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Первая четверть ХХI в. продемонстрировала невидан-

ные скорости технологических и социальных изменений, тес-

но связанных друг с другом. Мы являемся свидетелями тур-

булентности мирового развития и усложнения процессов 

легитимации государственной власти. Главные проблемы, с 

которыми сталкиваются системы государственного управле-

ния конкретных стран, – это выработка проекта националь-

но-государственного и общественного развития, построение 

эффективного и «отзывчивого» государства, решение вопро-

сов безопасности.  

В начальный период 2000-х гг. многими социальными 

учеными создавалась картина ослабления роли государства, 

замены национальных интересов глобальными. На практике 

мир столкнулся с нарастанием глобальной конкуренции, в 

том числе в сфере национально-государственного строитель-

ства. Практически во всем мире правительства находятся под 

усиливающимся давлением. Мы наблюдаем картину истоще-

ния мировых ресурсов, сдвига экономической мощи, нарас-

тания различных форм неравенства как в бедных странах ми-

ра, так и в стареющих обществах развитых государств, по-

стоянного перехода проблематики безопасности на новые 

уровни.  

Социальное пространство как сфера публичного взаи-

модействия расширяется: наблюдаются рост его информаци-

онной насыщенности, широкая и сложно контролируемая пе-
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редача различных информационных сообщений, сложность 

определения подлинного источника информации и ее досто-

верности (феномен «фейковых новостей»); рост возможно-

стей социальной мобилизации для групповых и массовых 

социальных действий; трансформация форм политического 

участия.  

Существенным образом меняются и международное 

окружение, и внутренняя среда каждого государства. Соци-

альные требования возрастают по двум широким направле-

ниям: запрос на большой объем социальных гарантий при 

обеспечении б льшей свободы и возможностей самореализа-

ции для индивида. Отсутствие равных возможностей на рын-

ке труда, доступности образования и здравоохранения под-

рывает жизнеспособность общества как органичной целост-

ности.  

Известный американский политолог Дж. Макган при-

зывает политиков «понять гнев, неуверенность, страх и раз-

очарование электората» в США, а источники этого недоволь-

ства видит в: 1) экономической незащищенности населения, 

порожденной глобализацией; 2) физической небезопасности 

граждан из-за международного терроризма, преступности и 

наркомании, «от которых страдают разлагающиеся город-

ские и сельские общины»; 3) утрате национальной и личной 

идентичности, вызванной глобализацией, массовых демо-

графических сдвигах; 4) переходе к многополюсному, пост-

биполярному миру, который «вступил в период, когда никто 

не является ответственным», а «западные ценности и инсти-

туты после Второй мировой войны подвергаются сомнению 

изгоями с растущими полномочиями»; 5) кризисе доверия к 

правительству: «лидерам не удалось услышать народные 

призывы о помощи и обеспечить базовую экономическую и 

физическую безопасность, которую требуют граждане» [1].  

Мы считаем нужным обратить внимание на следующие 

проблемы современного мира: 



10 

 

– в мировом развитии возник дисбаланс между декла-

рируемыми целями и реальными результатами глобализации 

как для глобализуемых стран, так и для стран-глобализато-

ров; 

– стимулирование роста потребностей под влиянием 

самой идеологии «общества потребления» приводит к дисба-

лансам в возможностях их удовлетворения; 

– высокая вероятность влияния на конфигурацию меж-

дународных отношений нового технологического уклада и 

«зеленой экономики», конкуренция в этой сфере;  

– страх утраты идентичности, откат к традиционализму 

повсеместно в мире (в том числе, похищение людей и воз-

рождение рабства); нежелание эмигрантов интегрироваться в 

культуру стран-реципиентов, откат от политики мультикуль-

турализма либо ее поражение;  

– фактический либо политически задекларированный 

отказ от идей универсальных и даже общечеловеческих цен-

ностей; 

– реакция на проекты намечающегося отставания стран 

Запада от незападного мира; 

– дисбаланс интересов крупных мировых игроков и ма-

лых стран, осознающих и открыто декларирующих свою гео-

политическую значимость, претендующих на определение и 

четкое выражение своей позиции; шансы на образование но-

вых альянсов; 

– недостаток категориального аппарата для осмысления 

современных реалий в сфере международных отношений.  

Должна быть осознана проблема несправедливого бре-

мени не решенных в современности проблем для будущих 

поколений. В целях обеспечения достойного качества жизни 

для нынешних и будущих поколений представители полити-

ческой и административной элиты, а также общественности 

ответственны за выработку долгосрочной стратегии разви-

тия.  
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Специалисты, занимающиеся оценкой эффективности 

государственного управления, постоянно подчеркивают: хо-

рошее управление и устойчивое развитие идут рука об ру-

ку. Устойчивое управление основано на принципах: осозна-

ние долгосрочной перспективы государственной политики, 

учитывающей интересы будущих поколений; создание ин-

ституциональных механизмов для повышения «исполни-

тельного потенциала», «исполнительной ответственности и 

подотчетности» государственного сектора гражданам и НГО, 

которые наделены компетенциями контролировать принятие 

и реализацию государственных решений [2].  

Наряду с усложнением системы государственного уп-

равления и разветвлением государственного аппарата нарас-

тает необходимость оптимизации механизмов обратной свя-

зи с обществом, адаптации к реалиям информационно-ком-

муникативной среды. Модернизация государственного 

управления призвана «встретить вызовы третьего тысячеле-

тия» – вызовы постиндустриального, высокотехнологичного 

информационного и небезопасного общества. Можно утвер-

ждать, что на сегодняшний день востребована концепция 

«государственной состоятельности», которая проявляется в 

адекватном выполнении функций государства.  
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