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Либеральная демократия находится под угрозой, и все, кому она дорога, должны 
встать на ее защиту. 

Демократии угрожают деспотические режимы России, Китая и других государств, 
которые усиливают репрессии внутри своих стран и расширяют влияние во всем мире. 
Они заполняют вакуум, оставшийся от «старых» демократий, которые теряют силу, 
влияние и уверенность в себе. Авторитарные правители используют старые методы 
«жесткой силы», а также социальные сети и растущий арсенал «мягкой силы» для 
создания постдемократического мирового порядка. В нем нормы прав человека и 
верховенства закона подменяются принципом абсолютного государственного 
суверенитета. 

Демократия подвергается также внутренним угрозам. Антилиберализм растет в 
Турции, Венгрии, Венесуэле и на Филиппинах. В других странах, даже в давно 
сложившихся демократических обществах, поддержка либеральной демократии в 
последние годы пошла на спад, особенно среди молодых людей, которые не помнят о 
борьбе с тоталитаризмом. Вера в демократические институты снижается, поскольку 
правительства, похоже, не способны справиться с новыми сложными вызовами 
глобализации, а политические процессы кажутся все более закостеневшими и  
неэффективными. В то же время бюрократия, управляющая национальными и 
международными институтами, кажется все более далекой от людей и обладающей 
чрезмерной властью. Усугубляют трудности террористические угрозы, создавшие 
атмосферу страха, которую деспоты и демагоги используют для оправдания 
авторитарной власти и ограничения свобод. 

Эти проблемы порождают большое беспокойство, враждебность к политическим 
элитам и цинизм в отношении демократии - чувства, которые подпитывают рост 
антисистемных политических движений и партий. Эти настроения, в свою очередь, 
разжигались дезинформацией, которая распространяется авторитарными режимами. 
Она все больше проникает в медиапространство демократических стран. Из 
последнего исследования, проведенного Freedom House, видно: объем политических 
прав и гражданских свобод снижается  одиннадцать лет подряд, и в 2017 году 
демократические государства доминируют в списке стран, где сжимается простанство 
свободы. 

В совокупности эти факторы - геополитическое отступление Запада, возрождение 
авторитарных политических сил, размывание веры в демократические ценности и 
эффективность демократических институтов - привели к остановке в развитии 

демократии  и угрожают возможной обратной волной, ведущей к разрушению 

демократии. Сторонники демократии должны объединиться, чтобы остановить 
отступление от свобод и организовать новую коалицию за моральное, 
интеллектуальное и политическое обновление. 
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Отправной точкой новой кампании за демократию должно стать подтверждение 
основополагающих принципов, вдохновивших расширение демократии более двух 
столетий назад. Эти принципы основаны на вере в достоинство человеческой личности 
и убеждении, что либеральная демократия - это политическая система, которая может 
наилучшим образом защитить это достоинство и позволить ему процветать. К числу 
этих принципов относятся основополагающие права человека, включая основные 
свободы - самовыражения, собраний и ассоциаций, религиозных убеждений; 
политический и социальный плюрализм; существование активного гражданского 
общества на низовом уровне; регулярные выборы правительственных чиновников 
через свободный, справедливый, открытый и конкурентный процесс; широкие 
возможности вне выборов для участия граждан в жизни общества и выражения своей 
озабоченности; прозрачность и подотчетность правительств, обеспечиваемые за счет 
сильных сдержек и противовесов в конституционной системе и через надзор 
гражданского общества; действенное верховенство права, обеспечиваемое 
независимой судебной властью; рыночная экономика, свободная от коррупции и 
предоставляющая возможности для всех; культура толерантности, взаимоуважения и 
отказа от насилия. 

Сегодня эти принципы оспариваются не только апологетами антилиберализма и 
ксенофобии, но и интеллектуалами-релятивистами, которые отрицают, что какая-либо 
форма правления может считаться лучше других. Хотя демократию часто считают 
западной идеей, ее самые горячие защитники сегодня – люди в незападных 
обществах. Они продолжают бороться за демократические свободы вопреки тяжелым 
обстоятельствам. Их борьба подтверждает универсальность демократической идеи, их 
пример может помочь добиться возрождения веры в демократию в странах с 
развитыми демократическими системами. 

Несмотря на свою внутреннюю ценность, выживание демократии не может быть 
гарантировано, если она не покажет свою способность помогать обществам решать 
проблемы изменяющегося и нестабильного мира. Мы осознаем ту глубокую тревогу и 
неуверенность, которую испытывает большое число людей в демократических 
обществах, и считаем, что демократия будет сильна только в том случае, если ни одна 
группа не останется за бортом. 

Хотя демократия олицетворяет универсальные ценности, она существует в 
определенном национальном контексте. Вацлав Гавел назвал это 
«интеллектуальными, духовными и культурными традициями, которые наполняют ее 
сущностью и придают ей значение». Демократическое общество, построенное на этих 
традициях, нуждается в укреплении. Нельзя допустить его атрофии в эпоху 
глобализации. Национальная идентичность слишком важна, чтобы позволять деспотам 
и демагогам-популистам манипулировать ею. 

Защита демократических ценностей не является роскошью или исключительно 
проявлением абстрактного идеализма. Это предпосылка для создания достойных, 
инклюзивных обществ; это основа социально-экономического прогресса для людей во 
всем мире и для сохранения глобального мира и безопасности. 
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Новая Коалиция за демократическое обновление послужит моральным и 
интеллектуальным катализатором для возрождения демократической идеи. Цель 
Коалиции – изменить интеллектуальный и культурный климат, принципиально, 
осознанно и страстно включиться в битву идей; защитить демократию от критиков; 
укреплять гражданские институты и объединения; приводить убедительные аргументы 
в пользу либеральной демократии, которые могут задать курс общественному 
обсуждению. Необходимо также противодействовать авторитарным противникам 
демократии, демонстрируя солидарность с мужественными борцами за 
демократические свободы и разоблачая преступления клептократов, которые грабят и 
угнетают народ, фальсифицируют политику и историю, стремятся расколоть и 
очернить сложившиеся демократии. 

Коалиция также станет широким интерактивным форумом для обмена идеями о 
лучших решениях новых задач, стоящих перед демократией. Это экономическая 
стагнация и ухудшение жизненного уровня для граждан; ответ на рост иммиграции и 
политику, основанную на «пост-правде» в эпоху социальных сетей, а также снижение 
поддержки либеральной демократии. Такой глобальный центр сможет защищать и 
распространять действенные меры, нацеленные на возрождение веры в 
эффективность демократических институтов. 

Нет оправдания молчанию или бездействию. Мы не имеем права верить в иллюзию 
безопасности в то время, когда демократия находится под угрозой. Нынешний кризис 
дает возможность мобилизовать и объединить убежденных сторонников демократии, и 
мы должны это сделать. 

 


