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ПРАВОВАЯ ГЛОБАЛИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 
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Рассматриваются проблемы синергетического развития глобального права в контексте общей 
глобализации. На основе анализа общепризнанных подходов к пониманию права: позитивно-нормативного, 
естественноправового, социологического и интегративного выявляется сущность права как глобального 
социального явления. Выделяются субъекты и объекты правового глобального регулирования: личность, 
международное гражданское общество, государства и международные неправительственные организации 
и выстраивается концепция самоорганизации глобального права.  
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A.N. Korshunov 
The legal globalism: problems of self-organization 

 
The problems of synergetic development of the global law within the context of general globalization are 

analyzed. On the basis of acknowledged approaches to the law comprehension such as positive and normative, 
natural and legal, sociological and integrating it is pointed out the essence of law as a global social phenomenon. It 
is distinguished the subjects and the objects of law global regulation: personality, international civil society, state 
and international non-governmental organizations. It is also grounded the conception of self-organization of the 
global law. 
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development. 
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