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СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУССИИ О
МОДЕРНИЗАЦИИ И ВЕСТЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
ЗАКИРОВА ЛИЛИЯ
МГИМО, ОДЦ.

Тема Круглого стола сама по себе звучит странно: получается, что есть демократия, а есть
суверенная демократия, есть, наверное, управляемая демократия, военная демократия и
т.д. Противоречие и некая методологическая слабость заложены уже самой постановкой
вопроса. Но все-таки надо попытаться понять, что такое суверенная демократия.
Россия традиционно модернизировалась, копируя с запада модели государственных
институтов, функции и роли. Копирование формальных институтов, как известно,
воссоздает систему в статике, но не в динамике, таким образом, копирователь всегда на
шаг позади, не говоря уже о культурно-исторической стороне вопроса и несовместимости
моделей управления с конкретной культурно-исторической системой.
Существует множество подходов к демократии:
●

Народовластие

●

Система ценностей

●

Переговорный процесс

●

Способ принятия решений и распределения благ

Последние варианты кажутся наиболее сильными, на мой взгляд, особенно если учесть,
что демократия представляет собой

совокупность институтов, деятельность которых в

условиях современности обеспечивает наиболее эффективное развитие.

не приводит к

желаемым результатам без наличия культурно-исторических предпосылок и условий,
которые Тем не менее, каждый раз после периода реформ наступал период контрреформ,
о чем свидетельствуют исследования ученых, изучающих циклы в политике. Теоретики
модернизации выделяют несколько обязательных этапов, через которые должно пройти
каждое государство. Однако важно понимать, что модернизация это не путь из пункта А в
пункт

Б

с

четко

прописанными

процедурами

и

предписанным

результатом.

Цивилизационная модель Запада копировалась в восточных странах и в этом смысле
модернизация отождествлялась с вестернизацией. Исторически сложилось, что восточные
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государства под влиянием запада стремились внедрить западные модели индивидуализма,
западные идеалы и ценности: свободы, справедливости. Однако
Возникает

вопрос,

каким

образом

с

дискуссией

между

различными

способами

модернизации связана идея суверенной демократии? Суверенная демократия – попытка
смоделировать русский вариант модернизации.
демократия есть способ воспроизводства суверенитета, а суверенитет есть способ защиты
демократии.
План
1.что такое суверенная демократия
2.в чем острота спора о суверенной демократии
В том, что многим принципиально непонятно, почему есть демократии, а есть какие-то
виды демократий… Не является ли это размыванием концепта демократии.
Принцип

принятия

решений,

форма

участия,

переговорный

процесс,

которые

в

сегодняшних условиях обеспечивают наиболее эффективное управление обществом и
реализацию государственных функций.
3.требует ли модернизация вестернизации?
Нет, взять из статьи.
90-е были ознаменованы поиском национальной идеи для России, который, по понятным
причинам не увенчался успехом. Сейчас в научно-политическом дискурсе появляется все
больше попыток отрефлектировать существующее положение вещей, изучить опыт
восточных

государств,

влияние

восточных

ценностей

на

политическое

развитие.

Очевидно, идея суверенной демократии является одной из таких попыток. Россия на
протяжении всей своей истории рьяно защищала свое право принимать решения (часто не
только за себя), такова уж доля всех имперских образований. Отсюда вытекает та
трактовка суверенитета, которую используют в своих произведениях идеологи власти.
Однако если учесть, что опасения России относительно размывания государственного
суверенитета, характерные для европейских государств ставшие популярными в годы
350-летнего юбилея Вестфальской системы

Одновременно с вектором модернизации был силен вектор поиска Россией собственного
пути, отличного от пути Запада. Эта идея в разные времена приобретала разные
очертания славянофильство, евразийство, геополитика. Сегодня эта идея приобрела вид
«идеи суверенной демократии».
В целом сегодня можно наблюдать размывание таких основополагающий политикофилософских концепций, как свобода, демократия, равенство.
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