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В настоящее время в мире, с одной стороны, происходит процесс 

глобализации, расширение западного влияния и распространение 

либеральных ценностей, с другой стороны эскалация межэтнических 

конфликтов на почве самоопределения, поиска и утверждения 

самоидентичности наций, в следствии чего, странам и руководителям 

правительств этих стран сложно прийти к согласию как внутри государства, 

так и на внешней арене. Мы почти ежедневно наблюдаем картину того, что 

действия одних членов мирового сообщества не находят поддержки у других 

членов международных отношений, а решения одних правительств не 

признаются другими. Между государствами усиливается дифференциация 

суверенных прав и полномочий, происходит изменение во внутренней и 

внешней структуре суверенитета.  

Трудно сказать влияет ли именно процесс глобализации на расширение 

понятие легитимности, но совершенно точно можно сказать, что данное 

явление выходит за рамки только внутренних дел государства в поле 

международных дел. 

Понятие кризиса легитимности не является новым феноменом, но 

сейчас четко выделяются два его типа – кризис внутренней и внешней 

легитимности, т.е. не признание власти гражданами страны и не признание её 

членами международного сообщества. Часто это взаимозависимые и 

взаимообусловленные процессы. Внутренняя политика оценивается 



населением на фоне международной политики и мировых процессов, при 

том, что первая часто является источником для последней. 

В этой связи можно выделить несколько важных тенденций: 

1. В условиях кризиса легитимности, происходят процессы 

противостояния политики и морали, способные породить 

неожиданные и переломные для всего мирового развития, 

перемены.  

2. Для достижения внешней легитимности  правительству государства 

необходимо, в первую очередь, снять обострение  межрелигиозных 

и межэтнических конфликтов за счет внутренних ресурсов и 

прогрессивных методов управления. На ряду с этим, 

прослеживается тенденция к легитимации государства и его 

суверенитета со стороны международного сообщества на основе не 

уже достигнутого результата, а стремлению к поиску консенсуса 

между социально-политическими, национально-этническими и 

другими конфликтующими группами с использованием правовых 

демократических методов. 

Таким образом, есть тенденция к моральному оправданию 

государства, которое находится в процессе достижения 

верховенства власти законным способом. 

Легитимное государство – это не всегда идеальное политическое 

сообщество и не всегда идеальная форма демократического 

правления. 

3. Перспектива выхода из вышеобозначенных кризисов состоит в 

следующем, чтобы обладать полной легитимностью суверенитета, 

признанием как внутри страны так и на внешней арене, государству 

следует признать и поставить во главу своей стратегии 

происходящие процессы глобальной миграции, смешения культур и 

национальностей, а также обострение неравенства, нуждающееся в 

сглаживании и поиске ещё больших усилий по его нивелированию.  


