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XXI век охватили процессы глобализации, которая характеризуется усилением взаимо-
зависимости всех стран, их вовлеченностью в мировую политику и развитием различных
межгосударственных связей. Интерес к изучению особенностей положения государства
и права в контексте глобализации стал причиной выделения отдельной области знания
политической глобалистики. На современном этапе интеграционные процессы придали
качественно новый характер взаимодействия политики и права. Таким образом, мы мо-
жем говорить об отдельном виде международной интеграции как политическая глобали-
зация. Значительно изменяется положение государства, разрабатывается идея создания
глобального гражданского общества. Происходит глобальная демократизация стран ми-
ра, которая, по мнению большинства ученых-исследователей, является основным рычагом
процессов глобализации. Общие идеи, ценности, представления демократии способствуют
усиления взаимодействия и сотрудничества различных государств, включая их деятель-
ность в рамках международных организаций. Идеология демократии создает основу для
диалога государств, имеющих разную историю, культуру, традиции, говорящих на разных
языках. Однако итальянский исследователь, эксперт, профессор Луиджи Ферраджоли, от-
мечает кризис демократии на данном этапе развития цивилизации. К сожалению, нельзя
не согласится, что зачастую многие важнейшие принципы демократии лишь провозгла-
шаются и не имеют практического воплощения. Страны, представляющие себя исключи-
тельно демократическими, нередко проводят агрессивную политику в отношении других
государств, с целью укрепления своего положения на международной арене, обеспечения
наиболее выгодных условий международного сотрудничества, игнорируя интересы парт-
неров, и установления контроля за развивающимися странами, примером чему может
служить политика США по отношению к «странам третьего мира». Также кризис де-
мократии отражается и на внутригосударственном уровне. Заманчивые демократические
лозунги нередко используются различными лидерами в политической борьбе для привле-
чения на свою сторону большее количество сторонников со стороны населения, при этом
не предполагая дальнейшее соблюдения этих принципов. Все это ведет к искажению по-
нятия «демократия» и узурпации власти политиками, неспособными к эффективному и
рациональному управлению обществом. Одним из важнейших элементов политической и
правовой глобализации является международное право, выступающее рычагом междуна-
родной интеграции, ее центростремительной силой. Будучи инструментом глобализации,
международное право само является ее продуктом. Оно складывается, развивается, изме-
няется под влиянием международного сотрудничества различных государств и междуна-
родных объединений. Международное право выступает ориентиром, призванным обеспе-
чивать соблюдение миропорядка и поддержания стабильности. Ученые выделяют тенден-
цию усиления взаимодействия международного права и национальных правовых систем
В результате, мы можем говорить о взаимопроникновении этих двух правовых систем". В
юридической литературе данные явления нередко обозначают «интернационализацией»
и «правовой интеграцией». С развитием международных отношений и международного
сотрудничества возрастает степень взаимовлияния международной и национальной пра-
вовых систем, но они не растворяются в друг друге. Они продолжают существовать в
качестве отдельных систем, что обусловлено рядом факторов: особенности предмета регу-
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лирования, специфика субъектного состава, способы и меры воздействия правового регу-
лирования и. конечно, заинтересованность государства в сохранении своего суверенитета
в рамках международной интеграции. Проблема суверенитета государства занимает цен-
тральное место в научных дискуссиях, связанных с глобализацией и ее последствиями.
В юридической литературе отмечают четыре важнейших свойства суверенитета: верхо-
венство, независимость, единство, неотчуждаемость. Таким образом, государственный су-
веренитет является гарантией самостоятельности государства в осуществлении его курса
внешней и внутренней политики. В условиях глобализации развитие получила концепция
создания глобального общества. Центральным звеном данной концепции выступает идея
создания глобального государства с едиными институтами и организациями для всего
человечества. Идея создания глобального государства, объединяющего все человечество,
подвергается немало критике. Во-первых, спорным является вопрос относительно целесо-
образности его создания. Существование глобального государства как универсальной об-
щественной организации, способной управлять всем комплексом общественных отношении
в мире, вряд ли является возможным. Во-вторых, государственные институты, прошед-
шие исторический этап становления, в большей степени приспособлены к особенностям
общественных отношений, складывающихся в том или другом регионе мира. В-третьих,
большинство стран мира отстаивают и защищают свой суверенитет на международной
арене. Специфика влияния интеграционных процессов на государство вызывает всё боль-
ший научный интерес и является предметом многих теоретических дискуссий. Так И.А.
Кресин и И.В. Алексеенко в своих исследованиях «предлагают две модели для миропо-
рядка будущего: 1) исчезновение государственного суверенитета и возникновение каких-то
новых институтов на наднациональном или на локальных уровнях; 2) сохранение прежней
значимости государства как главного участника международных отношений» [1]. Данные
подходы к сущности модели будущего миропорядка выражают крайности развития го-
сударства в условиях глобализации и маловероятны. Скорее они выражают возможные
тенденции развития. В современном мире изменяется представление о суверенитете. Мно-
гие из предложенных учеными гипотез имеют достаточную обоснованность и аргумен-
тированность, но поскольку государственный суверенитет многоаспектное явление, для
наиболее четкого понимания его сущности необходим комплексных подход, синтезиру-
ющий возможные позиции ученных по данному вопросу. Таким образом, глобализация
имеет значительное влияние на государственно-правовую действительность. Она стано-
вится новым этапом мировой цивилизации, определяющим политическое, экономическое,
социокультурное развитие. И от того какой вектор приобретут процессы глобализации
зависит существование всего человечества. Список литературы 1. Васечко Л.А. Взаи-
мосвязь права и политики в условиях глобализации// Мир политики и социологии. 2013.
№12. С. 75
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