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Аннотация. С падением СССР достоинства “либеральной демократии” стали 
занимать центральное место в дискурсе держав, претендующих на гегемонию 
в западном мире. Чтобы считаться полноправным членом современного глобального 
сообщества, государство должно обладать демократическим статусом. 
Трансформация социалистического общества предполагает построение демократии 
наряду с созданием рынка и частной собственности. Вместе с тем, несмотря на 
в целом преобладающее одобрение всего демократического (things democratic), 
интерпретации природы демократии не только существенно разнятся, но 
и порой противоречат друг другу. Нет никакого сомнения, что это понятие 
неоднородно. В данной статье рассмотрены различные определения демократии. 
В центре внимания автора оказывается электоральная демократия. Также 
анализируется эффективность электоральных демократий в части достижения 
благополучия человека. При написании работы автор опирался на исследования 
зависимости между демократией, с одной стороны, и экономическим ростом, 
равенством, счастьем (happiness) и миром, с другой. В результате в том, что 
касается социального и экономического эффекта, автор не находит достаточных 
оснований ставить электоральную демократию в качестве приоритетной 
политической задачи. Ее сила – в совершенствовании механизмов ответственности, 
подотчетности и типов политического устройства. Что же касается экономического 
роста, удовлетворенности жизнью (happiness), равенства и мира, то электоральная 
демократия может как способствовать, так и не способствовать им.

Ключевые слова: либеральная демократия, демократия и рост, демократия 
и счастье, демократия и мир, демократия и равенство, определения демократии.

“Демократия” – возможно, наиболее неоднозначное и слишком часто ис‑
пользуемое слово в политическом словаре. Дэвид Коллиер и Стивен Левитски на‑
считали свыше пятисот определений этого термина с помощью прилагательных 
[Collier, Levitsky 1997: 430‑451]. И хотя теоретики по‑разному объясняют значение 
термина “либерально‑демократический”, можно выделить один общий постулат, 
сформулированный Йозефом Шумпетером, для которого “демократический 
метод – это такое институциональное устройство для принятия политических 
решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем 
конкурентной борьбы за голоса избирателей” [Schumpeter 2000: 269]. По мнению 
Ларри Даймонда, “сегодня термин ‘демократия’ чаще всего употребляется уче‑
ными и политиками исключительно в политическом смысле” [Diamond 1999: 8]. 
Филипп Шмиттер и Терри Линн Карл определяют его как “систему правления” 
[Schmitter, Karl 1993: 50], а “десять требований” для демократии Арчи Брауна 
представляются условиями политической системы [Brown 1999: 8]1. Эта вестер‑
низированная трактовка либеральной демократии рассматривает демократию 

1 Арчи Браун перечисляет свободу ассоциаций, самовыражения, право голоса, возможность занимать го‑
сударственные должности, право на альтернативные источники информации, справедливые и свободные 
выборы, зависимость от публичного голосования, политическую ответственность и верховенство закона.

http://www.politstudies.ru/article/4887
mailto:dsl10@cam.ac.uk
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как политический режим, при котором поддерживается свободная, честная 
и открытая конкуренция за голоса избирателей с последующим признанием ре‑
зультатов выборов2. Один из элементов, постоянно присутствующих в дискуссии 
о социалистических государствах, а также стоящий на повестке дня в них самих, – 
это право граждан на “доведение до сведения… других граждан и власти своих 
предпочтений путем индивидуальных и коллективных действий” [Dahl 1971: 2]. 
В этом контексте политическое участие предполагает не только право на голосо‑
вание в ходе свободных выборов, но также институционализацию “конфликта 
интересов” общества и власти [ibid.: 2]. В постсоциалистических государствах это 
условие становится политически важным.

Электоральная демократия носит процедурный и ограниченный характер, 
и ее порой определяют как “метод”. Такая трактовка не вторгается в сферу 
экономики и политической системы. Как отмечают Филипп Шмиттер и Терри 
Линн Карл, с “достижением демократии” общество не обязательно решит 
свои политические, экономические, социальные, административные и куль‑
турные проблемы [Schmitter, Karl 1993]. По их мнению, “демократизация не 
обязательно ведет к экономическому росту, социальной стабильности, управ‑
ленческой эффективности, политической гармонии, свободному рынку или 
‘концу идеологии’” [ibid.: 61]. Этот же тезис находим у Сэмюэла Хантингтона: 
“Демократия – лишь одна из общественных добродетелей, не единственная, 
и ее отношение к другим общественным добродетелям и порокам может быть 
понятым, только если она будет четко отделена от прочих характеристик по‑
литических систем” [Huntington 1991: 9‑10]. 

С точки зрения политических систем, политическая власть меряется по 
шкале “авторитаризм–олигархия–демократия”, а пределы действия государ‑
ственной власти могут варьироваться от анархизма (безвластие) до тоталита‑
ризма. Учитывая ограниченный характер власти современных правительств, 
государство в рамках капиталистического строя менее активно, чем при со‑
циализме. Однако при анализе необходимо учитывать, что пределы действия 
государственной власти не совпадают с ее локусом. 

Демократическая парадигма западной политической науки и политического 
дискурса исходит из концепции соревновательной электоральной демократии. 
Для определения государств как “электоральной демократии” в западной ли‑
тературе широко используются индексы, расчитываемые Freedom House. В этих 
целях применяются следующие критерии: 1) конкурентная многопартийная 
политическая система; 2) всеобщее избирательное право для всех взрослых 
граждан (за исключением ограничений, которые могут быть наложены го‑
сударством в законном порядке в качестве санкций за совершение престу‑
пления); 3) регулярные альтернативные выборы, проводимые в условиях, 
при которых обеспечивается тайна голосования, достаточная безопасность 
голосования и отсутствие массовой фальсификации их итогов, а также ре‑
зультаты, отражающие волю общества; 4) широкий доступ общественности 
к основным политическим партиям через СМИ и путем по большей части 
открытой политической агитации3.

2 Большинство видных американских политологов в настоящее время разделяют этот подход 
[cм., например, Linz 1978; Huntington 1991; Fish 2005].
3 Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org (accessed 12.10.2010).
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Политические права позволяют людям свободно участвовать в политическом 
процессе, они должны включать в себя право свободного голосования по полити‑
ческим альтернативам в рамках легитимных выборов, конкуренцию за государ‑
ственные должности, вступление в политические партии и организации, а также 
выборы представителей, имеющих решающее влияние на государственную поли‑
тику и подотчетных избирателям. Термин “электоральная демократия” у Freedom 
House отличается от “либеральной демократии” – второй включает в себя значи‑
тельный объем гражданских свобод. Последние определены в терминах плюра‑
листической концепции общества, при которой одним из главных прав личности 
является право собственности. Гражданские свободы предполагают свободное 
выражение своих мнений и убеждений, возможность вступления в ассоциации 
и организации, верховенство закона и личную автономию при отсутствии вме‑
шательства со стороны государства. “Либеральная демократия” по определению 
включает в себя основные черты капиталистического общества и, следовательно, 
исключает социалистические общества, имеющие иные социальные атрибуты, 
в частности, общественную собственность, равенство (ограничивает свободу) 
и коллективные права в ущерб индивидуальным (ограничение конкуренции). 
В этом контексте многие критики рассматривают либеральную демократию как 
политический инструментарий и наиболее подходяющую оболочку для капита‑
лизма, а отнюдь не средство освобождения человека.

ЭПОХА ДЕМОКРАТИИ?

Между Первой и Второй мировыми войнами число электоральных 
демократий значительно сократилось – с 29 в 1922 г. до лишь 12 в 1942 г. 
[Huntington 1991: 26]. После Второй мировой войны оно выросло, и к 1989 г., 
по данным Freedom House, 69 государств мира (41%) из 167 подпадали под 
определение “электоральная демократия”, а к 2011 г. таких насчитывалось 117 
из 195 (60%)4. Конец ХХ в. часто называют эпохой демократии. Электоральные 
демократии включают в себя все передовые страны Запада и новые постсоци‑
алистические государства‑члены Европейского союза. По данным на 2011 г., 
среди республик бывшего СССР (не входящих в Европейский союз), лишь 
Молдова и Украина соответствовали критериям электоральной демокра‑
тии по данным Freedom House, при этом последняя – с 1994 г. Несмотря на 
применение танков и артиллерии президентом Ельциным в ходе конфликта 
с Госдумой, Freedom House считала Россию демократической с 1993 по 2003 гг. 
(после прихода Путина к власти страна вновь была переведена в категорию 
недемократических)5. Другие номинально социалистические страны – Китай, 
Куба, Камбоджа и Вьетнам – не рассматриваются как электоральные демокра‑
тии, как и многие мусульманские страны (Египет, Тунис, Алжир, Саудовская 
Аравия, Иран и Узбекистан). Как отмечалось выше, из определения либе‑

4 Ibidem.
5 Согласно Freedom House, “в 2009 г. исполнительная власть по‑прежнему жестко контролировала 
СМИ, гражданское общество и другие ветви власти, а также приняла дополнительные меры, 
направленные на ограничение свободы вероисповедания и мысли. Массовое снятие с выборов 
оппозиционных кандидатов помогло правящей партии ‘Единая Россия’ одержать в октябре 
убедительную победу на муниципальных и региональных выборах. Полицейский, обративший 
внимание общества на распространенность коррупции в полиции, в ноябре получил взыскание. 
На протяжении всего года на Северном Кавказе отмечались активность боевиков и прочие акты 
насилия, такие как убийства журналистов и видных правозащитников” [ibidem].
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ральной демократии исключаются определенные типы общества, которые, 
в свою очередь, могли бы считаться демократическими при иной трактовке 
этого термина. Тем не менее, во всех странах, не соответствующих критериям 
электоральной демократии по Freedom House, активно заявляют о себе мень‑
шинства, ратующие за политику, при которой поддерживались бы все или 
ключевые элементы конкурентной электоральной демократии.

Вопрос, рассматривающийся в настоящем разделе, заключается в том, спо‑
собствует ли либеральная демократия повышению качества жизни в большей 
степени, чем другие системы. По утверждению ряда сторонников избиратель‑
ной демократии, “демократии способны менять свои правила и институты 
путем консенсуса... [и хотя] обозначенные выше [цели] не всегда могут быть 
достигнуты ими в краткосрочном периоде... шансы на положительный резуль‑
тат в конечном итоге у них выше по сравнению с автократиями” [Schmitter, 
Karl 1993]. Однако такая точка зрения базируется на предположении, что 
избирательные демократические системы способствуют благосостоянию 
общества способами, несвойственными для автократических систем. В ли‑
тературе “демократия” превозносится как способствующая миру, равенству, 
росту и благополучию [McFaul 2010].

Эти претензии, впрочем, не бесспорны. 
Чем подтверждается столь благотворный эффект либеральной демократии? 

В настоящей работе рассмотрены исследования, изучающие воздействие либе‑
ральных демократических систем на четыре основных атрибута современного 
общества: 

1. С экономической точки зрения – стимулируют ли они экономиче‑
ский рост?

2. С социологической точки зрения – способствуют ли социальному ра‑
венству? 

3. С социально‑психологической точки зрения – делают ли они людей 
счастливыми? 

4. С политической точки зрения – приносят ли они мир?

ДЕМОКРАТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Аргументы в пользу демократии как движущей силы роста можно резю‑
мировать следующим образом. Условием либеральной демократической 
системы является формирование независимого гражданского общества, 
в котором собственность находится в частных руках. Частная собственность 
поощряет извлечение прибыли, что, в свою очередь, способствует инвести‑
циям и росту. Демократия обеспечивает условия для рыночного выбора. Эти 
аргументы связывают условия политической демократии с капиталистическим 
рынком. Рассмотрим варианты: диктатуры и авторитарные режимы склонны 
тратить ресурсы на поддержание бюрократической или диктаторской власти. 
Издержки отправления государственной власти высоки, автократия заботит‑
ся о сохранении государственной власти, а не о повышении благосостояния 
народа. Государства не обязательно ориентированы на будущее и не склонны 
к инвестированию. 

Некоторые ученые, тем не менее, утверждают обратное: либеральная демо‑
кратия может тормозить капитализм. Здесь аргумент заключается в том, что 
демократическая система, основанная на индивидуальном выборе, порождает 
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склонность к потреблению, тем самым уменьшая инвестиции и рост. Таким 
образом, капиталистическое “общество потребления” противопоставляется 
государственническим обществам, ограничивающим потребление и поощ‑
ряющим инвестиции и долгосрочный рост6. Другая линия аргументации 
касается конкуренции и неопределенности. Считается, что в условиях ры‑
ночного общества, в котором политические взгляды выражаются свободно, 
на поверхность всплывают социальные и межэтнические конфликты, а через 
партии и профсоюзы может сформироваться и действовать классовая оппо‑
зиция. Таким образом, демократия приводит к повышению социальной не‑
стабильности и политической борьбе, что отрицательно сказывается на росте 
и развитии. При этом общество в автократических государствах (например, 
СССР, Китай, Тайвань, Южная Корея) избавлено от политического давления, 
которое может быть выраженным в рамках демократической системы. Это 
позволяет принять непопулярные меры, снизить потребление, инвестировать 
в будущее и обеспечить рост.

Обе стороны апеллируют к “здравому смыслу” и довольно категоричны, 
однако их аргументы редко подкрепляются эмпирическими данными. Какими 
же свидетельствами располагают общественные науки? 

Адам Пшеворский и Фернандо Лимонджи проанализировали 16 научных 
исследований, охватывающих периоды с 1949 по 1988 гг., предметом изу‑
чения которых были отношения между типом режима (демократическим, 
авторитарным) и ростом/развитием. Авторы приходят к выводу, что в восьми 
случаях из 21 демократии росли быстрее, чем автократии, в восьми перевес 
был на стороне авторитарных режимов, еще в пяти различий не установлено 
[Przeworski, Limongi 1993: 60‑61]. Такие исследования указывают на однознач‑
ное отсутствие последовательной корреляции между ростом и типом режима, 
что подтверждается и результатами других исследований.

Христос Дукулиагос и Мехмет Улубасоглу рассмотрели 81 научную работу 
по проблеме демократии и роста, опубликованных в период с 1994 по 2005 гг. 
На основании 470 регрессий, оценивающих взаимосвязь между демократиче‑
скими режимами и ростом, ими было установлено, что “16% оценок негатив‑
ны и статистически значимы, 20% – негативны и статистически незначимы, 
38% – позитивны и статистически незначимы, 26% позитивны и статистиче‑
ски значимы”. Сделанные авторами выводы перекликаются с результатами, 
полученными Пшеворски и Лимонджи: “Трудно установить сколь‑нибудь 
положительную корреляцию между политическими результатами ‘на вы‑
ходе’ и демократическими вводными ‘на входе’”. Однако авторы отмечают 
косвенный благотворный эффект демократии в отношении формирования 
человеческого капитала. Также имеются некоторые региональные различия – 
демократические режимы оказывают существенное влияние на экономиче‑
ский рост в Латинской Америке, тогда как для Азии это не столь очевидно. 
“Мы пришли к выводу, что согласно накопленным за последние 30 лет эмпи‑
рическим данным, прямое влияние на рост равно нулю, а косвенный эффект 
в отношении роста оказывается через накопление факторов, экономической 
свободы, инфляции и открытости, тогда как негативные последствия форми‑

6 Этот аргумент приводят, например [Huntington, Domingues 1975: 60; цит. по: Przeworski, 
Limongi 1993: 54, fn. 6].
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руются через государственное финансирование и международную торговлю”. 
Чистый эффект в том, что демократия “не вредит экономическому росту” 
[Doucouliagos, Ulubasoglu 2008: 61, 78‑79]. 

Результаты этих комплексных исследований показывают, что либераль‑
но‑демократическая система оказывает незначительное положительное влия‑
ние на экономическую динамику. Тем не менее, другие факторы имеют, по всей 
видимости, не меньшее, а иногда и большее, значение. Политический вывод 
заключается в том, что постсоциалистическое общество не может полагаться 
на либеральную демократию для обеспечения экономического прогресса.

НЕРАВЕНСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

Изучение социальных последствий трансформации не оставляет сомнений 
в том, что постсоциалистические государства сдвинулись с относительно эга‑
литарной политики в сторону усиления неравенства. В России и Китае такое 
неравенство качественно отличается от социалистической эпохи. Согласно 
общепринятой социальной и политической точке зрения, равенство способ‑
ствует росту благосостояния людей, а высокий уровень неравенства несет 
пагубные последствия. Может ли более высокий уровень “либеральной де‑
мократии” обратить вспять этот процесс? 

И вновь мы сталкиваемся с противоречивыми рассуждениями о преиму‑
ществах либеральной демократии перед другими политическими режимами. 
Традиционный аргумент сторонников демократии – за счет расширения 
гражданских прав больше людей выходит на политическую арену и тем самым 
способствует политическому равенству. Демократии с этой точки зрения 
рассматриваются как способ перераспределения доходов. Они позволяют 
обозначить и агрегировать интересы, и через налоги и социальные трансферты 
способствовать повышению степени равенства. 

Расширению гражданских прав, особенно в XIX в., активно сопротив‑
лялись правящие классы, которые боялись, что в результате этого процесса 
избиратели “обложат налогами креативных богачей, чтобы помочь недо‑
стойным беднякам”. В 1960‑х годах Герхардт Ленски, высказываясь в духе 
таких исследователей, как T. Маршалл, утверждал, что распространение 
гражданских прав на нижние слои населения приводит к перераспределению 
политической власти [Lenski 1966: 428‑430]. Это, в свою очередь, приводит 
к перераспределению ресурсов и уменьшению неравенства. Американские 
радикалы также возлагают свои надежды на демократический метод: по 
мнению Д. Рюшемайера, И. Хубер и Д. Стивенса, демократия – это процесс, 
выходящий за рамки классовой структуры, тем самым “укрепляющий рабочий 
и средний класс” и способствующий “прогрессу в области распределения 
властных полномочий и другим формам реального равенства” [Rueschemeyer, 
Huber, Stephens 1992: 7, 10]. Эти же авторы отмечают положительный эффект 
государственной политики в части перераспределения, являющийся следстви‑
ем демократического политического участия [ibid.: 42].

Однако другие авторы не согласны с тезисом об эффективности демо‑
кратических процессов в части перераспределения. Как отмечалось выше, 
электоральная демократия имеет дело с политической, а не экономической 
стороной жизни: она закрепляет права граждан в сфере государства и власти, 
но не в сфере экономики, которая является автономной и – в либеральных 
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демократиях – опирается на частную собственность. Это политический метод, 
которым могут воспользоваться многие группы, тогда как в настоящий мо‑
мент властные полномочия распределены так, как выгодно богатым. Главный 
аргумент заключается в том, что структура политического и экономического 
неравенства препятствует волеизъявлению электората. К верховенству закона 
(закрепляющему право частной собственности) зачастую апеллируют, что‑
бы предотвратить нарушение прав собственности граждан демократически 
избранной властью, при этом партии, выступающие за проведение такой 
политики, нередко именуют популистскими. Концентрация владения финан‑
совыми и нефинансовыми активами, а также СМИ, способствует увеличению 
политической власти и усилению влияния, что может позволить привить 
электорату определенные политические ценности, которые не представляют 
опасности для богатых или могут быть им выгодны.

Более того, сфера частной экономики при капитализме не подчиняется 
непосредственно избирателям, а сфера управления подлежит “классовому 
захвату” правящим классом. Именно это имел в виду Ленин, утверждавший 
в своей работе “Государство и революция”: “Всевластие ‘богатства’ потому 
вернее при демократической республике, что оно не зависит от плохой полити‑
ческой оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая 
возможная политическая оболочка капитализма и потому капитал, овладев… 
этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, 
настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в бур‑
жуазно‑демократической республике не колеблет этой власти... всеобщее изби‑
рательное право [является] орудием господства буржуазии... Мелкобуржуазные 
демократы… разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеоб‑
щее избирательное право… способно действительно выявить волю большинства 
трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь” [Lenin 1974: 14].

Левая критика строится на двух постулатах: согласно первому, капиталистиче‑
ский класс способен оказывать чрезмерное влияние на избирательный механизм; 
второй гласит, что идеология состязательных выборов – это обман, если выборы 
не имеют классовой сущности и на них не рассматриваются классовые вопросы.

Социологи изучили эмпирическую связь между демократией и неравенством 
в современном мире. Неравенство в целом характерно как для капиталистиче‑
ских, так и некапиталистических, как демократических, так и недемократиче‑
ских обществ. Несмотря на предоставление гражданских прав и более активное 
демократическое избирательное участие, неравенство остается на повестке дня, 
не показывая системного снижения в связи с расширением гражданских прав.

Задолго до трансформации обществ государственного социализма научные 
исследования подтвердили тенденции, отмеченные нами выше в отношении 
экономического роста, а именно то, что политическая демократия в реально‑
сти не способствует сглаживанию неравенства. По мнению Роберта Джекмана, 
изучившего шестьдесят западных государств и капиталистических стран 
третьего мира, политическая демократия, если принять во внимание уровень 
экономического развития, не оказала влияния на социальное неравенство 
в части благосостояния и доходов [Jackman 1974]. Ричард Робинсон и Дэн 
Кинлан также утверждают, что неравенство является следствием классовой 
структуры отдельных стран. Эти авторы демонстрируют отсутствие статисти‑
чески значимого влияния демократизации на уровень неравенства [Robinson, 
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Quinlan 1977: 621, 622].7 Одна из главных причин этого – социальная система 
воспроизводит структуру семей, что влечет за собой воспроизводство нерав‑
ного культурного капитала и распределения богатства. Более того, Богдан Мах 
и Владек Весоловски в своей критике исследований социальной мобильности 
указали, что классовая структура ограничивает масштабы и возможности для 
социальной мобильности. Капитал, идеология, культура, рынки и политиче‑
ская власть жестко ограничивают значимость социальной мобильности [Mach, 
Wesolowski 1986]. Это подрывает легитимацию “социальной мобильности” 
в качестве формы социалистического равенства (что предлагали британские 
социал‑демократы, такие как С. Кросленд и Э. Милибэнд), которая остается 
лишь умозрительной конструкцией.

Авторы более поздних исследований пришли к схожим с Джекманом 
выводам. Так, Альберто Чонг увидел “немонотонную взаимосвязь между 
демократией и неравенством доходов” [Chong 2001: 25]8. Иными словами, 
распространение гражданских прав может привести к усилению неравенства 
или уменьшить его – в зависимости от наличия других причин и условных 
факторов. Например, ряд стран Восточной Азии (Тайвань, Южная Корея 
и Сингапур) “имели... наиболее эгалитарные системы распределения доходов 
в мире, однако их политическая история носит далеко не демократический 
характер” [Gradstein, Milanovic, Ying 2001: 2]. Образцовые примеры электо‑
ральной демократии, такие как Великобритания и США, характеризуются 
крайне неравномерным распределением доходов. Руководители ведущих 
компаний могут зарабатывать порядка ста миллионов британских фунтов 
(150 млн долл.) в год9. Такие общества ничем не отличаются от обществ, не 
являющихся либеральными демократиями, таких как Китай и Россия, в ко‑
торых также отмечаются схожие масштабы неравенства доходов и тенденции 
к его усилению.

Результаты комплексного анализа существующей литературы о связи меж‑
ду демократией и неравенством показывают, что “предыдущие исследования 
не обнаружили существенной корреляции... более поздние исследования, 
основанные на усовершенствованных наборах данных и больших выборках, 
как правило, позволяют с осторожностью предположить наличие отрицатель‑
ной связи” (т.е. чем больше демократии, тем меньше неравенство) [Gradstein, 
Milanovic 2002: 21]. Тем не менее, эти данные однозначно указывают на зна‑
чительное усиление неравенства в посткоммунистических странах Европы, 
несмотря на продолжающуюся демократизацию.

Зависимость неравенства от электоральной демократии может быть не‑
значительной или отсутствовать вовсе. В США неравномерное распределе‑

7 Гарольд Л. Виленски также связал возникновение государства благосостояния с экономиче‑
ским ростом, а не с демократическими партиями [Wilensky 1975: 47].
8 В 2000 г. индекс Тайваня составлял 33, Южной Кореи – был равен 31 в 2007 г., однако к 2008 г. 
значение индикатора для Сингапура повысилось до 48.1 (CIA Factbook). 
9 Генеральный директор Reckitt Benckiser (Великобритания) в 2009 г. заработал 92.6 млн фунтов. 
Income Data Services, по сообщению Guardian (Лондон) 29 октября 2010 г. Минимальный размер 
заработной платы в Великобритании составлял 5.93 фунта в час, что в пересчете на 40‑часовую 
рабочую неделю и 52 недели в году соответствует годовой зарплате 12 334 фунта. Таким образом, 
исходя из того же объема рабочего времени, зарплата гендиректора Benckiser составила 44 519 
фунтов в час.
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ние экономических доходов и богатства принято считать законной наградой 
за инновации, трудолюбие и финансовую спекуляцию, причем эта точка 
зрения разделяется теми, кто не обладает каким‑либо из этих качеств. Как 
указывалось выше, ценности и нормы капитализма способствуют принятию 
неравенства (даже в отсутствие экономической основы для дифференциации). 
Тем не менее, исследование, на которое ссылаются Уилкинсон и Пикетт, по‑
казало, что среди опрошенных американцев 92% респондентов предпочли бы 
относительно равномерное распределение доходов, как в Швеции, при этом 
ответы сторонников как Демократической, так и Республиканской партий 
укладывались в узкий диапазон 89‑93% [Wilkinson, Pickett 2010]. 

Доминирующие в обществе ценности и идеология имеют значение для 
принятия или неприятия неравенства. Страны с коммунистической и мусуль‑
манской идеологиями придают равенству большее значение [см. обсуждение 
в: Gradstein, Milanovic, Ying 2001: 32‑34, 35]. Решающее влияние на распре‑
деление доходов, возможно, оказывает “разнообразие капитализма” или 
форм социализма, при которых функцинирует демократия или автократия. 
Для стран, принявших версию доктрины неолиберализма с его акцентом на 
рынке, низком уровне государственного регулирования и перераспределе‑
ния, характерно очень сильное неравенство доходов. К таковым мы относим 
и нынешние рыночные общества России и Китая. Последний, несмотря на 
заверения в обратном, узаконил неравенство доходов, получаемых от рынка. 

Как отмечалось в части настоящего исследования, посвященной взаимос‑
вязи роста и демократии, рынки в большей степени способствуют созданию 
неравенства, чем электоральная демократия – его уменьшению. Более патер‑
налистские этатистские и социал‑демократические режимы капитализма могут 
быть более эффективными в обеспечении равенства. Через налогообложение 
они ограничивают возможности извлечения сверхдоходов, а их социальная 
политика направлена на обеспечение занятости и предоставление субсидий 
малоимущим. Кристофер Хьюитт, проанализировавший 34 современных 
промышленных капиталистических государства, отмечает, что чем сильнее 
социал‑демократическая партия, тем более эгалитарна классовая система. По 
его мнению, перераспределение доходов государством при социал‑демократии 
снижает долю наиболее обеспеченных слоев населения [Hewitt 1977: 460]. Ввиду 
национализации средств производства и нацеленности на всеобщую занятость 
социалистические экономики являются наиболее эгалитарными. 

ДЕМОКРАТИЯ И СЧАСТЬЕ

С психологической точки зрения, счастье может определяться как “сте‑
пень положительной оценки лицом качества его жизни в целом в настоящий 
момент” [Veenhoven 2000: 257‑288]. Счастье измеряется путем опросов, таких 
как “Ценности мира и ценности Европы” (World Values and European Values 
Survey), в ходе которых респондентов спрашивают, насколько они счастливы: 
счастливы, скорее счастливы, скорее несчастливы или совсем не счастливы 
(very happy, rather happy, not very happy and not at all happy). Удовлетворенность 
жизнью – еще один индекс субъективной оценки людьми своего благополу‑
чия, измеряемый посредством опросов, в которых респонденты оценивают 
степень своей удовлетворенности жизнью в целом: полностью удовлетворены, 
скорее удовлетворены, скорее неудовлетворены и совсем не удовлетворены 
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(very satisfied, somewhat satisfied, not very satisfied and not at all satisfied). Р. Инглхарт 
и др. объединили эти два индекса в композитный индекс субъективного бла‑
гополучия [Inglehart at al. 2008: 264‑285]. 

Интуитивно можно предположить, что если демократическая система при‑
носит плоды, которые в большей степени соответствуют чаяниям общества, 
люди в нем должны чувствовать себя счастливее, или более удовлетворенными 
жизнью, чем было бы в противном случае. Точно так же граждане могут испыты‑
вать чувство удовлетворения при осуществлении политического выбора; участие 
в “справедливых выборах” способно сделать людей счастливыми, даже если им не 
по нраву их результат. (Требования протестующих в “цветных” революциях, как 
правило, сформулированы в процедурных терминах, чем выражаются в поддерж‑
ке конкретных кандидатов, хотя это скрывает явную симпатию протестующих 
к тому или иному, обычно побежденному, кандидату) (см. табл. 1).

Таблица 1

Индекс счастья 1998 г.: основные страны и постсоциалистические государства  
(% “счастливых”)
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Примечание. Доля “счастливых” респондентов в 28 странах (в % опрошенных).Международная 
программа социальных опросов. Интервью ISSP 1998. Источник данных [Dorn et al. 2007].

На основании данных World Values Survey П. Шинс [Schyns 1998: 3‑26] об‑
наружил положительную корреляцию между индексом демократии Freedom 
House и “счастьем”. В табл. 1 страны, на которые ссылаются Дорн и др., 
ранжированы по величине “счастливой” доли населения, согласно опросам 
World Values [см. Dorn at al. 2007: 510]. Среди респондентов в постсоциали‑
стических странах уровни счастья крайне низкие. В то время как в наибо‑
лее развитых англосаксонских странах они превышают 33% (счастливы), 
лишь у одной постсоциалистической страны (Польша) отмечается двузнач‑
ный индикатор, а все остальные довольствуются однозначными, при этом 
у Латвии, России и Венгрии это значение составляет менее 5%. С конца 
1990‑х годов рейтинги европейских стран повысились. В табл. 2 показаны 
данные Евробарометра за 2007 г. (и сравнение с данными за 1998 г.). И хотя 
в Словении, Словакии и Латвии число “счастливых” респондентов возросло, 
эти страны пока серьезно уступают тройке лидеров 1998 г. (Ирландия, США 
и Великобритания).
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Таблица 2

Рейтинг “счастья” за 1998 и 2007 гг.: отдельные страны

Латвия 4,6 12,3
Россия 4,6
Венгрия 4,6 17,0
Словакия 7,2 10,2
Болгария 8,7 8,4
Чехия 8,8 16,1
Словения 9,3 26,3
Германия (Восточная) 9,3
Италия 12,4 16,3
Франция 14,1 36,0
Япония 14,3
Германия (Западная) 17,8
Польша 18,9 18,9
Великобритания 35,0
США 36,7
Ирландия 44,1

Источник для 1998 г. [Dorn et al. 2007], для 2007 [Inglehart et al. 2008: 264‑285].

Крах коммунизма привел к падению уровней счастья и удовлетворенности 
жизнью. У нас нет сопоставимых данных для стран государственного социализма 
до 1990 г., кроме Венгрии и Тамбовской области в России. Если принять данные 
последней за общероссийские, то индекс России упал с 7.4 в 1982 г. до 4.5 в 1999 г.; 
а Венгрии – за тот же период снизился с 7.3 до 5.6. По мере демократизации этих 
стран удовлетворенность жизнью снижалась. Для сравнения, индексы Вьетнама 
и Китая, трансформация экономики которых происходила более низкими тем‑
пами (и почти не сопровождалась политически системными преобразованиями), 
по‑прежнему находятся на сопоставимом уровне с Россией и Венгрией начала 
1980‑х годов и составляют 7.3 и 6.9 соответственно [Inglehart et al. 2008: 264‑285].

Как упоминалось в связи с другими приводившимися данными, было бы 
в высшей степени неразумно предполагать наличие причинной связи между 
“демократией” и счастьем (несчастьем). Между уровнем экономического 
развития и счастья граждан отмечается положительная зависимость: так, 
Инглхарт устанавливает корреляцию 0.67 между счастьем и уровнем ВВП 
[ibid.: 265]. Экономическое развитие, особенно если оно продолжается в те‑
чение длительного времени, может обеспечить ощущение экономической 
безопасности. Однако для различных групп стран со схожими уровнями 
развития отмечаются неодинаковые уровни счастья и удовлетворенности 
жизнью. В Латинской Америке, например, 45% респондентов считают себя 
“счастливыми”, в то время как в бывших коммунистических странах (с анало‑
гичными или даже более высокими уровнями ВВП) к этой группе причисляют 
себя лишь 12% [ibid.: 268]. Инглхарт и др. рассчитали индекс субъективного 
благополучия – сводный индекс счастья и удовлетворенности жизнью (чем 
выше индекс, тем лучше субъективное благополучие). В качестве ориентира 
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принят индекс для США, составлявший 3.48 в 1990 г. и 3.52 в 2006 г. Индекс 
Китая имеет положительное значение, но упал с 2.16 в 1990 г. до 1.61 в 2007 г.; 
все постсоциалистические страны Европы имели низкие индексы (ниже двух), 
которые демонстрировали негативную динамику, причем у многих значение 
индикатора было отрицательным: индекс России упал с ‑0.72 в 1990 г. до ‑1.59 
в 1999 г., однако восстановился до 0.53 в 2006 г.; Украины – составлял ‑2.41 
в 1996 г., ‑1.78 в 1999 г. и 0.3 в 2006 г.; все прибалтийские республики имели 
отрицательные индексы [ibid.: Appendix А].

Эти цифры иллюстрируют неоднозначность связи между демократиза‑
цией и уровнем счастья. Рейтинг Китая, не перешедшего к электоральной 
и либеральной демократии, находится примерно на том же уровне, что и ли‑
берально‑демократической Польши; Китай также столкнулся с падением 
уровня жизни, что не связано с изменениями в избирательных процедурах. 
Интуитивно это можно объяснить растущей безработицей вследствие эко‑
номических реформ и усилением неравенства. В России произошел переход 
от выборной демократии при Ельцине к “недемократии” (по Freedom House) 
при Путине, но уровни счастья повысились. Вместе с тем уровни демократии 
Украины при Ющенко стали выше, одновременно выросли и уровни счастья. 
Прибалтийские страны характеризовались повышением уровня демократии, 
но падающим и низким уровнем счастья.

“Счастье”, “субъективное благополучие” и “удовлетворенность жизнью” 
переплетены с другими переменными – самоидентификацией по религиозно‑
му или национальному признаку, реализацией ожиданий от жизни, уровнем 
дохода, типом работы/безработицы, численностью семьи, семейным положе‑
нием, изменениями в жизненной ситуации. Одна из проблем при определении 
причин “счастья” заключается в проведении различия между взаимоотноше‑
ниями этих переменных и обнаружении ложных корреляций. 

Утверждая, что “демократические системы” или “демократизация” по‑
рождают счастье, или субъективное благополучие, исследователи зачастую 
не принимают во внимание уровни экономического развития. Эти факторы 
также могут предоставить людям индивидуальный выбор и определенную 
долю экономического благополучия и здоровья; закрепленные в религии или 
национализме культурные факторы даже при схожих объективных условиях 
также способны создать предрасположенность – как к ощущению благополу‑
чия, так и к мрачному пессимизму. Тем не менее, Дорн и др., исходя из опыта 
изучения 28 стран (европейские государства, Канада, Чили, Япония, Новая 
Зеландия, Филиппины, США), делают вывод о наличии положительной 
корреляции между степенью демократии и уровнем благополучия [Dorn et 
al. 2007: 512]. Безусловно, общества, определяемые как “демократические”, 
сравниваются с передовыми западными обществами с сильной экономиче‑
ской базой. Эти же авторы выделяют иные факторы, влияющие на психологи‑
ческое ощущение “счастья”. Согласно результатам их исследования, высшее 
образование, многочисленная семья, брак – все эти факторы положительно 
коррелируют со “счастьем”, рассчитываемым Международной программой 
социальных исследований.

Корреляция с доходами также была значительной: обладающие более высокими 
доходами чувствуют себя счастливее тех, кто имеет более низкие доходы, а статус 
безработного отрицательно коррелирует со счастьем. Однако, как отмечают Дорн 
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и др.: “эта корреляция [между демократией и счастьем] становится незначительной 
там, где различие в уровнях доходов населения контролируется” [ibid.: 506].

Исходя из полученных общественной наукой доказательств [Inglehart, 
Klingemann 2000: 165‑183], можно предположить, что отношение между счастьем 
и электоральной демократией неизоморфно, немонотонно (т.е. они иногда связа‑
ны, иногда нет). По всей видимости, иные социально‑экономические перемен‑
ные демонстрируют более существенную причинно‑следственную зависимость.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР?

Важный аргумент в пользу демократий состоит в том, что “[они] не воюют 
друг с другом” [McFaul 2010: 58]. Дин В. Бабст в своей программной статье 
“Выборная власть как сила мира” [Babst 1964: 9‑17] указал, что ни одна из 
116 войн в период 1789‑1941 гг., в которых участвовало 438 государств, не 
была войной между независимыми странами с выборной властью [ibid.: 10]. 
Существует обширная исследовательская литература, в которой эта гипо‑
теза подвергалась анализу, и в целом в научной среде этот тезис поддержи‑
вается с некоторыми важными оговорками [Russett et al. 1994; Russett, Ray 
1995: 319‑323; Ray 1998: 27‑46]. Тем не менее это вовсе не означает, что демо‑
кратические страны не участвуют в войнах.

Аргументы, выдвигаемые в поддержку гипотезы “диадического мира” 
(демократические государства не воюют друг с другом), таковы: 

а) для общества состояние мира более предпочтительно, и посредством 
демократических институтов общество удерживает правящие элиты от воен‑
ных действий; 

б) демократии более прозрачны и способны “отфильтровать” иррацио‑
нальную политику, ведущую к войнам; 

в) экономическая (и политическая) взаимозависимость демократий (а так‑
же их господствующих классов) снижает экономическую мотивацию для 
участия в войнах; 

г) общепринятые в демократических государствах нормы направлены на 
решение конфликтов путем переговоров. 

Куда более спорный вопрос – способствуют ли демократии “монадно‑
му миру”, т.е. тезис о том, что они не ведут войн как друг против друга, так 
и против недемократических стран. Здесь полученные результаты указывают 
на то, что демократические страны отнюдь не менее воинственны, чем неде‑
мократические [Müller, Wolff 2004]. Жертвы действий США и их союзников 
в Корее и Вьетнаме сравнимы с общими человеческими потерями в ходе 
Второй мировой войны [Barkawi 2001], которая, в свою очередь, была войной 
между демократическими и недемократическими силами (хотя даже приход 
Гитлера к власти был результатом действия избирательных и состязательных 
демократических процедур). Не далее как с 1990 г. США участвовали в бо‑
евых действиях в Панаме, Ливии, Ираке, Кувейте, Сомали, Гаити, Боснии, 
Югославии (Косово) и Афганистане [полный список см. McFаul 2010: 205‑206].

В табл. 3 показан уровень участия стран в международных войнах в период 
1946‑2003 гг. Среди них выделяются три самых воинственных страны, причем 
сугубо демократические: Великобритания (21 межгосударственная война), 
Франция (19), США (16). За ними следуют другие демократии – Австралия (7), 
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Нидерланды (7), Израиль (6). Самый высокий результат среди недемократий 
(согласно индексу Freedom House) у России/СССР (9) (хотя в ельцинский 
период, 1993‑2003 гг., страна была демократической), следом идут Египет 
(6) и Китай (6). Если попытаться выделить типы стран, не принимавших 
участие в войнах, то наиболее подходящим объектом исследования станет 
Латинская Америка, которая вообще не вела никаких международных войн, 
можно вспомнить и об Африке, в которой их велось (и ведется сейчас) очень 
мало (внутренние конфликты – другое дело). Не воевали между собой и со‑
циалистические общества в период государственного социализма. Логично 
утверждать, что если либерал‑демократы могут апеллировать к электоральной 
демократии с целью предотвратить войну, то же самое могут делать и социа‑
листы в отношении государственного социализма.

Таблица 3

Страны, участвовавшие в международных вооруженных конфликтах, 1946‑2003 гг.

 Страна Количество войн

Великобритания 21
Франция 19
Соединенные Штаты Америки 16
Россия (СССР) 9
Австралия 7
Нидерланды 7
Израиль 6
Китай 6
Таиланд 6
Египет 6
Иордания 5
Португалия 5
Канада 5
Демократическая Республика Вьетнам 5
Турция 5
Новая Зеландия 4
Италия 4
Иран 4
Сирия 4
Эфиопия 4
Республика Вьетнам 4
Чад 4
Ливия 4
Испания 4
Ирак 4

Источник. Centre for the Study of Civil Strife, International Peace Research Institute, Oslo. 2003. 
Цит. по [Human Security Report 2005: 26]. 
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Вне всякого сомнения, это не означает, что вышеупомянутые страны 
с низким рейтингом не были вовлечены в конфликты – они вели свои вну‑
тренние войны. И все же это не тот “демократический мир”, о котором гово‑
рят теоретики. Их тезис – демократические государства не объявляют войну 
другим странам – не означает, что демократии не участвуют во внутренних 
войнах других народов: они не только принимают участие в последних, но 
и разжигают их. 

Критика демократического мира (democratic peace) имеет как методологиче‑
скую, так и причинно‑следственную стороны. Методология “демократическо‑
го мира” называет конфликт “войной” лишь тогда, когда в таком конфликте 
гибнет тысяча и более человек, и таким образом за скобками остаются многие 
конфликты, в которых участвуют демократии. Еще важнее то, что за периметр 
исследования выводятся внутренние или гражданские войны. Кроме того, 
учитывая, что при реализации внешней политики США имеет место финанси‑
рование и общее руководство деятельностью иностранных вооруженных сил, 
диверсионных или карательных групп многих стран (а также частных охран‑
ных предприятий), индексы недооценивают количество демократий, участву‑
ющих в войнах, и даже количество войн против других демократических стран 
[Barkawi 2001]10. Свержение демократически избранных правительств, таких 
как кабинеты Альенде в Чили, Арбенса в Гватемале и Ортеги в Никарагуа, 
финансирование и дирижирование секретными операциями ЦРУ – примеры 
того, как либеральные демократии воюют с другими демократиями. Такие 
конфликты, однако, определяются теоретиками демократического мира как 
конфликты между государством и обществом, а не как войны и, следователь‑
но, в их аргументации выносятся за скобки. 

Причинно‑следственная связь между “демократией” и войной вновь 
оспаривается. Демократия определяется в терминах либеральных рыночных 
демократий, опирающихся на частную собственность и находящиеся в част‑
ных руках “свободные СМИ”. Другие типы “демократии”, культивируемые 
социалистическими и коммунистическими движениями, считаются не только 
недемократическими, но и противоречащими западным демократическим 
ценностям, что оправдывает применение силы против них в целях распростра‑
нения либеральной рыночной демократии. Это подразумевает, что ведущие 
капиталистические государства мира объединены общей целью и ценностями 
на основе капиталистических интересов, иногда выраженных в религиозной 
форме. Глобализация способствует формированию общей системы ценностей, 
защищаемой демократиями. То, что выглядит как “демократический мир”, на 
деле является следствием общего транснационального классового интереса, 
эпицентр которого находится в доминирующих либеральных демократиях 
[Barkawi, Laffey 1999: 411]. Как отмечают Тарак Баркави и Марк Лэффи: “[за‑
падные либеральные демократические государства], как правило, не воюют 
друг с другом. Тем не менее, это обусловлено отнюдь не мирным характером 
их отношений и не особенностями их политических систем и не распростра‑
ненностью либеральных норм. Применение силы между этими государствами 

10 Баркави имеет в виду операции США в Иране (1953), Гватемале (1954), Индонезии (1957‑58), 
Бразилии (1960‑е), Чили (1973) и Никарагуа после выборов 1984 г. Как отмечает автор, армия 
Демократической Республики Вьетнам была одной из четырех‑пяти сильнейших армий мира 
и полностью финансировалась США.
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маловероятно, поскольку они встроены в геостратегические и политические 
связи и способствуют поддержанию международного порядка и капиталисти‑
ческой власти путем гегемонии, т.е. ненасильственным способом” [ibid.: 419]. 

И хотя попытки Запада продвигать демократию в мире оправдываются бла‑
гими намерениями многих действующих лиц, их мотивация состоит в необ‑
ходимости вовлечения новых объектов в сферу влияния Запада и встраивания 
их в либеральную версию рыночной демократии. Либеральные демократии 
действительно представляют собой мирное пространство, однако они уча‑
ствуют в более широком спектре войн против недемократических стран или 
демократий другого типа. Как признает видный сторонник продвижения аме‑
риканской версии демократии, “распространение демократии во всем мире... 
необходимо проводить от имени других; кроме того, это несет прагматический 
смысл, поскольку соответствует нашим собственным экономическим инте‑
ресам и интересам безопасности” [McFaul 2010: 205‑206].

Монадические объяснения взаимосвязи между избирательными демокра‑
тиями и миром неубедительны.

КАКОЙ ТИП ДЕМОКРАТИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН? 

Относительно результатов, которые приносят демократические режимы, 
мы не находим большой доказательной базы, подтверждающей, что именно 
либеральная электоральная демократия является необходимым условием для 
продвижения более широких социальных целей развития, равенства и счастья. 
Прямой эффект, который виден в результате функционирования нынешних 
избирательных/либеральных демократий в отношении неравенства, экономи‑
ческого роста, счастья и продвижения мира, незначителен и зачастую рассма‑
тривается вкупе с другими факторами, такими как уровень экономического 
развития. Также неубедительно списывать все недостатки недемократических 
режимов на отсутствие демократических процедур. Политические результаты 
функционирования режимов зависят и от международного политического 
контекста, и от классовой структуры, и от экономического потенциала и го‑
сподствующих в обществах идеологических ценностей.

Тем не менее, есть много важных причин принять выборную демократию, 
как и много причин противостоять недемократическим режимам или плохой 
власти в демократических режимах. Демократические процедуры выполняют 
важные функции как социальный институт. Несмотря на недостатки демокра‑
тических режимов, даже их критики, в том числе Маркс и Ленин, поддержива‑
ли демократические процедуры, в частности последний в “Государстве и рево‑
люции” [Ленин 1974]. По утверждению Маркса, демократические процессы 
были средством получения политической власти. Движение за демократию 
должно было рассматриваться в контексте его соответствия интересам народа 
(или рабочего класса) [Marx, Engels 1958: 53].

С точки зрения формы управления можно согласиться с такими специали‑
стами, как Майкл Макфол [McFaul 2010: 35] в том, что в современных обще‑
ствах надлежаще составленные демократические процедуры ведут к появле‑
нию хорошего правления (good government). Они способствуют подотчетности 
правителей, которым приходится конкурировать за голоса общественности, 
помогают предотвратить злоупотребление властью, закладывают основы 
механизма борьбы с коррупцией и формируют предпосылки значимой обще‑
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ственной деятельности. Демократические избирательные системы имеют свои 
плюсы и для представителей высшей власти: они легитимизируют правящие 
элиты и позволяют регулярно обновлять исполнительные и законодательные 
органы. Будучи выражением разнообразных интересов, они могут способ‑
ствовать ротации политических элит, меритократии и выступать в качестве 
динамического элемента политической системы.

Большинство современных американских политических аналитиков рас‑
сматривают механизм электоральной демократии вне отрыва от политических 
институтов и рамок капиталистической экономики либеральной демократии. 
Ключевые институты для функционирования демократий зависят от кон‑
кретного типа общества. Они предполагают, что “лучшей оболочкой” для 
демократии является такой тип гражданского общества, при котором произ‑
водственные активы находятся в частной собственности, что, в свою очередь, 
подразумевает независимые СМИ и автономию корпоративного бизнеса. 
Тем не менее, независимость СМИ от государства не влечет независимости 
от их владельцев.

На мой взгляд, какой‑либо одной “демократии” не существует, есть раз‑
личные ее типы. При анализе “электоральной демократии” необходимо 
учитывать взаимосвязь демократии и социально‑экономического порядка. 
Йозеф Шумпетер выявил причинно‑следственную связь между современ‑
ной демократией и капитализмом. Для него “демократия… главенствовала 
в процессе политических и институциональных изменений, посредством 
которых буржуазия изменила форму социальной и политической структуры, 
предшествовавшей ее господству, и, с ее точки зрения, сделала ее более ра‑
циональной: демократический метод был практическим инструментом этой 
реконструкции… современная демократия – продукт капиталистического 
процесса” [Schumpeter 2000: 296‑297]. Демократия Шумпетера была “буржу‑
азной демократией” [ibid.: 297‑298]. Маркс в “Манифесте Коммунистической 
партии” признавал победу в битве за демократию первым шагом в револю‑
ции, а также связь буржуазной демократии с интересами правящего класса. 
При капитализме причина того, что либеральная электоральная демократия 
представляет собой наиболее предпочтительную форму правления, лежит 
в плоскости между автономной экономической сферой (основанной на 
частной собственности) и ограниченной сферой государственной власти. 
Шумпетер считал, что “скупое государство... существует в первую очередь 
с целью гарантировать буржуазную законность и обеспечить прочные рамки 
для автономной деятельности во всех областях” [Ibid.: 297]. Ограничивая сфе‑
ру публичной политики и будучи сама ограниченной процедурными рамками, 
именно электоральная демократия, а не содержание политики, обеспечивает 
стимулы для автономии интереса в экономической сфере. 

Концепция политической демократии таких ученых, как Л. Даймонд, 
Ф. Шмиттер и Т. Карл, зависит от определенных типов социальной 
и экономической инфраструктуры, необходимой для ее функционирования. 
Значительное число американских политологов занимается легитимацией 
“экономической либерализации... способствующей демократизации в России 
и во всем мире” [Fish 2005: 139]. Социально‑экономическая база демократи‑
ческих режимов (рынок, частная собственность, верховенство закона, свобода 
объединений, открытость мировому рынку, ограничение роли государства) 
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входит в число условий, на которых настаивают западные правительства при 
оказании содействия процессам трансформации в постсоциалистических 
государствах. Это отражено в обращенных к постсоциалистическим странам 
призывах западных политиков “восстановить демократию” или “встать на 
путь демократии”, что, как правило, означает проведение политики, ослабля‑
ющей государство и укрепляющей рынок, равно как преследование интересов, 
экономически и политически выгодных Западу. Как утверждается в рецензии 
на хрестоматию по демократии под редакцией Л. Даймонда и М.E. Платтнера, 
“Шмиттер и Карл... в ответ на вопрос, чем является демократия… твердят 
о либеральной/плюралистической модели... гегемония [которой] уже давно 
сошла на нет” [Hilmer 2011: 224]. 

Как политический механизм демократия может быть воспроизведена во 
многих различных социально‑экономических структурах. Уникальной формы 
“демократии” не существует, а либеральная электоральная демократия – дале‑
ко не единственная система, способная принести положительный результат. 
Различные типы демократии обладают преимуществами и недостатками, и все 
они связаны с конкретными экономическими и социальными формациями. 

Другие формы социал‑демократии и социализма, реализованные в раз‑
личных социально‑экономических условиях (например, при равенстве и об‑
щественной собственности), в равной степени легитимны [Fish 2005: 17‑19]. 
Социалисты и социал‑демократы способствуют реализации политических 
систем, обеспечивающих права человека, благосостояние и благополучие, 
а также социально‑экономическое развитие. Т. Маршалл, к примеру, рассма‑
тривает демократию как распространение гражданских прав как на социаль‑
ную, так и на политическую сферу [Marshall 1950]. 

Основное различие между социалистическими, или этатистскими, по‑
зициями и сложившимся на Западе консенсусом в области электоральной 
демократии заключается в том, что первые концентрируются на результате 
(output), тогда как на Западе внимание обращено прежде всего на “вводные 
данные” (input) политического процесса. Эта позиция зачастую определя‑
ется как “максималистская”, “сущностная” или “реальная” демократия, 
основанная на общественном участии и распространении гражданских 
прав, а также иных значимых социальных прав граждан. Социалистические, 
коммунистические и популистские режимы поддерживают всеобщее изби‑
рательное право и избирательное участие, но ограничивают возможность 
конкуренции в публичной сфере. В этом суть разницы между западной 
электоральной демократией и концепцией “суверенной демократии”, сфор‑
мулированной в России. 

РОССИЙСКИЙ РАКУРС

Нынешнее российское политическое руководство не видит в “демократии” 
не условия для демократических избирательных процессов, а рассматривает 
ее сквозь призму социальных результатов политики и их приемлемости. Такое 
восприятие мира имеет много общего с позицией коммунистических лидеров 
Китая. Решающим моментом здесь является то, что этот вид демократии ос‑
нован на различных допущениях и ведет к различным ожиданиям со стороны 
населения. Деятельность власти оценивается не по результатам выборного 
процесса, а по результатам проводимой ею политики. Максималистская трак‑
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товка демократии оперирует в более широких масштабах, чем либеральная 
демократия по Шмиттеру и Карлу.

Нынешние российские политические лидеры стремятся определить рос‑
сийскую систему как “демократическую” в их собственном понимании, 
поскольку “демократия” является единственной политически приемлемой 
глобальной идеологией. В этом отношении они ничем не отличаются от других 
современных политических лидеров. Тем не менее, администрация президен‑
та разделяет ряд свойственных Западу идеологических ценностей, в частности 
в сфере управления через согласие и легитимизацию власти посредством 
выборного процесса. Демократия играет важную роль как политический 
процесс, основанный на честных выборах, результаты которых обязательны 
для выбранных лиц. Что же касается критериев, связанных с эффектом элек‑
торальной демократии, то, как показало настоящее исследование, в этой части 
ожидания общества не оправдываются.
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Abstract. With the fall of the USSR, the virtues of ‘liberal democracy’ have become major claims of 
Western hegemonic nations. A democratic status is necessary for states to be considered a legitimate 
component of the modern world. Building democracy is the counterpart to the move to the market and 
private ownership in the transformation of the state socialist societies. However, though there is general 
approval of things democratic, its nature is subject to wide and often contradictory meaning. Of one thing 
we can be clear; there is no single thing called democracy. In this chapter I consider the different meanings 
given to ‘democracy’. The main approach considered is that of electoral democracy. A second objective 
is to examine the performance of electoral democracies in promoting human well‑being. Here I consider 
studies measuring the relationship between democracy, on the one hand, and economic growth, equality, 
happiness and peace, on the other. It is concluded that, in terms of social and economic outputs, there 
does not appear to be an overwhelming case to prioritise electoral democracy as a political objective. The 
strength of electoral democracy lies in promoting processes of accountability and types of political order. 
As far as promoting economic growth, happiness, equality and peace, it sometimes promotes them but 
sometimes not.
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