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Человечество привыкло к роли государства и власти в обществе. Теокра-
тические и конституционные монархии, парламентские и президентские рес-
публики, тирания и тоталитаризм… Все эти режимы, формы правления,  
государственного устройства, как и многие другие, подвержены изменениям, 



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 
 

 202

порой медленным, порой стремительным. В последние десятилетия взаимо-
отношения общества и государства все чаще принимают форму противостоя-
ния. Один из ярких примеров – ситуация, сложившаяся после выборов прези-
дента США в 2016 г. Общество, уставшее от нереализованных обещаний, 
экспорта демократии и войн, от собственных проблем, сделало свой выбор. 
Время покажет, был ли он верным. Но перемены оказались не всем по душе. 
Протесты и общественные акции, «женские марши», выступление мэра  
Нью-Йорка Билла де Блазио, критика президента со стороны множества из-
вестных людей... Скандальность – лучшее слово для характеристики всего 
происходящего, не только вокруг самих выборов, но и вокруг первых шагов 
президента на политическом поле. Это не первый крупный скандал в США, 
непосредственно связанный с политикой и государством. Политический 
скандал, вошедший в историю под названием Уотергейт, история взаимоот-
ношений президента Билла Клинтона и Моники Левински (кстати, незадолго 
до начала этого скандала закончилось расследование, касающееся компании 
Whitewater, в котором Клинтон подозревался в финансовом мошенничестве).  

Подобные резонансные дела происходят не только в США. Президенту 
Бразилии Дилме Руссеф объявили импичмент; на это раз причиной скандала 
стали обвинения в коррупции и нарушении налогового законодательства. 
Схемы противозаконной деятельности, вскрытые в ходе расследования, каса-
лись и ее предшественника президента Луиса Да Силвы. Но если в данном 
случае абсолютно ясна мотивация главных героев скандала, то произошед-
шее с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе выглядит абсолютно сюрреа-
листично и заставляет вспомнить историю Григория Распутина. Особо  
приближенная к президенту персона, Чхве Сун Силь, имела доступ к госу-
дарственной информации, обвинялась во вмешательстве в управление  
государством, а также в том, что она принуждала крупные корейские компа-
нии жертвовать финансовые средства в ее фонд. В этом же скандале оказался 
замешан вице-президент крупнейшей корейской компании Samsung Electronics – 
Ли Чжэ Ен.  

Архив документов Панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, 
рассекреченный и переданный в средства массовой информации, высветил 
то, что Фридрих Ницше метко назвал «невинной коррупцией». В ней оказа-
лись замешаны известные политические фигуры. Эдвард Сноуден поведал 
миру о тотальной слежке за гражданами многих стран, программах, разрабо-
танных для тайного сбора информации, о тысячах страниц других засекре-
ченных документов. Тем самым он нанес непоправимый ущерб государст-
венной машине США, олицетворяющей власть мирового масштаба. 

Может показаться, что сильные мира сего, стремящиеся к могуществу  
и богатству любыми путями, обладают сейчас наибольшей властью, а пози-
ции их прочны как никогда.  
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Между тем упадок государства и власти приобретает угрожающий раз-
мах. Анамнез заболевания восходит к 1990-м годам. Рухнул биполярный мир, 
однако международное сотрудничество не приносит желаемых результатов. 
Безусловно, принималось немало важных решений, например подписание 
Декларации тысячелетия ООН – масштабная программа из восьми целей  
и 21 задачи, от обеспечения всем детям начального образования до борьбы  
с ВИЧ (СПИДом). Предполагалось решить эти проблемы уже к 2015 г.  
Согласно индексу человеческого развития за 2015 г., ежегодно рассчитывае-
мого экспертами ПРООН (Программы развития ООН) и группой независи-
мых международных экспертов, в таких государствах, как Бурунди, Чад, 
Эритрея, Центрально-Африканская Республика и Нигер, умеют писать и чи-
тать не более 30% населения [6]. Согласно докладу ЮНЭЙДС (программы 
ООН по борьбе с ВИЧ) за 2015 г., в мире из 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ, 
17,1 млн не знают о том, что у них вирус, и их необходимо протестировать на 
ВИЧ. А около 22 млн, в том числе 1,8 млн детей, не имеют доступа  
к лечению от ВИЧ [1]. К этому добавляется проблема международного тер-
роризма, который теперь представляет собой не просто разбросанные по миру 
группировки и спящие ячейки, но становится неким подобием «государства». 
Не затихает миграционный поток, повлекший за собой серьезный кризис  
в ЕС. Весь этот далеко не полный комплекс проблем вызывает у людей недо-
верие к государству и власти.  

Порой это недоверие выливается в протесты и погромы, накапливается  
в обществе, порождая революционные течения. Ряд авторитетных исследова-
ний последнего времени выявляют опасную тенденцию: в странах с развитой 
демократией – в Европе, США и Японии – социальное доверие к институтам 
власти постоянно падает. Президент фонда Карнеги «За международный 
мир» Джессики Мэтьюз отмечает: группа американских социологов, иссле-
довавших раз в два года настроения избирателей, «…с 1958 г. задавала один  
и тот же вопрос: правильные ли решения, всегда или в большинстве случаев 
принимает федеральное правительство? До середины 1960-х годов 75% аме-
риканцев отвечали утвердительно, в последующие 15 лет уверенность начала 
постепенно снижаться. Так, в 1980 г. утвердительно ответили лишь 25% аме-
риканцев». Безусловно, причинами были война во Вьетнаме, политические 
убийства, Уотергейт. Но главное – доверие так и не вернулось. «Последние 
три десятилетия одобрение действий правительства остается на отметке  
20–35%. И за последние десятилетия ни одна из перемен в руководстве,  
за которые голосовали американцы, не смогла изменить устоявшуюся тен-
денцию» [8].  

Профессор сравнительной политологии Пиппа Норрис совместно с груп-
пой экспертов из разных стран в исследовании «Гражданская критика» при-
ходят к выводу, что неудовлетворенность политической системой и главными 
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политическими институтами – мировая тенденция [9, с. 73]. Эти исследова-
ния, безусловно, не могут быть исчерпывающим источником информации, но 
они убедительно демонстрируют изменения во взаимоотношениях между 
обществом и государством.  

Возникает обоснованный вопрос: не пришло ли время перемен? К XVIII 
столетию были созданы большинство основных политических институтов. 
Политические партии, независимая судебная система, представительное 
правление, судебный надзор, парламент, верховенство гражданской власти 
над военной, свобода слова и свобода совести – список может быть продол-
жен. Однако необходимость преобразований, способных изменить мир по-
добно тому, как его меняли научно-технические революции прошлого, стано-
вится все яснее. Эти перемены не смогут быть запущены конгрессами, 
переговорами, встречами за закрытыми дверями или инициативами «сверху», 
прилежно передаваемыми по всем «вертикалям бюрократии». Изменения, 
которые несет с собой четвертая промышленная революция, вероятнее всего, 
вынудят государства адаптироваться к новым условиям путем перестройки 
взаимоотношений со своими гражданами.  

Эта революция находится пока в самом начале, однако уже сейчас можно 
рассмотреть силуэт надвигающихся изменений. Вот лишь некоторые из них: 
искусственный интеллект, роботизация, беспилотные автомобили, квантовые 
вычисления, био- и нанотехнологии, сверхмощная компьютерная система 
IBM Watson, способная за несколько минут рассчитать индивидуальную  
программу лечения раковых заболеваний, концепция послойного создания 
органа или кости с помощью 3D модели [4; 10]. Давно обсуждается возмож-
ность еще одного новшества четвертой промышленной революции – «блок-
чейна», или цепочки блоков транзакций. Нельзя не упомянуть концепцию 
«Умный город»: благодаря развитию датчиков, подключенных к сети Интер-
нет, возможна оптимизация управления потоками энергии, логистикой,  
дорожным движением, уборкой мусора, парковкой автомобилей и даже ос-
вещением. Повсеместно используются смартфоны и планшеты, обладающие 
небывалой вычислительной мощью. 

В этой новой ситуации государство призвано играть новую роль. В усло-
виях усиливающейся поляризации взглядов и роста возможностей граждан, 
эффективное руководство невозможно осуществлять устаревшими методами. 
Как отмечает исследователь М. Наим: «В XXI веке власть проще получить, 
но труднее использовать и легче потерять» [3, с. 16]. 

Для перехода к новым технологическим, экономическим и социальным 
структурам государству очень важно установить «партнерство» с обществом. 
Необходимостью становится повсеместное внедрение и использование госу-
дарством интернет-технологий, которые помогут государственным органам 
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качественно модернизировать свои структуры, добиться большей прозрачно-
сти, а следовательно – и ответственности.  

В условиях новой промышленной революции власть нередко переходит 
от жестко регламентированных государственных структур к более гибким, 
негосударственным субъектам. Жесткая организация уступает место более 
свободному типу устройства. Главная черта этих изменений – создание соци-
альных групп «микровласти» (выражение М. Наима). Повстанцы, кибер- 
преступники, активисты с неясной политической мотивацией и целью, аль-
тернативные СМИ, инновационные стартапы и пр. – к ним переходит часть 
власти, когда-то безраздельно принадлежавшей государству. Государствен-
ную власть становится проще подорвать и крайне сложно укрепить и удер-
жать. Барьеры, долгое время защищавшие государственные структуры, осла-
бевают. Снижается эффективность действий правительств, так как 
управляемый объект, население, осведомлен обо всех событиях, мобилен  
и требователен. Сегодня граждане не спрашивают себя, что они могут сде-
лать для государства, они спрашивают, что государство может сделать для 
них. В новых условиях государству надлежит обеспечивать координацию  
и коммуникацию всех социальных сообществ, от небольших религиозных 
общин до крупных корпораций. Политическим элитам в этих условиях неиз-
бежно придется отказываться от «лифтового мышления», от стремления из-
менить соотношение сил на мировой арене, разделив мир на сильных и слабых.  

Известный теоретик международных отношений профессор Чарльз Куп-
чан замечает: «Никакая единая модель или сила не придет на смену западно-
му порядку. XXI век не будет принадлежать Америке, Китаю России или  
кому бы то ни было. Мир будет ничьим. Впервые в истории он станет систе-
мой взаимных зависимостей – но без общего центра тяготения и без мирового 
жандарма» [7, c. 17]. Пока же, судя по последним событиям в мире, – выходу 
Великобритании из ЕС, взаимным обвинениям в кибератаках, развитию  
института экономических санкций – государства скорее сражаются между 
собой за возвращение прошлого. Прошлого, в котором одна страна будет оп-
ределять мировой порядок, а остальным придется смириться с предписанной 
ролью.  

Важнейшим делом государства сегодня становится возвращение доверия 
к органам власти и управления, а также к политическим деятелям. Политиче-
ским партиям необходимы перемены в структуре, в оценке, выдвижении  
и отзыве своих лидеров. Политики нуждаются в том, чтобы вернуть доверие 
себе, ибо иначе бóльшим доверием общества начинают пользоваться «микро-
власти».  

Три существенных фактора делают новую промышленную революцию 
самостоятельной движущей силой преобразований во всех областях жизне-
деятельности. 
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1. Скорость развития. Четвертая промышленная революция происходит 
очень быстро благодаря тому, что новые технологии порождают еще более 
эффективные и инновационные технологии. К примеру, 3D-печать создает не 
только персонализированные потребительские товары, но и создает возмож-
ности для биопротезирования, что позволит преодолеть проблему дефицита 
донорских органов. 

2. Системность воздействия. Результатом являются многогранные из-
менения как внешних, так и внутренних систем в государстве, компании,  
обществе, отдельной отрасли. Венчурный фонд Knowledge Ventures, преиму-
щественно инвестирующий в исследования, связанные с лечением рака, деге-
неративных изменений мозга и развития регенеративной медицины, включил 
алгоритм искусственного интеллекта в свой совет директоров. Алгоритм 
VITAL [2] уже одобрил несколько инвестиционных решений. 

3. Глубина изменений. Меняются устоявшиеся парадигмы в экономике, 
социуме, бизнес-среде, государстве, а главное – в личности человека. Человеку 
придется научиться общаться по-новому, работать по-новому, свыкнуться  
с необходимостью постоянного обучения, с непрерывными изменениями и 
потоками инноваций. Человеку надо адаптироваться, следовательно, меняться. 

Как уже отмечалось, появление «микровласти» в лице влиятельных него-
сударственных организаций снижает способность государства справляться  
с внутренними проблемами, а также оперативно реагировать на международ-
ные проблемы. Расширяется спектр противоправных негосударственных ор-
ганизаций – криминальных группировок и террористических организаций. 
Возрастает политический экстремизм, сепаратизм, религиозно-политический 
фундаментализм, ксенофобия. Развитие информационных технологий не по-
зволяет отследить все финансовые операции, счета и персональные данные 
участников «Талибана» или японского криминального клана Ямагути-гумми 
в Глобальной сети, цифровой след растворяется в какофонии Интернета.  
Новые бизнес-модели и средства коммуникации стали доступны не только 
бизнесу и обывателям, ими активно пользуются криминальные элементы  
и террористы. Для этих сил отныне не существует границ. Четвертая про-
мышленная революция оказывает влияние на многие страны, в том числе 
США, КНР, Россию.  

Пожалуй, важнейшая проблема власти сегодня – отсутствие государст-
венной поддержки развитию инноваций, прежде всего – внедрению иннова-
ционной продукции. России, например, необходимо не только создать  
адекватную венчурную систему, разработать юридические нормы и усилить 
защиту прав собственности, необходимы изменения и в системе государст-
венного управления. Наиболее успешно используют плоды четвертой  
промышленной революции Соединенные Штаты. Жизнеспособность совре-
менного американского капитализма основана на связи инноваций, «созида-
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тельного разрушения» и «контролируемого хаоса». Благодаря этому монопо-
лии, пользуясь поддержкой правительства, под напором таких инноваций, 
как импорт моделей венчурного инвестирования, безболезненно интегриру-
ются в новые рыночные условия. Разрушение заменяется диверсификацией,  
а новые силы, выходящие на рынок, не успевают попасть в хаотичное движе-
ние.  

Новая промышленная революция создает опасные условия для существо-
вания старых политических устоев. В ситуации, когда государству все труд-
нее удерживать и применять власть, растет социальное недоверие граждан, 
активизируются негосударственные компании. Нарастает поток инноваций  
с неизвестным будущим эффектом, меняется мировой рынок труда, не ути-
хают военные конфликты и отсутствуют способы адекватного решения ми-
ровых проблем. В этих условиях могут сложиться формы соперничества,  
губительные для общества, культуры, экономики как в отдельно взятой стра-
не, так и во всем мире. Ситуация может развиваться по двум сценариям: либо 
максимальная концентрация власти – тирания, либо полное распыление  
власти между множеством акторов, что приведет к анархии.  

Четвертая промышленная революция чревата подобными вызовами гло-
бального масштаба. К тому же существует огромная диспропорция в распро-
странении технологий. Около 1,3 млрд человек, проживающих на планете, не 
имеют постоянного доступа к электричеству – двигателю второй промыш-
ленной революции. Примерно 4 млрд человек еще только ожидают наступле-
ния третьей промышленной революции [5, c. 17]. Данная диспропорция  
сохранится и в будущем.  

С учетом вышесказанного государству и органам власти придется созда-
вать новые модели управления, образования, здравоохранения, обновлять 
рынок труда, привлекая людей к формированию новой, прозрачной системы 
управления, более гибкой и универсальной. 
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