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ПОНЯТИЕ ДЕМОКРАТИИ 

Аннотация: В статье анализируется проблема выработки научного 

определения понятия демократии. Выявляются основные сущностные 

черты демократии, рассматривается зависимость формы демократии от 

исторических условий своего времени и утверждается наличие 

универсальных черт демократического режима, одинаково присущих 

исторически конкретным формам демократии. Выявлена зависимость 

между эффективностью демократических институтов публичной власти и 

влиянием на общественное сознание идеалов социальной справедливости.  
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THE NOTION OF DEMOCRACY 

Summary: The article analyzes the problem of establishing a scientific 

definition of democracy. Identifies the main essential features of democracy, 

discusses the relationship of forms of democracy from the historical conditions of 

his time and asserted the existence of universal traits of a democratic regime, 

equally the inherent historically specific forms of democracy. The article reveals 

the dependence between the effectiveness of democratic institutions of public 

authority and influence on public consciousness of the ideals of social justice. 
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В современной науке определение сущности демократии остается 

проблемой в силу наличия разнообразных подходов к решению данного 

вопроса. 

В рамках современной политологии предложено несколько 

определений понятия демократии.  

Во-первых, под демократией понимается прямое или осуществляемое 

через выборных представителей и потому косвенное публичное управление 

обществом через личное участие большинства его членов. 

Во-вторых, демократией называют государство, страну или 

сообщество, управляемое демократическим правительством, избранным 

путем демократических выборов. 

В-третьих, демократия в качестве политического режима может 

определяться как правление большинства. 

В-четвертых, демократия представляет собой восприятие и реализацию 

в общественных отношениях принципа равенства прав и свобод граждан, 

позволяющих обеспечивать каждому гражданину равные возможности 

самореализации в политических отношениях как наиболее сложной и 

ответственной сфере общественных отношений. 

В современной науке сформировалось множество подходов и 

представлений о демократии, каждый из которых по-своему раскрывает ее 

сущностное содержание и потому заслуживает внимания.  

Как подчеркивает М.Н. Марченко, у такого внутренне противоречивого 

понятия как демократический политический режим не может быть 

единственно верного определения, раскрывающего все его характерные 

черты и отражающего таким образом его целостное содержание [1].  

 Усложняется решение данной проблемы тем, что в науке отсутствует 
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также универсальное определение носителя власти при демократии, в 

качестве которого выступает такое широкое понятие как «народ». 

Аналогичная ситуация складывается и с определением понятия «власти», 

которое также подвержено изменениям в связи с развитием общественных 

отношений.   

Еще одним практическим барьером в выработке научного определения 

демократии является актуальность злоупотребления данным понятием как, в 

первую очередь, пропагандистским и идеологическим феноменом, 

распространение которого мешает сосредоточиться на изучении демократии 

как объективного явления в развитии общества.      

Анализ исторических форм демократии показывает 

распространенность злоупотреблений публичной властью со стороны 

господствующих слоев общества, обладающих прямым доступом к власти и 

мощными экономическими и административными ресурсами контроля за ее 

осуществлением. Однако, одним из ведущих социально-политических 

механизмов поступательного исторического развития демократии к 

современному состоянию, характеризующимся ростом благосостояния 

широких слоев населения, является заинтересованность этих 

господствующих слоев в допуске к механизмам политической власти все 

большего числа представителей других слоев населения с целью обеспечения 

стабильности своего положения в обществе, прямо зависящего от 

многочисленности социальной базы существующего правопорядка. 

Очевидно, что оптимальным способом обеспечения поддержки в обществе 

для политической элиты является предоставление широким слоям общества 

политических прав и свобод, обеспечивающих для их субъектов 

заинтересованность в развитии и процветании данного общества. 

Следовательно, усиливающаяся в течение развития западного типа общества 

иллюзия всеобщей доступности власти в демократическом обществе и 

государстве, ее «народности», всеобщей справедливости и универсальности, 
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внедряемая в сознание и подсознание масс политической элитой 

демократических государств являлась мощным стимулом социальной 

активности широких народных масс, обеспечивающей технический и 

социальный прогресс таких обществ.  

М.Н. Марченко подчеркивает, что в реальной действительности 

образцово-показательного, «чистого» народного строя публичной власти, 

именуемого демократией, никогда не было и нет. А реальное состояние 

распределения доступа к политическим ресурсам в обществе, состоящем из 

классов и слоев с диаметрально противоположными ценностями и 

интересами, дает больше оснований называть такой государственный строй 

не демократией, а, как это делал Платон, олигархией. 

Классический характер такой ситуации, имеющей место и в странах с 

исторически сформировавшимися традициями демократии позволяет 

выделить в качестве ведущей сущностной черты демократии при 

рассмотрении ее практического значения для реализации интересов всех 

членов общества отсутствие глубокого, объективно непреодолимого 

материального и иного разрыва между различными слоями общества, 

которое делает продуктивной деятельность по выявлению общих интересов и 

их реализации в сфере публичной власти.  

При наличии такого разрыва при доминировании у разных слоев и 

групп несопоставимых друг с другом интересов и целей не может 

сформироваться общей системы демократии. У каждой из этих групп 

имеется обусловленное объективными условиями их жизни и их интересами 

собственное представление о демократии и своя подсистема демократии. Но 

демократия формируется при наличии претендующего на власть «народа», 

состоящего из различных социальных сообществ и групп, все представители 

которых осознают общность политических интересов. Именно из этого 

осознания как духовно-идеологической основы политического 

сотрудничества формируется присущая демократии ценность равенства всех 
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перед законом, ассоциируемая с социальной справедливостью. 

Наличие и влияние на общественной сознание демократического 

идеала социального равноправия, общества «равных возможностей» как 

образца для подражания и развития является мошной движущей силой 

сохранения и углубления  политической демократии.  

Нельзя не признать, что на практике принцип равноправия граждан 

нарушается достаточно часто, но сохранение идеала равноправия всех 

социальных слоев и классов является мощным мотивирующим фактором для 

постоянной борьбы индивидов и социальных групп за реализацию этого  

идеала. Следовательно, именно наличие и социальная значимость идеала 

равенства перед законом, понимаемого как высшая степень социальной 

справедливости, является сущностной характеристикой демократии. Идеал 

социального равенства является наиболее эффективным стимулом 

социальной активности для реализации политических прав и свобод граждан, 

рассматриваемых обществом как надежная гарантия сохранения легитимных 

возможностей  принуждения публичной власти к деятельности по 

обеспечению условий для реализации конституционных прав и свобод 

личности.      

Длительный исторический опыт взаимодействия и противостояния 

общества и организационно обособленной от него системы государственной 

бюрократии показывает, что при наличии социальной активности 

гражданского общества принуждение государственной бюрократии к 

политике в интересах все большего числа граждан и социальных групп 

возможен. Не случайно выдающийся российский правовед, один из авторов 

Конституции Российской Федерации 1993 года С.С. Алексеев утверждал, что 

демократия служит наиболее эффективным способом борьбы с 

бюрократизмом, понимаемым как игнорирование государственными 

служащими интересов общества: «Постоянный демократический контроль за 

всеми звеньями государственного механизма, отчетность и сменяемость 
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работников государственных органов, гласность и критика — надежное 

лекарство против этой болезни» [2]. 

Следовательно, ведущую роль в содержании демократии как 

политического механизма обеспечения интересов общества в отношениях с 

государственной властью, является сама идея политической свободы, степень 

принятия ее обществом как высшей ценности, достойной всемерной защиты 

и уважения. Приверженность населения политической свободе 

обуславливает сохранение эффективных легитимных механизмов контроля 

общества на государственной бюрократией, что обеспечивает относительную 

эффективность ее деятельности в сфере защиты публичных интересов как 

корпоративных интересов граждан [5]. 

Таким образом, демократия представляет собой политический режим как 

совокупность методов осуществления публичной власти. В качестве ведущей 

сущностной черты демократии при рассмотрении ее практического значения 

для реализации интересов всех членов общества предлагается выделить 

наличие претендующего на власть политически сплоченного и 

организованного «народа», состоящего из различных социальных сообществ 

и групп, все представители которых осознают общность политических 

интересов. Именно из этого осознания как духовно-идеологической основы 

политического сотрудничества формируется присущая демократии ценность 

равенства всех перед законом, ассоциируемая с социальной 

справедливостью. 

Отсюда можно дать следующее определение понятия демократии. 

Демократия представляет собой политический режим как совокупность 

методов осуществления публичной власти, призванных обеспечить 

реализацию политических прав и свобод граждан через следование  

принципам организации и деятельности органов публичной власти, которые 

состоят в их выборности, подотчетности, гласности, сменяемости, 

коллективности руководства. Либерально-гуманистический смысл 
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демократии проявляется в практической реализации социальных норм, 

придающих конституционный характер политическим правам и свободам 

граждан и процедурам, обеспечивающим их реализацию. Рассмотренный 

демократический режим, обеспечивающий реализацию политических прав 

граждан, считается надежной гарантией обеспечения иных прав и свобод 

человека, наличие которых обеспечивает его самореализацию как личности в 

общественных отношениях.  
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