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«Свобода от внешнего вмешательства» и «безопасность и богатство жизни»: 
соотношение двух состояний в мировом политическом процессе 

С изменением роли и значения национального государства в глобальной политике, 
построенной на принципе внешнеполитической безопасности, необходимость в 
экономическом развитии вступает в противоречие с принципом незыблемости 
государственного суверенитета, поскольку государственные границы препятствуют 
экономической эффективности. Международная система безопасности расшатывает 
принцип Вестфальской системы - суверенитет, право государства выступать высшим 
судьей в национальных границах и единственным представителем нации в 
международных делах, а государство постепенно теряет монополию на использование 
вооруженного насилия, поскольку государству, позиционирующему вопреки 
функционированию мирового сообщества, невозможно удержаться на мировой арене. 
Будучи членом наднациональных объединений и международных организаций, 
построенных на принципе взаимопомощи во имя блага мирового сообщества, 
современное государство, делегировав им, таким образом, часть своего суверенитета, 
залучается поддержкой экономической и военной. Для государства, будучи участником 
глобального рынка, сфера деятельности национального правительства значительно 
сужается, но в тоже время национальное государство сталкивается с дилеммой – 
экономическая и политическая взаимозависимость стран увеличивается, но в тоже время 
за государством остается право самостоятельно решать собственные проблемы. Благодаря 
прогрессирующему размыванию границ между национальными экономиками проблемы, 
ранее считавшиеся исключительно внешнеполитическими, все больше приобретают 
международно-политический характер. Действия правительства одного государства 
способны повлечь за собой самые серьезные последствия на другом конце земного шара. 
В этих условиях становится очевидной необходимость согласования ответственных 
решений, а, следовательно, и создания соответствующих политических механизмов. В 
результате процедура принятия государством решений по различным вопросам 
внутренней и внешней политики все чаще опирается на согласование позиций с 
неправительственными общественными организациями и транснациональными 
корпорациями. Снижение эффективности государственного регулирования 
интенсифицировало тенденции к децентрализации, и суверенитет государств страдает не 
только от расширения прерогатив наднациональных, надгосударственных организаций, но 
и усиления отдельных регионов. 

Международные экономические и политические организации призваны обеспечить 
стабильность и мирное сосуществование государств, и являются не более, чем 
инструментом реализации национальных интересов различных государств. Таким 
образом, транснациональные корпорации, неправительственные организации и 
негосударственные субъекты международных отношений координируются интересами 
более сильного государства. 
 


