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Актуальность темы 

Актуальность темы статьи обусловлена, во-первых, сложностью и 

многозначностью проблемы демократии в современной политической теории 

и практике. Во-вторых, противоречивостью и неоднозначностью 

демократического опыта в современной России, порождающего различные 

трактовки демократии в России. 

Термин «демократия» относится к числу наиболее спорных и 

многозначных понятий. Объясняется это тем, что демократия является одним 

из самых старых понятий политической мысли, а за более чем 

двухтысячелетнюю историю от эпохи к эпохе изменялось содержание 

данного понятия. В современное время демократия является наиболее 

востребованной формой политического устройства общества, позволяющей 

людям не только выбирать управляющих, но и контролировать власть. 

Современная Россия находится на пути демократических преобразований. 

Трудности, возникающие на этом пути, связаны с поиском наиболее 

оптимального соотношения ожиданий общества и реальных результатов 

преобразований. Именно поэтому актуальным является изучение понятия 

демократии и эволюции представлений о демократии. 

 

Научная новизна, значимость работы 

 Статья имеет определенную научную значимость, может быть полезна 

студентам и аспирантам, занимающимся исследованиями в области вопросов 

определения сущности демократии, ее ценности для общества и его развития. 

 

Логичность и последовательность изложения материала 

 Выводы автора логичны и последовательно доказаны им в 

рецензируемой статье. 

 

Проведение анализа по заявленной проблематике 

 В рецензируемой работе представлен аналитический обзор  различных 

авторских научных мнений и походов к определению сущности демократии 

как политической категории.  



Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 В статье представлен аналитический обзор условий развития 

демократии и проблем, мешающих ей развиваться. 

 

Исполнение методов научного познания 

 В статье использованы теоретические и эмпирические методы 

научного познания. 

 

Цитируемость научных источников 

 Обзор научных работ проведен в достаточном объеме и позволяет 

сделать соответствующие непротиворечивые выводы в работе. 

 

Научный стиль изложения, терминология 

 Статья хорошо структурирована, выводы логичны. Работа написана с 

использованием научной терминологии, четким и понятным языком. 

 

Соответствие правилам оформления 

 Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению. 
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