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Уважаемый господин Лейпхарт,

как вы полагаете, в отношении ка�

ких стандартов демократии уже

сформировался значительный кон�

сенсус во всем мире? Какие из них,

напротив, являются легитимными,

но при этом — небесспорными, раз�

нящимися от страны к стране?

В своей книге «Модели демокра�

тии» я начинаю четвертую главу с

того, что базовое определение это�

го непростого термина, данное Ро�

бертом Далем в книге «Полиархия:

участие и оппозиция» (1971), до сих

пор остается наиболее используе�

мым. Даль пишет, что демократия

– это совокупность восьми факто�

ров (среди них право голоса и др.).

Есть еще одно классическое оп�

ределение, авторство которого

приписывают Аврааму Линкольну.

Оно гласит, что демократия – это

власть народа, осуществляемая на�

родом в интересах народа. Это оз�

начает, что страной управляют из�

бранные народом представители, и

делать они должны это во благо и в

интересах населения.

Я не считаю, что новые обстоя�

тельства должны толкать нас к из�

менению приведенных определе�

ний. Конечно, отдельные их эле�

менты сложно реализовывать оди�

наково в разных странах. Взять хотя

бы свободу слова. Думаю, что пол�

ной свободы слова нет ни в одной

стране, потому что есть нечто, про�

паганда чего идет вразрез с интере�

сами общества. Уровень свободы

слова может варьироваться от стра�

ны к стране. Это не значит, что речь
идет о разнице в стандартах; стан�
дарт демократии один и тот же, про�
сто его интерпретация различается.

Некоторые страны могут заяв�

лять, что у них существует право

голоса и право быть избранным,

хотя на самом деле это реализуется

не до конца. Пример – Швейца�

рия, которую я упоминаю в своей

книге в качестве демократии, хотя

в Швейцарии женщины получили

право голоса лишь в 1971 году. Дру�

гой пример – США, где афро�аме�

риканцы не имели право голосо�

вать до 1965 года, когда был принят

Закон об избирательных правах.

Филипп Шмиттер предполага�

ет, что главная качественная ха�

рактеристика «реально существую�

щей» демократии – это «ответст�

венность», когда правители несут

ответственность за свои деяния в

публичной сфере перед гражданами.

Согласны ли вы с таким определени�

ем?

Абсолютно согласен. Правитель�
ство должно быть подотчетно наро�
ду, и так будет, если в стране выборы
являются свободными и люди могут
выступить против правящей элиты с
помощью голосования. Это хоро�

ший критерий демократии.

Однако иногда этот принцип ра�

ботает странным образом. Велико�

британия заявляет, что ее полити�

ческая система подотчетна избира�

телям, которые могут сместить не�

угодное им правительство. Такое

произошло совсем недавно, когда

непопулярные лейбористы потеря�

ли власть.

Но в Англии очень часто возни�

кает ситуация, когда правящее пра�

вительство побеждает на выборах

несколько раз подряд. При этом,

британская система позволяет

одержать победу, даже не набрав

большинства. То есть правительст�

ва представляют меньшинство, но

им очень легко снова быть избран�

ными. Стало быть, британская сис�

тема не настолько зависима от на�

строения избирателей, как ей хоте�

лось бы продемонстрировать окру�

жающему миру.

Могли бы вы предположить, на

каких принципах должно осуществ�

ляться сосуществование институ�

тов рынка и демократии? Какие со�

циальные и экономические стандар�

ты демократии потребуются обще�

ству для гармоничного развития?

Демократия может сосущество�

вать с рыночными системами раз�

ных типов, которые будут отли�

чаться друг от друга степенью сво�

боды рынка. Сегодня есть страны,

где государство контролирует мно�

гое (западноевропейские страны с

государствами всеобщего благо�

денствия), но это не значит, что эти

страны не являются демократиями.

Наоборот, можно заявить, что та�

кой тип отношений ведет к боль�

шему равенству в обществе.

Равенство является одной из тех
характеристик, которые можно впи�
сать в определение демократии. Со�
циально�экономическое равенство –
один из демократических идеалов.
Полное равенство, конечно, явля�

ется утопией, его достичь невоз�

можно. Но я уверен, что сильное

неравенство – признак того, что

демократическое правительство не

справляется со своей работой. ��

Беседовала Юлия Нетесова
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