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Аннотация: Статья посвящена критическому осмыслению автором современной теоретической модели 

государственного суверенитета как неотъемлемого признака самостоятельности национальных государств, а 
также проблемы ее практической реализации в условиях глобализации и, особенно, в контексте геополитических 
событий, имевших место в последнее время. Автор подчеркивает нарастающую нестабильность современного 
миропорядка, проявляющуюся, прежде всего, в казуистическом истолковании некоторыми политическими режи-
мами устойчивых, неоднократно проверенных временем принципов и ценностей международного права, и обосно-
вывает тезис о том, что гарантией соблюдения и реализации национальных интересов России в современных 
условиях остается последовательное развитие отрасли российского конституционного права на основе и с уче-
том сугубо юридической рациональности и незыблемости общепризнанных принципов и норм международного 
права.    

Abstract: The research contains the results of author’s critical reflection of the modern concept of the sovereignty 
phenomenon as an inherent trait of every national State in the world, and also the problems of its implementation due to 
globalization processes and, especially, in connection with some latest geopolitical events and challenges. Author highlights 
the increase of instability in the world at time, which is coming apparent with casuistic interpretations being provided by the 
leaders of some of the Western regimes for the long-standing and firm principles and morals of International law. In conclu-
sion it is stated that the only way to guarantee and implement the national interests of Russia in connection with the chal-
lenges indicated above is the consistent development of the Russian Constitutional law on the basis of purely legal rationale  
of the commonly recognized principles and rules of International law.  

Ключевые слова: конституционализм, государственный суверенитет, глобализация, национальные ин-
тересы, безопасность, международное право, конституционно-правовое развитие, российская правовая тради-
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Полисемическая характеристика понятия «суверенитет» 

в свете последних тенденций глобализации и геополитики:  

постановка проблемы 

что есть суверенитет

сувере-

нитета и суверенности

Россия — суверенное государство

государственным суверенитетом

Верховенство государственной власти означает
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Независимость государственной власти означает

народный суверенитет к суверенитету 

государства

суверенитет
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суверенитет

суверенитет

именно цивилизации права

Народный суверенитет и суверенитет государства  

в перекрестье ценностей общественного правосознания: 

конвергенция или контрадикция? 

основой любого разговора о суверенитете

полновластие народа

Н.Д.

 
Бредихин А. Л. 
Авакьян С. А.
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право народа на революцию

праве на революцию

печальный опыт права на революцию

смысла идеи 

полновластия народа

к идеям полновластия 

народа и народного суверенитета

 

Авакьян С. А.
Эбзеев Б. С.



12 
 

су-

веренной власти народа

в концептуальном осмыслении проблематики народного суверенитета и 

народовластия

проблематику народовластия и народного суверенитета как правовых явлений

народовластие и народный суверенитет

посредством об-

ращения к проблематике правосознания и правовой культуры

внешней

о соотношении народного суверенитета и суверенитета государственного.

 
Ильин И. А.
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Во-первых

с одной стороны

с другой

Во-вторых

явление правовой солидарности

в-третьих нормальном правосознании

всемирного естественного братства людей

замыкания разобщенных правовых организаций противопоставления государства 

государству

право-

сознание народовластие народный 

суверенитет в парадигме взаимодействий общества и государства

лич-

ностного суверенитета (или суверенитета личности),

Радикализация суверенитета личности чрезвычайно опасна

крайние формы личностного (автономного) самоопределения не только ведут к дефор-

мации любых факторов социальной солидарности, о которой пишет и И. А. Ильин, но и способны стать источни-

ком деструктивных процессов, вполне отвечающих известной формуле войны всех против всех.  

Во-первых вопрос о личностном суверенитете

status negativus

 
Ильин И. А.  
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Во-вторых проблематика личностного суверенитета (суверенитета личности) 

множества телесно разъединенных людей

Убеждены, речь о суверенитете личности представляется уместной в данном контексте лишь постольку, 

поскольку личные волевые качества каждого индивида рассматриваются нами в качестве естественной перво-

основы солидарной (в конечном счете) общественной легитимации социально - политической системы и образа 

действий, а значит, и первоосновы как народного суверенитета, так и суверенитета государства! 

народ

деформированное в сторону идеа-

лизма или нигилизма правосознание (в его восхождении от индивидуального к массовому) способно очень просто 

привести к крушению правовых принципов, к перерождению народовластия и народного суверенитета в нечто 

фиктивное или, в худшем случае, антиправовое

государственный суверенитет по-

стоянно испытывает на себе внутреннее давление со стороны различных социальных проявлений суве-

ренитета народного

в одних случаях

в других случаях

 
Зорькин В. Д.
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Глобализационные трансформации и новые контуры геополитики  

как фактор эрозии устоявшихся принципов суверенитета государств  

во-первых, к трансформации различных национальных политических и экономических систем в единую 

цивилизацию, в результате чего мировое содружество наций преобразуется в общемировой социум; 

во-вторых, к установлению определенных общепринятых правил общественной жизни на планете, при-

знаваемых добровольно или под воздействием со стороны мирового сообщества либо отдельных государств, 

имеющих возможности такого воздействия; 

в-третьих, к зарождению целостной (планетарной) системы экономического и политического миропо-

рядка. 

 
Зорькин В. Д. 
Зорькин В. Д. 
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Бабурин С. Н., Мунтян М. А., Урсул А. Д.
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два обстоятельства

первое

по-

терпевшей

второе

 
Зорькин В. Д. 

Зорькин В. Д. 
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неизбежно приводит к более 

глубокому и рельефному проникновению элементов конституционно-правового регулирования во все отрасли 

российского права — происходит их конституционализация

 

Трунина А.
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живой мате-

рии

 

Бондарь Н. С. 

Бондарь Н. С. 
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подмена права политической целе-

сообразностью недопустима

Вместо заключения: посильные суждения о главном 

приверженность России устоявшимся принципам, идеям и ценностям международного права 

 единственный рациональный путь не только развития национальной правовой системы и, прежде всего, сфе-

ры конституционно-правового регулирования как непосредственной юридической основы Российской государ-

ственности, но и вообще сохранения суверенной российской правовой традиции в современном мире. 

к числу важнейших из которых, вне всяко-

го сомнения, относится и принцип суверенитета государств. 

 
 

 
Авакьян С. А.
Бабурин С. Н., Мунтян М. А., Урсул А. Д.

 
Зорькин В. Д.
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