Демократия – это правительство
народа, избранное народом и для народа.
Авраам Линкольн (1809-1865),
шестнадцатый президент США

В XXI веке слово «демократия» стало,
кажется, самым распространѐнным у народа и
политиков. Ныне нет ни одного имеющего
влияния политического движения, которое не
претендовало бы на осуществление демократии и не использовало этот термин в своих
целях.

Так что же такое «демократия»?
«Демократия» обычно переводится, как
«власть народа» (греч. «demos [демос]» народ, «cratos [кратос]» - власть). Демократия
– это политическая система, в которой народ
становится источником власти, все граждане
страны обладают равными политическими
правами и свободами, дающими им возможность участвовать в управлении общественными делами лично или через своих представителей, а политические решения принимаются в соответствии с мнением подавляющего
большинства.
Демократия известна в истории едва ли
не раньше, чем другие (монархические) формы политического устройства общества: прямая первобытная, общинная демократия, военная племенная демократия предгосударственных этапов политического развития человечества (в частности у древних германцев,

славян). Первые государственные формы демократии существовали также и в античном
мире. Но в демократиях того времени полными правами обладал не каждый. Свободорождѐнные женщины не обладали политическими
правами, а рабы были абсолютно бесправными.
В феодальные Средневековые времена
в пределах монархического правления сохранялись от римских муниципальных органов
власти и формировались заново относительно
демократические институты провинциального
самоуправления – местные парламенты, в некоторой степени, выборным, в некоторой части основанном на привилегиях правительством.
Отдельные элементы демократии имели место и в российской истории (Новгородская республика, Земские соборы в XVI-XVII
вв.), также наблюдались элементы местного
самоуправления (войсковой округ у казаков,
крестьянская община, земства во II-й половине XIX-начала XX вв.). Непосредственное
движение к демократии в Российской империи началось в первой четверти XX века. Тогда были законодательно закреплены политические права и свободы граждан, санкционирована деятельность политических партий и
общественно-политических организаций, появился созданный, представительный институт – Государственная Дума. В результате революции в феврале 1917 г. была сокрушена
монархия, и встал вопрос о новой демократической государственности.

Становление новых форм демократии в
мире началось в XIX веке. Она формировалась
как представительная и либеральная демократия, включающая в себя главные либеральные
институты: конституционализм, гарантии
прав и свобод граждан, предводительство закона (правовое государство), разделение властей. Процесс складывания современной демократии не был спокойным и прямолинейным, а зависел от того, как протекала борьба
классовых слоѐв и групп за расширение своих
прав и свобод.
В политической науке выделяют три
этапа демократизации. На I этапе (1820-1930-е
гг.) демократия установилась в более развитых странах Европы (Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия и др.) и Северной Америки (США). II этап (1940-1960-е гг.) процесс
демократизации был связан с победой антигитлеровской коалиции во II Мировой войне
(Германия, Италия, Япония и др. страны), а
также с крушением колониальной системы
(Индия, Нигерия, Ботсвана и т.д.). III этап,
начался с 1970-х гг., свержением авторитарных режимов в Европе (Греция, Испания,
Португалия) и продолжается до сих пор.
Широкая популяризация демократии
по всему миру и еѐ консолидация во многих
странах мира были определены следующими
факторами:
 наличием сильного среднего класса,
обеспечивающего
стабильность
и
устойчивость социальной системы;
 распространением
демократических
убеждений и политической культуры в

обществе (преодоление коллективистского и патриархального менталитета,
гражданская ответственность, толерантность и т.д.);
 уровнем экономического развития (индустриализация, урбанизация, развитость массовых коммуникаций, высокая грамотность и др.);
 развитостью гражданского общества;
 контроль над силовыми структурами и
сведением к минимуму опасности военного переворота.
Без наличия этих условий вероятность
возникновения и/или укрепления демократических институтов невелика, хотя она полностью не исключается.
В России новый этап демократизации
начался во 2-ой половине 1980-х гг. в ходе
реформ М. С. Горбачѐва, получивших название «перестройка». В 1991 году Россия была
провозглашена самостоятельным демократическим правовым государством. В Конституции Российской Федерации 1993 года были
законодательно закреплены принципы представительной демократии:
 принцип разделения властей: законодательная, исполнительная и судебная;
 принцип законности;
 принцип правового государства;
 многообразие политических партий
(политико-партийный плюрализм).
Растущее стремление населения современного мира к демократическим формам
правления не случайно. При наличии определѐнных социальных предпосылок демократия

имеет ряд преимуществ над другими формами
правления (монархия, республика).
Современный общественно политический прогресс во многом подталкивает развитие демократии, питает ценностные ориентации граждан и демократический менталитет.
И в этом смысле, тем народам и странам, которые готовы к личной свободе и ответственности, депривации собственного эгоизма,
уважению и почтению закона, а также прав
человека, демократия действительно создаѐт
превосходные возможности для индивидуального и общественного развития, реализации
гуманистических ценностей: свободы, социального творчества, равноправия, справедливости.
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