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The author analyzes evidence admissibility in the criminal process of Russia, in the first part of the article conducts the analysis 
of the notion “evidence”, considers general conditions of evidence admissibility, determines evidence admissibility criteria, 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА© 
 

28 ноября 2011 года в Демократической Республике Конго (ДРК) состоялись парламентские и прези-
дентские выборы. Вместе с ними завершился первый этап трехступенчатых национальных выборов, рассчи-
танных на два года (2011-2013). По оценкам национального избиркома и международных наблюдателей, 
они «прошли относительно хорошо» [3, p. 2]. Позитивно оценил проведение выборов Совет Безопасности 
ООН, который призвал кандидатов к сдержанности в ожидании окончательных результатов, подчеркнул не-
обходимость мирного решения спорных вопросов. Президент Жозеф Кабила Кабанге был переизбран на 
очередной пятилетний срок. Результаты парламентских выборов, в силу проблем технического и логистиче-
ского характера, обнародованы пока лишь частично. 
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Таким образом, внутриполитический ритм страны 2011 года был подчинен подготовке и проведению об-
щенациональных выборов. В отличие от 2006 года, конголезцы приняли волевое решение проводить выборы 
своими силами. Одним из ключевых мероприятий в этом направлении стала законодательная инициатива 
о внесении поправок в Конституцию ДРК. Президентское большинство (ПБ) добилось проведения выборов 
в один тур, соответственно – простым большинством голосов. В конституционных поправках прослеживал-
ся постепенный крен режима в сторону усиления президентских полномочий и централизации власти. 

Изменение конституции повлекло за собой ряд нововведений в Закон о выборах 2006 года. Наиболее ост-
рую полемику вызвали такие технические вопросы (имевшие, впрочем, сильный политический подтекст) как 
мажоритарная/пропорциональная система, одномандатные участки, приемлемость статуса независимого кан-
дидата, ставки залогов и прочие. Целый ряд проектов закона был отклонен депутатами Национального соб-
рания, поскольку они в большей степени отражали интересы правящей коалиции, нежели сторону оппозиции. 

30 августа состоялось выдвижение ПБ Ж. Кабилы в качестве официального кандидата на пост главы го-
сударства. Его поддержало 175 политических формирований (всего на январь 2012 года в МВД ДРК зареги-
стрировано 438 партий), среди которых ведущая роль отводится правящей «Народной партии за восстанов-
ление и демократию» (НПВД). 

Оппозиционный лагерь представляла большая группа политиков, состоявшая из нескольких самостоя-
тельных течений. В процессе размежевания политических сил образовалось три оппозиционных лагеря: во 
главе с Этьеном Чисекеди, Л. Кенго ва Дондо и новым оппозиционером – Виталем Камере, возглавлявшим 
Национальное собрание. Все они выдвинули свои кандидатуры в президенты и боролись самостоятельно за 
президентское кресло. Основным вектором направленности оппозиции было ее противостояние правящему 
режиму, стремление сформировать общую платформу и выйти на ее базе на единого кандидата. Вплоть до 
проведения президентских выборов оппозиция пыталась выдвинуть единого кандидата, проведя переговоры 
с «тяжеловесом» бывшей вооруженной оппозиции, лидером партии «Движение за освобождение Конго»  
Ж.-П. Бембой (по-прежнему находится в тюрьме). Однако реализации проекта мешали личные амбиции ка-
ждого из лидеров оппозиционных течений, прежде всего Э. Чисекеди [9, p. 170]. 

В предвыборную гонку включились все кандидаты в президенты (11 чел.) и депутаты Национального со-
брания (18 тыс. чел. при 500 местах в нижней палате парламента). Из официально зарегистрированных 
417 партий свои кандидатуры на выборах выдвинули 346 объединений. Среди них – 20 крупных, включая 
«Народную партию за восстановление и демократию» – 494 чел., «Партию объединенных лумумбистов» – 
476 чел., «Социальное движение за обновление» – 466 чел. и т.д. [5, р. 2]. Эти партии имеют осмысленные 
политические программы, опыт работы и, что немаловажно, авторитет и влияние в своих территориальных 
подразделениях. Большую роль играет их партийный стаж. Например, «Партия объединенных лумумби-
стов» во главе с «патриархом» политической борьбы Антуаном Гизенгой известна с 1960 года. Кроме пар-
тийных выдвиженцев представлены независимые кандидатуры: 4 – в президенты, среди которых Ж. Кабила, 
и 537 чел. – в Национальное собрание. Каждому кандидату в президенты было присвоено номерное досье, 
и он должен был подписать «Кодекс надлежащего поведения», определявший правила игры «демократиче-
ского соревнования» на выборах. Свод этих правил предусматривал взаимное уважение, невмешательство в 
личную жизнь, рекомендовал проводить взвешенную электоральную кампанию, не прибегать к вооружен-
ной полиции и не использовать в своих интересах государственную казну [2, p. 10]. В результате его подпи-
сали 10 из 11 кандидатов в президенты, за исключением Э. Чисекеди. Это наиболее яркая фигура в стане 
оппозиции, возглавляющая партию «Союз за демократию и социальный прогресс» (СДСП). 

Э. Чисекеди (харизматичного политика хорошо знают в ДРК и за ее пределами, начиная с 1960-х годов) 
после нескольких лет затишья вновь активизировал свою деятельность, направленную на достижение един-
ственной цели – во что бы то ни было стать главной государства. Это и понятно. Для 78-летнего Э. Чисекеди 
выборы 2011 года были последним шансом заявить о себе как о крупном политике. Стремясь избежать оши-
бок прежних лет, когда он не выдвинул свою кандидатуру на пост президента и фактически остался за «бор-
том» политического процесса, Э. Чисекеди на этот раз официально баллотировался в президенты. Как и 
в прежние годы, этот «патриарх» оппозиции остался амбициозным и предложил другим оппозиционным те-
чениям объединиться вокруг него. Такой жесткий и непримиримый подход поставил СДСП на грань раско-
ла, играя на руку Ж. Кабилы, рассчитывавшего на победу при голосовании теперь в один тур. 

Начиная с сентября, сторонники Э. Чисекеди (к СДСП примкнуло более 80 политических формирова-
ний) проводили протестные марши, сопровождавшиеся беспорядками как в столице, так и в ряде провин-
ций. Они обвиняли ННИК (Независимая национальная избирательная комиссия) в необъективности и неже-
лании предоставлять допуск к базе данных избирателей, обращались к МООНСДРК (Миссия ООН по ста-
билизации в ДРК), международным и правозащитным организациям с призывом обеспечить прозрачность 
выборов и безопасность кандидатов от оппозиции, боролись за свой равный статус в СМИ. 

В свою очередь правительство, видя решительный настрой противостоящей стороны, предпринимало 
меры по стабилизации внутриполитической обстановки. Президент Ж. Кабила провел 26 августа закрытое 
заседание Высшего Совета обороны. На нем было принято решение о выделении дополнительных финан-
совых средств на оснащение армии и полиции средствами борьбы с уличными беспорядками. Перед ВС 
(Вооруженными Силами) ДРК была поставлена задача накануне и на период проведения голосования соз-
дать зоны безопасности на востоке страны, не допустив возможности срыва там выборов военными дейст-
виями негативных сил. 
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К началу октября с.г. по всей стране было зарегистрировано 32 млн избирателей, организовано 169 окру-
гов и 62 тыс. избирательных участков. На фоне позитивных моментов (доставка электорального оборудова-
ния, обучение выборщиков и прочее) в адрес ННИК поступали обвинения по поводу образовавшихся в спи-
сках избирателей «двойников». По словам главы ННИК Нгоя Мулунды, из 119 тыс. «дублированных» имен 
(по оценке комиссии это вполне допустимая погрешность) – 40% ошибок появились из-за технических сбо-
ев, а 60% – из-за преднамеренных действий [6, p. 4]. 

На протяжении всего года в разных регионах страны (особенно в Киншасе, Мбужи-Майи, а также во 
многих городах восточных провинций) происходили ожесточенные столкновения между сторонниками ПБ 
и оппозицией. С приближением выборов, особенно в период избирательной кампании (с 28 октября по 
26 ноября), они приобрели перманентный характер. Ситуация характеризовалась ростом насилия и нагнета-
нием панических настроений. По четвергам Э. Чисекеди выводил на улицы столицы тысячи своих сторон-
ников, которые устраивали беспорядки с применением бутылок с зажигательной смесью – коктейлей «Мо-
лотова», камней и других подручных средств. Учитывая разрастание массовых беспорядков, национальная 
полиция была вынуждена применять слезоточивый газ, травматическое и огнестрельное оружие. Как прави-
ло, протестные марши заканчивались трагически – гибелью людей и большим числом раненых. Реакцией 
власти на подобные протесты был массовый арест «бунтарей». 

Обострение военно-политической ситуации в ДРК привлекло внимание Международного уголовного су-
да (МУС). Прокурор МУС Л. Морено-Окампо выступил с заявлением, в котором сообщил, что МУС полу-
чил многочисленные сообщения о жестоких нападениях на гражданских лиц, столкновениях между конку-
рирующими группами, об атаках вооруженных групп и сил национальной безопасности. В связи с этим он 
предупредил конголезские власти, что если ситуация и дальше будет развиваться в таком ключе, то к за-
чинщикам будут приняты самые жесткие меры. 

Обстановка в стране вплоть до проведения выборов оставалась взрывоопасной. «Масла в огонь» про-
должал добавлять радикальный оппозиционер Э. Чисекеди, который открыто призывал к насилию, а за счи-
танные дни до выборов провозгласил себя президентом страны. Его оскорбительное поведение было вос-
принято в Киншасе как провокация и неспособность продолжить политическую борьбу. 

Для «смягчения» разногласий в ходе выборов в Киншасе, при содействии Афросоюза, был создан «Совет ста-
рейшин», а также «Национальный посреднический комитет». Вместе с дипломатическими представительствами 
и международными организациями в ДРК они в один голос призывали кандидатов к терпению и сдержанности. 

В начале октября делегация «Совета старейшин» посетила Киншасу во главе с бывшим председателем кон-
ституционного суда Бенина Элизабет Понён. В ее состав были включены представители САДК (Сообщество 
развития Юга Африки), КОМЕСА (Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки) и Между-
народной конференции РВО (Район Великих Озер). С 2009 года по решению саммита АС (Африканский Союз) 
подобные делегации в обязательном порядке выезжают накануне выборов в заинтересованные страны. 

Делегация встретилась с президентом Ж. Кабилой, провела переговоры с министром иностранных дел 
ДРК Тамбве Муамбой, главой ННИК Нгоем Мулундой, лидерами ПБ и оппозиции, которая вручила мемо-
рандум с изложением уже допущенных властями и ННИК нарушениями электорального процесса, посетила 
парламент, ряд силовых ведомств, общественные и религиозные структуры, провела беседы с главами дип-
миссий – членами СБ ООН и международных организаций. «Старейшины» обсудили важные проблемы, 
включая безопасность выборов, доставку электорального оборудования, размещение международных наблю-
дателей. В определенной степени их превентивные меры принесли положительные результаты, хотя их было 
явно недостаточно для снижения градуса напряженности в атмосфере недоверия и среди политиков [1]. 

Хотя конголезцы и взяли на себя обязательства по самостоятельному проведению выборов, ННИК посто-
янно испытывала финансовый «голод». По словам главы ННИК Н. Мулунды, помимо расходов, связанных 
с приобретением карточек избирателя, урн, тиражированием избирательных бюллетеней, а также предусмот-
ренных средств на транспорт и охрану электорального материала, необходимо было выделить сумму для по-
крытия расходов на значительно увеличившийся персонал ННИК. Суммы в 170 млн долл., выделенной пра-
вительством, к которой потом еще прибавилось 100 млн долл. из государственной казны, явно не хватало. 

На помощь конголезцам, как и в 2006 году, пришли западные партнеры ДРК. Для проведения всего цик-
ла выборов (2011-2013 годов) они обязались предоставить следующую помощь: от Евросоюза в размере 
около 67,7 млн долл., Великобритании – 47,9 млн долл., Бельгии –23,8 млн долл., Канады – 101,3 млн долл., 
Нидерландов – 6,8 млн долл., Швеции – 6,1 млн долл., Франции – 1,6 млн долл., ПРООН (Программа разви-
тия ООН) – 1 млн долл., Испании – 0,8 млн долл., Италии – 0,5 млн долл. [8, p. 4]. Нидерланды, помимо 
прочего, обещали профинансировать электоральный проект на сумму 340 тыс. долл., связанный с вещанием 
радиопередач на коротковолновых частотах. Осуществление этого проекта необходимо для расширения гео-
графического диапазона радиовещания на национальных языках, включая отдаленные районы страны. Пра-
вительство Нидерландов профинансировало также «ревизию» собранной в центральном сервере информа-
ции по выборам на сумму в 6,5 млн долл. и оказало поддержку «Центру Картера» для направления между-
народных наблюдателей на выборы на сумму 820 тыс. долл. 

На протяжении всего электорального периода остро стоял вопрос об обеспечении безопасности выборов. 
Силовые структуры ДРК выделили по 20 полицейских на охрану каждого кандидата в президенты, усилили 
блокпосты в столице. Значительную поддержку конголезским силовикам оказали МООНСДРК, Евросоюз, 
ЮАР и Ангола. 
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Наибольшую проблему для проведения выборов представляли восточные районы страны – провинции 
Северное и Южное Киву и Восточная. Начиная с августа, многие группировки (в первую очередь «Армия 
сопротивления Господа» и «Демократические силы за освобождение Руанды», а также ряд «майи-майи») 
активизировали там карательные и партизанские акции, от которых в значительной мере страдало граждан-
ское население. Принятие Ж. Кабилой решения о временном запрете на добычу природных ископаемых в 
провинциях Маньема, Северное и Южное Киву (на деле руководство страны не обладает возможностями по 
воплощению в жизнь такой инициативы) только «подхлестнуло» боевиков, активизировавших незаконную 
эксплуатацию подконтрольных месторождений в обмен на оружие, а также грабежи, захваты заложников 
(в т.ч. иностранных граждан) и сексуальное насилие. 

Тем не менее, несмотря на сложные условия, ННИК справилась со своей задачей, и 28 ноября 2011 г. 
по всей стране были проведены президентские и парламентские выборы. Как уже отмечалось, они прошли 
в целом успешно, однако на отдельных избирательных участках (ИУ) имели место инциденты и проволочки. 
Многие ИУ открылись позднее намеченного часа из-за недоставленного вовремя электорального материала. 
По информации, полученной из различных источников, а также от российских наблюдателей из Миссии 
ООН в ДРК, на ряд ИУ в провинциях было совершено нападение, сопровождавшееся уничтожением бюлле-
теней и провокационными действиями деструктивных элементов. В «вотчине» радикального оппозиционера 
Э. Чисекеди – г. Кананге (провинция Западное Касаи) было сожжено около 15 ИУ, имела место кража изби-
рательных бюллетеней. В экономической столице ДРК – г. Лубумбаши (провинция Катанга) – вооруженные 
люди напали на автомобиль, перевозивший бюллетени. В результате 3 человек были убиты, а работа ИУ 
временно прекращена. Уничтожение бюллетеней и попытки сорвать выборы были зафиксированы в «алмаз-
ной столице» г. Мбужи-Майи (провинция Восточное Касаи), однако своевременно прибывший спецназ ООН 
из 45 уругвайских солдат предотвратил массовые беспорядки. В проблемных восточных провинциях – 
Восточной, Северное и Южное Киву, где периодически возобновляются боевые действия, выборы про-
шли без особых замечаний. По сообщению заместителя ННИК Ж. Нджоли, из 63 тыс. ИУ имелись сбои 
в 40-50 пунктах (хотя на самом деле их было в несколько раз больше) [4, p. 5]. 

Во время голосования большинство проблем сводилось к тому, что конголезцы не находили своих имен 
в списках избирателей, многие не позаботились заранее получить открепительные талоны по месту житель-
ства и, таким образом, не могли проголосовать в других местах. Зачастую ИУ находились далеко от места 
жительства избирателей (до 25 км). 

Лидером президентских выборов стал Ж. Кабила, набравший 48,9% голосов. Его главный конкурент 
Э. Чисекеди, проигравший на выборах, хотя и набравший значительное число голосов (32,3%), не признал 
результатов голосования и вторично объявил себя президентом страны. В Киншасе этот шаг популистского, 
не совсем здорового оппозиционера был расценен лишь как фарс и не более. 17 декабря Верховный суд ДРК 
подтвердил результаты президентских выборов, официально провозгласив победу на них Ж. Кабилы, 
а 20 декабря состоялась инаугурация вновь избранного президента. В торжественной церемонии приняли 
участие делегации 17 африканских государств, в т.ч. президент Зимбабве, премьер-министры 6 стран, ос-
тальные были представлены на уровне министров. 

В ходе этого торжественного мероприятия Ж. Кабила выступил с программной речью [7, p. 2]. Он обри-
совал экономические перспективы, сделав акцент на решении социальных проблем, как основе устойчивого 
развития и безопасности ДРК. Конголезский лидер подчеркнул, что является представителем всей нации 
и готов сотрудничать со всеми силами, заинтересованными в процветании страны, вне зависимости от их 
национальной или политической принадлежности. 

Тем не менее, реакция на избрание Ж. Кабилы была неоднозначной. Накануне инаугурации глава дипло-
матии Евросоюза К. Эштон выступила с заявлением, в котором отмечалось, что «если конголезские власти 
не устранят уже зафиксированные в ходе подсчета голосов на президентских выборах недостатки, и они 
проявятся в подведении итогов парламентских выборов, ЕС может пересмотреть параметры своего гумани-
тарного сотрудничества» [10, р. 5]. По мнению Ке д´Орсе, итоги президентских выборов в ДРК не вызвали у 
них доверия. В свою очередь Хиллари Клинтон заявила, что глубоко разочарована тем, как конголезский 
избирком проводил подсчет голосов. Сенат США также призвал пересчитать голоса избирателей. 

Э. Чисекеди не признал своего поражения. Он объявил о принятии присяги 23 декабря на стадионе «Му-
чеников» (рассчитан на 80 тыс. чел) перед конголезским народом. Однако власти не допустили проведения 
мероприятия. Подступы к стадиону были перекрыты, туда была подтянута бронетехника (по имеющейся 
информации, при разгоне манифестации 1 человек был убит, имелись раненные и задержанные). Квартал, 
где расположена резиденция оппозиционера, был оцеплен полицией и президентской гвардией. 

Тем не менее, Э. Чисекеди провел церемонию инаугурации у себя дома, в присутствии небольшого числа 
сторонников и журналистов, в т.ч. западных1. При этом он «отправил» в отставку действующий кабинет ми-
нистров и губернаторов всех провинций, а также призвал армию перейти на его сторону и спасти нацию от 
узурпатора Кабилы (он также объявил награду тому, кто доставит к нему Ж. Кабилу живым). К очередному 
фарсу Э. Чисекеди правительство ДРК отнеслось снисходительно, хотя и с определенным раздражением, 

                                                           
1 На следующий день власти страны попытались изъять у разносчиков прессы все газеты, где сообщалось об инаугура-
ции Э. Чисекеди, а радиоканал RFI, по которому подробно было сообщено о событии, был запрещен (не подавался сиг-
нал) на длительное время. 
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посадив его фактически под домашний арест. В заявлении официального представителя правительства ДРК 
Л. Менде говорится, что все претензии оппозиционера не имеют под собой юридических оснований [10, p. 6]. 
Одновременно было подчеркнуто право граждан в ДРК на свободу слова и собрания. 

Неоднозначность результатов президентских и парламентских выборов 2011 года в ДРК, которые сопро-
вождались большими нарушениями и оспариваются оппозицией, заявляющей о победе ее лидера Э. Чисеке-
ди, погрузили страну в глубокий политический кризис. На фоне подведения итогов голосования на выборах 
депутатов Национального собрания, которое проходит в атмосфере нервозности и неуверенности, более 
рельефными стали противоречия не только между двумя крупными противодействующими силами – ПБ и 
оппозицией, но и внутри этих объединений. Идет центробежный процесс размежевания в ПБ с тенденцией 
к выходу из него отдельных партий и образованию самостоятельных течений. Как отмечают в Киншасе, это 
происходит в силу эгоистических интересов отдельных кандидатов, отсутствия доверия, честности и соли-
дарности между ними. 

По мнению аналитиков, уже первые опубликованные данные по избранным депутатам говорят о том, что 
многие тяжеловесы ПБ не прошли электорального испытания, что объективно ослабляет позиции режима в 
Национальном собрании. Кроме того, значительное количество мест в нем получат представители оппози-
ции, что выдвигает на повестку дня вопрос о коалициях и политическом сосуществовании в нижней палате. 
Радикализм оппозиции на данном этапе, ее нежелание идти на компромисс, отказаться от президентских 
претензий, требование пересмотра итогов голосования (оно в известной мере подогревается мнением на этот 
счет некоторых правозащитных НПО (неправительственные организации) и западных международных на-
блюдателей) свидетельствуют, что «легкого примирения» противоборствующих сил в Национальном собра-
нии не получится. 

Продолжает нагнетать ситуацию самопровозглашенный президент ДРК – Э. Чисекеди. В своих выступ-
лениях он упорно отстаивает свои «права президента», осуждает власти страны за произвол и заявляет, что 
его жизнь находится якобы под угрозой. Он обратился с письмом к Генсекретарю ООН, подал иск в Вер-
ховный Суд ДРК, просил личного содействия главы Миссии ООН в ДРК Р. Миса в обеспечении его безо-
пасности. И хотя усилия Э. Чисекеди пока не приносят ему желаемой поддержки населения, его активность 
явно не способствует созданию благоприятного климата в стране. 

В тупиковой ситуации находится ННИК, на которую обрушился шквал критики в связи с выявленными 
нарушениями при подведении итогов парламентских выборов. Из-за массовых нарушений избирком был 
вынужден на время приостановить подсчет голосов, согласившись на ожидание американских экспертов, 
которые якобы должны были обеспечить прозрачность подведения итогов (ходя на деле цель и задачи экс-
пертов, а их всего 6 человек, так и не были ясно обозначены даже самими американцами). В Киншасе по-
разному отнеслись к подобному роду содействия. Например, конголезский сенатор Т.-А. Локондо высказал 
свои опасения, подчеркнув, что приезд иностранных экспертов в ДРК может привести к интернационализа-
ции проблемы и развитию ситуации по ивуарийскому сценарию. 

В этих условиях бюро избиркома попыталось переложить часть своих забот не только на этих экспертов, 
но и на плечи МООНСДРК, заявив при этом, что миссия должна сосредоточиться на международной экс-
пертизе по результатам выборов. Заместитель главы МООНСДРК Л. Зарруги в жесткой форме отмела такую 
претензию, акцентировав внимание на том, что Миссия не несет ответственности за организацию выборов 
в ДРК, и все ее обязанности четко зафиксированы в мандате, утвержденном Советом Безопасности. 

Анализ положения в ДРК подводит к выводу, что критическая масса недовольства в стране весьма высо-
ка. За вновь избранного президента Ж. Кабилу проголосовало 48,5%, что ставит на повестку дня вопрос 
о поиске компромиссных развязок и принятии реальных усилий по сплочению нации и укреплению ее един-
ства. Политэксперты сходятся во мнении, что пока все заверения конголезского лидера о готовности объе-
динить страну и протянуть руку оппозиции для совместных усилий по строительству конголезского обще-
ства носят скорее декларативный, нежели практический характер. По их оценкам, ситуация находится «на 
грани политического кризиса», и ее развитие во многом будет зависеть от будущей конфигурации Нацио-
нального собрания. 
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СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ© 

 
Среди вопросов, касающихся влияния глобализации на институциональную основу современного мира, 

одним из наиболее обсуждаемых является вопрос о о возможности сосуществования в ХХI столетии гло-
бальной экономической и социальной среды и её национально-государственной формы, т.е. по существу о 
статусе и перспективах развития государства как политического актора. Во многих исследованиях прово-
дится мысль об эрозии этого института, постепенном вытеснении его другими структурами и институтами, 
прежде всего неправительственными организациями, усилении взаимозависимости всех субъектов мировой 
политики и, в конечном счете, - о формировании глобального самоуправляющегося общества, функциони-
рующего по общим правилам и регулируемого едиными законами. 

Сторонники этой точки зрения апеллируют к таким реалиям как интенсификация трансграничных эко-
номических, политических, социальных и культурных связей; все большая проницаемость границ для людей 
и капиталов; преодоление прежних четких различий между внутренней и внешней политикой; выход регио-
нов на международный уровень. 

Заслуживает внимания точка зрения А.-М. Слотер о сетевой природе организации глобальных политиче-
ских пространств, «растворяющих» в себе государства. Согласно А.-М. Слотер, государства, взаимодейст-
вуя друг с другом, создают различные сети (networks) и в конечном счете передают им часть своей субъект-
ности (власть, ресурсы). Эти сети изменяют природу государств, которые перестают функционировать как 
самостоятельные и внутренне целостные субъекты [10, р. 12, 18]. Для характеристики последствий процесса 
используется термин «disaggregated state» (дезинтегрированное государство). 

Этой же аргументацией обосновывается тезис о «размывании суверенитета» государств и «десуверени-
зации». По мнению сторонников тезиса, в ХХI веке часть государственного суверенитета перейдет к надго-
сударственным организациям, роль которых будет возрастать. В правовой науке и теории международных 
отношений дискутируется вопрос об «эрозии» и даже «крушении» так называемого Вестфальского порядка 
(1648 г.), который положил конец Тридцатилетней войне в Западной Европе и открыл путь к становлению 
системы территориально организованных суверенных государств. 
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