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Современный мир поистине можно назвать стремительно меняющимся под воздействи-

ем целого ряда глобальных процессов - факторов и явлений.

В последние десятилетия на первый план стало выходить появление транснациональ-
ных, межгосударственных угроз, таких, как, например, терроризм, угроза ядерного кон-
фликта, техногенных катастроф, природных катаклизмов, распространение наркомании
и инфекционных заболеваний, массовых миграций, существенного изменения климата и
ухудшения состояния окружающей среды под влиянием антропогенного фактора. Все
вышеперечисленные проблемы затрагивают интересы подавляющего большинства госу-
дарств, а значит, для их решения необходимо проявить совместные усилия. Это возможно
только в рамках мобилизации сил всех государств и ведения грамотного «глобального
управления».

Современные международные отношения претерпевают значительный ряд изменений.
В первую очередь это выражается в стремлении некоторых государств восстановиться на
политической арене, «оздоровить» жизненно важные торгово-экономические отношения
после продолжительного времени конфронтации двух лагерей (США и СССР). К тому
же по многообразным причинам можно наблюдать стремительное усугубление финансово-
экономического кризиса, нарушение международного права со стороны ряда держав - это
не проходит мимо - рождается непредсказуемость процессов мирового развития.

Мир становится многополярным с большим количеством новых не только глобальных,
но и региональных проблем. И даже малые региональные проблемы зачастую невозможно
качественно решить без участия мирового сообщества, Организации Объединенных На-
ций и ее специализированных учреждений. А это означает, что для более эффективного
и конструктивного решения проблем, стоящих перед лицом современности, необходимо
прибегнуть к глобальному управлению.

Глобальное управление - это официально выдвинутый в рамках ООН метод, который
предполагает организацию функционирования всего международного сообщества на об-
щемировом уровне. Глобальное управление - это совокупность официальных институтов,
официальных и неофициальных механизмов, регулирующих деятельность межправитель-
ственных и неправительственных организаций.

На самом ли деле глобальное управление - это полезный и продуктивный инструмент
регулирования? На этот вопрос однозначно ответить невозможно. Так как, во-первых,
глобальное управление подразумевает регулирование и контроль жизненно важных про-
цессов, а по разным классификациям одни и те же проблемы имеют разный «статус».
Во-вторых, эффективность глобального управления зависит от желания мирового сооб-
щества действовать и от стремления государств к избавлению от насущных проблем.

Стоит отметить, что важно реформировать институты глобального управления, совер-
шенствовать и стимулировать их прогрессивное развитие посредством допущения вносить
свой вклад в развитие всем заинтересованным государствам. Это необходимо для того,
чтобы страны не относились скептически к попыткам глобального управления противо-
стоящих им государств.
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Глобальное управление должно правдиво отражать реалии меняющегося мира, содер-
жать в себе средства для решения сиюминутных масштабных проблем, разрабатывать
проекты, нацеленные на обеспечение безопасности и удовлетворяющие интересы подав-
ляющего большинства стран. Чтобы глобальное управление было более качественным и
эффективным, следует обеспечивать продуктивное взаимодействие между Организацией
Объединенных Наций и различными межправительственными структурами (например,
БРИКС, ШОС, РИК и другие), повышать уровень квалификации лиц, принимающих на
себя полномочия по глобальному управлению.

В заключение, хотелось бы обратить внимание на то, что глобальное управление - это
по-настоящему верный и действенный метод в решении глобальных проблем, который со-
ответствует вызовам современности.
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