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Сегодня экспорт демократии или как чаще говорят – продвижение
демократии в мире, декларируется в качестве главной внешнеполитической
цели развитых стран Запада. Хотя еще полстолетия тому назад в такую
перспективу невозможно было бы поверить. И как иначе, если большинство
развитых европейских стран владели колониями, население которых было
бесправным. Даже мысль о том, что и у них могут быть права хоть на какие-то
права, воспринималась самими демократами как преступная и жестоко
пресекалась.
Перелом произошел в шестидесятые годы, когда народы колониальных стран в
результате длительной, зачатую кровопролитной борьбы добились
независимости. И тогда развитые страны в соответствии с принципом – «если
враждебный процесс не можешь остановить, то возглавь его» – взяли на себя
бремя по распространению демократии по всему миру. И используют для этого
весь возможный спектр средств: от тотальной демонстрации действительных
преимуществ такого строя до откровенной пропагандистской лжи, от
экономических санкций до ракетно-бомбовых ударов по тем странам и
народам, которые не хотят следовать указаниям развитых стран.
Результаты же такой «продвижения демократии» двоякие. Сама идея
демократии как образа светлого будущего привилась населению большинства
стран и народов. А вот результаты ее воплощения плачевные: достаточно
вспомнить Ирак и Афганистан, Ливию и Египет и многое другое. А иного и
быть не могло. Но самих демократизаторов это не смущает. Ведь их подлинная
цель другая – сохранить контроль над миром. А экспорт демократии – всего
лишь более эффективный способ достижения этой цели в современных
условиях, способ легитимации своих притязаний на управление миром.
Современный мировой кризис, а события 2008 года, по мнению ряда экспертов,
всего лишь начало, за которым, и достаточно скоро, последует следующая и
более разрушительная волна, разрушит базу либеральной демократии и в
нынешних высокоразвитых странах Запада. Поскольку вызовет резкое
сокращение среднего слоя – социальной основы либеральной демократии.
Ситуация в странах южной Европы, Греции в первую очередь – предвестник
этих перемен. Нынешняя модель мира исчерпала себя.
Человечеству еще предстоит найти новую модель мироустройства. И в этом
поиске одним из ориентиров, надеюсь, станет поиск вариантов достижения
подлинного народовластия, идею которой сегодня в своих интересах
используют развитые либерально демократические страны. И сегодняшний
«экспорт демократии» сыграет не запланированную ему роль.
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