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Одна из самых популярных в мировой 
политологии дефиниций современной демократии – 
полиархия. Это не система власти, которая 
воплощает в себе демократические идеалы во всей 
их полноте, но правление, в достаточной степени 
приближающееся к таким идеалам.   

Наиболее последовательно расчленение идеалов 
и институционального оформления демократии 
проводит Роберт Даль – американский политолог, 
один из основоположников концепции плюралисти-
ческой демократии, широко известный своими 
трудами в области теории, в первую очередь 
современной демократии, распределения власти и 
плюрализма, оказывающим значительное влияние на 
современные политические исследования.  

Исследователи – политологи считают что: 
полиархия  - правление многих, но не всех.  

По Р. Далю, «…Полиархия – политический 
порядок, отличающийся в самом общем виде двумя 
масштабными характеристиками: гражданские права 
предоставлены сравнительно высокой долей 
взрослых, а сами эти права позволяют проявлять 
несогласие и путем голосования смещать высших 
должностных лиц в управлении. Если конкретнее, то 
полиархия есть политический порядок, опираю-
щийся на семь основных институтов, и все они 
должны действовать, чтобы система могла быть 
признана именно полиархией.  

1. Выборные должностные лица. Контроль за 
решениями правительства по поводу политического 
курса конституционно закреплен за избираемыми 
должностными лицами.  

2. Свободные и честные выборы. Выборные 
должностные лица избираются на частых и честно 
проводимых выборах, в ходе которых принуждение 
случается сравнительно редко.  

3. Всеобщее голосование. Практически все 
взрослые имеют право голосовать на выборах 
должностных лиц.  

4. Право претендовать на выборную долж-
ность. Почти все взрослые имеют право претендо-
вать на выборные должности в правительстве, хотя 
возрастные ограничения могут быть выше, чем для 
голосования.  

5. Свобода слова. Граждане имеют право 
выражать свое мнение без угрозы сурового 
наказания по самому широкому кругу политических 
вопросов, включая критику должностных лиц, 
правительства, режима, социально – экономического 
порядка и господствующей идеологии.  

6. Альтернативная информация. Граждане 
вправе обращаться к альтернативным источникам 
информации. Более того, альтернативные источники 
информации существуют и защищены законом.  

7. Независимость самоорганизации. Для 
обеспечения своих многообразных прав, включая 
перечисленные выше, граждане, также обладают 
правом создавать относительно независимые 
ассоциации или организации, в т.ч. независимые 
партии и группы интересов.     

Важно понимать, что эти положения характе-
ризуют действительные, а не номинальные права, 
институты и процессы».  

Институциональные принципы полиархичес-
кого режима. В самом обобщенном, менее форма-
лизованном виде полиархическая инфраструктура 
институтов прежде всего делает упор на их 
общечеловеческой (гуманитарной) и политической 
значимости.   

Правление большинства и уважение прав 
меньшинства. Демократические процедуры не 
просто предполагают, что понятие решений 
осуществляется на основе выявления предпочтений 
большинства лиц, принимающих решения (ЛПР). 
Это, по словам великого греческого политолога 
Аристотеля, общий для всех политических систем 
принцип. Для решений принципиального, конститу-
ционного характера, а также выбора общенацио-
нальных представительных органов и должностных 
лиц круг ЛПР практически совпадает с демосом как 
корпусом граждан, а тот – с основной массой 
взрослого дееспособного населения. Для остальных 
решений в зависимости от их характера и 
релевантности (т.е. соответствия сути проблемы) по 
отношению к специфическим группам граждан 
(территориальным, корпоративным и пр.) 
происходит необходимое сокращение круга ЛПР и 
ориентирующегося на них демоса.  

Это правило, однако, дополняется, по меньшей 
мере, в двух аспектах. Представительные органы и 
коллегиально работающие должностные лица дейст-
вуют вполне автономно в рамках, определенных 
конституцией. Демос связывает их только 
процедурами выборов, вынесения наказов и 
получения отчетов о деятельности, а в отдельных 
случаях – и правом отзыва представителей. Кроме 
того, граждане и их политические объединения, 
которые оказались при каком – либо голосовании в 
меньшинстве, имеют возможность не только продол-
жать отстаивать свои  интересы и предпочтения в 
рамках демократической делиберации. Они также 
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располагают конституционными, как правило, 
гарантиями защиты от любых репрессий либо 
дискриминации.  

Правление большинства не обязательно 
приводит к решению, предпочитаемому им самим, к 
примеру, при более чем двух альтернативных 
вариантах, ни один из которых не поддерживается с 
явным преимуществом. Кроме того, большинство и 
его представители могут быть неинформированными 
обо всех проблемах общества, известных мень-
шинству. Значит, чем надежнее защищены права и 
интересы меньшинства, тем эффективнее правление 
большинства, а сама демократия – более стабильна и 
приближена к политическому идеалу. Если права 
меньшинства не гарантированы демократическими 
установлениями, то почти наверняка группа 
большинства будет подавлять права отдельных 
меньшинств, как, к примеру, это было (и бывает) с 
афроамериканцами или индейцами в Латинской 
Америке. Потому политологи определяют современ-
ную демократию как систему правления боль-
шинства, ограниченную правами меньшинства.  

Что такое меньшинство? По сравнению с доми-
нирующей группой – большинством – меньшинства 
отличают разные характеристики: этнические, расо-
вые, религиозные, лингвистические, ориентацион-
ные и т.д.; неодинаковы они и по целям – хотят ли 
ассимилироваться, сохранить свою идентичность, 
отделиться. Меньшинство – не обязательно в 
количественном смысле: это группа граждан, чьи 
интересы ущемляются, не учитываются или 
сравнительно меньше представлены. Вместе с тем 
интересы меньшей по численности группы легче 
ограничить, нежели большей. К примеру, 
количественно финны шведского происхождения – 
меньшинство в Финляндии, однако они шире 
представлены в элите, чем финны как таковые.  

Политическое и правовое равенство граждан. 
Демократия – это цель. Ее  образуют состояние, 
которое надо достичь – политическое равенство и 
принцип его достижения – правление большинства. 
Таким образом, политическое равенство граждан – 
это одинаковые возможности в приобретении 
знаний, статуса, нужных для получения власти, 
равные права (голосовать, влиять на процесс 
принятия решений, баллотироваться на пост и т.д.), 
равный доступ к ресурсам власти.  

Принцип «один человек – один голос» 
утвердился сначала в Америке, а потом в Европе. 
Изначально же число голосов было связано с 
наличием собственности и ее размерами. Так в штате 
Виргиния землевладелец получал дополнительные 
голоса в каждом округе, где он имел достаточное 
количество собственности.  

Всеобщее право голоса сейчас воспринимался 
как sine qua non (непременное условие) демокра-
тического режима. А как относиться к «всеобщему 
участию»? Должно ли право голоса быть дополнено 
обязанностью участвовать в выборах? Некоторые 

«старые» государства обладающие демократией 
(Австралия, Бельгия и Люксембург, а ранее 
Нидерланды и Австрия) и «новые» (Аргентина, 
Бразилия, Коста-Рика и Эквадор) демократии рас-
сматривают голосование как юридическую обязан-
ность граждан. Противники такой системы считают, 
что граждане должны иметь право не голосовать, 
равно, как и отдать свой голос. Так некоторые 
избиратели в странах  с обязательным голосованием 
иногда бойкотируют выборы, считая, что подобное 
принудительное голосование лишает их свободы 
выбора.  

Принцип политического и правового равенства 
граждан предполагает не столько отсутствие каких – 
либо индивидуальных привилегий (по признаку 
сословия, профессии, этноса, расы конфессии, 
местожительства, родного языка, принадлежности к 
той или иной культуре, партии и пр.) или же, 
наоборот, аналогичных дискриминационных ограни-
чений, но фактическое установление общеграждан-
ских стандартов политического использования так 
называемых прав человека. Любые ограничения на 
политическую деятельность могут быть установлены 
лишь на основе закона и только для особых 
категорий людей (главным образом душевнобольных 
и осужденных преступников на период отбытия 
наказания). Иногда допускается цензовое лимитиро-
вание, связанное, как правило, с урезанием прав на 
занятие выборных должностей (из-за срока прожи-
вания в соответствующей местности и т.д.). Святое 
для демократии право гражданина выбирать такие 
ограничения могут затруднить только косвенно, за 
счет сокращения круга претендентов на избираемую 
должность.  

Легитимизация власти. Данный принцип пред-
полагает, что система полиархии в целом и вписан-
ные в нее «аристократические» (представительные 
органы, правительство) и «монархические» (прези-
дент) элементы подвергаются проверке и критике с 
помощью демократической делиберации, а также 
формальных процедур (референдумов, выборов, 
отзывов и т.п.). Более того, общенациональные 
выборы становятся симуляцией политического 
кризиса (государственного переворота), осуществ-
ляемого в строгих конституционных рамках и в 
соответствии с законом. Это позволяет снимать 
накопившиеся напряжения и противоречия, 
обновлять систему правления в целом на основе 
действительно складывающихся внутри корпуса 
граждан политических  предпочтений. Представи-
тельный характер власти.  Принцип представи-
тельства логически связан с легитимизацией. 
Предполагается, что граждане делегируют свои 
властные полномочия выбранному ими лицу, 
которое и осуществляет их от имени избирателей. 
Делегирование происходит главным образом в 
процессе выборов законодательной власти и высших 
должностных лиц государства и составляющих его 
территорий. Принцип представительства неизбежно 
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видоизменяет конкретные формы участия граждан в 
политическом процессе. Он фактически исключает 
их прямое вмешательство в принятие государст-
венных решений и соответственно, стимулирует 
появление и распространение иных форм полити-
ческого участия для осуществления индивидуальных 
или групповых интересов.  Обычно это выливается в 
создание и развитие партий, общественных, профес-
сиональных, религиозных и иных объединений, 
составляющих в совокупности инфраструктуру 
гражданского общества и предназначенных для 
выявления, объединения, выражения и реализации 
специфических требований.  

Выборность властей является формой реали-
зации принципа представительства. Ее закрепляют 
всеобщее избирательное право, свободные, тайные и 
регулярные выборы, образование партий для 
конкурентной избирательной борьбы, а также 
создание прочих разнообразных организаций, в 
частности лоббистских объединений или групп 
интересов. Последние призваны осуществлять 
взаимодействие между гражданами и легитимизиро-
ванными ими властными институтами (правитель-
ство, представительные и административные органы 
и т.п.). Свободное соревнование политических сил в 
борьбе за голоса избирателей гарантирует, что власть 
не будет монополизирована какой-то одной группой. 
Именно  это создает возможность реального выбора 
между политическими, экономическими и социаль-
ными альтернативами и, следовательно, определение 
основательности претензий конкурирующих 
политических групп и организаций. Действительно, 
только их состязание обеспечит наличие оппозиции 
и даст ей возможность соревноваться, выигрывать и 
приходить к власти.  

Выборы могут проводиться и не только в 
демократиях, но только демократические выборы 
отличаются неопределенностью, необратимостью и 
повторяемостью. Они являются неопределенными, 
так как до объявления результатов никто не может 
быть полностью уверенным в победе, необратимыми 
(результаты нельзя изменить и избранные предста-
вители займут посты на предусмотренный консти-
туцией срок) и повторяющимися через утвержден-

ный законом срок.   
Итак, в полиархиях выборы всеобщие, 

свободные, равные (один человек – один голос), 
соревновательные (более одной альтернативы) и 
решающие. На выборах при недемократических 
режимах (если они проводятся) до 99% (иногда чуть 
меньше) голосов получает правящая партия, а 
избирательный бюллетень содержит только одного 
кандидата от этой организации. При демократичес-
ких режимах победитель часто получает менее  55% 
голосов.  

Плюрализм и свобода политической деятель-
ности.  Современная демократия должна быть 
плюралистичной. Для разрушения плюрализма 
потребуются авторитарный режим и необычное 
насилие. Монизм – идеальная система для автори-
таризма и не может быть идеалом для демократии. 
Большинство политологов добавляют плюрализм – 
лучшая основа, на которой принцип ограниченного 
большинства, уважающего права меньшинства, 
способен быть легитимизирован и сохранен.  

Принципы плюрализма и свободы политичес-
кой деятельности предполагают, что могут свободно 
разрабатываться и пропагандироваться любые 
политические взгляды и концепции, что граждане 
создают любые ассоциации с политическими 
целями.  Какие-либо ограничения в этой области 
вводятся лишь по закону и относятся только к такой 
деятельности, которая создает угрозу безопасности 
граждан и предполагает насильственные действия, в 
т.ч. ориентированные на изменение существующих 
порядков (право демократии на самозащиту). При 
этом конкретные критерии ограничений на свободу 
политической деятельности давно уже являются в 
демократических обществах предметом острой 
дискуссии. Ведь для демократии  лучшее средство 
самозащиты – вовлечение аутсайдерских и экстре-
мистских группировок граждан в демократическую 
делиберацию (самокритики) 
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