  в  подобном  случае 
определенного  ответа.  Они предполагают:  этот ответ  уже был или будет дан историей и 
политикой»34. 

Таким  образом,  способ  выделения  государства  как  политической  единицы  всегда  
будет  противоречить  интересам  индивидов.  В  определенных  обстоятельствах  места  и 
времени одни демократические единицы лучше (хуже) других на основании рациональных 
критериев. Проблема не в том, что суждения о лучшем и худшем невозможны: «Трудность 
здесь  состоит  в  том,  что  эти  суждения  будут,  скорее  всего,  неокончательными и  весьма 
спорными»35.

Пределы и возможности демократии

Эта кардинальная проблема распадается на ряд производных вопросов. 
Вторая демократическая  трансформация: от города-государства к  национальному  

государству. В  античных  и  средневековых  городах-государст-вах  правление  народа 
уступило место империи, олигархии или нации-государству. На протяжении последних 50 
лет ХХ в. демократия стала универсальной политической идеей, стремлением и идеологией 
одновременно. 

32 Там же. С. 322.
33 «Ряд границ лучше других в той степени, в какой он позволяет большему количеству людей делать то, что  

они хотят» (там же, с. 324).
34 Там же. С. 325-326. 
35 Там же. С. 326.
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Трансформация – это радикальное преобразование институтов и практики демократии, 
в ходе которого возникло 8 следствий: 

-  система  представительной  демократии  как  следствие  расширения  электората  и 
деспотизма бюрократии; 

- неограниченное расширение; 
-  ограничение  непосредственной  демократии  (чем  больше  страна,  тем  меньше 

возможности демократии, даже при использовании электронных средств коммуникации)36; 
-  разнообразие  –  чем  больше  страна,  тем  больше  различия  граждан  в  политически 

важных  вопросах  (локальный  патриотизм,  расовая  и  этническая  принадлежность, 
религиозные  верования,  политические  и  идеологические  убеждения,  профессия,  стиль 
жизни); 

- конфликты как необходимый элемент политической жизни; 
- полиархия; 
- социальный и организационный плюрализм, суть которого – независимость групп и 

организаций от правительства; распространение индивидуальных прав. 
Указанные  изменения  привели  к  созданию  полиархии.  Отсюда  вытекает  исходная 

проблема:  малые  сообщества  культивируют  не  свободу,  а  нетерпимость  к  
нонконформистам; чем больше страна, тем меньше каждый человек знает сограждан и  
тем больше оказывается для них чужим.

Полиархия призвана решить эту проблему. Термин «полиархия» подчеркивает главное 
– институциональную разнородность современной демократии. Полиархия – это: множество 
институтов,  которые  отличают  современную  демократию  от  всех  политических  систем; 
продукт  усилий  по  демократизации  и  либерализации  политических  институтов 
национальных государств;  особый вид порядка и политического строя,  отличающегося от 
недемократических  систем  и  малой  демократии;  система  политического  контроля,  при 
котором  высшие  государственные  сановники  обязаны  конкурировать  с  другими 
кандидатами,  группами  и  партиями  в  очередных  выборах;  система  политических  прав; 
комплекс  институтов,  без  которых  невозможны  демократические  процедуры  в  большой 
стране. 

Указанные аспекты взаимно дополняют друг друга. 
Полиархия – это политический строй, который отличается двумя общими свойствами: 

гражданство  распространяется  на  большую  часть  взрослого  населения;  граждане  имеют 
право и возможность выступать против правительства и смещать его голосованием. 

Необходимыми условиями полиархии являются семь институтов: 
-  выборные  власти  имеют  конституционное  право  контролировать  политические 

решения правительства; 
- в свободных и справедливых выборах не используется принуждение и манипуляция; 
- включающее избирательное право; 
-  почти  все  взрослые  (за  исключением  невменяемых)  могут  выдвигать  свою 

кандидатуру на выборах на правительственные должности; 
- свобода выражения мнений – безнаказанная критика властей, правительства, режима, 

социально-экономического порядка, господствующей религии и идеологии; 
-  граждане  имеют  право  искать  альтернативные  источники  информации,  которые 

существуют и защищены законами; 
- право граждан создавать независимые ассоциации, организации, политические партии 

и группы интересов. 
Всякая регламентация деятельности данных институтов ведет к авторитаризму и  

попечительству. 
36 В  дальнейшем термины «непосредственная  демократия»  и  «политическое  участие»  используются  как 

синонимы. 
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Эти институты выполняют роль критериев демократии, но не являются ее достаточным 
условием. Современные национальные государства оказались перед множеством проблем, 
связанных с функционированием демократических институтов: 

1. Как понять в условиях современного и постсовременного мира непосредственную 
демократию, которая не достигнута даже в малых демократиях и республиках? 

2.  Ставит  ли  полиархия  условия,  которые  отсутствуют  и  будут  отсутствовать  в 
большинстве  стран?  Является  ли  большинство  стран  неподходящими  для  полиархии, 
склонными к крушениям демократии и авторитаризму? 

3.  Возможна ли крупномасштабная демократия или будут господствовать тенденции 
бюрократизации и олигархизации? 

4.  Действительно  ли  плюрализм  ослабляет  перспективы  достижения  общественного 
блага? Существует ли общественное благо? 

5.  Можно ли преодолеть  исторические пороги демократии на  пути к  более  полным 
достижениям демократического процесса? Является ли (с учетом пределов и возможностей) 
третья трансформация реальной вероятностью?

Кратко рассмотрим эти проблемы.
Демократия,  полиархия  и  участие. Можно  ли  в  настоящее  время  реализовать 

непосредственную  демократию,  теоретически  возможную,  но  никогда  не  реализованную 
даже  в  малых демократиях  и  республиках?  На  протяжении  ХХ века  выяснилось,  что  (с 
учетом  технических  сложностей)  термин  «действительная  или  истинная  демократия» 
означает: мнимую демократию; действительное угнетение; то и другое.

Все  коммуны,  в  которых  возможна  непосредственная  демократия  (от  религиозных 
общин до еврейских кибуцев и китайских коммун) распадались или включали небольшое 
число  населения;  добровольные  коммуны  ни  в  одной  стране  не  привлекали  более  2% 
населения. Существуют две концепции непосредственной демократии: 

-  универсальная,  согласно  которой  ни  одно  сообщество  не  должно  быть  настолько 
большим, чтобы система участия была невозможной; 

- локальная - только некоторые общества могут управляться демократически. 
Первая  концепция  обнаружила  свою утопичность.  Отсюда вытекает  ложный вывод: 

полиархия  в  больших  национальных  государствах  невозможна  и  они  должны  быть 
недемократическими.

Как  полиархия  складывалась  в  одних  странах,  но  не  в  других. Действительно,  до 
недавних  пор  «естественной»  нормой  считалось  иерархическое,  а  не  демократическое 
управление.  В  итоге  демократия  стала  рационализацией  власти  господствующих  групп, 
которые меняют смысл термина демократия для легитимизации режима.  

Р. Даль анализирует три периода развития полиархии (1776-1930, 1950-1959, с 1980 до 
настоящего времени),  прослеживает их в разных странах и на этой основе ставит вопрос: 
какие  условия  благоприятствуют  (затрудняют)  развитие,  консолидацию  и  стабильность 
полиархии?  Для  ответа  он  использует  общую  схему  демократической  трансформации:  в 
стране  формируются  прочные  условия,  благоприятствующие  переходу  к  полиархии  и 
политический строй постепенно становится стабильной полиархией; условия не возникают 
или  незначительны,  остается  недемократический  политический  строй  (НДС);  при 
неоднозначных  условиях  полиархия  рушится  в  краткое  время  (примерно  за  20  лет)  или 
наступает новая демократизация или государство осциллирует между НДС и полиархией. 

Почему полиархия утверждалась в одних странах, а не в других. История последних 
150 лет дает примеры всех указанных линий развития. Но наиболее вероятными условиями 
являются: гражданский контроль над институтами насилия; современное плюралистически 
организованное общество; плюрализм субкультур; убеждения политических активистов.  

Гражданский контроль над институтами насилия. Государство может использовать 
все экономические, социальные, психологические и физические средства насилия, но обычно 
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доминируют физические (армия и полиция). Прежде и теперь армия и полиция используются 
для подавления демократических тенденций. Для предотвращения этого надо: 

- подчинить армию и полицию гражданскому контролю; 
-  подчинить  гражданских  контролеров  над  аппаратом  насилия  демократическим 

процедурам. 
Возможность контроля над армией и полицией зависит от двух факторов: организации 

аппарата  насилия  и  состояния  военной  техники;  использования  надлежащих  средств 
контроля над ними. 

Первый фактор является политическим следствием состояния военной организации и 
военных технологий.  Шансы демократии были тем больше, чем больше государство было 
способно мобилизовать большое количество легко вооруженных солдат (на Западе)37. Но в 
целом  развитие  военной  техники  и  организации  увеличило  угрозу  в  ХХ  в.  применения 
централизованного насилия. 

Второй  фактор  –  укрощение  насилия.  Чтобы  предотвратить  военные  перевороты  и 
лишить  военно-полицейские  структуры  способности  к  насилию  демократические 
государства используют следующие средства: 

-  ликвидируют  вооруженные  силы  или  оставляют  небольшую  армию  с  учетом 
соотношения сухопутных и морских сил; 

- ставят армию и полицию под контроль местной власти; 
- формируют вооруженные силы из людей с демократическими убеждениями, которые 

соответствуют большинству граждан; 
- идеологически обрабатывают профессиональных военных. 
Однако  профессионализм  создает  социальную  и  психологическую  пропасть  между 

военными  и  гражданскими.  По  мере  роста  и  усложнения  военно-полицейских  структур 
затрудняется гражданский контроль над ними. Существует также связь между военными и 
различными звеньями власти (особенно парламентом). 

В целом не существует однозначной связи между состоянием военной организации и 
техники и наличием (отсутствием) полиархии.

Современное  динамическое  плюралистическое  общество.  Обычно  полиархии 
возникали  в  обществах,  которые  обладали  следующими  свойствами:  высокий  средний 
прожиточный  уровень,  постоянный  рост  доходов  и  имущества  населения;  урбанизация; 
уменьшение  аграрного  населения;  большая  профессиональная  дифференциация;  развитие 
просвещения  и большой процент  лиц с высшим образованием;  экономическая  система,  в 
которой продукция независимых предприятий руководствуется требованиями внутренних и 
внешних рынков; высокий показатель благосостояния (число врачей, коек на одного жителя, 
низкая смертность новорожденных, длительность человеческой жизни, большое число лиц с 
товарами длительного пользования). 

Эти  показатели  связаны  и  определяют  тип  современного  динамического 
плюралистического общества (далее СДПО), которое может становиться СДП-страной. 

Все свойства СДПО как предпосылки полиархии можно разделить на две категории: 
те,  что  способствуют  децентрализации  власти,  влияния  и  контроля  и  переходу  их  на  
уровень  индивидов,  групп,  союзов  и  организаций;  те,  что  укрепляют  установки  и  
убеждения, подготавливающие почву для развития демократических идей. 

Общая черта СДПО – рассеяние политических ресурсов (деньги, знание, статус, доступ 
к  организациям),  стратегических  локализаций  (сферы  экономики,  науки,  образовании, 
культуры)  и  переговорных  (открытых  и  латентных)  позиций  (экономика,  наука, 
коммуникации, образование и пр.). Полиархия возникает, если власть распределена между 

37 Уже  в  VII-VI вв.  до  н.э.  термин  «демос»  означал  часть  населения  (гоплитов),  которая  стремилась  к 
политическому влиянию.
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таким  числом  групп,  когда  ни  одна  из  них  не  может  ни  уничтожить  конкурентов,  ни 
укрепить свою гегемонию. 

Однако  не  существует  прямой зависимости  между  развитием  СДПО и  полиархией. 
СДПО  не  является  необходимым  и  достаточным  условием  полиархии  по  следующим 
основаниям: 

- децентрализация власти не устраняет общего неравенства в доступе к ней; 
-  полиархии  возникали  в  странах,  в  которых  нет  СДПО  (Индия),  большинство 

населения было независимыми фермерами и проживало в деревнях38; 
- в конце ХХ в. в странах с преобладанием аграрного населения нет ни фермеров Х1Х 

в., ни СДПО ХХ в., из-за чего в них отсутствуют два главных свойства демократии,  и они не 
являются почвой для развития полиархии; полиархии нет также в СДП-странах (Югославии, 
Тайване, Южной Корея). 

Значит, надо учитывать и другие факторы. 
Плюрализм  субкультур.  Шансы  полиархии  падают,  если  убеждения  населения 

способствуют  политическим  конфликтам  и  наоборот.  Основой  субкультур  являются 
этнические, религиозные, расовые, языковые, региональные различия, исторический опыт и 
мифы. Чем сильнее и специфичнее субкультура, тем более она внутренне консолидирована и 
тем  слабее  связи  между  ее  членами  и  остальными  гражданами  страны.  В  итоге  члены 
субкультуры  образуют  особую  нацию  в  стране  (браки,  дружба,  спорт,  развлечения, 
фестивали,  обряды,  религиозная  жизнь,  экономические  предприятия  отделяют  одних  от 
других).  Эта  корреляция  может  быть  обусловлена  и  другими  факторами.  Поэтому  нет 
прямой связи между унификацией культур и полиархией.     

 Однако  полиархия  может  сохраниться  и  функционировать  при  плюрализме 
субкультур.  Швейцария,  Бельгия,  Голландия  и  Австрия  дают  пример  консоциативной 
демократии: для предотвращения взрывов все общие политические решения принимаются 
при  согласии  руководителей  субкультур;  правительство  формируется  из  коалиции 
руководителей  субкультур;  существует  взаимное  вето  на  все  решения,  связанные  с 
интересами субкультур; все субкультуры имеют представителей в правительстве и других 
органах пропорционально численности; все субкультуры автономны в решении внутренних 
вопросов.  Однако  политические  активисты  и  функционеры  любого  лагеря  обычно 
выступают против любых изменений. 

Дополнительные  благоприятствующие  условия  полиархии  состоят  в  следующем: 
политические  элиты убеждены в желательности,  возможности  и  реализации согласия;  ни 
одна  субкультура  не  преобладает  над  другими;  существует  многопартийная  система.  Но 
такая система эффективна лишь в малых странах, в которых существует угроза со стороны 
большой державы. 

При  объяснении  конкретных  случаев  убеждения  политических  активистов надо 
рассматривать  как самостоятельный (не  детерминированный)  и не менее важный фактор, 
чем  остальные.  Факты  и  исторический  опыт  многих  стран  свидетельствуют:  «Богатая  и 
комплексная  система  политических  убеждений  …  присуща  только  незначительному 
меньшинству»39.  Страны  различаются  степенью  убеждения  политиков  в  легитимности 
полиархии,  но  такие  убеждения  не  зависят  от  социально-политического  строя.  Шансы 
полиархии тем больше, чем более укоренено убеждение в ее легитимности. 

Политические лидеры и государственный аппарат обычно выступают за ту или иную  
форму  попечительства,  представляя  свои  режимы  как  особый  тип  демократии  или  
необходимый  переходный  этап  к  ней.  С  помощью  таких  аргументов  защищается  
однопартийная система (СССР, Восточная Европа, Китай) или военная диктатура. 

38 В 1800 г. в США в селах жило 94% населения, то же относится к Канаде, Австралии, Новой Зеландии,  
Норвегии, Швеции, Дании и Швейцарии.

39 Там же. С. 400.
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Надо также учитывать политическую культуру – совокупность убеждений, установок и 
предрасположенностей  относительно  власти:  ее  успешности  в  решении  главных проблем 
страны  по  сравнению  с  альтернативными  методами;  степень  доверия  к  власти  элит  и 
граждан;  отношение  людей  к  конфликту  и  сотрудничеству.  В  большинстве  стран  нет 
политической культуры и практики, соответствующей полиархии. 

Иностранное влияние и контроль не способствуют полиархии,  если интервенция не 
осуществляется демократическими государствами. Однако политика демократических стран 
до  сих  пор  обусловлена  стратегическими,  экономическими  и  геополитическими 
соображениями.  Поэтому  демократические  страны  могут  поддерживать  авторитарные 
режимы. 

В целом шансы демократии в мире зависят от всех перечисленных условий и факторов.
Неизбежно  ли  господство  меньшинства? –  один  из  кардинальных  вопросов, 

поставленных в книге Роберта Даля. Он пишет, что К. Маркс, Г. Моска, В. Ленин, В. Парето,  
Р.  Михельс,  А.  Грамши  в  той  или  иной  форме  соглашались  с  теорией  двух  классов  – 
управляющих и управляемых. Согласно этой теории, демократическая идея никогда не будет 
реализована,  а  господство  меньшинства  неизбежно.  Поэтому  критик  скажет:  даже  если 
согласиться  с  тем,  что  полиархия  продвигает  в  сторону  демократии,  в  большинстве 
современных государств демократия является идеологическим фасадом господства. 

Для полемики с таким подходом Р. Даль  ввел различие между теориями господства 
меньшинства и теориями, описывающими упадок демократии, политического равенства и  
свободы в современном обществе. Упадок обусловлен неравенством граждан в отношении 
их  политических  ресурсов,  явных  и  скрытых  стратегических  позиций  и  рыночных 
возможностей.  Даль  выделяет  главные  интерпретации  неравенства  –  от  оптимизма  до 
апокалиптических взглядов и пессимизма: 

1. Неравенства не требуют коррекции, а при потребности их легко устранить. 
2.  (А) Неравенства ограничивают демократический процесс.  (В) Даже в этом случае 

полиархии демократичнее и желательнее альтернативных вариантов, в которых отсутствует 
один или  более  институт  полиархии.  (С)  Неравенства  можно уменьшить  для  улучшения 
демократических качеств полиархии и изменений. 

3. А и В формулируются так же, но С иначе: неравенства невозможно уменьшить (без 
ущерба  для  других  ценностей),  поскольку  они  представляют  неисправимый  аспект 
наилучшей возможной системы в несовершенном мире. 

4.  (А)  Следствия  неравенства  столь  велики,  что  позволяют  (В)  существовать  в 
полиархиях  лишь  тривиальным  аспектам  демократического  процесса.  (С)  Однако  для 
создания  «реальной  демократии»  неравенства  можно  устранить  в  процессе  полной 
революционной трансформации. (D) Пока не завершилась революционная трансформация, 
все общества будут управляться господствующим меньшинством. 

5. (А) и (В) как в пункте 4, но (С) неравенство и его последствия неустранимы. (D) 
Тогда все общества всегда будут управляться доминирующим меньшинством. 

Пункт 1 не заслуживает внимания. Исследование пределов и возможностей демократии 
принадлежит  к  пункту  2,  хотя  некоторые  ограничения  неисправимы  (пункт  3).  Р.  Даль 
анализирует  теории правящего класса 4 и 5 видов, которые типичны для СССР, Китая и  
постсоветских  стран:  «По иронии судьбы,  авторитарная  система,  до  недавнего  времени 
бывшая  неизбежным  результатом  ленинистских  революций  или  режимов,  фактически 
превратила апокалиптическое видение четвертой перспективы в еще один вариант мрачных 
пессимистических теорий правящего класса пятой из перечисленных возможностей»40.  По 
его  мнению,  основателем  теории  господства  меньшинства  является  К.  Маркс.  В.  Ленин 
подчеркивал  роль  насилия,  А.  Грамши  делал  упор  на  гегемонию  идей  и  культуры.  Р. 

40 Там же. С. 407.
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Михельс, В. Парето, Г. Моска создавали свои теории господства для опровержения Маркса. 
Что общего между всеми указанными теориями? 

При ответе  на  вопрос:  почему и как  управляет меньшинство?  решающую важность 
имеют следующие факторы: 

1.  Паттерны  господства  –  устойчивые  («но  и  в  конечном  счете  мимолетные») 
социальные,  экономические,  политические  структуры  и  институты.  Они  на  протяжении 
длительного  времени  влияют  на  формирование  предпочтений  и  возможностей  большого 
числа людей. В течение последних двух веков эти паттерны определялись структурами и 
институтами  капитализма,  рынка  и  буржуазного  общества.  Но  если  в  стране  управляют 
военные,  то  в  группу  правящих  могут  попасть  немногие.  «Верхушка  пирамиды 
пространственно  ограничена;  а  по  определению,  все  теории  правления  меньшинства 
интерпретируют мир как искусственную структуру власти, в которой вершина сравнительно 
меньше основания»41. 

2. Структура правящего класса определяется конфигурациями типов людей, которые 
начал  описывать  Н.  Макиавелли.  Индивиды с  определенным набором качеств  (хитрость, 
проницательность,  напористость,  амбиции,  сообразительность,  трезвомыслие, 
беспощадность)  добиваются  господствующего  положения  уже  внутри  структур.  Моска, 
Парето,  Михельс  описали  также  особые  качества  управляемых  (привычки,  убеждения, 
склонность  к порядку,  стремление избегать риска,  послушность,  конформизм,  восприятие 
иррациональных мифов, потребность масс в руководстве,  их политическая благодарность, 
культ лидеров). Эти качества способствуют принятию и даже жажде господства. 

3.  Польза  и  нужда в  специализированном знании и навыках  зависит  от  требований 
институтов  и  структур  исторического  периода.  Ресурсы  и  одаренность  (образование, 
благосостояние,  знания,  информация,  статус)  распределяются  в  зависимости  от 
наследственности,  социального  класса,  удачи  и  достижений.  Действие  этих  факторов 
проявляется внутри ограничений, установленных основными институтами и структурами. 

4.  Сила  и  убеждение  используются  правящим  меньшинством  для  безопасности  и 
обеспечения господства. 

Кто кем управляет, как и почему? Все теории господства меньшинства служат разным 
идеологиям  и  политическим  устремлениям  на  основе  мнимо  объективных  и  научных 
данных.  Маркс,  Ленин,  Грамши  были  марксистами,  Моска,  Парето,  Михельс  – 
антимарксистами.  Из-за  расхождения  в  идеологических  намерениях  «…идея  господства 
меньшинства  не  составляет  набор  более  или  менее  последовательных  теорий,  но  являет 
скорее гетерогенное собрание взаимно противоречивых построений»42. 

Противоречия теорий господства меньшинства нетрудно обнаружить в их методологии 
и содержании. Речь идет о следующих элементах:  

А) Термины и концепции. Маркс говорил о буржуазии как правящем классе.  Моска 
использовал  термин  управляющий  класс  как  синоним  политического  класса.  Парето 
использовал  термин  правящий  класс,  который  одновременно  является  доминирующим 
классом и элитой с определенным артиклем (политическая или властная). Р.Даль взамен всех 
указанных терминов предлагает термин доминирующее меньшинство. 

Б) Описание состава доминирующего меньшинства – оценка значимости бизнесменов, 
собственников  больших  экономических  предприятий,  политиков,  правительственных 
руководителей, интеллектуалов, бюрократии, военных и полицейских. Уточнение состава – 
необходимый шаг для возможности любой эмпирической верификации или опровержения 
теории господства меньшинства. 

В)  Выводы  о  возможности  прекращения  господства  –  от  оптимизма  у  Маркса  до 
пессимизма (Моска, Парето, Михельс). 

41 Там же. С. 409.
42 Там же. С. 411.
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Критика теорий  господства  меньшинства  исходит  из  принципа:  все  эти  теории  – 
искаженное  отражение  банальных  истин.  Но  их  авторы  претендуют  на  большее  и 
утверждают, «…что даже удовлетворительное приближение к демократии является в одном 
из  вариантов  теории  решительно  невозможным,  а  в  другом  –  возможным  только  при 
условиях, которые до настоящего времени не существовали на протяжении всей письменной 
истории  и  способны  остаться  недостижимыми  для  человеческих  усилий  в  предстоящем 
будущем»43. Значит, теории господства меньшинства развивают религиозную идею о жребии 
(уделе) рода человеческого.  Поэтому для опровержения теорий господства меньшинства  
нужна детальная критика религии.   

Теории  господства  меньшинства  невозможно  подтвердить  или  опровергнуть по 
нескольким причинам: 

- они представлены на столь высоком уровне обобщения, что трудно определить, какие 
доказательства  надо  собрать  для  подтверждения  или  отбрасывания  основных  гипотез  о 
господстве меньшинства; 

-  каждая  из  них  может  быть  «спасена»  от  окончательного  опровержения  любым 
свидетельством, которое можно добыть; 

-  большинство  социальных  теорий  противятся  строгой  верификации  или 
опровержению; 

-  в  каждой  такой  теории  приходится  основывать  суждения  на  неясных  и  спорных 
«тестах»; 

- теория господства меньшинства – это теория высокого уровня, которая не допускает 
рациональных решений. 

Все  теории высокого  уровня –  «концептно двусмысленные» вследствие нерешенной 
проблемы:  как  определять  значения  концептов  и  применять  их  на  практике  в  семействе 
родственных  понятий  (власть,  влияние,  контроль,  господство,  гегемония,  принуждение  и 
пр.)? Указанные термины пользуются дурной славой из-за трудности их интерпретации и 
строгого употребления в эмпирических исследованиях. Особенно проблематичны концепты 
«потенциальной  (латентной)  власти»  в  противоположность  «манифестированной  власти», 
«обладание властью» в отличие от «осуществления власти». Например, характерная черта 
придворных  –  попытки  предвосхитить  желания  владык.  Поэтому  господствующие 
меньшинства осуществляют контроль и с учетом предвосхищаемых реакций. 

Особенно  это  заметно  в  странах,  где  военные  являются  политическими  акторами. 
Гражданские власти постоянно ожидают, что военные их сместят, если они будут проводить 
политику,  идущую вразрез  с  желаниями военных.  Для описания  такой  ситуации  Р.  Даль 
вводит  концепт  «недопускаемая  политика».  «Господствующий  военный  истеблишмент 
редко  допускает  действительно  свободные  выборы,  свободу  выражения  мнений  и 
оппозиционных партий… это означает,  что конечный контроль над ней (повесткой дня. – 
В.М.)  остается  не  за  демосом,  а  за  военными,  которые  по  праву  могут  быть  названы 
господствующим меньшинством в стране»44. 

Недопускаемая  политика  распространяется  и  на  другие  сферы:  распределение, 
земельную реформу,  налогообложение,  другие социальные и экономические  вопросы.  Но 
процесс предвосхищения реакций трудно или невозможно наблюдать, а утверждения о нем 
сложно верифицировать или опровергнуть. 

Качественная оценка отличается неопределенностью, не позволяет сравнивать разные 
степени или количества неравенства в политических системах, порог перехода неравенства в 
принуждение  и  господство.  Неопределенность  концептов  власти  и  влияния  вытекает  из 
отсутствия  удовлетворительной  количественной  оценки  этих  явлений.  В  итоге  теории 
господства меньшинства «…зависят по большей части от того, насколько они соответствуют 

43 Там же. С. 415.
44 Там же. С. 417.
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нашим  исходным  взглядам  на  устройство  мира»45.  Их  защитники  обязаны  ответить  на 
вопросы:  что  означает  господство  меньшинства?  что  отличает  его  от  других  форм  или 
степеней неравенства применительно к власти? кто над кем господствует? какими способами 
и в каких отношениях достигается доминирование? 

Основными  способами  доминирования  большинства  являются  принуждение,  
убеждение, индоктринация (воздействие на взгляды). Убеждения обычно формируются под 
влиянием коррупции и индоктринации. Вследствие этого господство становится косвенным, 
неявным  и  неопределимым.  А.  Грамши  обосновал  идею  о  замещении  принуждения 
культурной  гегемонией.  В  ее  укреплении  и  поддержании  ключевую  роль  играют 
интеллектуалы – создатели, интерпретаторы и поставщики идей и убеждений. 

Соперничество, соревнование и цена управления. Сторонники господства меньшинства 
принижают  значение  организованного  соперничества  как  инструмента,  при  помощи 
которого нонэлиты46 могут влиять на поведение политических элит. Проблема сводится к 
различию между соперничеством предприятий в экономике и соревнованием политических 
партий в борьбе за власть. 

При незначительных барьерах на пути создания новых фирм или партий невозможно 
сопротивляться  господству  монополий.  Это  хорошо понимают  правители  однопартийных 
авторитарных политических систем. Если оппозиции дано право формировать политические 
партии, которые имеют право участвовать в свободных и честных выборах, высшие посты в 
государстве  занимают  те,  кто  выигрывают  выборы,  тогда  соревнование  между 
политическими элитами делает более вероятным то, что политика правительства будет со 
временем отвечать предпочтениям большинства голосующих. 

Взамен анализа этого процесса Р. Михельс сформулировал железный закон олигархии: 
политическая  партия  –  это  организация,  порождающая  господство  избранных  над 
избирателями, обладателей мандатов над дающими мандаты, делегатов над делегирующими. 
Однако Р. Михельс неправ, поскольку он перенес обобщения об отдельных политических 
партиях  на  системы правлениями полиархиями:  из  олигархического  характера  партий  не 
следует,  что  они  обязательно  создают  олигархическую  политическую  систему47;  из 
невозможности демократии в одном элементе системы (партии) не вытекает невозможность 
демократии в системе в целом. 

Большая часть  теоретиков  господства  меньшинства  почти не имела опыта изучения 
систем  конкурирующих  партий  в  странах  с  широким  избирательным  правом  и 
соревновательными  партийными  системами.  Маркс  не  заметил  действие  массовой 
демократии в Британии, Ленин тоже не имел с ней дела, Парето, Моска, Михельс, Грамши 
были свидетелями только начала ее развития. 

Звенья в цепи контроля между правящими и управляемыми. До сих пор не существует 
теории,  трактующей  господство  меньшинства  как  общее  свойство  полиархически 
управляемой страны. Р. Даль ранжирует прямые и косвенные способы господства правящей 
элиты.  Все  они  включают  большее  или  меньшее  смешение  контроля  с  помощью 
предугадывания реакций:

Господствующее меньшинство: 
1. Контролирует решения и политику правительства государства. 
2.  Определяет,  что  включается  в  повестку  дня  правительства  (налагает  вето  на 

определенные вопросы). 

45 Там же. С. 418.
46 Р. Даль вводит понятие нонэлиты для совокупного обозначения всех социетальных групп, которые не 

получают статус политических элит.
47 Например,  бизнес-структуры  имеют  олигархический  характер,  но  не  создают  монополистический 

контроль над потребителями и рынком. Соревнование между ними предохраняет от образования монополии.
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3. Устанавливает границу между сферами правительственной и неправительственной 
деятельности (контролируя 1 и 2). 

4.  Создает  и  поддерживает  господствующие  убеждения  по  поводу  действий, 
изложенных в пунктах 1, 2, 3. 

5.  Создает  и  поддерживает  убеждения  в  легитимности,  желательности  или 
приемлемости основных политических, социальных и экономических структур. 

6. Не создает, но поддерживает убеждения по поводу 1, 2, 3 и структур 5. 
7. Не создает и не поддерживает убеждений по поводу 1, 2, 3 и структур 5, но занимает 

привилегированные позиции благодаря этим убеждениям. 
Первые шесть способов господства устанавливают границы контроля господствующего 

меньшинства:  оно  пытается  контролировать  все  вопросы  пунктов  1-6  или  только  особо 
важные  для  него  вопросы48;  оно  обладает  эксклюзивным  контролем  или  в  контроле 
участвуют индивиды или группы, которые не входят в господствующее меньшинство.

Для существования господствующего меньшинства оно должно успешно преодолевать 
любую  оппозицию  его  правлению.  Однако  свидетельства  господствующего  меньшинства 
включают  разные  трактовки  оппозиции:  она  представляют  «существенную»  угрозу 
господству меньшинства и открыто противодействуют ему; она существенна, но действует 
скрытно; она несущественна. Число возможных комбинаций абсурдно велико (формально – 
486). 

Возможны два противоположных варианта господства меньшинства: 
1.  Меньшинство  прямо  и  косвенно  контролирует  все  пункты  повестки  дня 

правительства.  Создав  всеобъемлющую  систему  контроля  и  поддерживая  надлежащие 
убеждения,  меньшинство  встречает  лишь  незначительное  противодействие.  Поэтому  его 
контроль и интересы оказываются неоспоримыми «беспроблемностями». 

2.  Меньшинство  обеспечивает  политику,  которую считает  благоприятной  для своих 
интересов. Достигает этого непосредственным воздействием на правительство и косвенным 
влиянием  на  его  убеждения.  Сталкивается  с  существенной  оппозицией,  но  не  может  ее 
победить без коалиции с другими группами. Поэтому в вопросах, которые не затрагивают 
самых  важных  интересов,  его  влияние  слабо,  союзники  немногочисленны.  Противники 
сильнее, неудачи в контроле - обычное явление. По многим пунктам меньшинство мало или 
вообще не стремится  прямо или косвенно влиять на политику.  Претенденты на избрание 
сражаются за места. В результате меньшинства оказываются господствующими в аспектах, 
которые считают наиболее важными49. 

В первом случае есть господство меньшинства и правящий класс, но нет демократии. 
Во втором варианте тоже возникает слабое господство меньшинства,  но демократический 
компонент в такой системе значителен. 

Проблема  доказательства.  Доказательства  теоретиков  господства  меньшинства 
многообразны и неопределенны. Парето и Моска предлагают исторические интерпретации. 
Михельс делает  выводы из  изучения  единственной  политической  партии.  Тесты  Грамши 
содержат прозрения, но (в силу обстоятельств их написания) скупы в плане систематических 
данных. 

Итак: «Ни одна из теорий господства меньшинства … не выявляет адекватно детали 
предлагаемой  его  цепи  контроля  и  не  обеспечивает  необходимых  свидетельств,  чтобы 
удовлетворительно  продемонстрировать:  предполагаемая  теоретически  цепь  контроля 

48 Особая  важность  устанавливается  на  основе  мнений  господствующего  меньшинства  или  суждений 
внешнего  наблюдателя,  использующего  свои  критерии  оценки  важности  проблем  для  господствующего 
меньшинства.

49 Фермеры – по фермерским субсидиям, пожилые люди – по пенсиям и медицинской помощи, экологи – по  
загрязнению воздуха и воды, военачальники – по затратам на оборону и т.д.
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действительно существует»50. На этой основе Роберт Даль делает принципиальный вывод: 
теории господствующего меньшинства

-  уводят  от  реалистической  оценки  ограничений  и  возможностей  современной 
демократии; 

-  внушают  необоснованные  надежды  на  апокалиптическую  революционную 
трансформацию,  которая  окончательно  утвердит  свободу,  самореализацию  и  равенство 
людей; 

- не оставляют надежды и рекомендуют прямо или косвенно отказаться от античного 
представления  об  обществе,  в  котором  граждане  обладают  всеми  необходимыми  для 
демократии ресурсами и институтами, управляют собой как свободные и равные граждане. 

Плюрализм, полиархия и общее благо. Говорят,  что  существует общее благо (ОБ),  о 
котором  обязаны  заботиться  правители.  Во  всех  обществах  большинство  убеждено,  что 
хороший правитель стремится к ОБ. Но крайне трудно ответить на вопрос: как понимать эту 
обязанность  в  демократическом  и  недемократическом  обществе?  Ни  одно  направление 
политической  мысли  не  решило  эту  проблему.  Так  существует  ли,  в  чем  состоит  и  как 
реализовать ОБ? 

А) Идея ОБ включает традиционалистскую, модернистскую и плюралистскую версии. 
Но  обычно  в  дискуссиях  на  тему  ОБ  термины  благо,  интересы,  благосостояние  (с 
предикатами всеобщее,  общее,  публичное)  используются как  синонимы.  И хотя  термины 
общий  интерес  и  общее  благо  исторически  не  равнозначны,  Р.  Даль  придает  им  общий 
смысл. Он сознательно не пользуется термином интерес, а понятия общее и публичное благо 
использует как тождественные. 

Из  общего  убеждения  вытекает,  что  в  непосредственной  демократии  демос,  а  в 
представительной – граждане и их представители должны стремиться к достижению ОБ. Так 
возникает проблема: при демократии «народ» и его представители должны управлять во имя 
ОБ;  одновременно  «народ»  образует  ряд  самостоятельных  и  относительно  независимых 
союзов; так какой же «народ», в каких вопросах должен управлять самостоятельно и к чьему 
ОБ должен стремиться? 

Возможны два исходных пункта анализа: 
- малая централизованная единица (государство, политический союз), члены которой 

лояльны только по отношению к ней, а не к партиям, группам давления, локальным органам 
управления; 

-  семья,  группа  товарищей,  производственное  предприятие,  которые номинально  не 
участвуют в политической жизни, хотя реально на нее влияют. 

Как демократический идеал ОБ включает два суждения: нормативное (ОБ есть цель, к 
которой должны стремиться граждане в своих общих делах) и эмпирическое (такая система 
достижима). Однако эмпирическое утверждение не подтверждается историческими фактами, 
а как рекомендация гражданских добродетелей идея ОБ наталкивается на три трудности: 

1. Философские затруднения не привели к согласию по вопросу понятия и бытия ОБ. 
Значит, любое описание идеала должно исходить из посылки: конфликт в понимании ОБ – 
норма  политической  жизни.  Поэтому надо  отбросить  аристотелевскую и  родственные  ей 
концепции политики, настаивающие на социальной гармонии. Ведь наиболее репрессивные 
режимы в истории имели свой источник в убеждении правителей: конфликт есть зло, и его 
можно  и  нужно  искоренить!  Все  социальные  институты  надо  рассматривать  не  с  точки 
зрения цели, а с точки зрения того, какого конфликта они являются сценой. 

2.  Практические  затруднения  –  все  рекомендации  на  тему  ОБ  (типа  концепции  Д. 
Ролза)  являются ограниченными или общими предписаниями для всеобщего признания и 
практического  употребления.  Если  понимать  ОБ как  благо  каждого  индивида,  возникает 
проблема пределов: где ограничить это благо – человечеством, государством, обществом или 

50 Там же. С. 425-426.
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семьей? Если понимать ОБ как комплекс целей и ценностей (мир, порядок, благосостояние, 
справедливость,  общество),  то  это  не  относится  ни  к  одной  из  реальных  политических 
систем, а цели противоречат друг другу. 

3.  Разумные  критерии  порождают  конфликт  рекомендаций  при  принятии  решений. 
Благосостояние как цель политики может означать относительное и абсолютное улучшение. 
Разумные  критерии  политики  ОБ  включают  утилитаристскую  (максимализация  общего 
благосостояния;  увеличение  благосостояния  наибольшего  числа  лиц)  и  кантианскую 
(улучшение  относительного  благосостояния  наибольшего  числа  лиц;  улучшение 
абсолютного положения самых бедных) концепции.  Они не согласуются друг с другом и 
никакая  политика  не  может  удовлетворять  всем  критериям;  их  комбинации  ведут  в 
бесконечность. 

Итак,  «…никто  еще не  смог создать  концепцию общего блага,  которая  не  была бы 
слишком  общей  для  того,  чтобы  служить  релевантным  руководством  для  коллективных 
решений,  либо  имела  бы  подходящий  уровень  специфичности,  но  вела  к  неприемлемой 
политике.  … Огромное  количество  академических  дискуссий относительно  общего  блага 
ведется философически настроенными учеными, от которых никогда не требовалось задачи 
строго применять свои идеи к коллективным решениям»51.   

Б)  ОБ  как  исторический  феномен  –  пустая  фраза,  за  которой  скрывается  защита 
частных  интересов.  Все  исторические  утверждения  о  гражданских  добродетелях  и  ОБ 
сводятся  к  следующим  типам:  философы,  теологи,  политики  считали,  что  гражданские 
добродетели  желательны  и  при  определенных  условиях  могут  стать  достижимой  целью 
хорошего политического порядка; эта идея была господствующей, разделяемой всеми или 
большинством  участников  политической  жизни;  большинство  участников  фактически  в 
своей деятельности руководствовались ОБ. В большинстве публикаций на эту тему идет речь 
о первом утверждении. Второе и третье обычно не доказываются. 

Третье утверждение допускает следующие возможности: граждане стремятся к ОБ и 
согласны в том, что это такое;  стремятся,  но не согласны; согласны, но не стремятся;  не 
стремятся и не согласны. 

Первое  состояние  не  существовало  ни  в  одном обществе.  Остальные эмпирические 
утверждения на  тему ОБ (в  прошлом,  настоящем и будущем)  должны уточнить,  о  какой 
возможности речь с учетом их противоположности и внутренней противоречивости. 

В)  Плюрализм  и  ОБ.  В  современном  мире  ОБ  и  гражданские  добродетели  надо 
соотнести со всеми типами политического устройства, включая полиархию. Трансформация 
изменила условия достижения ОБ и гражданских добродетелей. Рациональная дискуссия на 
эти темы невозможна на основе старых образцов общества  и теорий.  Границы ОБ стали 
неуловимыми. 

С учетом восходящей к Ж.Ж. Руссо антиномии общей и частной воли современные 
демократические страны стоят перед двумя проблемами: 

1.  Общественное  благо  какого  общества?  Вопрос  имеет  моральную  природу,  хотя 
большинство авторов его не обсуждают. Использование абстрактных понятий в применении 
к сложным социальным структурам не дает ответа на вопрос. ОБ – это все граждане данной 
страны,  из  которых  обычно  исключаются  две  группы:  дети,  иностранцы,  нелегальные 
иммигранты; не живущие и не подлежащие законам данной страны. Ни одно правительство 
не считается с их интересами и потому подлежит моральным оценкам. 

По  мнению  Р.  Даля,  в  объект  анализа  надо  включать  всю  сферу  миграции  - 
регламентации  поведения  людей  при  их  движении  между  государствами.  Таков  средний 
пункт между провинциальным (город-государство) и универсальным пониманием ОБ (Кант). 
Сфера  ОБ  определяется  следующими  критериями:  включение  всех,  к  кому  относятся 
политические  решения;  исключение  всех,  для  кого  решение  не  имеет  последствий; 

51 Там же. С. 436.
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включение  только  тех,  для  кого  решение  имеет  значимые  последствия  (в  том  числе 
нерожденные). 

Но ни одно правительство ни одной страны не пользуется указанными критериями. 
2.  Могут ли плюрализм и полиархия достичь общего блага? Монистические теории 

демократии на этот вопрос отвечают на основе принципов пренебрежения последствиями 
(для  лиц,  живущих  за  пределами  государства)  и  надежды  (на  то,  что  в  определенных 
обстоятельствах  граждане  будут  действовать  в  пользу  самосохранения  и  всеобщего 
благосостояния). Оба принципа абсурдны, поскольку ограничивают демократию границами 
и альтруизмом или комбинацией разумного эгоизма с общим благосостоянием. 

В  применении  к  большим  национальным  государствам  люди  убедились,  что  права 
человека и гражданина недостаточны для охраны их интересов. Уже с 1832 г. американцы 
начали создавать союзы. Значит,  ОБ не может быть реализовано единичным суверенным 
правительством, а только через множество интересов множества групп. Но такое решение 
имеет три недостатка: 

- не учитывает интересы лиц за пределами страны; 
- не учитывает интересы лиц, не принадлежащих ни к каким союзам; 
-  не  решает  проблему  отношения  политического  равенства  граждан  к  влиянию 

организаций.  Эту проблему  первыми поставили анархо-синдикалис-ты, а корпоративный 
плюрализм только ее обострил. 

Таким  образом,  надо  отвергнуть  любую  монистическую  демократию:  «Чтобы 
разрушить плюрализм, потребуется авторитарный режим, который приведет, в конце концов, 
к  чудовищному  принуждению.  Монистическая  система  –  идеал,  приемлемый  для 
авторитаризма; он не может быть идеалом для демократов»52.

Общее  благо  как  процесс  и  субстанция. В  большом  демократическом  государстве 
плюрализм  не  гарантирует,  что  политические  решения  служат  ОБ.  Как  уменьшить  его 
недостатки? В современной политической теории и практике существует несколько ответов: 

1. Коммунитаристы предлагают вернуться к старой концепции «утраченной традиции» 
гражданской добродетели и ОБ (т.е. к аристотелизму)53. Данная концепция не выдерживает 
проверки  фактами;  оплакивает  процесс  отмирания  взглядов  на  тему  добродетелей  и  ОБ; 
базируется  на  недоказанной  посылке:  следствием  данных  взглядов  был  более  высокий 
уровень морали в политической жизни, нежели в настоящее время; наносит больше вреда, 
чем пользы. 

2.  Либералы  настаивают  на  возврате  к  малым  общинам.  Однако  такой  ход  мысли 
наталкивается на две трудности: в современном мире малые однородные бесконфликтные 
общины  не  гарантируют  элементарных  условий  достойной  жизни;  если  бы  даже  этого 
удалось достичь, все ранее описанные проблемы возникли бы вновь. 

3. Социалисты предлагают изменить экономические структуры. Но суть дела состоит 
не  в  типе  собственности,  а  в  степени  децентрализации  экономических  решений  и 
допустимой  независимости  предприятий.  А  это  не  зависит  от  формы  собственности 
(«капитализма»  или  «социализма»).  Наиболее  острыми  являются  не  экономические,  а 
религиозные,  этнические,  языковые  конфликты  локальных  общностей.  Эти  конфликты 
имеют  идеологический  источник.  В  децентрализованном  (частном  или  общественном) 
хозяйстве интересы связаны с отдельными предприятиями (отраслями), а не с ОБ. 

4. Социокультурный релятивизм предлагает вообще отказаться от определения ОБ, а 
определять его через отдельные типы решения. Эта концепция толкует справедливость как 

52 Там же. С. 454. 
53 Наиболее четко эту идею сформулировал А. Макинтайр: «Современная систематическая политика, будь 

то либеральная,  консервативная,  радикальная или социалистическая,  прямо должна быть отвергнута по той  
причине, которая питает истинную преданность традиции добродетелей, поскольку сама современная политика 
в своих институциональных формах являет систематическое отрицание данной традиции» (Цит по: Даль, Р. 
Указ. соч. С. 457).
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ряд  конкретных  благ  (безопасность,  благосостояние,  деньги,  услуги,  труд)  и  приводит 
следующие аргументы: 

а) Данные блага образуют разные сферы распределительной справедливости. Критерии 
распределения  одной  сферы  не  могут  применяться  в  другой.  Общих  принципов 
распределительной справедливости не существует,  зато есть стандарты в каждой сфере и 
обществе; 

б)  Стандарты  одной  сферы  релятивизированы  к  «социальному  смыслу»,  которое 
индивиды  приписывают  благу.  Поэтому  при  распределении  нет  оснований  ссылаться  на 
разум, социальный договор, природу, естественное право, интуицию, процедуры54; 

в)  Справедливость и ОБ соотнесены с культурой (время, место,  исторический опыт, 
социальных групп; 

г)  Социальный  смысл  отдельных  благ  определяет  политическое  сообщество,  к 
которому  относятся  города,  страны,  и  государства,  которые  на  протяжении  длительного 
периода времени формировали свою внутреннюю жизнь. 

Однако социокультурный релятивизм крайне релятивизирует социальные смыслы, дает 
описание, но не может считаться нормой; пренебрегает анализом процедур; не отвечает на 
вопрос: какое политическое сообщество соответствует демократическим целям? 

Таким  образом,  в  большом  и  сложном  обществе  принципы  распределительной 
справедливости  и  ОБ  не  могут  быть  принципами  политического  строя.  ОБ  должно 
пониматься  процедурно  и  материально  одновременно.  Оно  конституируется  практиками, 
институтами и процедурами, а не предметами, действиями и отношениями. Главный элемент 
значения термина ОБ для членов определенной группы – это то, что они бы избрали, если бы 
полностью  понимали,  каковы  будут  последствия  сделанного  выбора  и  альтернативных 
выборов.  Политическое  сообщество  должно  удовлетворять  критериям  демократической 
единицы55. Только на такой основе возможно движение вперед.

На пути к третьей трансформации

В этом контексте Р. Даль обсуждает проблему демократии в завтрашнем мире и дает 
набросок контуров развитой демократической системы. 

Демократия  в  завтрашнем  мире. Концепция  демократии  Р.  Даля  ставит  людям 
максимальные  требования.  Это  –  концепция  политической  системы,  члены  которой 
относятся друг к другу как политически равным, обладают коллективной суверенностью и 
располагают  всеми  возможностями,  средствами  и  институтами  для  управления  самими 
собой. 

Демократический  процесс  превосходит  все  способы  управления  по  следующим 
причинам: 

54 «Справедливость коренится  в  отдельных пониманиях мест,  наград,  работ,  вещей всех  видов,  которые 
составляют общий способ жизни. Попирать данные понятия всегда значит поступать несправедливо» (там же,  
с. 464).

55 Напомню, что речь идет о государстве, в котором существует: 1. Четкая идентификация сферы и широты 
власти.  Чем  более  неопределенны  территориальные  границы  и  чем  более  они  зависят  от  исторических  и 
географических  обстоятельств,  тем  более  данная  единица  будет  раздираема  юридическими  спорами  и 
гражданскими  войнами.  2.  Люди  активно  стремятся  к  политической  независимости  по  всем  вопросам  (от 
местного  контроля  за  школьным  образованием  до  полного  суверенитета).  3.  Люди  настаивают  на 
демократическом  управлении.  4.  Власть  не  покушается  на  первичные  политические  права  и  другие 
фундаментальные права и ценности. 5. Интересы лиц в данной сфере подвержены угрозе решений, принятие  
которых они не контролируют. 6. Существует консенсус среди людей, интересы которых нарушены больше, 
чем  в  рамках  любых  других  реальных  границ.  7.  Достижения  превышают  издержки  (связанные  с 
коммуникацией,  переговорами,  управлением,  экономической  эффективностью  и  пр.)  в  соответствии  с 
критерием рационального выбора и оцениваются на основе шести предшествующих критериев.
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- дает наивысшую степень личной и коллективной свободы, моральной автономии и 
специфических  свобод,  имманентно  связанных  с  демократическим  процессом, 
обусловливающих их и возможных потому, что люди благоприятствуют другим свободам; 

- способствует развитию, самоопределению, моральной автономии и ответственности 
человека за свой выбор; 

- является самым надежным способом защиты и свершения человеческими существами 
тех интересов и представлений о благе, которые они разделяют с другими людьми. 

Теория и практика  демократии предполагает  также три вида равенства:  сущностное 
моральное равенство;  равенство личной автономии в определении того,  что для человека 
является  наилучшим;  политическое  равенство  граждан,  определенное  критерием 
демократических процедур. 

Возможность третьей демократической трансформации – следствие изменений условий 
и  масштабов  политической  жизни,  структур  и  сознания.  При  обсуждении  перспектив 
демократизации  в  недемократических  странах  надо  учитывать  изменения,  которые 
произошли в ХХ в.: 

Все правители для легитимизации собственной власти и обоснования авторитарного 
управления  как  необходимого  этапа  для  перехода  к  «истинной»  демократии  используют 
концепцию «народоправства». 

Демократические  страны  с  СДПО  стали  для  остальных  образцом  будущего.  Это 
обусловлено не только достижениями, но и неудачами авторитаризма и централизованной 
экономики в других государствах. 

Рост  неправительственного  влияния  демократических  стран  на  мировую экономику, 
безопасность,  военное  дело,  массовую  и  элитарную  культуру  и  т.д.  Поэтому  поддержка 
демократизации недемократических стран приобрела важность, которую никогда прежде не 
имела. 

Важнейшие решения  вышли за  границы национальных государств  и  принадлежат  к 
наднациональным  центрам  власти  и  влияния.  С  точки  зрения  судеб  демократии  это 
изменение наиболее проблематично и еще не закончилось. 

Будущая  судьба  полиархии  связана  со  следующими  сценариями:  оптимистическим; 
пессимистическим; осцилляцией между ними; стабилизацией числа полиархий. 

Оптимистический сценарий маловероятен, поскольку в современном мире мало стран, 
удовлетворяющим всем необходимым и достаточным условиям полиархии. 

При  исключении  глобальной  катастрофы  пессимистический  сценарий  тоже 
маловероятен. Он зависит от того, продержалась ли демократия в одной стране не менее 20-
ти лет. 

Наиболее  вероятна  осцилляция  –  число  полиархий  будет  стабильно,  а  в  остальных 
странах будут идти противоположные процессы. 

Недемократические  страны  по-прежнему  будут  ссылаться  на  «народоправство»  для 
легитимизации своей власти.

Значит, надо детально изучать недемократические системы. Демократические страны 
осуждены  жить  в  недемократическом  мире.  Но  нельзя  смотреть  на  мир  по-манихейски. 
Такой взгляд морально неверен, эмпирически ошибочен и политически опасен. При анализе 
конкретных  недемократических  стран  надо  учитывать  динамику,  направление  и  темп 
изменений.  На  краткий  срок  возможности  становления  полиархии  в  недемократических 
странах  ничтожны.  Но  на  длительный  срок  демократические  страны  должны 
последовательно  поддерживать  демократические  процессы  в  недемократических  странах. 
Опыт  показывает,  что  зарубежная  экономическая  помощь  недостаточна  для  становления 
СДПО. При таком подходе культурные условия (политическая культура и демократические 
убеждения)  недооцениваются.  Внешняя  интервенция  не  в  состоянии  ликвидировать 
конфликты между субкультурами. 
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Итак, надо уточнять общие критерии в отношении отдельных стран. 
Перемены в масштабах политической жизни. Национальные государства свели к нулю 

непосредственную  демократию,  античные  концепции  гражданина  и  ОБ.  Зато  стала 
универсальной  представительная  система  и  единая  правовая  система.  Сегодня  из-за 
интернализации  политических  решений  «члены  демоса  не  могут  использовать  свою 
национальную систему  правления  и… свои  местные системы правления  для того,  чтобы 
осуществлять  прямой  контроль  над  внешними  акторами,  решения  которых  оказывают 
важное воздействие на их жизнь»56. Поэтому в экономике и в безопасности будет нарастать 
тенденция превращения национальных государств в разновидность локальных. 

Однако автономное демократическое государство есть миф потому, что демос страны 
имеет все меньше возможностей влиять на важные для него дела и вопросы. Независимый 
полис  и  суверенное  национальное  государство  были  фикциями.  Независимость  и 
суверенитет постоянно нарушалась войнами, торговлей и финансами. Качество внутренней 
демократии национальных государств не зависело от масштабов их автономии. Чем меньше 
страна, тем больше благосостояние ее жителей зависит от внешней торговли. Одновременно 
возрастает вероятность вторжения и зависимости от союзников. Осознание этой зависимости 
стимулировало  правительства  малых  демократий  использовать  международные  силы  для 
преодоления потенциальных угроз, над которыми эти правительства не имеют контроля. 

В этих условиях возможны следующие стратегии адаптации. 
А) Повторение второй трансформации на международном уровне. Но чувство такой 

общности (за исключением Европы) слабо. 
Б)  Однако  шансы  даже  на  умеренную  демократию  наднациональных  образований 

ничтожны.  Решения  в  них  принимаются  назначенными  представителями  национальных 
правительств. 

В) Поэтому они слабо связаны с демосом, а демократические процедуры практически 
не развиты. 

Стало быть, в ХХ веке возникла главная угроза: третья трансформация способствует 
победе попечительства на международном уровне. Как ее преодолеть?

Контуры  развитой  демократической  системы –  это  модель  развитого 
демократического общества, которая резюмируют итоги предшествующих рассуждений: 

1. Надо создавать большие страны и крупномасштабное управление ними. 
2.  Подвергать  их  моральному  суждению.  Граждане  такой  страны  будут  обладать 

политическими  ресурсами,  которые  им  потребуются  для  участия  в  политике  на  равных 
условиях. «Ни политическое равенство, ни демократический процесс нельзя определить как 
нечто благое само по себе.  Скорее они оправданы в качестве наиболее надежных средств 
защиты интересов всех тех лиц, которые обязаны подчиняться коллективным решениям»57. 
Демократический  процесс  и  политическое  равенство  обеспечивают  свободу, 
самореализацию, ценность личности и защиту всех прочих взаимных интересов.

3.  Публичная  политика.  Развитое  демократическое  государство  будет  вынуждено 
выполнять трудноосуществимую задачу – регулировать свои социальные, экономические и 
политические  структуры  для  достижения  политического  равенства.  «Мне  кажется 
невероятным, что граждане способны успешно препятствовать чиновникам, в особенности 
руководству  государством,  использовать  свои  гигантские  возможности  для  увеличения 
собственной власти и привилегий. Значит, конструкция, сооруженная во имя политического 
равенства,  приведет  к  политическому  же  неравноправию  и  угнетению.  Последствия  для 
эффективности  экономического  роста,  креативности  и  продуктивности  тоже  будут,  без 
сомнения, катастрофичными»58. 

56 Там же. С. 485.
57 Там же. С. 489.
58 Там же. С. 491.
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4. Максимальное политическое равенство сохранит неравенство граждан в обладании 
политическими ресурсами, способностями и возможностями. 

5.  Развитая  демократическая  страна  убавит  причины  общего  политического 
неравенства:  в  свободе,  возможностях  личной  самореализации,  осуществлении  и  защите 
значимых интересов. 

6.  Уменьшит  неравенство  в  способности  граждан  эффективно  участвовать  в 
политической  жизни,  вызванное  распределением  экономических  ресурсов,  позиций  и 
возможностей, знаний, информации и когнитивных навыков. 

7.  Экономика  развитой  демократической  страны  должна  быть  не  только  средством 
производства и распределения товаров и услуг, но и способом реализации демократических 
ценностей. 

Экономический  строй  развитой  демократической  страны является  следствием 
обсуждения и решения трех проблем: 

Столкновение  теоретических  перспектив. Р.  Даль  отвергает  классическую  и 
неоклассическую  экономические  школы,  которые  рассматривают  мужчин  и  женщин  как 
производителей и потребителей товаров и услуг и не видят необходимости в распределении 
власти и влияния. 

Руководство  экономическими  предприятиями.  Внутренний  деспотизм  и 
попечительство в руководстве предприятиями надо отвергнуть, поскольку работа занимает 
центральное место в жизни большинства людей. 

Оправдан  ли  демократический  процесс  на  экономических  предприятиях?  В 
коммерческих  фирмах  надо  реализовать  право  на  оппозицию.  Для  этого  надо  создать 
системы внешней и внутренней поддержки. 

Демократия,  господство  меньшинства  и  современные  попечители.  Еще  более 
серьезные проблемы возникают в руководстве государством при реализации древней идеи 
равного участия граждан в политике. Аксиомой классической республиканской теории было 
утверждение: власть и собственность обычно совпадают. Но Р. Даль не обсуждает проблему 
разрыва  власти  и  собственности.  Взамен  предлагает  обсудить  проблему  неравенства, 
связанного не с богатством и экономическим положением, а со специальным знанием. Так 
возникает проблема господства интеллектуалов. 

Влияние особой группы интеллектуалов значительно возросло во второй половине ХХ 
в. и еще более увеличится в будущем. Они воздействуют на все сферы общественной жизни. 
Поэтому Р. Даль повторяет аргументы, высказанные против теорий господства меньшинства. 

На  протяжении  всей  истории  интеллектуалы  служили  гражданским  и  религиозным 
властям.  В  последний  период  значительная  часть  этой  социальной  группы  переживает 
отдаление и отчуждение от властей и играет роль не сторонников, а критиков и оппонентов. 
Но  «…интеллектуалы  в  современном  мире,  как  правило,  выражают  различные  и  часто 
противоречащие  друг  другу  мнения  по  большинству  вопросов,  включая  проблемы 
публичной  политики.  В  связи  с  этим  они  весьма  далеки  от  того,  чтобы  сформировать 
«класс», занимающийся реализацией своих «классовых интересов»»59. 

В  современных  демократических  странах  интеллектуалы  вместе  с  бизнесменами 
образуют  наиболее  привилегированную  часть  общества.  Они  обладают  прочными 
экономическими  позициями  и  профессиональной  независимостью,  беспрецедентной  для 
других социальных групп. Р. Даля интересуют не влияние страты интеллектуалов в целом, а 
влияние их особой группы, которая занимается преимущественно публичной политикой и 
активно  воздействует  на  выработку  правительственных  решений.  Такого  типа 
интеллектуалы рассеяны во всех звеньях политической системы. Но границы деятельности 
специалистов в выработке политических стратегий остаются неопределенными. Эти группы 
часто  игнорируют  национальные  рубежи.  Он  предлагает  их  назвать  элитами  в  области 

59 Там же. С. 507.
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публичной политики – полиси-специалис-тами. Главная угроза состоит в том, что сложность 
публичной  политики  «угрожает  освободить  политические  элиты от  контроля  со  стороны 
демоса.  Результатом  может  стать,  а  в  некоторой  степени  уже  становится  разновидность 
квазипопечительства полиси-элит»60.  

Для  констатации  сложности  демократического  процесса Даль  предлагает  концепты 
трех полиархий. 

Полиархия-1 – система, в которой политические решения принимаются демосом и его 
выборными представителями. 

Полиархия-2 – это мобилизация специалистов-интеллектуалов на службу современным 
демократическим  правительствам  ради  адаптации  демократии  к  сложности  публичной 
политики,  прививка  опыта  и  знания  попечителей  к  суверенитету  демоса.  В  итоге  опять 
возникла дилемма:  демократия или попечительство? Для ее обсуждения вводится понятие 
квазипопечительства:  «Дело  в  том,  что  «правителями»  будет  весьма  гетерогенная 
совокупность  сравнительно  автономных  групп,  первичным  источником  влияния  которых 
окажется  специальное  знание.  Мы  могли  бы  назвать  их  квазипопечителями,  а  не 
попечителями,  так  как  их  влияние  не  обладает  моральными  и  эпистемологическими 
оправданиями,  которые  Платон  и  другие  мыслители  высказывали  в  пользу  подлинного 
попечительства»61.  Поэтому  все  недостатки  идеи  попечительства  будут  еще  больше 
относиться к квазипопечителям, в том числе потенциальным. Нет оснований доверять судьбу 
полиси-элитам. 

Гражданство  в  Полиархии-3.  Чтобы  избежать  сползания  к  квазипопечительству, 
развитая  демократическая  страна  должна  сконцентрировать  внимание  на  народе –  самом 
слабом звене в цепи приближений к идеалу демократии. Новые технологии используются 
для  нанесения  ущерба  демократическому  процессу.  Поэтому  Даль  высказывает  идею 
внимательной публики или мини-народа – тысяча граждан, случайно выбранных из всего 
населения (во всех сферах деятельности). Его задача - размышлять в течение года по поводу 
любых  проблем  и  затем  объявлять  свои  выводы.  «Таким  способом  …  демократический 
процесс мог бы быть вновь приспособлен к реальности, которая мало напоминает тот мир, в 
котором впервые реализовывались демократические идеи и практика»62.

Ориентиры дискуссии

Итак, в отличие от автохтонных и закордонных хулителей теория Роберта Даля ставит 
гражданина  и  исследователя  перед  множеством  конкретных  методологических, 
теоретических и политических выборов. Каждый из них не может считаться универсальным. 
Поэтому  разработка  теории  демократии  и  демократическая  практика  предполагают 
политическое  творчество  –  постоянное  напряжение  мысли,  чувств,  поступков. 
Расставленные  мною  акценты  каждый  читатель  может  уточнить,  обратившись  к  своему 
политическому опыту и к книге. Хорошо, если при этом возникнет иной набор проблем. 

Например,  научный  редактор  книги  Роберта  Даля  М.В.  Ильин  в  послесловии  к 
русскому  переводу  предложил  свое  видение.  По  мнению  Ильина,  год  выхода  первого 
издания книги Даля на английском языке стал значимым и для отечественной политики. В 
январе 1989 г. ВАК СССР внесла политические науки в число дисциплин, по которым могли 
защищаться  докторские  и  кандидатские  диссертации.  Начали  создаваться  кафедры 
политологии  и  ученые  советы  по  защите  диссертаций.  В  марте  1989  г.  прошли 
соревновательные выборы,  в  мае  состоялся  первый съезд  народных депутатов  СССР.  Из 
воображаемой советская демократия стала превращаться в реальную: «Для основной массы 

60 Там же. С. 509.
61 Там же. С. 512.
62 Там же. С. 517.
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наших  соотечественников  начался  так  называемый  демократический  транзит,  а  третья 
всемирная волна демократизации приобрела мощный подъем»63. 

М.В. Ильин усматривает ценность книги Даля в критике оснований теории демократии 
и вступает с ним в дискуссию по четырем пунктам. 

1.  Даль  вводит  различие  между  ипостасями  народа  (основная  масса  взрослого 
населения; юридически определенный корпус граждан; совокупность правителей; носитель 
общей политической воли), которые противоречат друг другу. По мнению Ильина, ипостаси 
народа  могут  взаимно  определять  и  контролировать  друг  друга,  но  не  вмешиваться  в 
отправление своих функций каждой из ипостасей. 

2. Даль считает анархизм и попечительство альтернативами демократии. По мнению 
Ильина, демократия уживается с анархизмом и попечительством. 

3.  По  мнению  Даля,  главное  в  демократии  –  процедуры.  Ильин  считает 
фундаментальным  политическим  правом  самостоятельное  определение  своего  участия  в 
политике. Реализацией этого права в российской практике является голосование против всех. 

4. Даль проводит жесткое различие между демократическими и недемократическими 
системами.  Ильин с этим не согласен, выступает за либеральное попечительство, которое 
берет на себя задачу руководства нелиберальным большинством64.

Я  тоже читатель  с  немалым стажем.  При чтении послесловия к  книге  Даля у  меня 
возникли вопросы. Укажу некоторые. 

Как было сказано, от года издания книги Даля до года ее выхода в России прошло 14 
лет. Не вхожу в перипетии издательского процесса и его сроков, а также своего опыта в этой 
области (эта тема требует особого обсуждения). Однако М.К. Петров давно ввел критерий 
мгновенного дисциплинарного оповещения для измерения скорости перевода нового знания 
в наличное. Все барьеры на этом пути тормозят процесс развития науки. Поэтому вопрос о 
сроках перевода и издания книги Даля на русском языке можно переформулировать: в каких 
странах и по каким причинам книга Даля была издана раньше, чем в нашей стране? кто и 
почему  в  России  тормозил  этот  процесс?  как  определить  ответственность  за  процесс 
торможения:  в  экономических,  моральных,  юридических,  политических  и  прочих 
категориях? 

Далее.  Ильин  связывает  год  выхода  книги  Даля  на  английском  языке  с  реальными 
политическими  событиями  в  СССР.  Между тем совпадение  этих  событий случайное.  Не 
исключено,  что  Ильин  просто  оказывает  любезность  Далю,  используя  риторические  и 
стилевые шаблоны. Я лично участвовал в работе Советской ассоциации политических наук с 
1974 г. и свидетельствую: вплоть до 1989 г. на ее годичное собрание собиралось не более 50 
человек  со  всей страны.  Все  они помещались  в  зале  заседаний Института  государства  и 
права  Академии  наук  СССР.   Из  них  больше половины были из  Москвы.  В  провинции 
боялись самого слова «политология» или «политическая наука». Впрочем, и в Московском 
университете научные коммунисты не пускали политологию на порог. В октябре 1986 г. я 
проводил в Ростове-на-Дону первую политологическую конференцию. В ней не участвовал 
ни один служащий из Ростовского обкома КПСС (если исключить вольных соглядатаев и 
штатных  доносчиков…).  Между  тем  конференция  проходила  под  идеологически 
выдержанным  названием  «Карл  Маркс  и  развитие  политической  теории».  Руководил  ею 
заместитель  директора  Института  философии  АН  СССР,  член-корреспондент  АН  СССР 
Мшвениерадзе В.В. – тоже идеологически выдержанный субъект. В Ростове интересовались 
политологией  несколько  человек.  Поэтому  на  одном  из  последних  заседаний  Советской 
ассоциации политических наук я выступал против создания политических наук в стране по 
указу сверху и предсказывал, что в них перебегут историки КПСС, научные коммунисты и 
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прочая  «обозная  сволочь»  (если  воспользоваться  выражением  В.В.  Маяковского).  Так  и 
получилось.  В  настоящее  время  так  называемые  политологи  возглавляют  отряд 
идеологических холуев. К тому же концепт «демократического транзита» слабо эвристичен 
при  объяснении  процессов  в  России.  Поэтому  я  не  согласен  с  Ильиным  с  позитивной 
оценкой учреждения в России политологии. Мне кажется, намного важнее изучать весь блок 
непредвиденных следствий учреждения политологии сверху.  

Но в целом Ильин оценивает теорию демократии Даля положительно. Я же предлагаю 
исходить из факта: России присуща не демократическая,  а полицейская культура, которая 
базируется на трех культах: репрессивного закона, военщины и политического сыска. Эти 
качества воспроизводились на протяжении столетий – от Тайной канцелярии до КГБ/ФСБ65. 
Армия и органы госбезопасности способствовали воспроизводству холопства (российский 
вариант  рабства)  на  протяжении  столетий:  «Длительное  существование  холопства  было 
одной  из  важнейших  причин  отсутствия  прав.  Следует  поразмышлять  о  том,  насколько 
сильным будет  оставаться  воздействие  московского  холопства  на  развитие  страны  после 
1991 г.»66. 

Это размышление может опираться на результаты социологических исследований. Они 
подтверждают, что холуйство – господствующий тип современной политической культуры 
России67;  после  1917  г.  в  России  произошла  антропологическая  катастрофа,  в  результате 
которой  нынешний  человеческий  материал  страны  в  значительной  степени  являются 
кроманьонцами68. Такую оптику я предлагаю при чтении книги Роберта Даля и применения 
его концепции для оценки политического процесса в России. На этой основе возможна иная 
систематизация проблем демократизации России по сравнению с той, которую предлагают 
К. Свасьян и М.В. Ильин. Но это уже тема другой статьи. 
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