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«Слабое государство»: сущность, критерии определения 

Термин «государство», с одной стороны, является одним из наиболее 

спорных в рамках общественных наук, а с другой стороны, квинтэссенцией 

современной политики. Несмотря на тот факт, что в период с конца 1980-х – 

начала 1990-х годов в фокусе внимания политологов находились проблемы, 

связанные с процессами глобализации, снижением роли государства в рамках 

системы международных отношений, потерей им ряда функций как на 

внешнеполитическом, так и внутриполитическом пространствах, на 

современном этапе среди ученых возобновился интерес к проблемам «силы» 

и «слабости» государства. В статье авторы рассматривают феномен «слабое 

государство», проводят историографический анализ данного понятия, 

трактуют современные концепции и формулируют авторское понимание 

сущности данного явления. Анализируются причины появления понятия в 

современном научном политологическом дискурсе. Проводится перекрестный 

анализ таких терминов и явлений, как слабое и сильное государство. 

Доказывается, что следствием глобализации является проект «слабое» 

государство. 
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The «weak state»: its essence, criteria for determination 

On the one hand, the term «state» is one of the most controversial issues in 

the sphere of social sciences, and, on the other hand, it is the quintessence of modern 

political relations. In spite of the fact that at the end of the 1980s - the beginning of 

the 1990s political scientists were focused on globalization processes, the decline in 

the role of the state in the system of international relations, its deprivation of some 

functions in terms of both foreign and domestic policy, in the modern period they 

are interested again in the issues of the state «mights» and «weaknesses». In the 

article the authors consider the phenomenon of «weak state», carry out the 

historiographical analysis of this notion, consider modern conceptions and formulate 

their own understanding of the essence of this phenomenon. Some causes of its 

appearance in the modern scientific political science discourse are analyzed. The 

cross-analysis of such terms and phenomena, as the weak state and the strong state, 

is implemented. It is proved that the consequence of globalization is the project of 

the «weak» state. 

Key words: state, strong state, weak state. fragmented society, globalization, 

political process, politics, political science, international relations, foreign policy, 

internal policy, historiographical analysis, political science discourse. 

  


