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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
ФУНКЦИЙ И СУВЕРЕНИТЕТА
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РОЛЬ И ФУНКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Трансформация функций государства происходит фактически в
течение трех столетий, неуклонно смещая их характер (хотя и не
прямолинейно) с чисто военных в сторону социально-экономической
регуляции и правового обеспечения. С трансформационными
процессами функций государства происходит трансформация
суверенитета государства, роли и функций его государственных границ.

С середины XVII до середины XIX века роль государства
ограничивалась выполнением таких функций, как: обеспечение
безопасности граждан, защита их собственности, разрешение споров,
организация денежного обращения и общественных работ. Однако даже
в XIX веке пограничные линии на местности нередко отсутствовали, а
если и были, то не всегда четко обозначались. Так, немецкий юрист
Блончли во второй половине XIX века писал, что государства должны, по
мере возможности, ясно обозначить свои границы (Блончли, 1877: 195).

В развитых странах роль государства в экономике стала набирать
силу со  времени Великой депрессии  начала 30-х гг.  ХХ в.
Правительства ряда стран методами активного вмешательства в
экономику пытались противостоять спаду и связанными с ним
безработице и нищете. То есть государство с этого времени взяло на
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себя решение таких задач, которые раньше не входили в его функции,
и расширило существующие.

Рубеж 60-70-х годов ХХ века отмечен как апогей развития всех
институтов государств. Огосударствление общества, экономики,
политики, культуры во многих регионах мира, особенно в Центральной
и Восточной Европе и Азии достигло наивысшего уровня [2].

Таким образом, в течение нескольких столетий международный
порядок покоился на фундаменте национально-государственного
суверенитета, каждое государство выступало в пределах своей
территории, ограниченной жёстко контролируемыми границами,
верховным и абсолютным арбитром собственных требований и
национальной безопасности [4].

Однако уже в 70-е годы прошлого столетия появились первые
признаки кризиса традиционного института государства. Впервые на
Западе были подвергнуты сомнению принцип и механизм разъединения
и размежевания народов друг от друга, чем, собственно, и является
государство с его институтами границ, гражданства, идеологии, армии.
Впервые Европа открыла для себя понятие общеевропейского дома со
свободным перемещением через государственные границы стран
участников ЕС людей, капиталов, товаров и услуг.

В конце XX века вопрос глобального объединения интересов всего
человечества впервые был поставлен в плоскость конкретной политики
и ситуация с понятиями «безопасность государства», «национальная
безопасность» и «безопасность развития» изменилась. Причём,
значительная утрата многими национальными государствами своей
безопасности в старом понимании «непроходимости» границ практически
стала нормой и не воспринимается ими болезненно. Данная эволюция
политических взглядов на мировое развитие и национальную
безопасность способствовала достижению договорённости Президентов
России В.Медведева, Франции Н.Саркози и Германии А.Меркель на
встрече 18-19 октября 2010 года во французской коммуне Довиль создания
через 10-15 лет общего экономического пространства, объединяющего
Европу и Россию, без виз, с общей концепцией безопасности.

В последние десятилетия неуклонно возрастает взаимозависи-
мость государств через общность глобальной инфраструктуры и среды
обитания, через международное разделение труда, всеобщие инфрас-
труктурные сети, унифицируются национальные нормы и стандарты
в производстве и потреблении. Интернационализируются финансовые
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и производственные фонды. Свободнее становятся потоки информа-
ции, товаров, капитала и людей.

Таким образом, возникла новая реальность возрастающей гло-
бальной взаимозависимости, когда национальные границы, всё больше
и больше остаются демаркационными линиями на карте, перестают
быть реальным препятствием для свободной торговли, движения
капиталов, людей.

В современном мире образовались различные типы государств,
обладающие разными экономическими и политическими возможнос-
тями, и, исходя из этого, выполняющие в мировой системе различные
функции и поэтому по-разному организовывающие режим функциони-
рования государственных границ: «вестфальские», «недостаточные»
и «поствестфальские».

Вестфальское государство – это классическая форма государства.
Характерной особенностью такого государства является суверенитет
в строго национально-территориальных границах, в которых
формируется относительно однородное пространство властных,
силовых и идеологических и полномочий. Для этого типа государства
характерна развитая экономика, способность самоуправления и
возможность защитить себя военными средствами.

Наиболее важной функцией вестфальского государства является
организация пространства. В государственных границах государством
создается иерархия юрисдикции от центрального правительства до
низших уровней, формируется общественный порядок. Основной его
обязанностью является защита территории, поскольку угроза
территориальной целостности воспринимается как вызов государст-
венной власти и общественному порядку.

Кроме этого глобализация повышает значение государственных
границ для тех стран, которые стремятся защитить себя от ее негативных
последствий. Однако даже для вестфальского государства в условиях
глобализации государственные границы перестают быть барьерами.

Недостаточное государство характеризуется тем, что его
правящие группы не  способны обеспечить элементарный
правопорядок и удовлетворение основных потребностей населения,
его национальная экономика не способна поддерживать необходимый
уровень благосостояния своих граждан. Государственные институты
для этих государств достаточно слабы. [10]
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Недостаточные государства, как правило, расположены в
нестабильных и трансформирующихся регионах и в результате своей
слабости являются постоянным источником дополнительной
нестабильности. В них наблюдается снижение роли государства как
единственного действующего лица в выполнении соответствующих
функций, в том числе и контроль над собственными границами.

В слабых государствах получают распространение сепаратистские
настроения и движения вплоть до вооруженных движений, которые
пытаются установить (иногда небезрезультатно) контроль над частью
территории государства.

В целом пространство для маневра у таких государств значительно
ограничивается его внутренним состоянием, глобальными силами
«сверху» (экономическими, технологическими, культурными и т.д.) и
более сильными государствами.

Поствестфальские или постмодерновые государства имеют
глобализированную экономику, широкий уровень межгосударст-
венного сотрудничества, демократическую, многоуровневую форму
управления [10]. Согласно классификации Э.Г. Кочетова, поствес-
фальские государства условно можно подразделить на два типа
государственных образований [8]:

– государство в экономических границах;
– несопредельные государства.
1. Государство в экономических границах. Экономическая

глобализация дала возможность государству расширить зону
хозяйствования за пределами территории, определенной суверенными
границами. Контур этих государств (стран-систем) определяется не
национальными государственными границами, а экономическими
границами. Особенностью экономических границ является то, что они
не совпадают с территориальными границами государства и носят
подвижный характер. Вслед за экономическими границами передвигается
и военная компонента для защиты и расширения этих границ.

В рамках стран-систем формируется относительно однородная
экономическая, культурная, социально-политическая и военная среда.
В данном случае политический суверенитет не совпадает с эконо-
мическим, причем глобализация только усиливает этот процесс.

2. Несопредельные государства – страны-системы, включающие
в себя неприграничные (несопредельные) анклавы. Для этих стран их
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государственный финансовый режим является основным ядром,
притягивающим все элементы финансовой деятельности других и
способствующих внедрению в них инородных финансовых режимов
(замена национальной валюты иностранной, поступление националь-
ных налогов в зарубежный бюджет и т.д.).

 В современный период под воздействием глобализации в
национальных государствах происходят дальнейшие изменения роли
государства, его внутренних и внешних функций, прерогатив,
преобразуется власть, изменяется ее природа, ослабляется государст-
венный суверенитет, изменяется сущность государства, роль и функции
его государственных границ.

На  трансформационные преобразования национальных
государств, на наш взгляд, огромное влияние оказывают следующие
глобальные факторы:

– информационно-коммуникативные технологии;
– возрастание всеобщей взаимозависимости через общность

глобальной инфраструктуры и единого правового пространства. Об
этом свидетельствуют наметившиеся подходы к глобальной «судейской
власти», нормы, связанные с гражданскими правами, позволяют
вмешиваться во внутренние дела государств;

– воздействие международных политических и финансово-
экономических структур;

– демократизация внутристрановых процессов и международных
отношений;

– трансформация мирового общества в качественно новое
глобальное состояние. Перераспределение властных полномочий с
национального  на глобальный уровень; транснационализация
национальных элит;

– появление новых субъектов власти, таких как мировая держава,
международные финансово-экономические регулирующие органы,
неформальные центры влияния глобального уровня компетенции;

– трансграничные перемещения населения, капитала;
– экология, ресурсы и необходимость охраны окружающей среды.
 В условиях дальнейшего развития процесса глобализации

традиционный мир национальных государств всё больше будет
превращаться в мировое сообщество. Уже в настоящее время постин-
дустриальные государства отказались от территориальной экспансии
как политической цели, сконцентрировавшись на экономическом
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развитии, конкурируя за привлечение инвестиций, транснациональных
финансовых, информационных и интеллектуальных потоков, за
рыночные доли в мировой экономике.

Более того, в условиях глобализации государство не является уже
больше главным действующим лицом в мировой экономике. Так,
инвестиции, которые в большинстве своем являются частными, приходят
туда, где создан наиболее привлекательный инвестиционный климат.

Транснациональные корпорации руководствуются в первую
очередь не интересами государства, а привлекательностью мировых
рынков. Потребители также стали глобальными, так как стремятся
получить более дешевую и более качественную продукцию независимо
от места ее производства. И, наконец, информационные технологии
дают возможность компаниям действовать в любом регионе планеты
без необходимости создания системы бизнеса в каждой стране. В
результате транснационализация рынков еще более усилила позиции
транснациональных компаний. В этой ситуации государства стремятся
быть для них привлекательными, в том числе и открытостью
государственных границ для перемещения людей, товаров, услуг и
капиталов. Государство во все большей степени ищет торговых
партнеров, а не военных союзников.

Суверенитет, государственная власть и территориальность состоят
сегодня в более сложных отношениях друг с другом, чем в ту эпоху,
когда формировалось национальное государство. Глобализация связана
не только  с  новым режимом суверенитета,  но  также с
нетерриториальными формами экономической и политической
организации в глобальной сфере, таких как ООН, МВФ, Всемирный
банк, ВТО, ФАО, МОТ и др., которые претендуют на определенное
равенство с государством в решении проблем взаимодействия стран
во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Поэтому мировой порядок больше не может более восприниматься
как вращающийся только вокруг государств или как управляемый
государствами, поскольку власть все более и более распределяется
между государственными и общественными органами на местных,
национальных, региональных и глобальном уровнях.

В результате государство  вынуждено  разделять властные
полномочия в международной и общественной жизни, экономике, с
другими образованиями, транснациональными корпорациями,
международными финансовыми организациями, неправительствен-
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ными организациями. Внутри самого государства властные полно-
мочия все в большей степени делятся между центральным прави-
тельством и местной властью.

Таким образом, возникает новая система властных отношений,
характеризующаяся плюрализмом источников власти, в которой
национальное государство является одним из таких источников,
причем зачастую не самым влиятельным, что во многом предопреде-
ляет изменение конфигурации власти в мире. В условиях меняющегося
глобального порядка функции государства вынуждены адаптироваться
к нему, а правительства находить соответствующие стратегии для
налаживания связей с глобализирующимся миром.

Как следствие, в условиях глобализации происходит процесс
ограничения суверенитета государства. Основными причинами этого
является то, что:

– государство сталкивается с многими проблемами (трансграни-
чное перемещение капитала, трудовых ресурсов, экологических проб-
лем и т.д.), разрешить которые в рамках национальных границ
невозможно;

– при расширении и усложнении задач и проблем государства,
ресурсы по их реализации уменьшаются;

– происходит диверсификация центра власти – передача управлен-
ческих полномочий на наднациональный или местный уровни;

– возрастает автономия территориальных общин, что ведет к воз-
никновению и укреплению трансграничных связей (еврорегионы и т.д.);

– изменяется отношение в обществе, развивается космополитизм
элит;

– миграция усиливает взаимопроникновение культур и одновре-
менно создает новые проблемы.

Наряду с этим изменяется и внешняя, международная функциональ-
ная атрибутика государства, изменяется роль государства как главного
актора мировой политики. Многие аналитики пришли к выводу, что
распределение властных полномочий в рамках международной системы
становятся более распыленными [5].

«Размывание» национального суверенитета государств происходит
под воздействием международных политических и финансово-
экономических организаций. Вмешательство под эгидой ООН,
посредством решений Совета Безопасности ООН, во внутренние дела
суверенных государств в виде миротворческой либо гуманитарной
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интервенции для защиты прав человека в наибольшей степени
воздействуют на основы концепции абсолютного государственного
суверенитета. Безусловно, равноправие государств, декларируемое в
международном праве, всегда уступало реалиям политики по принципу
«сильный всегда прав». Но в современных условиях внутренний
суверенитет становится все более иллюзорным. Как пишет З. Бжезин-
ский, «национальный суверенитет все больше превращается в иллюзию
для всех, за исключением горстки сильнейших государств» [4].

Таким образом, важнейшим фактором, влияющим на современное
развитие и решающим образом – на будущее, является очевидное
ослабление государства по мере усиления процессов глобализации [6].

Из этого следует, что суверенитет больше не является гарантией
международной легитимности [7]. Если ранее военная сила, способность
защищать территорию военными средствами были основой для
суверенного государства, то на сегодняшний день подходы к защите
национальных интересов, национальной безопасности самой мощной
страны (страны-системы) мира США, которая по выражению бывшего
госсекретаря Колина Пауэл является «господствующей мировой
державой», значительно ослабляют государственный суверенитет и авто-
номию других стран. Государственный суверенитет и территориальная
автономия многих стран существуют до тех пор, пока внешние факторы
не попытаются воздействовать на внутренние дела государства. Примером
может быть военное вмешательство в Югославии, Ираке, Афганистане.

Анализ происходящих изменений свидетельствует о том, что
меняется содержание понятия «государство». Исторически государство
опиралось на политический режим, на основе которого формировало
правовую и экономическую систему. В условиях глобализации,
всеобщей интернационализации экономики для того , чтобы
государство могло стать сильным и способным защитить себя и свои
национальные интересы в мировом хозяйстве, правовая система
государства, по мнению Э. Кочетова, с которым нельзя не согласиться,
должна опираться не столько на политический режим государства, с
жёсткими государственными границами, сколько на финансовый
режим[8], максимально «включённый» в мировую финансовую и
экономическую систему.

Данный вывод подтверждается тем, что страны, формирующие
правовые нормы на основе политики, тем более политические режимы,
проводящие политику изоляции своих государств от мировой эконо-
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мической системы, проигрывают странам, ориентированным на дос-
тижение своих экономических и финансовых целей через включение
национальных экономик в мировую глобальную экономику и доступ
к мировому разделению прибыли.

Поэтому, в современном мире практически не осталось «авто-
номных», с жёстко закрытыми границами государств, продолжающих
существовать без учета идущих процессов глобализации.

Безусловно, что в настоящее время, в век массовых коммуникаций,
Интернета, глобализирующихся экономических процессов, скорост-
ных транспортных средств, размаха деятельности транснациональных
корпораций и транснациональных финансовых организаций, трансгра-
ничных финансовых потоков и распространения идеалов либеральной
демократии, роль государства во внутренней жизни и в мировой
системе изменяется.

Государство уже не в состоянии сохранить достаточный контроль
на собственной территории. Транснациональные неправительственные
и международные организации (движения за защиту гражданских прав,
другие НПО) ставят под сомнение властные полномочия государств и
их монополию на легитимное насилие. В международных отношениях
государства уже не борются за территории, так как территория уже не
является основой для производства общественного богатства, а во все
большей степени конкурируют за рыночные доли в мировой экономике.
И поэтому охрана государственной границы в практическом смысле,
при всей её необходимости и важности сама по себе в настоящее время
не является ни средством, ни способом защиты интересов государства
в отношениях с внешним миром. Отсюда, наиважнейший и наиболее
болезненный вопрос для любого государства сегодня и на видимую
перспективу: как защитить не столько линию государственной границы,
сколько национальные интересы страны.

Суммируя вышесказанное, отметим, что процесс трансформации
суверенитета и функций государства протекает на фоне новых явлений
современности, находящихся, порой, в глубоком противоречии друг с
другом: глобализации и устойчивого развития; нового мирового по-
рядка и строительства объединенной Европы; формирования многопо-
лярного мира и прогноза относительно будущего столкновения цивили-
зации. В этих условиях и под воздействием глобализации внутренние
и внешние функции государства изменяются, трансформируются его
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природа и сущность, государство больше не является единственным
актором международных отношений, не в состоянии осуществлять
полный контроль на собственной территории. Однако, исходя из
анализа трансформации роли государства, нет оснований утверждать,
что государство и его суверенитет уже утратили или в ближайшем
будущем утратят свое значение. Несмотря на то, что на международную
авансцену выходят новые экономические и политические акторы,
государство по-прежнему является активным субъектом происхо-
дящего, активно реагирует на исторические вызовы современности.

Более того, происходящие в мире негативные процессы требуют
кардинального усиления роли государства, укрепления его экономи-
ческих и стратегических институтов, в том числе и института госу-
дарственной границы. Сущность практической реализации задач и
функций государства в области пограничной политики в современных
условиях связанны не только с обеспечением территориальной
целостности и независимости, хотя это и очень важно, но с охраной
экономических основ государства, связанных с обеспечением нормаль-
ного функционирования экономики в целом.

Таким образом, в условиях глобализации происходят эволюцион-
ные изменения в функциях и суверенитете государства, межгосу-
дарственной координации и управления всё возрастающими по
сложности процессами в глобальном мире, что приводит к изменению
в механизмах развития защиты национальных интересов государства
в отношениях с внешним миром и охраны своей территории.
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