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ЧЕЛОВЕК  ДЕМОКРАТИИ.  
ПАМЯТИ  РОБЕРТА  ДАЛЯ
Й. Шапиро

Аннотация. “Полис” представляет краткую версию текста Йена Шапиро о жизни 
и творчестве Роберта Даля, опубликованного в журнале “Foreign Affairs”.
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5 января 2014 г. в возрасте девяносто восьми лет из жизни ушел Роберт 
Даль – ученый, которого по праву можно считать одним из самых выдаю-
щихся деятелей политической науки XX в. За свою жизнь он стал обладателем 
множества наград и почетных степеней, в том числе первой премии Юхана 
Шютте, учрежденной в 1995 г. как аналог Нобелевской премии. Многие из 
учеников Даля входят сегодня в плеяду лучших политологов мира, а число 
цитирований его трудов достигло десятков тысяч.

Роберт Даль родился в 1915 г. в Инвуде, штат Айова, вырос на Аляске. 
В 1936 г. он окончил Вашингтонский университет, в 1940 г. защитил диссер-
тацию в Йеле и ушел на войну, где служил сначала в Управлении военного 
производства, а затем первым лейтенантом в армии, получив за отличную 
службу медаль “Бронзовая звезда” с дубовыми листьями. В 1946 г. он вернулся 
в Йель, где преподавал на протяжении последующих 40 лет; но и после ухода 
на пенсию в 1986 г. Даль продолжал заниматься активной научной деятель-
ностью, оставаясь почетным профессором университета.

Работы Роберта Даля во многих отношениях заложили основы проблем-
ного поля современной политической науки. В 1950-х и 1960-х годах, проводя 
инновационные исследования (ставшие впоследствии базисом для разработки 
его последователями целого спектра эмпирических и теоретических методов), 
Даль значительно обогатил и расширил традиционный для кабинетных иссле-
дований подход, уделив особое внимание систематическому использованию 
фактов для оценки гипотез.

Многие считают ученого основоположником бихевиористского направле-
ния благодаря его работе “Кто правит” (Who Governs), где предметом анализа 
выступает механизм принятия решений в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. 
Однако было бы неверно относить деятельность Даля, имевшую концептуаль-
ный характер, лишь к какой-то одной методологической школе. Он стремился 
к пониманию понятий “власть” и “демократия”; изучал институциональные 
аспекты политической системы, такие как эффективность разделения властей, 
различных систем политического представительства, способность демократии 
существовать в отсутствие рыночной экономики, эффективность демократи-
ческих систем, а также другие актуальнейшие вопросы своей эпохи. Значимое 
место в работах Даля занимает попытка ответить на ряд нормативных вопросов, 
таких как: следует ли делегировать политическую власть экспертам, какую 
степень неравенства можно считать оптимальной для общества.

Существенное влияние на творчество ученого оказал Джеймс Мэдисон, 
которого Даль безмерно уважал и к работам которого обращался на протяже-
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нии всей своей жизни. Центральное место среди них занимало эссе Мэдисона 
в десятом номере “The Federalist Papers”, где говорится о возможности по-
строения многочисленными фракциями жизнеспособной демократии. Это 
утверждение можно считать одним из первых положений в логике накладыва-
ющихся друг на друга расколов в обществе, ставшей базисом для плюралисти-
ческой теории демократии Даля. В отличие от последователей американского 
экономиста Кеннета Эрроу, рассматривавших нестабильность правления 
большинства как проблему, Даль полагал, что подобная нестабильность на 
практике является преимуществом, поскольку она активизирует динамику 
политического процесса и позволяет избежать ситуации “победитель полу-
чает все”, в которой проигравшая сторона готова взяться за оружие, чтобы 
отстоять свои взгляды.

В 1956 г. Даль опубликовал книгу “Введение в теорию демократии” (A Preface 
to Democratic Theory), где подверг резкой критике разделение властей в целом 
и судебный контроль в частности, а также систему представительства, задуман-
ную как часть механизма для предотвращения гражданской войны против раб-
ства. Ученый подчеркивал, что основатели этой системы ошиблись, полагая, 
что конституционный порядок США является фундаментом, от целостности 
которого напрямую зависит жизнеспособность американской демократии; на-
стоящей ее опорой, позволившей демократии выжить и укрепиться, выступает 
плюралистический характер общества. В блестящей статье, вышедшей в сле-
дующем году, Даль приводит данные масштабного сравнительного анализа, 
подтверждающие его тезис: именно демократия, а не конституционные суды, 
выполняет важнейшую роль в политической системе. 

Скептицизм Даля в отношении консоциативной демократии также был 
поддержан многими его последователями. Как было показано в целом ряде 
работ, подобные схемы, призванные обеспечить максимальные права мень-
шинствам, приводят к ситуации, когда последние лишь более обособляются, 
усугубляя тем самым раскол в обществе.

В одной из последних работ, “О политическом равенстве” (On Political 
Equality), опубликованной в 2006 г., Даль ставит наиболее волновавший его 
на тот момент вопрос: не станет ли растущее политическое неравенство фак-
тором, способным заставить ряд стран, в том числе США, перейти порог, за 
которым их более нельзя будет считать демократиями? На этом его активная 
научная деятельность завершилась. Однако, как показывают события послед-
них лет, опасения Даля были весьма обоснованными. 
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