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УДК 343.1
А.С.Титушкина (1 курс), В.Н.Снетков, д.п.н., проф.
КОНФЕДЕРАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ
С каждым столетьем, годом, минутой всё стремительнее идёт прогресс человечества,
которое создаёт себе всё более и более комфортные условия существования. Прогресс
затрагивает не только материальную сферу существования людей, но и различные
политические аспекты, например, вопросы государственного устройства. В минувшем
столетии на карте мира произошли крупные изменения – исчезли величайшие в
человеческой истории империи (Британская, Российская, Германская, Австро-Венгерская,
Остманская). В ходе общественно-исторического
прогресса империя как форма
государственного устройства полностью исчерпала себя. Она уже не могла обеспечить
удержание государственной власти правящими классами. Изменение ценностей в мире
повлекло за собой и иную политику и совершенно другие мысли в умах людей. Таким
образом насильственно созданные государства исчезли с лица земли. На смену им пришли
другие, более прогрессивные формы государственного устройства – такие как, например,
федерация, конфедерация и унитарное государство. Из этих трёх форм конфедерация, на мой
взгляд, является самым рациональным инструментом решения множества разнообразных
глобальных проблем, нависших на сей день над человечеством.
Прежде всего, рассмотрим конфедерацию как форму государственного устройства. В
отличие от иных, конфедерация – союз полностью суверенных государств, созданный на
основе договора для достижения определённых целей. Хотя отношение к конфедерации в
мире весьма неоднозначно, многие учёные поддерживают ее как прогрессивную форму
государственного устройства, находящуюся пока еще в зародыше, но весьма
многообещающую. На сегодняшний день существует одно объединение государств, которое
можно привести в пример – это Европейский Союз. Возникший некогда как экономическое
сообщество нескольких европейских государств, он вскоре вырос в геополитический центр,
осуществляющий политическое, экономическое, финансовое и военное влияние. ЕС стал
новым этапом в мировом развитии. Договор о ЕС, подписанный 7 февраля 1992 года в
голландском городе Маастрихт вступил в силу 1 ноября 1993 года. С этого момента ЕС
начал свое существование уже как вновь возникшее европейское государство. Все жители
стран, вошедших в его состав, автоматически получили европейское гражданство, а
институты Европейского сообщества теперь выступали как институты Союза в целом. В том
же Маастрихтском договоре был оговорен переход государств-членов к экономическому и
валютному союзу, включая введение единой валюты – евро. Также в последующие годы
были приняты многие важные решения, одним из которых является европейский билль о
правах – Хартия Европейского Союза об основных правах. Далее законы о единой
территории, о вооруженных силах ЕС, о институтах права, и, наконец, о разработке
Конституции ЕС. Подводя черту, можно сказать, что Европейский Союз отвечает всем
признакам государства (единые территория, право, вооружённые силы, экономика). И тем не
менее, ЕС является не просто союзом государств, а конфедерацией. В его лице государства
получили инструмент для решения экономических и политических проблем. Стабилизируя
международный рынок экономики, конфедерация позволяет активнее поднять уровень
жизни общества. Она содействует налаживанию международных отношений, устранению
конфликтов, так как государства, не просто заключившие союз, а создавшие одно общее
государство, уже заведомо нацелены на мирное сосуществование. Однако существуют и
проблемы несколько иного характера, но не менее важные. Это экологические, культурные и
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иные глобальные проблемы современности. Лишь только объединившись, человечество
сможет обуздать терроризм, сохранить мир на планете, а также, в конечном итоге, сохранить
саму нашу планету.
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