но и, в числе первых, нравственные качества. Нравственные качества – это любовь к отечеству, патриотизм, честность, преданность, уважение, справедливость и др.
«Правила профессиональной этики нотариуса» (от 16.11.2004 г.) закрепляют моральные требования в еще одной юридической и одновременно гражданской сфере деятельности. В данном случае в
обязанности профессии вменяется построение отношений на принципах взаимоуважения, доверия, профессионального взаимодействия и поддержания благоприятного нравственно-психологического климата. Здесь важно отметить, что взаимоуважение и взаимодействие имеют место тогда, когда исходят от
руководителя и создается та пропорциональная атмосфера справедливости и самокритичных отношений
в коллективе, которая цементируется взаимоуважением.
В целом моральный почин в нормативной практике подвинул правовое сознание Беларуси на более
высокий нравственный уровень духовной культуры. Будучи духовно-практической формой общественного сознания, правовое сознание создало прецедент, следовать которому могут и другие сферы общественной деятельности для того, чтобы лучше организовать профессиональную деятельность, чтобы
повысить морально-этические характеристики профессиональной и общественной культуры, совершенствовать духовно-культурный уровень общества и, таким образом содействовать конечной цели - устойчивому развитию.
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Глобализация – совокупность современных явлений, процессов и структур, которую можно выразить
во взаимозависимости, взаимопроникновении и взаимообусловленности самых различных компонентов
современного мира и мирового сообщества [1, С.501]. Глобализация – процесс организации в единое
системное целое множества пространств, возникающих в разное время, составлявших сферу международных отношений от государственного до глобального уровней современного мира [2, С. 10-11].
Огромное внимание современных мыслителей привлекает вопрос о том, какие изменения происходят в функциях государства и какова его судьба в условиях глобализации.
Несмотря на возросшее могущество и относительную независимость от государства крупнейших
субъектов рынка олигопольных структур, последние не в состоянии регулировать стихийные процессы
мирового рынка, приобретающие все более непредсказуемый характер, и вынуждены опираться на институт государства.
Таким образом проявляется тенденция к перенесению части государственных функций по регулированию валютно-финансовой сферы на надгосударственный уровень. Помимо этого, развитие процессов
глобализации подталкивает государства ко все большей координации их политики в области правового
регулирования информационного пространства, экологии, борьбы с терроризмом и преступностью. Такая
координация, не ослабляя внешнеполитическую роль современного государства, требует усиления той
стороны института государственной власти, которая связана с международным сотрудничеством и развитием. Американский профессор М. Ризман пишет, что «государство является сегодня единственным
механизмом в нашем распоряжении, способным обеспечить основные условия для достойной жизни
человека» [3, С. 418].
Политика государства в целом в растущей мере определяется его местом в международной системе. Глобализация привела к тому, что ни одно государство не в состоянии существовать без активного
взаимодействия с международной системой. Все большее количество общественных отношений выходит за пределы государственных границ. Для решения своих национальных и интернациональных задач
государство нуждается в активном международном сотрудничестве. Глобализация заставляет правительства гармонизировать национальную экономическую политику с потребностями и пожеланиями
соседей и потенциальных конкурентов [4, С. 12]. В этом проявляется одно из основных противоречий
современного государства: глобализация расширяет сферу функциональной ответственности государства и одновременно ограничивает его способность самостоятельно решать возникающие проблемы.
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Для того чтобы избежать негативные последствия и использовать позитивные возможности глобализации, необходимо существенно повысить уровень управляемости международной системой. Сегодня
проблема управления – ключевая глобальная проблема.
Чем более сложным становится общество, тем сильнее роль его организации. При этом речь идет не
только о внутреннем управлении, но и регулировании внешних связей общества и, наконец, о поддержании международного правопорядка. В Годовом докладе Генерального секретаря ООН о работе Организации за 2000 г. говорится: «Необходимо более эффективное мировое управление, под которым я имею
в виду совместное ведение мировых дел» [5, С. 5].
Государства являются основным элементом механизма управления международной системой. Они
обеспечивают управление на национальном уровне и наделяют соответствующими полномочиями международные органы и организации, осуществляющие его на интернациональном уровне.
Эффективное национальное управление – необходимое условие действенности управления и на
интернациональном уровне. Генеральный секретарь ООН К. Аннан отмечал: «На национальном уровне
мы должны управлять лучше, а на международном уровне мы должны научиться управлять лучше
совместно. Эффективным государствам принадлежит первостепенная роль в решении обеих задач, и их
способности в обоих аспектах должны расширяться»[6, С. 7].
Не менее важные изменения происходят в функциях государства внутри страны. В условиях глобализации общество испытывает возрастающие перегрузки, вызываемые ослаблением или разрывом традиционных экономических и социальных связей, Социальным расслоением, межэтническими и межконфессиональными конфликтами. Отсюда усиление исторической роли государства как гаранта социальной стабильности, призванного обеспечивать прежде всего необходимую помощь наиболее нуждающимся категориям населения и защищать общество от волны насилия, преступности и террора, приобретающего глобальные масштабы. Отличительной особенностью оптимальной стратегии государства в
условиях глобализации является то, что оно не подминает под себя общество, а все более тесно кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий местному самоуправлению и организациям гражданского общества. Тесное сотрудничество государственных органов с профсоюзами, ассоциациями предпринимателей, экологистами, другими общественными организациями позволяет консолидировать общество, активизировать творческие силы нации на самом низовом и массовом уровне, адекватно подходить
к решению обостряющихся социальных проблем, эффективно контролировать действия бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. Это позволяет говорить о наметившейся тенденции к социализации государства в ответ на вызов глобализации, что является предпосылкой успешной интеграции
национального общества в мировое сообщество. Парадокс глобализации в том, что чем богаче и крепче
внутренние связи общества, чем выше степень его экономической и социальной консолидации и чем
полнее реализуются его внутренние ресурсы, тем успешнее оно способно использовать преимущества
интеграционных связей и адаптироваться к условиям глобального рынка.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
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Современное гражданское общество – это сложный правовой феномен с развитыми экономическими, культурными, политическими и другими отношениями между его основными субъектами, созданными ими общественными структурами и государством, общество граждан и организаций высокого
правового, социального, экономического и морального статуса, вступивших в развитые правовые отношения друг с другом и государством. Методология политико-правового анализа гражданского общества охватывает все стороны человеческой жизни, среди которых особое место занимают процессы
308

