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В современном мире происходят процессы глобализации общественных
отношений. Данные процессы характеризуются интеграцией, стиранием границ, преобра-
зованиями в различных сферах общественной жизни, формированием новых глобальных
подсистем.

Планетарная интеграция представляется проблематичной в условиях проти-
востояния различных мировоззрений. Примеры существуют: противостояние мусульман
и христиан, конфликты суннитов и шиитов. Принцип светскости является важнейшим
условием формирования глобальной системы управления в условиях усложняющихся об-
щественных отношений и перехода к устойчивому развитию.

Проблемам глобализации посвящены научные труды научные мероприятия,
такие как конгрессы, конференции, круглые столы, выпускаются монографии [9], статьи
по различным аспектам данных процессов.

В глобалистике приводится следующее определение глобализации: «интеграция, плане-
тарных взаимодействий в некую единую систему, которая имеет тенденцию к устранению
границ» [4].В научной литературе сформулированы различные определения глобализа-
ции в зависимости от направления- юриспруденции, социологии, политологии, экономики
и других наук [8].

Развитие глобальных подсистем происходит неравномерно, что порождает развитие
глобальных проблем [2]. А.Н. Чумаков указывает, что глобальные проблемы- комплекс
взаимосвязанных общечеловеческих проблем современности, проявляющихся как на гло-
бальном, так и на региональном и национальном уровнях [11]. При наибольшем развитии
информационной, экономической подсистем, культурная, политическая и правовая систе-
мы отстают в развитии, что препятствует решению существующих глобальных проблем,
а также порождает новые.

По мнению А.В. Захарова основной мерой устранения и превенции проблем является
право [5]. Как указывает И.И. Лукашук «впервые в истории встал вопрос о выжива-
нии человечества» [6]. Поэтому, от решения глобальных проблем будет зависеть судьба
человеческой цивилизации. Представляется, что решению глобальных проблем будет спо-
собствовать именно развитая правовая подсистема.

В настоящее время, в науке ведется активное обсуждение глобального права как эле-
менте управления, которое должно способствовать решению глобальных проблем. Чума-
ков А.Н. выступает за создание мирового правительства, но как органа в рамках пол-
ноценной системы управления, а также принципами и правилами ее функционирования
[12].

Для создания глобального управления необходимо формирование новой глобальной
системы права, на основании усовершенствованного международного и национального
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права, имеющей в основе приоритет прав человека. Как указывает С.А. Бурьянов, ак-
туальность формирования глобального права объясняется «созданием и принятием норм
формирующегося глобального общества, которая является основополагающей для форми-
рования глобальной системы управления» [1].

Представляется, что формирование такой системы возможно при условии эффектив-
ной реализации принципа светскости государства и связанного с ним права на свободу
совести. Право на свободу совести является основополагающим в системе прав человека.
Данное право может быть реализовано только в светском, мировоззренчески нейтральном
государстве.

Светское государство- современная характеристика мировоззренчески нейтрального
государства, равноудаленного от мировоззренческой сферы жизни общества, а также обес-
печивающее и гарантирующее реализацию права на свободу совести и иные прав челове-
ка. Вопросы светскости государства анализируются в докладах правозащитных органи-
заций [3], выносятся определенные рекомендации государствам [13].

Свобода совести -это системообразующее право каждого в системе прав человека, уста-
новленное и гарантированное международным и внутригосударственным правом, предпо-
лагающее свободный выбор мировоззренческой идентичности в соответствии с собствен-
ными убеждениями [7].

Проблеме устойчивого развития посвящены диссертации, монографии, научные ста-
тьи. Как утверждает А.Д. Урсул, устойчивое развитие - социоприродное развитие, кото-
рое определяется в несущей емкости экосистем, безопасное развитие, которое обеспечивает
выживание будущих и нынешних поколений в условиях биосферы [10].

Преодоление этно-конфессиональной напряженности необходимо для превенции кон-
фликтов и успешной интеграции государств. Представляется, что основным препятстви-
ем для развития глобальных процессов в настоящее время являются конфликты между
различными государствами, вызванные этно-конфессиональными различиями.

Таким образом, научная разработка проблем светскости государства, свободы совести,
а также совершенствование универсальных и региональных международных правовых до-
кументов является важнейшим шагом в устранении негативного этно-конфессионального
фактора. Данные меры будут способствовать успешной интеграции государств, формиро-
вания эффективной системы глобального управления.
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