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1В ООН оценили потери России и «противников» от // URL: rbc.ru›economics/28/04/2017/…; 
ВЦИОМ: россияне спокойно восприняли информацию об антироссийских санкциях США // 
https://politexpert.net/55734-vciom-rossiyane-spokoino-vosprinyali-informaciyu-ob-antirossiiskih-
sankciyah-ssha (18.08.2019).

2Медведев Д.А. Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития // Вопросы 
экономики. 2018. № 10. С. 5-6.
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3Российско-американские отношения за сравнительно короткий срок прошли сложную эволюцию – 
от готовности к сотрудничеству до взаимных разочарований, постепенного дистанцирования и разрыва 
деловых отношений по многим позициям. Российско-американские отношения определяются константа-
ми cложившегося в последние годы режима межгосударственного взаимодействия. Принятие закона об 
экономических ограничениях в отношении Российской Федерации в (август 2017 г.) закрепило санкции 
как долгосрочную составляющую в  отношениях России и США. Закон продолжит оставаться серьезным 
барьером в развитии конструктивного взаимодействия двух стран. В апреле 2017 г., по данным ВЦИОМ, 
индекс российско-американских отношений ухудшился и опустился до показателя «–68». Большинство 
опрошенных (42%) считают отношения напряженными, 28% – прохладными, 12% – враждебными. В 
2018 г. двусторонние отношения между Россией и США оцениваются еще хуже: соответствующий 
индекс упал до «-74». Каждый второй россиянин (49%) говорит о запредельной напряженности между 
двумя странами, еще 26% оценивают отношения как прохладные. О добрососедстве и дружбе говорит 
лишь 1-2% респондентов. Правда, на улучшения отношений в двух-трехлетней перспективе рассчитыва-
ет тоже немало наших сограждан – 34%. Самые же благожелательные и конструктивные отношения по 
линии «Россия – Америка»  наблюдались в 2010 г. Индекс в тот период держался на уровне «+46» // 
ВЦИОМ: россияне привыкли к санкциям – Политика...kommersant.ru›doc/3377126; ВЦИОМ: каждый 
четвертый россиянин ожидает...// mresearcher.com›2018/07/vtsiom-kazhdyj…otnoshenij…(18.08.2019).

4Путин В.В. Большая пресс-конференция. 14 декабря 2017 г. // URL: expertrt.ru›news…putin-
ekonomika…iz…razvitiya.html (18.08.2019).
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5Несостоятельное государство – это государство низкой жизнеспособности, социальной неста-
бильности, ослабленных, а в ряде случаев, разрушенных социально-политических скреп, отсутствие 
должного правопорядка, «анти-идеал государственного управления». Внутренние причины – 
дефекты управления, токсичность правящей элиты, бюрократический режим, тотальная коррупция, 
социальные конфликты. Это государство низкого уровня доверия населения к властям и состояния 
распада властных структур. Такое государство не способно качественно исполнять свои внутренние и 
внешние функции, обеспечивать должный общественный порядок, эффективно противостоять 
процессу экономической деградации, защищать страну от преступности. С точки зрения внешней 
политики, это государство, в котором отсутствуют авторитетные органы, способные достойно 
представлять государство во внешнем мире и привлекать необходимое внимание к своему госуда-
рству извне. Доктрина несостоятельного государства – удобное объяснение и хорошая политическая 
платформа для вмешательства во внутренние дела суверенного государстваь (Helman G. B. Ratner S. 
R. Saving Faliled States // Foreign Policy. – 1992-1993, Winter. № 89. P. 3-20; Арон Р. Демократия и 
тоталитаризм. Монография. М.: 1993. С. 166-167; Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества 
выживают, а другие умирают // Пер. с англ. М.: АСТ-Москва, 2008; Понкин И.В. Девиантология 
государственного управления. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 165-192). Принципиально по-иному 
квалифицируется государство «сильное и эффективное». Это государство, которое не разрушает, а 
объединяет и гармонизирует, обеспечивает долговременное устойчивое развитие общества. Но при 
этом оно не должно быть чрезмерно сильным, т.е. тоталитарным монстром, подавляющим общес-
твенные силы, идеи и инициативы. Сила государства должна быть достаточно мощной и решитель-
ной для подавления негативных проявлений и одновременно бережной, внимательной и аккуратной 
для поддержки позитивных тенденций, в том числе в международном и общечеловеческом аспекте 
(Ударцев С.Ф. Сильное государство: вопросы теории // Право и государство. 2016. № 2. – С. 6-14).

6Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административ-
ные парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и муниципального управле-
ния. 2016. № 3. – С. 165-166.
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8Gallarotti G. M. Soft Power: What it is, Why it,s Important, the Conditions Under Which in Can Be 
Efferctivery Used // WesScholar. Division II Faculty Publication “Social Sciences”. 2011, Janauary. Paper 57. P. 11.

7Стратегическое антикризисное управление: глобальные вызовы и роль государства. Сборник VI 
Международной научно-практической конференции. М.: Изд-во «ПЕРОЮ», 2016. С. 103.
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10Лавров сравнил антироссийские санкции с геноцидом. 16 апреля 2018 г. // URL: 360tv.ru›news/
vlast/lavrov-sravnil-antirossijskie… (18.08.2019).

11Wilkinson D. Unitipolarity without Hegemony // International Studies Review. 1999. P. 142.

9Cleveland H. Nobody in Charge – San Francisco (CA, USA): Jossey-Bass, 2002. P. 93.
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12Европейская (Брюссельская) конвенция Совета Европы о государственном иммунитете 1972 г. и 
Закон США об иммунитете иностранных государств 1976 г. – не помеха, неприкосновенность 
государственной собственности, находящейся на территории иностранного государства, «если надо, 
то можно», легко снимается. 
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14Huxley A. Words and Behavior // Collcted Essays. NY: Bantam Books, 1960. – P. 246-252.

13Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона: Пер. с англ. В.В. Сапова, под 
ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс. 2004. С. 346-347, 359.
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16Merton R. K. Social Theory and Social Structyre. New York. Free Press. 1968. P. 107.

15Hubbard R., Paquet G. The black Hole of Public Administration. Ottawa: University of Ottawa Press. 
2010. P. 7.
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Турганбаев А.О. Административно-правовое обеспечение и реализа-
ция стратегического планирования в государственном управлении / 
Под ред. д.ю.н. В.К. Ботнева. М.: Буки Веди, 2019. – 204 с. 

НОВЫЕ КНИГИ

Настоящее издание посвящено комплексному научному администра-
тивно-правовому исследованию особенностей и возможностей админис-
тративно-правового регулирования, обеспечения и сопровождения 
стратегического планирования в государственном управлении. Объяснены 
понятие, цели, инструменты и онтология стратегического планирования. 
Исследованы некоторые новейшие технологии в стратегическом планиро-
вании в рамках государственного управления. Показан обширный 

иностранный опыт.  Издание предназначено для руководителей и сотрудников органов государствен-
ного и муниципального управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и докторантов, 
студентов юридических вузов и факультетов, а также всех тех лиц, кто интересуется указанным 
тематическим горизонтом.
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