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Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

Современный этап мирового развития характеризуют две 

кардинально различные тенденции. с одной стороны, - вследствие 

процессов глобализации – мир все больше сближается и чувствует 

себя единой цивилизацией, сохраняющей признаки различных 

культурных, конфессиональных и экономических укладов. С другой 

стороны, все чаще появляются поводы вспомнить о теории 

"столкновения цивилизаций", которая исходит из непримиримости 

двух крайних позиций по вопросам дальнейшего развития. 

Одна из этих позиций состоит в том, что благо для всех связано 

исключительно с европейскими демократическими ценностями, 

другая признает ислам как единственную моральную основу 

построения современного общества. Представители этих крайних 

точек зрения находят повод для взаимных обвинений. В первом 

случае речь идет о неравноправном положении женщины, подавлении 

личности, в другом случае –о нравственном разложении. Не разделяя 

приведенных крайних позиций, приходится, однако, признать сегодня 
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существование ряда политико-правовых проблем, требующих 

осмысления. 

1. Огромную роль в пресечении возможных проявлений 

радикализма играет сегодня правосудие. Конституционные суды 

повсеместно при принятии решений следуют одновременно и 

принципу соблюдения национального суверенитета, и выполнению 

принятых международных обязательств.  

Для судов общей юрисдикции также важно руководствоваться 

двуединой задачей, их решения должны быть нацелены на 

обеспечение гражданских и политических прав граждан – с одной 

стороны, и на исполнение требований закона – с другой. 

2 .Другая проблема – законы, их общественная своевременность 

и значимость. 

Закрепление в конституциях и законах каких-либо 

прогрессивных и демократических принципов и положений, создание 

соответствующих институтов само по себе не означает внедрения их 

в глубины общественной жизни. 

Во многих случаях важнейшей является проблема укоренения в 

массовом сознании граждан привычки всегда следовать закону. В 

государственной и общественной жизни законность должна быть 

стержнем. 

Для решения этой задачи важно сосредоточить усилия на 

повышении авторитета закона и суда.  

Законодательная политика должна иметь продуманный и 

последовательный характер, а законотворческий процесс необходимо 

освободить от поспешных конъюнктурных решений. 

3 .Очень актуальной представляется также проблема 

совместимости правовой системы с менталитетом населения. 

Исторически так сложилось, что для государственного устройства в 
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новейшей истории были заимствованы западноевропейские 

демократические стандарты. Но надо вспомнить, что для их 

полноценного укоренения народы Западной Европы прошли иной 

путь - не в одно столетие, тогда как другие народы такой дистанции 

не имеют. Кроме этого, нельзя забывать, что наш мир разнообразен. И 

как не может всем дамам идти один наряд, так и модели 

государственного устройства имеют право на индивидуальные 

особенности. 

Всеобщее признание таких ценностей как: суверенное равенство 

государств, недопустимость применения силы или угрозы силой, 

невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, 

международное сотрудничество и прочее является гарантией 

международного порядка и стабильности. 

Однако, при попытке укоренения западной модели в странах, 

имеющих иные культурные традиции, социальные и экономические 

условия, нужно все этим факторам придавать должное значение. В 

отличие от западной культуры право не является определяющим 

социальным регулятором в тех правовых системах, где приоритет 

принадлежит религии, традициям, обычаям. Не разделяется в ряде 

государств и один из основополагающих западных демократических 

постулатов о приоритете индивидуальных прав человека. Это можно 

частично сказать и о России, которая объединяет множество наций, 

принадлежащих к различным культурам и конфессиям. Здесь Восток 

и Запад сходятся не только в географическом смысле. Мы очень 

хорошо знаем, что такое взаимопроникновение и взаимовлияние 

культур, менталитетов, укладов жизни и дорожим огромным опытом 

мультикультурной государственности.  
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Вместе с тем основные демократические ценности в странах 

Западной Европы сложились в период, когда эти страны имели 

моноэтничный состав населения. 

Сегодня, в век Интернета и с учетом произошедших изменений 

для сегодняшней Европы актуально не только владение навыками 

уважительного соседства с любым, но и осознание того, что право 

каждого на свободу слова сегодня стало более весомым (так тебя 

могут слышать миллионы), а значит и более ответственным. 

Безответственное и возведенное в абсолют такое право при 

известных всем обстоятельствах само разрушает принцип 

верховенства закона, поскольку оскорбляет чувства людей, ущемляет 

их человеческое достоинство, нарушает их права и свободы 




