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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
С. Цыпляев
Приведут ли европейская интеграция и глобализация к отмиранию
национальных государств или они так и останутся уникальной и
незаменимой формой существования современного общества?
«Мир движется стремительно и приближается к концу»
Архиепископ Вульфстан, 1014 г.
Тезисы
1. Глобализация – «высшая и последняя стадия интеграции
человечества». Выражается в растущей взаимозависимости граждан
и государств во всем мире. Четыре основных процесса –
интенсификация
трансграничного
переноса
информации,
капиталов, товаров, людей.
2. Государство – «монополия на насилие», легитимное использование
принуждения для контроля за поведением людей.
Цели государства:
• поддержание порядка.
«Защита
собственности». Дж. Локк
• предоставление общественных благ
• содействие стремлению к равенству.

жизни,

свободы

и

3. Эпоха становления государств. Плотное покрытие земного шара
множеством государств, поглощение зон неопределенности
(«ничейная земля»). Слабое влияние внутренних процессов в
государствах на жизнь ближних, а тем более и дальних соседей.
Естественность
принципа
абсолютного
суверенитета
–
международно признанное право политической целостности
осуществлять полную власть в своей деятельности.
Эпоха становления государств. Плотное покрытие земного шара
множеством государств, поглощение зон неопределенности («ничейная
земля»). Слабое влияние внутренних процессов в государствах на жизнь
ближних, а тем более и дальних соседей. Естественность принципа
абсолютного суверенитета – международно признанное право
политической целостности осуществлять полную власть в своей
деятельности.
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4. Внутренняя эволюция государств. Возникновение
внутренней структуры государства.
• республиканская форма правления
• принцип разделения властей
• федеральная
структура
государства,
система
самоуправления.

сложной

местного

Государство теряет моноцентрическую конструкцию («государство- это
я»), власть и суверенитет становятся распределенными и размытыми.
5. Внешняя эволюция государства. Потенциально сильное влияние
внутренних процессов в государстве на ближних и дальних соседей
• оружие массового уничтожения
• информационное влияние
• воздействие на окружающую среду
Ограничение национального суверенитета, институты международного
вмешательства.
6. Усиление глобальных трансграничных процессов. Крупнейшая в
мире производственная компания второй половины 19 века –
ткацкая компания «Эрмен и Энгельс», Манчестер, Великобритания
– не более 300 рабочих, владелец – Фридрих Энгельс. Сейчас
размеры ТНК и государств сопоставимы по различным параметрам.
Экономический процесс глобален и не описывается с высокой точностью
приближенной моделью: экономический процесс в рамках государства
(или его части) + внешняя межгосударственная торговля.
7. Независимое регулирование экономической деятельности в рамках
национального государства становится неэффективным.
• снижает эффективность экономики
• не дает существенного влияния на экономику (за исключением
негативного).
Интенсивные трансграничные процессы переноса требуют унификации
регулирования.
Уменьшение числа степеней свободы у государств,
формальные и
неформальные ограничения на множество допустимых решений.
8. Наиболее консервативные и чувствительные сферы.
• гражданство (активное противодействие глобализации
помощью миграционной политики)
• оборона и внешняя политика
• национальная валюта

с
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•

язык

9. Важнейший фактор, сменивший «знак» в ходе
Религиозно-культурный
комплекс
перешел
из
интегратора в разряд ведущего дезинтегратора.

эволюции.
ведущего

10. ЕС – эволюционное звено на пути от моноцентричного к
распределенному
государству.
Исторические
национальные
государства – один из блоков сложного государственного
образования.
Исторический аналог – вхождение суверенного государства в федерацию,
конфедерацию.
Понятие
суверенитета
является
историческим,
изменяемым. Абсолютный суверенитет преходящ, как и абсолютная
власть.
11. Прогноз об отмирании государства не нов (К. Маркс). Государство
как инструмент самоорганизации человечества эволюционирует,
усложняется, деконцентрируется. Меняется удельный вес функций
государства.
12. Эволюция государства идет параллельно с эволюцией понятия
«нация». Увеличение мобильности человечества, активный процесс
перемешивания уменьшают значение почвы, крови, традиции.
Понятие «национальное государство» становится все более
тавтологическим.
13. Эволюционная картина маскируется волнами приливов и отливов
интеграционных процессов. Выход за пределы зоны оптимального
уровня интеграции для достигнутого состояния общества
провоцирует глубокие откаты. Проект Конституции ЕС.

