
Тайчжунская декларация о современной прямой демократии 
 
Приветствуем вас из Тайчжуна, Тайвань, с Глобального форума о 
современной прямой демократии – 2019. 

 
Мы, более 300 человек с шести континентов, собрались здесь, 
чтобы обсудить прямую демократию на форуме, который 
совершенно свободно мог посетить каждый. Наши обсуждения 
вдохновлялись твердой приверженностью Тайваня прямой 
демократии, о которой говорилось в переработанном в 2018 году 
Акте о референдуме в Тайване, а также глобальным ростом 
прямой демократии, которая сейчас действует в 115 странах. 
Мы можем не соглашаться друг с другом по каким-то вопросам, но 
все мы уверены – современная прямая демократия и такие 
инструменты, как инициативы и референдумы, должны играть 
большую роль в мире, а значит, их нужно проработать лучше. 

 
Поэтому мы публикуем нашу «Тайчжунскую декларацию о 
современной прямой демократии», в которой предлагаем десять 
основных идей для людей, работающих на всех уровнях – 
международном, национальном, региональном, местном и на 
уровне сообществ, – чтобы прямая демократия стала лучше. 

 
1) Мы ищем системы проведения референдумов и продвижения 
инициатив, которые были бы достаточно надежны, чтобы 
преобразить мир. Современная прямая демократия может 
объединить и обучить людей, помочь противодействовать 
автократам и решить наиболее сложные для нашей планеты 
вопросы, включая неравенство и климатические изменения. 

 
2) Прямую демократию не следует рассматривать отдельно от 
представительной. Наоборот, прямая демократия всегда должна 
развиваться для того, чтобы сделать представительную 
демократию более представительной. 

 
3) Система прямой демократии не должна существовать сама по 
себе, как одинокое дерево в пустыне. Ее следует окружить 



демократической инфраструктурой, основанной на участии 
граждан в процессе принятия решений, – например, такой как 
собрания граждан – с четкими правилами проведения и гарантиями 
того, что любой сможет воспользоваться инструментами прямой 
демократии и реализовать свои демократические права. 
Необходимо предоставить ресурсы и пространство, в том числе 
информационные, для того чтобы прямую демократию было легко 
понять и использовать. 

 
4) Интернет и цифровые инструменты могут сделать прямую 
демократию надежнее, доступнее и прозрачнее, что мы увидели 
здесь, в Тайчжуне, на примере городской мобильной платформы 
для прозрачного управления и работы с идеями граждан. Поэтому 
сбор подписей должен быть в максимально возможной мере 
доступен через интернет. Тем не менее цифровая демократия не 
должна «оставить за бортом» тех, кто не имеет доступа к 
технологиям, и мы должны позаботиться о том, чтобы цифровые 
инструменты были не менее прозрачными, верифицируемыми и 
безопасными, чем нецифровые. 

 
5) Принятые в рамках прямой демократии решения должны быть 
обязательными для властей и выборных должностных лиц. Если 
вопрос вынесен на референдум законно, волеизъявление должно 
состояться, если организаторы инициативы не решат его отменить. 
Когда люди одобряют закон или иную политику средствами 
прямой демократии, их решение нужно уважать и принимать. 

 
6) Мы обеспокоены дефицитом времени в существующих системах 
прямой демократии. Нам нужно больше времени в календарях 
референдумов и инициатив на всех этапах – для организационных 
и квалификационных мероприятий, для управления и публичного 
обсуждения. 

 
7) Прямая демократия должна быть системой для обычных людей 
любого возраста и происхождения, позволяющей им выдвигать 
идеи и быть услышанными. Каждый ее аспект должен в 
максимальной степени направляться, контролироваться и 
создаваться самими гражданами. Мы особенно обеспокоены 



волеизъявлениями, в которых вопросы на голосование выносят 
влиятельные должностные лица. Например, Брексит не является 
той формой прямой демократии, к которой мы стремимся. 

 
8) Мы решительно против кворумов одобрения, в том числе 
требования Тайваня о том, что мероприятие считается 
состоявшимся, если 25% имеющих право голоса проголосовали 
«за», а также требований высокой явки избирателей, например 
50% в Италии. Такие препятствия отбивают желание участвовать 
в процессе принятия решений, и мы верим, что системы прямой 
демократии должны всегда создаваться так, чтобы поощрять 
более широкое участие в политических процессах. Мы горячо 
поддерживаем применение прямой демократии для улучшения ее 
самой. 
 
9) Прямая демократия должна использоваться в контексте 
защиты прав человека и верховенства права. Мы верим, что 
демократию нельзя использовать для посягательств на права 
других людей или ограничения этих прав. 

10) Мы верим, что демократия – это постоянный диалог и что 
работа по улучшению прямой демократии не должна 
останавливаться. В мире существуют более 1700 правовых 
моделей прямой демократии. Они предлагают нам массу идей 
для демократических инноваций. 

 

Мы видим эту декларацию первым наброском глобальных 
руководящих принципов для свободных и справедливых 
процессов проведения инициатив и референдумов. Мы 
приветствуем предложения, поправки и другой вклад со стороны 
общества. 
Принята – в любви и солидарности с жителями Гонконга и всеми, 
кто борется за свои права где бы то ни было, – 5 октября 2019 года 
участниками Глобального форума о современной прямой 
демократии – 2019 


