
М ногонациональная демократия

Практическvt любой современный режим официально аттесryет себя как демократический, а
фа ктически я вляется олига рхическим, т.е. недемократическим.

виталий Иванов
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АвтоР утверждаеТ, что чистой демократиИ нет нигде, Еще в Афинах было доказано, что
демократИя возможна лишь прИ наличии ряда условиЙ: 1) ограниченной территории; 2)
ограниченной численности населения; З) незначительного социального неравенства;4)
минимальных цензовых ограничений пассивного и активного избирательного права;5) наличия уграждан времени для участия в политической деятельности и государственном управ лении.

с античных времен мы не обнаружим демократии на государственном уровне нигде, оно
встречалось и встречается только на уровне общинного, корпоративного, муниципального
самоуправления, Именно поэтому, как представляется, при рассуждениях на темы государства,
политического режима и пр. требуется отделять демократию (настоящую демократию) от
современной демократии.

современной демократией можно назвать комплекс правовых и политических инстиryтов,
обеспечивающих гражданам определенный набор личных, политических, экономических и пр.прав И свобод, право на участие всех желающих граждан в управлении государством, учет ихинтересоВ и мнениЙ при вырабОтке, приняТии и реалиЗации государственных решений.

Я согласна с Виталием Ивановым. В констиryции РФ сказано, что народ осуществляет свою властьнепосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления, Но это лишь видимость. Формулировки вроде "власть принадлежит народу''/
"нароД взял властЬ", "народ лишили власти" ит.п., еслитолько они осознанно не используются впропагандистских целях, бессодержательны и бессмысленны. У народа нет власти, народ не
правит, Современная демократия лишь создает соответствующую иллюзию(разной степени
убедительНости - в каждом конкретном случае), дает народу, отдельным ''простым людям''
возможность влиять на власть и защищает их от произвола.

поэтому абсолютное большинство всех существовавших и существующих политических режимовесть самые настоящие олигархии, Это слово обычно употребляют в негативном контексте, хотя
исходно оно означает лишь''правление немногих''.

Таким образом, можно сказать, что политического режима как демократия нет. Есть современная
демократия и олигархия, Современная демократия не исключает, а дополняет олигархию,
придает легитимность олигархическим режимам, прикрывает и укрепляет их.
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