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В мире XXI века происходит процесс глобализации. Глобализация предполагает некое

сближение стран в самом разном аспекте. Нельзя не принимать во внимание , что «разви-
тие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая отличается
высоким динамизмом и взаимозависимостью событий».[1]

Глобальные процессы ведут к унификации понимания разных терминов и институтов
власти, к утверждению принципов, которые должны соблюдать разные страны.

Раньше конкуренция стран шла за материальные ресурсы, но как гласит известное
римское изречение: «Времена меняются и мы меняемся вместе с ними». И теперь ключе-
вым вопросом является конкуренция идей, конкуренция взглядов. «Ценности и модели
развития стали предметом глобальной конкуренции». [2]

Сегодня соперничество между государствами ведется информационно, так как совре-
менное государство представляет собой информационную систему. В современном мире
данная конкуренция развивается , она приобретает новые очертания и формы. Например,
появилась теория, получившая название «евроцентризм». Она утверждает, что есть один
правильный путь развития общества ("столбовая дорога цивилизации"), который удалось
пройти Европе. Все остальные отстали и должны будут преодолеть этот путь в будущем.[3]

Весь 20 век являет нам собой предмет конкуренции модели развития: капиталистиче-
ская или социалистическая. О том, насколько была сильна эта конкуренция можно судить
по накалу противостояния двух держав того времени : СССР и США. [4]

К тому же в современном мире развивается и поддерживается новый порядок соперни-
чества - это противостояние демократических и антидемократических ценностей на основе
какои-либо идеи.

Главным критерием, по которому одни государства считаются демократическими или
недемократическими, часто считают принцип разделения властей. Сегодня отождествле-
ние и взаимозаменяемость понятий «демократия» и «принцип разделения властеи» стали
настолько привычными, что кажутся уже немыслимыми какие-либо возражения против
основных позиций соотношениях этих терминов.

К тому же роль принципа разделения властей в последнее время преподносится как
наивысшее торжество демократии. Укоренилось понимание о разделении властей, как о
всеобщем спасательном круге демократии, прав и свобод. Утверждается всеобщность и
универсальность принципа разделения властей.

Однако нужно помнить два момента: во-первых, исторический контекст разработки
теории разделения; во-вторых, особенность политической ситуации в странах, в которых
предлагается ввести принцип разделения властей, в -третьих, логичнее говорить о теориях
разделения властей (теория разделение властей как теория разделения функций; теория
разделения властей, предполагающая «четыре вида власти»).

Задачи данной работы :
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Показать исторической ход развития теории разделения властей.

Показать реализацию принципа разделения властей в прошлом и современном пони-
мании.

Выявить причины, порождающие устойчивость этой теории.

Выявить проблемы и уязвимые места теории разделения властей, попытаться найти
альтернативное содержание.

Проследить становление и развитие теории разделения властей на примере США и
Японии.

Осуществление вышеназванных задач позволит понять некоторые современные про-
цессы, позволит раскрыть механизмы появления и осуществления принципа разделения
властей в современном мире. Так как понимание настоящего во многом обусловлено рас-
крытием механизмов прошлого.
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