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В докладе указывается, что в современный период под влиянием гло-
бализации в жизни мирового сообщества происходят как позитивные, так и 
негативные изменения. Непосредственной причиной и постоянным источни-
ком последних, думается, служат такие деформации правосознания поли-
тических субъектов, как, с одной стороны, идеализм, вызванный желанием 
упорядочить максимальное количество значимых для личности, общества и 
государства сфер, а с другой – нигилистически-отрицательное отношение 
субъектов к действующим установкам и предписаниям. Постоянным приме-
ром этого дефекта могут выступать, в частности, двойные стандарты – та-
кие, как упомянутое проявление государственного эгоизма странами Европы 
при продолжении активной пропаганды так называемых «европейских демо-
кратических ценностей». 

 Последние, выступая идеалом, зазывают и притягивают в свои ряды 
все новых и новых сторонников, которые, в свою очередь, убеждаясь, что эти 
моменты далеко не всегда полноценно реализуются на практике, начинают 
отторгать действующие нормы и правила поведения, считая их фактором, 
сдерживающим полноценное развитие общества и государства. Достигая 
апогея в виде массовых протестных акций, эти проявления ставят под угрозу 
нахождение стран в межгосударственных объединениях, обесценивая смысл 
и назначение комплексных конструкций.

Во избежание возникновения подобных ситуаций надлежит, на наш 
взгляд, вырабатывать единые подходы к правотворческой и правопримени-
тельной политике, в рамках которых следует прилагать максимум усилий по 
снижению деструктивных тенденций. Немаловажное значение в этом плане 
будет иметь не только превенция принятия противозаконных актов, но и пра-
вовое просвещение с целью снижения и преодоления правового идеализма. 
Необходимо сформировать у субъектов четкое понимание того, что право – 
лишь один из наиболее эффективных, но далеко не единственный инструмент 
для решения возникающих проблем. Общая и правовая культура высокого 
уровня, активная гражданская позиция и приложение максимально возмож-
ных усилий для развития в выбранной профессиональной сфере с принесени-
ем пользы социальным группам и обществу в целом – вот основные моменты, 
позволяющие снизить и преодолеть идеализм, нигилизм и иные деформации 
правосознания, а также достичь целей, которые ставят перед собой союзы и 
объединения государств.




