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The author discusses the reasons of conflict situations during presidential elections, the electoral process essence and presidential 
elections results in the Democratic Republic of Congo (DRC), substantiates that the proposed analysis allows extending the idea 
of democratic processes formation in Africa and following the trends of contemporary African society development; in contrast 
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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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Возрастающая значимость для мирового сообщества правил, норм и установок поведения субъектов на 
глобальном уровне привела Дж. Розенау и К. Омае к выводу о том, что принцип суверенитета все меньше 
соответствует потребностям современности [6; 8; 9]. Согласно У. Беку, при переходе от национального го-
сударства к космополитическому мировому порядку «принцип “международное право выше прав человека”, 
действовавший в условиях “первой модернити”, когда доминировали национальные государства, замещает-
ся принципом “права человека выше международного права”, которому подчинены глобальные отношения 
во “второй модернити”» [1, с. 190]. 

Изложенная интерпретация изменяющегося статуса современного государства отражает глубинные про-
цессы становления новой политической структуры мира. В глобализации объективно заложена тенденция 
девальвации роли государства и ограничения национального суверенитета. Тем не менее упрощенные трак-
товки этой тенденции не учитывают назревшую потребность человечества в модификации функций важ-
нейшего института политической системы. 

В развитых странах государство обеспечивает правовой порядок в хозяйственной сфере, способствует 
повышению эффективности отечественных предприятий, стимулированию конкурентоспособных отраслей 
производства. В распоряжении правительства имеются механизмы перераспределения производимого на-
ционального продукта, возможности маневрировать «пирогом» госзаказов, доступ к которым значим для 
любых корпораций. Государственные структуры определяют «правила игры» корпораций на экономическом 
пространстве. Проблема регулирования рынка приобретает более сложный характер. 

В последние годы государства наращивают усилия по всемерному стимулированию инновационного 
развития. Они определяют общие направления исследовательских работ, осуществляют их координацию, 
выделяя на эти цели значительные бюджетные средства. 

Опыт показывает, что проблема инновационного развития не ограничивается научно-исследовательским 
аспектом и включает в себя широкий спектр социальных вопросов – образования, здравоохранения, уровня 
жизни. От их решения зависит формирование высококвалифицированной рабочей силы и обеспечение спро-
са населения на новые виды товаров и услуг. 

В условиях кризиса возникла необходимость в совместном вмешательстве государств в экономику, уве-
личении расходов на развитие инфраструктуры. Предпринятые ими меры призваны не только помочь пре-
одолению кризиса, выполняя, прежде всего, организационно-координирующую функцию, но и финансово 
обеспечить стратегические приоритеты. Так, в пакете антикризисных бюджетных расходов «большой два-
дцатки» (G 20) 2/3 приходится на инфраструктуру и социальную сферу. Многие страны предпринимают ме-
ры для оказания помощи малоимущим слоям населения и безработным. Кроме того, в одних странах расши-
рена поддержка малых и средних предприятий (МСП), в других – ряда отраслей и в первую очередь автомо-
билестроения. При всем разнообразии антикризисные меры основаны на усилении государственного вме-
шательства в экономику [2]. 

Активная и масштабная интервенция в экономическую жизнь для преодоления кризиса осуществляется 
американским государством. Как и в прежние кризисы, оно существенно усиливает свои регулятивные 
функции в экономике, вплоть до того, что берёт на себя непосредственную ответственность за ряд секторов 
хозяйства, что частично произошло в банковской системе, в сфере ипотечного кредитования, в автомобиль-
ной промышленности. По оценке отечественного экономиста В. Б. Супяна, этот урок кризиса в условиях 
экономической глобализации свидетельствует о том, что даже самые либеральные экономические системы, 
к которым, несомненно, относятся и США, в определенные моменты вынуждены опираться на государст-
венную поддержку [3, с. 12]. 

В странах Запада возникла острейшая коллизия между потребностью экономики в дополнительной рабо-
чей силе, пополняющейся в основном за счет переселенцев из третьего мира, и антииммигрантскими на-
строениями значительной части общества. Сохранение идентичности принимающих наций, интеграция им-
мигрантов в новую среду и противодействие проявлениям расизма становятся одним из важнейших направ-
лений деятельности государства. 

Успешное управление столь сложным процессом как встраивание иммигрантов в социум развитых госу-
дарств Запада способно укрепить эти государства. В случае неудачи вероятны расслоение общества, рост 
социально-политической конфликтности и превращение ее в перманентное состояние. 

Наконец, транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), которые часто рас-
сматриваются как фактор разрушения суверенитета государств, вместе с тем имеют национальную принад-
лежность, в определенных странах располагают свои штаб-квартиры и уплачивают налоги. Они представ-
ляют в мире вполне конкретные государства, выражая их интересы и получая от них необходимую под-
держку, особенно в кризисных ситуациях. Даже технологический уровень ТНК отражает уровень страны 
принадлежности. 

По целому ряду важнейших направлений деятельности ТНК, особенно если они затрагивают сферу на-
циональной безопасности, государство регулярно осуществляет контролирующее и корректирующее воз-
действие. Примером тому могут служить ограничительные меры государства, предпринятые в 2005 г. в от-
ношении поставок американскими ТНК некоторых современных технологий в Китай, несмотря на коммер-
ческую выгодность этих поставок. 
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В свою очередь, ТНК и ТНБ выступают в качестве орудия упрочения позиций «своих» национальных го-
сударств в различных регионах мира. Их экономическая деятельность, несмотря на транснациональный ха-
рактер, сохраняет прочные связи с национальной почвой. 

При всей масштабности и значимости экономической интеграции как фактора глобализации, крупные 
государства с большим ВВП реализуют его основную долю на внутреннем рынке и в сравнительно незначи-
тельной степени зависят от других государств. Они в целом суверенны в формировании и осуществлении 
национальной стратегии и не привязывают свою экономику к геоэкономическим комплексам, чьи интересы 
могут не вполне совпадать с их собственными. 

Роль государства особенно велика для динамизации развития многих стран третьего мира и посттоталитар-
ных государств, где еще не сложились механизмы социально-экономического саморегулирования, которые 
могли бы воспрепятствовать разгулу частных и групповых интересов, бюрократическому произволу и прояв-
лениям идеологических пристрастий. В современной России без эффективного влияния государства на обще-
ственные процессы невозможно ни создание благоприятных условий для перехода к инновационному типу 
развития, которое позволило бы повысить статус и конкурентные возможности страны, ни решение проблем 
политико-правового характера, что открыло бы перспективу присоединения к цивилизованному миру. 

Реальная практика многих государств, особенно крупных, свидетельствует об активном отстаивании ими 
своего суверенитета. 

Лидер глобализации – Соединенные Штаты – в начале ХХI века существенно ужесточили свою позицию 
по основным вопросам внешней и военной политики. Для укрепления своих позиций в мире они нередко 
ущемляют суверенные права других государств, что убедительно подтверждается практикой «экспорта де-
мократии» и «гуманитарных интервенций». 

Страны-члены Европейского Союза сохраняют суверенные права во всех вопросах политической и эко-
номической жизни, которые не относятся к сфере исключительной компетенции ЕС, прежде всего в вопросах 
обороны. Даже в такой максимально «европеизированной» сфере как внешняя торговля правительства сохра-
няют все возможности для блокирования неприемлемых решений и действий наднациональных органов ЕС. 

Из далеко неполного перечня фактов очевидно, что в условиях развития наднациональных и трансна-
циональных процессов наряду с десуверенизацией происходит укрепление суверенитета ряда госу-
дарств, которые благодаря этому добиваются крупных успехов в своем экономическом, культурном и 
социальном развитии. 

Проблема эффективной, конкурентоспособной реализации национального суверенитета весьма актуаль-
на для России. Ее место и роль в формирующемся миропорядке будут во многом зависеть от фактической, 
или материальной, стороны государственного суверенитета, определяемой, прежде всего, совокупной эко-
номической, научно-технической и военной мощью, способностью обеспечить национальную безопасность. 
Рациональное представление о суверенитете и понимание его значимости для страны должны стать важны-
ми элементами самосознания российских граждан, прежде всего политического класса и деловых кругов. 

Суверенитет как одна из ключевых междисциплинарных категорий переживает период переосмысления и 
уточнения своего значения. На наш взгляд, в наибольшей степени реалии эпохи постмодерна отражает трак-
товка суверенитета, представленная в работах американского ученого С. Краснера, рассматривающего этот 
феномен в четырех аспектах: 1) внутренний суверенитет как принцип организации публичной власти в госу-
дарстве и контроля над ней со стороны общества; 2) суверенитет взаимозависимости (interdependence sove-
reignty), позволяющий контролировать трансграничные передвижения; 3) международный правовой сувере-
нитет, утверждающий равноправие государств на международной арене; 4) «вестфальский» суверенитет, за-
прещающий внешним акторам вмешиваться в распределение властных полномочий внутри государства [5; 7]. 

Эта трактовка синтезирует традиционные представления о суверенитете и обогащает их новыми смыс-
лами глобализирующегося мира, опытом европейской интеграции. Суверенитет – это одновременно и прин-
цип, и статус, и свойство государства, и отношения власти с другими субъектами. 

Симптоматично, что в ведущейся на Западе дискуссии относительно того, выступают ли государства ос-
новными субъектами формирующегося миропорядка или их место должны занять сетевые и транснацио-
нальные образования, критическое отношение к тезису об «отмирании суверенитета» высказывают некото-
рые известные политологи. По мнению Ф. Фукуямы, «государство сохраняет важнейшие функции, испол-
нение которых не могут взять на себя никакие транснациональные субъекты: оно остается единственным 
источником силы, способным обеспечить соблюдение закона» [4, р. 10]. 

Таким образом, национальное государство изживает себя лишь в тенденции. И в эпоху глобализации 
этот институт сохраняет военно-политические функции, осуществляет административно-распорядительную 
и регулирующую деятельность в разных сферах общества. Глобализация вписывает государство в сложные 
интеграционные структуры, участие в которых невозможно без его социально-экономической состоятельно-
сти и международной ответственности. Под воздействием глобализационных процессов государство со вре-
менем, очевидно, уступит место основного суверена более крупным наднациональным образованиям. 

Несмотря на ослабление своих позиций, национальные государства в долгосрочной перспективе оста-
нутся главными акторами мировой политики, и их отношения будут решающим образом влиять на архитек-
тонику международных связей. Только сильные государства смогут существенно улучшить свое положение 
в мировой системе. Ослабление же тех или иных государств будет иметь своим результатом снижение их 
роли в международном разделении труда. 
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С учётом сохраняющейся государствоцентричности современного мира представляются преждевремен-
ными рассуждения о распаде Вестфальской системы, основывавшейся на принципе суверенного равенства 
государств. На протяжении более трёх с половиной столетий эта система развивается и усложняется. В про-
цессе её обновления изменяются содержание, объем и формы реализации суверенитета. Завершение функ-
ционирования Вестфальской системы может быть вызвано лишь уходом государства из мировой политики и 
международных отношений. 

В будущем государства, видимо, будут постепенно утрачивать статус главных носителей суверенитета и 
встраиваться в иерархическую вертикаль власти в качестве промежуточного звена (над ними – наднациональные 
структуры, под ними – органы регионального и муниципального управления с расширенными полномочиями). 
Одновременно будет возрастать относительное могущество различных негосударственных акторов, усилится их 
влияние на решение все большего круга проблем в социальной, экономической и политической сферах. 
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ЛЕГЕНДА О ХУА МУ-ЛАНЬ: МОРАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОРИЕНТАЛИЗМ© 

 
В китайской классической литературе есть немало произведений, ставших архетипическими для китайской 

культуры. Среди них особое место занимает поэма «Баллада о Му-лань» («Мулань ши»), в основе которой  
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