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Уделяется особое внимание характеристике субъектов процесса глобализации (транснациональных 

корпораций, международных организаций). На протяжении второй половины ХХ в. международная 
политическая система подверглась существенной трансформации, что способствовало определенному 
сокращению роли национальных государств, как акторов международной политики. Несмотря на все 
трансформации, происходящие в мире под напором глобализации, сводить на нет функции национального 
государства или ставить под сомнение его роль и существование в будущем не приходится. Задача 
усиления роли государства перед лицом глобальных вызовов современности является императивом нашего 
времени. 
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THE INSTITUTION OF THE NATIONAL  STATE IN THE GLOBALIZED WORLD 

 

Special attention is paid to the characteristic of the subjects of the process of globalization (transnational 
corporations, international organizations). For the second half of the XXth c. international political system 
underwent certain transformations that contributed to the reduction of the national States role as factors of 
international politics. Despite all the transformations that take place in the world under the pressure of globalization 
there is no need to minimize the functions of the national State or to doubt its role or existence. The task to 
strengthen the role of the State is the imperative nowadays. 
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