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Для анализа социальных изменений, происходящих в современном мире, широко
используется термин «глобализация». Глобализация все более ощутимо и настойчиво входит
в жизнь человечества, охватывая все страны и регионы мира. Глобализация представляет
собой системную, многоаспектную и разноуровневую интеграцию существующих в мире
государственно-правовых, экономико-финансовых и общественно-политических институтов.
Она придает опережающий характер развитию процессов, прежде всего в сфере финансов и
экономики, а также в политике, духовной жизни общества, в области традиций и
национальной культуры.
Глобализация

–

это

объективный

и

естественный

процесс

сближения,

интернационализации, взаимозависимости во всех сферах жизни стран и народов нашей
планеты [3, с. 277].
Процесс глобализации в настоящее время охватывает все сферы жизни и развития
различных государств, в том числе и политико-правовую. Правовая система как одна из
важнейших в ряду поддерживающих функционирование общества систем – экономической,
политической, духовной – представляет собой совокупность всех правовых явлений,
существующих в той или иной стране. Она находится в тесной связи с другими социальными
системами и взаимодействует с ними. С одной стороны, правовая система упорядочивает
общественные процессы в указанных системах, с другой – формируется и развивается под

воздействием этих процессов. Причем наблюдается тенденция к усилению влияния правовой
системы на иные социальные сферы и прежде всего экономическую. Представляется, что
потенциал

правовой

системы

в

упорядочении

и

обеспечении

управляемости

глобализационными процессами достаточно велик. В связи с этим исследование развития
правовой системы в условиях глобализации может иметь не только познавательное, но и
прикладное значение.
Глобализация внесла коренные изменения в стереотипы общественного и правового
сознания, привела к необходимости переосмысления многих устоявшихся точек зрения в
области развития государства и права. Это и вопросы изучения изменений сущности
государства и права, эволюции их форм и содержания, характера взаимосвязи и
взаимодействия

национального

государства

и

права

с

мировым

сообществом,

транснациональными институтами и многое другое.
В условиях глобализации усиливается интернационализация хозяйственной жизни,
когда между предприятиями различных стран устанавливаются все более устойчивые связи и
углубляется специализация производства. В правовой сфере это находит отражение в
заключении соглашений о специализации и кооперировании производства, в создании
совместных предприятий, кредитных соглашений и др.
Под влиянием глобализации происходит изменение характера и содержания
государственной

деятельности.

Государства

все

больше

занимаются

глобальными

проблемами: преступность, экология, изменение климата, «озоновые дыры», выбросы
углекислого газа, наступление пустынь, эпидемии, бедность.
В условиях глобализации у современного государства не только модернизуются
прежние, но и возникают новые функции. Среди них, например, информационная
безопасность, инновационная деятельность и др.
Под влиянием глобализации происходят серьезные изменения во всей политической
структуре общества: создаются новые формы социальной организации, заменяющие нациигосударства; глобальный рынок подтачивает основы суверенности и постепенно сужает
сферу деятельности национальных правительств.
Глобализация самым непосредственным образом влияет на состояние демократии и
политической стабильности как внутри отдельной страны, так и в определенном регионе
мира. Глобализация и демократизация – мощные трансформирующие силы, не просто
оказывающие влияние на события в современном мире, но в огромной степени
направляющие геополитические процессы и формирующие геополитическую картину мира.
С одной стороны, глобализация и демократизация – процессы, которые способствуют
расширению, углублению, ускорению мирового сотрудничества, делают современный мир

более открытым, взаимосвязанным, стабильным, безопасным. Но, с другой стороны, эти
процессы вследствие отсутствия в мировом сообществе эффективного рационального
глобального управления глобализацией, а также стремления некоторых государств
искусственно ускорить и масштабно расширить мировой демократический процесс
провоцируют появление новых геополитических вызовов и угроз мировой стабильности и
безопасности.
Глобализация демократических ценностей защищается международным сообществом
и закреплена в ряде международных актов: Устав Организации Объединенных Наций,
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических
правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и т.д. [1].
Однако

для

обеспечения

реального

участия

населения

в

осуществлении

государственной власти, необходимы не только помощь соответствующих политических и
правовых институтов, но и создание соответствующих социально-экономических условий,
формирование развитого гражданского общества.
Глобализация мультиплицирует процессы государствообразования, интенсифицирует
увеличение количества государств. Если после Второй мировой войны в мире было всего 50
самостоятельных государств, то сейчас в ООН представлены 190 (еще 40 – не представлены).
По оценкам специалистов в ближайшие 25 лет количество государств на планете будет
возрастать и может достигнуть 500 [1].
Вместе с тем процессы глобализации выдвигают все новые проблемы, обостряют
существовавшие ранее противоречия, порождают конфликты, которые могут иметь самые
пагубные последствия для мирного развития. Глобализация жестко делит планету на
элитные страны, имеющие доступ к распределению огромных доходов, получаемых в
результате развития мирохозяйственных связей, и страны, поставляющие сырье и
отстраненные от перераспределения таких доходов. Глобализация не смогла поднять
экономический уровень развития таких стран, породила противостояние богатых и бедных,
миграцию, которая поставляет дешевую рабочую силу в страны «золотого миллиарда»,
усилила экологический кризис [2, с. 6].
Сложившаяся в мире ситуация ни в коей мере не должна привести к оценке процессов
глобализации только со знаком минус. Следует воспринимать эти процессы как
неизбежность в современной ситуации, где рыночная экономика не может замыкаться в
рамках

отдельных

государств;

нельзя

противостоять

неодолимому

расширению

мирохозяйственных связей. Однако глобализация – это не развитие по единым стандартам,
навязываемым силовыми методами, не безропотное подчинение доктрине одной державы
или сообществу «золотого миллиарда». В процессы глобализации постепенно вовлекается

все более широкий круг государств. Они не равноценны в экономическом отношении,
различны по образу жизни, культуре, традициям, моральным ценностям.
Негативные последствия глобализации могут быть минимизированы, если все
процессы будут протекать в «правовом поле», которое должно основываться на принципах
свободы, равенства, справедливости, обеспечения прав народов и прав человека.
В заключении хотелось бы отметить: не стоит рассматривать процесс глобализации
однобоко, говорить о нем только как об источнике многих бед и конфликтов внутри
государств, но также, нельзя и восхвалять, подчеркивая значимость его как важного
источника новых возможностей.
Глобализация требует объединения усилий всех государств в решении назревших
проблем. В такой ситуации возрастает роль ООН и других международных организаций в
разработке программ развития мира, но возможно и возникновение принципиально новых
международных структур, способных решить эти проблемы.
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