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Мировая и  отечественная политическая 
литература богата работами, посвященными 
демократии. Почти все они рассматривают 
демократию как форму политической власти, 
форму государственности. В  рецензируемой 
работе профессора Д. З. Мутагирова пред-
ставлены размышления философа истории 
и  политики о  наилучшем устройстве обще-
ственной жизни, основанном на свободе, ра-
венстве и  справедливости во имя всеобщего 
счастья людей, и  о  том, как этот идеал рож-
дался и  эволюционировал по мере развития 
человечества. Работа состоит из двух частей, 
в которых рассматриваются: 1) идея демокра-
тии в истории и 2) современная демократия со 
всеми ее плюсами и минусами. 

В первой части книги прослеживаются 
истоки демократии, начало их осмысления 
и  первые попытки претворения ее в  жизнь. 
Концептуально рассмотрены взгляды наи-
более выдающихся философов политики 
и  правоведов древности (Сократа, Плато-
на, Аристотеля, Фрасимаха, Цицерона, Гая), 
Средних веков (А. Августина, Ф. Аквинского, 
Ж. Бодена, Н. Макиавелли) и  Нового време-
ни (Дж. Харрингтона, Д. Милтона, А. Сидни, 
Т. Гоббса, Д. Локка, С. Пуфендорфа, Ш. Мон-
тескье, Ж.-Ж. Бурламаки, Ж.-Ж. Руссо, Т. Пей-
на, Д. Адамса, Т. Джефферсона, Д. Мэдисона, 
И. Канта, К. Маркса и  др.). Поставлен вопрос 
об истоках демократии и тирании в мировых 
религиях. Показав демократичность исход-
ных постулатов этих религий, автор курса 
объясняет, как после превращения их в  го-
сударственные религии названные постула-
ты сделались «опорами тирании» (Д. Адамс) 
и «колыбелями деспотизма» (Маркиз де Сад). 
Автор пишет и  о  негативном влиянии со-
временных конфессий на демократизацию 
обществ. 

Д. З. Мутагиров понимает феномен демо-
кратии более широко, чем принято тради-
ционно. Он рассматривает демократию не 
только как форму государственного и  обще-
ственного устройства, но и как естественную 
форму взаимоотношений людей и  народов 
в  их повседневной жизни. Эта жизнь проте-
кает и  организуется в  семье, обществе, госу-
дарстве и в человеческом сообществе в целом. 
Таким образом, демократия — это обществен-
ный строй, установленный самим свободным 
народом, выражающий интересы его абсо-
лютного большинства; это власть свободных, 
равноправных, социально-политически и эко-
номически активных людей, которая служит 
народу, рассматриваемому как главная цен-
ность, и  осуществляется им (С. 19). Поэтому 
демократия многогранна, она по-разному реа-
лизуется в разных сферах общественной жиз-
ни и  может быть одновременно социально-
экономической, политической, национальной, 
духовной и даже международной.

По мнению Д. З. Мутагирова, одним из са-
мых важных признаков демократии является 
то, насколько каждый член общества и граж-
данин государства в  отдельности и  все они 
вместе свободны в своих действиях, могут ре-
шать и практически решают свои жизненные 
проблемы на индивидуальном уровне и  сво-
бодно участвуют в управлении делами своего 
социума. В этом плане демократия — это дух 
общественных отношений, складывающихся 
в процессе реального участия членов социума 
(по крайней мере большинства из них) в кол-
лективном решении общих для всех проблем. 
При демократии каждый человек решает по-
сильные проблемы по собственному усмотре-
нию в  согласии с  законами природы и  наро-
дов, а также нормами общественной морали.

Автор курса объясняет и  причины отно-
сительности демократии. Они состоят пре-
жде всего в том, что каждый человек уникален 
и индивидуален, в силу чего любое общество 
дифференцировано на тысячи и  миллионы 
групп людей со своими интересами, целями, 
своим видением общественных проблем и пу-
тей их решения, а также обусловленным всем 
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этим поведением. Участвуя в  общественной 
жизни, они преследуют разные, порою про-
тивоположные цели, придерживаются разных 
социальных и  политических ориентаций. По-
этому добиться полного единства общества 
невозможно — оно всегда было, есть и  будет 
относительным. Полная демократия может су-
ществовать лишь тогда, когда в обществе есть 
консенсус. Власть и согласие только большин-
ства  — это ограниченная демократия (С. 30). 
«Закон большинства» не отвергает и не отри-
цает мнения меньшинства, поскольку демо-
кратия предполагает уважительное отношение 
к каждому человеку. Воля или мнение, разде-
ляемое сегодня меньшинством, может превра-
титься завтра в  мнение большинства и  стать 
законом для общества, а нынешнее большин-
ство может стать меньшинством. Здесь необ-
ходимо помнить о важном критерии демокра-
тии: управляют не люди, а закон, являющийся 
выражением воли народа. А воля народа пере-
менчива, она зависит от меняющихся обстоя-
тельств жизни и новых условий. Совпадающая 
воля большинства граждан и выступает как за-
кон демократии в каждый конкретный момент. 

Автор рецензируемой работы обобщил ос-
новные критерии демократии: 

—  воля народа на деле является высшим 
законом страны, общества и государства; 

—  права и  свободы граждан являются 
главной ценностью, на которую ориентиру-
ются все институты гражданского общества 
и государства, и реализуются в полной мере; 

—  благополучие и  счастье граждан явля-
ются высшими целями общества и  всех его 
институтов; 

— функции управления и самоуправления 
рационально распределяются между всеми 
институтами гражданского общества; 

—  бόльшая часть вопросов организации 
человеческой жизни находится в  ведении са-
мих граждан, пределы политической власти 
сводятся к необходимому минимуму; 

—  власть разделена на несколько ветвей, 
относительно независимых друг от друга, при 
полной зависимости от народа и гражданско-
го общества; 

—  властные полномочия в  стране рас-
пределяются таким образом, чтобы смягчить 
бремя населения по несению расходов на со-
держание властей; 

—  значительная часть делегируемых 
гражданами государству полномочий оста-
ется в ведении районов, областей, республик, 
и лишь то, что касается других стран и наро-
дов, находится в  ведении федеральных вла-
стей; 

— обязательны выборность и сменяемость 
всех без исключения государственных долж-
ностных лиц и краткость срока их мандатов; 

—  все институты власти формируются 
на основе волеизъявления граждан, путем 
всеобщих и  прямых выборов при тайном 
голосовании с  участием конституционного 
большинства избирателей. Граждане имеют 
и практически реализуют право отзыва пред-
ставителей, обманным путем проникших 
в структуры власти, потерявших связи со сво-
ими избирателями, а  также не оправдавших 
оказанного им доверия; 

—  государство и  его должностные лица 
постоянно осознают, что их главным призва-
нием являются защита прав и свобод граждан, 
обеспечение их безопасности; 

— ущерб, нанесенный гражданам действи-
ями государственных должностных лиц и ин-
ститутов, возмещается за счет средств самих 
виновников или бюджета соответствующих 
институтов и  ни в  коем случае не из  общего 
бюджета страны; 

— в обществе и государстве господствует 
правовой закон, единый для всех граждан; от-
сутствуют резкие контрасты в их жизненном 
уровне. Различия обусловливаются только 
степенью трудовой активности людей и ее ре-
зультативностью. Оплата труда государствен-
ных должностных лиц определяется средней 
заработной платой в управляемой ими сфере 
жизни; 

— многообразные политические силы без 
искусственных препятствий и ограничений со 
стороны государства участвуют в социально-
политической жизни.

Только взятые в  совокупности, эти кри-
терии обеспечивают демократию. Обобщен-
но демократия определяется в  курсе лекций 
как состояние общественных отношений, 
которое характеризуется рационализмом, 
свободой и равноправием всех их участников, 
максимально благоприятствует жизни, со-
зидательной деятельности, а  также стрем-
лению всех членов общества и  граждан госу-
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дарства к  счастью. В  политической сфере 
это  — власть, формируемая народом, за все 
свои действия ответственная перед народом 
и служащая этому народу.

Д. З. Мутагиров не вполне согласен с суще-
ствующим определением демократии как об-
ладающей верховной властью общности лю-
дей, живущих на определенной территории. 
Если учесть, что верховной властью обладает 
гражданское общество, а  государству делеги-
руется только политическая власть, то акцент 
оказывается не совсем верным, считает он. 
Обобщая понимание государства предше-
ствующими мыслителями, автор курса пред-
лагает рассматривать его как политический 
институт общества, призванный исполнять 
роль его охранной службы, защищать жизнь 
и свободы членов общества, обеспечивать их 
безопасность, охранять среду обитания со-
циума от претендентов на нее извне, решать 
вопросы, связанные с  взаимоотношениями 
с  другими странами и  народами. Народ до-
веряет часть принадлежащего ему суверени-
тета государству, а  потому вправе требовать, 
чтобы государство пользовалось ею должным 
образом  — только на благо общества, но  ни 
в коем случае не во вред. Говоря о современ-
ной формуле оптимального устройства обще-
ственной и  государственной жизни (права 
человека, демократия, верховенство закона), 
Д. З. Мутагиров разъясняет: от степени реали-
зации прав человека зависит социальный кли-
мат в обществе; демократия является формой 
власти, гарантирующей соблюдение прав че-
ловека, а верховенство закона является усло-
вием, при котором только и можно говорить 
о правах человека и демократии. 

Закон становится демократическим толь-
ко тогда, когда он, во-первых, является выра-
жением истинной воли большинства народа, 
во-вторых — принят в  полном соответствии 
с нормами и обычаями жизни данного народа 
и в-третьих — служит интересам не отдель-
ных групп людей, а  всего социума. Законы, 
являющиеся выражением воли и  интересов 
отдельных людей или узкой общественной 
группы, не могут и не должны считаться пра-
вовыми и демократическими.

Совпадение воли народа и  государствен-
ного права — суть демократии. То, что законы 
принимаются особыми органами, не меняет 

сути дела. Эти органы не стоят над народом, 
пишет Д. З. Мутагиров, а  являются органами 
самого народа, состоящими из  его предста-
вителей, делегированных им с  конкретны-
ми полномочиями и  на определенное время. 
Народ при демократии является верховным 
сувереном, над которым не может быть ника-
кой вышестоящей власти (С. 323). По мнению 
автора, формула «незнание закона не осво-
бождает от ответственности» верна только 
в  случаях, когда закон является выражением 
воли абсолютного большинства народа и  его 
принятию предшествовало широкомасштаб-
ное выяснение этой воли с  максимальным 
охватом граждан. Сам процесс волеизъявле-
ния в данном случае выступает одновременно 
и как процесс обучения и запоминания. Такой 
закон становится нормой обычного права, со-
блюдаемого человеком автоматически. Откло-
ниться от такой нормы разумному человеку 
невозможно просто в силу ее естественности 
и  жизненности. Сказанное никак не может 
быть распространено на случаи, когда узур-
патор, тиран, диктатор или авторитарный по-
литик пытаются придать своей собственной 
воле силу закона и  навязывать ее обществу: 
«никакими репрессиями заставить людей сле-
довать такому “закону” не удастся, ибо раз-
умные люди делают всё по своим внутренним 
побуждениям, в силу необходимости» (С. 322).

В разделе «Основной Закон государства. 
Демократические процедуры его разработки 
и принятия» показана роль Конституции как 
главного регулятора долгосрочного функцио-
нирования учреждаемых обществом институ-
тов политической власти. Конституцию автор 
предлагает рассматривать как общественное 
понимание того, какую форму правления 
народ избрал, какие институты публичной 
власти учредил, какими полномочиями их 
наделил и  каким образом данные институты 
будут формироваться, функционировать и из-
меняться. В ней должно быть четко зафикси-
ровано, какие права гражданское общество 
сохраняет за собой, а какие делегирует учреж-
даемым им институтам политической власти, 
как оно обновляет и контролирует «учреждае-
мую им власть». Она определяет как права, так 
и  обязанности всех субъектов политических 
отношений, начиная с  отдельного граждани-
на и заканчивая государством. Подробно об-
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суждаются правила и  процедуры разработки 
и принятия Конституции. Поскольку автором 
Конституции является гражданское общество, 
необходимо, чтобы ее проект был разработан 
полномочной комиссией его представителей 
и вынесен на одобрение всех граждан. Народ 
вправе в любое время отменить, пересмотреть 
конституцию или внести в нее изменения, ко-
торые сочтет нужными. Он вправе изменить 
государственный строй, сменить правитель-
ство, ликвидировать институты, оказавшиеся 
неэффективными, и  создать вместо них дру-
гие. При демократии правительство, сформи-
рованное на конституционных принципах, 
не может изменить ни конституцию, ни само 
себя. 

Рассматриваются критерии отбора и  ка-
чества, необходимые для исполнения функ-
ций законодателя, организатора, исполнителя 
и  контролера демократического государства. 
Управлять государством должны люди, обла-
дающие знанием, мудростью и достоинством, 
главными добродетелями которого выступают 
справедливость, умеренность и благородство. 
А  они формируются только в  процессе со-
циализации под влиянием реальных условий 
жизни. Государственными деятелями могут 
стать только люди, достигшие определенного 
возраста и  накопившие необходимый опыт 
в  сфере общественного труда, прошедшие 
суровую школу жизни, в  том числе в  армии 
и на других службах общества. Только так они 
могут приобрести знание всех сторон жизни. 
Это люди, которые живут своим собственным 
трудом и среди народа, повседневно разделяя 
его заботы, нужды и  успешно участвуя в  ре-
шении общественных проблем. По мнению 
Д. З. Мутагирова, избирательное право вы-
текает из  естественного права человека как 
члена верховного суверена, осуществляющего 
свою власть через формируемые им институ-
ты. Поэтому каждый совершеннолетний член 
общества и гражданин государства не только 
вправе, но  и  обязан участвовать в  определе-
нии общественной системы, в формировании 
ее институтов, в  отборе их функционеров, 
а также в защите общества и конституционно-
го строя от возможных угроз. Признание та-
кого комплекса прав и обязанностей, а также 
их практическая реализация являются нача-
лом и  конкретным проявлением демократии. 

Только при этих условиях обеспечивается 
легитимность власти, человек воспринима-
ет ее как свою собственную и чувствует лич-
ную ответственность за нее. Граждане, лично 
участвующие в  формировании институтов 
власти, не будут противопоставлять себя им 
и конфликтовать с ними. Наоборот, они будут 
заинтересованно помогать им в  решении об-
щих проблем. 

Интересны суждения автора курса от-
носительно судебной власти. Философы по-
литики и права спорят о том, является ли суд 
самостоятельной ветвью власти или частью 
исполнительной власти (поскольку судьи, как 
и остальные служащие правительства, испол-
няют законы, применяя их к людям в зависи-
мости от совершаемых ими деяний), но  все 
они согласны с тем, что судьи разрешают кон-
фликты, создавая прецеденты, становящиеся 
в  странах с  обычным правом правилами для 
последующих судей, в то время как другие слу-
жащие исполнительной власти только управ-
ляют исполнением законов. Пожизненное на-
хождение судей в должности («пока в здравом 
уме») противоречит нормам демократии. Спо-
собы, какими этот институт хотели превра-
тить в  независимый от других ветвей власти 
орган, привели во многих случаях к тому, что 
он оказался независимым и  от общества. По 
мнению проф. Мутагирова, суд может стать 
подлинно независимым от других институтов 
власти (от общества же он всегда должен за-
висеть) только в  том случае, если судьи, как 
и  законодатели, будут избираться на опреде-
ленные сроки самим обществом из  числа ав-
торитетных специалистов, контролироваться 
обществом, отзываться досрочно в случае не-
соответствия их высокой миссии (С. 428).

Работа Д. З. Мутагирова интересна и  тем, 
что в  ней нашли отражение некоторые про-
блемы, о которых мало говорят и пишут, хотя 
они имеют большое значение в политической 
социализации людей. В  книге рассмотрены 
такие темы, как автократизм судебной вла-
сти и  пути ее демократизации, легитимные 
запреты и  разрешения, социальная демокра-
тия, международная демократия (критерии, 
реальность, пути утверждения и расширения, 
угрозы международной демократии и пути их 
смягчения и  устранения), причины неполно-
ты и неустойчивости демократии, возможные 
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угрозы демократии и  условия их предотвра-
щения, постоянные армии и  преторианские 
гвардии как источники возможных опасно-
стей для демократии.

Книга завершается размышлениями о  бу-
дущем мироустройстве.

Лекции Д. З. Мутагирова написаны с  уче-
том уровня подготовки магистрантов. Они 
ставят перед слушателями и читателями много 
острых вопросов, на которые автор рассчиты-

вает получить ответы и возражения, что спо-
собно сделать учебный процесс интересным 
и  занимательным. Считаю, что курс лекций 
проф. Д. З. Мутагирова способствует достиже-
нию преследуемой автором цели: формировать 
у слушателей и читателей гражданскую ответ-
ственность за состояние дел в своем обществе 
и  государстве, а  также понимание необходи-
мости активного участия в выработке, отстаи-
вании и защите демократических норм жизни.
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