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В настоящее время происходят довольно значительные изменения в обществе, среди
которых можно выделить изменение роли национального государства, его социальных
функций, международных корпораций, формирование новых институтов, которые способствуют созданию нового мирового порядка и проч.
Глобализация подрывает национально-государственную модель общества. С одной стороны существует тенденция сохранения ключевой роли национальной власти, но, с другой
стороны имеют влияние и различные организации и концерны. Так, по-прежнему решением основных социальных проблем занимаются национальные государства, но в последние
годы вопрос об исчерпании их роли, а также социальных функций ставится все чаще [2].
Исследователи утверждают, что в данных условиях функции государства будет выполнять некое «космополитическое общество», межгосударственный союз, в который вступают современные государства, отдавая часть своего суверенитета, из-за желания застраховать экономические, политические и прочие риски [1, 4]. Данная ситуация характерна
для стран Европейского Союза.
Однако, европейский опыт показывает, что исчезновения государства и его замена другими институтами не происходит. Более того, межгосударственные институты оказались
неспособны разрешить глобальные проблемы, что говорит о малоэффективности складывающегося мирового порядка. По-прежнему такие вопросы как терроризм, экология,
бедность, неравенство и др. остаются в компетенции национальных государств.
Таким образом, можно говорить о преждевременном выдвижении тезиса о вытеснении государства другими субъектами, исчезновения его суверенитета по мере развития
глобализационных процессов.
В настоящее время исследователи отмечают кризис социального государства. Одна
из глобальных проблем - разные возможности национальных государств осуществлять
социальную политику, которая в свою очередь напрямую связана с экономической динамикой страны. Поэтому и социальная эффективность того или иного государства зависит
от эффективности институтов экономики. Таким образом, причины отмеченного кризиса
кроются в рыночной экономике [3].
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