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Защитить демократию от демократии 

Идею, о которой пойдет речь, я впервые изложил в статье «Избиратель 

как "должность"» (Сравнительное конституционное обозрение. 2017, № 4). 

Демократия за два с половиной тысячелетия претерпела эволюцию. Она воз-

никла как одна из трёх форм государства, причём воспринималась мыслите-

лями, как правило, весьма негативно. Но начиная с конца XVIII века она на-

чинает ассоциироваться с комплексом гуманитарных ценностей, прежде все-

го со свободой, равноправием, признанием человеческого достоинства. Од-

нако суть демократии – принадлежность власти народу – не изменилась. И, 

поскольку эта суть отразилась, среди прочего, на постепенном расширении 

категорий избирателей и обусловила установление всеобщего избирательно-

го права, постольку демократия может утерять то, за что её с востор-

гом восприняли два с половиной века назад. Ведь только благодаря тому, 

что демократия как старинная форма правления соединилась с гуманитар-

ными ценностями – достоинством человека, автономией личности, равно-

правием, правами человека и т.п. – она, собственно, и перестала быть фор-

мой, а приобрела значение определенного строя. Так что можно говорить о 

демократии и демократии. И вот, теперь мы видим, что расширяется явление, 

когда демократия вновь становится лишь формой – сохраняя основные ин-

ституты, теряет значение механизма, гарантирующего правовую защиту 

личности. 

Во многом такое перерождение обязано всеобщему избирательному 

праву, когда в определении политического вектора могут участвовать люди, 

не обладающие необходимой компетентностью. Благодаря всеобщему (почти 

безграничному) избирательному праву принимать судьбоносные решения 

доверяется и тем, кто не не понимает место и задачи избираемого им органа 

(лица); и тем, кто голосует «по совету друзей»; и тем, кто ставит галочки в 

бюллетени «для смеха»; и просто равнодушным; наконец, тем, кто просто не 

ходит на выборы, но формально включается в имеющее юридическое значе-

ние «общее число избирателей». Автор считает, что ни жеребьёвка, ни цензы, 

ни неравные выборы сегодня уже не подходят для решения проблемы неком-

петентного голосования. Поэтому предлагается другой подход, который мо-

жет повысить осмысленность голосования и ответственность избирателя.  

********** 

Когда демократия – не древняя, а в её современном понимании – толь-

ко рождалась, существовало распространённое и отчётливое понимание, что 

далеко не каждому гражданину следует доверить участие в формировании 

власти и определении путей развития страны. Поэтому существовали как 

прямые цензы (имущественные, гендерные, возрастные и др.), так и более 

тонкие фильтры. Например, появление в Конституции США коллегии вы-
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борщиков на должность президента вызвано как раз осознанием опасности 

эмоционального и некомпетентного массового голосования (до 1824 года 

президенты избирались лишь этой коллегией). В качестве стабилизатора на-

родной стихии рассматривались и верхние палаты парламентов (начиная от 

порядка их формирования и кончая функциями). Однако постепенно эти и 

другие фильтры становились всё более формальными, а их значение снижа-

лось. Напор вульгарного демократизма оказался настолько сильным, что 

превратил демократическую модель в очень хрупкую вещь. 

Почти весь XIX век шли споры о всеобщем избирательном праве. Мно-

гие авторитетные, в том числе либеральные, учёные высказывались против 

всеобщего права. Например, Б.Н. Чичерин писал: «Гражданин, имеющий до-

лю власти, должен действовать не для личных выгод, а во имя общего блага; 

он должен носить в себе сознание не только своих частных целей, но и об-

щих начал, господствующих в общественной жизни. А для этого требуется 

высшая способность. Невозможно дать участие в управлении человеку, не 

понимающему государственных интересов. Это значило бы принести выс-

шие начала, общее благо в жертву личной свободе, тогда как вся обществен-

ная жизнь держится подчинением личного начала общественному. Поэтому 

неспособные должны быть устранены от участия в политических правах»
1
. 

А Леон Дюги утверждал, что «из принципа национального [народного. 

– М.К.] суверенитета вовсе ещё не вытекает логически и с необходимостью, 

чтобы членам нации, взятым индивидуально, принадлежало какое-либо пра-

во участия в публичной власти»
2
. Однако, продолжал он, «подобный вывод 

не мог удовлетворить демократических тенденций, наполнивших собою весь 

XIX век и приведших, начиная с 1848 г., во Франции к установлению всеоб-

щего, прямого и равного избирательного права, а в других странах – или к 

установлению всеобщего избирательного права, или к постоянному его рас-

ширению»
3
. 

Почему же удалось реализоваться тем самым «демократическим тен-

денциям», приведшим к всеобщему избирательному праву? Прежде всего, 

благодаря ложной, но притягательной презумпции рациональности избира-

теля
4
. Современные конституционалисты воспринимают всеобщность и ра-

венство избирательного права уже как абсолютную данность. И разве что не-

которые экономисты позволяют себе осторожно усомниться в этом.  

Например, В.А. Мау попытался обосновать свою мысль о взаимосвязи 

модернизационных проектов «с возникновением определённых политиче-

ских предпосылок, необходимых для современного экономического роста». 

В частности, он пишет, что после Славной революции 1688 года отнюдь не 

распространение политических прав и свобод на всё население, не всеобщее 

                                                           
1
 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. СПб.: Наука, 2016. С.37. 
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 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / пер. с франц. А.С. Ященко, В.А. Краснокут-

ского, Б.И. Сыромятникова / с предисл. к русскому переводу проф. П. Новгородцева и автора. М.: Тип. Т-ва 

И. Д. Сытина, 1908. С.115. 
3
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 См., например: Каплан Б. Миф о рациональном избирателе: почему демократии выбирают плохую полити-

ку / пер. с англ. Д. Горбатенко; науч. ред. А. Куряев. М.: ИРИСЭН; Мысль, 2012. 
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избирательное право, которое стало в Британии реальностью лишь в XX ве-

ке, привело к предпринимательской активности и затем «к невиданному в 

мировой истории ускорению экономического роста»
5
. Примерно о том же го-

ворит и А.А. Аузан: «Все сильные демократии современного мира выросли из 

цензовой демократии. Новым демократиям считается неприличным говорить 

о таком историческом факте. Но мне неизвестен исторический путь, кото-

рый был бы пройден по направлению к сильной демократии, минуя станцию 

цензовой демократии»
6
. Правда, Аузан не призывает отменить всеобщее из-

бирательное право, ибо, по его мнению, в XXI веке «применять рецепт цен-

зовой демократии невозможно». Он предлагает «другими инструментами 

(разумеется, не цензовой демократией, а настройкой разделения властей и 

политической конкуренции) создавать сегментированный рынок спроса и 

предложения прав»
7
. Конечно, нельзя спорить, что нужно производить тон-

кую балансировку сдержек и противовесов. Но если говорить не только о 

модернизационном рывке и не только о России, этот рецепт окажется мало 

полезным, поскольку даже в сбалансированной системе власти в выборах 

принимают участие и люди, не понимающие причинно-следственные связи 

и даже не задумывающиеся о них. 

Уравнивание права избирать (активного избирательного права) с дру-

гими политическими правами и свободами наносит огромный вред ценно-

стям конституционного государства. Ведь избирательное право особое. Оно: 

а) реализуется лишь в определённые государством (законом) периоды; 

б) имеет смысл только при условии, что им воспользуются и другие гражда-

не; в) в отличие от других прав и свобод, мнение гражданина остаётся нико-

му не известным. Но главная особенность права избирать в другом. Его реа-

лизация являет собой великое таинство государственной жизни. Ведь суве-

рен вручает власть тем, кто завтра будет регулировать многие стороны жизни 

составляющих его людей и наказывать их за нарушение правил. Можно ска-

зать, граждане регулярно воссоздают или пересоздают то зримое и одновре-

менно неуловимое, что именуется публичной властью. Как сформулировал 

А. С. Автономов, «в результате выборов власть, принадлежащая народу, пе-

редаётся его представителям»
8
. В строгом конституционно-правовом смысле 

власть, конечно, не передаётся, но обыденным сознанием воспринимается 

именно так. И вот, от того, кто эти представители, т.е. каков человеческий 

субстрат власти, зависит путь страны. 

В институте выборов презюмируется некоторый уровень компетент-

ности избираемых (неважно, о каком государственном органе идёт речь). 

Компетентность здесь, разумеется, понимается в самом широком смысле, то 

есть включает не только знания, умения, навыки, но и ответственность, то 

есть способность предвидеть последствия своих решений и действий, а, зна-
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60, 59. 
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чит, требует самоограничений. Но большинство избирателей руководствуют-

ся, мягко говоря, не столько компетентностью кандидатов, сколько деклари-

руемой ими приверженностью к определённому мировоззрению, что часто 

выражается в принадлежности к определённой партии. Такой подход как раз 

и способен приводить к некомпетентности правящего класса. Могут сказать, 

что здесь главную роль играет пассивное избирательное право. Его роль, ра-

зумеется, велика, и о нём нужно говорить отдельно. И всё же основная роль 

принадлежит активному избирательному праву. 

Мы как-то не задумываемся (да и задумывались ли когда-нибудь?), что 

процесс формирования публичной власти приравнивается, по сути, к неква-

лифицированному труду, который доступен любому. Это – как раз одно из 

следствий того, что «формальный» аспект демократии оказался самодов-

леющим.  

Каков же выход? 

Сегодня по разным причинам невозможно говорить об избирательных 

цензах. Понятие «ценз» обычно трактуется не как требование, а как дискри-

минация по признакам, которые давно уже вошли в общепризнанную форму-

лу равноправия. Именно поэтому введение цензов не представляется ни реа-

листичным, ни целесообразным. Не только из-за сходства с дискриминацией, 

но и потому, что известен социально-психологический феномен: даже если 

какое-то благо не очень ценится, его лишение воспринимается весьма болез-

ненно. 

Выход видится в реализации принципа, который можно назвать «изби-

ратель как должность». Не скрою, во многом он основан на рассуждениях 

Дюги об избирательном праве и избирательной функции. Право выражать 

волю, по его мнению, принадлежит только нации в целом, тогда как гражда-

нин может лишь «осуществлять избирательную функцию»
9
. Из этой посылки 

он делал вывод: «Главное последствие, вытекающее из функционального ха-

рактера выборов, заключается в том, что избиратель так же обязан вотиро-

вать, как и всякое должностное лицо обязано исполнять лежащую на нём 

функцию»
10

. 

Действительно, государственному служащему, чтобы иметь возмож-

ность выполнять определённые государственные функции, мало состоять в 

гражданстве данного государства. Он должен обладать соответствующей 

квалификацией и согласиться с рядом ограничений. Соблюдение этих усло-

вий ничуть не противоречит установленному праву на равный доступ к госу-

дарственной службе (см., например, ст.32 Конституции РФ). «Равный дос-

туп» здесь означает равные условия для всех, кто обладает необходимой ком-

петентностью (ярким подтверждением служит конкурс на замещение долж-

ности). Прямолинейное же понимание равенства в данной сфере привело бы 

к коллапсу государства, ибо люди, не имеющие соответствующих уровня и 

вида образования, физической и интеллектуальной способности, иногда жиз-

                                                           
9
 Дюги Л. Указ. соч. С.117. 

10
 Там же. С.122. 



5 

ненного опыта и т.д., реализовывали бы свои полномочия вразрез с целями 

своей должности. 

Но разве не более высокий уровень компетентности предполагает 

функция участия в выборе направления развития страны и формирова-

нии органов публичной власти, которые устанавливают общеобязатель-

ные правила, осуществляют контроль над их соблюдением, возглавляют 

систему государственного управления и т.д.? 

В этом смысле понятие «демократия» обладает интересной особенно-

стью, на которой исследователи практически не останавливаются. Если в мо-

нархической и аристократической формах обладатели «верховной власти» 

сами правят или возглавляют (пусть даже формально) систему управления, 

то в демократической – суверен не правит, а, главным образом, играет роль 

источника власти. Разумеется, современная демократия предполагает актив-

ное участие структур гражданского общества в жизни государства, но её 

смысловым стержнем по-прежнему является выражение воли народа. При-

дание же ей абсолютного характера делает незначимым то, какова эта воля и 

вообще насколько народ способен к квалифицированной политической реф-

лексии. Игнорирование этого момента, стремление приравнять «демос» к 

«народу», собственно, и привели к распространению всеобщего избиратель-

ного права. 

Значимость «избирательной функции» такова, что она может быть до-

верена лишь тем, кто способен и обязуется осуществлять её осмысленно, 

компетентно, ответственно. Собственно, такое понимание из современной 

демократии никуда не ушло: например, к голосованиям не допускаются те 

категории граждан, которые не могут свободно, осмысленно и ответственно 

выражать свою волю. Однако в отношении остальных граждан почему-то 

действует презумпция осмысленности и ответственности. Между тем, всё 

более широкими, разнообразными и действенными становятся формы ин-

формационного воздействия на людей, подчас перерастающего в пропаган-

дистское воздействие. Поэтому у данной презумпции всё меньше оснований. 

Моя идея состоит в том, чтобы понятию «воля народа» придать харак-

тер осмысленного и компетентного выбора, который позволяет ввести хотя 

бы минимальные гарантии того, что избиратель осознаёт свою ответствен-

ность (в том числе перед будущими поколениями). 

Как этого добиться? Посредством как раз аналогии с публичной служ-

бой, то есть установления ряда условий, при которых гражданин может 

быть допущен к своей избирательной функции. В порядке дискуссии предла-

гаю следующее. 

1. Гражданин должен, прежде всего, заявить о своём желании быть из-

бирателем при выборах органов государственной власти (при выборах орга-

нов местного самоуправления целесообразно сохранить существующий по-

рядок). В этих целях он регистрируется в качестве избирателя в любое вре-

мя, кроме периода со дня назначения выборов и до дня их проведения, лично 

подавая заявление в территориальное подразделение государственного орга-

на, уполномоченного осуществлять регистрацию. Уполномоченный орган 
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поверяет отсутствие у заявителя препятствий
11

 для осуществления права 

голосовать и при их наличии отказывает в регистрации. 

2. Ответственность за принятие решения о регистрации в качестве из-

бирателя существенно повышается, поскольку означает согласие гражданина 

взять на себя юридическую обязанность участвовать в выборах органов го-

сударственной власти. Неучастие без уважительных причин должно влечь за 

собой административное взыскание (скорее всего, в виде ощутимого штра-

фа). 

3. Исходя из фундаментальной важности выборов (впрочем, это зави-

сит во многом от того, как устроена система власти), те, кто желают участво-

вать в процессе формирования органов власти и определения путей и мето-

дов развития страны, должны доказать свою хотя бы минимальную граж-

данскую способность выполнять такую публичную функцию. В качестве 

главного условия для включения в избирательный корпус предлагается сдача 

квалификационного экзамена. О содержании такого экзамена, его организа-

ции и т.п., наверное, можно было бы написать отдельную статью. Поэтому 

ограничусь лишь самым важным. 

Гражданин должен показать, что он понимает, как в целом устроена 

система власти, какова компетенция основных публично-властных институ-

тов – федеральных и/или региональных. Наряду с этим он должен на элемен-

тарном уровне знать основы экономики. Чтобы такое требование не превра-

щалось в дискриминационное, государство обязано либо само создать, либо 

способствовать созданию сети краткосрочных курсов, где желающие могли 

бы получить соответствующие знания. 

Конечно же, всё предложенное – не гарантия компетентности и ответ-

ственности избирателя. Но, во-первых, в социальной сфере не бывает жёст-

ких закономерностей, аналогичных природным. А во-вторых, я лишь хотел 

поднять вопрос и призвать к дискуссии, в ходе которой могут быть предло-

жены и иные способы. Дискуссия могла бы проходить не только вокруг это-

го, но и по поводу некоторых проблем, которые могут возникнуть при реа-

лизации предложенной идеи. На поверхности лежат, например, такие про-

блемы. 

Первая состоит в том, что на каких-то избирательных участках (в ос-

новном, в сельской местности, в малых городах и т.п.) может не оказаться 

достаточного числа избирателей. Однако такая проблема преодолима, если 

вся избирательная система, в том числе правила нарезки избирательных ок-

ругов и участков, будет перестроена под новую систему выборов. 

Вторая проблема – более серьёзная. Легитимность хотя и весьма рас-

плывчатое понятие, но всё же в целом она сводится к признанию обществом 

законности (правомерности) данного публично-властного института, его 

права осуществлять власть. Будет ли обеспечена достаточная степень леги-

тимности органов государственной власти, избранных не на основе всеоб-

щего избирательного права? Как ни противоречит это рассуждениям, харак-
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терным для конституционно-правовых исследований, скажу, что тут многое 

будет зависеть от численности желающих зарегистрироваться в качестве из-

бирателей и насколько состав такого электората будет соответствовать 

пропорциям социального состава населения в целом (вообще-то, замечу, не-

плохо было бы провести государственно-правовой эксперимент). 

********* 

Понятно, что могут быть выдвинуты и другие аргументы против отказа 

от всеобщего избирательного права. Но мы должны понять: на кону судьба 

тех ценностей, которые, собственно, когда-то и сделали демократию привле-

кательной. 


