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Аннотация. Теоретическая и практическая значимость рецензируемой монографии 
(Сергеев В.М. Народовластие на службе элит. М.: МГИМО-Университет. 2013. 
265 с.) обусловлена тем, что автор раскрывает специфику феномена “демократия”, 
дает характеристику основным особенностям развития процессов демократизации 
в контексте современных политических, экономических и социальных процессов, 
а также приводит примеры практического применения предложенных теорий 
к изучению конкретных проблем демократического развития.
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На современном этапе эволюции международных отношений в контексте 
современных вызовов и угроз процессов глобализации как в политике, так 
и в экономике все большее значение приобретает осмысление теоретических 
основ и главных трендов развития государства и общества. Важнейшей тен-
денцией развития общества и государства на современном этапе и на между-
народном, и на национальном уровне выступает развитие демократических 
принципов и практик в политических и социально-общественных институтах.

Отечественными и зарубежными исследователями не принята единая интер-
претация понятия “демократия”, которое является ключевым в рецензируемой 
монографии. Процесс исторического переосмысления феномена “демократия” 
прошел несколько стадий: от понятия “сила” (“сила народа”, “мощь народа”) до 
понятия “власть” и “управление”. Тем самым мы можем наблюдать некое смыс-
ловое противоречие, которое формировалось на протяжении столетий. Нельзя 
не согласиться с автором книги, который пишет: “…в таком случае изначальный 
смысл ‘демократии’ был несколько иным: демократия – это ‘сила народа’ или 
‘мощь народа’, иными словами такое положение дел, когда народ может поступать 
по своей ‘воле’, так как и ‘сила’, и ‘мощь’, и ‘власть’ предполагают слоящую за ними 
единую волю” (с. 13). Соответственно, понятие “демократия” возможно трактовать 
как систему демократических практик, пронизывающая все общество и интегриру-
ющую его в том, что можно назвать “демократическим разумом общества” (с. 66). 
В целом “демократия” в книге рассматривается фактически как система социаль-
ных институтов. При этом всегда должна учитываться двойственность институтов 
и организаций. Рассматривая организацию изнутри, с точки зрения действующих 
в ней правил – это социальный институт, при рассмотрении ее снаружи, во взаи-
модействии с другими организациями – это социальный субъект.

Логичность структуры монографии раскрывает богатство ее эмпирического 
содержания: в первой части автор описывает особенности феномена “демокра-
тия”. Останавливаясь на отличительных чертах демократической мифологии, 
автор сводит понимание демократии к основным трем мифам: 1) свобода сама 
по себе создает гарантии прав; 2) существует воля народа, способная определять 
управленческие решения; 3) воля народа может быть выявлена простым голосо-
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ванием, после чего она приобретает силу закона (с. 22). Автор также отмечает, что 
демократическая мифология выполняет сугубо идеологическую роль, а именно 
побуждает массы на борьбу с авторитарным режимом. Но можно также утвер-
ждать, что она лишена какого-либо конструктивного потенциала, поэтому после 
падения авторитарного режима мифология не может предложить никаких средств 
для реального конструирования коллективного “демократического разума”.

Особое внимание уделяется демократическим практикам, институцио-
нализирующим переговоры с властью. Так как демократическая практика 
определяется как переговоры между социальными субъектами, то для иссле-
дования принципов функционирования реальной демократии приводятся 
экскурс в теорию переговоров и типология демократических практик.

Подробным образом рассматривается эволюция демократических практик 
и демократических институтов в целом. Останавливаясь на возникновении 
демократических практик, автор прослеживает их развитие с древнего мира, 
Средних веков, затрагивая опыт христианства, ранний Модерн, рассматривая 
зарождение демократии как политической системы и формирование демокра-
тии в странах Восточной Азии.

В третьей части автор останавливается на некоторых ключевых в новых ус-
ловиях политических и социальных проблемах, возникших в связи с широким 
распространением процессов демократизации в различных обществах и бы-
стрым увеличением числа государств, которые используют демократические 
практики для организации политической жизни.

По мнению политических элит, сегодня процессы демократизации обще-
ства зачастую выступают в качестве ключевых факторов развития кризисных 
процессов в государстве, которые приводят к дестабилизации обстановки 
внутри страны. Так, современная ситуация на Украине, столкновение между 
правящей партией и оппозицией рассматриваются как “волеизъявление на-
рода”. Свободный выбор каждого гражданина Украины между Таможенным 
союзом с Россией и подписанием Договора об ассоциации с Европейским со-
юзом становится ключевым фактором массовых беспорядков и демонстраций 
в центре столицы Украины. При этом зачастую не учитываются последствия 
политического кризиса правящей партии Украины, а также экономического 
положения страны, которая, находясь между двумя крупными экономиче-
скими интеграционными группами, остается финансовым должником как 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, так и Европейского 
союза. И фактор финансовой зависимости Украины выступает здесь более 
весомым аргументом, чем развитие демократических процессов в обществе, 
объясняющим нестабильную ситуацию в стране. В данном контексте вполне 
логичным представляется название “Народовластие на службе у элит”, под-
тверждающее, что демократия недвусмысленно воспринимается как инстру-
мент в борьбе за политическую власть и влияние. 

Хотелось бы также отметить, что на современном этапе процессы демокра-
тизации активно развиваются не только в политической и социальной сферах, 
но и в экономике как крупных интеграционных объединений, так и суверенных 
государств. Развитие крупных макроэкономических регионов, либерализация 
торговли, свободное перемещение лиц, товаров и капиталов, создание новых 
экономических интеграционных объединений, оформление центров мировой 
торговли и финансов являются результатом демократизации ценностей и основ 
мировой экономики. В настоящее время экономические и финансовые рынки 
функционируют на принципах конкуренции, при этом у каждого субъекта тор-
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говых отношений есть возможность выбора соответствующего его интересам 
и потребностям сегмента рынка, что может быть охарактеризовано как демокра-
тическая тенденция развития мировой экономики. Подобные демократические 
практики приводят к формированию новых экономических институтов и меж-
дународных интеграционных объединений (БРИКС и др.), базирующихся на 
общности интересов государства и бизнеса. Безусловно, подобные тенденции 
основываются на принципах развития демократических практик в политиче-
ских системах государств (данной проблематике посвящена 5 глава).

Глобализация приводит к распространению так наз. культурного обмена. 
Происходит демократизация культурных ценностей, они начинают активно 
закрепляться в традиционных обществах суверенных государств, приобретая 
универсальный характер. Все большую популярность в настоящее время 
приобретают такие понятия, как “вестернизация”, “американизация” и др., 
характеризующие принятие обществом и государством новых культурных 
ценностей. С определенными оговорками мы также можем сказать, что куль-
турный обмен является частью демократизации общества в целом.

Необходимо отметить, что развитие демократии, несмотря на вышеперечис-
ленные факторы, во многом носит субъективный характер, и, в первую очередь, 
укрепляет власть политическими элитами и лидерами. В истории существует 
немало примеров, когда партии демократического толка в разных государствах 
использовали в борьбе за власть далеко не демократические методы. При из-
учении аспектов политической системы и общественной жизни государства 
ключевыми вопросами всегда оставались лидерство и борьба за власть. Иными 
словами демократия во многих государствах является зачастую искусно воссо-
зданной формой скрытой тирании. В связи со спецификой “демократической 
формы” управления государством особое внимание правящей элиты уделяется 
вопросам сохранения лидирующих позиций и власти в государстве, им посвя-
щена 12 глава рецензируемой монографии. Так, на с. 191 автор рассматривает 
основных субъектов политической жизни современного стабильного демокра-
тического общества: партии и движения. Особое значение придается раскрытию 
понятия “лидер” как руководящего лица политических партий и движений.

Еще одной интересной особенностью процесса демократизации является 
его волновой характер, что подразумевает влияние на него исторических, по-
литических и экономических особенностей развития государства. Необходимо 
отметить, что подобный волновой характер способствует появлению все новых 
и новых уникальных форм процессов демократизации.

Уникальность процессов демократизации подтверждает и их региональный 
характер. В контексте развития современных международных отношений 
наряду с глобализацией активны и региональные интеграционные процессы. 
Формируются закрытые как в политическом, так и в экономическом плане 
интеграционные группы государств, которые мы привыкли называть тамо-
женными, экономическими, валютными союзами. В своих географических 
рамках подобные интеграционные объединения аккумулируют значительный 
политический и экономический потенциал, благодаря чему они могут конку-
рировать в мировых финансовых и торговых системах. Процессы демократи-
зации выступают важным системообразующим элементом подобных объеди-
нений, позволяющим унифицировать нормы политической и экономической 
жизни государства. Это способствует усилению взаимозависимости государств 
внутри интеграционного объединения, важному для их лидеров и предста-
вителей политических и бизнес-элит. Подобные тенденции приводят к не-
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равномерному развитию регионов мира. Некоторые исторические примеры, 
раскрывающие данную проблематику, автор приводит в параграфе 4 главы 14. 

Особое внимание хотелось бы также уделить параграфу 3 главы 14 
“Инновационные регионы и демократия”, в котором автор раскрывает осо-
бенности влияния такого современного тренда мирового сообщества, как 
влияние инноваций на процессы демократизации общества. Внедрение ин-
новаций позволяет небольшим и незначительным по политическому весу на 
мировой арене государствам стать центрами распространения новых тенден-
ций демократического развития современного общества. Исследования дан-
ного аспекта, безусловно, обуславливает актуальность изучения современных 
процессов демократизации и подтверждает теоретическую и практическую 
значимость рецензируемой монографии.

Всестороннее изучение такого феномена, как “демократия”, анализ спец-
ифических особенностей и перспектив развития процессов демократизации 
во всех сферах жизни общества и государства стал одной из ключевых задач 
современной науки. Особое значение приобретает не только их теоретиче-
ское осмысление, но и необходимость формирования комплексной системы 
прикладных исследований современных процессов демократизации как на 
международном, так и на национальном уровнях.

Новые кризисные явления в политической, экономической и социальной 
жизни международного сообщества, региональных интеграционных групп 
и суверенных государств, а также вызовы современных процессов глоба-
лизации требуют выверенных решений, которые, в свою очередь, должны 
основываться на комплексной системе теоретических, исторических и при-
кладных исследований. Однако в настоящее время подобных комплексных 
исследований проводится недостаточно, поэтому представленная монография 
имеет особую ценность для отечественной и зарубежной политической науки 
и может стать базисом для развития прикладных исследований процессов 
демократизации на современном этапе.
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