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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И БУДУЩЕЕ ВЛАСТИ
Основными тенденциями развития власти выступают ее гуманизация и профессионализация, движение к демократии, к 
более широкому использованию методов электронного управления. Заметной тенденцией является глобализация власти, 
которая может привести к формированию из современных международных организаций мирового правительства и парла-
мента. 
The main trends of development of authority are its humanization and professionalization, movement to democracy, to more 
wide using methods of electronic control. Noticeable trend is globalization of authority, which will contribute to formation of world 
government and parliament. 
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Историческуютраекториюразвитиявластиможносхемати-
ческиобозначитьтак:отдиктатурыкдемократии,кконку-
ренцииэлитидалее–квластипрофессиональной,полу-

чающейзаработнуюплатупообщимпринципамоплатытруда;от
обожествлениявласти–квластикакзвенувобщественномраз-
делениитруда.
Помере исторического развития власть становится все более

цивилизованной,гуманной.Есливначалевластьбазироваласьна
грубойфизическойсиле,еслирабаможнобылонетолькокупить,
ноиубить, товфеодальномобществекрепостногоможнобыло
«лишь»избитьипродать.Присвободнойконкуренцииэпохикапи-
тализмарабочийпопадаетподэкономическоеуправляющеевоз-
действиеруководителя–собственникасредствпроизводства.На
сменудисциплинесмертиипалкиприходитдисциплинаголода,
превращаясь постепенно вматериальную заинтересованность и
ответственность.
Итак,одноизосновныхнаправленийразвитиявласти–тенден-

цияотнасильственныхметодоввластвованиякненасильственным,
основаннымнаготовностиккомпромиссам,кпоискупутейраз-
решенияконфликтовмирнымпутем,кпоискупутейсогласияи
сотрудничества.Этутенденциюможнообнаружитькаквотноше-
нияхвластиинарода,такивотношенияхмеждусубъектамивласти
намеждународнойарене.Такуютенденциюможнотолькопривет-
ствовать.
Основнуютенденциюразвитиявластиобусловливаютнаправле-

нияразвитиябудущегопроизводстваивозрастаниевнемролизна-
нияиинформации.
Посколькубольшинстволюдейбудутзаниматьсяпреобразова-

ниеминформацииврешения,тохарактерихдеятельностибудет
такойже,какиувластныхсубъектов.Возможно,когда-токаждый
станетмонополистомкакой-либоинформации.Успешноефунк-
ционированиеэкономикибудетзависетьоткаждогоспециалиста,
иработникибудутобмениватьсясудьбоноснойинформацией,обе-
спечиваявсевместепроизводствообщественнойполезности,необ-
ходимойдляполногоудовлетворенияпотребностейвсех.Поэтому
монополистыинформациистанутвластью.Этоозначает,чтопро-
изойдетдиффузиявласти.
Помере исторического развития возрастает доверие власти к

народу и народа к власти, что обусловлено меритократизацией
власти,соднойстороны,иростомзнанийовластиисознатель-
ностинарода–сдругой.Возрастаниедовериямеждувластьюи
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народомведеткснижениюнасильствен-
ных,репрессивныхметодовподчинения
народа.
Создаваемая в современном обществе

полезность зависит не только от земли,
капиталаифизическоготруда,ноивовсе
большей степени от умственного труда,
которыйстановитсяглавнойпроизводи-
тельной силой.В стоимостиматериаль-
ныхпродуктовсодержитсябольшаядоля
интеллектуальноготруда,засчеткоторого
производится все большая доля обще-
ственнойполезности.
Смогутлиновыесилы,идущиенасмену

индустриальной цивилизации, воспри-
нять идеологию оценки и оплаты труда
руководителейвзависимостиотвеличины
создаваемой полезности? Предпосылки
дляэтогоесть.
ПрогнозируяобликвластивххIв.,надо

учитывать,чтоэтобудетвеккомпьютер-
ныхтехнологий.Этосоздаетвозможность
переходак электроннымметодамуправ-
ленияирасширенияфункцийэлектрон-
ного правительства. Это же позволит
организоватьоплатутрудавсехвластных
структурвзависимостиотвеличиныпро-
изведеннойнаихтерриторияхполезности.
Историческийвектордвиженияполи-

тическойкультурынаправлен,понашему
мнению,отвосточногокзападномутипу.
Особеннонаглядноэтовиднонапримере
современной России, которая движется
сейчасотпреимущественноколлективист-
скихформорганизациижизникиндиви-
дуальным, в частности к индивидуаль-
нойпредпринимательскойдеятельности;
уходитотбеспрекословногоподчинения
старшим начальникам к гражданскому
суверенитетуличности;отбеспомощно-
стипередлицомгосударства–кустанов-
лениюнаднимгражданскогоконтроля.
Экономические успехи России будут

определятьсятемпамидвиженияпоука-
занномуисторическомувектору,темпами
интеграциивзападныйтипполитической
культуры и производственных отноше-
ний,избавленияотнедостатковроссий-
скойспецифики.
Из всего сказанного можно сделать

вывод, чтопрогрессивное развитие вла-
сти связано спрогрессомчеловеческого
разума.
Какправило,большоенесчастьенародам

приносят тираныидиктаторы.Поэтому
сейчасивбудущемзадачасостоитвтом,
чтобынедопускатьквластитехидругих.

Дляэтого,вчастности,прессанедолжна
рисоватьобразвластителякакгения.
По мере исторического развития все

большеечислостранстановятсянапуть
демократии и помогают избавиться от
тоталитарных, репрессивных режимов,
возглавляемыхпалачамиидеспотами.
Общество, видимо,неможет властво-

вать над государством.Но оно может и
должно выстраивать систему регулятив-
ных и управленческих воздействий на
органы государства. Общество может
ставитьопределенныецелидлягосудар-
стваиформировать его управленческую
систему.
Наиболее известным представителем

гражданской власти в России является
Общественная палата, которая является
площадкойдлядиалогамеждувластьюи
обществом. Конечно, власть стремится
использовать ее как инструмент своего
влияниянаобщество.Ноейтеперьпредо-
ставленоправоэкспертизывсехзаконо-
проектов,поступающихнарассмотрение
в Госдуму.И, хотя депутаты не обязаны
корректировать законопроектысучетом
экспертной оценки, тем не менее, они
могут это делать.Поэтомунадопользо-
ватьсялюбойвозможностьювоздейство-
ватьнавласть,организоватьдиалогмежду
гражданиномивластьюнавсехуровнях.
Одним из механизмов воздействия

гражданского общества на власть явля-
ются общественные советы при феде-
ральныхирегиональныхминистерствах,
управлениях,комитетах,комиссияхидру-
гихструктурныхподразделенияхорганов
власти.Такиесоветысоздаютсяневовсех
странах.ВРоссииониформируютсялибо
органами власти, либо общественными
палатами.Анадобыформироватьихиз
членовоппозиционныхпартий.Тогдабы
эти советыболеепридирчивоизучалии
оценивалидеятельностьгосударственных
органов власти. К тому же через обще-
ственнуюработувсоветахмоглибыпро-
ходитьподготовкуоппозиционныекадры
на случай прихода оппозиции к власти.
Понятно,чтосоветынедолжнынавязы-
ватьсвоирешения,авластьвсегдабудет
руководствоваться принципом: «советы
слушай,арешайсам».
Ещеоднойизтенденцийявляетсяглоба-

лизациявласти.Чтомир,населениеземли
когда-тостанутедиными,–этопонимали
иэтогохотелииАлександрМакедонский,
иНаполеон,иГитлер,иСталин.Онистре-
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мились приблизить это состояние мира
насильственным путем, путем завоева-
ниямирового господства,мировой вла-
сти.Однакоэтавластьможетвозникнуть
толькоэволюционнымпутемврезультате
согласиямеждународами.Однополярный
мир,диктатоднойстранынадвсемидру-
гимистранаминародыврядлидопустят.
Глобализациястартовалаещевантично-

стиипроявиласьвстремлениипостроить
мировыеимперии.Следующийэтап–это
Возрождение и Новое время – период
великихгеографическихоткрытий.Затем
– период конца XIX – начала хх вв.
Современныйэтапберетначалов70-хгг.
ххв.
Сначалаххв.возникалииразвивались

следующие течения глобалистической
мысли: реалисты и идеалисты (в 20-х–
30-хгг.),традиционалистыимодернисты
(в50-х–60-хгг.),государственникиигло-
балисты(в70-х–80-хгг.).
Идеологиямировогогосударствастала

возникатьвконце60-х–начале70-хгг.
ххв.Однойизпервыхорганизаций,кото-
рая заявила о необходимости создания
мирового правительства, был Римский
клуб.
Вобщенаучномплане глобализация–

эторасширениеявленияилипроцессадо
всемирногомасштаба.Термин«глобали-
зация»былвведенв1983г.американским
ученым Т. Левитом. Первоначально он
носилузкоеэкономическоесодержание:
слияниерынковтранснациональныхкор-
пораций. Лишь в 90-е гг. хх в. термин
получаетширокое толкование как «мир
безграниц»(К.Оме).
Глобализация–этотенденциякунивер-

сализации и унификации всей системы
жизнедеятельности на планете Земля.
Более полное определение: глобализа-
ция–этопроцессформированияединого
финансово-экономического,культурного,
политическогоиинформационногомиро-
вогопространстванабазекомпьютерных
технологий.
Существуют вескиепричиныдляобъ-

единениячеловечества.Международный
терроризм,трансграничнаяорганизован-
ная преступность и наркотрафик, неза-
конная миграция, глобальная бедность,
изменениеклиматанаЗемле,загрязнение
мировоговодногоивоздушногоокеанов,
угроза сокращения лесов, быстрое рас-
пространение новых опасных заболева-
ний,необходимостьвновыхисточниках

энергии,исследованияглубокогокосмоса
для предотвращения, в частности, бом-
бардировки Земли большими метеори-
тами,проблемарождаемости,голодсотен
миллионовлюдейидругиеугрозызастав-
ляютчеловечестводействоватькакединое
целое.Этоделаетнеобходимымсоздание
всемирного правительства – сначала в
формемеждународныхкомитетов,комис-
сий,организацийит.д.,азатемвформе
министерств,банков,финансовыхидру-
гихорганизаций.
Глобальныймир предполагает десуве-

ренизацию национальных государств,
передачуопределенныхполномочийеди-
ному всемирномуцентру (ноне одному
какому-тогосударству,чтобыононестало
метрополией).Ниодногосударство,осо-
бенно Россия, не хочет потерять свой
суверенитет и превратиться в колонию
пустьдажесамогомогущественногогосу-
дарства.Еслиужеитерятьсуверенитет,то
вместеивравноймересэтимидругими
государствами в рамках многополярной
глобализации.
Вовсемирномгосударственадо,видимо,

принятьединыйМРОТ.Нотогдаразвитые
страныдолжныбудутподелитьсяисни-
зитьуровеньблагосостояниясвоегонасе-
ления.Аслаборазвитые,хотяполучилибы
приростблагосостояния,нодолжныбыли
быпотерять сравнительнонедавнопри-
обретеннуюсамостоятельность.Истем,
исдругимнародамистранамсогласиться
нелегко. Остается передовым странам
оказывать научно-техническую помощь
менее развитым, не ущемляя их нацио-
нальнойгордостииподтягиваяихк«золо-
томумиллиарду».
Становлению всемирной власти будут

способствовать создание более гумани-
стического мироустройства, становле-
ниеглобальногогражданскогообщества,
утверждение культуры мира, сотрудни-
чествостранвфинансовойиэкономиче-
скойобластях,демократизациямеждуна-
родногосотрудничества.
Надгосударственныеорганыневедутк

устранениюгосударств,такжекакобразо-
ваниегосударстванеустраняетеготеррито-
риальныхсубъектов.Надгосударственные
органы, созданные на основе консен-
суса всех государств,неизмеримолучше
мировогогосподстваоднойстраны.Одна
странаможетиспользоватьсвоеположе-
ниесебенапользуивовреддругимстра-
нам. Чтобы это предотвратить, необхо-
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димысознательныеполитическиеусилия
посозданиюверховнойнадгосударствен-
нойвласти.
Глобализация будет осуществляться

неизодногополюса,претендующегона
мировоегосподство,аиздвухилиболее
полюсовмногополярногомира.Решения
окаждомшагеглобализациибудутприни-
матьсявпорядкеконсенсусавсемисторо-
намимногополюсногомира.
Чтобыниодинизполюсовневозомнил

себя центром земли, необходим баланс
сил,вт.ч.ивооруженных.Этопокаедин-
ственная возможность избежать еще
одной мировой войны. Настоящее же
объединениенародовЗемлистанетнеиз-
бежнымлишьпривозникновенииреаль-
нойугрозыизкосмоса.
Необходимостьсохранениябалансасил

между полюсами многополярного мира
требуетпостоянногонаращивания в т.ч.
и вооруженных сил. Это относится и к
России, чтобыниктоне впал вискуше-
ниезахватитьиколонизироватьее.Это–
потребность,изаееудовлетворениенадо
платитькаждомучленунашегообщества.
Следствием глобализации как поли-

тическогопроцессаявляется глобальная
системауправления.Напутикнеймиро-
вое сообщество сделало уже рядшагов.
Прежде всего, было заключено много
международныхсоглашенийидоговоров.
Значимые для мирового сообщества

решения стремятся выработать такие
форумы, как Санкт-Петербургский
международный экономическийфорум,
Мюнхенскаяконференцияпобезопасно-
сти,Давосскийфорумидр.
Важнойформоймировогорегулирова-

нияипреодолениятарифныхограничений
являетсявнутриблоковаяторговляврам-
кахЕС,Северо-иЮжноамериканского
общегорынка,Азиатско-Тихоокеанского
соглашения(АСЕАН).
Существеннымэтапомнапутиквсемир-

номуправительствудолгоевремяслужила
«восьмерка»самыхразвитыхстранмира.
«Восьмерка» начиналась как «пятерка»,
ставвпоследствии«семеркой»,апотомк
нейприсоединиласьРоссия,ионастала
«восьмеркой».
Внастоящеевремясовершаетсяпосте-

пенный переход от формата «Большой
восьмерки» к «Большой двадцатке» для
обсуждения всех глобальных проблем и
принятиярешенийпоним.
В качестве структурных элементов

будущеговсемирногоправительствауже
давно существуюти успешно действуют
созданныепослеПервоймировойвойны
Международная организация труда
(МОТ), Банк международных расчетов
(МБР),апослеВтороймировойвойны–
Международныйвалютныйфонд(МВФ),
Международный банк реконструкции и
развития (МБРР), Организация эконо-
мического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Всемирная торговая организа-
ция(ВТО).Напутиквсемирномуправи-
тельствуужесделанонесколькошагов.19
мая1919г.тайныеобществаиллюминатов
(«просветленных») Великобритании и
СШАобъединилисвоиусилиявструктуре
подназванием«Круглыйстол».В1954г.
былосозданоследующеепоколениетай-
ного правительства – Бильдербергская
группа, которая объединила мировую
элиту.В1973г.появиласьегомодифика-
ция–Трехсторонняякомиссия,призван-
наяобеспечитьпланетарныйконтрольсо
стороныСША,ЕвропыиЯпонии.Элита,
находящаясянавершинеэтойпирамиды,
котораягораздовышеуровняофициаль-
ныхправительств,ужесегодняспособна
манипулироватьтакимобразом,чтобыв
верхниеэшелонывластивразныхстранах
приходили«своилюди».
Но всемирное правительство должно

возникнуть не в результате действий
какой-тотайнойорганизации,общества
илисекты.Онодолжностатьпродуктом
открытогосоглашениягосударствибыть
оформленным документом, принятым
ГенеральнойАссамблейООН.
СейчасООНвсоответствиисееУставом

являетсялишьцентромдлясогласования
действийнаций,анецентромуправления
нациями. Но к этому надо стремиться.
Пустьдляначалабудетчастичноеуправ-
ление,азатемделодойдетидовсеобщего,
разумеется,вегонаиболеедемократичных
формах.
Каждая великая держава хотела бы

решающимобразомвлиятьнавсемирное
правительство.Понятно,чтовоизбежа-
ниетакоговлияниянадоссамогоначала
выстраиватьсистемусдержекипротиво-
весов.
Будущаявластьдолжнаориентировать

производителейнетольконапогонюза
прибылью,а,преждевсего,наудовлет-
ворение потребностей человека, разви-
тие личности и мирового сообщества в
целом.


