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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. С. Лаппо 

Проблемы государственности являются предметом исследования 
многих наук: политологии, философии, социологии. При рассмотрении 
государства в контексте общей теории права традиционно перечисляют-
ся различные его признаки. В качестве важнейших характеристик госу-
дарства выделяются народ (население), политическая власть, территория 
государства и государственный суверенитет как независимость государ-
ства в вопросах внешней политики и внутренних дел. В условиях стре-
мительных изменений, происходящих в различных сферах международ-
ных и межгосударственных отношений, объективно обусловленных гло-
бализацией, остро ставится вопрос об объеме и содержании суверените-
та конкретных государств, пределах вмешательства субъектов междуна-
родного права во внутренние дела других государств и даже о сохране-
нии национального суверенитета в рамках процессов глобализации. 

Необходимо различать проблемы государственности в условиях гло-
бальности и, соответственно, глобализации [1, с.12]. Под глобальностью 
понимается то, что люди живут в мировом сообществе, современное 
представление о замкнутых пространствах в политической сфере пре-
вращается в фикцию. Ни одно государство или группа государств не мо-
гут отгородиться друг от друга в различных сферах экономического, 
культурного, политического взаимодействия. 

Напротив, глобализация подразумевает многосторонние процессы, 
при которых суверенные национальные государства встраиваются в 
сложную систему транснациональных факторов. Глобализация пред-
ставляет собой процесс всемирной экономической, политической, куль-
турной и религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация – явление чрезвычайно противоречивое и неравномер-
ное. Она имеет ряд таких положительных последствий, как содействие 
экономическому росту и, соответственно, более высокому уровню жиз-
ни населения, оптимальное разделение труда, создание новых рабочих 
мест, перераспределение ресурсов для решения глобальных проблем че-
ловечества. В процессе глобализации осуществляется международное 
сотрудничество в различных областях деятельности, которое в настоя-
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щее время становится объективно необходимым для всех современных 
государств, особенно в экономической, природоохранной, правоохрани-
тельной, культурной и иных сферах.  

Однако глобализация в ходе своего развития приводит к немалым 
негативным последствиям. Растет разрыв между бедными и богатыми 
странами. Более 1 млрд. человек живет в «абсолютной бедности» (по 
методике ООН к ним относятся те, чьи доходы не превышают 1 доллара 
в день), огромное число людей страдает от голода и болезней, не имеет 
возможности получить образование. Истощаются невозобновляемые 
природные ресурсы, происходят финансовые кризисы. Налицо глобали-
зация преступности [3, c. 30]. 

Последствия воздействия глобализации на суверенные государства 
кардинально отличаются, и только более крупные и развитые государ-
ства извлекают из нее выгоду. 

Современные государства все больше занимаются проблемами, име-
ющими глобальное значение (преступность, необратимые изменения 
климата, эпидемии, бедность, нерациональное использование и неравно-
мерное распределение природных ресурсов и т.п.), что приводит к необ-
ходимости объединения усилий всех государств, совместных действий, 
основанных на многостороннем сотрудничестве, а также взаимодействия 
с субъектами международных отношений. В подобных условиях объек-
тивным фактором является стремление государств создать новые или 
вступить в существующие международные и (или) межнациональные со-
юзы и организации. Появляется множество межгосударственных, надго-
сударственных, внегосударственных организаций по управлению и регу-
лированию возрастающих глобальных проблем [2, c. 19]. 

Таким образом, современная глобализация оказывает двоякое, разнона-
правленное влияние на национальное государство. С одной стороны, она 
ослабляет его, «отнимая» часть функций и полномочий, создавая множе-
ство конкурирующих субъектов в сфере общественного управления, зани-
жая объем государственного суверенитета. С другой стороны, глобализа-
ция усиливает влияние государства, сохраняя его в качестве главного орга-
низатора и координатора собственно глобализационных процессов, рас-
ширяя сферу государственной деятельности через добавление новых 
функций и полномочий, появляющихся благодаря глобализации. 

С одной стороны, глобaлизационные процессы имеют «сквозной» ха-
рактер, не вмешиваются в рамки национальных общественных отноше-
ний. Тем не менее, они реализуются, главным образом, через деятель-
ность суверенного национального государства. Поэтому проблемы гло-
бализации в целом и политической глобализации в частности исследу-
ются в тесной связи с внутренними проблемами развития современной 
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государственности. Внутренняя политика государств во многом опреде-
ляется глобальной политической обстановкой и, наоборот, политическая 
глобализация «питается» за счет внутренней политики большинства гос-
ударств, особенно ведущих держав. 

Необходимо переосмысление проблем государственности в совре-
менных условиях глобализации. Признавая объективность и необходи-
мость данного процесса для решения общемировых глобальных про-
блем, необходимо предпринимать меры по сохранению национальной 
государственной идентичности, а также самобытности национальных 
правовых систем, обусловленных национальным правосознанием. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОБЩЕСТВАХ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

К. С. Лаптев 

Управление как юридическая категория в наибольшей мере характер-
на для публично-правовых отношений. В то же время все чаще данным 
термином оперируют отрасли частного права. Так, в Гражданском ко-
дексе Республики Беларусь термин «управление» используется 206 раз. 

Как отмечает Ю. С. Харитонова, управление в частном праве 
представляет собой функцию, пронизывает все институты частного 
права, основывается на господстве управляющего над лицом или 
имуществом. Это господство (власть) порождает отношения, в рамках и 
под влиянием которых субъекты гражданских прав добровольно или по 
принуждению признают верховенство воли других лиц, а также 
целевых, нормативных и ценностных установлений и в соответствии с 
их требованиями совершают те или иные поступки и действия [5, с. 20.]. 

Сущность управления организацией в юридической литературе в 
основном раскрывается через категории «управление имуществом, 
деятельностью, делами юридического лица», «корпоративное 
управление» [4, с. 14]. В то же время, как отмечает И. В. Маркова, 
ведение дел и управление имуществом организации включаются в 
понятие «управление деятельностью» юридического лица [3, с. 25]. 


