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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Демократия — это форма политического правления, построенная на 

равенстве граждан и развитии самоуправленческих начал. Реальные измене-
ния в этом направлении возможны только тогда, когда люди осознают 
сущность демократии, ее принципы и нормы, оценят те права и свободы, 
которые она несет, и те опасности, которые подстерегают на пути к 
открытому обществу. Поэтому надо изучать демократию как специфическое 
пространство человеческой свободы и ответственности. А для этого следует 
обратиться к теории и практике демократии в рамках определенных 
образовательных программ. 

Новизна предлагаемого подхода состоит в обосновании необходимости 
введения в учебную программу факультета и разработке специального курса 
«Теория демократии». Цель курса состоит в изучении сущностных 
характеристик и исторических форм демократии, современных моделей 
свободного политического развития.  

В качестве основных задач курса предполагается  изучение основных 
источников развития демократической теории, базовых понятий и идей, 
анализ и обобщение накопленного исторического опыта и современной 
демократической практики в различных странах мира. 

Особенности изучения дисциплины. Многообразие и 
противоречивость исходных теоретических посылок и современных 
интерпретаций вызывают необходимость в специальном изучении 
исторического генезиса теории демократии и обобщении его результатов. 
Анализ демократических учений осуществляется путем обращения и 
критического осмысления политических воззрений крупнейших мыслителей 
прошлого, внесших заметный вклад в становление общей теории. 
Объективная оценка этого вклада предполагает учет конкретно-исторической 
обусловленности идей особенностями эпохи, общественного уклада и 
политической ситуации в той или иной стране. У нас же главное внимание 
уделяется его теоретико-методологической роли, включающей содержание 
основополагающих взглядов и теоретических конструкций, принципы их 
построения и обоснования, элементы преемственности и новизны и  их 
значение для развития политической мысли. 

Уже простой обзор основных подходов и концепций демонстрирует 
сложность и многоаспектность заявленной темы и подвижность ее 
проблемного поля. Выбор конкретных имен диктовался значимостью 
научного наследия и был существенно ограничен рамками данного учебного 
курса. Тем не менее, сужение круга источников позволило сравнить 
различные модели и трактовки в их исторической соотнесенности и 
внутренней полемичности и показать историю разработки отдельных 
проблем строения и функционирования демократии. При этом автор 
стремится в максимальной степени донести основное содержание 
рассматриваемых доктрин, по возможности отказываясь от оценок  и 



пространных комментариев. Восполнить это помогут живые дискуссии на 
занятиях и самостоятельная работа студентов. 

Ведущим принципом обучения является идея о необходимости 
свободного участия слушателей в обсуждении проблем и многообразии 
различных форм политического информирования. Становление 
демократических основ процесса образования связывается с формированием 
соответствующих знаний, навыков и ценностных ориентаций, образованием 
новых коммуникативных связей и норм общения. 

Основным итогом обучения демократии должно стать: 
глубокое и прочное знание студентами истории развития 

демократических идей, основополагающих трудов и официальных 
документов, конкретных проблем становления демократии в различных 
странах, ее институтов и норм; 

формирование особого типа политического мышления, воспитание 
достоинства и ответственности, самостоятельности и терпимости, 
законопослушности и патриотизма, готовности к диалогу и сотрудничеству;  

пробуждение интереса к практическому участию в общественной и 
политической жизни, студенческом самоуправлении, способности обсуждать 
насущные проблемы, принимать согласованные решения и обеспечивать их 
выполнение. 

Реконструируя сложный и противоречивый процесс формирования 
демократических идеалов, мы тем самым подготавливаем условия для его 
практического осуществления и дальнейшего развития. 

Объем изучения дисциплины и виды контроля знаний. Программа 
курса рассчитана на один семестр (общий объем – 73 часа, из них 39 - 
аудиторные). Форма обучения: очная и заочная. Форма итогового контроля – 
зачет. Текущие контрольные мероприятия осуществляются в виде 
тестирования и коллоквиума. Для студентов заочного отделения 
предусмотрено выполнение контрольной работы. 
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ Темы Объе
м 

часов 

Лекци
и 

Семин
арские 
заняти

я 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Форм
ы 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 7 
Дневная форма обучения 

1 Основные элементы теории 
демократии 

7 2 2 3 Опрос, 
доклад
ы 

2 Демократия в Древнем мире 8 2 2 4 Опрос, 
доклад
ы 



3 Античная теория демократии 4 2  2   
4 Классические теории 

демократии Нового времени 
5 2 1 2 Опрос, 

доклад
ы 

5 Демократические учения XIX 
в. 

4 2  2   

6 Современные теории 
демократии 

7 2 2 3 Опрос, 
доклад
ы 

7 Эмпирические теории 
демократии 

10 4 2 4 Опрос 

8 Измерение демократии 4 2  2   
9 Условия демократии 4 2  2   

10 «Волны» демократизации 8 2 2 4 Опрос, 
доклад
ы 

11 Демократический транзит 8 2 2 4 Опрос 
12 Консолидация демократии 4 2  2   

Заочная форма обучения 
1 Основные элементы теории 

демократии 
7 2  5  

2 Демократия в Древнем мире 8 2  6  
3 Античная теория демократии 4   4  
4 Классические теории 

демократии Нового времени 
5   5  

5 Демократические учения XIX 
в. 

4   4  

6 Современные теории 
демократии 

7 1  6  

7 Эмпирические теории 
демократии 

10 2  8  

8 Измерение демократии 4 1  3  
9 Условия демократии 4 1  3  

10 «Волны» демократизации 8 1  7  
11 Демократический транзит 8 1  7  
12 Консолидация демократии 4 1  3  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  
 

Место категории «демократия» в современной политической науке. 
Отсутствие единой теории демократии и разнообразие подходов. 



Нормативность и описательность в изучении демократии. Теории, 
акцентирующие внимание на непосредственных субъектах политики (народ, 
группа, индивид). Рассмотрение демократии как особого механизма 
функционирования и смены политической власти (нормы, процедуры). 
Демократия как ценностное явление. Системные трактовки демократии.  

Сущность демократии как осуществления воли и контроля народа за 
политическим процессом. Формы демократии (непосредственная и 
представительная). Общие принципы демократии – свобода, равенство, 
плюрализм, конкурентность, законность и т. д. Соотношение демократии, 
народовластия и самоуправления. Основные черты демократического 
политического устройства. Институты и нормы демократии. Культура 
демократии. Многообразие демократических практик.  

 
Тема 2. ДЕМОКРАТИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ  

 
Сложный и противоречивый характер полисных демократий. 

Существование института рабства и подверженность кризисам и 
перерождениям. Развитие демократии как народоуправства, 
осуществляемого в прямой или непосредственной форме через органы 
государства. Локальность политических образований. Безусловное участие 
всех граждан в политической жизни и управлении. Слитность человека и 
государства. Политическое равенство граждан.  

Основные модели государственного демократического устройства. 
«Военная» демократия в Спарте, «гражданская» - в Афинах, «сословная» 
демократия в Риме. Экономические и социальные условия. Цензовая и 
правовая формы демократии. Основные институты демократического 
правления. Законы и этика как основы политических отношений. 
Определяющая роль большинства и проблемы охлократии.  

 
Тема 3. АНТИЧНАЯ ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ  

 
Представление о демократии как форме государства, образованной с 

помощью широкого народного движения. Идеи о непрерывном развитии и 
смене политических форм, о смешанных формах правления как основа 
теоретических построений.  

Взгляды Платона на демократию как наихудший вид государственного 
устройства. Ее «приятные» стороны и недостатки. Особенности 
демократического человека (своеволие и праздность). Предрасположенность 
строя к беспорядкам и установление тирании.  

Учение Аристотеля о демократии. Свобода и бедность как основа 
демократии. Признаки демократии. Классификация основных видов 
демократии по роли народных масс и отношению к закону. Беспорядочность 
и анархичность ее крайних форм.  



Цицерон о демократии. Приоритет закона над волею народа. 
Признание достоинств демократии (свобода и участие масс) и необходимость 
смешанных форм государственного устройства.  

 
Тема 4. КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  

НОВОГО ВРЕМЕНИ  
 

Особенности времени (становление капитализма, массовые движения, 
революции, республиканизм) и развитие демократической теории. Идеи о 
самодостаточности и неприкосновенности личности, политическом 
представительстве, невмешательстве государства в различные области 
общественной и частной жизни, разделении властей и примате права и т. д. 
Религиозный элемент в доктрине демократии.  

Т. Гоббс о демократии как основе всех форм правления. Неустранимые 
недостатки демократии – популизм, некомпетентность, распри и т. д. 
Необходимость ограничения подобной практики законом. 

Ш. Монтескье о природе и принципе демократии (добродетель). 
Проблемы равенства и справедливости при демократии. Территориальные 
пределы самоуправления. Теория разделения властей.  

Идеи Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре и народном 
суверенитете. Учение об общей воле и благе и неделимости власти. 
Демократия как общественный идеал. Ограниченность демократической 
модели управления.  

Т. Джефферсон о необходимости свободы и правлении народа. 
Проблемы политического представительства и самоуправления. 
Неотъемлемость прав и свобод личности.  

 
Тема 5. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XIX ВЕКА  

 
Новые интерпретации и практическое воплощение идей 

республиканизма, равенства, свободы и народовластия. Либеральные 
критерии демократии (свобода личности, ограничение деятельности 
государства и т. д.).  

Ревизия классической теории демократии Дж. Мэдисоном. 
«Крамольные сообщества» и регуляция их деятельности. Расширение 
территории и представительство. 

Вклад А. де Токвиля в теорию демократии. Учение о великой 
демократической революции. Анализ демократии в Америке. Народ и 
общественные ассоциации как главные субъекты политики. Общественная 
система демократии. Культура демократии.  

Учение Дж. Ст. Милля о нормативных аспектах демократии. Образ 
народного правления. Политическое представительство и выборы. 
Необходимость оппозиции. 

К. Маркс и классовая теория демократии. Демократия как способ 
перехода к коммунизму. Учение о диктатуре пролетариата и 



социалистическом государстве. Необходимость развития общественного 
самоуправления и отмирание демократии.  

 
Тема 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  

 
Либеральные и радикальные теории демократии. Проблема 

обоснования границ деятельности государства и сохранения свободы 
человека. Индивидуализация политического процесса и институциональные 
формы демократии. Система политических противовесов и безопасность 
общества.  

Теория демократии массового участия (Б. Барбер, Р. Милибанд, К. 
Пэйтман и др.). Идеи об участии граждан в управлении, об усилении роли 
государства, новых информационных технологиях, о демократии на рабочих 
местах. Массовые общественные движения. Развитие местного 
самоуправления. 

Теория плюралистической демократии (Р. Даль, Д. Рисмен, Д. Трумэн). 
Проблемы плюрализма на уровне общества, группы и личности. 
Многообразие общественных групп и диффузия власти. Достоинства и 
ограниченность подхода. 

Теория элитарной демократии (Б. Бахрах, Л. Дай, Дж. Сартори). 
Универсальность выделения в обществе господствующего меньшинства и 
демократический характер процедур. Концепция плебисцитарной 
демократии М. Вебера. Й. Шумпетер о современной конкурентной 
демократии и ее условиях.  

 
Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  

 
Особенности эмпирического анализа демократии. Наблюдаемость, 

каузальность, сравнимость, проверяемость и т. д. моделей. Концептуализация 
демократии. Плюрализм и конкуренция.  

«Политико-модернизационная теория» демократии Д. Лернера и С. 
Липсета. Изучение влияния экономических и социальных условий на 
политическую жизнь.  

Модель «полиархической демократии» Р. Даля. Отличие полиархии от 
демократии. Основные гарантии и черты полиархии.  

Теория «консоциативной (сообщественной) демократии» А. Лейпхарта. 
Изучение плюралистических обществ с этническими, религиозными и иными 
различиями.  

«Экономическая модель» демократии Э. Даунса и идея рационального 
политического выбора. Демократическая модель «прав человека» (Р. Гастил, 
Л. Дайамонд). Институциональная модель «интегративной демократии» (Дж. 
Марч, Й. Олсен) и другие.  

 
Тема 8. ИЗМЕРЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ  

 



Операционализация как технология конкретизации качеств изучаемого 
явления. Выбор переменных, индикаторов и индексов и процедуры 
измерения. Классификация стран и ранжирование политических систем по 
уровню их демократичности. Три периода в истории измерения демократии в 
ХХ в. – институциональный, процессуальный, субстанциональный анализ.  

Индекс политического развития Ф. Катрайта и анализ государственных 
институтов. Индекс демократического действия Д. Нейбауэра и изучение 
выборов. Индекс демократизации Т. Ванханена и распределение власти. 
Индекс свободы Р. Гастила и обращение к правам человека. Индекс 
политической демократии К. Боллена и взаимосвязь элит и народных масс. 
Индекс институциональной демократии Т. Гарра.  

Использование демократического аудита в разработке практической 
политики в различных странах мира. Показатели стабильности и 
политического участия. Пространственно-временные измерения демократии. 
Учет национальных особенностей.  

 
Тема 9. УСЛОВИЯ ДЕМОКРАТИИ  

 
Основные подходы в изучении условий демократии: усиление 

многовариантности в выделении основных объясняющих факторов; 
статистически значимые обобщения каузальных связей; исторический анализ 
отклоняющихся случаев; акцент на политико-культурных факторах и 
международных условиях.   

С. Липсет о корреляции социально-экономических условий и 
демократии. Показатели типа производства и объема продукции как факторы 
демократизации. Понятие порога экономического развития. Исследования Р. 
Даля, Л. Дайамонда, Р. Керта.  

Идеи о комплексности социальных причин (структурных и 
процессуальных), способствующих возникновению демократии (Т. 
Ванханен, Э. Мюллер, Д. Нейбауэр). Социально-классовая структура и 
политическое участие.  

Исследование исторических, политических и культурных условий 
становления демократии в трудах Р. Ингелхарта, Х. Линца, Д. Растоу, Дж. 
Сартори.  Разработка институциональных и элитистских моделей. 
Избирательные системы и политические партии.  

 
Тема 10. «ВОЛНЫ» ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  

 
Новые тенденции и политические реалии и выявление различных 

исторических этапов в становлении демократии. Неравномерность развития 
и особенности «трех волн» демократизации. Исследования К. Джаггерса, Р. 
Дикса, С. Хантингтона.  

Концепция «третьей волны демократизации» С. Хантингтона. Ее 
теоретические предпосылки: трактовка демократизации как глобального 
процесса; признание самоценности демократии; плюрализм форм; мирные 



условия перехода; незавершенность исторических преобразований. Общие 
условия и черты процесса.  

Узловые проблемы исследования факторов демократизации в «третьей 
волне»: универсальность, глобальные и локальные факторы, внешние и 
внутренние причины, диффузия и эволюция и т. д. Проблема источников 
легитимизации новых демократических режимов.  

Основные риски и противоречия процесса демократизации. 
Возможность возвратных движений к авторитаризму.  

 
Тема 11. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ  

 
Развитие политической транзитологии как субдисциплины. Идеи А. де 

Токвиля и К. Маркса. Проблема политических переходов и ее современные 
интерпретации. «Маятниковые», реформистские и радикальные изменения.  

Модель «демократического транзита» Д. Растоу и представление о 
политической динамике и трех фазах преобразований. Проблема конфликтов 
и национального единства. 

А. Пшеворский о либерализации и демократизации и меняющемся 
соотношении правящих и оппозиционных сил. Ф. Шмиттер и Г. О’Доннел о 
необходимости дополнительной фазы ресоциализации.  

Концепция С. Хантингтона и признание ключевой роли политических 
лидеров в процессе преобразований. Трансформация, перегруппировка и 
замена как особые пути демократизации общества.  

Изучение отечественными учеными проблем демократического 
перехода.  Особенности переходных процессов в России и демократические 
перспективы страны. 

 
Тема 12. КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕМОКРАТИИ  

 
Консолидация демократии как закрепление ее завоеваний и устойчивое 

развитие на собственной основе. Структурный, транзитологический и 
институциональный подходы. Г. О’Доннел и Ф. Шмиттер о различиях между 
переходом и консолидацией демократии.  

С. Хантингтон о проблемах перехода, контекстуальных и системных 
проблемах демократизации. Условия, благоприятствующие консолидации 
демократии (наличие опыта, международные связи и т. д.). 

Х. Линц и А. Степан о необходимых и достаточных условиях 
консолидации. Аналитические измерения последней через соответствующее 
поведение, ориентации населения и формирование определенных норм и 
институтов. Проблема необратимости демократических перемен.  

Институциональный подход к проблеме консолидации. Изучение 
различных форм государственного правления (президентской и 
парламентской), благоприятствующих демократизации.  

Плюрализм консолидированных демократических режимов и проблема 
компромиссов. Реформирование системы административно-государствен-



ного управления. Особая роль политических элит в преобразованиях. 
Изменения в политическом сознании и культуре общества.  

  
 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  
1. Теоретические подходы к изучению демократии.  
2. Принципы демократии.  
3. Основные черты демократического строя.  

 
Тема 2. ДЕМОКРАТИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ  

1. Античная теория демократии.  
2. Учение Аристотеля о демократии.  
3. Модели «полисной» демократии.  

 
Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  

1. Демократические теории массового участия.  
2. Плюралистические теории демократии.  
3. Теории элитарной демократии.  

 
Тема 4. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ  

1. Теория «полиархии» Р. Даля.  
2. Концепция «консоциативной» демократии А. Лейпхарта.  
3. Современные эмпирические модели демократии.  

 
Тема 5. «ВОЛНЫ» ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  

1. Теории «волн» демократизации.  
2. С. Хантингтон о «третьей волне демократизации».  
3. Общие условия и противоречия демократического процесса.  

 
Тема 6. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ  

1. Проблема демократического перехода и ее интерпретации.  
2. Модели демократического транзита.  
3. Особенности переходных процессов в России.  
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