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з абывая более важное положение Конституции РФ о народном суверенитете. Между тем в конституциях подавляющего большинства демократических государств акцент сделан на признании народного суверенитета, потому что, согласно правовой концепции государства,
государственный суверенитет — это лишь следствие народного суверенитета, уходящего своими корнями в право гражданина участвовать в управлении делами государства. Когда же понятие суверенной демократии связывают лишь с суверенитетом государства, то за этим,
как верно подмечено, скрывается «попытка государства
в очередной раз обрести полный суверенитет от российского демоса, не допустить его самоорганизации и превращения в гражданское общество, дабы оно не вздумало
ему указывать»1.
В предложенном В. Ю. Сурковым определении суверенной демократии как «образа политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно
российской нацией во всем ее многообразии и целостно
сти ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости…»2 акцент делается на фразе «исключительно российской нацией», на которую и приходится смысловая нагрузка эпитета «суверенная».
Эта фраза на первый взгляд звучит привлекательно
для всех, кого не может не тревожить то обстоятельст
во, что «цветные революции», вспыхивающие по периметру российских границ, достаточно наглядно показали, что у Запада есть большие возможности для влияния
на общественное мнение внутри молодых демократий и
использования стандартов прав человека в качестве ин
струмента ограничения государственного суверенитета
этих стран.
По этому поводу можно сказать следующее. Да, Запад
действительно использует право как свое важнейшее достижение для давления на окружающий его мир (для чего
уже создана целая система международных правоохранительных институтов, включающая суды и трибуналы). Но
в то же время он ставит целью введение этого мира в правовые рамки. С точки зрения Запада в понимании демо
кратии акцент должен делаться на том, что органы власти
действительно выбираются, формируются и направляются самими гражданами той или иной страны, реализу
ющими свою свободную волю, а не навязываются им за
счет использования административного ресурса и политического давления (как внешнего, так и внутреннего). Запад будет признавать суверенность только того государ

ства, органы власти которого сформированы и действуют
на демократической основе.
Такое положение дел для России унизительно, а при
каких-то поворотах событий, возможно, и опасно. Но в то
же время оно соответствует потребности нашей страны
в правовом развитии. Для нас самих право и правовая демократия являются жизненной необходимостью, у нас
самих есть потребность в праве, причем уже вполне осо
знанная обществом, вскормленная долгим опытом бесправия и выросшим на его основе пониманием того, что
свобода возможна только в правовых формах. Сейчас импульс движения российского общества к праву задавлен
усталостью, разочарованием, чувством бессилия людей
перед несправедливостью, а в итоге — перед неправовым
по своей сути характером очень многих жизненно важных
процессов — начиная от приватизации в сфере экономики и кончая созданием моделей разного рода управляемых
и суверенных демократий в области социально-политических отношений.
Именно нереализованность этой потребности в праве делает постсоциалистические общества беззащитными
перед разного рода политтехнологическими манипуляция
ми со стороны Запада. Но потребность в праве и правовой
свободе и является именно объектом, а вовсе не результатом манипулирования, как это иногда пытаются представить. И чем острее та или иная неосуществленная жизненная потребность, тем уязвимей субъект этой потребности
перед манипуляторами. Поэтому единственно возможный
для нас выбор — это путь честного выстраивания такого правопорядка, который будет вписываться в принятые
(в том числе и самой Россией) международно-правовые
стандарты демократии.
В заключение хотелось бы отметить, что при разработке концепции российской демократии важно удержаться от соблазна простых решений сложных проблем, которые предлагаются с позиций авторитарно-силового подхода. Конечно, неприятно признавать, что в своем демо
кратическо-правовом развитии Россия отстает от западных
демократий. Гораздо легче заявить, что у нас свое самобытное право и своя особая суверенная демократия. Однако, говоря и действуя в этом направлении, мы, по сути
дела, предопределяем такой цивилизационный выбор, который не вписывается в основной вектор движения человечества, в рамках которого «свобода индивида (ее мера,
характер, содержание и т. п.) выступает в качестве главного критерия и основного итога достижений человеческой
цивилизации на соответствующей ступени ее развития»3.
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В истории любого государства бывают периоды, когда это
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воздействие особенно активно. Обычно они совпадают
с крупными реформами и революциями, как удавшимися,
так и неудавшимися.
В России последних трех столетий выделяется несколько периодов особой активности государства в формировании политической и правовой культуры:
— эпоха реформ Петра I��������������������������
���������������������������
, покончившая с традиционным укладом Московской Руси;
— николаевская эпоха, когда в качестве противоядия
от освободительных идей, приведших к выступлению декабристов, была разработана теория официальной народности, просуществовавшая с незначительными измене
ниями до 1917 года;
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— советская эпоха, когда на основе коммунистического мировоззрения формировалась новая политическая
и правовая культура;
— постсоветская эпоха, призванная решить те же задачи в принципиально изменившихся условиях.
Между названными этапами развития российской политической и правовой культуры имеются не только различия (порой очень существенные), но и преемственность, в одних случаях открыто провозглашаемая (петровский и николаевский абсолютизм), в других — отрицаемая, но выступающая как историческая неизбежность,
груз традиций (советское время). С падением советского
строя Россия вступила в период формирования новой политической культуры, которая и на сей раз не строится на
голом месте и утверждается при активном участии государства.
Связь складывающейся в постсоветское время культуры с идеологией, пропагандируемой государством, может
породить сомнения в связи с текстом ч. 1, 2 ст. 13 Конституции РФ 1993 года («В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
и обязательной»). Эти положения в значительной мере
носят публицистический характер. Любое государство,
особенно современное, не может не прибегать к идеологическому обоснованию своей власти (Г. Моска называл
это формулой власти). Каждая современная конституция выполняет определенные идеологические функции.
Но в демократических государствах несогласие с признанными властью установками, если оно не представляет собой посягательства на основы существующего строя,
не влечет уголовного наказания и любого иного ограничения прав. Видимо, именно это и хотели сказать авторы
текста Основного закона РФ.
Идеологические принципы, положенные в основу
Конституции РФ 1993 года, в известной степени явились
продолжением тенденций, складывавшихся в годы перестройки. Упор делался на общечеловеческих ценностях.
Особое место среди них занимали свобода, права человека, демократия, развитие институтов гражданского общества, плюрализм, гласность.
В период перестройки эти ценности, имеющие непосредственное отношение к политической и правовой
культуре, мыслились в рамках коммунистического миро
воззрения. Конституция 1993 года покончила с советской
системой и коммунистической идеологией, поставив на
первое место в перечне видов собственности частную
собственность и не установив для нее никаких ограничений. В то же время идея общечеловеческих ценностей сохраняла значение, приобретя несколько иную форму «мировых стандартов». Последние распространялись не только на экономику, товары, но и на государственную и правовую систему, на политическую и правовую культуру.
Была выдвинута идея «современного государства»,
принципиально однотипного во всех «цивилизованных
странах». Авторы текста Конституции видели цель в том,
чтобы создать «современное государство» в России, руководствуясь мировыми стандартами. Они разработали развернутую систему демократических институтов, принципов, свобод, не уступающую во многих отношениях либеральным режимам Запада. В этой системе есть, однако, одно чрезвычайно важное исключение. Это широкие
полномочия Президента РФ, совершенно не сравнимые
с компетенцией глав государств и правительств стран Запада, выводящие его из сферы действия принципа разделения властей и ставящие его над ветвями власти.
С позиций «мировых стандартов» это явление предстает как изъян демократии. Президентская власть не
только по германскому, но и по французскому и даже по

американскому образцу, не говоря уже о парламентской
республике, больше соответствовала бы критериям «со
временного государства». Но в этом отступлении от канонов сказалась политическая мудрость не составителей
текста, а тех политических деятелей, которые были подлинными авторами конституции.
Широкие полномочия президента вывели власть из паралича, которым она страдала на рубеже 1980–1990-х годов,
создали условия для реального выполнения государственных функций. Президент получил возможность во многом
действовать независимо от кипения страстей в органах
народного представительства. Сравнение политической
ситуации в России и на Украине после изменения конституции этой страны, имевшего место в связи с избранием
В. Ющенко президентом, свидетельствует в пользу российского варианта решения проблемы.
В целом идеология новой политической и правовой
культуры при первом президенте России ориентировалась
на мировые стандарты, декларировалось стремление как
можно скорее воплотить их в жизнь. Ситуация несколько изменилась, когда меры второго президента по укреплению вертикали власти вызвали критику внутри страны
и за рубежом. В этих условиях в политическую идеологию была внесена существенная поправка. Было заявлено, что руководствуясь общими принципами и идеалами
демократии, Россия не может не считаться с национальными традициями и условиями.
Принципиально это правильная установка, применимая ко всем странам в зависимости от степени свое
образия их политической культуры и исторических обстоятельств. Споры возникают лишь в связи с реализацией
этого принципа. Мысль о том, что в России должна сложиться совсем особая форма демократии, названной «суверенной», не приобрела широкой популярности и вызвала немало саркастических замечаний.
То что российскую наследственность не назовешь благоприятной с точки зрения демократии, не нуждается в доказательствах. Наша традиция — самодержавие и диктатура партии, легко склоняющаяся к личной диктатуре.
В  таких условиях демократическая культура сложиться
не могла, и опыт постсоветской России об этом свидетель
ствует. Отсюда неизбежность переходных, несовершенных форм. Так называемая «суперпрезидентская республика» представляет такую форму. Концентрация власти
способна повысить ее эффективность и оказаться, в конечном счете, благодетельной, но сама по себе она ни в коей
мере не содействует становлению демократических начал.
В таких условиях исключительное значение приобретают
методы осуществления власти, культивируемые ею традиции, пропагандируемые и отстаиваемые ею ценности.
Несмотря на преобладание начал единовластия, российская правовая и политическая традиция неоднородна.
Отношение к ней не поддается однозначному определению. Именно поэтому важно решить, что из национальных традиций подлежит укреплению и развитию, что следовало бы отбросить, а что — преобразовать.
Ряд явлений, наблюдаемых в последние годы, ставит
под сомнение демократическую ориентацию или, во всяком случае, противоречит ей. Эти явления непосредственно связаны с отношением к национальному культурному
наследию и формированием новой политической и правовой культуры.
К их числу относятся:
1. Историческая мифология (выражение политолога И. Глебовой), выражающаяся в приукрашивании монархического прошлого, изображении отечественной истории до 1917 года как неуклонного роста благополучия,
культуры, укрепления единства народа, поддержки власти с его стороны, утверждения прогрессивных начал во
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всех сферах жизни; полное отрицание социально-экономической и особенно политической отсталости России,
глубокого кризиса самодержавия. Применительно к государственно-правовым вопросам историческая мифология предлагается в двух модификациях — одни восхваляют так называемый «конституционный период», подавая
его как логическое завершение эволюции русского абсолютизма, другие отстаивают самодержавие в чистом виде
как единственную пригодную для России форму власти.
2. В связи с культом «России, которую мы потеряли»
пропаганда резко отрицательного отношения ко всем русским революциям, отрицание их социально-экономической и политической обусловленности. В традиции «Вех»
революции подаются как результат незрелости и злокозненности, «отщепенства» интеллигенции. Современная монархическая отечественная историография прибавила к этому лишь зарубежные правящие круги, власти,
разведки и деньги. Какие бы то ни было положительные
последствия революций не признаются. Многие сего
дняшние отечественные монархисты склонны в совет
ской истории выводить из-под огня критики только один
период  — Великой Отечественной войны, и только одно
лицо — И. В. Сталина.
3. Неуклонно расширяющееся и активизирующееся
внедрение православия в политическую и правовую культуру, наблюдающееся ныне не только в общественнополитической жизни, но и в теоретической юриспруденции. Религия как частное дело гражданина, церковь как
важный институт общественной и нравственной жизни не
устраивают многих ревнителей православия. Все громче
раздаются призывы сделать православную церковь государственной, а православие — государственной идеоло-

гией. Сторонники этой точки зрения каждый день празднуют маленькие победы на намеченном пути.
4. Признание социального неравенства плодотворным, культ богатства, призывы не подавлять «активные
слои» во имя справедливости. Популяризация идей элитизма, создания национально ориентированного «правящего слоя».
5. Наконец, провозглашение в качестве социальнополитического кредо консерватизма, характерное для
идеологов «Единой России» и находящее подтверждение
в отмеченных выше положениях. Все это «идеологическое наполнение» позволяет отодвинуть на задний план
или снять полностью проблемы социальной стратификации и справедливости.
Определение названных тенденций, за исключением
приверженности «Единой России» консерватизму, как государственной политики может вызвать возражения. Но
их пропаганда в средствах массовой информации, в значительной степени контролируемых государством, очевидна. Массовая пропаганда не может не влиять на состояние политической и правовой культуры. Правильно
ли взятое направление? Разумно ли пытаться возродить
в России XXI����������������������������������������
�������������������������������������������
века в слегка измененной форме «теорию
официальной народности», идеологию русского самодержавия? Во всяком случае напрашивается вывод, что
эти идеи плохо вяжутся с принципами демократического,
светского, правового и социального государства, зафиксированными в Конституции РФ 1993 года. Их полное
осуществление в современных условиях едва ли возможно. Какой-то переходный период необходим, но он должен вести к провозглашенному идеалу, а не в противоположном направлении.
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Экономика и право в глобальном мире
Глобализация является объектом исследования представителей обществоведческих и других наук практически всех государств: философов, экономистов и юристовмеждународников, историков, социологов, культурологов,
экологов, географов, представителей технических наук.
Разнообразие определений и характерных признаков глобализации, отмечаемых исследователями, поражает воображение своим многообразием. Однако, исследуя глобализацию как всеобъемлющий всемирный феномен, наука
к настоящему времени так и не пришла к общепринятой
позиции относительно этого общественно-исторического
явления.
История возникновения глобализации
Как известно, термин «глобализация» был введен в научный оборот Р. Робертсоном, который впервые использовал его в 1983 году, а в 1992-м изложил основы концепции глобализации в своем исследовании «Глобализация,
социальная теория и глобальная культура». С того времени применительно именно к международным экономическим отношениям стал широко использоваться термин
«глобализация». Характерно, что основная масса всех научных исследований, посвященных глобализации, появилась только в начале 1990-х годов, после чего количество
книг и статей по этой проблематике стало увеличиваться
в прогрессии.
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Но возникновение глобализации не произошло мгновенно, в один исторический момент. Некоторые ученые
считают, что зачатки глобализации можно обнаружить
уже в эпоху античности. В частности, Римская империя
была одним из первых государств, которое в VII�������
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веках до н. э. утвердило свое господство над Средиземно
морьем, что привело к глубокому переплетению различных культур и появлению местного разделения труда в регионах Средиземного моря.
Другие видят глобализацию прямым продолжением
интернационализации капитала, начало которой отнесено к периоду Великих географических открытий земного
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века и устойчивого экономического
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роста в Европе XVI–XVII веков. Тогда было положено начало созданию «мировой экономики» в нескольких центрах становления европейского капитализма, во время проникновения европейцев в иные культуры, когда португальские,
испанские, британские торговцы распространились по
всему миру и занялись колонизацией Америки.
Третьи связывают возникновение глобализации с идея
ми немецкого философа И. Канта (1724–1804) относительно формирования мирового правительства как гарантии «обретения вечного мира».
Четвертые полагают, что глобализация появилась
в XIX веке и была вызвана быстрой индустриализацией,
которая привела к росту торговли и инвестиций между европейскими державами и США, а также к империалисти
ческой эксплуатации их колоний. Причем, по их мнению,
в первой половине XX века процессы глобализации были
прерваны двумя мировыми войнами и разделявшим их

