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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Одной из главных тенденция развития современного мира является его 

углубляющаяся глобализация. 

Что такое глобализация? Это что-то хорошее, раз за нее ратуют лидеры 

ведущих мировых держав? Или, наоборот, нечто очень плохое, если на всех 

мировых форумах так называемые антиглобалисты столь яростно атакуют 

полицию, требуя остановить экспансию монополий и обнищание населения 

большинства стран за счет перераспределения мировых богатств в пользу 

небольшой группы людей, составляющих правящий класс планеты (см. 

Журавлев В.В. Глобализация: вызовы истории и ответы теории // Знание. 

Понимание, Умение. – 2004, - № 1, с. 43-46). 

Уже из самой постановки указанных вопросов следует, что 

глобализация – это объективный и нарастающий процесс, главная цель 

которого обеспечения последовательно экономического 

взаимопроникновения экономик различных государств и целых регионов в 

результате международного разделения труда, параллельного развития 

научно-технической мысли и технологий, а также универсализации спроса и 

предложения на локальных и глобальном рынках. 

Но процесс этот явно неоднозначный и не отвечающий принципам 

равенства участников и универсальной справедливости. В этом процессе 

очевидные преимущества получают наиболее развитые державы и 

международные корпорации (см.: Гранин Л.Е. Глобализация и проблемы 

национального суверенитета // Вызовы современности и философия. / 

Материалы «Круглого стола», посвященного дню философии ЮНЕСКО. 

Кыргызско-Российский Славянский университет. Под. Общ. ред. 

И.И. Ивановой, Бишкек: 2004, с.39-47). 

«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое 

применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно 



3 
 

готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, 

при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя 

бы под страхом виселицы» – Карл Маркс «Капитал». 

Не убавить и не прибавить. В этом весь конечный смысл глобализации. 

А что еще мы должны ожидать от ее генераторов – мировых гигантов 

бизнеса, заинтересованных в расширении рынка для своих товаров и услуг в 

целях сохранения и преумножения прибыли и снижения производственных 

издержек? 

Устранение мешающих процессу национальных правительств путем 

организации в них «цветных революций», разрушение конкурирующих 

производств, промышленный шпионаж, «скупка мозгов», экономические 

кризисы, уничтожение природной среды, неконтролируемые миграционные 

процессы и так далее и тому подобное… – это глобализация! 

Повсеместный рост угрозы терроризма и распространение экстремизма 

– под определенным углом зрения это тоже следствие глобализации. 

Свобода движения информации и капиталов, бурное развитие научно-

технической мысли, доступ к новым технологиям, улучшение структуры 

потребления и медицинского обслуживания, качество жизни, свобода 

перемещения и обмен культурными ценностями – и это глобализация. 

И еще многое, многое другого хорошего, без чего трудно себе 

представить развитие современного мира. 

Так, глобализация неизбежна!!? 

Да, и это правда! Так же как то, что мы (Россия) уже являемся ее 

неотъемлемым участником. 

Значит «надо расслабиться и получить от этого процесса максимум 

удовольствия». В данном случае – попытаться опереться на позитивные 

стороны глобализации, что весьма утопично и тем не менее – реально! 

Залогом и основой этого является суверенитет Российской Федерации, 

ее неотъемлемое право на самостоятельное проведение внутренней и 
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внешней политики, которое твердо и последовательно реализуется во всех 

сферах государственной жизни руководством страны. 

Как справедливо заметил лидер КНР Си Цзиньпин, «Пусть никакая 

зарубежная страна не надеется, что мы поступимся нашими основными 

интересами, что мы будем терпеть ущемление государственного 

суверенитета, нанесение ущерба государственной безопасности и интересам 

развития Китая … для осуществления китайской мечты нужно обязательно 

идти по китайскому пути … возвышать китайских дух, а именно дух нации, 

сердцевина которого – патриотизм, и дух эпохи, сердцевина которого – 

реформы и новаторство» (Си Цзиньпин «О государственном управлении». 

Издательство литературы на иностранных языках, КНР, ГОЦЗИ ШУДЯНЬ, 

с.42, 53). 

КНР, будучи плотно вовлеченной в процессы мировой глобализации, 

сохраняет свою самобытность и примат национальных интересов над 

интересами транснациональных корпораций и их главного покровителя – 

США. Последние, породившие в погоне за сверхприбылями, экономический 

подъем Китая, вынуждены считаться с политикой КНР, не оставляя при этом 

планы по дестабилизации и подчинению этой страны. 

Роль России в мировом разделении труда менее заметна, за 

исключением энергетической составляющей, которая несмотря на кризисные 

явления сохраняет за нашей страной роль экономической сверхдержавы. 

США и их союзники пытаются размыть международно-правовое 

значение принципа национального суверенитета, последовательно пытаясь 

провести линию на его ограничение в  пользу наднациональных и 

международных сообществ, организаций и третейских судов, призывая все 

страны мира добровольно ограничивать свои суверенные права в военных, 

политических и экономических областях, включая право на собственную 

валюту, защиту экономического и даже территориального пространства, 

иметь собственные вооруженные силы и т.п. 
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При этом сами США претендуют на исключительную роль мирового 

лидера, жандарма, судьи, источника права, денег, продовольствия и так далее 

и тому подобное. 

Для России такая ситуация неприемлема, отсюда беспрецедентное 

давление на нашу страну, цель которого замена политического режима, 

расчленение государства и получение свободного доступа к его 

национальным богатствам. 

Американские эксперты открыто ставят вопрос о праве всего 

человечества на ресурсы, сосредоточенные в Сибири (См., Ф. Хилл, К. Гэдди 

«Сибирское проклятие: как коммунистические плановики заморозили 

Россию», Бруклинский институт прессы, Вашингтон, 2003). 

По этому поводу неоднократно высказывались и официальные лица 

США (например, бывшие госсекретари США Згибнев Бзежинский и Мадлен 

Олбрайт). 

В этом контексте у России нет иного выхода, кроме укрепления своей 

обороноспособности и проведения гибких экономических реформ, 

позволяющих обеспечить эффективное присутствие нашей страны на 

глобальном мировом рынке при сохранении государственного суверенитета 

и примате национальных интересов. 

Практика показала сочетаемость глобализации и суверенитета 

участвующих в этом процессе стран при наличии политической воли и 

выверенной экономической политике его носителей. 


