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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме соотношения понятия «непосредственная 

демократия» и «демократия», а также отдельным проблемам реализации этих институтов в 

Российской Федерации. Проводится краткий герменевтический и теоретико-правовой анализ 

категорий «демократия», «народовластие», «политическая культура». 

 

Abstract 

This article touches upon the problem of interrelation of the concepts of «direct democracy» 

and «sovereignty», as well as specific problems of realization of these institutes in the Russian 

Federation. The authors conduct hermeneutical and legal theoretical analysis of such categories, as 

«democracy», «sovereignty», and «political culture». 
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Современная юридическая наука, находящаяся последние два десятилетия в 

процессе преобразования, связанного с поиском новой методологической парадигмы, все 

более часто в своих исследованиях использует опыт юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, основанный на плюралистическом, 

интегральном, когнитивном, интерсубъективном понимании права. Объяснение 

юридической наукой социально-правовых явлений при помощи философии и социологии 

права, психологии и других наук, в своей совокупности представляющих 

междисциплинарный, интегративный подход в исследованиях интересуемых феноменов, на 

наш взгляд, представляет собой качественно новый уровень получаемых знаний.  

В числе относительно новых направлений правовой науки следует отметить 

герменевтический метод как совокупность познавательных средств в процессе толкования 

юридических или содержащих правовой контекст источников. Основателем научной 

герменевтики принято считать немецкого мыслителя Ф.Шлейермахера (1768-1834), 

последователями которого являлись: В.Дильтей, М.Хайдеггер, Х.Г. Гадамер, Э.Бетти, 

П.Рикер и др. Стоит отметить, что в числе отмеченных адептов герменевтического метода 

лишь один – Э.Бетти – является ученым в сфере юриспруденции.  

История герменевтики, получившая свое название от имени древнегреческого бога 

Гермеса, насчитывает много тысячелетий и связана с легендой о том, что Гермес обладал 

способностью разъяснения людям глубочайших смыслов божественных повелений.  

В современной российской, в том числе юридической, науке восприятие 

герменевтического метода связано с переводом на русский язык работ Х.-Г. Гадамера 

«Истина и метод: основы философской герменевтики» (М., 1988) и П.Рикера «Конфликт 

интерпретации. Очерки о герменевтике» (М., 1995), а также текстов-лекций П.Рикера 

«Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права» [1].  

Традиционная герменевтика, к числу сторонников которой принадлежит и юрист 

Э.Бетти, занимается интерпретацией различных текстов: исторических, литературных, 

религиозных, историко-правовых и т.д. Именно эта традиционная герменевтика, весьма 

популярная сегодня в большей степени у философов и филологов, должна была бы привлечь 

к себе внимание и российских юристов. В то же время философская герменевтика, 

рассматривающая все человеческое бытие как вечный, непрекращающийся процесс 

понимания, главным образом, на наш взгляд, применима для исследований в сфере 

философии права. В действительности, сложность философской герменевтики, допустим, 

при формально-догматическом подходе к рассмотрению проблем теории права и 

государства, как представляется, может иметь лишь опосредованное отношение. Х.-Г. 

Гадамер и П.Рикер используют герменевтический подход в правовом контексте, но лишь с 

точки зрения общефилософских рассуждений. В этом смысле в числе задач общей 



герменевтики стоят процессы эклектического понимания и толкования разнообразных 

текстов, а в юридической науке данные проблемы должны решаться консолидировано, при 

помощи дуалистического понимания и толкования социально-правовых концептов.  

В общей теории права на протяжении нескольких десятилетий дискуссируется 

проблема о возможности применения герменевтики в формате правоведения. Например, 

А.И. Овчинников предлагает рассматривать герменевтику «как введение в новый тип 

правопонимания, в контексте которого природа права, его корни располагаются в 

коммуникативных глубинах человеческого духа» [2]. В связи с чем, данный тип 

правопонимания должен дать наиболее цельное представление о социально-правовых 

феноменах, при этом придерживаясь неких условных пределов и границ философских, 

социологических, исторических, юридических и прочих подходов к нему. Автор считает, что 

с помощью герменевтических методов мы можем «согласовать единичное и всеобщее, 

индивидуальное и социальное, иррациональное и рациональное, в чем и состоит 

предназначение правового мышления» [2] при исследовании разнообразных теоретико-

правовых проблем. В данной работе при помощи герменевтического подхода мы 

предпримем попытку объяснения таких сложных правовых понятий, как народовластие, 

суверенитет и политическая культура в структуре фундаментальной социогуманитарной 

концепции «непосредственной демократии».  

Изначально концепция непосредственной демократии, предложенная Ж.-Ж. Руссо, 

представляла собой некую идею об общем суверенитете, когда бы воля всех, 

обеспечивающая частные интересы, подчинялась общей воле народа. 

В контексте теоретического построения Ж.-Ж. Руссо суверенитет представляет собой 

необходимое условие осуществления непосредственной демократии, который не может быть 

отчуждаем. При этом воля народа, по его мнению, не может быть представлена народными 

депутатами [3]. Схожей точки зрения придерживались также Л.Дюги, Б.Спиноза, А.де 

Токвиль и др. В частности, Токвиль понимал под демократией такой общественный строй, 

который противоположен феодальному и не знает границ (сословных или предписываемых 

обычаями) между высшими и  низшими классами общества, сердцевиной которой является 

фундаментальный принцип равенства и свободы. Иными словами, в рамках данной 

концепции непосредственной демократии воля народа и государственная власть, власть 

местного сообщества, должны быть идентичными по своей сути, при этом народ должен 

непосредственно сам участвовать в осуществлении как государственной, так и 

общественной власти. 

В юридической научно-исследовательской сфере существуют различные подходы к 

интерпретации категории «непосредственная демократия». Так, в науке конституционного 

права непосредственная демократия рассматривается как институт прямого волеизъявления 



граждан при выработке и принятии государственных решений на основе конкретного и 

непосредственного их  участия в осуществлении власти (Н.П. Фарберов, Г.Х. Шахназаров, 

В.Т. Кабышев). Кроме того, данный институт  в рамках этой отрасли права может 

существовать либо в тесной взаимосвязи с механизмом  народовластия, либо эти два понятия 

зачастую оказываются тождественными. Чтобы раскрыть сущность института 

непосредственной демократии в структуре народовластия, как нам видится, необходимо, 

прежде всего, рассмотреть саму правовую категорию «демократия». 

С этимологической точки зрения понятие «демократия» включает в себя такие 

концепты, как «демос» (народ) и «кратос» (власть). Именно по этой причине традиционно в 

правовой науке демократию принято отождествлять с понятиями «народовластие» и 

«народоправство» (Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. де Монтескье и др.) [4]. Советские ученые, 

заимствовавшие разработанную своими знаменитыми предшественниками концепцию, 

расширили ее дополнительными признаками, назвав демократию советского общества того 

периода формой «социалистического самоуправления» [5]. Несмотря на популярность и по 

сей день данной трактовки в работах современных правоведов, в некоторых из них можно 

встретить и иные точки зрения, основанные преимущественно на теоретико-правовом 

подходе к проблеме непосредственной демократии. Так, М.В. Баглай, к примеру, полагает, 

что «трудно дать определение демократического государства, хотя ясно, что, как минимум, 

народовластие предполагает выборную представительную систему власти и признание 

приоритета прав человека» [6]. Тем самым народовластие является одним из элементов, 

составляющих структуру демократии.  

Современные юридические словари называют народовластие одним из 

основополагающих «принципов» демократии, существующим наравне с политическим 

плюрализмом, свободой, равенством граждан, верховенством конституции и закона [7].   

В других юридических энциклопедиях и словарях концепт «народовластие» 

определяется как «народный суверенитет» и означает «принадлежность народу всей 

полноты власти в данной стране; возможность осуществления народом принадлежащей 

ему власти как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления» в трех ее основных формах: государственной, общественной и 

общественно-государственной [8]. Такое многообразие понимания народовластия в 

российской науке, на наш взгляд, не является случайным. Одной из причин данного 

толкования является то, что во многих европейских языках понятие народовластия является 

производным от смежного с ним понятия «суверенитет»: sovereighnty в английском языке, 

soberanía в испанском языке, souveraineté du peuple во французском и др. употребляются 

также в значении «народовластие». 



Любопытным представляется тот факт, что в Основном законе Российской 

Федерации - Конституции - определение народовластия отсутствует. В то же время ст. 3 

Конституции РФ указывает, что носителем суверенитета и одновременно единственным 

источником власти в Российской Федерации является «многонациональный народ», который 

осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти 

и местного самоуправления, а выражает ее через референдум и свободные выборы [9]. В 

этой связи возникает вопрос: следует ли интерпретировать текст указанной статьи как 

концепцию народовластия? 

Из рассмотренного нами следует, что основным и единственным проводником 

народовластия является местное самоуправление, призванное обеспечивать населению 

возможность самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного 

значения, управлять своей жизнью и делами на соответствующей территории. В то же время 

управленческие функции органов местного самоуправления принадлежат не собственно 

народу, а лишь некоторым его представителям. Таким образом, как видится, само понятие 

«власть», заложенное в основу концепции народовластия, не в полной мере соответствует 

принципу равенства всех граждан перед законом. Здесь следует согласиться с социологами, 

считающими власть признаком, разделяющим общество на наделенных властными 

полномочиями и на подчиняющихся воле первых, хотя это подчинение, как утверждали в 

свое время видные ученые конца XIX в. Н.М Коркунов и И.А. Ильин, может устанавливаться 

на добровольной основе [10]. Данную точку зрения разделяло и большинство теоретиков 

суверенитета (Ж.Боден, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г.Гегель, Г.Кельзен и др.), сущность которого 

характеризуется принадлежностью власти какому-либо одному субъекту, который при этом 

может быть коллективным [11]. 

Кроме того, по мнению известного французского мыслителя и политического 

деятеля XIX в. А.де Токвиля, классическое понимание демократии как  «правление народа» 

не совсем верно, ибо в рамках античной философии под народовластием следовало понимать 

правление демоса, а не народа. По мнению самого А.де Токвиля, «то, что называлось 

«народом» в большинстве демократических республик античности, нисколько не 

напоминает народ в нашем нынешнем понимании этого слова. В Афинах все граждане 

принимали участие в общественных делах, однако из более чем 350 тыс. жителей города 

права гражданства имели только 20 тыс. человек; все остальные были рабами и выполняли 

большее число тех обязанностей, которые в наши дни возложены на народ и даже на средние 

классы» [12].  Как представляется, такой концепции народовластия частично соответствует, 

к примеру, демократическая форма правления современной Германии, значительная 

иммигрантская часть населения которой до сих пор не имеет гражданства [13] . В то же 

время иное положение вещей можно увидеть в Бельгии, где иммигранты признаны как 



национальные меньшинства, а значит, и как часть народонаселения страны, имеющего 

одинаковые права. В этом смысле последний пример соответствует современному 

пониманию демократии, претерпевающей существенные изменения в условиях 

глобализации, когда народ понимается как «все население данного государства, образующее 

единую социально-экономическую и политическую общность независимо от деления его на 

какие-либо национальные общности, … которая выступает как источник и носитель власти в 

государстве» [14].  

Применительно к Российской Федерации необходимо говорить о 

многонациональном государстве, в различных регионах которого проживает народ, 

представленный совокупностью различных наций, в конституциях субъектов которых также 

речь идет о «народе». В этом смысле интересна точка зрения А.В. Нестеренко, который  

подчеркивает, что «народ не аналогичен сумме граждан, его составляющих», вместе с этим 

суверенитет народа также «не есть совокупность суверенитетов граждан» [15]. В связи со 

значительной абстрактностью содержания дефиниции «народ» ставится под сомнение 

возможность осуществления власти непосредственно им самим или же опосредованно – 

через своих представителей, которая представляется не менее абстрактной, чем само 

понятие.  

По этой причине не в полной мере обоснованной представляется нам идея о 

непосредственном участии «всех без исключения граждан» в осуществлении и организации 

государственной власти, а также о «прямом волеизъявлении народа при выработке и 

принятии государственных решений», популяризированная в эпоху Советского государства. 

В связи с этим концепция демократии того периода на практике представляла собой сплав 

двух ее форм: непосредственной, т.е. когда население (либо его часть) решало вопросы 

государственной жизни, а также представительной, когда вопросами государства занимались 

народные представители [16]. Несмотря на социальную значимость таких институтов прямой 

демократии, как выборы народных представителей, наказы избирателей, отзыв депутатов, 

референдум и др., для советской государственной системы был характерен жесткий контроль 

за каждым звеном управленческого процесса.  

Данный феномен, вероятно, можно было объяснять неготовностью населения 

принимать участие в вопросах управления государством, а также авторитарной моделью 

управления обществом того периода. К тому же было необходимо учитывать такие факторы, 

как обширность территории и многонациональность государства. Еще противники теории 

Ж.-Ж. Руссо говорили, что внедрение институтов непосредственной демократии возможно в 

государствах только с относительно небольшой территорией, а также с гомогенной 

структурой населения. Видимо, этим объясняется тот факт, что в общегосударственных 

масштабах институты непосредственной демократии в настоящее время не всегда находят 



свое воплощение в полной мере, что характерно как для многих европейских государств в 

целом, так и для Российской Федерации в частности. Иными словами, современная 

демократия является в большей степени представительной, нежели непосредственной. Это 

означает, что воля большинства в центре и на местах (в провинциях, департаментах, 

префектурах, общинах и т.д.) конкретно формируется и непосредственно выражается 

центральными (парламенты, учредительные собрания) и местными (муниципалитеты) 

представительными учреждениями (США, Италия, Франция и др.) [17].  

Феномен синтеза непосредственной и представительной форм демократии с 

превалированием второй многие западные социологи объясняют развитием института 

либеральных принципов и прав меньшинства, которые привели к «гипердемократии», когда 

«массы действуют непосредственно, помимо закона, навязывая всему обществу свою волю и 

свои вкусы», как некогда писал об этом испанский философ XX в. Х.Ортега-и-Гассет, 

утверждая, что желание масс предоставить руководство политической жизнью 

«специальным лицам» исходит в большей степени от политической неграмотности [18]. В 

этом смысле можно предположить, что причиной, по которой идеологи евразийства 

признают русский народ негосударственным, являются свойственные ему и исторически 

обусловленные: аполитичность, индифферентность и нон-конформизм, которые можно 

признать причиной недостаточности политической культуры в целом. 

В органической трактовке герменевтического подхода культура, в частности 

политическая, мыслится как  «совокупность значимых для людей связей, обеспечивающих 

функционирование данной общности как некоего относительно целостного организма». 

Ценностная трактовка понятия культуры означает высокую и требовательную норму 

внутреннего достоинства человека [19]. Следовательно, аполитичность, безучастность и 

незаинтересованность граждан в формировании ветвей представительной и законодательной 

ветвей власти могут подтверждать как недостаточно высокой уровень того самого 

«внутреннего достоинства человека», так и оказывать возможное влияние на устойчивость 

целостности социального организма – Общества. 

На наш взгляд, использование герменевтического подхода дает основание к 

объяснению всевозможных правовых феноменов, носящих общесоциальный характер, и 

открывает возможности использования наиболее значительных достижений современных 

социальных наук (феноменология, синергетика, семиотика, теория коммуникаций и др.), 

которые в своей совокупности являются образцами интегрального типа правопонимания. 
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