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Аннотация. Авторы подвергают анализу книгу А.Д. Керимова “Демократия: 
опыт критического анализа” (М.: Норма, 2019). Данное произведение видится 
чрезвычайно актуальным, поскольку за прошедшие 30 лет наша страна не только 
рассуждала о демократии, но и “практиковала” ее. В книге предпринята попытка 
“вскрыть пороки и изъяны” не только демократии, но и соответствующей идеологии 
и мировоззрения. Что особенно важно, рассматриваются пути преодоления пороков 
демократии, в том числе “путем решительного внедрения в политические системы 
развитых стран элементов, свойственных, условно говоря, аристократической форме 
власти”. К сожалению, не разъясняется, каким образом управление меньшинства, 
избираемого с помощью демократических процедур, умаляет или отрицает 
идею демократии. Отдельные эпизоды книги демонстрируют пример наиболее 
распространенного тезиса против демократии: управляет не народ, а “закулиса”. 
Но чем же заменить демократию, если, по утверждениям самого А.Д. Керимова, 
“закулиса” может управлять и в рамках автократии, тоталитаризма, и даже монархии? 
Между тем, считают авторы рецензии, развитая демократия (а не ее “имитационный” 
муляж) дает возможность большинству населения хоть как-то влиять на содержание 
правительственных решений. Конфликт позиций “демократия” – “авторитаризм” 
является конфликтом мировоззрений. В нашей стране низы (“бедные”) и средний 
класс еще слабо осознают свои интересы, однако по мере роста такого самосознания 
повысится и запрос на демократию. Авторы рецензии убеждены в том, что недалеко 
то время, когда страна будет готова если не принять, то понять демократию.
Ключевые слова: А.Д. Керимов, государство, право, политика, демократия, 
достижения демократии, пороки демократии.

Проблематика демократии входит в число традиционных тем научных 
дискуссий. Вот уже почти 30 лет наша страна представляет собой, согласно 
ее Конституции, “демократическое правовое государство с республиканской 
формой правления”. За это небольшое по историческим меркам время мы 
могли не только рассуждать о демократическом режиме, правах человека, 
свободе или порядке, но – что самое главное, – “практиковать” демократию.

Российская демократия, независимо от ее характеристики, – явление, 
подлежащее научному осмыслению. Оценка событий прошлого, выполненная 
как в теоретическом, так и практико-ориентированном ключе, позволяет выя-
вить истины, полезные для настоящего времени. Античный постулат “познай 
самого себя” как нельзя лучше отражает цель, к которой следует направить 
современный политический и правовой дискурс по поводу демократии.
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Однако сегодня, как представляется, интерес к феномену российской 
демократии снижается. Экспресс-анализ публикаций в академическом жур-
нале “Государство и право” за 2017-2019 гг. приводит к неутешительному 
результату: интерес к теме демократии идет на убыль. В 2017 г. опубликованы 
три статьи о демократии [Грудцына 2017; Добрынин 2017; Фролова 2017]. 
В 2018 г. появилась одна специальная статья о демократии и ряд связанных 
с ней материалов [Капустин 2018; Рябчун 2018; Курячая 2018]. Годом позже – 
одна специальная и несколько сопутствующих [Савенков 2019; Шульженко 
и др. 2019; Хаматова 2019; Черкасов 2019].

Авторов рецензии, прежде всего как правоведов, волнует тот факт, что 
их коллеги не предвидят расцвета отечественной демократии. Напротив, их 
гораздо больше волнует проблема стабильности нашего государства. Так, 
М.М. Курячая делает вывод о том, что гражданское общество в России все 
же развивается, но под контролем государства, ибо в России “построен лишь 
каркас гражданского общества”. А.Я. Капустин, основываясь на монографии 
Т.Я. Хабриевой и В.Е. Чиркина, указывает на конституционно-правовые 
последствия “арабской весны”, а Н.П. Рябчун знакомит правоведов с воззре-
ниями К.Н. Леонтьева – консервативного мыслителя XIX в., борца с либера-
лизмом, ревнителя монархии и сохранения сословий.

Л.Ю. Грудцына пишет, что российский народ не готов к демократии, ибо, 
во-первых, не осознает ценности права выбора и, во-вторых, не осознает и не несет 
ответственности за сделанный выбор [Грудцына 2017: 21]. Предлагается “новая” 
модель демократии (“избирательная демократия”), а именно, социально ограни-
ченная демократия (на базе, к примеру, образовательного ценза). Очевидно, что эта 
модель является скорее не “новой”, а хорошо забытой “старой”. Н.М. Добрынин, 
размышляя над книгой С.А. Авакьяна “Точка отсчета – народ”, приходит к выводу, 
что правильнее было бы поставить вопросительный знак в названии книги, так 
как современный российский конституционализм не ставит многонациональ-
ный народ Российской Федерации “во главу угла” при принятии политических 
решений. Причина усматривается как в чрезмерной “бюрократизации публичной 
власти в стране”, так и в неразвитом правосознании избирателей, малоспособных 
к осуществлению народовластия [Добрынин 2017: 26].

В настоящее время демократический режим государственного управления 
и – более широко – демократия как социокультурный и политический феномен 
воспринимаются с недоверием. Истоки подобного отношения лежат на поверх-
ности – в 1990-х годах сформировалась ущербная “демократия”, направленная 
на защиту интересов олигархов [Зеленко 2008: 7]. Соответственно, население 
России не видит в демократии потенциала, не рассматривает ее как средство 
защиты своих интересов. При этом “либеральная” демократия 90-х годов, в со-
вокупности с агрессивно навязываемым “свободным рынком”, надолго дис-
кредитировали любые демократические идеи в глазах нашего народа. И сегодня 
люди рисуют в своем воображении “картинку” демократии, основанную на ее 
“ультралиберальной”1 редакции – и в их сознании господствует искаженное 
представление о самом эффективном политическом режиме в истории.

Между тем критика демократии зачастую проистекает от незнания ее 
потенциала: люди не осознают ее потенциал, ибо не умеют использовать 

1   В данном случае либерал – это не сторонник классического либерализма, а определенный полити-
ческий типаж в современной России. 
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возможности, какие дает развитая демократия. Так, по результатам сравни-
тельного анализа понимания населением демократии [Салмина, 2019], из всех 
стран Европы для нас демократия наименее важна (данные 2012 г.; думаем, 
сегодня важность демократии для россиян еще ниже)2. При этом, если для 
скандинавских стран социальное государство, смягчающее имущественное 
неравенство, выступает неотъемлемым условием демократии, то россияне, 
по-видимому, даже не представляют, что это может быть частью демокра-
тии – настолько сильно в нашем сознании отпечатался образ “либеральной 
демократии и дикого капитализма” [там же: 126]. 

Непонимание демократии, на наш взгляд, порождает ее неприятие. По 
этой причине монография Александра Джангировича Керимова “Демократия: 
опыт критического анализа” [Керимов 2019] представляет серьезный интерес. 
Рецензируемая книга, небольшая по объему, как нам кажется, весьма пока-
зательна, так как отражает отношение российской научной общественности 
к демократии как предмету научного дискурса. Ведь сегодня, в отличие от эпохи 
25-летней давности, мы имеем не “надежды и мечты”, связанные с зарожда-
ющимся народовластием, но ценный опыт применения демократии. В своем 
исследовании А.Д. Керимов предпринял попытку “вскрыть пороки и изъяны” 
не только демократии, но и соответствующей идеологии и мировоззрения. 
Что особенно важно, автор рассматривает пути преодоления пороков демо-
кратии, чему посвящена отдельная глава [там же: 146-182].

Так, А.Д. Керимов разоблачает миф, согласно которому демократия “ав-
томатически” влечет экономическое процветание, “меритократию”, свободу, 
эффективное ответственное правительство, решение всех социальных и по-
литических проблем. В 1989 г. некоторые политические деятели возлагали на 
демократию необоснованные надежды, которые ни она, ни любой другой 
политический режим не в состоянии оправдать. В глазах таких лидеров “демо-
кратизация предполагала не столько представительство, сколько копирование 
западных институтов и политических практик” [там же: 18]. Конечно же, эти 
“розовые очки” в скором времени “разбились стеклами внутрь”. И теперь 
“большинство россиян относится к демократии с известной долей скепсиса, 
то есть критически-недоверчиво, или же в лучшем случае апатично-индиф-
ферентно, высказывая полнейшее безразличие и равнодушие к ее институтам 
и процедурам” [там же: 19]. 

Исследователь не без гордости заявляет, что “русская цивилизация, пред-
ставленная народами России и патриотично настроенной интеллигенцией 
(но, к сожалению, отнюдь не всей политической элитой страны, значительную 
часть которой можно по праву назвать компрадорской), приступила нако-
нец-то к формированию стойкого иммунитета, системы эффективной защи-
ты организма от вредоносных постулатов различного рода агрессивно навя-
зываемых Западом политических, экономических, социологических и прочих 
теорий” [там же]. Полагаем, подобная позиция основана на негативном опыте 
1990-х годов, когда бездумное копирование западных экономических и поли-
тических образцов привело к кризису нашего государства. Однако этот “си-
стемный кризис” был связан, прежде всего, с болезненным переходом страны 

2   Согласно указанному исследованию, наиболее важна демократия для населения Кипра. Киприоты, 
являясь весьма религиозными православными и трепетно относясь к своим традициям, оказались 
самыми горячими сторонниками демократии во всей Европе. 
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от плановой экономики к рыночной путем “шоковой терапии”; по вине 
“младореформаторов” не было создано адекватного государственно-правового 
базиса для построения рынка и защиты эффективных собственников. Таким 
образом, отрицательный опыт 1990-х годов не может считаться достаточным 
свидетельством неэффективности демократического режима в российских 
условиях. Более того, мы осмелимся выдвинуть следующую гипотезу: если бы 
в России на момент либеральных реформ функционировала развитая поли-
тическая система (в том числе плюрализм мнений в СМИ) и сформировался 
качественный демократический режим с системой “сдержек и противовесов”, 
то оппозиция, выражающая интересы широких слоев населения, не допустила 
бы столь жесткой и неэффективной “шоковой терапии”. 

В первой главе автор рассматривает социально-политическую природу 
демократии как технологии властвования меньшинства посредством боль-
шинства. На основании того, что, во-первых, и при демократическом режиме 
фактически управляет меньшинство (государственные органы и должностные 
лица), во-вторых, элита использует эффективные манипуляции, позволяю-
щие влиять на исход выборов и даже гарантировать их результаты, формули-
руется вывод о том, что разделение людей на “класс управляющих” и “класс 
управляемых” неизбежно [там же: 50]. 

Заметим, что описанные в монографии явления и методы манипуля-
ций (а также и не упомянутые в ней, например, “постправда” [Чугров 2017; 
Рябченко, Малышева, Гнедаш 2019]) давно известны под общим названием 
“манипулируемой демократии”, “декоративной демократии” [Козлов 2008: 8].

К сожалению, А.Д. Керимов не разъясняет, каким образом управление 
меньшинства, избираемого с помощью демократических процедур, умаляет 
или отрицает идею демократии. Так, древние афиняне были единствен-
ными в истории, кто сумел осуществить идею непосредственной демокра-
тии. Известны и существенные недостатки такого правления. Главный из 
них – невозможность непосредственной демократии в больших государствах. 
В настоящее время наиболее распространена представительная демократия, 
где политическая элита (“управляющее меньшинство”) формируется путем 
выборов. Это дает возможность легально и цивилизованно отстранить не-
способных и морально обанкротившихся представителей власти – иными 
словами, произвести ротацию “класса управляемых”, если они не выполнили 
своих обязательств. При других режимах такой возможности нет.

Вероятно, автору монографии следовало бы обозначить демократию не как 
“технологию властвования меньшинства посредством большинства”, а как 
“технологию властвования меньшинства под влиянием большинства”, или 
же “технологию, позволяющую учитывать мнение меньшинства”. 

Разделяя рациональное замечание А.Д. Керимова о привилегированном 
положении правящего меньшинства при демократии, заметим, что здесь 
следовало бы использовать эвристический потенциал сравнительного подхода 
и проанализировать степень влияния большинства на принятие политических 
решений и ротацию политической элиты при демократическом и авторитар-
ном режимах [Melville et al. 2010]. При авторитарном режиме единоличный 
правитель может даже не догадываться о существовании интересов большин-
ства, т.е. народа [Inglehart, Welzel 2005; Соловьев 2019]. 

Как мы полагаем, в большинстве случаев критика демократии “снизу” 
(от лица среднего класса и “бедных”) – это фактически критика плутокра-
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тии, олигархата и патрон-клиентских отношений между элитами под маской 
демократии. Именно с этих позиций демократический режим подвергается 
наиболее обстоятельному анализу в первой и четвертой главах книги. В чет-
вертой главе приводятся цитаты основоположников марксизма-ленинизма, 
которые расценивали демократию как последовательную форму господства 
буржуазии на основании того, что при буржуазных отношениях собственно-
сти буржуазия “купит и продаст” любое правительство. Подобным образом 
рассматривают демократию и отечественные монархисты-консерваторы, сле-
дуя идеям К.П. Победоносцева [Неретина 2017]. Но упразднит ли авторита-
ризм указанные негативные явления? Как история, так и последние научные 
исследования говорят об обратном. 

Например, А.И. Соловьевым описана ситуация, когда представители 
элиты – стейкхолдеры3 “встраиваются в фактические цепочки целеполага-
ния” с помощью имеющихся у них ресурсов и управляют “управляющими”. 
Показано, что слабость демократических институтов в нашей стране, переход 
к имитационной версии демократии, исключающей население из процесса 
формирования государственной политики, значительно усиливают влияние 
крупного бизнеса, банков, коррумпированных “семей” [Соловьев 2019: 20-25]. 
Ученый приходит к выводу, что если общество, пытаясь повлиять на решения 
правительства, всегда “играет третьим номером”, то в “суперпрезидентских 
республиках, резко снижающих роль представительских механизмов и воз-
можности агрегирования гражданских интересов, ситуация наиболее драма-
тичная” [там же: 19] – там общество либо вообще не оказывает влияния на 
процесс принятия решений, либо такое влияние настолько незначительно, 
что им можно пренебречь. Отказ от демократии не ослабляет “теневое пра-
вительство”, но, напротив, значительно усиливает его – это, по сути, отказ 
от реального, возможного либо гипотетического влияния на правительство. 

 Вторая глава исследования посвящена проблеме разделения властей. 
Автор скептически относится к идее разделения властей как панацее от кон-
центрации власти в одних руках. По его мнению, исполнительная власть всег-
да будет главенствующей ветвью власти, подминая под себя законодательную 
и судебную власть [Керимов 2019: 61, 67-68].

Здесь мы осмелимся заметить, что концепция разделения властей опробо-
вана в течение долгого времени во многих странах. Изначально власть пар-
ламента рассматривалась как противовес сильной власти короля. Известны 
случаи, когда парламент (в президентской республике), действуя в “системе 
сдержек и противовесов”, реально препятствовал действиям исполнительной 
власти, вынуждая правительство уйти в отставку. Даже при “несовершенном” 
парламентаризме эпохи О. фон Бисмарка “железный канцлер” был вынужден 
постоянно убеждать парламент в целесообразности политики правительства – 
германский парламент уже в то время представлял собой силу, способную 
сдерживать исполнительную власть. В свою очередь, в парламентских респу-
бликах правительство напрямую подотчетно парламенту. Судебная власть 
также является сильным ограничителем для правительства и президента, что 
подтверждается многими историческими примерами.

3   Стейкхолдер (stakeholder) – лицо или организация, имеющая право, долю, требования или интересы 
относительно системы или ее свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям. 
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Представляется, что вместо отрицания и критики было бы лучше изучить 
ресурсы столь распространенной в мире системы “сдержек и противовесов” 
(checks and balances), свойственной современному конституционализму, 
и выяснить, насколько она обеспечивает контроль за деятельностью силовых 
структур и охрану прав и свобод граждан [Lauth 2016]. 

 Таким образом, работе А.Д. Керимова свойственна некоторая амбива-
лентность. С одной стороны, приходится признать, что “демократия… есть 
наиболее рациональный способ согласования интересов различных социаль-
ных классов, групп и слоев, а точнее, представляющих их разнообразных 
и многочисленных политических сил” [Керимов 2019: 146] – и в этом иссле-
дователь сходится с западными коллегами [Campbell 2019]. С другой стороны, 
на протяжении всей книги мы видим жесткие выпады против демократии 
и демократического режима государственного управления. В результате оста-
ется неясным, что же такое демократия – рациональный политико-правовой 
институт [Керимов 2019: 146] или же вредоносная теория, навязываемая 
Западом? К каким выводам приходит исследователь? В каких аспектах демо-
кратия нужна нам, а где она может быть вредна? 

Полагаем, здесь необходим комплексный подход. Опыт “неудавшихся” 
демократий ясно свидетельствует, что простое заимствование правовых ин-
ститутов и политических практик не приносит желаемого результата. Ситуация 
с демократией в политике подобна ситуации со “свободным рынком” в эко-
номике – ничто не гарантирует положительного результата, а копирование 
иностранных рыночных (демократических) институтов без соответствующей 
“акклиматизации” приводит к их краху. Используя аналогию, в перечисленных 
случаях правительство подобно врачу, который применяет сложные методы 
хирургии для помощи тяжело больному человеку. Здесь высоки риски небла-
гоприятных последствий, но более эффективного решения еще не обнаружено 
[Geissel et al. 2016]. Однако исследователи отмечают, что и капитализму, и де-
мократии присущ ряд механизмов самокоррекции – институтов и процедур, 
позволяющих выявлять и исправлять недостатки обществ [Ефремов 2019: 35], 
режимов, правительств и даже рыночной экономики [In ‘t Veld 2010].

 Что же предлагается вместо демократического политического режима, 
закрепленного в ныне действующей Конституции? Если ясных предло-
жений и внятных разъяснений нет, то приходится признать – мы, как и те 
наивные либералы начала 1990-х (которых мы критикуем), также находим-
ся в плену заблуждений. Различается лишь характер наших иллюзий. Еще 
в 1969 г. американский экономист Гарольд Демсетц ввел в оборот выражение 
“нирвана-заблуждение” (nirvana fallacy). Им принято обозначать логиче-
ские ошибки и когнитивные искажения, когда предлагается “выбор между 
идеальной нормой и существующим несовершенным институциональным 
устройством”. Однако с точки зрения здравой логики и научной методологии 
следует применять компаративистский подход, а не сравнивать имеющиеся 
политико-правовые институты с недостижимым идеалом.

Существует ложная дилемма, которой нам следует избегать, известная как 
заблуждение об идеальном решении (perfect solution fallacy) – предположение 
о том, что существует некое идеальное решение, поэтому “неидеальные” 
предложения следует отклонить, ибо они не решают всех наших проблем. 
В связи с этим вспомним афоризм У. Черчилля: “Демократия – худшая форма 
правления, если не считать всех остальных”.
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Если “наивные” демократы 1990-х годов идеализировали конституцион-
ный строй и западную политическую модель, то из этого вовсе не следует, 
что сегодня мы должны искать иную идеальную модель – авторитарную. Как 
нам кажется, в современном политико-правовом исследовании необходимо 
сосредоточить внимание не на недостатках или достоинствах демократии, 
монархии и так далее, а на сравнительном исследовании эффективности 
рассматриваемых институтов.

Так, в рецензируемом исследовании мало места уделено достоинствам 
демократии в сравнении с достоинствами иных политических режимов. 
Например, каков характер обратной связи между обществом и властью при 
демократии и авторитаризме? При демократии такая связь налицо. А при 
авторитарном правлении, как показывает история дворцовых переворотов, 
единственным способом обратной связи является вооруженное выступление. 
Таким образом, демократический режим в силу наличия институтов цивили-
зованной передачи власти (без уничтожения новым правителем своего пред-
шественника) – потенциально более устойчивая система, чем авторитарная 
диктатура (где неизбежно возникает “кризис преемника”).

В истории человечества всегда действовал принцип учета интересов тех 
групп, которые обладали рычагами влияния и служили опорой правящего 
режима. Монархи, диктаторы и правительства принимали решения с учетом 
интересов: аристократии – в доиндустриальных монархиях, номенклату-
ры – при плановой экономике, крупного бизнеса – при рыночной эконо-
мике. Позволим заметить, что при демократии группы влияния “управ-
ляют”, т.е. воздействуют на общество путем сложнейших манипуляций 
[Соловьев 2019: 16], вкладывая в политику огромные суммы денег. Но при 
авторитаризме эти же группы могут действовать открыто, имея карманного 
“вождя”, “престарелого и фактически не способного к управлению”.

Дискредитация демократии – это одна из форм борьбы с ней. Не впадая 
в пучину “конспирологии”, все же используем общеизвестные клише “олигар-
хат”, “семибанкирщина”, “теневое правительство”, “закулиса” (российская 
и мировая). Если демократия – это ширма для олигархов и “закулисы”, то это 
имитационная демократия и, возможно, номинальный конституционализм. Этот 
феномен уже давно изучается. Разрабатываются и способы борьбы с мнимой 
демократией. Демократия в ходе исторического развития, как и другие виды 
государственного строя, находит способы устранения ее недостатков (к таким 
способам относятся конституционализм, федерализм, местное самоуправление, 
права меньшинств, социальные гарантии, а также требование “по-настоящему 
разных программ от разных политических партий” [Салмина 2019: 122], и т.д.). 
Однако борьба против демократии также может исходить от той же самой “за-
кулисы”. Цель этой борьбы – не допустить общество до какого бы то ни было 
влияния на политические решения. Ибо на них должны влиять только они – 
олигархи и иные лидеры – представители элиты (стейкхолдеры). Если установить 
жесткое авторитарное правление (“сильную руку”), на решения правительства 
будут влиять исключительно представители элиты.

Конфликт позиций “демократия” – “авторитаризм” является зачастую 
конфликтом мировоззрений. В нашей стране низы (“бедные”) и средний 
класс еще слабо осознают свои интересы. По мере роста такого самосознания 
повысится и запрос на демократию. Но до этого момента еще далеко – чтобы 
осознать свои истинные интересы и научиться противостоять манипуляциям, 
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необходимо преодолеть свое невежество. Именно здесь – в невежестве – ле-
жат корни распространенного в России (первой вышедшей в космос и второй 
стране в истории, разработавшей атомную бомбу) антисциентизма, обскуран-
тизма и антиинтеллектуализма, что проявляется в вакциноистерии, COVID-
диссидентстве и отрицании ВИЧ. Люди, отказываясь от трудного пути – са-
мостоятельно, путем проб и ошибок, использовать несовершенный, но все 
же работоспособный демократический механизм, воздействовать на власть, 
насколько это возможно, – избирают интеллектуально легкий, но опасный 
путь веры в “доброго царя”, политического “мессию”, “вождя”.

В любом случае для современного ученого демократия должна быть не 
столько политическим лозунгом, сколько практически апробированным 
институтом, подлежащим изучению. Наши ошибки – наш опыт, однако 
также мы можем использовать опыт не только стран Запада, но и огромного 
количества государств всего мира, где пытались либо пытаются построить 
и усовершенствовать демократию. Сегодня настало время если не “принять” 
демократию, то непременно “понять” ее.
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Abstract. In the proposed review, its authors subject to a thorough analysis of the book by A.D. Kerimov, 
“Democracy: An Experience of Critical Analysis” (Moscow: Norma, 2019). The authors consider the 
work of A.D. Kerimov as extremely relevant, because over the past 30 years, our country has not only 
talked about democracy, but also “practiced” it. Unfortunately, it should be admitted that the majority 
of scholars studying the problem of democracy do not predict its flourishing in the near historical 
perspective. From the main argument – the Russian people are not ripe to understand the essence 
of democracy as the rule of the people. We acknowledge that A.D. Kerimov is indicative, reflecting 
the attitude of the Russian scientific community to democracy as a subject of scientific discourse. He 
made an attempt to “reveal the vices and flaws” not only of democracy, but also of the corresponding 
ideology and world outlook. And, what is especially important, it considers ways to overcome the vices of 
democracy. The author proposes to overcome the flaws of democracy “by decisively introducing into the 
political systems of developed countries the elements characteristic, relatively speaking, of the aristocratic 
form of power”. Unfortunately, A.D. Kerimov does not explain how the governance of a democratic 
minority diminishes or denies the idea of democracy. The authors of the review believe that Professor 
A.D. Kerimov should designate democracy not as “the technology of the rule of the minority by means 
of the majority”, but as “the technology of rule of the minority under the influence of the majority”, or 
“the technology that allows taking into account the opinion of the minority”. Selected episodes of A.D. 
Kerimov demonstrate an example of the most widespread thesis against democracy: it is not the people 
who govern, but “behind the scenes”. But what can replace democracy if, according to A.D. Kerimov, can 
the “behind the scenes” rule within the framework of autocracy, totalitarianism, and even a monarchy? 
Meanwhile, the authors of the review believe that the developed demo-cracy (and not its “imitation” 
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dummy) enables the majority of the population to somehow influence the content of government 
decisions. The conflict of positions “democracy” - “authoritarianism” is a conflict of worldviews. In our 
country, the lower strata (“poor”) and the middle class are still poorly aware of their interests. As such 
self-awareness grows, the demand for democracy will rise. The authors of the review are convinced that 
the time is not far off when the country will be ready, if not to accept, then to understand democracy.
Keywords: A.D. Kerimov, state, law, politics, democracy, achievements of democracy, vices of democracy.

References
Campbell, D.F.J. (2019). Global quality of democracy as innovation enabler: measuring democracy for 

success. Cham: Palgrave Macmillan. 
Geissel, B., Kneuer, M., & Lauth, H.-J. (2016). Measuring the quality of democracy: introduction. 

International Political Science Review, 37(5), 571-579. https://doi.org/10.1177/0192512116669141
Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: the human devel-

opment sequence. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
In ‘t Veld, R.J. (Ed.) (2010). Knowledge democracy: consequences for science, politics, and media. 

New York: Springer.
Lauth, H.-J. (2016). The internal relationships of the dimensions of democracy: the relevance of trade-

offs for measuring the quality of democracy. International Political Science Review, 37(5), 606-617. https://
doi.org/10.1177/0192512116667630

Melville, A., Ilyin, M., Meleshkina, E., Mironyuk, M., Polunin, Y., Timofeev, I., & Vaslavskiy, Y. (2010). 
Political atlas of the modern world: an experiment in multidimensional statistical analysis of the political 
systems of modern states. Chichester, Wiley-Blackwell.

Cherkasov, A.I. (2019). The institute of local referendum as a form of direct democracy in the 
countries – members of the European Union. State and Law, 8, 86-94. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/
S013207690006246-2

Chugrov, S.V. (2017). Post-truth: transformation of political reality or self-destruction of liberal democracy? 
Polis. Political Studies, 2, 42-59. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04

Dobrynin, N.M. (2017). The people’’s governance and the sovereignty within the contemporary paradigm 
of the Russian constitutionalism: to the 10th anniversary of publication of “the starting point is the nation” 
by professor S.A. Avak’yan. State and Law, 7, 22-33. (In Russ.)

Efremov, O.A. (2019) Anomie as a fundamental concept of social theory in the context of modern cap-
italism. Voprosy Filosofii, 1, 35-38. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S004287440003616-2

Frolova, E.A. (2017). L.V. Lukyanchikova. The Implementation of Direct Democracy in Russia in the XVI-XX 
centuries: genesis, historical experience. Moscow: Yurlitinform, 2016. 400 p. State and Law, 9, 119-121. (In Russ.)

Grudtsyna, L.Yu. (2017). Electoral democracy. State and Law, 8, 21-26. (In Russ.)
Kapustin, A.Ya. (2018). Revolutions and constitutions: where modern constitutional reforms lead. Khabrieva, 

T.Ya, & Chirkin, V.E. “Color revolutions” and the “Arab spring” in constitutional dimension: political and legal 
research. Moscow: Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation: 
Norma: Infra-M, 2018, 192 p. State and Law, 6, 113-115. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/S0132076918060136

Kerimov, A.D. (2019). Demokratiya: opyt kriticheskogo analiza [Democracy: The Experience of Critical 
Analysis]. Moscow: Norma.

Khamatova, S.Kh. (2019). On the issue of the correlation between the ideology and the law in modern 
Russia. State and Law, 5, 155-160. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S013207690004889-9

Kozlov, N.D. (2008). Political cultures of Russia’s regions: an equation with many unknown quantities. 
Polis. Political Studies, 4, 8-26. (In Russ.)

Kuryachaya, M.M. (2018). The development of civil society institutions in the political agenda of modern 
Russia. State and Law, 3, 99-104.

Neretina, S.S. (2017). Great lie of our times. Vox, 23, 340-348. (In Russ.) https://doi.
org/10.24411/2077-6608-2017-00024

Ryabchenko, N.A., Malysheva, O.P., & Gnedash, A.A. (2019). Presidential campaign in post-truth era: 
innovative digital technologies of political content management in social networks politics. Polis. Political 
Studies, 2, 92-106. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.07

Ryabchun, N.P. (2018). Mass culture as a threat to state stability: prophecies of K.N. Leontiev. K.N. Leontiev. 
The coming fate of Russia. Moscow: Exmo Publ., 2017. 640 p. State and Law, 2, 126-128. (In Russ.)

Salmina, A.A. (2019). Perception and attitudes toward democracy in Russia and Europe. Polis. Political 
Studies, 4, 119-131. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.09

https://doi.org/10.1177/0192512116669141
https://doi.org/10.1177/0192512116667630
https://doi.org/10.1177/0192512116667630
https://doi.org/10.31857/S013207690006246-2
https://doi.org/10.31857/S013207690006246-2
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
https://doi.org/10.31857/S004287440003616-2
https://doi.org/10.7868/S0132076918060136
https://doi.org/10.31857/S013207690004889-9
https://doi.org/10.24411/2077-6608-2017-00024
https://doi.org/10.24411/2077-6608-2017-00024
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.07
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.09


175

Полис. Политические исследования. 2022. № 1. C. 166-175

Savenkov, A.N. (2019). The values of the constitution of the russian federation in a changing world. State 
and Law, 3, 5-16. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S013207690004422-6

Shulzhenko, Yu.L., Vinogradova, E.V., Krotkova, N.V., & Danilevskaya, I. L. (2019). A quarter of century of 
the Constitution of Russia: understanding experience (for results of all-Russian scientific conference “XXV anni-
versary of the Constitution of the Russian Federation: transformation of the paradigm of rights in the civilizational 
development of mankind”). State and Law, 3, 17-25. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S013207690004421-5

Solovyov, A.I. (2019). Political agenda of the government, or why the state needs the society. Polis. Political 
Studies, 4, 8-25. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02

Zelenko, B.I. (2008). Democracy and modern Russia: an uneasy combination. Voprosy Filosofii, 5, 3-13. 
(In Russ.)

Литература на русском языке
Грудцына Л.Ю. 2017. Избирательная демократия. Государство и право. № 8. С. 21-26.
Добрынин Н.М. 2017. Народовластие и суверенитет в современной парадигме российского 

конституционализма: к 10-летию со дня опубликования работы проф. С.А. Авакьяна “Точка от-
счета – народ”. Государство и право. № 7. С. 22-33.

Ефремов О.А. 2019. Аномия как фундаментальное понятие социальной теории в условиях совре-
менного капитализма. Вопросы философии. № 1. С. 35-38. https://doi.org/10.31857/S004287440003616-2

Зеленко Б.И. 2008. Демократия и современная Россия: непростое сочетание. Вопросы философии. 
№ 5. С. 3-13.

Капустин А.Я. 2018. Революции и конституции: куда ведут современные конституционные 
реформы. Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. “Цветные революции” и “арабская весна” в конституционном 
измерении: политолого-юридическое исследование. М.: ИЗиСП: НОРМА: ИНФРА-М., 2018. 192 с. 
Государство и право. № 6. С. 113-115. https://doi.org/10.7868/S0132076918060136 

Керимов А.Д. 2019. Демократия: опыт критического анализа. М.: Норма. 
Козлов Н.Д. 2008. Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвест-

ными. Полис. Политические исследования. № 4. С. 8-26.
Курячая М.М. 2018. Развитие институтов гражданского общества в политической повестке 

современной России. Государство и право. № 3. С. 99-104.
Неретина С.С. 2017. Великая ложь нашего времени. Vox. № 23. С. 340-348. https://doi.

org/10.24411/2077-6608-2017-00024
Рябченко Н.А., Малышева О.П., Гнедаш А.А. (2019). Управление политическим контентом 

в социальных сетях в период предвыборной кампании в эпоху постправды. Полис. Политические 
исследования. № 2. С. 92-106. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.07

Рябчун Н.П. 2018. Массовая культура как угроза стабильности государства: пророчества 
К.Н. Леонтьева. К.Н. Леонтьев. Грядущие судьбы России. М.: ООО “Издательство “Эксмо”, 2017. 
640 с. Государство и право. № 2. С. 126-128.

Савенков А.Н. 2019. Ценности конституции РФ в изменяющемся мире. Государство и право. 
№ 3. С. 5-16. https://doi.org/10.31857/S013207690004422-6

Салмина А.А. 2019. Взаимосвязь понимания демократии и отношения к ней в России 
и европейских странах. Полис. Политические исследования. № 4. С. 119-131. https://doi.org/10.17976/
jpps/2019.04.09

Соловьев А.И. 2019. Политическая повестка правительства, или зачем государству общество. 
Полис. Политические исследования. № 4. С. 8-25. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02

Фролова Е.А. 2017. Л.В. Лукьянчикова. Осуществление непосредственного народовластия 
в России XVII-XX вв.: генезис, исторический опыт. М.: Юрлитинформ, 2016. 400 с. Государство 
и право. № 9. С. 119-121.

Хаматова С.Х. 2019. К вопросу о соотношении идеологии и права в современной России. 
Государство и право. № 5. С. 155-160. https://doi.org/10.31857/S013207690004889-9

Черкасов А.И. 2019. Институт местного референдума как форма прямой демократии в странах-чле-
нах Европейского Союза. Государство и право. № 8. С. 86-94. https://doi.org/10.31857/S013207690006246-2

Чугров С.В. 2017. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение 
либеральной демократии? Полис. Политические исследования. № 2. С. 42-59. https://doi.org/10.17976/
jpps/2017.02.04

Шульженко Ю.Л., Виноградова Е.В., Кроткова Н.В., Данилевская И.Л. 2019. Четверть века 
Конституции России: осмысление опыта (к итогам Всероссийской научной конференции “XXV лет 
Конституции Российской Федерации: трансформация парадигмы права в цивилизационном разви-
тии человечества”). Государство и право. № 3. С. 17-25. https://doi.org/10.31857/S013207690004421-5

https://doi.org/10.31857/S013207690004422-6
https://doi.org/10.31857/S013207690004421-5
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02
https://doi.org/10.31857/S004287440003616-2
https://doi.org/10.7868/S0132076918060136
https://doi.org/10.24411/2077-6608-2017-00024
https://doi.org/10.24411/2077-6608-2017-00024
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.07
https://doi.org/10.31857/S013207690004422-6
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.09
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.09
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02
https://doi.org/10.31857/S013207690004889-9
https://doi.org/10.31857/S013207690006246-2
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
https://doi.org/10.31857/S013207690004421-5

