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Based on the analysis of a number of legal
documents, opinions expressed by domestic
and foreign authors and officials regarding the
term, “sovereign democracy”, the legitimacy
of its use in the humanities in general and in
international law in particular, is discussed in
this article.

«Суверенная
демократия»1
‒
концепция, введённая в широкий оборот в
России
заместителем
руководителя
Администрации президента России В.Ю.
Сурковым в 2006 г., являлась одной из
идеологем на думских и президентских
выборах в России 2007-2008 гг. Вызывала
оживлённую дискуссию в СМИ и научной
литературе как в России, так и за рубежом.
В рассматриваемом словосочетании
только первая часть («суверенная», от
термина «суверенитет») входит в предмет
исследования международного права.

“Sovereign Democracy” is a concept
introduced in Russia by the Deputy Head of the
Russia’s Presidential Executive Office V.Yu.
Surkov in 2006, was one of the ideologemes at
the Duma and Presidential elections in Russia
in 2007-2008. It caused a heated discussion in
the mass media and scientific literature both in
Russia and abroad.

Dr. Konstantin Torop, Doctor of Juridical
Sciences, international expert in the field of
Government Relations (GR), lawyer.
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In this phrase, only the first part (“sovereign”,
from the term “sovereignty”) is included in the
subject of the study of international law.
The term “democracy” is the subject of study
of other scientific disciplines. However,
regarding a specific country (in a specific
situation) its application is quite appropriate in

Термин «суверенная демократия» широко использовался в разных значениях , начиная с XVIII в. Жан-Жак
Руссо использовал словосочетание democratie souveraine для обозначения верховой власти народа (См.:Руссо
Ж.-Ж. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и доп.). Спб., 1890-1970). - The term
“sovereign democracy” has been widely used in various meanings, since the XVIII century. Jean-Jacques Rousseau
used the phrase democratie souveraine to denote the supreme power of the people (See: Russo J.-J. // Encyclopedic
Dictionary of Brockhaus and Efron: 86 t. (82 t. and ext.), 1890-1970).
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Термин «демократия»2 ‒ предмет
исследования других научных дисциплин.
Однако, в приложении к конкретному
государству (в конкретной ситуации) его
применение вполне уместно и в
международном публичном праве, при
условии общепризнанной определённости
его содержания…
С
абсолютной
точностью
зафиксировать момент рождения термина
«суверенная
демократия»
едва
ли
возможно. Однако известна точная дата и
точное
время
его
введения
в
международный
научно-политический
оборот. Это произошло 1 апреля 2004 г. В
университете
Ольстера
(Дерри).
Тогдашний
председатель
Комиссии
Евросоюза «Европа и мир», Р. Проди в
своей речи сказал, в том числе, следующее:
«Кант вероятно бы порадовался, увидев то,
что мы создали в Европейском Союзе ‒
форму наднациональной демократии в виде
Союза суверенных государств, входящих в
число его членов. В некоторых отношениях
наш Союз есть воплощение сущности
кантовской
федерации
суверенных
демократий»3.
Через год с небольшим, в послании
Президента
России
Федеральному
собранию РФ появляется тема, вскоре
обозначенная термином, введённым Р.
Роди. Прозвучала она в следующей
аранжировке: «Россия ‒ это страна, которая
выбрала для себя демократию волей
собственного народа. Она сама встала на
этот путь и, соблюдая все общепринятые
демократические нормы, сама будет

the international public law as well, provided
that the definiteness of its content
is
universally recognized...

It is hardly possible to record with absolute
accuracy the moment the term “sovereign
democracy” was created. However, the exact
date and time of its introduction into the
international scientific and political usage is
known. This happened on April 01, 2004 at the
University of Ulster (Derry). Then-Chairman
0.27 2rryE4(uc)

решать, каким образом ‒ с учётом своей
специфики
‒
можно
обеспечить
реализацию
принципов
свободы
и
демократии. Как суверенная страна, Россия
способна
и
будет
самостоятельно
определять для себя и сроки, и условия
движения по этому пути»4.
Специалисты отмечают, что понятие
«суверенная
демократия»
обладает
некоторыми смысловыми оттенками5,
которых нет в английском эквиваленте,
введённом в оборот Р. Проди. Поэтому в
2006 г., выступая перед активом парии
«Единственная Россия», он заявил: «Россия
на мой взгляд, станет суверенной
демократией. То есть, выйдет на путь
устойчивого развития. Будет экономически
процветающей, политически стабильной,
высококультурной.
Будет
свободной
нацией, совместно с другими свободными
нациями формирующей справедливый
миропорядок»6.
В марте того же года, президент
США, Дж. Буш, озвучил новую редакцию
Стратегии национальной безопасности. В
этом
документе
присутствуют
все
компоненты
термина
«суверенная
демократия». Но (как и послании В. Путина
2005 г.), сам термин не упоминается.
Вместо него в качестве обеспечения
национальной
безопасности
США,
обозначена «эффективная демократия»,
основанная
на
«эффективном
экономическом
развитии».
Такая
демократия, по Дж. Бушу, должна помочь
странам, «освободившимся от тирании»,
построить «ответственный суверенитет»,
вместо
«постоянной
зависимости».
Наличие
таких
«эффективных
демократий»,
с
«ответственными
суверенитетами»,
рассматривается

and democracy. As a sovereign country,
Russia is able and will independently
determine for itself both the terms and
conditions of moving along this path”.
Specialists note that the concept “sovereign
democracy” has some semantic shades of
meanings that are not in the English equivalent
introduced by R. Prodi. Therefore, in 2006,
making the speech before “United Russia”
party, he said: “In my opinion, Russia will
become a sovereign democracy. That is, it will
embark on the path of sustainable
development. It will be economically
prosperous, politically stable, highly cultured.
It will be a free nation, together with other free
nations forming a just world order”.

In March of the same year, the US President
George W. Bush announced a new version of
the National Security Strategy. This document
contains all components of the term “sovereign
democracy”. But (as well as in the message of
V. Putin in 2005), the term itself is not
mentioned. Instead, as a guarantee of the US
national security, “effective democracy” is
defined based on “effective economic
development”. According to George W. Bush,
such democracy should help countries that
have “liberated from tyranny”, to build
“responsible sovereignty” instead of “constant
dependence”.
The existence of such “effective democracies”
with “responsible sovereignties” is considered
by the US leadership as a universal security

Материал опубликован в разделе: Выступления и стенограммы. Дата публикации: 25 апреля 2005 года, 12:33.
Текстовая версия// kremlin.ru/events/president/transcripts/22931. - The material is published in the section: Speeches
and
Transcripts.
Date
of
publication:
April
25,
2005,
12:33.
Text
version/
kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.
5
«В термине «суверенная демократия»… глобальные процессы связываются с правом на национальное
самоутверждение» (см.: Гусейнов А. Демократия для России ‒ Россия для демократии// Суверенная
демократия и национальная модель модернизма. ‒ М.: 2008. С. 14. –“In the term “sovereign democracy”... the
global processes are associated with the right to national self-assertion” (see: A. Guseinov, Democracy for Russia Russia for Democracy// Sovereign Democracy and the National Model of Modernism, M.: 2008. P. 14.
6
См.: Стенограмма выступления В. Суркова перед слушателями Центра партийной учёбы, опубликованная
на официальном сайте «Единой России» 26 февраля 2006 г. - See: Transcript of V. Surkov's speech before listeners
of the Center for Party Studies, published on the official website of United Russia party on February 26, 2006.
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руководством США как универсальная
гарантия безопасности для любых соседей.
В таком ключе была выдержана и речь
Вице-президента США Р. Чейни на
конференции в Вильнюсе, организованной
с
целью
создания
своеобразного
«демократического альянса» из стран,
граничащих с Россией. Подтекст рефрена
выступления
Р.Чейни:
«суверенные
демократии» должны преодолеть их
«постоянную зависимость» от России7.
В этом смысле российское понятие
«суверенной демократии» находится в
конфликте с европейским и американским
понятиями, этого выражения. Поскольку
смысл рассматриваемого выражения, для
российских
авторов,
состоит
в
возможности для российского государства
не подчиняться другим крупным центрам
власти, как это принуждены делать
небольшие
государства
Центральной
Европы.
Публично
рассматриваемая
концепция была оглашена в нашей стране
Виталием Третьяковым в «Известиях» от
28 апреля 2005 года, в статье, которая так и
называлась: «суверенная демократия». От
советской системы, по собственному
выбору и желанию, Россия перешла к
новому этапу своего
развития
‒
строительству
одновременно
демократического,
свободного
(суверенного) и справедливого общества и
государства. И они, российское общество и
государство, сами будут определять
строки, этапы, условия и формы этого
развития. «Суверенная (и справедливая)
демократия России ‒ вот лингвистическая
сущностная
формула
политической
философии Путина» ‒ отметил В.
Третьяков.
Политолог В. Иванов, посвятивший
суверенной демократии десятки статей и
колонок, предложил в том числе, и такое её
толкование: «суверенной демократией»

guarantee for any neighbor countries. The
speech of the US Vice President R. Cheney at
a conference in Vilnius organized to create a
kind of “democratic alliance” of countries
bordering with Russia was also in this vein.
The subtext of the refrain of R. Cheney’s
speech is: “sovereign democracies” must
overcome their “constant dependence” on
Russia.

In this sense, the Russian concept of
“sovereign democracy” is in conflict with
European and American concepts of this
expression. Since the meaning of the
expression under consideration, for Russian
authors, is the possibility for the Russian state
not to obey other major centers of power, as
small Central European states are compelled to
do.

The publicly considered concept was
announced in our country by Vitaliy Tretyakov
in Izvestia on April 28, 2005, in the article that
was called: “Sovereign Democracy”. At its
own choice and will, Russia moved from the
Soviet system to a new stage in its
development – forming of a democratic, free
(sovereign) and just society and state. And
they, the Russian society and the state, will
themselves determine the terms, stages,
conditions, and forms of this development.
“Sovereign (and just) democracy of Russia is
the linguistic essential formula of Putin’s
political philosophy”, V. Tretyakov noted.

Political scientist V. Ivanov, who devoted
dozens of articles and columns to sovereign
democracy, suggested, among other things, the
following interpretation: Both political regime

См.: Баранов Н. концепция суверенной демократии. Лекция //nicbar.ru/politology/study/kurs-teorii-democratiii-democraticheskiy-transit. - See: N. Baranov, the concept of sovereign democracy. Lecture
//nicbar.ru/politology/study/kurs-teorii-democratii-i-democraticheskiy-transit.
Некоторые исследователи склонны вкладывать в термин также второй смысл: демократии с
антипопулистским и неплюралистичным оттенком, когда процесс выборов отражает не противоборство
интересов, а единство власти и народа. Some researchers are inclined to put a second meaning into the term:
democracy with an anti-populist and nonpluralistic tone, when the election process reflects not the confrontation of
interests, but the unity of power and the people.
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можно назвать и политический режим и
применяемую режимом политическую
технологию. С технологической точки
зрения,
суверенная
демократия
предполагает самостоятельный отбор
демократических институтов, их форматов,
сроков внедрения, реформирования и т.д.
Суверенно-демократическим
является тот режим, который, развивая
демократию, одновременно отстаивает
собственную
самостоятельность
и,
соответственно,
самостоятельность
государства настолько, насколько это
целесообразно и возможно в современном
мире8.
В.
Сурков
противопоставляет
суверенную демократию управляемой
демократии. И это логично, если
рассматривать управляемую демократию
как
практикуемую
западными
государствами
технологию
решения
конкретных политических, экономических
и
прочих
задач
посредством
«демократизации» ‒ внедрения или
прямого
навязывания
определённого
набора западных институтов. Управляемой
демократией можно назвать политический
режим в стране, успешно подвергнутой
«демократизации».
В конце августа 2006 г. состоялся
круглый стол, за которым собрались
представители наиболее влиятельных
политических сил России, чтобы обсудить
концепцию «суверенной демократии». По
сведеньям
газеты
«Известия»,
его
участникам удалось договорится о том, что
все они хотят жить в независимой и

and the political technology applied by the
regime can be called “sovereign democracy”.
From a technological point of view, sovereign
democracy presupposes an independent
selection of democratic institutions, their
formats, terms of implementation, reform, etc.
Sovereignly democratic regime is the one that,
while developing democracy, simultaneously
defends its own independence and,
accordingly, the independence of the state as
much as it is feasible and possible in the
modern world.

V. Surkov opposes sovereign democracy to
managed democracy. And that makes sense if
we consider managed democracy as a
technology practiced by Western countries to
address specific political, economic and other
issues through “democratization” - the
introduction or direct touting of a certain set of
Western institutions. The political regime in a
country that has been successfully subjected to
“democratization” can be called a managed
democracy.

At the end of August 2006, a round table which
brought together representatives of Russia’s
most influential political forces to discuss the
concept of “sovereign democracy” was held.
To the information of “Izvestia” newspaper, its
participants managed to agree that they all
wanted to live in an independent and
democratic country - a sovereign democracy.

См.: Иванов И. Суверенная демократия как политический режим и как политическая технология // Эксперт,
№43 (537), 20 ноября 2006 г. - See: I. Ivanov Sovereign Democracy as a Political Regime and as a Political
Technology // Expert, No. 43 (537), November 20, 2006.
Согласно определению, данному В. Сурковым , «суверенная демократия» ‒ это образ политической
жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются
исключительно российской нацией во всём её многообразии и целостности, ради достижения материального
благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, её
образующими» (См.: Указ. соч. Там же). - According to the definition given by V. Surkov, “sovereign democracy”
is a way of political life of a society in which the authorities, their bodies and actions are selected, formed and directed
exclusively by the Russian nation in all its diversity and integrity, for the achievement of material well-being, freedom
and justice by all citizens, social groups and peoples forming it” (See: Ed., op., Ibid.).
Комплексная характеристика суверенной демократии дана генеральным директором Агентства
политических и экономических коммуникаций Д.И. Орловым (См.: Известия, 30 ноября 2006 г.). При этом, в
начале 2005 г. этот автор предложил формулу «демократии своего пути». - A complex characteristic of sovereign
democracy is given by the General Director of the Agency for Political and Economic Communications D.I. Orlov
(See: Izvestia, November 30, 2006). At the same time, in early 2005, this author proposed the formula of “democracy
of own way”.
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демократической стране ‒ суверенной
демократии9.
В ноябре 2006 г. Институт проблем
безопасности РАН издал антологию
«Концепции и определения демократии»,
согласно которой нынешняя, либеральная
демократия выступает только одним из
многочисленных
вариантов
демократической системы. Авторы, таким
образом, рассматривают «суверенную
демократию»
как
одну
из
форм
демократии, наряду с либеральной10.
В ноябре 2007 г. издательством
«Российская газета» была выпущена книга
«суверенная
демократия
в
конституционно-правовом
измерении»,
предоставляющая собой сборник статей и
материалов ведущих учёных-правоведов
страны, включая С.А. Авакяна, В.Д.
Зорькина, Л.С. Мамута, в которых
содержится конституционное обоснование
соответствующей
концепции.
Иные,
отдельные авторы полагают, что и этот
коллективный труд не внёс ясности в
рассматриваемый
вопрос,
поскольку
политическая сторона в нём заслоняла
правовую.
С критикой термина и концепции
«суверенная демократия» выступили Д.А.
Медведев, М.С. Горбачёв, Е.М. Примаков,
М.М. Касьянов, а также ряд зарубежных
официальных лиц.
19 июля 2006 г., экс-президент
СССР, М.С. Горбачёв, выступая с критикой
системы выборов по одномандатным
округам и повышения проходного барьера
на выборах в Думу до 7%, заявил, что «эти
новации в Законодательстве нельзя
оправдать теориями «суверенной» или
«управляемой» демократии. Ограничения,
которые могут оказаться необходимыми в
ситуациях,
угрожающих
самому
существованию государства и жизни
людей, должны рассматриваться как
временные, а не возводиться в принцип, как
это делают теоретики «социальной» или
«управляемой» демократии. Подобные
определения искажают суть демократии ‒
точно также, как искажали её концепции
9

In November 2006, the Institute of Security
Issues of the Russian Academy of Sciences
published the anthology, “Concepts and
Definitions of Democracy”, according to
which the current, liberal democracy is only
one of many variants of the democratic system.
Thus, the authors consider “sovereign
democracy” as one of the forms of democracy,
along with the liberal one.
In November 2007, the Russian Newspaper
publishing house published the book,
“Sovereign Democracy in the Constitutional
and Legal Dimension”, which comprises
articles and materials of leading legal scholars
of the country, including S.A. Avakian, V.D.
Zorkin,
L.S.
Mamut,
containing
a
constitutional
justification
for
the
corresponding concept.
Other authors believe that this teamwork has
not clarified the issue either, because the
political side has overshadowed the legal issue
in it.

D.A. Medvedev, M.S. Gorbachev, E.M.
Primakov, M.M. Kasyanov, as well as a
number of foreign officials have criticized the
term and the concept of “sovereign
democracy”.
On July 19, 2006, the former President of the
USSR, M.S. Gorbachev, criticizing the
electoral system of single-seat constituencies
and raising the vote threshold at the elections
to the Duma to 7%, said that “these
innovations in the Legislation cannot be
justified by theories of “sovereign” or
“managed” democracy. Limitations that may
be necessary in situations threatening the
existence of the state and peoples’ lives should
be viewed as temporary, rather than made a
principle, as the theorists of the “social” or
“managed” democracy do. Such definitions
distort the essence of democracy - just as the
concepts of a “socialist” or “people’s”
democracy have.
Herewith, M.S. Gorbachev accused the
Russian political elite in squeezing citizens out
of politics.

См.: Известия, 31 августа 2006 г. - See: Izvestia, August 31, 2006.
См.: Фененко А.В. Концепции и определения демократии. ‒ М.: 2006. С. 46. - See: A.V. Fenenko. Concepts
and Definitions of Democracy. - M .: 2006. P. 46.
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«социалистической»
или
«народной»
демократии11. При этом М.С. Горбачёв
обвинил российскую политическую элиту в
выдавливании граждан из политики.
24 июля 2006 г. было опубликовано
интервью Д.А. Медведевым, в котором он
высказал
мнение,
что
понятия
«суверенность»
и
«демократия»
происходят из разных понятийных
категорий и сравнивать их нельзя. «Если к
слову «демократия» приставляются какието определения, это создаёт странный
привкус. Это наводит на мысль, что всётаки речь идёт о какой-то иной,
нетрадиционной демократии. И сразу же
задаётся определённый угол зрения.
Особенно,
в
комментариях
наших
партнёров. Демократия и государственный
суверенитет, безусловно, должны быть
вместе. Но одно не должно подавлять
другое12.
29 августа 2006 г. в газете
«Коммерсант» была опубликована статья
бывшего председателя
правительства
России, М.М. Касьянова, в которой он,
говоря о «Суверенной демократии» заявил,
что «…цели данной доктрины вполне
очевидны ‒ концентрация и удержание
любой ценой политической власти и
собственности. Последствия уже налицо ‒
торжество популизма, поступательное
разрушение
общественных
и
государственных институтов, отход от
принципов законности, демократии и
рыночной экономики»13.
15 июля 2006 г. американская газета
«Вашингтон пост» опубликовала статью
«суверенная демократия», в которой, в
частности, отметила, что «суверенная
демократия» ‒ термин, придуманный
Кремлём, который призван донести два
сообщения:
первое,
что
текущий
политический режим в России является

On July 24, 2006, an interview with D.A.
Medvedev in which he expressed the opinion
that the concepts of “sovereignty” and
“democracy” came from different conceptual
categories and could not be compared, was
published. “If some definitions are added to the
word “democracy”, this creates a strange
suspicion. It conveys the suggestion that it is
still about a different, non-traditional
democracy. And a certain perspective
immediately is determined. Especially, in the
comments of our partners. For sure, the
democracy and state sovereignty should be
together. But one should not suppress the
other.

On August 29, 2006, Kommersant newspaper
published an article of the former Prime
Minister of Russia, M.M. Kasyanov, in which
he
speaking
about
the
“Sovereign
Democracy”, stated that “...the goals of this
doctrine are quite obvious - concentration and
retention by all manner of means of the
political
power
and
property.
The
consequences are evident - the triumph of
populism, progressive destruction of public
and state institutions, shifting away from the
principles of legality, democracy and market
economy”.
On July 15, 2006, the American The
Washington Post published an article entitled,
“Sovereign Democracy”, in which, in
particular, it noted that “sovereign democracy”
is a term coined by the Kremlin, which is
intended to convey two messages: first, that the
current political regime in Russia is a
democracy, and the second is that this
statement must be accepted on faith, and that

См.: Lenta.ru от 19 июля 2006 г. - See: Lenta.ru dated July 19, 2006.
См.: Эксперт, № 28 (522) от 24 июля 2006 г. - See: Expert, No. 28 (522) dated July 24, 2006.
Политолог А. Кынев, оценивая в 2013 г. итоги суверенной демократии в России указывал, что
побочные эффекты «управляемой демократии» оказались масштабнее достигнутых целей. Но, тем не менее,
отмечал, что для политических реформ 2000-х были объективных основания (См.: Кынев А. О внезапной
героизации Владислава Суркова // Газета Ru от 18 июля 2006 г.) - Political scientist A. Kynev, in 2013, assessing
the results of sovereign democracy in Russia, pointed out that the side effects of “managed democracy” were larger
than the achieved goals. But, nevertheless, he noted that there were objective grounds for the political reforms of the
2000s (See: A. Kynev About the Sudden Heroization of Vladislav Surkov // Gazeta Ru dated July 18, 2006)
13
См.: Коммерсант, 29 августа 2006 г. - See: Kommersant, August 29, 2006.
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демократией,
и
второе,
что
это
утверждение должно быть принято на веру,
и точка. Любая попытка проверки будет
рассматриваться как недружественное
вмешательство во внутренние дела
России»14.
Заместитель Госсекретаря США по
европейским вопросам, Дениэл Фрид, в
своём интервью указал: «Я начинаю
нервничать,
когда
на
демократию
навешивают
ярлыки».
«Суверенная
демократия», «управляемая демократия»,
«арийская демократия»… Я не большой
любитель
прилагательных
в
таком
контексте. Управляемая демократия, на
мой взгляд, не является демократией
вообще, а термин «суверенная демократия»
представляется бессмысленным»15.
Профессор
Гарвардского
университета, Ричард Пайпс, высказался в
том духе, что ему совершенно непонятен
этот термин: «Демократия или есть, или её
нет… Демократия означает по-гречески
«власть народа» ‒ или есть власть народа,
или нет власти народа»16.
Из всего сказанного следует, что
концепцию суверенной демократии, её
автор В. Сурков с самого начала связывал с
идеей национальной идеологии.
В рассуждениях и аргументации
авторов и сторонников «суверенной
демократии» прослеживается очевидная
методологическая ошибка (подмеченная,
кстати, и критиками концепции). Она
состоит,
во-первых,
в
стремлении
соединить то, что соединять не следует, а
именно ‒ в стремлении соединить такие
разнонаправленные
феномены,
как
суверенитет и демократия.
Другая сторона методологической
ошибки
авторов
и
сторонников
рассматриваемой концепции заключается,
как отмечает профессор Я. Пляйс,17 в том,
что они недостаточно ясно представляют
себе теорию вопроса.

is final! Any attempt of verification will be
considered as an unfriendly interference in
Russia’s internal affairs.

Deputy Secretary of State for European
Affairs, Daniel Fried, in his interview said: “I
start to get nervous when democracy is being
labeled”. “Sovereign democracy”, “managed
democracy”, “Aryan democracy” ... I am not a
big fan of adjectives in this context. To my
mind, managed democracy is not a democracy
in general, and the term “sovereign
democracy” seems meaningless.”

Professor of Harvard University, Richard
Pipes, remarked that he completely did not
understand this term: Democracy is either
there or not... Democracy in Greek means “the
rule of the people” - either there is the rule of
people, or there is no rule of people”.
From all that has been said, it follows that the
author of the concept of sovereign democracy
V. Surkov has associated it with the idea of
national ideology.
In the dissertations and arguments of the
authors and supporters of “sovereign
democracy” an obvious methodological error
can be traced (by the way, noticed by critics of
the concept). First of all, it lies in striving to
unite things that should not be combined,
namely, in the desire to combine such
multidirectional phenomena as sovereignty
and democracy.
Another side of the methodological mistake of
the authors and supporters of the concept under
consideration is, as Prof. J. Plyays notes, that
they do not clearly understand the theory of the
issue.

See: Lipman M. Putin’s «Sovereign Democracy» // Washington Post, July 15, 2006. See: Fried D. Current Police Towards Russia, Serbia and Kosovo // Washington Post, July 29, 2006
16
См.: Пайпс Р. Дым Отечества: Русская история: хождение по граблям// Власть. № 6, 2006. С. 31. - See: R.
Pipes, The Smoke of Fatherland: Russian History: Being Caught in the Same Trap, Vlast. № 6, 2006. P. 31.
17
См.:
Пляйс
Я.А.
«Суверенная
демократия»
‒
новый
концепт
партии
власти
//www.perspektivy.info/book/suverennaja_demokratia_novy_koncept_vlasti. - See: Ya.A. Plyays “Sovereign
Democracy”
a
new
concept
of
the
party
of
power
//www.perspektivy.info/book/suverennaja_demokratia_novy_koncept_vlasti.
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Тем не менее, авторов «суверенной
демократии» понять можно. Настаивая на
своей интерпретации рассматриваемого
термина, они имеют в виду, что никакая
внешняя сила не имеет права вмешиваться
во внутренние дела России и диктовать, как
должна строиться и развиваться наша
демократия и есть ли она у нас вообще.
Однако подобные вопросы уже
давно
решены
действующим
международным
правом,
его
общепризнанными принципами, такими,
например, как принцип невмешательства
государств во внутренние дела друг друга,
принцип
мирного
сосуществования
государств, принцип их сотрудничества и
др. в этой связи представляется, что
использование рассматриваемого термина
в международном публичном праве не
вызывается никакой необходимостью. Это
термин
неправовой,
относится
к
понятийному аппарату других наук, в
частности, ‒ к политологии. Неслучайно,
все, или почти все цитированные выше
авторы, являются политологами или
политическими функционерами. Среди них
нет ни одного юриста-международника,
который
чётко
осознаёт,
что
государственный суверенитет ни в коей
мене не зависит от того, демократический
или антидемократический режим в нём
существует.

Nevertheless, the authors of “sovereign
democracy” can be understood. Insisting on
their interpretation of the term, they mean that
no outside force has the right to interfere in
Russia’s internal affairs and dictate how our
democracy should be built and developed and
whether it exists in our country at all.
However, such issues have long been resolved
by the current international law, its generally
recognized principles, such as, for example,
the principle of non-interference of states in
each other’s internal affairs, the principle of
peaceful coexistence of states, the principle of
their cooperation, etc. In this connection, it
seems that the use of the term in question in
International Public Law is not caused by such
need. This term is not legal, it refers to the
conceptual apparatus of other sciences, in
particular, to political science. It is no
coincidence that all, or almost all the authors
cited above are political scientists or political
functionaries. Among them there is no one
international lawyer who clearly understands
that state sovereignty in no way depends on
whether it is a democratic or anti-democratic
regime that exists in it.

