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Âåñòíèê ÂÃÓ. Ñåðèÿ Ïðàâî
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Äëÿ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé íàóêè ÷ðåçâû÷àéíûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò îñâåùàâøàÿñÿ â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» äèñêóññèÿ, êîòîðóþ
â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà âåëè èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ãîñóäàðñòâåííûå
äåÿòåëè, ðóêîâîäèòåëè âåäóùèõ ïàðòèé, ïîëèòîëîãè ïî ïðîáëåìàì «ñóâåðåííîé äåìîêðàòèè» è «ðîëè ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè»1.
Ôàêòè÷åñêè ýòà äèñêóññèÿ ÿâèëàñü ïðîäîëæåíèåì îáñóæäåíèé öåëîãî
ñïåêòðà ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è äåìîêðàòèè íà ÕÕ
Âñåìèðíîì êîíãðåññå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïîëèòè÷åñêîé íàóêè
«Ðàáîòàåò ëè äåìîêðàòèÿ?», êîòîðûé ïðîõîäèë â èþëå 2006 ãîäà â
ßïîíèè (ã. Ôóêóîêà). È íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå, è â õîäå óïîìÿíóòîé äèñêóññèè â Ðîññèè áûëè ñäåëàíû âûâîäû î íåäîïóñòèìîñòè
íàâÿçûâàíèÿ öåííîñòåé ïëþðàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè çàïàäíîãî òèïà
îáùåñòâàì è ãîñóäàðñòâàì, êîòîðûå èõ íå ðàçäåëÿþò, òåì áîëåå ïîä
ïðåäëîãîì «ýêñïàíñèè çàïàäíîé äåìîêðàòèè» â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè
ïîñÿãàòü íà ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò äðóãèõ ñòðàí: íåçûáëåìîñòü
ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà  îäíî èç ãëàâíûõ óñëîâèé è ãàðàíòèé
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà â ëþáîé ñòðàíå, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè.
Îäíàêî, êàê ïîä÷åðêíóë â õîäå îáñóæäåíèÿ çàìãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèð Ñóðêîâ, «æèòü è ðàçâèâàòüñÿ ìîæåò ëèøü
òîò íàðîä, êîòîðûé èìååò öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå, î òîì, êòî
ìû è ÷òî ìû, êóäà èäåì». Ïîíèìàíèå è ðåàëèçàöèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ
öåííîñòåé è èäåàëîâ íà ðîññèéñêîé ïî÷âå íåâîçìîæíà áåç ñîçäàíèÿ
«ïðèåìëåìîé äëÿ áîëüøèíñòâà ãðàæäàí íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè»2, ò.å.
ôàêòè÷åñêè ðå÷ü èäåò î íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
èäåîëîãèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Íåêîòîðûì ïîëèòèêî-ïðàâîâûì àñïåêòàì
ýòîé ïðîáëåìû ïîñâÿùåíà íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ.
Ðîëü è çíà÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèè. Ýôôåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà êàê ãëàâíîãî ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíûìè
1 Çîðüêèí Â. Àïîëîãèÿ Âåñòôàëüñêîé ñèñòåìû // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 2006.
22 àâã.; Äîáðûíèíà Å. Ïðèøëè ê ñîãëàñèþ // Òàì æå. 31 àâã.
2 Ñì.: Äîáðûíèíà Å. Óêàç. ñî÷.
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