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Аннотация

В данной статье авторы рассматривают причины глобализации и исследуют
вопрос о проявлении глобализационных процессов в правовой сфере жизни общества,
отмечают ее влияние на национальные правовые системы, обозначают основные на-
правления воздействия глобализации на национальные правовые системы. Авторы
приходят к выводу о невозможности в дальнейшем рассматривать отдельные наци-
ональные правопорядки, поскольку нормы права унифицируются, международные
нормы становятся частью национального законодательства, изменяется идеология и
методология права. В статье формулируются проблемные вопросы протекания гло-
бализационных процессов в правовой и экономической сферах и определяются пути
решения проблем, а также раскрывается вопрос возникновения антиглобализацион-
ных движений как стремления к национальному самосохранению. В рамках эконо-
мической сферы жизни общества уже разработаны и действуют механизмы, которые
призваны минимизировать негативное влияние глобализации на национальные эко-
номики. Предлагается предусмотреть и разработать аналогичные механизмы и для
правовой сферы с целью сохранения национального многообразия, культурной иден-
тичности, традиций и обычаев народов.
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Abstract

This article discusses the causes of globalization. The author investigates the
question of the manifestation of globalization processes in the legal sphere of society
and notes its influence on national legal systems. The writer identifies the main directions
of the impact of globalization on national legal systems. In the author’s opinion, it is
impossible to consider further individual national legal orders, because the rules of law
are unifying, international norms become part of national legislation and the ideology and
methodology of law are changing. The writer have formulated the problem questions of
the course of globalization processes in the legal and economic spheres and ways to solve
them. He also indicated on the emergence of anti-globalization movements as a desire
for national self-preservation. Within the economic sphere of society, there already are
mechanisms, whichoperateand designed to minimize the negative impact of globalization
on national economies. In addition, the author proposes to envisage and develop similar
mechanisms for the legal sphere, in order to preserve national diversity, cultural identity,
traditions and customs of peoples, which makes them unique and inimitable.
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Глобализационные процессы - это та составляющая современного
общества, без которой невозможно существование как нации, так и всего
населения земного шара. Они могут быть сравнимы с потребностью в
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еде, без них уже немыслимо существование, так как экономика, средства
массовой информации, финансы и даже право испытывают прямое их
воздействие.

Глобализационные процессы стали привлекать внимание общества
еще в конце 90-х годов XX века, но до сих пор отсутствует единое мнение
о том, что представляет собой глобализация [1]. В связи с этим исследо-
вание данного вопроса представляется весьма актуальным.

Ученые рассматривают процесс глобализации с различных сторон.
Некоторые специалисты учитывают все ее аспекты - экономические, со-
циальные, культурные, политические, другие же делают основой своего
исследования только один аспект. Существует множество точек зрения
на природупроцесса глобализации: она может быть неизбежная, стихий-
ная или направленная [2].

Можно выделить множество причин глобализации, чаще всего ис-
пользуются и описываются следующие: сокращение природных ресурсов,
демографический взрыв, создание оружия массового поражения. То есть
именно негативные факторы обусловливают глобализационную тенден-
цию. Но существуют и положительные аспекты глобализации, которые
проявляются в росте производства и экономических показателей. Проис-
ходит активное подписание контактов в различных сферах общественной
жизни между странами, людям стало проще объединяться для решения
задач, реализации проектов. Глобализация заключает в себе множество
как негативных последствий, так и благ, вытекающих из свободы пере-
мещения капиталов, облегчающих процессы роста и развития в развива-
ющихся странах [3].

В современном мире государствам сложно активно развиваться
и получать определенный доход, если нет союзников в мировом сооб-
ществе. С другой стороны, становятся менее значимыми традиционные
национальные границы, усиливается зависимость стран друг от друга,
культурные ценности теряют свое истинное значение, а в некоторых слу-
чаях народы теряют свою историю[4]. Эти процессы вызывали к жизни
антиглобалистиционные движения.
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Глобализация сопровождается созданием различных отношений и
связей в экономической, политической, юридической и информационной
сферах, которые требуют решения множества важных вопросов.

Следует отметить, что сегодня термин «глобализация» трактуется
по-разному. Но общепризнанным является мнение, что глобализацион-
ные процессы оказывают влияние на политическую, социальную, эконо-
мическую и культурную сферу. Поэтому, на наш взгляд, можно сделать
вывод о том, что глобализация - это комплексное явление, которое охва-
тывает все сферы жизни общества[5].

Влияние глобализационных процессов на национальные правовые
системы состоит в следующем: во-первых, национальные правовые си-
стемы под влиянием процессов взаимосвязи и взаимозависимости теперь
уже перестают выступать как самостоятельные и изолированные. Их сле-
дует рассматривать как составляющие одной общей системы [6].

Во-вторых, в том обществе, на которое оказало влияние глобали-
зация, наблюдается игнорирование правовых особенностей каждого го-
сударства. Унифицированное право защищает в основном общие потреб-
ности объединенных глобализацией обществ, зачастую это приводит к
тому, что не всегда удовлетворяются интересы одного или нескольких
из них. Наглядный пример данного явления - Европейский Союз, где
одни страны-участники процветают, другие же испытывают угнетение и
беднеют под воздействием процесса глобализации [7].

В-третьих, глобализация оказывает влияние на методологию и тео-
рию права, а не только на право как определенное явление. Многие авто-
ры при этом говорят о том, что при действии этих процессов возникают
новые правовые модели, а старые правовые теории видоизменяются [8].
Новые модели приносят в право иную идеологию, новую методологию
познания правовой среды, которая окружает индивида.

В-четвертых, негативным правовым явлением выступает деформа-
ция правосознания, поскольку оно страдает из-за особенностей разных
правовых систем [9].
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В-пятых, формируются надгосударственные контролирующие
структуры, такие как Европейский Союз, СНГ, НАТО, ОБСЕ, ООН и
другие, которые формируют свои правила поведения, отличные от на-
циональных.

В-шестых, система права как совокупность установленных государ-
ством норм [10] становится ориентированной на международные нормы
права, что проявляется в основном законе государства, где указывается
на верховенство международных правовых норм [11]. Однако на прак-
тике оказывается не всегда возможным обеспечить действие подобных
норм.

В-седьмых, оказывается значительное влияние на правопримене-
ние, правотворчество. В данном случае имеется в виду широкое вовлече-
ние надгосударственных, межнациональных и региональных институтов
в данные виды деятельности [12].

Таким образом, при воздействии глобализационных процессов на
национальные правовые системы наблюдаются как положительные тен-
денции развития права, так и негативные. Для сглаживания возника-
ющих противоречий предлагается ввести определенные ограничения и
средства контроля над протеканием глобализации. В экономической сфе-
ре они уже имеют место в виде специальных антидемпинговых и компен-
сационных пошлин. Аналогичные механизмы следует предусмотреть и в
правовой сфере с целью защиты национальных интересов и сохранения
национального своеобразия.

Глобализация - это такое явление, которое затрагивает каждого
индивида, каждую народность, каждое сообщество, каждый регион и
каждую страну. Мы должны сформировать те нормы, которые ограни-
чили бы действие глобализации в сферах, которые считаем жизненно
необходимыми и важными для нас, для сохранения культурного насле-
дия своей страны. Только в таком случае данный процессбудет иметь
положительный характер.
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