
№ 2 (85)

Москва

2017

Анализ · Хроника · Прогноз



                                                    

Председатель Совета Л.Е.Бляхер

Заместители председателя Совета: 

А.А.Галкин, А.И.Музыкантский

Главный редактор С.И.Каспэ 

Члены Совета: 

Т.А.Алексеева, Ф.Т.Алескеров, И.М.Бунин, Л.А.Галкина (зам. 

главного редактора), С.Гельбах (Scott Gehlbach), И.И.Глебова, 

Дж.Данн (John Dunn), А.А.Дегтярев, А.Б.Зубов, М.В.Ильин, 

С.А.Караганов, В.А.Колосов, Т.Дж.Колтон (Timothy J. Colton), 

Ю.Г.Коргунюк, А.И.Кузнецов, Б.И.Макаренко, А.Ю.Мельвиль, 

С.В.Михайлов (зам. главного редактора), Д.Мюллер 

(Dennis C. Mueller), В.А.Никонов, Х.Нурми (Hannu Nurmi), 

Б.С.Орлов, Ю.С.Пивоваров, У.М.Райзингер (William M. 

Reisinger), Г.А.Сатаров, Л.=Г.Тайван (Leons Gabriels Taivans), 

Д.Трейсман (Daniel Treisman), М.Ю.Урнов, С.М.Хенкин

Ответственный редактор номера Л.А.Галкина

 Журнал политической философии и социологии политики 
  Основан А.М.Салминым в 1996 г.

Перепечатка материалов издания без письменного разрешения редакции не допускается.

© АНО «Общественно=политический журнал. Журнал политической 

философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. 

Прогноз», 2017
Точка зрения авторов не обязательно совпадает с позицией редакции

Редакционный 

совет:

“politeia”
Journal of Political Philosophy and Sociology of Politics

Published by Russian Public Policy Centre Foundation

АНО «Общественно=политический журнал. 

Журнал политической философии и социологии 

политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз»;

Институт научной информации по общественным 

наукам РАН

Учредители: 

Адрес редакции:

117997, Москва, 

Нахимовский 

проспект, 

д. 51/21, 

ИНИОН РАН, 

к. 302 

Телефоны:

(499) 713=02=64

8=901=183=02=64

Электронная почта:  
politeia@politeia.ru



Содержание

Материалы номера  _____________________________________________      4

А.С.Ахременко, И.М.Локшин, Е.А.Юрескул
Трудности перехода: к политической экономии 
препятствий модернизации   _______________________________________     5

В.Я.Гельман
Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских реформ   _____   32

Л.Е.Бляхер
Российские регионы в поисках силового предпринимателя   ______________   60

С.В.Шевчук
«Тефлоновый» рейтинг 
(Факторы устойчивости политической поддержки В.Путина 
в условиях экономического кризиса)   ________________________________    80

Г.А.Борщевский
Реформа бюрократии глазами российских политических лидеров  _________   94

А.Г.Гольцов
Геополитическая роль Запада в современном мире: 
лидер, гегемон или империя?  ______________________________________ 113

М.В.Харкевич
Региональное управление: опыт построения 
многоуровневой модели сравнительного регионализма  _________________ 129

М.А.Краснов
Отец Небесный и «отцы нации»  ____________________________________ 146

Практики проектного управления в современном мире 
(Двадцать восьмые Губернаторские чтения. Тюмень, 2 марта 2017 г.)   ______ 165

Наши авторы  __________________________________________________ 191

Our authors  ____________________________________________________ 192

Abstracts   ______________________________________________________ 193

XII Конкурс работ молодых политологов на премию А.М.Салмина  _________ 198

Правила представления рукописей 
для публикации в журнале «Полития»  ________________________________ 199

Table of Contents  ________________________________________________ 201

Ãëîáàëüíàÿ
ïåðñïåêòèâà

Ðîññèéñêàÿ 
ïîëèòèÿ

Ïàðàäèãìû 
îáùåñòâåííîãî 

ðàçâèòèÿ

Ãóáåðíàòîðñêèå 
÷òåíèÿ

Àíòèòåçà

Ïðèëîæåíèå



4 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

Материалы номера

На стыке политической и экономической наук А.С.Ахременко, И.М.Локшин 
и Е.А.Юрескул рассматривают проблему «ловушек развития» — механизмов, блокирующих 
рост благосостояния отстающих стран, — на материале 149 государств мира тестируя гипоте-
зы о взаимосвязи между барьерами развития, политическими институтами и экономической 
продуктивностью.

Критически анализируя технократическую модель политического курса в контексте 
постсоветской Евразии 1990—2010-х годов, В.Я.Гельман уделяет основное внимание тем 
политическим и институциональным ограничениям, которые связаны с влиянием заинтере-
сованных групп и механизмами функционирования государственного аппарата. 

Зафиксировав ослабление и размывание «силовых предпринимателей», действовавших 
на региональной социально-экономической и политической сцене на протяжении послед-
них двух десятилетий, Л.Е.Бляхер анализирует положение регионального сообщества в си-
туации «между энфорсерами» и то влияние, которое оказывает на него борьба между различ-
ными претендентами на эту роль. 

Опираясь на уже имеющиеся исследования факторов политической поддержки, 
С.В.Шевчук формулирует ряд гипотез, объясняющих причины сохранения высокого рей-
тинга В.В.Путина в условиях экономического спада, а затем тестирует их на эмпирическом 
материале. По его заключению, наиболее вероятной причиной противоречия между положе-
нием в экономике и уровнем политической поддержки российского президента является мно-
гократное возникновение ситуаций, порождавших феномен «консолидации вокруг знамени».

На основе содержательного анализа высказываний руководителей российского госу-
дарства по проблемам государственной службы за период с 1916 по 2016 г. Г.А.Борщевский 
приходит к выводу об относительно слабом влиянии политической конъюнктуры на общий 
вектор реформирования государственной службы и предлагаемый набор мер.

Выделив три ключевые геополитические роли — лидер, гегемон и империя — и под-
робно проанализировав их содержание, А.Г.Гольцов показывает, что современная геопо-
литическая роль Запада имеет несколько составляющих и включает в себя совмест-
ное глобальное лидерство, трансрегиональную гегемонию и локальное имперское 
управление.

В статье М.В.Харкевича представлена модель сравнительного анализа международ-
но-политических регионов, строящаяся на допущении о конститутивной зависимости типа 
регионализма от типа государственности и основанная на характеристиках микрорегио-
нальной динамики, а именно на специфике регионализации государств премодерна, модер-
на и постмодерна.

Вопреки традиционным объяснениям репрезентации авторитарных лидеров в каче-
стве «отцов нации», отсылающим к патриархальной семье либо к биолого-психологическим 
свойствам человека, М.А.Краснов доказывает, что потребность в патернализме заложена 
в самой социальной природе человека и корни этой потребности кроются в акте Божествен-
ного творения.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с от-
четом о Двадцать восьмых чтениях, посвященных путям оптимизации и стандартизации 
процессов управления, в том числе посредством перевода их в проектный режим.
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А.С.Ахременко, И.М.Локшин, Е.А.Юрескул

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА: 
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

ПРЕПЯТСТВИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ1

Ключевые слова: «ловушка развития», совокупная продуктивность 
факторов производства, экономический рост, институциональные 
факторы развития

Общий вопрос, который интересует нас в настоящей статье, таков: 
почему чрезвычайно редки случаи перехода стран из группы «развиваю-
щихся» в группу «развитых»? Какие причины обусловливают длительное 
пребывание обществ на низком или среднем уровне экономического раз-
вития и мешают им стать «новой Данией»? Эта проблема чрезвычайно 
сложна, и мы затронем лишь некоторые ее аспекты. Но прежде целесо-
образно вкратце остановиться на уже имеющихся подходах к ее реше-
нию, с которыми особенно тесно связано наше исследование.

Эти подходы можно условно разбить на три пересекающиеся группы: 
1) подход, рассматривающий данную проблему сквозь призму модер-

низации и анализирующий перспективы и препятствия для модер-
низации при разных политических режимах; 

2) подход новой политической экономии, фокусирующийся на роли 
институтов как факторов долгосрочного экономического роста 
и противоречиях между эффектами институциональных реформ 
и интересами политически влиятельных групп; 

3) подход экономики развития, в рамках которого сформулирован 
ряд теорий, связывающих ограничения развития с теми или иными 
особенностями экономики или взаимодействия экономики и по-
литики. 
В рамках первого подхода тезис о линейном развитии обществ 

и неизбежном, пусть и не обязательно быстром пополнении группы 
развитых стран выглядит сомнительным — по крайней мере со времен 
«Политического порядка в меняющихся обществах» Сэмюэля Хан-
тингтона2. Хотя в самой этой работе обосновывается возможность ав-
торитарной модернизации и подтверждением тому служит опыт Китая, 
Сингапура, Чили и некоторых других стран, представление о законо-
мерности и высокой вероятности такого поворота событий подвергает-
ся серьезной критике, особенно в последние полтора-два десятилетия3. 
Основной аргумент против подобного сценария заключается в том, что 
следствия реформ, предполагаемых самой модернизацией, противоре-
чат интересам авторитарных элит. Это заключение выводит нас на вто-
рой из упомянутых подходов к проблеме.

Введение

1 Исследование вы-
полнено в рамках 

программы фунда-
ментальных иссле-

дований Националь-
ного исследователь-
ского университета 

«Высшая школа 
экономики» по теме 

«Экономическая 
эффективность 

и эволюция поли-
тических режимов: 

теоретическая 
модель взаимосвязи, 

кросс-страновой 
и динамический 

анализ», реализу-
емой Лаборатори-

ей качественных 
и количественных 
методов анализа 
политических ре-
жимов (ТЗ—37).

2 Хантингтон 2004.

3 См., напр. 
Maravall 1994; 
Carothers 2007; 

Макаренко 2008; 
Rodrik 2010; Гель-
ман, Стародубцев 

2014; Kinossian, 
Morgan 2014; 

Melville, Stukal, 
Mironyuk 2014.
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Новая политическая экономия пытается найти ответ на постав-
ленный выше вопрос посредством анализа интересов политически зна-
чимых акторов. Если такие акторы рискуют оказаться проигравшими 
(losers) по итогам реформ, они будут тормозить институциональные 
преобразования и тем самым блокировать экономический рост4. Важ-
но также, что указанный подход дает ключ к объяснению редкости не 
только авторитарной, но и демократической модернизации — при де-
мократии элиты, равно как и группы населения, заметно влияющие на 
результаты выборов, тоже могут страдать от реформ и потому торпеди-
ровать их5.

Что касается третьего подхода, то наибольший интерес для нас 
представляют сформулированные в его рамках теории «ловушек раз-
вития». Помимо широко известной «мальтузианской ловушки» (mal-
thusian trap)6 и «ловушек бедности» (poverty traps), которые могут иметь 
совсем иную природу, нежели «мальтузианская»7, выделяется также «ло-
вушка среднего дохода» (middle-income trap)8. 

Суть «мальтузианской ловушки» состоит в том, что позитивные эф-
фекты от новых технологий и/или накопления капитала в долгосрочной 
перспективе влекут за собой лишь увеличение численности населения, 
а не рост подушевого дохода. Согласно одной из авторитетных теорий, 
разработанной Одедом Галором и Дэвидом Вейлем9, решающее значение 
для выхода из этой ловушки имело смещение приоритетов с инвестиций 
в количество детей на инвестиции в качество (человеческий капитал), 
что привело к разрыву сильной положительной связи между экономи-
ческим ростом и ростом численности населения, позволив добиться 
серьез ного повышения подушевого дохода и уровня жизни.

«Ловушка среднего дохода» связана с тем, что в условиях глобали-
зации быстрый и стабильный рост могут переживать экономики только 
двух типов: 1) опирающиеся на знания (knowledge economy) и развитый 
человеческий капитал и прогрессирующие благодаря технологическим 
инновациям; 2) основанные на использовании дешевой рабочей силы 
и способные импортировать уже готовые технологии10. Страны, вошед-
шие в зону «среднего дохода», не попадают ни в одну из этих катего-
рий. Они уже не могут расти за счет дешевой рабочей силы (наращивая 
лишь производительность труда) и при этом не в состоянии конкуриро-
вать с наиболее развитыми странами в сфере технологий. Для станов-
ления «экономики знаний» нужна особая инфраструктура, и прежде 
всего институты, стимулирующие инвестиции в человеческий капитал 
и R&D (не говоря уже о развитых институтах защиты прав собственно-
сти). Однако создание такой инфраструктуры обычно требует масштаб-
ных и долгосрочных реформ, проведению которых мешает поляризо-
ванность интересов экономических агентов11.

В настоящем исследовании мы используем элементы всех упомяну-
тых подходов, но вместе с тем обращаем внимание на еще одно возмож-
ное объяснение «ловушки развития». Опираясь на разработки сторон-
ников первого и второго подхода, мы принимаем в расчет противоречие 

4 Acemoglu, 
Robinson 2000, 
2006; Acemoglu 

2003; Acemoglu, 
Johnson 2012.

5 Fernandez, Rodrik 
1991; Krusell, 

Rios-Rull 1996; 
Hellman 1998.

6 Malthus s.a. 
См. также, напр. 

Clark 2007.

7 Azariadis, 
Stachursky 2005.

8 Gill, Kharas 2007.

9 Galor, Weil 2000.

10 Garrett 2004.

11 Doner, Schneider 
2016.
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между интересами политических элит и эффектами институциональ-
ных реформ; отталкиваясь от третьего подхода, мы пытаемся связать 
саму поляризованность интересов экономических агентов с наличным 
уровнем экономического развития, который в значительной степени 
определяется совокупной продуктивностью факторов производства 
(total factor productivity, TFP) (а она, в свою очередь, зависит прежде 
всего от уровня технологического развития)12. Подобно тому, как Галор 
и Вейль связывают структуру стимулов экономических агентов с уров-
нем технологического развития, мы предлагаем мыслить TFP как один 
из параметров, детерминирующих склонность инвестировать в эко-
номически продуктивную деятельность или извлечение ренты. Очень 
грубо наша объяснительная схема может быть сведена к следующему. 
Поли тические элиты, аккумулировавшие ресурсы принуждения и до-
бившиеся монополии на легитимное насилие13, способны реализовы-
вать разные стратегии экономического развития, но пока TFP низка, 
они больше заинтересованы в извлечении ренты, нежели в создании 
условий для инновационной экономики. Поэтому низкий уровень TFP 
сам по себе препятствует принятию мер, направленных на его повыше-
ние, и такое положение вещей следует квалифицировать как «ловушку 
развития», базирующуюся  одновременно на экономических и полити-
ческих факторах. 

Рассмотрим экономику, в которой имеются два фактора произ-
водства: частный капитал и публичный капитал. Совокупный выпуск Y 
в период t определяется функцией Кобба-Дугласа вида

Y(t) = A
t 
K α(t)G1–α(t),

где A — TFP, K — частный капитал, G — публичный капитал, α — элас-
тичность выпуска. Изменение частного и публичного капитала от перио-
да к периоду зависит, помимо прочего, от налоговой ставки и доли «эф-
фективно» используемого (i.e. инвестируемого в публичный капитал) го-
сударственного бюджета, который пополняется за счет налогов14. 

В экономике действуют два типа агентов — «капиталисты» и «ран-
тье». (К последней категории относятся агенты, контролирующие рас-
пределение государственного бюджета, то есть бюрократия и, шире, 
политическая элита.) «Капиталисты» заинтересованы в максимизации 
частного капитала; они также должны пытаться уклониться от упла-
ты налогов, если вероятность наказания за такое уклонение не слиш-
ком высока. «Рантье» могут повышать свои доходы через изменение 
двух параметров: (1) объема «неэффективно» используемой части го-
сударственного бюджета, которая не пополняет публичный капитал, 
а фактически перераспределяется в пользу «рантье» (в сущности, этот 
параметр определяет масштаб коррупционных практик); (2) размеров 
государственного бюджета как такового. Ввиду наличия этой второй 

TFP и структура 
стимулов агентов

12 Easterlin 1981.

13 Weber 1919. 

14 Подробнее 
см. Ахременко, 

Локшин, Петров 
2016.
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переменной «рантье» имеют определенный интерес в росте экономики, 
поскольку это позволяет увеличить государственный бюджет (что под-
тверждает заключение Мансура Олсона о частичной заинтересованно-
сти оппортунистически настроенных политических элит в экономи чес-
ком развитии15). 

Таким образом, и «капиталисты», и «рантье» встают перед выбо-
ром механизмов увеличения своих доходов. Перед ними открыты две 
стратегии — «оппортунизм» и «забота об общем благе». Для «капита-
листов» стратегия «оппортунизма» состоит в уклонении от уплаты на-
логов, для «рантье» — в извлечении ренты посредством коррупционных 
практик (i.e. присвоении части государственного бюджета, предназна-
ченного для инвестиций в публичный капитал). Стратегия «заботы об 
общем благе» для «капиталистов» заключается в том, чтобы честно пла-
тить налоги, а для «рантье» — в том, чтобы сокращать объем коррупци-
онных практик. Принципиально важно, что стратегии «оппортунизма», 
в отличие от стратегий «заботы об общем благе», в конечном счете пре-
пятствуют росту экономики. 

Возникает вопрос: какой стратегии выгоднее придерживаться «ка-
питалистам» и «рантье»? В сущности, это вопрос о структуре стимулов 
агентов: какая из стратегий более продуктивна с точки зрения увеличе-
ния их доходов? Другими словами, структура стимулов агентов зависит 
от относительной величины отдачи от «оппортунизма» и «заботы об об-
щем благе»16. 

Согласно нашей гипотезе, структура стимулов агентов детермини-
рована в том числе совокупной продуктивностью факторов производ-
ства — TFP17. 

Содержательно наш тезис сводится к тому, что высокая TFP по-
вышает привлекательность стратегии «заботы об общем благе» по срав-
нению со стратегией «оппортунизма», поскольку предполагает воз-
можность посредством продуктивного вложения ресурсов в экономику 
в текущем периоде получить бóльшую отдачу в периоде следующем, тем 
самым компенсируя сокращение заинтересованности агентов в буду-
щем, которое находит отражение в факторе дисконтирования меньше 
единицы. Иначе говоря, более высокая TFP выступает функциональ-
ным аналогом удлинения временнóго горизонта, а длинный временнóй 
горизонт принципиально важен для взаимного сближения частных ин-
тересов разных агентов18.

Можно дать и внешне иное (хотя и аналогичное в содержательном 
отношении) объяснение позитивного эффекта TFP. При использова-
нии стратегий «оппортунизма» увеличение доходов агентов происхо-
дит за счет присвоения части совокупного выпуска, а при использова-
нии стратегий «заботы об общем благе» — за счет увеличения такового. 
То есть, пытаясь увеличить свой доход, агенты могут ориентироваться 
либо на увеличение присваиваемой части «общего пирога», что бу-
дет задерживать рост совокупного выпуска, либо на увеличение само-
го «пирога»19. Высокая TFP, как правило, означает достаточно быстрый 

15 Olson 1993.

16 Ср. эти рассуж-
дения с заключени-
ями Уильяма Бау-

моля (Baumol 1990) 
и Кэвина Мёрфи, 

Андрея Шлейфера 
и Роберта Вишны 
(Murphy, Shleifer, 
Vishny 1991). По-
хожие рассужде-

ния можно найти 
также в Lokshin, 

Samorodova, 
Skoptsova 2016.

17 Теоретико-
игровую модель, 

отчасти формали-
зующую эту идею, 

см. Ахременко, 
Локшин, Петров 
2016. См. также 

Lokshin 2015.

18 Olson 1993. 
Эта идея также 

лежит в основе 
идеи «дисципли-

нирования» игро-
ков в дилемме 

заклю ченного при 
повторяющемся 
взаимодействии 

(см., напр. Захаров 
2015).

19 Данная логика 
зафиксирова-

на в известном 
английском вы-

ражении — «grow 
the pie» (см., напр. 
Carbone, Richards 

2009).
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рост экономики, что повышает привлекательность инвестиций в буду-
щее («заботы об общем благе») по сравнению с непродуктивным пере-
распределением (стратегией «оппортунизма»).

В соответствии с вышесказанным низкая TFP должна стимулиро-
вать агентов (и «рантье», и «капиталистов») к выбору стратегии «оппор-
тунизма», которая препятствует экономическому росту.

Но низкая TFP имеет еще одно следствие (тесно связанное с толь-
ко что обозначенным): она обусловливает огромный разрыв между ин-
тересами «рантье» и «капиталистов»20. В действительности это просто 
импликация предыдущего тезиса: если высокая TFP побуждает агентов 
к «заботе об общем благе» и тем самым сближает их интересы, то низ-
кая имеет противоположный эффект. 

В свою очередь, разрыв между интересами «рантье» и «капитали-
стов» имеет уже не только экономическое, но и политическое значение, 
так как препятствует достижению согласия по поводу политического 
курса (policy).

Это обстоятельство интересует нас в связи с тем, что высокая 
TFP может быть достигнута только в специфическом институциональ-
ном климате — при эффективной защите прав собственности, честных 
«правилах игры», длинных горизонтах планирования, ориентирован-
ной на инновации системе образования, децентрализованной системе 
принятия решений21, то есть при наличии всех тех условий, которых 
требует «шумпетерианский рост», основанный на «созидательном раз-
рушении»22. Такой институциональный климат не рождается сам собой: 
его создание предполагает сознательные действия политических элит, 
а его поддержание невозможно без высокого качества управленческих 
институтов23. Иными словами, для утверждения такого институцио-
нального климата обычно необходимы масштабные институциональ-
ные реформы24.

Однако по изложенным выше причинам осуществление подоб-
ных реформ наталкивается на серьезные преграды. Поскольку в усло-
виях низкой TFP «рантье» заинтересованы в сохранении и расширении 
пространства для извлечения ренты, они будут тормозить проведение 
реформ, повышающих TFP, что, ввиду пагубного воздействия на эко-
номику стратегии «оппортунизма», лишь усилит стимулы к извлечению 
ренты. В этой точке наши рассуждения смыкаются с выводами новой 
политической экономии.

Низкая TFP стимулирует оппортунистическое поведение и одно-
временно препятствует проведению реформ, способных привести к по-
вышению TFP. Такую ситуацию естественно трактовать как «ловушку 
TFP»: странам, находящимся в зоне низкой TFP, должно быть очень 
сложно преодолеть барьер, отделяющий их от наиболее развитых стран 
мира. Однако этот вывод оставляет немало вопросов. Почему в мире 
вообще есть развитые страны? Что позволило некоторым сообществам 

«Ловушка TFP»

20 Ахременко, 
Локшин, Юрескул 

2015.

21 Kharas, Kholi 
2011; Rodrik 2000.

22 Schumpeter 2003.

23 См. дискуссии 
о Good Governance 

в Rothstein 2012.

24 Doner, Schneider 
2016.
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преодолеть границу между низкой и высокой TFP? Как предложенная 
выше логика стыкуется с тем, что в зоне низкой TFP все-таки встре-
чается довольно существенный экономический рост (подтверждением 
тому служит, в частности, опыт Китая, хотя нетрудно привести и мно-
го других примеров)? В настоящей статье будет представлен набросок 
концепции, касающейся стадий экономического развития и объединя-
ющей в себе политические и экономические параметры.

Институциональная инфраструктура, без которой невозможен 
переход к высокой TFP, предполагает состоятельность государства 
в обес пе чении и поддержании соответствующих экономических усло-
вий. Разумеется, состоятельность государства при исполнении именно 
этих функций не обязательно означает его состоятельность в других 
отношениях. Проблематика государственной состоятельности чрез-
вычайно широка, о чем свидетельствует уже само разнообразие тер-
минов, описывающих примерно одну и ту же совокупность явлений 
(«government effectiveness»25, «state capacity»26, «stateness»27, «good go ver-
nance»28, «качест во функционирования государства»29 и др.)30. Концеп-
туальный анализ «государственной состоятельности» заведомо выходит 
за рамки данной статьи, поэтому лишь отметим, что мы понимаем под 
ней способность государства осуществлять определенные функции, 
связанные с предоставлением общественных благ. При этом мы не рас-
сматриваем государственную состоятельность как нечто единое: в ней 
могут быть выделены разные аспекты. Так, Майкл Манн подразделял 
власть государства на «деспотическую» (способность принимать ре-
шения самостоятельно, вне институционализированных консультаций 
с социальными группами) и «инфраструктурную» (способность «про-
низывать» (penetrate) гражданское общество и эффективно воплощать 
политические ре шения)31. И если «деспотическая» власть может быть 
приравнена к власти, основанной на принуждении (coercive power)32, 
то власть «инфра структурная» зависит прежде всего от уровня разви-
тия и качест ва институтов. 

Опираясь на эти рассуждения, мы выделяем сходные аспекты го-
сударственной состоятельности. Первый из них связан со способно-
стью эффективно принуждать граждан к повиновению и основан на 
аккумуляции ресурсов насилия. С экономической точки зрения речь 
идет о способности собирать налоги и сводить к минимуму долю тене-
вой экономики. Второй заключается в способности эффективно реа-
лизовывать решения, принятые на верхних этажах власти, что подраз-
умевает качественное функционирование бюрократического аппарата 
при его подконтрольности лицам, принимающим политические реше-
ния (данный аспект государственной состоятельности, таким образом, 
предполагает, что сами лица, принимающие политические решения, по 
тем или иным причинам склонны не к «оппортунизму», а к «заботе об 
общем благе»). 

Политические 
институты 

и экономический 
рост в условиях 

низкой TFP

25 Kaufmann, Kraay, 
Mastruzzi 2009.

26 Bäck, Hadenius 
2008.

27 Melville, Stukal, 
Mironyuk 2013.

28 Rothstein 2012.

29 Локшин 2011.

30 Обзор этой 
проблематики 
см. Мельвиль, 
Ефимов 2016.

31 Mann 1984.

32 Fortin-Rittberger 
2014.
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С учетом этого различения вывод, сделанный в предыдущем раз-
деле статьи, должен рассматриваться в свете второго аспекта государст-
венной состоятельности: эффективность реализации политических 
решений и подконтрольность бюрократии и есть часть институцио-
нальной инфраструктуры, необходимой для повышения TFP. Отсюда 
следует, что низкая TFP, помимо прочего, препятствует проведению ре-
форм, способствующих развитию этого аспекта государственной состо-
ятельности. Однако остается неясным, как это сказывается на другом ее 
аспекте — способности к принуждению. 

Если исходить из веберовской трактовки государства, первый 
аспект государственной состоятельности имеет более фундаменталь-
ное значение, нежели второй, — монополия на насилие и аккумуля-
ция ресурсов принуждения суть базовые характеристики современного 
государства. Любое современное государство по определению должно 
быть достаточно успешным в этом отношении, хотя его эффективность 
с точки зрения второго измерения государственной состоятельности 
может существенно варьировать.

Для последующего анализа важна еще одна деталь: установление 
монополии на насилие (а значит — элементарного политического по-
рядка) само по себе предполагает создание базовых условий для продук-
тивной экономической деятельности. Во всяком случае, в этом плане 
наличие государства должно обеспечивать серьезный прогресс по срав-
нению с анархией33.

Таким образом, при низкой TFP мы обнаруживаем двойствен-
ное влияние государственной состоятельности в ее первом аспекте на 
продуктивную экономическую деятельность: с одной стороны, оно 
позитивно ввиду появления элементарного порядка и предсказуемо-
сти; с другой стороны, оно негативно, так как государственные агенты 
(«рантье») не заинтересованы в создании условий для «шумпетериан-
ского роста».

Можно ли сделать какие-то правдоподобные предположения от-
носительно того, какой из этих трендов окажется сильнее при тех или 
иных обстоятельствах? Для начала заметим, что по мере удаления от со-
стояния анархии предельный позитивный эффект от роста государст-
венной состоятельности в ее первом аспекте должен снижаться. В то же 
время есть основания полагать, что все бóльшая аккумуляция государ-
ством ресурсов насилия (при низкой TFP) будет приводить к: 

1) расширению возможностей «рантье» действовать произвольно, не 
обращая внимания на мнения «капиталистов» (по сути, это и есть 
главная характеристика «деспотической» власти по Манну); 

2) увеличению численности хотя бы той части государственного аппа-
рата, чьи функции связаны с осуществлением насилия, а соответ-
ственно, и числа агентов, ориентированных на извлечение ренты; 

3) ужесточению механизмов сбора налогов, затрудняющему уклоне-
ние от их уплаты (поскольку «рантье» заинтересованы в эффектив-
ном сборе налогов). 

33 Гоббс 2001.
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Первые две тенденции означают, что усиление государственной 
состоятельности в первом ее аспекте должно способствовать усугубле-
нию склонности «рантье» к оппортунизму. Третья — что ключевое пре-
пятствие для экономического роста будут представлять интересы «ран-
тье», а не «капиталистов».

Итак, рост «деспотической», в терминах Манна, власти должен 
следующим образом сказываться на продуктивной экономической дея-
тельности: первоначально сильный и положительный эффект от ухода 
от анархии должен постепенно ослабевать, а склонность «рантье» к оп-
портунизму — усиливаться. Потому логично предположить, что в зоне 
ухода от анархии позитивная тенденция будет сильнее негативной, но 
при отдалении от нее на передний план все больше будут выходить не-
гативные тенденции. Тем самым зависимость условий для продуктив-
ной экономической деятельности от «деспотической» власти должна 
описываться выгнутой вверх функцией — и, вероятно, с положительной 
первой производной (хотя нельзя исключить, что та может стать и отри-
цательной). Эвристически эта зависимость отражена на рис. 1. 

Взаимосвязь между «деспотической» властью государства 
и условиями для продуктивной экономической деятельности: 
эвристическое представление34 

Рисунок 1

34 Улучшение усло-
вий происходит от 

нижнего к верх-
нему краю шкалы 
(по оси ординат), 

рост «деспотичес-
кой» власти — от 

левого к правому 
(по оси абсцисс).

35 Подробнее см. 
Локшин 2016.

Как мы видим, данная зависимость имеет верхний предел, нали-
чие которого обосновано в предыдущих разделах статьи: низкая TFP 
порождает противоречие между условиями улучшения институцио-
нальной инфраструктуры, с одной стороны, и интересами «рантье» — 
с другой. 

NB! При этом вовсе не обязательно думать о «рантье» в контексте 
авторитарного политического режима: даже те страны, которые 
считаются успешными примерами демократического транзита, 
по качеству институтов так и не вышли на уровень развитых стран 
Запада. Судя по всему, реализация «демократического» компонен-
та либеральный демократии отнюдь не подразумевает автомати-
ческого воплощения ее «либерального» компонента, связанного 
с верховенством права и эффективным дисциплинированием по-
литических элит35.
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Опираясь на приведенные выше рассуждения, можно выделить 
два фактора, которые, наряду с другими параметрами, могут определять 
перспективы экономического роста — уровень TFP и развитость «дес-
потической» власти. На этом основании можно составить грубую (пре-
следующую эвристические цели) типологию «режимов экономического 
роста» (см. табл. 1).

TFP, 
«деспотическая» 

власть 
и типология 

«режимов роста»

Таблица 1 Типология «режимов роста» по критериям TFP 
и «деспотической» власти

Неразвитость 
«деспотической» власти

Развитость 
«деспотической» власти

Низкая TFP
Анархическое состояние 
и экономический коллапс

«Ловушка TFP» 
с возможностью 
экстенсивного роста

Высокая TFP Невозможная комбинация
Долгосрочный 
и устойчивый рост

Обсудим кратко каждый из возможных вариантов. 
Анархическое состояние и экономический коллапс. Неразвитость 

«деспотической» власти подразумевает, что государство, если оно во-
обще существует, не в состоянии эффективно выполнять функцию при-
нуждения к повиновению, что ставит под вопрос соответствие данного 
государства веберовскому критерию государственности. В такой ситу-
ации права собственности защищены плохо, а потому экономические 
агенты имеют короткие временны́е горизонты, не склонны инвестиро-
вать в долгосрочные проекты и могут пытаться компенсировать неза-
щищенность прав собственности вложением ресурсов в инструменты 
насилия, способные обеспечить неприкосновенность принадлежащих 
им благ36. Низкая TFP подразумевает привлекательность стратегии «оп-
портунизма», что в условиях слабости центральной власти может вести 
не просто к ориентации на извлечение ренты, но и к перераспределе-
нию посредством захватнических действий37. Таким образом, в этом 
случае следует ожидать стабильно неразвитой или чрезвычайно медлен-
но растущей экономики.

Невозможная комбинация. Сочетание высокой TFP и неразви-
тости «деспотической» власти обозначено как невозможное, поскольку 
слабость центральной власти, ведя к незащищенности прав собственно-
сти, подрывает стимулы экономических агентов к продуктивной деятель-
ности, а значит, разрушает условия для формирования высокой TFP.

«Ловушка TFP» с возможностью экстенсивного экономическо-
го роста. Описанию данного кейса фактически были посвящены пре-
дыдущие разделы статьи, поэтому мы воздержимся здесь от простран-
ных комментариев. 

36 Эти рассужде-
ния имеют ограни-
ченную валидность 

для обществ, где 
социальный по-

рядок поддержи-
вается общиной 

и «коллективист-
скими» установка-
ми (см., напр. Greif 

1994; Dixit 2007).

37 Ср. Baumol 1990.
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Однако необходимо пояснить, что понимается под возможностью 
экстенсивного экономического роста. Прежде всего речь идет о том, что 
для роста, основанного на изменении структуры экономики за счет ис-
пользования уже имеющихся и/или доступных для заимствования техно-
логий, вовсе не обязателен высокий уровень развития «инфраструктур-
ной» власти. Масштабная индустриализация вполне может проводиться 
и с опорой на «деспотическую» власть, ярчайшим примером чего служит 
радикальное изменение структуры экономики СССР в 1930-е го ды. Кро-
ме того, существует такой паттерн роста, как перемещение рабочей силы 
из менее продуктивных секторов экономики в более продуктивные (обыч-
но из сельского хозяйства в промышленность). Подобный паттерн роста, 
как показывают исследования, типичен для стран, переходящих из группы 
неразвитых в группу среднего дохода, в то время как для группы развитых 
стран характерна высокая продуктивность во всех отраслях экономики38. 
О «ловушке TFP» можно говорить даже применительно к Китаю, который 
часто приводится как пример чрезвычайно успешного экономического 
роста, но по уровню TFP все еще заметно уступает развитым странам39. 

Долгосрочный и устойчивый рост. В данном случае мы имеем 
дело с ситуацией, когда TFP находится выше той критической точки, 
за которой стратегия «заботы об общем благе» становится более пред-
почтительной, чем стратегия «оппортунизма», а государство достаточ-
но сильно для эффективного принуждения граждан к повиновению 
и вмес те с тем заинтересовано скорее в обеспечении условий роста, не-
жели в извлечении ренты, что открывает дорогу к созданию институтов, 
поддерживающих качественную «инфраструктурную» власть, а также 
к дальнейшему росту TFP. 

В целях проверки предположения о том, что страны с низкой TFP 
оказываются в своего рода ловушке — они не переходят в группу раз-
витых стран, их TFP не достигает уровня, свойственного последним, 
а инс титуциональная инфраструктура остается заметно менее каче-
ственной, чем в странах с высокой TFP, — нами был проведен эмпи-
рический анализ, описание и результаты которого будут представлены 
в следующих разделах статьи.

Для проведения эмпирического исследования прежде всего тре-
бовалось получить релевантные оценки совокупной продуктивности 
факторов производства. 

Попытки измерения TFP имеют довольно долгую и разнообраз-
ную историю. Еще в первой половине ХХ в. экономисты рассчитывали 
совокупный индекс выпуска на единицу затрат (output per unit input in-
dex) для обозначения роста производства, не поддающегося объяснению 
ростом отдельных его факторов40. В настоящее время существуют два 
принципиальных подхода к оценке TFP: параметрический, при котором 
задается конкретная форма производственной функции, и непараметри-
ческий, опирающийся исключительно на эмпирические данные.

Измерение TFP 
и сопутствующих 

индикаторов

38 McMillan, Rodrik 
2012.

39 Hsieh, Klenow 
2009.

40 См., напр. 
Copeland, Martin 

1938.
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Параметрический подход к измерению TFP обладает некоторыми 
преимуществами, которые одновременно оказываются и недостатками: 
для расчета совокупной продуктивности факторов производства нуж-
ны сильно дезагрегированные данные об экономиках соответствующих 
стран (то есть данные о ресурсных затратах, выпуске и ценах для всех 
отраслей экономики). С одной стороны, такой подход позволяет вы-
являть глубинные тенденции развития экономики, с другой — требует 
сбора большого количества информации, что затрудняет расчеты. Клю-
чевая проблема — возможность только парных сравнений (в простран-
ственном разрезе — по отношению к уровню США, во временнóм — 
к некоему фиксированному году). Это делает невозможным полноцен-
ный пространственно-временнóй анализ динамики TFP для большой 
выборки стран.

Что касается непараметрического подхода, то он не предусматри-
вает спецификации производственных функций в явном виде; в ка-
честве данных используются только агрегированные значения затрат 
и выпуска на уровне страны. Несмотря на кажущуюся простоту, не-
параметрические методы позволяют анализировать факторы развития 
экономических систем как в пространстве, так и во времени.

Одним из наиболее популярных непараметрических методов 
оценки TFP является так называемый оболочечный анализ данных 
(Data Envelopment Analysis, DEA). Этот метод предполагает, что эко-
номики с оптимальным соотношением затрат и выпуска формируют 
технологический фронтир, то есть служат эталоном для других, ме-
нее эффективных. Каждая из анализируемых стран обозначается точ-
кой в многомерном пространстве, измерениями которого выступают 
уровни затрат и выпуска. На основе эмпирических показателей затрат 
и выпуска строится огибающая кривая (или, для многомерных произ-
водственных функций, многомерная поверхность), проходящая через 
точки, соответствующие наиболее эффективным странам. Расстояние 
до этой кривой (или поверхности) и определяет уровень TFP. Ключевое 
преимущество указанного метода для задач настоящего исследования 
заключается в том, что он позволяет получать оценки TFP, сопоста-
вимые и во времени, и в пространстве: если использовать для расчета 
фронтира данные по всем изучаемым странам за весь рассматрива-
емый период, то сам фронтир будет отражать эталон развития для всей 
пространственно-временнóй выборки. При этом движение конкретной 
экономики в сторону фронтира будет свидетельствовать о росте TFP, 
а в обратном направлении — о ее падении.

При расчете TFP непараметрическими методами мы опирались на 
следующие данные, взятые из базы Международного валютного фонда41:

— уровень выпуска (Y) — валовой внутренний продукт в постоянных 
ценах по паритету покупательной способности;

— уровень публичного капитала (K
g
) — доля государственного капи-

тала в ВВП;
— уровень частного капитала (K

p
) — доля частного капитала в ВВП;

41 http://www.imf.
org/en/Data.
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— трудовые ресурсы (L) — общая численность работоспособного на-
селения.
В исследовании задействована двухмерная модель DEA: каждая 

из стран выборки в каждый момент времени представлена в виде точки 
в пространстве, измерениями которого служат затраты труда на едини-
цу выпуска L/Y и затраты капитала на единицу выпуска K/Y. Для вы-
числения затрат капитала используется комбинация частного и публич-
ного капитала (K

p
 + K

g
)/Y. Чтобы получить на их основе приближения 

для производительности труда (Labor_Productivity) и капитала (Capi-
tal_Productivity), достаточно взять обратные величины: 

Labor_Productivity 1
= ;

L /Y 

Capital_Productivity 1
= .

K /Y 

Граница производственных возможностей (фронтир) формирует-
ся странами, продемонстрировавшими минимальные уровни затрат на 
единицу выпуска (см. рис. 2), и представляет собой ломаную линию, 
выгнутую в сторону начала координат. 

Государства мира в пространстве K/Y, L/Y в 2013 г. 
и граница производственных возможностей (фронтир)

Рисунок 2
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Подобная методика расчета дает возможность содержательной 
интерпретации нескольких важных для настоящего исследования 
свойств TFP. Благодаря использованию сопоставимых в простран-
стве и во времени оценок мы можем строить траектории развития 
экономических систем (см. рис. 3) и анализировать их форму, вы-
являя возможные барьеры на пути развития. В свою очередь, форма 
траектории позволяет определить превалирующие механизмы эконо-
мического роста в конкретном государстве — рост за счет увеличения 
(а) производительности труда, (б) производительности капитала или 
(в) TFP — и проследить связь траекторий развития с институцио-
нальными факторами.

Как видно из рис. 3, развитие экономики государства может идти 
по двум траекториям — вдоль вертикальной оси K/Y (развитие, обу-
словленное повышением производительности капитала) и вдоль гори-
зонтальной оси L/Y (развитие, обусловленное повышением производи-
тельности труда).

Помимо динамического анализа траекторий развития государств, 
применение непараметрического подхода позволяет разложить эко-
номический рост на составляющие — рост за счет накопления факто-
ров производства (вдоль осей на рис. 3) и рост за счет TFP (диагональ-
ное движение в сторону начала координат). Через эти составляющие, 

Типичные траектории развития стран в пространстве K/Y, L/YРисунок 3
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обозна чив их Due_Accumulation и Due_TFP соответственно, можно 
представить рост общего выпуска (ВВП): 

Due_TFP
TFPt =1

= dA = .
TFPt =0

Due_Accumulation
Yt =1

 / Yt =0 Yt =1
 At =0

= df = = .
dA Yt =0

 At =1

Yt =1
,= (Due_TPF)•(Due_Accumulation) = dA  dfYt =0

где t = 0, t =1 обозначают начало и конец интересующего нас отрезка 
времени. 

Имея рассчитанные значения TFP, мы можем вычислить компо-
нент, отвечающий за рост производительности:

В итоге у нас появляется возможность вычленить экономический 
рост, вызванный исключительно накоплением факторов производства:

Таким образом, мы получили все переменные (в части совокуп-
ной продуктивности факторов производства), необходимые для эмпи-
рического анализа. 

Для проверки изложенных выше гипотез относительно «ловушек 
развития» нам потребовалось прежде всего разделить страны мира на 
группы в зависимости от уровня благосостояния. Последний измерял-
ся вполне традиционно — через ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности в постоянных (2011 г.) долларах США42. 
Пространственно-временнóй массив наблюдений охватывал 149 стран 
за период с 1990 по 2013 г. Хронологические рамки исследования и на-
бор стран были заданы имеющимися оценками TFP, которые — наря-
ду с другими индикаторами — использовались в качестве независимых 
переменных. Кроме того, из выборки были исключены специфические, 
нетипичные страны, подушевой ВВП которых устойчиво превышал 
70 тыс. долларов, такие как Катар или ОАЭ. 

Чтобы получить «естественное» разделение стран на группы по 
признаку близости уровней благосостояния, мы прибегли к кластер-ана-
лизу методом K-средних. Этот метод, предполагающий минимизацию 
расстояний между объектами внутри кластеров с одновременной макси-
мизацией расстояний между центрами кластеров, обычно используется 
при анализе многомерных систем данных, но вполне применим и к одно-
мерным распределениям. В результате мы остановились на разбиении 
совокупности на четыре кластера (K = 4) как наиболее устойчивом43. 

На рис. 4 и 5 представлено исходное распределение подушевого 
ВВП и число наблюдений (страна — год) в каждом из кластеров; кластеры 

Эмпирический 
анализ

42 GDP s.a. 

43 Для контроля 
устойчивости раз-

биение делалось 
с разными значе-

ниями K как по 
всему массиву, так 

и по отдельным 
годам; кроме того, 
результаты прове-

рялись с помощью 
техник расщепле-

ния смесей. 
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пронумерованы в порядке возрастания признака. Бросается в глаза вну-
шительное «численное преимущество» бедных: частота первого кла-
стера превышает суммарную частоту остальных. При этом в четвертый 
кластер вошли лишь 8% всех наблюдений. 

Поскольку у изучаемого нами массива данных имеется не только 
пространственное, но и временнóе измерение, мы смогли проследить 
динамику благосостояния каждой страны посредством фиксации пере-
мещения из кластера в кластер. Это более надежный способ зафиксиро-
вать качественное изменение в благосостоянии, нежели традиционный 
для экономистов анализ темпов роста. В результате было получено семь 
групп стран: четыре «устойчивые» и три «переходные». Группы стран, не 

Разбиение наблюдений по кластерам благосостояния

Рисунок 4

Рисунок 5

Распределение ВВП на душу населения по ППС 
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менявших кластерной принадлежности на протяжении всех рассматри-
ваемых 24 лет, были обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, переходные — 1→2, 
2→3, 3→4. Так, например, обозначение 1→2 содержательно отражает пе-
реход из кластера самых бедных стран в кластер государств, ушедших от 
бедности, но еще очень далеких от «клуба избранных». В качестве пере-
ходных квалифицировались лишь те страны, которые сумели закрепить-
ся в кластере с более высоким уровнем благосостояния. Примеры стран 
для каждой из выделенных групп приведены в таб. 2.

Таблица 2 Типичные страны для каждой из групп 

Группа Примеры стран

1 Ангола, Мьянма, Гондурас, Камбоджа

1→2 Албания, Китай, Перу, Египет

2 Аргентина, Бразилия, Иран, Мексика

2→3 Эстония, Чехия, Чили, Малайзия

3 Кипр, Испания, Италия

3→4 Сингапур, Оман, Ирландия

4 Швейцария, США, Норвегия, Бахрейн

Следует особо подчеркнуть, что нами не зарегистрировано почти ни 
одного надежного «перескока» через кластер: 1→3 или 2→4. Это вполне 
наглядное эмпирическое свидетельство силы «ловушек развития». Единст-
венное (и весьма своеобразное) исключение из этого правила — Эквато-
риальная Гвинея, совершившая переход 1→3. В 1996 г. там были открыты 
богатейшие залежи нефти, что в условиях небольшого по численности на-
селения позволило очень быстро увеличивать подушевой ВВП. Но богат-
ство в Экваториальной Гвинее распределено крайне неравномерно, поэто-
му ее трудно считать эталоном экономического прорыва. Гораздо интерес-
нее более «скромные» переходы — в соседние кластеры. 

И здесь возникает естественный вопрос: существуют ли система-
тические различия между странами, сумевшими перейти в более высо-
кий кластер, и теми, которым не удалось это сделать? Какие факторы 
обусловливают способность к переходу? Особый интерес для нас пред-
ставляет переход 3→4, в группу наиболее развитых стран. 

При выборе переменных для поиска таких систематических раз-
личий мы отталкивались от соображений, приведенных в теоретиче-
ской части работы. Были проанализированы три группы показателей — 
показатели институционального развития, показатели эффективности 
(на основе TFP) и показатели «деспотической» власти государства. 

Для выделения показателей институционального развития были 
задействованы три группы индикаторов, имеющие наиболее прямое от-
ношение к проблемам экономического роста: (1) степень транспарент-
ности и отсутствия коррупции; (2) уровень защиты прав собственности; 
(3) качество государственного управления. 
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В роли индикаторов транспарентности и отсутствия коррупции 
использовались: Bayesian Corruption Index44, Andrew Williams Trans-
parency Index45, Index of Political Corruption (из проекта «Varieties of 
Democracy»)46, Corruption Perceptions Index «Transparency Internati-
onal» (с 1996 г.)47 и Control of Corruption Index (опять же с 1996 г.), вхо-
дящий в Worldwide Governance Indicators Всемирного банка48.

Защищенность прав собственности измерялась посредством трех 
индикаторов: Legal Structure and Security of Property Rights Index Ин-
ститута Фрэйзера49, компонента Property Rights Индекса экономиче-
ской свободы Фонда «Heritage»50 и Rule of Law Index (из Worldwide 
Governance Indicators). 

Качество государственного управления определялось на основе 
таких показателей, как Quality of Government (из проекта «International 
Country Risk Guide»)51, а также Government Effectiveness и Regulatory 
Quality (из Worldwide Governance Indicators). 

Все упомянутые институциональные индикаторы сильно корре-
лируют между собой (внутри своих групп), что позволяет использовать 
метод главных компонент для сжатия данных. Мы рассчитали три пер-
вых главных компоненты для каждой группы институциональных ин-
дикаторов — Transparency, Property_Rights и Governance_Quality, — 
охватывающие 87,1%, 90,8% и 93,8% совокупной вариации данных со-
ответственно. Далее для краткости будут использоваться расчеты на их 
основе. Для каждой институциональной переменной были рассчитаны 
также темпы роста (в % к предыдущему году): Transparency_Growth, 
Property_Rights_Growth, Governance_Quality_Growth. 

Показатели эффективности (productivity) рассчитывались на ос-
нове авторской методики оценки TFP. Она изложена в предыдущем 
разделе, и здесь мы просто перечислим используемые переменные: 

— TFP — совокупная продуктивность факторов производства; 
— TFP_Growth — рост TFP в % по отношению к предыдущему 

году;
— Due_TFP — вклад TFP в экономический рост; 
— Due_Accumulation — вклад накопления факторов производства 

в экономический рост; 
— Labor_Productivity — производительность труда;
— Capital_ Productivity — производительность капитала;
— Labor_Productivity_Growth — рост производительности труда в % 

к предыдущему году; 
— Capital_ Productivity _Growth — рост производительности капита-

ла в % к предыдущему году. 
Сложнее всего измерить государственную состоятельность в ас-

пекте «деспотической» власти. В качестве первого приближения нами 
было взято число полицейских на 10 тыс. населения52 (Police). Вторая 
proxy — доля «белой» (не теневой) экономики53 (Non_Shadow). Мы 
исходим из предположения, что значительное сокращение тенево-
го сектора может быть достигнуто за счет экстенсивного расширения 

44 Bayesian s.a. 

45 Andrew Williams 
s.a.

46 VDem s.a

47 Transparency s.a.

48 Worldwide s.a.

49 Legal s.a.  

50 Heritage s.a.

51 ICRG s.a.  

52 Harrendorf et al. 
2010

53 Ceyhun, Oguz 
2012
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принудительных ресурсов государства без совершенствования институ-
тов «инфраструктурной» (в терминах Манна) власти. 

Таким образом, к факторам перехода в более высокую по уровню 
благосостояния группу были отнесены два аспекта государственной со-
стоятельности («деспотическая» и «инфраструктурная» власть), а также 
различные составляющие продуктивности (TFP и ее производные). 

В качестве первого шага в анализе данных мы воспользовались 
простым дисперсионным анализом (ANOVA), показывающим стати-
стическую значимость различий средних в группах. Переходные группы 
стран сравнивались с «материнскими» для них группами стран «устой-
чивых». Так, группа 1→2 сопоставлялась с группой 1, группа 2→3 — 
с группой 2, группа 3→4 — с группой 3. Такие «материнские» группы, 
обозначаемые цифрами, далее именуются базовыми. 

Важное уточнение: применительно к переходным странам рассма-
тривались только годы, предшествовавшие переходу. Другими слова-
ми, мы работали с наблюдениями из одного кластера, стараясь понять, 
например, есть ли различия между бедными странами, так и оставши-
мися бедными (базовая группа), и бедными странами, которые впослед-
ствии стали богаче (переходная группа). 

Чтобы не приводить всю статистику дисперсионного анализа (доста-
точно громоздкую), в табл. 3 мы представляем лишь обобщенный резуль-
тат. Для каждой из использованных переменных мы ищем ответ на вопрос: 
является ли средняя в переходной группе значимо выше, нежели в базо-
вой? При положительном ответе в ячейке ставится знак «+». Статистиче-
ски незначимым результатам (p ≥0,05) соответствуют пустые ячейки. 

Таблица 3 Обобщенные результаты дисперсионного анализа 
для трех переходных групп (в сопоставлении с базовыми) 

Переменная 1→2 2→3 3→4

Transparency + + +

Property_Rights + + +

Governance_Quality + + +

Transparency_Growth

Property_Rights_Growth +

Governance_Quality_Growth

TFP + +

TFP_Growth +

Due_TFP +

Due_Accumulation +

Labor_Productivity + +

Capital_ Productivity +

Labor_Productivity_Growth + + +

Capital_ Productivity _Growth +

Police +
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Из табл. 3 видно, что достигнутый уровень институционального 
развития выступает значимым предиктором успеха для всех трех пере-
ходов. В то же время изменения в качестве институтов таковым не явля-
ются, что в очередной раз ставит вопрос о наличии и направлении при-
чинно-следственных связей. Исключение составляет лишь значимость 
повышения защищенности прав собственности в переходе типа 2→3. 
Кроме того, институциональные переменные не позволяют различать 
переходы между собой. 

Из TFP-ориентированных переменных только рост производитель-
ности труда значим для переходов всех типов. При этом мы полагаем, что 
природа такого роста на разных стадиях экономического развития неоди-
накова. Так, при переходе 1→2 увеличение производительности труда об-
условлено прежде всего перетоком населения из низкопроизводительных 
секторов (в первую очередь аграрного) в более производительные (ин-
дустриальные). Для перехода 3→4 необходимы изменения в самом каче-
стве занятости и постиндустриальные технологии. 

Но именно факторы, связанные с TFP, позволяют предсказать 
наиболее важный переход 3→4. Он требует одновременного повышения 
производительности и труда, и капитала, что порождает рост за счет 
TFP (движение по диагонали к началу координат на рис. 2). Это озна-
чает вступление на путь интенсивного развития в противовес экстен-
сивному, осуществляемому лишь за счет более активной «перекачки» 
ресурсов. 

Наконец, подтверждается гипотеза об эффекте «убывающей от-
дачи» от наращивания принудительного потенциала государства. Пе-
ременная Police значима только для перехода из категории беднейших 
стран в категорию умеренно бедных (1→2). Более того, диаграмма на 
рис. 6 показывает, что имеет место не просто «убывающая отдача» (как 
на рис. 1), а смена знака производной. В какой-то момент чрезмерный 
принудительный потенциал государства не просто перестает помогать 
созданию продуктивной экономики, но начинает работать против нее. 

Результаты дисперсионного анализа проверены с помощью ло-
гистической регрессии и дискриминантного анализа. Не имея возмож-
ности приводить здесь обширную статистику, отметим лишь некоторые 
результаты, касающиеся веса различных факторов в диагностике спо-
собности к переходу: 

— роль качества институтов сравнительно невелика для перехода 1→2 
и резко возрастает для следующих переходов; 

— влияние уровня TFP повышается вместе с номером перехода и до-
стигает максимума при переходе 3→4; 

— эффект от наращивания принудительного ресурса государства 
(в данном случае измеренный посредством доли «белой» эконо-
мики) наиболее высок для перехода 1→2, снижается при переходе 
2→3 и становится незначимым при переходе 3→4. Это заключение 
полностью отвечает тому, что было получено в ходе дисперсионно-
го анализа для переменной Police; 
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— роль «интенсивного» типа развития, напротив, растет от перехода 
1→2 к переходу 3→4. 
Наконец, логистическая регрессия показывает, что совокупность 

использованных в исследовании переменных в целом хорошо диагно-
стирует переходы между группами благосостояния. MLE-аналоги ко-
эффициента множественной детерминации R² колеблются от 0,5 до 0,8 
в зависимости от перехода и деталей спецификации модели. 

*   *   *

Проведенный эмпирический анализ носит, разумеется, пред-
варительный характер и не способен отразить все нюансы теорети-
ческого подхода. Однако, как мы надеемся, он позволил зафиксиро-
вать несколько важных моментов. Так, перефразируя Дугласа Норта, 
можно констатировать: TFP matters. Причем значимость повышения 
совокупной продуктивности факторов производства и ее составляю-
щих возрастает по мере приближения к «клубу избранных» — наибо-
лее развитым странам. Одновременно обнаружилось, что позитивный 
эффект для TFP от «деспотической» составляющей государственной 
состоятельности имеет тенденцию к убыванию и по достижении не-
коей критической точки дальнейшее наращивание силовых ресурсов 

Зависимость между уровнем TFP и числом полицейских 
на 10 тыс. населения

Рисунок 6
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государства ухудшает условия для продуктивной экономической дея-
тельности. Иначе говоря, каждая новая ступень экономического раз-
вития требует все большего прогресса TFP, а логика развития ренто-
ориентированного государства препятствует этому. В этом суть «ло-
вушки TFP». 

Как выбраться из подобной ловушки? Наше исследование содер-
жит некоторые подсказки, облегчающие решение данной задачи, по-
казывая, какой комбинацией характеристик должно обладать успешное 
в этом смысле государство. Очевидно, что принципиальным является 
одновременное развитие (или, точнее, соразвитие) «инфраструктур-
ной» власти и продуктивности общественно-экономической сис темы. 
Судя по всему, нужен специальный политический механизм, запуска-
ющий такое соразвитие. Но каким должен быть этот механизм? «Демо-
кратия» — ответ явно неполный. 

Этот вопрос мы считаем основным в развитии темы, поднятой 
в настоящей работе. 
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В.Я.Гельман

POLITICS VERSUS POLICY: 
ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ 

ПОСТСОВЕТСКИХ РЕФОРМ1

Ключевые слова: политика, политический курс, технократическая 
модель государственного управления, реформы

В русском языке (как и в ряде других языков — от немецкого до 
финского) слово «политика» используется в двух значениях — (1) дея-
тельность, связанная с борьбой за власть, и (2) набор мер, которые про-
водит правительство в различных сферах (социальная, внешняя, обра-
зовательная и иная политика). В английском языке, который является 
lingua franca современной науки, упомянутые понятия обозначаются 
разными словами — politics и policy соответственно. Как соотносятся 
между собой эти два измерения политики: борьба за достижение, осу-
ществление и удержание власти (politics) и политический курс (policy)? 
Довольно часто борьба за власть мешает успешной реализации поли-
тического курса, и из-за этого планы тех, кто предлагает какие-либо 
реформы, в лучшем случае воплощаются лишь частично и/или с силь-
ными искажениями, а в худшем — оборачиваются своей противопо-
ложностью. Причин тому немало — от «политических бизнес-циклов», 
препятствующих проведению реформ в предвыборные периоды, до 
идейного противостояния различных политических сил, чьи приори-
теты сильно расходятся, а неспособность к выработке согласованной 
позиции блокирует любые изменения, а то и ведет к принятию реше-
ний, которые могут ухудшить ситуацию по сравнению с прежним status 
quo. Примеров тому несть числа в разных странах и в разные периоды 
времени. Поэтому неудивительно, что многие находящиеся у власти по-
литики, да и специалисты-практики, занимающиеся выработкой и пре-
творением в жизнь конкретных аспектов политического курса, легко 
могли бы подписаться под словами российского экономиста: «Основ-
ной вопрос всякой эволюции — ограничение власти: как сделать при-
нятие решений компетентным, зависящим от знаний и опыта, а не от 
результатов голосования, как добиться „режима нераспространения“ 
политической сферы на иные сферы общественной жизни?»2.

На деле «режим нераспространения» если и устанавливается в тех 
политических и институциональных контекстах, где принятие решений 
не зависит от результатов голосования, то нечасто дает позитивные эф-
фекты с точки зрения качества принимаемых решений, не говоря уже 
об их воплощении. Прежде всего это относится к авторитарным режи-
мам, где результаты голосования не влияют напрямую на осуществление 

1 Работа выполнена 
в рамках проекта 

Center of Excellence 
«Choices of Russian 

Modernization» 
при поддержке 
Ака демии наук 

Финляндии (грант 
284664).

2 Улюкаев 1995: 8.
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и удержание власти3. «Истории успеха» реформ политического курса 
в современных автократиях довольно редки4. Более того, лидеры ав-
торитарных режимов порой бывают даже заинтересованы в неэф-
фективности проводимой ими policy как в средстве сохранения соб-
ственной власти5, хотя гораздо чаще они все же стремятся к реализа-
ции политического курса, нацеленного на ускоренный и длительный 
эконо мический рост и успешное развитие своих государств. Да и в ус-
ловиях демократии, если политики пытаются «изолировать»6 полити-
ческий курс от политической борьбы, итоги реформ в тех или иных 
областях далеко не всегда соответствуют ожиданиям сторонников «ре-
жима нераспространения». 

Неизбежное и неустранимое противоречие между politics и policy, 
которое отмечается многими специалистами7, стимулирует поиск меха-
низмов государственного управления, способных обеспечить высокое 
качество policy, которое не должно зависеть от характера и направлен-
ности politics. Подобные механизмы рассматриваются далее как «техно-
кратические» (в противовес «политическим», когда и politics, и приня-
тие ключевых решений в рамках policy осуществляют одни и те же акто-
ры). Задача настоящей работы — выявить возможности и ограничения 
технократических механизмов управления с точки зрения реализации 
политического курса и его реформирования в условиях постсоветс кой 
Евразии. 

После распада СССР этот регион служил (да и сегодня отчасти 
служит) своего рода лабораторией трансформаций в различных сферах 
управления государством и экономикой. Эти трансформации проис-
ходили на фоне циклов режимных изменений от электоральных демо-
кратий до «гегемонистского» авторитаризма8 и принесли очень разные 
плоды как на уровне отдельных стран9, так и на уровне отдельных poli-
cy areas10. С точки зрения соотношения politics и policy в этих странах 
разворачивались противоречивые процессы. В России в 1990-х годах 
наблюдалась острая конкуренция между politics и policy, явно не спо-
собствовавшая успеху преобразований11, а в 2000-е годы определенные 
подвижки в сфере policy были достигнуты на фоне постепенного упад-
ка politics12. «Изоляция» реформ от политической борьбы отнюдь не 
всегда благоприятствовала их реализации13, а полученные de facto ре-
зультаты политического курса порой мостили дорогу авторитаризму14. 
В Грузии периода президентства Михаила Саакашвили ориентация 
лидеров страны на создание широкой политической коалиции в под-
держку технократических реформ открыла возможность для успешного 
преобразования ряда аспектов policy, однако позднее реформы были 
частично повернуты вспять15. В случае Украины policy в значительной 
мере оказалась заложницей турбулентных изменений в области politics, 
и на протяжении всего постсоветского периода в условиях «неопатри-
мониальной демократии»16 реформы явно буксовали едва ли не по всем 
направлениям, демонстрируя неэффективность политических механиз-
мов государственного управления.
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Поиски ответа на вопрос, почему в одних случаях технократи-
ческие рецепты срабатывают, а в других — нет, требуют углубленного 
анализа алгоритма действия технократических механизмов государ-
ственного управления и тех возможностей и ограничений, с которыми 
сталкиваются технократы, пытаясь провести те или иные реформы. 
В настоящей статье я постараюсь показать, что в условиях ориентации 
значительной части правящих элит на извлечение ренты попытки про-
вести масштабные реформы и повысить качество государственного 
управления посредством технократических механизмов встречают со-
противление со стороны влиятельных вето-игроков — групп интересов 
и части бюрократии (порой вступающих в неформальные коалиции). 
В то же время «режим нераспространения» оставляет мало шансов на 
создание широких и устойчивых коалиций в поддержку преобразо-
ваний. В связи с этим едва ли не единственным источником курса ре-
форм оказываются персональные приоритеты высшего политического 
руководства, которых даже при самом благоприятном стечении обстоя-
тельств недостаточно для достижения целей реформ, но которые вполне 
могут стать почти непреодолимым препятствием на их пути. Опыт ре-
форм 1990—2010-х годов в постсоветских государствах позволяет про-
следить те факторы, которые препятствуют технократическим рефор-
мам политического курса в неблагоприятном политическом и институ-
циональном контексте.

В технократических реформах политического курса нет ничего 
нового: исторически большинство преобразований — успешных и не-
удачных — в самых разных странах проводились как раз в условиях 
технократической модели. Политические лидеры, контролировавшие 
сферу politics (монархи и диктаторы всех мастей), под влиянием внеш-
них и/или внутренних вызовов принимали решения о необходимости 
реформ, успех которых позволил бы им как минимум снизить потери 
и как максимум укрепить позиции — своих стран и свои собственные. 
Поскольку проведение реформ требует профессиональной квалифика-
ции, а их результаты непредсказуемы по определению, неудивительно, 
что роль реформаторов отводится чиновникам и/или специалистам, ко-
торые (1) обладают подобной квалификацией и на которых (2) можно 
списать неудачи реформ в случае неблагоприятного развития событий. 
Поэтому реформаторы, отвечающие за разработку и реализацию policy 
в тех или иных areas, оказываются в положении наемных работников, 
чьи функции ограничены теми задачами, которые ставят перед ними 
политики-наниматели. При этом они располагают достаточной автоно-
мией в сфере своей компетенции и подотчетны только перед нанима-
телями. Те, в свою очередь, обладая монополией на принятие решений 
и оценку реализации проектов, способны «изолировать» содержание 
преобразований от воздействия со стороны общественного мнения 
и хотя бы части групп интересов. По сути, в данном ключе можно 
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рассматривать деятельность столь разных фигур, как Жан-Батист Коль-
бер и Анн Робер Жак Тюрго, Сергей Витте и Петр Столыпин, «чикаг-
ские мальчики» при Аугусто Пиночете и технократы из Opus Dei в по-
следние десятилетия правления Франсиско Франко17. 

На первый взгляд, при таком разделении функций технократиче-
ские преобразования policy автономны от логики politics (как в авто-
ритарных режимах, так и в демократических, несмотря на очевидные 
различия в характере politics). Однако на передний план здесь выходят 
проблемы принципал-агентских отношений, масштаб которых возрас-
тает в зависимости от масштаба реформ. Политики не в состоянии оце-
нить ни то, насколько замыслы технократов адекватны проблемам стра-
ны, ни то, в какой мере воплощение в жизнь этих замыслов позволит 
достичь предусмотренных ими же целей. В лучшем случае информаци-
онные сигналы о результатах policy доходят до них с запозданием (или 
же, напротив, преждевременно, если речь идет о реформах, рассчитан-
ных на длительную перспективу), в худшем — сопровождаются значи-
тельными искажениями, особенно в условиях авторитарных режимов18. 
В этом плане отношения между политиками и реформаторами-техно-
кратами напоминают отношения между акционерами и менеджерами 
компаний, чьи интересы и стимулы заведомо различаются. Противопо-
ложностью технократическому подходу к policy выступает политичес-
кий подход, при котором политики и/или партии, наделенные легитим-
ностью, сами принимают решения на уровне policy (хотя эти решения, 
как правило, готовятся при участи экспертов) и сами несут за них ответ-
ственность: списать на экспертов неудачи преобразований им удается 
с трудом19.

Но в случае политиков и реформаторов-технократов проблемы 
принципал-агентских отношений усугубляются тем, что деятели, осу-
ществляющие policy, сосредоточивают в своих руках делегированную 
им власть, которая может быть использована и в целях politics. В отли-
чие от наемных менеджеров компаний, которые не в силах свергнуть 
нанявших их акционеров, высокопоставленные технократы могут не 
только встать на сторону политических противников своих нанима-
телей, но и сами прийти к власти, оттеснив прежних руководителей 
и сменив роль технократов на роль политиков (примером может слу-
жить дон Рэба из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть 
богом»). При обострении вызовов и/или ухудшении ситуации в стране 
(не всегда вызванном деятельностью реформаторов) риски такого рода 
возрастают, усиливая напряжение во взаимоотношениях между поли-
тиками и технократами. Успешные реформаторы-технократы способны 
принести политикам даже больше вреда, чем неуспешные, — особен-
но при авторитарных режимах, где политические лидеры чаще всего 
теряют власть из-за внутриэлитных конфликтов20. Поэтому политики 
оказываются перед соблазном сделать ставку не на эффективных, а на 
лояльных (этот подход обозначен у Стругацких как «умные не надобны, 
надобны верные»). Как показали Георгий Егоров и Константин Сонин, 
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18 Svolik 2012.
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20 Bueno 
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по мере ослабления позиций диктаторов шансы на замещение «умных» 
технократов («визирей») «верными» увеличиваются, что влечет за собой 
снижение качества проводимой policy21. 

Хотя примеры того, как «умные», но не слишком «верные» тех-
нократы бросают вызов своим прежним нанимателям-политикам, не 
столь редки22, такое развитие событий все же следует рассматривать как 
крайний случай. Но чтобы «умные» технократы, успешно выполняя 
свои функции, оставались «верными», политикам приходится пред-
принимать специальные усилия, используя как стандартные, так и не-
стандартные решения проблем принципал-агентских отношений в го-
сударственном управлении. Помимо контроля над технократами и мо-
ниторинга их деятельности, призванного снизить информационные 
издержки, политики также вынуждены стимулировать конкуренцию 
между агентствами и неформальными кликами внутри аппарата управ-
ления, а то и ограничивать дискрецию технократов — часть их рефор-
маторских намерений наталкивается на формальное или неформальное 
вето политиков (эти два решения не противоречат, а порой и дополня-
ют друг друга). В итоге возможности технократов по реформированию 
политического курса сужаются как с точки зрения policy areas, в кото-
рые их допускают политики, так и с точки зрения влияния на реали-
зацию своих же планов. Самое слабое звено здесь не разработка про-
грамм тех или иных преобразований, а претворение их в жизнь силами 
государственного аппарата, который лишь в малой мере подконтролен 
(а то и вовсе неподконтролен) технократам и чаще всего не заинтере-
сован в реформах политического курса, независимо от их содержания. 
Там, где качество аппарата управления низкое, шансы реформаторов — 
даже при наличии carte blanche для проведения реформ — на адекват-
ное воплощение их планов невелики. Поэтому им поневоле приходится 
ограничиваться частичными решениями, снижая масштаб преобра-
зований и сужая их зоны до отдельных policy areas, где политики спо-
собны создать «карманы эффективности», находящиеся под их патро-
нажем23. Однако подобный подход уменьшает не только риски нелояль-
ности со стороны технократов, но и эффективность реализуемого ими 
курса, которая становится как минимум неочевидной.

Наиболее существенным вызовом для технократических реформ 
является не противоречие между политиками и реформаторами и не 
скрытое или явное сопротивление бюрократии, а воздействие на вы-
работку и реализацию policy различных групп интересов, действующих 
как изнутри, так и извне государственного аппарата. На фоне разры-
ва между politics и policy у «распределительных коалиций»24 и много-
численных соискателей ренты возникают новые шансы на продвиже-
ние своих корыстных интересов, в то время как шансы технократов на 
успешное создание неформальных (не говоря уже о формальных) коа-
лиций в поддержку начатых ими преобразований policy не очень вели-
ки. Как правило, технократы борются с противниками реформ — со-
искателями ренты25 — за влияние на принятие решений политиками, но 
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их подчиненный статус в процессе принятия таковых делает их весьма 
уязвимыми в части politics. Если в рамках политической модели мандат 
политиков открывает им окно возможностей для проведения реформ 
(во всяком случае, на ранней стадии «политического бизнес-цикла»), 
то в рамках технократической модели оно может быть закрыто едва ли 
не в любой момент, если усилия соискателей ренты увенчаются успе-
хом, а тем более если противники преобразований, в краткосрочной 
перспективе проигравшие от их проведения26, создадут успешные не-
формальные коалиции на основе негативного консенсуса. Хотя «изо-
ляция» реформ от влияния подобных групп снижает риск их свертыва-
ния, она также делает неустойчивыми коалиции в поддержку реформ со 
стороны акторов, заинтересованных в их дальнейшей реализации (а не 
в остановке на полпути, к чему могут стремиться выигравшие на первой 
стадии их проведения)27. Реформаторы могут рассчитывать на воплоще-
ние своих планов лишь в том случае, если их предпочтения совпадают 
с приоритетами политических лидеров (или, по меньшей мере, не про-
тиворечат им). Собственно, их главным ресурсом становится умение 
«продавать» лидерам свои рецепты policy в привлекательной упаковке 
на протяжении относительно долгого времени. Успех такого подхода 
как минимум неочевиден, поэтому неудивительно, что преобразования 
политического курса нередко оказываются неустойчивыми и подверга-
ются искажениям, выхолащиванию или ревизии — зачастую даже под 
воздействием факторов, не связанных напрямую с содержанием самой 
policy. При этом неудача реформ не то чтобы ставит крест на планах 
преобразований, но делает проблематичным их претворение в жизнь 
силами тех же технократов.

Неблагоприятное сочетание факторов, определяющих характер 
технократической модели (нарастание проблем принципал-агентских 
отношений; риски нелояльности и попытки их снижения; ограничен-
ные ресурсы и полномочия технократов на фоне сопротивления со сто-
роны групп интересов и сложностей с созданием коалиций в поддержку 
преобразований), делает реформы policy ненадежным предприятием. 
При таком развитии событий реформаторы-технократы могут попасть 
в ситуацию, когда их роль в принятии решений еще больше сократит-
ся, а возможности хоть как-то изменить положение дел, по сути, сой-
дут на нет. Зона реформ сузится до небольшого числа «карманов эф-
фективности» с низкими шансами распространить их опыт (пусть даже 
позитивный) на другие policy areas, а дискреция технократов сведется 
к участию в разработке программ преобразований в качестве советни-
ков и консультантов без полномочий принимать ключевые решения 
и воплощать их в жизнь. Несколько огрубляя, можно сказать, что в этом 
случае «визири», сохраняющие верность диктаторам, но отодвинутые от 
рычагов управления policy, превращаются в «евнухов». Формально вы-
сокий статус подобных деятелей служит не более чем вознаграждением 
за лояльность, маскируя их неспособность оказывать значимое влияние 
на policy и тем более на politics в соответствующих государствах.

26 Olson 1982; 
Przeworski 1991.

27 Hellman 1998.
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Указанные ограничения технократического подхода к рефор-
мам политического курса не зависят от стран и эпох. Но в ряде стран 
постсоветской Евразии их усугубляют сами принципы государствен-
ного управления, главной целью и основным содержанием которого 
является извлечение ренты28. «Захват государства» соискателями рен-
ты29 происходит не только и даже не столько извне (представителями 
бизнеса), сколько изнутри (политиками и чиновниками, входящими 
в неформальную «выигрышную коалицию»30). Будучи неустранимым, 
данное обстоятельство в лучшем случае вынуждает политиков, даже на-
строенных на проведение реформ, концентрировать усилия на узком 
круге приоритетных для них преобразований, оставляя на периферии 
реформы в других сферах, а в худшем — создает стимулы к пересмотру 
приоритетов в пользу коалиции бюрократов и соискателей ренты. Кро-
ме того, зависимость от «режимных циклов» в странах постсоветской 
Евразии31 предполагает упор на преобразования, способные принести 
относительно быстрый успех, — подчас в ущерб долгосрочным планам, 
многие из которых остаются на бумаге. Поэтому реформаторы-техно-
краты, даже когда им удается преодолеть сопротивление соискателей 
ренты и получить мандат от политиков на проведение реформ, огра-
ничены во времени и в пространстве и ориентированы на то, что если 
их планы преобразований и могут быть реализованы, то лишь отча-
сти. Не случайно при разработке программ реформ уже на самых ран-
них стадиях включается самоцензура не только в отношении politics, 
но и в отношении policy32. При таком подходе реализация реформ до-
вольно часто осуществляется в режиме спецопераций и сопровождается 
многочисленными бюрократическими уловками, компромиссами и от-
казом от части преобразований33. 

Говоря о реформах policy в постсоветской Евразии, следует сде-
лать две важные оговорки. Первая из них касается представлений 
о логике этих преобразований как о процессе, движимом идеями (не-
правильными, с точки зрения критиков). Левые публицисты склонны 
видеть в реформах проявление глобального заговора неолибералов, 
стремящихся положить конец социальным гарантиям. Их оппоненты, 
в свою очередь, обличают «тиранию экспертов», предлагающих непро-
думанные и не всегда пригодные для тех или иных стран и регионов ре-
цепты34, вследствие чего реформы не выдерживают испытания практи-
кой и в итоге терпят неудачу. На деле, однако, идеи в рамках как politics, 
так и policy во многом зависят от интересов и ресурсов значимых акто-
ров35, и тот же неолиберализм (как основа политического курса) в пост-
коммунистических странах не имел идеологической окраски36. De facto 
социальные расходы в этих странах уменьшались оттого, что правитель-
ства не могли пойти наперекор желаниям влиятельных представителей 
бизнеса и/или соискателей ренты и почти не встречали протеста со сто-
роны профсоюзов и выразителей интересов других групп, рассчитывав-
ших на государственную поддержку, а вовсе не в силу идейных воззре-
ний руководителей тех или иных ведомств. Вторая оговорка связана с 
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тем, что любые реформы в регионе (и не только) подчас трактуются лишь 
как способ приватизации выгод и национализации (обобществления) из-
держек правящими группами и реформаторы-технократы предстают не 
более чем исполнителями корыстных замыслов «олигархов» и/или бю-
рократов. Хотя история постсоветской приватизации (особенно случай 
российских «залоговых аукционов»37) дает основания для подобных 
суждений, было бы неверно видеть в расхищении ресурсов изначаль-
ную цель постсоветских преобразований — по крайней мере, на уровне 
программ и планов речь шла (и идет) о стремлении к экономическому 
росту и социальному развитию, пусть даже в результатах их воплощения 
порой очень трудно узнать исходный замысел. Но задача исследовате-
лей состоит не в том, чтобы заклеймить реформаторов-технократов по-
зором, а в том, чтобы объяснить причины их успехов и неудач.

Весной 1992 г. в одной из пражских пивных встретились два 
посткоммунистических реформатора — Вацлав Клаус (тогда зани-
мавший пост премьер-министра Чехии) и Егор Гайдар (на тот момент 
первый вице-премьер российского правительства). По свидетельству 
Гайдара, их дискуссия о проблемах экономической политики (policy) 
вскоре переросла в обсуждение стратегии реформ в смысле politics38. 
Клаус, в частности, советовал Гайдару не ограничиваться выработ-
кой и реализацией политического курса, а выступить в качестве не-
зависимого политического актора, который борется за власть посред-
ством публичной агитации, создания политической партии и участия 
в выборах. В противном случае, по мнению Клауса, реформы в России 
могли быть остановлены и повернуты вспять. Советы Клауса были 
восприняты Гайдаром с немалым скепсисом и реализованы в малой 
мере. Созданный под руководством Гайдара избирательный блок «Вы-
бор России» и его последовательницы — партии «Демократический 
выбор России» и «Союз правых сил» — довольствовались статусом 
младших партнеров правящей группы в неформальной «выигрышной 
коалиции», не претендуя на политическую автономию. Когда потреб-
ность Кремля в союзниках отпала, они быстро сошли с политической 
сцены, утратив значимость для politics39. В целом Гайдар и его сорат-
ники на протяжении всех 1990-х го дов последовательно придержива-
лись роли «визирей», действовавших под прикрытием политического 
руководства в лице Бориса Ельцина и не стремившихся играть само-
стоятельную роль на поле politics40. Сходные тенденции отмечались 
и в 2000-х годах, когда реформаторы-технократы (состав которых сме-
нился далеко не полностью) активно участвовали в выработке и ре-
ализации policy в России, принимая формальные и неформальные 
«правила игры» и ограничения в плане politics как заданные и неоспо-
римые условия41. Остались они «визирями» в 2010-е годы, хотя зада-
ваемое politics пространство для их маневра в рамках policy все более 
сужалось. Однако при анализе реформ policy в России (да и не только) 
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politics до сих пор выводится за скобки и не рассматривается, в том 
числе самими технократами, в качестве одного из важнейших факто-
ров их успехов и неудач42.

Разумеется, было бы неверным приписывать существенно боль-
ший, по сравнению с Россией, успех экономических реформ 1990-х го-
дов в Чехии43 исключительно разнице в соотношении между policy 
и politics. Гайдар справедливо отмечал различия в стартовых условиях 
реформ и структурных проблемах, стоявших перед этими двумя стра-
нами44. Более того, в плане politics Россия образца 1990-х годов отлича-
лась высокой поляризацией и острыми конфликтами различных сил на 
фоне сла бости государства. Данные процессы оставляли мало места для 
целостной и последовательной policy, и потому многие социально-эко-
номические преобразования носили компромиссный характер45, а про-
цесс принятия решений в ряде случаев был более чем хаотическим46. 
Так что, даже если бы (при удачном стечении обстоятельств) россий-
ские реформаторы перестали ограничиваться ролью «визирей» и попы-
тались бы самостоятельно определять повестку дня politics, результаты 
их действий в смысле policy вряд ли оказались бы намного успешнее. 
В лучшем случае Россия пошла бы по пути «поляризованной демокра-
тии», подобно Болгарии 1990-х годов с ее непоследовательным и не-
эффективным политическим курсом при частой смене правительств47. 
В худшем — возможное поражение реформаторов на поле politics усугу-
било бы негативные эффекты политического курса, проводившегося на-
кануне распада СССР48, и привело бы страну к хаосу, если не к распаду. 
Стратегический выбор в пользу роли «визирей», сделанный российскими 
реформаторами, принес определенные краткосрочные выгоды с точки 
зрения реализации реформ в ряде сфер policy в 1990-е и в 2000-е го ды49. 
Но в более длительной перспективе этот выбор обернулся немалыми 
издержками и для них самих, и для страны в целом в плане как politics, 
так и policy.

Каковы причины «технократического поворота» постсоветской 
модели policy, лишь только нарождавшейся в 1990-е годы на руинах 
советской системы? Прежде всего стоит подчеркнуть немалую преем-
ственность этой модели по отношению к действовавшей в СССР, где 
разделение politics и policy было институционализировано на уровне 
взаимодействия между ЦК КПСС и правительством. Партийное руко-
водство определяло основные направления politics, подконтрольный 
ему Совет министров осуществлял policy в заданных рамках, а реализа-
ция политического курса в конкретных сферах являлась прерогативой 
соответствующих ведомств. В подобных условиях система принятия ре-
шений была весьма герметичной, но при этом подверженной давлению 
со стороны групп интересов50 и лишь в незначительно опиравшейся на 
внешнюю экспертизу. «Технократия» в СССР не предполагала обсужде-
ния альтернатив политического курса даже на стадии подготовки реше-
ний. В лучшем случае «визири» из числа интеллектуалов приглашались 
для разработки отдельных официальных документов, но их влияние 
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на принятие, а тем более — на реализацию решений было невелико51. 
В известной мере российские реформаторы 1990-х годов следовали по 
пути своих предшественников из числа позднесоветских «визирей». 
Во многом повторяла советскую и сложившаяся в эти годы в России 
(и других постсоветских странах) институциональная схема организа-
ции государственного управления. Президенты и их администрации 
определяли politics, в то время как правительства и соответствующие 
ведомства отвечали за выработку и осуществление policy52. Советская 
же модель, в свою очередь, восходила к модели разделения полномочий 
между двором и кабинетом в царской России.

Хотя российские реформаторы 1990-х вышли из той же среды, что 
и их предшественники из числа интеллектуалов-«шестидесятников», 
они во многом отличались от них как своим прагматизмом, так и скеп-
сисом по отношению к демократическим институтам53. В годы пере-
стройки этот скепсис оказался помножен на критическую оценку 
активного вторжения politics в сферу policy на фоне либерализации 
советской системы. Вместо того чтобы открыть дорогу к рождению по-
литической модели взаимодействия politics и policy, такое вторжение на 
деле лишь усугубляло проблемы шедшей ко дну советской экономики 
и всего государства54. В среде будущих реформаторов демократизация 
рассматривалась как источник популистских рисков и препятствие на 
пути экономических реформ, а изоляция правительства от обществен-
ного мнения и патронаж со стороны сильного лидера — как залог эф-
фективности политического курса55. В условиях кризиса советской 
системы как в плане politics, так и в плане policy шансы на успешную 
реализацию политической модели (сторонником которой среди тогдаш-
них реформаторов выступал Григорий Явлинский) казались эфемер-
ными. Политическое решение, принятое осенью 1991 г. на Съезде на-
родных депутатов России, — предоставить президенту Ельцину право 
единолично формировать кабинет министров и издавать имеющие силу 
закона указы по вопросам проведения экономических реформ — в тот 
момент однозначно поддержали как политическая элита страны, так 
и общественное мнение. Это решение фактически закрепило выбор 
в пользу технократической модели, а последующая конфронтация меж-
ду Ельциным и российским парламентом, завершившаяся поражением 
последнего по принципу «игры с нулевой суммой»56, закрыла путь даже 
к частичному ее пересмотру. В ряде других стран постсоветской Евра-
зии — от Украины до Казахстана — речь о выборе между политической 
и технократической моделями после распада СССР вообще не шла: со-
ветская схема государственного управления оказалась там напрямую 
воспроизведена в новом формате — без КПСС, но подчас с теми же са-
мыми персонажами.

На практике реализация в России и других постсоветских странах 
технократической модели столкнулась с множеством проблем. Пожалуй, 
наиболее значимыми из них стали неэффективность аппарата государст-
венного управления и влияние на policy различных групп интересов. 
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Будучи выставлена за дверь со всеми формальными акторами, способ-
ными помешать policy, — избирателями, партиями и депутатами, — poli-
tics тайком проникала в окно вместе с влиятельными неформальными 
акторами — олигархами, лоббистами, родственниками и доверенными 
лицами политических лидеров, на деле мешавшими policy куда больше. 
И если в 1990-е годы расцвет групп интересов отчасти был побочным 
эффектом упадка административного потенциала новых государств, 
своего рода «детской болезнью» постсоветских преобразований (в таких 
странах, как Украина и Молдова, она затянулась вплоть до 2010-х го-
дов), то в 2000-е это явление, ставшее атрибутом «недостойного правле-
ния» в постсоветской Евразии57, приобрело черты «хроничес кого забо-
левания». Не то чтобы рентоориентированный характер государствен-
ного управления не оставлял места для реформ политического курса, но 
он все больше превращал их в факультативный пункт повестки дня для 
президентов и правительств. 

Вместе с тем о полной изоляции policy от politics зачастую не 
могло быть и речи, то есть технократическая модель имела мало шан-
сов на реализацию в «чистом» виде. По крайней мере, там, где сохра-
нение политическими лидерами своего положения зависело от вос-
приятия их общественным мнением, policy испытывала не меньшее, 
а порой и большее давление со стороны politics, чем в рамках полити-
ческой модели. Хотя массовая поддержка политических лидеров опи-
ралась на достижения в сфере экономики58 и, казалось бы, могла сти-
мулировать реформы policy, краткосрочные издержки непопулярных 
мер порождали серь езные риски для власти, связанные с обществен-
ным недовольством. Даже не слишком крупные по своим масштабам 
неудачи, подобные слабо продуманной «монетизации льгот» в России 
в 2005 г., вызвавшей всплеск общественных протестов59, вели к тому, 
что преобразования в ряде сфер policy откладывались, а само понятие 
«реформы» табуировалось в официальном дискурсе60. Более того, на 
фоне «режимных циклов» в регионе61 зависимость судьбы политиче-
ских лидеров от поддержки масс в условиях электорального авторита-
ризма62 побуждала их использовать государственный аппарат в первую 
очередь в целях poli tics — от обеспечения желаемых результатов выбо-
ров до раздачи значимых управленческих постов союзникам по «вы-
игрышным коалициям». Все это создавало почти непреодолимые пре-
пятствия для реформ policy даже при наличии воли к их проведению 
на уровне politics — в лучшем случае речь шла о достижении некоей 
«точки насыщения», после которой дальнейшее продвижение реформ 
становилось невозможным63.

В результате постсоветские реформаторы-технократы оказыва-
лись между молотом тех ожиданий успехов, которые возлагали на них 
политические лидеры и общественное мнение, и наковальней сопро-
тивления их политическому курсу со стороны заинтересованных групп 
и государст венного аппарата. При этом известный тезис о привати-
зации выгод и национализации издержек в ходе реформ имел двоя кий 
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смысл. Дело не сводилось к тому, что издержки преобразований не-
сло общество в целом, тогда как выгоды от их проведения доставались 
олигархам64 и/или связанным с политическими лидерами соискателям 
ренты65. Реформаторы, даже если им удавалось воплотить свои планы 
в жизнь, чаще всего не извлекали выгод из этих начинаний, подвергаясь 
критике со всех сторон и неся репутационные издержки, а их достиже-
ния ставились под вопрос и могли быть пересмотрены под воздействи-
ем политической конъюнктуры66. Тем не менее потребность постсовет-
ских государств в экономическом и социальном развитии поддерживала 
спрос на присутствие реформаторов в органах управления и обеспечи-
вала предложение ими реформ. Но этот спрос с течением времени па-
дал, а вместе с ним — и востребованность исходившего от реформато-
ров предложения. Так, при реализации правительственной программы 
«Стратегия-2010» («программы Грефа»), принятой в России в 2000 г., 
полностью либо частично в жизнь было воплощено менее половины 
предусмотренных ею мероприятий67. Аналогичная по сути «Страте-
гия-2020», разрабатывавшаяся в начале 2010-х годов при участии мно-
гих из авторов «Стратегии-2010» и продолжавшая ее линию, оказалась 
de facto свернута, будучи выполнена менее чем на 30%68. В этом свете 
судьба новых программ и стратегий выглядит более чем сомнительной.

Сказанное не означает, что технократическая модель политиче-
ского курса, возникшая (либо возродившаяся в новом, «несовершен-
ном» формате) в постсоветской Евразии после распада СССР, сегод-
ня исчерпана. Напротив, она выглядит почти безальтернативной не 
только в России, но и в тех странах, которые пережили смену режи-
мов в 2000—2010-е годы, в том числе в Грузии и на Украине69. Важным 
ресурсом постсоветской технократии остается профессиональная экс-
пертиза (зачастую достаточно успешная), прежде всего в столь тонких 
сферах, как налоговая политика70 и банковский сектор71, где политиче-
ские лидеры не могут обойтись без профессионалов. Ведь чтобы избе-
жать кризисов в управлении своими странами, политические лидеры 
нуждаются в «защите от дурака», особенно в таких сферах, как эконо-
мика и финансы. При этом присутствие технократов в составе правя-
щей «выигрышной коалиции» во многом повышает ее устойчивость, 
позволяя политическим лидерам действовать по принципу «разделяй 
и власт вуй» в отношении своих младших партнеров72 и время от вре-
мени вознаграждать технократов в случае успешного совмещения ими 
лояльности с эффективностью. Более того, участие технократов в при-
нятии решений не без оснований рассматривается экономическими 
агентами (включая международный бизнес) как пусть и слабый, но ба-
рьер на пути возможной экспроприации их активов связанными с чи-
новничеством соискателями ренты (эффект «пираньи»)73 и произволь-
ного изменения «правил игры». Иными словами, проводя реформы или 
просто поддерживая status quo, технократы легитимируют политико-
экономический порядок и тем самым приносят выгоду как политичес-
ким ли дерам, так и — порой — самим себе. Немаловажное значение 
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имеет и то обстоятельство, что политические лидеры, заинтересован-
ные в успехе policy, без особого труда могут списать на технократов из-
держки тех или иных преобразований, тогда как позитивные эффекты 
реформ способны расширить возможности для соискателей ренты, уве-
личивая совокупную прибыль участников «выигрышных коалиций»74. 
И даже возможная замена «умных» «визирей» на «верных» означает не 
пересмотр технократической модели per se, а (при худшем развитии со-
бытий) лишь снижение качества проводимой policy. Отсюда — необхо-
димость поворота от нормативной критики технократической модели 
политического курса (как «не должно быть»)75 к ее позитивному анали-
зу, то есть к выяснению того, как она работает «на самом деле» и почему 
ее воздействие на результаты и policy, и politics носят столь противоре-
чивый характер.

Казалось бы, нет ничего хуже для реформаторов, чем осущест-
влять преобразования policy в рамках политической модели. Они стал-
киваются с неприятием реформ со стороны общественного мнения, 
оппозиционных партий в парламенте, общественных движений за его 
пределами и групп интересов за кулисами политического процесса. 
Если представить себе, что такая реформа, как введение в России Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ)76, проводилась бы правитель-
ством, политически ответственным перед избранным на свободных 
и справедливых выборах парламентом, то, скорее всего, коалиция рас-
серженных родителей, недовольных представителей школьной бюро-
кратии, учителей и ректоров большинства (плохих) вузов не позволи-
ла бы министру образования вынести ее на рассмотрение парламента, 
а депутаты от оппозиционных партий блокировали бы ее в ходе голосо-
вания или добивались бы ее пересмотра по итогам очередных выборов. 
В лучшем случае реформа была бы надолго отложена и реализовыва-
лась совершенно не в том ключе, в каком ее задумывали реформаторы, 
в худшем — оказалась бы полностью похороненной.

В рамках технократической модели policy внедрение ЕГЭ в России 
шло по иному сценарию. Столкнувшись с сопротивлением противни-
ков реформы, Министерство образования, с одной стороны, кооптиро-
вало их представителей в состав авторов громкой, но не имевшей прак-
тического значения Национальной доктрины образования, а с другой — 
подспудно внедряло ЕГЭ под видом «эксперимента», охватывавшего все 
более широкие круги выпускников школ. Когда «эксперимент» приоб-
рел такие масштабы, что ЕГЭ сдавали практически все выпускники, 
законодательное оформление решения в Государственной Думе стало 
неизбежным. При этом идеи реформы, предполагавшие привязку ре-
зультатов ЕГЭ к размеру государственных именных финансовых обя-
зательств (ГИФО) для оплаты выпускниками обучения в вузах, были 
принесены реформаторами в жертву. Отказ от ГИФО отчасти был эле-
ментом сделки чиновников с депутатами, но отчасти был обусловлен 
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сложностями внедрения модели ГИФО и отсутствием заинтересован-
ности самих реформаторов в этой инновации77.

На первый взгляд, такой исход преобразований можно считать 
успехом реформаторов-технократов — с помощью серии уловок и бю-
рократических трюков им удалось преодолеть сопротивление общест-
венности и ряда заинтересованных групп и довести свои замыслы до 
реализации, пусть и не в полном объеме. Хотя внедрение ЕГЭ сопро-
вождалось рядом эксцессов (связанных, в частности, с тем, что резуль-
таты ЕГЭ были включены в число критериев, на основании которых 
оценивалось качество работы глав исполнительной власти регионов), 
в конечном счете этот механизм стал неустранимым. Однако платой за 
это оказались проблемы иного рода. Содержание ЕГЭ со временем вы-
холащивалось: под воздействием заинтересованных групп тестирование 
все больше подменялось механизмами оценки, содержавшими нема-
лый субъективный компонент78. После смены министра образования 
в 2016 г. было анонсировано, что все российские вузы получат право 
проводить — дополнительно к результатам ЕГЭ — вступительные эк-
замены, что во многом сводило на нет изначальный смысл всего этого 
начинания. И поскольку легитимность самого ЕГЭ вызывала большие 
сомнения (значительная часть россиян оценивала его негативно), реви-
зия сути прежней реформы и частичный отказ от нее не вызвали сколь-
ко-нибудь серьезного сопротивления.

Вопрос о том, что хуже — (1) долгая подготовка реформы, пред-
полагающая публичные дискуссии и согласование позиций основных 
стейкхолдеров, ее поэтапное внедрение и последующее укоренение 
либо (2) относительно быстрое проведение реформы в режиме спец-
операции в обход ключевых игроков, ее последующий пересмотр и вы-
холащивание, — явно выходит за рамки настоящей работы и нуждается 
в отдельном исследовании в сравнительной перспективе. Но в контекс-
те постсоветской Евразии некоторые преобразования порой соединя-
ют в себе худшие черты обоих вариантов, сочетая умиротворение и ко-
оптацию стейкхолдеров79 с приватизацией выгод и национализацией 
издержек. Вследствие такого развития событий тактика селективного 
умиротворения стейкхолдеров превращается в стратегию, когда покуп-
ка лояльности вето-игроков из средства проведения реформ оказыва-
ется их целью. Платой за достижение этой цели становится не только 
усиление влияния стейкхолдеров, но и сомнительная легитимность ре-
форм как таковых. Весьма примечательна в связи с этим политика при-
ватизации государственных предприятий в России в 1990-е годы, вклю-
чавшая в себя кооптацию «красных директоров» в обмен на их лояль-
ность реформе и вывод за рамки общих правил приватизации наиболее 
привлекательных активов посредством залоговых аукционов, обеспе-
чивших передачу этих активов приближенным к власти олигархам80. 
Хотя реформа прошла в целом успешно и многие приватизированные 
предприятия демонстрировали немалую эффективность81, легитим-
ность проведенной в России приватизации была низкой, в том числе 
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по сравнению с рядом других посткоммунистических стран, а поддерж ка 
пересмотра ее итогов, напротив, высокой82. Неудивительно, что предпри-
нятая в 2000-е годы контрреформа — ползучая национализация привати-
зированных, да и некоторых частных активов («захват бизнеса»)83 — была 
воспринята как куда более легитимная, нежели приватизация, сведя на 
нет часть результатов реформы 1990-х годов. По оценкам Федеральной 
антимонопольной службы России, к осени 2016 г. российское государ-
ство сосредоточило в своих руках свыше 70% всех активов84. 

Таким образом, реализуя политический курс в рамках технокра-
тической модели, реформаторы-технократы попадают под перекрест-
ный огонь. Если они, пытаясь удовлетворить сильные заинтересован-
ные группы, идут на компромиссы, эти компромиссы могут оказаться 
неработающими: реформы просто не достигают своих целей85. Если же 
им удается перехитрить оппонентов и добиться своего, то иницииро-
ванные ими реформы утрачивают необратимость, и на смену им могут 
прийти контрреформы, возвращающие ситуацию к «точке отсчета» или 
даже ухудшающие ее по сравнению с дореформенной86. Вот почему ре-
форматоры-технократы часто не в состоянии ограничиться policy: им 
приходится искать опору на поле politics — не столько в лице полити-
ческих партий и/или общественного мнения, сколько в лице политиче-
ских лидеров. Действительно, политические лидеры бывают заинтере-
сованы в успешном проведении реформ, которые укрепляют их власть 
и/или повышают их популярность в обществе. В этих случаях они воз-
главляют широкие или узкие неформальные коалиции в поддержку 
преобразований. Примерами здесь служат административная реформа 
в Грузии в период президентства Саакашвили87 и рецентрализация госу-
дарственного управления в России в начале 2000-х годов88.

Однако поддержка со стороны политических лидеров не гаран-
тирует безоговорочного успеха policy, которую продвигают реформа-
торы-технократы: это условие если и необходимое, то недостаточное. 
Во-первых, при смене лидеров страны под вопросом может оказаться 
и проводимый при их активной поддержке политический курс — как 
произошло, например, с «модернизацией», громогласно заявленной 
в качестве приоритета policy в России при Дмитрии Медведеве. Созда-
ние широких коалиций в поддержку реформ хотя и снижает этот риск 
(преобразования в Грузии отнюдь не были преданы забвению после 
ухода Саакашвили89), но не снимает его полностью. Во-вторых, при-
оритеты политических лидеров могут по тем или иным причинам из-
мениться, и тогда реформы пойдут в совершенно ином направлении, 
чем изначально задумывалось. Так, с поворотом российских властей 
к геополитике после аннексии Крыма в 2014 г.90 отечественные рефор-
маторы-технократы были отодвинуты на запасный путь политического 
курса. Но даже если политические лидеры искренне привержены пре-
образованиям policy и сохраняют заинтересованность в реформах на 
протяжении более или менее длительного срока, число их приоритетов 
не может быть слишком велико по определению. Поддержав реформы 
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в двух-трех ключевых областях, они вынуждены оставлять иные сферы 
policy на периферии своего внимания. Оборотной стороной успеха на-
логовой реформы начала 2000-х годов в России, активно поддержанной 
Владимиром Путиным91, стала неудача ряда других преобразований92.

Поддержка политического лидера жизненно необходима рефор-
маторам, чтобы преодолеть или хотя бы ослабить сопротивление пре-
образованиям со стороны заинтересованных групп. Но и этой под-
держки может оказаться недостаточно: сильные и укорененные заин-
тересованные группы способны перенаправить изменения в нужное 
им русло. Именно так произошло с реформой МВД в России в начале 
2010-х годов — несмотря на широкую публичную дискуссию (а возмож-
но, и вследствие ее), эта реформа фактически свелась лишь к смене вы-
весок и перетасовке персонала93. Даже если политические лидеры пре-
одолевают сопротивление заинтересованных групп, технократам редко 
удается поставить под свой контроль хотя бы ту часть бюрократии, от 
которой зависит реализация предложенного ими политического курса, 
часто требующая взаимодействия различных агентств94. Не случайно 
министерства финансов и центральные банки ряда постсоветских стран 
вполне успешно проводили макроэкономическую политику, боролись 
с инфляцией и (при наличии политической поддержки) осуществляли 
налоговые реформы95, в то время как реформы в сфере социальной под-
держки населения буксовали и/или шли по пути примитивного пере-
распределения расходов96. Помимо прочего, такое положение вещей 
было связано с тем, что управление государственными финансами и ре-
формы в этой сфере в конечном счете зависели от решений, принятых 
узким кругом лиц, и их формальная и неформальная координация по-
зволяла проводить разумный политический курс. А успешная социаль-
ная поддержка требовала координации не просто отдельных лиц, но 
различных сегментов бюрократии на общенациональном и субнацио-
нальном уровнях. Добиться такой координации в устойчивом формате 
при низком качестве бюрократии было не под силу не только реформа-
торам-технократам, но и политическим лидерам.

Неудивительно, что наиболее привлекательным для технокра-
тов механизмом реализации реформ оказываются «карманы эф фек-
тивности»97 — особые «правила игры» в той или иной сфере и отдельные 
институции, действующие вне общих рамок регулирования и облада-
ющие большей свободой маневра при проведении в жизнь преобразо-
ваний policy. Так, масштабная приватизация предприятий в России 
1990-х годов стала возможной благодаря созданию Госкомимущества — 
вертикально интегрированного органа управления, наделенного экс-
клюзивным правом по организации продажи активов98 и замкнутого на 
команду реформаторов-технократов во главе с Анатолием Чубайсом99. 
Несмотря на слабость имевшихся в распоряжении федерального цен-
тра в 1990-е го ды рычагов принуждения по отношению к регионам100, 
Госкомимущество с помощью «кнута» угроз и «пряника» бонусов суме-
ло реализовать федеральную программу приватизации в большинстве 
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регионов России, кроме наделенных особым статусом, как, например, 
Москва и Татарстан. При этом посредством различных уловок ему уда-
лось добиться не только легального оформления своих планов реформ, 
но и широкой дискреции собственной деятельности — по сути, оно вы-
ступало как своего рода «государство в государстве»101, хотя после завер-
шения процессов приватизации и перемещения Чубайса на полупери-
ферию российской политической сцены влияние этой структуры и ее 
преемников существенно снизилось.

Формальная институционализация «карманов эффективности» по-
рой дополняется и/или подменяется институционализацией неформаль-
ной в виде патронажа политических лидеров по отношению к пес туемым 
ими проектам и программам. Примеров тому в России и других странах 
постсоветской Евразии немало102, и некоторые начинания такого рода, 
чем бы они ни мотивировались, подчас приносят неплохие плоды. Та же 
программа продвижения российских вузов к вершинам мировых рей-
тингов, поддержанная руководством страны, не только обеспечила вли-
вание денег в «продвинутые» вузы, но и повысила интерес российских 
исследователей к международным публикациям. Но в целом из-за своей 
неформальной природы и высокой зависимости от politics патронаж ока-
зывается весьма уязвимым в качестве механизма реформирования policy. 
Сдвиги в составе политического руководства могут положить конец на-
чинаниям тех или иных лидеров, а смена приоритетов политических ли-
деров в силу внешних шоков и/или изменившихся предпочтений103 спо-
собна поменять содержание даже успешно реализованных реформ (как 
происходит в настоящее время в России в налоговой сфере).

Резюмируя, можно утверждать, что в рамках несовершенной техно-
кратической модели многие преобразования даже при самых благопри-
ятных условиях могут быть реализованы лишь частично, их суть выхоло-
щена по мере внедрения в жизнь, а характер и направленность повернуты 
вспять. Партии и их представители в случае неудачи своего курса могут 
провести «работу над ошибками» и через какое-то время перезапустить 
реформы — как правило, в рамках одного из последующих «полити ческих 
бизнес-циклов». Но реформаторам-технократам, чья «кредитоспособ-
ность» зависит от репутации в глазах политиков-на нимателей, второ-
го шанса может не представиться. Это стимулирует технократов к тому, 
чтобы использовать открывавшееся для них «окно» (а то и «форточку») 
возможностей для проведения в первую очередь тех преобразований, ко-
торые способны дать быстрый позитивный результат, откладывая рефор-
мы, ориентированные на длительную перспективу, в «долгий ящик» или 
идя на компромиссы, de facto перечеркиваю щие их. Наглядным приме-
ром здесь может служить неудача начатой в 2000-е годы в России пенси-
онной реформы104 — на фоне успеха проведенной тогда же налоговой ре-
формы105. Если позитивные эффекты налоговых инноваций проявились 
почти сразу, то пенсионная реформа предполагала долгосрочную реали-
зацию и значительные издержки для граждан и компаний в связи с пере-
ходом на накопительную систему и повышением пенсионного возраста. 

101 Hoffman 2002.

102 Гельман, 
Стародубцев 2014; 

Gel’man 2016.

103 Appel, Gel’man 
2015.

104 Dekalchuk 2017.

105 Appel 2011.
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Поскольку у реформаторов-технократов и изначально поддерживавших 
их политических лидеров не было стимулов к проведению мер, способ-
ных принести плоды через десятилетия, а бюрократия, выступавшая 
в роли вето-игрока, была заинтересована в сохранении status quo, итогом 
многочисленных дискуссий стал «компромисс в квадрате». Частичная 
и противоречивая реформа 2002 г. не только не решила пенсионные про-
блемы страны, но и переложила их решение на будущее, когда условия 
для проведения в жизнь необходимых преобразований оказались гораз-
до менее благоприятными. Однако в более общем плане выбор кратко-
срочных приоритетов отражал тот факт, что политические лидеры ряда 
постсоветских стран были склонны вести себя, в терминах Мансура Ол-
сона, как «кочевые», а не как «стационарные» бандиты106 — их горизонт 
планирования редко выходил за пределы одного электорального цикла, 
а стимулы к передаче власти по наследству были не столь значительными 
(случай Азербайджана, где власть перешла от Гейдара Алиева к его сыну 
Ильхаму, является исключением, подтверждающим правило).

Таким образом, несовершенная технократическая модель реализа-
ции политического курса наталкивается на серьезные ограничения, часть 
из которых выглядит неустранимой. С одной стороны, реформаторы-тех-
нократы (как и их покровители из числа политических лидеров) вынуж-
дены отдавать приоритет реформам, сулящим быструю отдачу, в ущерб 
долгосрочным целям. С другой стороны, низкое качест во бюрократии 
и влияние заинтересованных групп искажают цели и средства преобра-
зований и накладывают негативный отпечаток на их результаты. Даже 
если различные уловки технократов (квазиэкспериментирование, соз-
дание «карманов эффективности», кооптация и комп ромиссы, сопрово-
ждающиеся отказом от отдельных реформ) приносят им успех, цена его 
оказывается высока с точки зрения социальной базы преобразований, 
их общественной поддержки и перспектив необратимости. Но, призна-
вая все эти изъяны и дефекты технократической модели policy в услови-
ях России и других постсоветских стран, необходимо задаться вопросом 
о возможных альтернативах. Насколько они желательны и реалистичны 
«здесь и сейчас» и каковы их возможные результаты и последствия?

Что произойдет в России и других постсоветских странах, если 
по тем или иным причинам реформы policy не будут осуществляться 
вообще и вся деятельность технократов в органах управления сведется 
к поддержанию приемлемого положения дел на жизненно важных в гла-
зах политических лидеров направлениях? Скорее всего, в краткосроч-
ной перспективе ни сами лидеры, ни их сограждане не заметят ничего 
нового, а то и вздохнут с облегчением, будучи более чем пресыщены 
многочисленными реформами (как успешными, так и неудачными) 
за последние четверть века. При таком подходе (а он выглядит весьма 
вероятным — по крайней мере, в случае России) негативные эффекты 
уклона в пользу сохранения status quo (status quo bias) проявятся лишь 

Альтернативы 
технократии: 

от плохого 
к худшему?

106 Olson 1993.
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через некоторое время, которое может совпасть и со сменой политичес-
ких лидеров107. Но, так или иначе, вопросы как о реформах policy, так 
и о механизмах их осуществления рано или поздно встанут перед пост-
советскими государствами, актуализируя поиск альтернатив несовер-
шенной технократической модели.

С точки зрения ряда аналитиков108, да и самих реформаторов, на-
прашивающимся решением было бы исправление дефектов технокра-
тической модели, позволяющее если не снять, то обойти препятствия на 
пути ее реализации. Речь идет, в частности, о создании стимулов к повы-
шению эффективности бюрократии посредством конкуренции между 
агентами109, об ограничении полномочий тех или иных агентств и пере-
распределении их функций110 и — в предельном варианте — о замене 
«плохих» политических лидеров, чьи «выигрышные коалиции» сплошь 
и рядом состоят из соискателей ренты, на «хороших», то есть реформа-
торски настроенных и не вороватых, диктаторов111. Проблема, однако, 
заключается в том, что «на одного Ли Кван Ю приходится много Мо-
буту»112 не только и не столько в силу личных качеств политических ли-
деров. Их стимулы в постсоветских странах (и не только) таковы113, что 
оставляют немного шансов на избавление от имманентно присущих не-
совершенной технократической модели дефектов путем превращения 
этой модели в совершенную. Было бы нелепо отрицать, что кадровые пе-
рестановки и изменение «правил игры» в тех или иных сферах policy мо-
гут улучшить ситуацию. О важной роли личнос тей в постсоветских пре-
образованиях написано немало114, но призыв в ряды реформаторов даже 
самых успешных кандидатов на ключевые посты не гарантирует решения 
принципиальных проблем технократической модели policy. Напротив, 
попытки улучшить эту модель в условиях низкого качества бюрократии 
и господства заинтересованных соискателей ренты зачастую ведут к рас-
кручиванию спирали регулирования, ужесточению ее плотности, даль-
нейшему увеличению дискреции контрольно-надзорных и правоохрани-
тельных органов115 и — в конечном счете — созданию новых препятствий 
на пути реформ policy взамен прежних, а то и в дополнение к ним.

Но каковы шансы на то, что гипотетический переход от несовер-
шенной технократической модели реализации policy к политической даст 
позитивный эффект? В краткосрочной перспективе они представляют-
ся более чем сомнительными. Опыт таких стран, как Молдова и Украина 
(особенно после 2014 г.), свидетельствует о том, что политически ответ-
ственные перед парламентом кабинеты министров, сформированные по 
итогам свободных и справедливых выборов, не лучше справляются с про-
ведением реформ policy, нежели технократические правительства. В этих 
случаях можно говорить о «захвате государства»116 извне, то есть со стороны 
олигархических групп, конкурирующих друг с другом за извлечение ренты. 
При таком развитии событий реформы policy, даже если они декларируют-
ся в качестве приоритетов политическими лидерами, могут оказаться за-
блокированными. Череду раздираемых противоречиями слабых и коррум-
пированных правительств трудно назвать привлекательной альтернативой 
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технократической модели. Подобный сдвиг чреват усугублением проблем 
принципал-агентских отношений в рамках «хищнического» государствен-
ного аппарата117 на фоне децентрализованной коррупции (еще более опас-
ной, чем централизованная)118. Опасность перехода к политической моде-
ли состоит и в том, что новые правительства могут быть «захвачены» эко-
номическими популистами, готовыми использовать массовую поддержку 
для проведения заведомо неэффективного политического курса. Антиав-
торитарный популизм, получивший распространение в ряде стран «тре-
тьего мира» как реакция на многочисленные дефекты и неудачи технокра-
тической модели119, способен привести постсоветские страны от плохого 
к худшему: в условиях «недостойного правления»120 соблазны такого рода 
со временем лишь возрастают.

Однако если говорить о России, то на сегодняшний день как пере-
ход от несовершенной технократической модели policy к совершенной, 
так и поворот к политической модели выглядят маловероятными. По-
литический режим в стране121 далек от полномасштабного кризиса, а за-
даваемые им стимулы способствуют не переменам, а консервации status 
quo. Поэтому реалистической альтернативой здесь оказываются не по-
пытки улучшить качество policy, а отказ от реформ и умиротворение со-
искателей ренты, которые становятся все более прожорливыми на фоне 
экономической стагнации. Свидетельством тому может служить печальная 
участь идеолога постсоветской технократии, чьи слова были процитиро-
ваны в начале статьи. В ноябре 2016 г. Алексей Улюкаев, занимавший на 
тот момент пост министра экономического развития РФ, с согласия главы 
государства был задержан и помещен под домашний арест по обвинению 
в получении взятки в ходе приватизации крупного пакета акций государ-
ственной компании «Роснефть». По оценкам, высказывавшимся в СМИ, 
Улюкаев, который неоднократно выступал против предоставления пре-
ференций государственным компаниям и возражал против предложенной 
схемы приватизации «Роснефти», едва ли был виновен в инкриминиру-
емых ему деяниях122. Между тем после того, как Улюкаев лишился долж-
ности министра, приватизация пакета акций «Роснефти» была проведена 
по крайне непрозрачной и сомнительной схеме: кредит на покупку акций 
иностранным инвесторам предоставил российский «Газпромбанк» под 
залог купленных акций. В свою очередь холдинг «Роснефте газ» (держа-
тель акций «Роснефти») ранее разместил в «Газпромбанке» крупный де-
позит, за счет которого и была профинансирована сделка: наблюдатели 
не без основа ний сравнивали ее с «залоговыми аукционами» 1990-х го-
дов123. Итогом сдел ки стало усиление позиций менеджмента «Роснеф-
ти» во главе с входя щим в ближний круг Путина Игорем Сечиным, ко-
торый даже на общем фоне руководителей российских государственных 
и квазигосударственных компаний выступал одним из наиболее заметных 
соискателей ренты. Улюкаев, придерживавшийся иных приоритетов поли-
тического курса, с согласия политических лидеров был фактически прине-
сен в жертву интересам соискателей ренты. О каких-либо реформах policy 
в этом случае (как и в ряде других) не шло и речи.
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По иронии судьбы слова Улюкаева, произнесенные им более чем 
за два десятилетия до этих событий, воплотились в жизнь. Принятие 
решений, связанных с приватизацией акций «Роснефти», носило впол-
не «компетентный» характер и зависело «от знаний и опыта, а не от 
результатов голосования». Проблема состояла лишь в том, что компе-
тентность, знания и опыт соискателей ренты намного превосходили по 
значимости компетентность, знания и опыт самого Улюкаева и других 
российских реформаторов-технократов. Пытаясь избежать негативно-
го влияния politics на policy и обеспечить «„режим нераспространения“ 
политической сферы на иные сферы общественной жизни», и сами ре-
форматоры, и постсоветские страны в целом угодили в ловушку, когда 
policy подвергается не менее, если не более опасным негативным воз-
действиям, а politics не только не позволяет препятствовать этим воз-
действиям, но и усугубляет их. Технократичес кое лекарство оказалось 
хуже болезни, и лишь будущее покажет, удастся ли странам постсовет-
ской Евразии найти иные, более эффектив ные средства.
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Л.Е.Бляхер

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В ПОИСКАХ 
СИЛОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Ключевые слова: энфорсер, социальный порядок, «вертикаль влас-
ти», региональная экономика, Дальний Восток

Проблема силового предпринимателя (энфорсера), ярко по-
ставленная российским социологом Вадимом Волковым1 с опорой 
на модель «стационарного бандита» Мансура Олсона2, давно заняла 
важное место в отечественном обществоведении, и прежде всего в по-
литической регионалистике. Анализируя действия того или иного по-
литического (квазиполитического) актора, исследователи вскрывают 
специфику региональных, да и не только региональных политических 
режимов, выявляют соотношение агентов, порождающих эти режимы3. 
Гораздо меньше внимания уделяется динамике этих процессов, смене 
режимов и самого состава силовых предпринимателей, производящих 
и поддерживающих социальный порядок на данной территории. 

Между тем в постсоветской истории России достаточно четко вы-
деляются периоды, связанные с господством того или иного силового 
предпринимателя. Конец 1980-х — начало 1990-х годов были временем 
криминальных «крыш» и «бандитской» экономики. О них, собственно, 
и писал Волков в своих работах. Вторая половина 1990-х годов прошла 
под знаком энфорсера губернаторского уровня. В это время отчетливо 
прослеживаются региональные политические режимы 4. В первой поло-
вине «нулевых» годов этот энфорсер начинает слабеть, а на смену ему 
приходит новая структура — «вертикаль власти». Сегодня, на наших 
глазах, ситуация вновь меняется. Еще недавно единая «вертикаль вла-
сти» превращается в множество конкурирующих структур, дрейфующих 
по несогласованным траекториям. 

Подобная ситуация «между энфорсерами», когда прежний си-
ловой предприниматель по каким-либо причинам уже не производит 
социальный порядок, а новый еще не включился в эту деятельность, 
ставит общество в очень тяжелое положение. Наблюдая столкновения 
силовых акторов разной природы, социальный агент осмысляет послед-
них как часть единой субстанции, ибо еще вчера каждый из них был 
элементом системы, обозначаемой термином «вертикаль власти». Соот-
ветственно, он пытается вывести из этих столкновений, все чаще про-
рывающихся в СМИ и социальные сети, некие общие правила. В ре-
зультате сами столкновения не обобщаются, не включаются в тот или 
иной ряд политических или социальных феноменов. Они воспринима-
ются просто как беззаконие, ведь в ходе них разрушаются и формали-
зованные законодательные нормы, и нормы неформальные. Действия, 

1 Волков 1999, 
2002, 2012. 

2 Олсон 2012. 

3 См., напр. 
Люхтерхандт 

и др. 2012.

4 Там же.
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которые еще недавно если не одобрялись, то считались вполне допусти-
мыми, вдруг начинают трактоваться как преступление. Заступничество, 
дававшее индульгенцию совершавшим такие действия, перестает рабо-
тать. Однако новых правил не возникает. 

Причина достаточно очевидна. В этих столкновениях за звание 
«высшего хищника» пока нет того, кто мог бы установить монополию 
на легитимное насилие, обеспечить сколько-нибудь понятные и про-
зрачные правила игры. Версии правил, которые транслирует каждый из 
участников схватки, отвергаются или дискредитируются альтернатив-
ными силовыми акторами. В отсутствие правил не просто каждый эпи-
зод схватки между «тиграми» выглядит случайным, но и само общество, 
пытающееся уцелеть в этих условиях, утрачивает упорядоченность. Лю-
бое социальное взаимодействие и любая хозяйственная  трансакция 
превращаются в уникальное приключение, исход которого никем не га-
рантирован. 

Эту весьма некомфортную ситуацию, в которой оказалось наше 
общество, я и попытаюсь рассмотреть ниже. Помимо тривиального 
и вполне обывательского желания понять, что же происходит в этом 
мире, мною движет и гораздо более академическое стремление — разо-
браться в существе тех акторов, которые конкурируют сегодня на сило-
вом поле. Ведь какой-то из них (или некое их сочетание) станет завтра 
тем самым генеральным энфорсером, который будет определять прави-
ла жизни в стране. 

Сложность задачи заключается в том, что и для общественно-
го сознания, и для научного дискурса характерно отставание от ситу-
ации. Объектом рефлексии как со стороны публики, так и со стороны 
исследователей и политических экспертов обычно выступает прошлый 
энфорсер5. Эмпирическим основанием для такого утверждения служит, 
в частности, анализ нескольких серий интервью с предпринимателями 
Дальнего Востока, собранных мною или при моем участии с 1997 по 
2016 г. (всего 223 интервью). 

В подавляющем большинстве интервью актуальный силовой 
предприниматель оставался «фигурой умолчания». В 1997—1998 гг. рес-
понденты охотно говорили о бандитских «крышах» и бандитской эко-
номике6. Однако, как показывают более поздние исследования7, реаль-
ным энфорсером в регионе в это время был уже губернатор (точнее, 
структура губернаторского уровня). Бандиты же либо срослись с губер-
наторскими структурами, либо сохранили свою значимость исключи-
тельно на уровне микробизнеса, да и то не везде. Но губернаторы и чи-
новники вообще в интервью тех лет упоминались лишь эпизодически. 

«Губернаторская экономика», основанная на административном 
рынке и достаточно сложно организованном «губернаторском картеле», 
стала видимой и вербализуемой в первой половине «нулевых» годов, 
когда реальное влияние губернаторов пусть еще не исчезло, но уже шло 
на спад. Сократились ресурсы и возможности этого энфорсера, появи-
лись иные, неподконтрольные ему акторы, обеспечивавшие «силовые 

5 Cameron, 
Turovsky 2015. 

6 Бляхер (ред.) 
2000. 

7 Bliakher 2013. 
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услуги». В тот период о губернаторе и его ближнем круге говорили уже 
вполне свободно. Гораздо меньше говорилось о «новых людях» в регио-
не. Как правило, респонденты ограничивались фразами типа: «москви-
чи все захватили», «бизнес лег под Москву» и т.п. Новый энфорсер 
вроде бы назывался (федеральный центр), но не описывался8. 

В принципе причины такого положения вещей лежат на поверх-
ности. Актуального энфорсера опасаются. Он является участником те-
кущих, еще не вполне институционализированных взаимодействий. 
Потому вербализация его затруднена. 

Но даже с учетом вышесказанного не может не вызывать недо-
умения репрезентация энфорсера в серии интервью 2013—2016 гг., со-
бранных мною при поддержке фонда «Хамовники» в городах Дальнего 
Востока9. Образ энфорсера как бы размывается, оказывается ситуа-
тивным. Актуализация в интервью того или иного силового предпри-
нимателя начинает зависеть от ситуации, которую описывает респон-
дент. И хотя все эти особенности были выявлены на материале вполне 
конкретного региона России, исследования, проводившиеся в других 
регионах10, указывают на то, что сходные процессы развертываются по 
всей стране. 

В настоящей статье я попытаюсь проследить, что происходит с эн-
форсером в региональном пространстве, выделить и описать существу-
ющих там силовых предпринимателей. Собственно, речь пойдет об из-
менении хозяйственных и социальных практик, поскольку, как было 
показано тем же Волковым, подобные изменения находятся в тесной 
взаимосвязи с деятельностью силового предпринимателя. 

Судя по последней серии интервью, с середины «нулевых» годов 
началась радикальная смена хозяйственных практик. Традиционные 
формы хозяйственной деятельности (разные для разных регионов) по-
степенно свертывались. Причем объяснялось это не столько структур-
ным насилием нового энфорсера («вертикали власти») в отношении 
прежнего и его «экономики», сколько тем, что новый энфорсер и но-
вые хозяйственные практики оказывались намного выгоднее. Случаи 
прямого насилия носили эпизодический характер11 и, как правило, об-
условливались незнанием специфики местного хозяйства, а не стремле-
нием подорвать экономическую базу «губернаторской экономики». 

Тем не менее с начала текущего столетия «суверенитет» регионов 
стал сжиматься, а огромные полномочия, присвоенные губернаторами 
в первой половине 1990-х годов, — возвращаться на федеральный уро-
вень. В результате этого процесса предприятия «губернаторского карте-
ля», составлявшие основу экономики региона, лишились необходимых 
силовых услуг. Точнее, «региональный барон»12 утратил способность их 
оказывать. 

В прежние годы преференции, предоставляемые хозяйствую-
щим субъектам «региональным бароном», превышали их издержки по 

Хозяйственные 
практики эпохи 

«вертикали 
власти»

8 Ibidem. 

9 Интервью соби-
рались в Хабаров-

ске, Владивостоке, 
Комсомольске-на-

Амуре, Биробид-
жане, Уссурийске, 
а также в малых 
городах региона. 

Для выявления ди-
намики использо-
вались интервью, 
взятые в тех же 
городах в «нуле-

вые» годы.

10 Бляхер 2017.

11 Подробнее см. 
Бляхер 2009. 

12 Бляхер 2012.
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финансированию этого уровня власти. Сужение полномочий приве-
ло и к уменьшению преференций. Выгода от поддержки губернатора 
снизилась. Сократились и возможности губернатора по производству 
социального порядка. Силовые структуры региона de facto переста-
ли соотноситься с региональным уровнем, превратившись в элементы 
строившейся «вертикали власти». Обеспечение трансакций тоже ото-
шло к «федералам». Ведь и деньги теперь, за редким исключением, по-
ступали непосредствен но из бюджета или из источников, связанных 
с го сударством.

Хозяйство региона нуждалось в услугах по производству порядка. 
Соответственно, начался поиск энфорсера, способного их обеспечить. 
Поскольку «вертикаль» выстраивалась из столицы, регионалы все ак-
тивнее искали входы в столичные «коридоры власти». Средства здесь 
варьировали в зависимости от сферы деятельности и размера пред-
приятий. Но все они так или иначе были связаны с вхождением в вер-
тикально интегрированные холдинги. Собственно, это и обозначалось 
респондентами термином «лечь под Москву». 

«Ну, ты понимаешь, деньги в центре распределяются, заказы. 
Мы же с РЖД работаем. Раньше можно было на месте договорить-
ся. <...> Сейчас тоже можно, но очень муторно. Вот мы и ушли под 
С. [название компании — Л.Б.]. Теперь мы их региональное предста-
вительство. А местным заказчикам просто поступает указивка: 
работать с нами. <...> Конечно, что-то отстегиваем в Москву. 
Не без этого. Но так работать удобнее. У нас обороты по 15% в год 
растут» (региональный представитель предприятия по производству 
охранных систем, 52 года, интервью 2011 г.).

Появился новый, и весьма обильный, ресурс для предпринима-
тельства — государственные проекты и бюджетные региональные и му-
ниципальные программы. Получение подобного заказа гарантировало 
(особенно на начальном этапе) ритмичное финансирование и вполне 
приличную прибыль. Понятно, что не все доходило до региона. Нема-
лые суммы даже не покидали Первопрестольную. Однако и на местах 
всем хватало.

«Пару лет теперь можно не париться. Есть госзаказ. Можно 
работать. Там прибыль больше двухсот процентов. Представля-
ешь? Конечно, чтоб такой заказ получить, пришлось долго с пра-
вильными людьми общаться. Я на водку теперь полгода смотреть не 
смогу. Но получил. Это — самое главное» (судовладелец, 51 год, ин-
тервью 2010 г.).

Гигантские стройки к саммиту АТЭС во Владивостоке, строитель-
ство трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», реконструкция 
Дальневосточной железной дороги и т.п. открыли широкое поле для 
предпринимательской деятельности. Участие в федеральных, регио-
нальных и муниципальных проектах, а также проектах бюджетных и ка-
зенных организаций превратилось в ведущее и наиболее прибыльное 
направление бизнеса в регионе. Да и уровень риска здесь был намного 
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ниже, чем, скажем, в лесном или рыболовном промысле. Как следствие, 
начался упадок региональных промыслов. Так, судя по интервью и об-
суждениям на специализированных сайтах, существенно сократился 
импорт подержанных машин из Японии, в 1990-е годы кормивший де-
сятки тысяч человек. Стала свертываться и инфраструктура, ориенти-
рованная на обслуживание этих машин и их владельцев. 

Многие сферы деятельности, еще недавно вполне эффектив-
ные, оказались просто убыточными. Весьма показательна в этом плане 
судьба старательской артели «Амур». В 1990-е годы эта артель не только 
была одним из важнейших источников пополнения бюджета Хабаров-
ского края, но и на собственные средства реконструировала централь-
ную часть краевого центра и построила там спорткомплекс «Платинум-
арена». При этом оплата и условия труда на приисках были настолько 
привлекательными, что попасть туда было непросто. Сам же владелец 
«Амура» входил в число богатейших людей страны. 

С переходом артели в руки «НК-Альянс», а позже «Роснефти» ее 
прибыльность резко упала, несмотря на заметное сокращение заработ-
ной платы работников. Возросшие издержки легальности13 и контроля 
попросту «съели» всю прибыль. Огромная формальная структура, необ-
ходимая для поддержания контактов с государством, с трудом кормила 
саму себя и многочисленных контролеров, группировавшихся вокруг 
нее. В итоге золотодобыча тоже попала в число ограниченно рентабель-
ных отраслей. 

Тем бóльшую значимость приобрели государственные трансфер-
ты и инвестиции в регион, в том числе в качестве ресурса для бизне-
са. А доступ к этому ресурсу определялся не столько рынком или кон-
курсной процедурой, сколько той социальной сетью, в которую входил 
предприниматель, его статусом. Здесь достаточно четко выделяются не-
сколько уровней предпринимательства.

Высший уровень — участие в государственных проектах, реали-
зуемых в регионе. Эти проекты находились под непосредственным по-
кровительством первых лиц, щедро финансировались. Понятно, что 
среди участников таких проектов не было случайных лиц. К ним до-
пускались только люди, вхожие в определенные круги, обладающие 
там репутацией «своих». Ими заменили не вполне надежных собствен-
ников 1990-х годов, выросших в «губернаторской экономике». Впро-
чем, значительная часть бенефициаров прежней хозяйственной моде-
ли благополучно перекочевала в новую эпоху. Войдя во всероссийские 
компании, они поставляли оборудование для трубопровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан», выполняли строительные работы к саммиту 
АТЭС, прокладывали дороги, тоннели. 

Но это пространство для бизнеса было не единственным деловым 
пространством, индуцированным государством. 

Как и в прежние — советские и досоветские — времена, рабо-
чих рук в регионе стало остро не хватать. Местные жители не спеши-
ли наниматься землекопами и разнорабочими на стройки, требовали 

13 Панеях 2014.



65“ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

социальных гарантий и многого другого. Поскольку массы заключен-
ных уже не было, да и с переселенцами, жаждущими поднимать дале-
кие окраины, дело обстояло плохо, на помощь пришли гастарбайте-
ры из Се верной Кореи и бывших советских республик Центральной 
Азии. (Китайские рабочие, популярные у работодателей на рубеже 
веков, к исходу «нулевых» годов с дальневосточных просторов почти 
исчезли.) Но хотя рабочие из стран зарубежья были несколько де-
шевле, чем местные работники, регион вновь перестал себя обеспе-
чивать, тем более что сфер, где его жители могли (и хотели бы) про-
явить свою самодостаточность, осталось не так много. Масштабные 
государственные проекты к хозяйству региона, да и региональному 
сообществу имели косвенное отношение. Наличные трудовые ресур-
сы, внезапно разучившиеся себя «кормить», теперь приходилось со-
держать. В 1990-е годы решение этой задачи (социальная политика) 
возлагалось на губернаторов. Такое положение сохранилось и в «ну-
левых». Изменились ресурсы. 

В эпоху «региональных баронов» деньги на социальную поли-
тику добывали сами губернаторы (отчисления за услуги, отчисления 
как показатель лояльности и т.д.). Однако с приходом нового энфор-
сера подобное добывание денег могло было быть истолковано как 
самоуправство. Да и возможностей расплачиваться с бизнесом стало 
намного меньше. Как следствие, традиционных ресурсов на социаль-
ную политику хватать перестало. И поскольку ответственными за ло-
яльность населения оставались губернаторы, в региональные бюдже-
ты полились финансовые потоки из бюджета федерального. Органи-
зация оптовых закупок лояльности превратилась в главную функцию 
губернаторского уровня «властной вертикали». Губернаторы стали 
распределителями средств на социальную политику, а регионы по-
грузились в дотационность. Это и легло в основу новой «губернатор-
ской экономики».

Выделенные из федерального бюджета деньги требовалось пре-
вратить в школы, больницы, квартиры, детские сады. Их должен был 
кто-то построить. Их должен был кто-то обслуживать. Участники это-
го бизнеса тоже в известной мере назначались из проверенных, «своих» 
людей. Вознаграждение здесь было более скромным, поскольку само 
«служение» носило менее значимый (с точки зрения государства) харак-
тер. А так как залогом процветания и даже просто существования по-
добных предпринимателей выступало взаимодействие с тем или иным 
уровнем власти, все они действовали в легальном поле. 

В интервью упоминались различные схемы снижения налого-
облагаемой базы и условия, при которых на них закрывали глаза. Ска-
жем, предприятие брало на себя выполнение некоего необходимого ре-
гиональной или городской администрации проекта, который по какой-
то причине не мог быть проведен через легальный тендер. В этом 
случае завышение расценок и затрат воспринималось как должное. 
Здесь, кстати, чаще всего и усматривали коррупцию народные борцы 
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с этим злом14. Но нужно учитывать, что именно данные схемы и позво-
ляли региональным акторам как-то действовать в условиях постоянно 
нараставшего контроля. В итоге разработка и использование таких 
схем оказались чуть ли не основой выживания.

В этой ситуации начал формироваться отдельный и достаточ-
но доходный сектор предпринимательства — консалтинговые услуги. 
Профессиональные (и не очень) юристы проводили семинары или да-
вали разовые консультации на предмет работы с тем или иным зако-
ном, оформления документов для участия в тендере и т.д. Чаще всего 
это были люди, связанные с определенной государственной структурой, 
«вход» в которую они и обеспечивали. В большинстве своем консалтин-
говые фирмы обладали легальным статусом, выступая своеобразным 
фильтром на пути к бюджету.

Но к концу «нулевых» годов относительно либеральная ситуация 
в сфере контроля стала ужесточаться. В целом подобный сдвиг был 
вполне ожидаемым. В предшествующий период в регионе циркулирова-
ли средства (деньги, ресурсы) «региональных баронов», которыми те по 
необходимости делились с федеральным центром, и контролировать са-
мих себя им было незачем. Теперь же речь шла о федеральных деньгах15, 
которые, особенно на первом этапе, пытались перераспределять преж-
ним образом, что, естественно, порождало желание проконтролировать 
их использование. 

Начался стремительный рост числа контролеров из самых раз-
ных сфер и областей, порой не связанных с фискальными службами 
или силовыми органами. Появились отраслевые, корпоративные, 
общественные и т.д. контролеры. Определенное представление о мас-
штабах этого роста дают цифры, приводившиеся в нескольких ин-
тервью (хотя за их достоверность нельзя поручиться, как отражение 
общего ощущения они заслуживают внимания). По утверждению ре-
спондентов, за «нулевые» годы число служащих (государственных, 
муниципальных, силовых, включая военнослужащих) в Хабаровском 
крае увеличилось в пять раз, приблизившись к 40 тыс. человек. Это 
создало существенные проблемы для «околобюджетного» бизнеса 
(о которых я скажу чуть позже). Зато открыло дополнительные воз-
можности для бизнеса сервисного. Ведь за свой труд «служилые люди» 
получали совсем не маленькие зарплаты, которые «инвестировались» 
в потребление. 

С появлением данной группы в регионе сформировался платеже-
способный спрос на высококачественные товары и услуги — дорогие 
автомобили, элитные квартиры и дома, «брендовую» одежду, бани, за-
имки и рестораны премиум-класса и т.д. Соответственно, возникли 
многочисленные (и вполне успешные в тот период) фирмы, удовлетво-
рявшие этот спрос. Потребление и сверхпотребление получателей «го-
сударственного кормления» стало для них пространством промысла. 

Поскольку покупателей в данном случае интересовала только 
сама услуга, уровень легальности этих фирм был очень разным. Если 

15 Там же.

14 См. Бляхер 2014. 
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автосалоны, как правило, вели легальную деятельность, то станции 
тех обслуживания были легальными далеко не всегда. Достаточно ча-
сто предприятия, обслуживавшие эту категорию потребителей, пред-
ставляли собой разветвленную сеть неформальных производств (при-
усадебные хозяйства, перевозчики, повара на дому и т.д.), где только 
итоговый элемент — ресторан или кейтеринг-центр — обладал легаль-
ным статусом. Но в интервью упоминались и предприятия, полностью 
лишенные такового: нигде не зарегистрированные автомастерские, 
размещавшиеся в частном секторе, «охотничьи домики» и т.п. 

«Мы на охоту обычно в „Еврейку“16 ездим. Там мужики все 
классно организовали. Номера, загонщики, флажки. Сафари насто-
ящее. А потом банька, комнаты удобные, постелька. Все по-людски. 
И отдохнешь там, и поохотишься, и с мужиками, если нужно, тему 
перетрешь. 

Интервьюер: А они как-то оформлены? Ну, там, регистрация, 
лицензия...

А зачем? Они охотники? Их охотоведы и охраняют за долю. 
Нормально там все» (владелец выставочного салона, 54 года, интер-
вью 2011 г.).

Еще меньшую склонность к легализации проявляли предприни-
матели, ориентирующиеся на непривилегированную часть населения. 
Эта сфера бизнеса тоже переживала подъем. Ведь в «нулевые» годы на 
фоне фантастически высоких цен на энергоносители и активной по-
купки лояльности населения начали расти доходы даже «нищих» бюд-
жетников. В ответ на появление платежеспособного спроса стали от-
крываться «массовые» кафе и шашлычные, магазины и автомастер-
ские, ожил рынок подержанных автомобилей (хотя и не достиг уровня 
1990-х годов), увеличилось количество бригад, предлагавших услуги по 
ремонту квартир, строительству дачных домиков, благоустройству тер-
ритории и т.д. 

К исходу прошлого десятилетия крупнейшие города региона (Ха-
баровск и Владивосток), да и города поменьше обзавелись вполне при-
личной социальной инфраструктурой. Многочисленные промыслови-
ки нового типа, не всегда легальные, но предприимчивые, сделали их 
вполне комфортными для проживания — во всяком случае, намного 
более комфортными, чем это было в советские и первые постсоветские 
годы. Не исчезли и классические промысловики (охотники, собирате-
ли дикоросов, рыбаки, лесорубы, перевозчики и т.д.). Конечно, крими-
нальный лес стали вывозить в гораздо меньших объемах (в 1990-е годы 
это был один из основных видов теневого бизнеса), уменьшился и те-
невой вылов рыбы. Но сами эти виды деятельности, судя по косвенным 
данным и некоторым интервью, продолжали кормить людей. И ими 
продолжали заниматься.

Принципиально важно, что образование гигантских вертикаль-
но интегрированных компаний, необходимых для получения услуг 
нового энфорсера, привело к формированию у него специфических 

16 Имеется 
в виду Еврейская 

автономная 
область.
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инструментов изъятия. Они были ориентированы не столько на выявле-
ние уклоняющихся («теневиков»), сколько на изъятие дохода у предприя-
тий, получающих государственные или связанные с государством заказы. 

«Проверяют же не Ваню Иванова из киоска возле остановки 
или дядю Васю из гаража. У него ни адреса, ни телефона. Его попро-
буй найди. Он свою фанерку перенес на 300 метров и опять работа-
ет. А проверяют меня. У меня и адрес в любом справочнике, и теле-
фон легальный, и бухгалтерия. Вот и долбят проверками постоянно. 
А куда денешься? Хочешь работать с тендерами — терпи» (владелец 
предприятия, 54 года, интервью 2011 г.).

О росте числа проверок в интервью конца «нулевых» — начала 
2010-х годов упоминалось почти постоянно. Однако до самого послед-
него времени это воспринималось (и трактовалось) как условие бизне-
са. Таковы правила игры. За исполнение этих правил допускают к ре-
сурсу (заказам, работе и т.д.), обеспечивают локальную монополию. 
Но подобная ситуация сохранялась недолго. Уже в интервью 2013 г. рес-
понденты заговорили о нарастающих проблемах. Мегапроекты в реги-
оне завершались. Новые же проекты финансировались гораздо более 
скромно, а контролировались намного жестче. Особое беспокойство 
у респондентов вызывал избыточный контроль. Понятно, что на из-
быток контроля и конт ролеров жаловались прежде всего представители 
легального бизнеса. «Нелегалов» или «не вполне легалов» эти проблемы 
пока не касались. 

«Прикинь, приходят ко мне тетки. Такие, знаешь, крашеные, 
усталые. И говорят, что по их нормативам я должен заплатить 
такую хорошую сумму штрафа. „За что?“ — говорю. Они мне: „Тог-
да мы проверять будем“. „Хорошо, — говорю, — проверяйте“. У меня 
японцы аудит проводили. Все чисто. Месяца два копали. Ничего не 
нарыли. А потом счета арестовали. Типа на время проверки. Пред-
ставь. Ни одна проплата не идет. Ничего. Я потыкался туда-сюда. 
И, знаешь, на мировую пошел. Нашли с главбухом у себя нарушения. 
Честно заменили правильную бумажку на неправильную. Принесли 
им. А главная их тетка говорит: „Еще тысяч на пятьсот напиши-
те, тогда и хорошо будет“. И ведь написал. Вот так и живем» (ру-
ководитель и владелец предприятия, 57 лет, интервью 2013 г.).

Высокие издержки легальности, необходимость содержания спе-
циального — и весьма многочисленного — штата людей, вся работа 
которых состоит в выстраивании отношений с проверяющими инстан-
циями, негативно отражаются на доходности хозяйствующих субъектов 
даже в условиях щедрого государственного финансирования. При со-
кращении же идущих от государства финансовых потоков поддержа-
ние легального статуса становится экономически нерациональным для 
большей части участников регионального рынка. Рост издержек и сни-
жение тех выгод, которые приносит сотрудничество с государством 
и главными получателями бюджетных средств, и дают толчок измене-
нию поведения бизнеса. 
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По мнению респондентов, ситуация начинает ощутимо менять-
ся в 2014 г. Громогласно объявленные проекты развития региона так 
и не заработали. Наводнение 2013 г. и «майские указы» привели к тому, 
что, несмотря на возросший объем дотаций, регион оказался в долгу не 
только перед бюджетом, но и перед коммерческими банками. Распреде-
ляемый ресурс заметно сократился. Распределители объявили о режиме 
экономии17. 

Это отразилось на прибюджетном бизнесе. Государственные (ре-
гиональные) программы не исчезли, но финансирование их стало су-
щественно менее щедрым. Первая (и вполне естественная) реакция 
этого сектора на изменение ситуации выразилась в попытках сократить 
число получателей государственных (муниципальных) заказов. Техно-
логии здесь использовались разные. Так, в одном из интервью упоми-
нался такой способ: на начальном этапе объявляется конкурс с заведо-
мо невыгодными условиями, а после победы «правильного» претенден-
та эти условия (в ходе согласования) меняются. Приводились и другие 
варианты. 

Впрочем, почти все респонденты, так или иначе принимавшие 
участие в реализации государственных и муниципальных контрактов, 
отмечают снижение их прибыльности и привлекательности. Как пока-
зывает проведенный мною анализ статистики за 2013—2015 гг., число 
предприятий региона, участвующих в исполнении муниципальных за-
казов, сокращается. С падением оборотов сталкиваются и те, кто «по-
могал» государственным или находящимся под патронажем государства 
предприятиям осуществлять свои функции. Активность этих предпри-
ятий по организации закупок тоже снижается. 

Одним из направлений адаптации к сложившейся ситуации яв-
ляется изменение самой структуры бизнеса. Так, в интервью владель-
ца фирмы, поставлявшей погрузчики для нужд крупных предприятий 
региона, рассказывается о том, как от продажи новых машин она по-
степенно переходит к обслуживанию уже проданных, поставке запас-
ных частей и т.д. Другим таким направлением, о котором говорит боль-
шинство респондентов, в недавнем прошлом ориентировавшихся на 
бюджет, выступает диверсификация деятельности — как пра вило, за 
счет оказания услуг платежеспособной части местного населения. 

«Есть люди с большими деньгами. Ну, как Е. Он еще побарах-
тается, конечно. А потом или „в кэш“ выйдет, или бизнес переведет 
в Китай. Словом, свалит и будет балдеть в Таиланде или на Бали. 
Таких сегодня немного. Бóльшая часть уже свалила или в Госдуму 
пошла. Мне они не интересны. Они у меня сегодня ничего не купят. 
Есть люди, у которых совсем денег мало. Их уже много, людей этих. 
Они мне тоже не интересны. Они только на еду тратят и на одеж-
ду самую малость, когда уже совсем подопрет. Это клиенты про-
давцов на базаре. Они даже „Народной компании“18 не интересны. 
Зато большая часть — это люди, которые деньги немножко при-
жали. В бизнес сейчас вкладываться рискованно. Вот и сидят люди 

Региональный 
бизнес в условиях 

трансформации 
«вертикали 

власти»

17 В режиме 2015.

18 Сеть продоволь-
ственных магази-
нов в Хабаровске.
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с деньгами. Экономят (смеется). Вот я им и помогу экономить» (вла-
делец химчистки, 57 лет, интервью 2015 г.).

Интересно, что при диверсификации обычно выбираются виды 
деятельности, связанные с «живыми деньгами», то есть те, которые по-
зволяют в той или иной степени уйти в «тень». (В интервью упомина-
лись химчистка, загородная зона отдыха, дешевое кафе в студенческом 
районе и т.д.) Показательна и значительная доля торговых точек (в част-
ности, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке), где 
предпочитают оплату наличными, а не картой. Тем не менее бóльшая 
часть представителей этой группы далека от мысли полностью отказать-
ся от контактов с официальными структурами. Меняются формы взаи-
модействия, но сами контакты продолжаются и признаются респонден-
тами прибыльными.

«Я сейчас машин мало вожу. Больницы, детские сады стали 
хуже снабжать. Они меньше закупают. Обслуживаю помаленьку. 
Какая-то денежка капает. Зато я им стал моющие средства по-
ставлять. Тоже нормальная тема вышла. Я же там всех знаю. Они 
меня знают. Вот и работаем» (владелец предприятия по поставке 
и обслуживанию банно-прачечных агрегатов, 57 лет, интервью 2015 г.). 

В еще более сложном положении оказались предприниматели, 
ориентирующиеся на сложившиеся в регионе, прежде всего в Хабаров-
ске и Владивостоке, сообщества с высоким уровнем потребления. Ведь 
доходы большинства бенефициаров «нулевых» годов, принадлежащих 
к господствующему «сословию» региона, ощутимо снизились. Это сни-
жение, правда, еще не затронуло силовиков, но и их зарплаты переста-
ли расти. Заметно сократились всевозможные премиальные и доплаты, 
получаемые чиновниками. Соответственно, уменьшился и общий объ-
ем «кормления». Понизились и доходы групп, не входящих в господ-
ствующее «сословие», но так или иначе примыкающих к нему и/или 
аффилированных с ним. 

Естественно, все это не могло не сказаться на стандартах потре-
бления. Падают продажи в автосалонах, остаются недостроенными 
коттеджи в пригородах, разоряются застройщики, закрываются доро-
гие магазины и рестораны, туристические агентства. Впрочем, судя по 
отзывам, тяжелые времена для туристической отрасли наступили рань-
ше — в связи с запретом на выезд за рубеж представителей силовых 
структур (2013 г.) и скачком курса доллара (2014 г.). 

Здесь стратегия предпринимателей несколько иная. Пока боль-
шинство из них пытается выждать, временно переориентировавшись на 
менее состоятельных потребителей. 

«У нас пока все нормально. Число покупателей даже немного 
выросло. Правда, ценник, конечно, упал. Да и товары мы стараемся 
сегодня завозить попроще. Раньше всякие там элитные краски, обои 
из Италии. Теперь обычные берут охотнее. Чистенько, целенько 
и ладно. Вот такие мы и предлагаем» (хозяин магазина строительных 
материалов, 42 года, интервью 2016 г.). 
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Однако число закрывшихся дорогих магазинов, пустующих мест 
в торговых центрах постоянно растет. Данная тенденция отчетливо видна 
во многих городах региона, в том числе в Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре и ряде других.

Поэтому возникает и другая стратегия — максимальное удешев-
ление производства за счет сокращения издержек легальности. Иными 
словами, уход в «тень». Понятно, что о полной делегализации речь не 
идет и здесь. Просто из легального оборота выводятся какие-то более 
или менее существенные звенья. 

Скажем, сырье для приготовления блюд в ресторане произво-
дится на «приусадебном участке», а его покупка оформляется с помо-
щью поддельных документов или не оформляется вовсе; строитель-
ные материалы приобретаются у теневых «мастеров» и т.д. Тем са-
мым официально зарегистрированное юридическое лицо становится 
пространством промыслов для групп без регистрации. Возвращается 
и теневая занятость на производстве. Не со всеми работниками за-
ключается трудовой договор, какая-то часть из них трудится без вся-
кого оформления, под честное слово. Использование подобных ра-
ботников освобождает предпринимателя от необходимости выплачи-
вать огромные начисления на фонд заработной платы, что повышает 
рентабельность бизнеса. 

В условиях, когда перечисления из федерального бюджета зна-
чительно сократились, а обязательства остаются крайне серьезными, 
обостряется проблема поиска денег. Чтобы решить эту проблему, и уси-
ливают давление на региональный бизнес, главным образом, конечно, 
легальный и не особенно мелкий. Давят, как отмечается в интервью, на 
тех, кого легче проверять. Потому-то юридическая форма используется 
сегодня существенно реже, перестает соотноситься с реальной деятель-
ностью. Она нужна при взаимодействии с государством или бюджетной 
организацией, работающей «через договор». Но в нормальной ситуации 
обходятся без нее. В этом плане весьма показательно увеличение чис-
ла предприятий, сдающих в налоговую инспекцию «нулевые» балансы, 
что, судя по интервью, далеко не всегда свидетельствует о прекращении 
деятельности. Многие предприятия просто меняют режим функциони-
рования, переходя в формат «свободного промысла».

Важно отметить, что риски правового преследования оценива-
ются респондентами не слишком высоко. Точнее, эти риски связы-
ваются скорее с легальностью, чем с уходом в «тень». Ведь «теневи-
ков» — «если стучать соседи не будут» — поймать почти невозмож-
но. Зато предприятия, находящиеся в легальном поле, оказываются 
под ударом. Причем проблемы им создают уже не только проверяю-
щие из фискальных или иных гражданских инстанций. Учащаются 
проверки со стороны прокуратуры, антимонопольной службы, МВД 
и тому подобных структур — особенно в отношении фирм с прилич-
ным оборотом. И речь в данном случае, по словам самих респонден-
тов, идет отнюдь не о вымогательстве. 
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Опираясь на интервью, можно выделить две основные причины 
начавшегося наступления на бизнес. Первая из них заключается в том, 
что любые движения по оптимизации налогооблагаемой базы, даже те, 
которые еще в «нулевые» годы считались вполне легитимными и до-
пустимыми, сегодня рассматриваются под углом зрения коррупции 
и уклонения от уплаты налогов. Проблема в выборе системы имен для 
описания реальности. Тотальная реальность для своего осмысления 
нуждается в выделении объектов, которые подвергаются осмыслению. 
Такое выделение предполагает наложение на предъявляемое сознанию 
явление семантической структуры концепта (имени), некоего образа 
реальности, который в нем содержится. Все элементы явления, не впи-
сывающиеся в семантику именования, просто вытесняются за пределы 
сознания. Ни наблюдатель, принимающий данную систему имен, ни 
участник процесса, описываемого данным именем, их не видит. На-
личие системы имен («рынок», «прозрачная деловая среда», «цивили-
зованное предпринимательство» и т.д.), имеющих слабое отношение 
к российскому региональному бизнесу19, приводит к тому, что фактиче-
ски существующие предпринимательские практики в принципе не мо-
гут быть осмыслены правоохранителями и контролерами в иных терми-
нах, чем «правонарушение». А правонарушения следует пресекать. 

Вторая причина — план и стремление его выполнить. Силовые 
структуры тоже превращены в плановые организации. «Палочная сис-
тема», о порочности которой столько писалось и говорилось20, de facto 
действует в каждой из силовых организаций. Невыполнение плана гро-
зит разными, но в равной степени неприятными последствиями. От до-
стижения плановых показателей зависит премия, дальнейшее продви-
жение по службе, вес в неформальной служебной иерархии и многое 
другое. Соответственно, здесь начинает работать принцип экономии 
усилий21. На легальных предпринимателях план выполнить проще, чем 
на нелегальных, которых еще требуется найти и доказать, что они пред-
приниматели. 

По мере сокращения числа легальных предпринимателей коли-
чество проверок, приходящихся на каждое предприятие, возрастает — 
ведь план по проверкам надо выполнять. В итоге штрафы превращают-
ся, по сути, в еще одну форму налогообложения. Такая ситуация и соз-
дает почву для стремительного движения предпринимате лей в «тень». 

Сокращение объема легальных ресурсов при довольно скромных 
успехах по налаживанию взаимодействия с «тенью» усиливает конку-
ренцию между действующими в регионе энфорсерами, еще недавно 
выступавшими в качестве элементов «вертикали власти». Усложняется 
система управления этими структурами, увеличивается число параме-
тров отчетности и контроля, воссоздается система, некогда обозначен-
ная мною как «презумпция виновности»22. Правда, на этот раз она рас-
пространяется не только на подвластных агентов, но и на властных ак-
торов. Теперь сами властные субъекты оказываются в положении, когда 
почти любое их действие может быть расценено как преступное. 

19 Бляхер 2017. 

20 См., напр. 
Рущенко 2005; 

Волков 2010; 
Панеях и др. 2012.

21 Панеях, Титаев 
2011. 

22 См. Бляхер 2003; 
Бляхер, Огурцова 

2006.
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В 1990-х годах возникновение «презумпции виновности» сопро-
вождалось становлением силового актора («регионального барона»), от 
которого зависело, будет ли замечено нарушение. На этом, собствен-
но, и строилась его власть. Сегодня ситуация иная. Даже если агенту 
удалось договориться с одним из контролеров или силовиков, это не 
гарантирует ему безопасность, ибо нарушение может заметить иная 
надзирающая структура. В условиях избытка регулирующих структур 
и ослабления селективности наказания (точнее, непонятности принци-
пов таковой) любая активность — социальная, экономическая, полити-
ческая — становится максимально рискованной. 

В наиболее сложной ситуации оказались губернаторы, которых 
по привычке относят к региональным энфорсерам и потому считают 
опасными для центральной власти. С самого начала эпохи «вертикали» 
их плотно опекали. Превращение избираемых губернаторов в назна-
чаемых чиновников, а низовых подразделений федеральных органов 
власти — в надзирателей за региональными администрациями прин-
ципиально изменило роль этих акторов в региональной политической 
структуре. При этом возвращение выборов нисколько не облегчило их 
положения. Дело в том, что разрушив «губернаторскую экономику» 
и отобрав у региональных руководителей бóльшую часть полномочий, 
федеральный центр сохранил за ними все обязательства. Социальное 
самочувствие населения, политическая стабильность, реализация соци-
альной политики, показатели экономики и чуть ли не восход солнца над 
регионом — все это остается зоной ответственности бывших региональ-
ных владык. Иными словами, даже в максимально рискованной ситуа-
ции им приходится как-то действовать, поскольку бездействие автома-
тически подводит их под санкции. 

С уменьшением потока федеральных денег, поступающих в ре-
гион, и ужесточением контроля над их использованием положение гу-
бернатора еще больше усложнилось. Ведь сокращение ресурса никак не 
повлияло на объем задач, возложенных на региональные администра-
ции. Все чаще на запросы в центр звучит рекомендация «искать инве-
сторов на местах». Однако попытки найти таковых нередко трактуют-
ся как коррупция. А оценка результативности губернатора на основа-
нии совокупности показателей, по которым он должен отчитываться, 
de facto мало чем отличается от той самой «палочной системы», о кото-
рой шла речь выше.

Наряду с губернаторами, в качестве региональных энфорсеров 
принято рассматривать полномочных представителей президента. При-
чем полпред Дальневосточного федерального округа — это еще и вице-
премьер, обладающий «собственным» министерством (Минвостокраз-
вития). Несмотря на общность объекта управления, задачи полпреда 
и губернаторов не совпадают. Губернаторы отвечают прежде всего за 
лояльность населения и результаты выборов, тогда как полпред по идее 
призван содействовать реализации масштабных проектов по хозяй-
ственному развитию региона. 
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Если в прежние времена эти структуры черпали ресурсы из раз-
ных источников, то сегодня и одна, и другая ищут их в регионе. В усло-
виях стремительного сокращения федерального финансирования и ухо-
да предпринимателей в «тень» это ведет к возникновению устойчиво-
го структурного конфликта интересов, сходного с тем, что имел место 
между губернатором и мэром регионального центра при «губернатор-
ской экономике». И в этом конфликте губернатор оказывается слабей-
шей стороной. Не случайно именно в региональных администрациях 
больше всего лиц, попавших под следствие. Конечно, возможности 
полпреда тоже не безграничны. Саму территорию, как и ее экономи-
ку, он напрямую не контролирует. Однако его присутствие еще больше 
ослаб ляет контроль губернатора над регионом.

Особенность нынешней ситуации заключается в том, что в борьбе 
между губернаторским и макрорегиональным уровнями управления ак-
тивно используется прокуратура. Запрос в прокуратуру, инициирование 
проверки в отношении того или иного должностного лица превращаются 
в излюбленное оружие силовых предпринимателей. Свидетельством тому 
могут служить, в частности, массовые преследования региональных чи-
новников в Приморье и на Сахалине23, а также аналогичные (хотя и более 
скромные) процессы в Хабаровском крае и Амурской области24. 

Показательно, что среди подвергшихся преследованию предста-
вителей региональных администраций почти всегда присутствует от-
ветственный за важнейшую сырьевую отрасль (рыболовство, лесозаго-
товки, добывающий комплекс), одну из тех, что кормили территорию 
в 1990-е годы. Вопрос контроля над этими отраслями вновь становится 
ключевым. И каждый раз всплывают прокуратура и следственные орга-
ны. Если в 1990-е, да и в «нулевые» годы обращение к ним было чем-то 
исключительным, то сегодня оно все больше становится неотъемлемой 
составляющей региональной жизни. 

Но к «услугам» прокурора прибегают далеко не только новые 
и традиционные силовые предприниматели. В интервью упоминались 
случаи, когда этот инструмент использовался для «решения вопроса» 
с конкурентом, освобождения от неудобного работника и давления на 
руководителя предприятия. 

«Я когда пришел в Д. [название предприятия — Л.Б.], у меня во-
лосы дыбом встали. Разворовано все что можно. Денег на счетах 
почти нет, поступления самые смешные. Ну, начал порядок наво-
дить. Проверять расходы, затраты, бухгалтерию. Они там вообще 
раскайфованные были. Зарплаты себе такие рисовали, что у меня 
глаза на лоб вылезали. Вот. Ну что? Поувольнял их, к чертям со-
бачьим25. Через три дня у меня дяденька из прокуратуры сидел в ка-
бинете. Проверка. Эти гады написали. Понятно, что чушь. Все по-
нимают. Но проверка была по полной. Еле отбились» (руководитель 
предприятия, 54 года, интервью 2015 г.).

В политических, экономических и социальных конфликтах по-
является новая сторона — силовые структуры. Обращение к ним (или 

23 Хорошавин 2017; 
Во Владивостоке 

2017. 

24 Министра 2016. 

25 В интервью 
иначе.
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угроза такого обращения) выступает новой для региона формой эн-
форсмента. Казалось бы, это вполне логичный энфорсер, соответству-
ющий возложенным на него функциям. Что еще делать прокуратуре, 
как не надзирать, а следственному комитету — как не вести следствие? 
Однако здесь все не так просто. Невероятная законодательная актив-
ность Государственной Думы в отсутствие тщательной экспертизы (хотя 
бы юридической) порождает путаницу и в правоприменении. 

Когда закон противоречив или плохо проработан, интерпре-
татором приходится быть даже прокурору, настроенному на самое 
строгое его исполнение. Более того, оказавшись в ситуации избы-
точного регулирования и не имея собственного энфорсера, который 
объяснил бы правила избирательности санкций, он вынужден сам, 
на свой страх и риск выстраивать эти правила, тем самым выпадая 
из-под контроля вышестоящих структур. Особенно это характер-
но для низовых подразделений, непосредственно осуществляющих 
санкции в отношении бывших территориальных элит и территори-
ального сообщества в целом. Возможность, а часто и необходимость 
интерпретации нечетко сформулированного закона и выработки 
собственных принципов селективности превращает инструмент эн-
форсмента в самостоятельного энфорсера, агента в принципала. 
По крайней мере, для данной территории. 

Но интерпретация закона (нормы) в отсутствие признанного 
права на интерпретацию оборачивается тем, что под удар попадает 
сам интерпретатор (прокурор, следователь и др.), тем более когда ря-
дом с ним действуют конкурирующие органы, по сути выполняющие 
те же функции, а потому претендующие на те же ресурсы и регулиро-
вание тех же отношений. Высокая вероятность столкновения между 
силовыми структурами, время от времени реализующаяся в гранди-
озных скандалах26, приводит к тому, что энфорсер не складывается. 
Точнее, он не способен задать структуру поведения населения, в том 
числе хозяйствующих субъектов. Ведь если силовой предприниматель 
не в состоянии обеспечить безопасность группы, ориентирующейся 
на его правила, его «услуги» ей ничего не дают. И действительно, ни 
в одном интервью не говорилось о «прокурорской крыше» или чем-
то подобном. По-видимому, подобная практика пока отсутствует или 
только формируется. 

Неожиданно часто в интервью последних лет, особенно с предста-
вителями микробизнеса, в качестве значимых энфорсеров стали упоми-
наться главы муниципальных образований. В отличие от региональных 
администраций, они работают не с воображаемым, конструируемым 
официальной документацией, а с реальным сообществом, большинство 
членов которого лично знакомы друг с другом, входят в общие социаль-
ные сети, связаны соседскими, родственными и иными узами. Поэтому 
эти руководители обычно осведомлены о теневом бизнесе и вполне мо-
гут осуществлять в отношении него те или иные действия — особенно 
когда бизнес местный. В результате, судя по интервью, они начинают 

26 Прокурор 2015. 
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выступать в роли третейских судей, тех самых «уважаемых людей», ко-
торые гарантируют сделку в «тени». 

«Как с партнерами работаем? Нормально так работаем. Они 
же понимают, что за косяк можно и по физиономии схлопотать. 
Да и узнают все, что с этими работать нельзя — сдадут или на-
косячат. <...> Ну, в плохом варианте есть уважаемые люди. Они 
и разберутся, кто здесь прав, а кто нет. <...> Да, глава — это ува-
жаемый человек. Он тоже может развести ситуацию» (производи-
тель мебели, 43 года, интервью 2015 г.). 

Следует особо подчеркнуть, что речь здесь идет именно о сверхма-
лом бизнесе. Правда, в каких-то случаях этот сверхмалый бизнес может 
быть элементом достаточно сложной структуры, напоминающей рас-
сеянную мануфактуру эпохи становления рынка. Но и в этой ситуации 
он регулируется группой «уважаемых людей», а сетевые механизмы под-
держивают высокий уровень доверия. 

Даже при минимальном организационном оформлении предпри-
ятия и выходе коммуникации за пределы локального сообщества требу-
ется иной энфорсер. Как уже отмечалось, основная масса предприятий 
региона, в том числе и тех, что частично сместились в серую зону, не го-
това полностью отказаться от легального статуса. Не готовы делегализо-
ваться и жители Дальнего Востока. Они-то и испытывают наибольшую 
депривацию от отсутствия энфорсера. Но сегодня его нет. Постоянные 
конфликты между претендентами на монополию  в сфере легитимного 
насилия не позволяют никому из них установить контроль над каким-
то значимым сегментом региональной экономики, сформировать ана-
лог «губернаторского картеля» конца 1990-х годов. Региональные акто-
ры продолжают искать силового предпринимателя, способного структу-
рировать территориальное сообщество. 

При всем том уже более или менее очевидно, что на авансцену ре-
гиональной социально-экономической и политической жизни выходят 
территориальные подразделения силовых структур. Кто из них займет 
место отсутствующего энфорсера, пока сказать трудно. Это будет за-
висеть от того, насколько значимым останется легальный сегмент эко-
номики, насколько стремительно будет разрастаться «тень». Возможно, 
что новый энфорсер возникнет в результате союза между силовиками 
или альянса силовиков с какой-то из структур исполнительной власти 
или местного самоуправления. Возможен (в случае массового ухода 
бизнеса в «тень») и союз силового подразделения с «уважаемыми людь-
ми», обеспечивающими сегодня теневые трансакции. Ясно лишь то, что 
привычных для нас региональных элит в их прежнем виде и с прежни-
ми функциями уже нет, и концентрация исследовательского внимания 
на их роли в избирательном или каком-то другом процессе объясняется 
скорее инерцией, нежели пониманием реального положения дел. 
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«ТЕФЛОНОВЫЙ» РЕЙТИНГ
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В.ПУТИНА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Ключевые слова: Россия, экономическое голосование, политичес-
кая поддержка, экономический кризис, президентский рейтинг

Принято считать, что подъемы и спады политической поддержки 
гражданами действующей власти тесно связаны с состоянием экономи-
ки, поскольку при оценке эффективности работы правительства люди 
исходят прежде всего из динамики собственного материального благо-
получия. Чем лучше экономическое положение населения (что выра-
жается, в частности, в относительно низком уровне инфляции и без-
работицы), тем выше поддержка власти — и наоборот1. Не случайно 
в преддверии выборов инкумбенты нередко пытаются воздействовать 
на экономические показатели, чтобы добиться переизбрания2. Так, на-
кануне президентских выборов 1996 г. российское правительство лик-
видировало задолженности по заработной плате и пенсиям и активно 
использовало инструмент межбюджетных трансфертов для поощрения 
лояльных регионов3. Однако ситуация в экономике воздействует на по-
литическую поддержку политиков не только во время избирательных 
кампаний, но и в межвыборный период4.

Согласно заключению ряда исследователей, экономические кри-
зисы оказывают большее влияние на авторитарные режимы, чем на 
демократические5, особенно в странах с ресурсо-ориентированной 
экономикой6. Соответственно, в России, чей политический режим 
часто характеризуют как «электоральный авторитаризм»7, а в эконо-
мике велика роль нефтегазового сектора8, эта тенденция должна про-
являться вполне отчетливо. И действительно, работы, посвященные 
кризисам 1998 и 2008—2009 гг., показывают, что, хотя наши сограж-
дане в принципе не склонны ассоциировать экономические кризисы 
с деятельнос тью исполнительной власти9, экономический спад, как 
правило, ведет к снижению популярности президента и правитель-
ства10. Между тем в последние несколько лет мы наблюдаем совершен-
но иную картину, и, несмотря на экономический кризис, популяр-
ность российской влас ти, в первую очередь президента, остается ано-
мально высокой11. 

В настоящей статье предпринята попытка выявить причины по-
добного несоответствия. Опираясь на уже имеющиеся исследования 

1 Franzese 2002: 
374; Dreger 
et al. 2015.

2 Nordhaus 1975; 
Fair 1988: 173; 

Duch 1995.

3 Treisman, 
Gimpelson 2001: 

240.

4 Peffley 1984; 
Ferejohn 1986; 
Fair 1996:133.

5 Haggard 2000; 
Pei, Adesnik 2000.

6 Karl 1997.

7 См., напр. 
Голосов 2012.

8 Scherbak 2010.

9 Rose, Mishler 
2010; McAllister, 

White 2011.

10 Lokshin, 
Ravallion 2000; 

Chaisty, Whitefield 
2012.

11 Все рухнуло 2015.
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факторов политической поддержки, мы формулируем гипотезы, объяс-
няющие высокий рейтинг президента в условиях экономического спа-
да, а затем тестируем их на эмпирическом материале. 

Имеется немало работ, свидетельствующих о том, что изменение 
уровня благосостояния россиян заметно сказывается на их отноше-
нии к руководству страны. В их числе прежде всего стоит упомянуть 
статью Д.Трейсмана, где исследуются факторы, влияющие на уровень 
поддержки российских президентов12. Проанализировав воздействие 
на популярность президента России совокупности показателей, ха-
рактеризующих текущее состояние экономики и оценку населением 
ее нынешнего и ожидаемого развития, а также ряда внутри- и внешне-
политических событий (война в Чечне, террористические акты и др.), 
Трейсман приходит к выводу, что в долгосрочной перспективе эконо-
мические факторы (реальная величина заработной платы и пенсий, 
задолженность по их выплате, уровень инфляции, занятость) облада-
ют большей объяснительной силой, нежели политические события. 
Сходный вывод содержится и в работе У.Мишлера и Дж.Уиллертона, 
где показано, что решающее значение в оценке россиянами действую-
щей власти имеет степень их материального благополучия, а «культур-
ные традиции» страны проявляются лишь в том, что поддержка пра-
вителей в России никак не связана с авторитарными (например, нару-
шением государством прав и свобод граждан) или демократическими 
тенденциями в политике13. 

Исходя из упомянутых выше и ряда других исследований, в том 
числе проведенных на материале других стран14, правомерно предпо-
ложить, что восприятие действующей власти определяется в первую 
очередь социально-экономической ситуацией и субъективной оцен-
кой гражданами своего материального положения, а значит, ухудше-
ние этих показателей должно приводить к снижению ее популярности. 
Но в этом случае остается загадкой, почему инкумбенту порой удает-
ся сохранять высокий уровень поддержки в условиях экономического 
кризиса.

В нелиберальных демократиях и гибридных режимах рейтин-
ги политиков иногда характеризуют как «вязкие» и имеющие тенден-
цию к снижению15. В России соответствующая тенденция прослежи-
валась вплоть до февраля 2014 г. Однако затем рейтинги одобрения 
президента взлетели вверх. Нечто похожее наблюдалось также в 1999 
и 2008 гг. — на фоне военных действий в Чечне и Южной Осетии16. 
В англоязычной литературе подобный феномен получил название 
rally ‘round the flag (консолидация вокруг знамени). Данным терми-
ном принято обозначать резкое повышение популярности националь-
ного лидера под влиянием международного кризиса или аналогично-
го по масштабам события17. Однако rally-эффект весьма неустойчив 
и довольно быстро сходит на нет. Например, Дж.Буш-мл. в течение 

Поддержка 
режима 

в ситуации 
экономического 

кризиса

12 Treisman 2011.

13 Mishler, Willerton 
2003.

14 См., напр. Arce 
2003; Weyland 
2003; Mietzner 

2009: 152.

15 См. Treisman 
2011: 607.

16 Рейтинг Путина 
2015. 

17 Mueller 1970.
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полутора лет потерял 30% поддержки, полученной в результате со-
бытий 11 сентяб ря 2001 г.18 Сходным образом рейтинг одобрения 
Д.Медведева, подскочивший в сентябре 2008 г. под влиянием войны 
с Грузией до 83%, к апрелю 2009 г. опустился до 68%19. Другими слова-
ми, «консолидация вокруг знамени» заведомо недолговечна и не в со-
стоянии обеспечить президенту долгосрочную поддержку, особенно 
в условиях экономического спада. 

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать несколько ги-
потез относительно того, почему рейтинг В.Путина держится на ано-
мально высоком уровне вот уже в течение трех лет, причем в ситуации 
экономического кризиса. 

Во-первых, можно предположить, что народная поддержка Пути-
на не падает потому, что, несмотря на кризис, материальное положение 
россиян не ухудшилось, ведь на отношение к президенту влияет не эко-
номическая динамика per se, а ее воздействие на уровень жизни граж-
дан (заработная плата, инфляция, безработица и т.д.). Так, благодаря 
активной социальной политике властей во время кризиса 2008—2009 гг. 
тому же Медведеву удалось вернуть себе бóльшую часть популярности, 
потерянной в период экономического спада20.

Во-вторых, стабильно высокий рейтинг Путина может объяснять-
ся тем, что на протяжении последних трех лет произошло несколько 
крупных событий, вызвавших подъем патриотизма и не позволивших 
поддержке снизиться, и, соответственно, мы имеем дело с эффектом не 
единичного консолидирующего события, а серии таковых.

В-третьих, причиной долгосрочной популярности Путина может 
быть давление со стороны СМИ, которые формируют определенный 
модус восприятия его действий, тем более что российское обществен-
ное мнение довольно спокойно реагирует на авторитарные тенденции 
в политике и «закручивание гаек» практически не сказывается на отно-
шении граждан к режиму21. 

Наконец, нельзя исключить, что устойчивость рейтинга Путина 
обусловлена оптимизмом россиян в отношении своего будущего бла-
госостояния, ибо, как показывают В.Хесли и Е.Башкирова, поддержка 
президента в России больше коррелирует с перспективными, нежели 
с ретроспективными оценками22. 

Попробуем протестировать данные гипотезы. Но прежде чем при-
ступать к решению этой задачи, необходимо вкратце остановиться на 
методологии исследования.

При  анализе политической поддержки традиционно использует-
ся метод временны́х рядов (ARIMA), нацеленный на выявление кова-
риации нескольких переменных с учетом временнóй автокорреляции23. 
Однако этот метод не раскрывает механизмов такой ковариации, осо-
бенно когда речь идет о каузальном эффекте того или иного события. 
Поэтому для проверки выдвинутых гипотез мы решили задействовать 

20 Treisman 2011: 
607.

21 См. Mishler, 
Willerton 2003; Sil, 
Cheng 2004; Rose, 
Mishler 2010: 48.

Методология 
исследования

22 Hesli, Bashkirova 
2001: 395.

23 См. Treisman 
2011

18 Presidential 
Approval Ratings s.a.

19 Индикаторы б.г.
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логические тесты, сформулированные С. ван Эверой на основе байе-
совского подхода. Эти тесты, позволяющие оценивать гипотезы с точки 
зрения наличия необходимых и достаточных для наблюдаемого исхода 
условий, были обозначены ван Эверой как «солома на ветру» (straw-in-
the-wind), «обруч» (hoop), «дымящееся ружье» (smoking-gun) и «дважды 
решающее» (doubly decisive)24. 

Тест «солома на ветру» используется для проверки аргументов, 
косвенно связанных с гипотезой, которые не являются ни необходи-
мыми, ни достаточными для ее подтверждения, однако могут свиде-
тельствовать в ее пользу. Если гипотеза проходит данный тест, она при-
знается актуальной, в противном случае гипотеза ослабевает, хотя и не 
опровергается. Тесту «обруч» подвергаются доказательства, необходи-
мые, хотя и недостаточные для подтверждения гипотезы. Соответствен-
но, неспособность пройти этот тест опровергает гипотезу, тогда как его 
прохождение говорит о ее актуальности. Тест «дымящееся ружье» при-
меняется при оценке доказательств, достаточных, но не необходимых 
для подтверждения гипотезы. Прохождение указанного теста подтверж-
дает гипотезу, не подрывая при этом позиций других гипотез. Наконец, 
тест «дважды решающее», по сути соединяющий в себе тесты «обруч» 
и «дымящееся ружье», рассчитан на доказательства, которые и необхо-
димы, и достаточны для подтверждения гипотезы. Если такое доказа-
тельство есть, то оно подтверждает данную гипотезу и опровергает все 
альтернативные (см. табл. 1)25. 

24 Van Evera 1997: 
30—34.

25 Ibidem.

Таблица 1 Типы логических тестов по С. ван Эвере

Достаточно для доказательства 
причинно-следственной связи

Нет Да

Необходимо 
для доказатель-
ства причинно-
следственной 
связи

Нет

«Солома на ветру» «Дымящееся ружье»

Тест пройден: 
гипотеза актуальна

Тест пройден: 
гипотеза подтверждена

Тест не пройден: 
позиции гипотезы 
ослабевают

Тест не пройден: 
позиции гипотезы 
ослабевают

Да

«Обруч» «Дважды решающее»

Тест пройден: 
гипотеза актуальна

Тест пройден: 
гипотеза подтверждена

Тест не пройден: 
гипотеза 
опровергнута 

Тест не пройден: 
гипотеза 
опровергнута

Именно эти тесты и используются нами для выявления причин-
но-следственных механизмов конвертации переменных в тот или иной 
уровень политической поддержки.
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Первая гипотеза состоит в том, что популярность Путина остает-
ся высокой, поскольку экономический кризис не отразился на матери-
альном благополучии россиян. Соответственно, чтобы протестировать 
эту гипотезу, необходимо, во-первых, проверить, повлиял ли эконо-
мический кризис на ключевые социально-экономические показатели, 
во-вторых, выяснить, как сами россияне оценивают изменение своего 
материального положения. 

Согласно предшествующим исследованиям26, важнейшими соци-
ально-экономическими факторами, воздействующими на популярность 
президента России, являются величина реальной заработной платы 
и пенсии, а также уровни инфляции и безработицы. Посмотрим на их 
динамику за последние несколько лет27.

Реальная заработная плата достигла максимума в феврале 2014 г., 
а затем стала снижаться, сперва постепенно, а с сентября 2014 г. — 
стремительно. Данная тенденция сохранялась до октября 2015 г., ког да 
возобновился рост заработных плат, но с апреля 2016 г. на смену рос-
ту снова пришло падение. В результате реальная заработная плата сни-
зилась с 251,9 до 231,1 (где 100 — реальная заработная плата в янва ре 
1993 г.)28. Одновременно выросла задолженность по заработной плате — 
с 2 млрд рублей в начале 2015 г. до 3,5 млрд руб лей в сен тяб ре 2016 г.29

Номинальная средняя пенсия в России выросла с 10029 рублей 
в январе 2014 г. до 12425 рублей в сентябре 2016 г.30 Однако этот рост не 
покрывает инфляции, то есть покупательная способность начисленных 
пенсий снизилась.

Инфляция за период с января 2014 по сентябрь 2016 г. состави-
ла 31,26%. Пик ее пришелся на январь 2015 г., когда она достигла 3,9% 
в месяц31. 

Количество официально зарегистрированных безработных за 
рассматриваемый период несколько сократилось (с 4,2 до 4,1 млн че-
ловек), но при этом увеличилось число занятых неполный рабочий 
день (так называемая скрытая безработица) — с 773,9 до 958,6 тыс. 
человек32. 

Параллельно объективному снижению благосостояния жителей 
России ухудшалось и субъективное восприятие ими собственного ма-
териального положения. Об этом свидетельствует, в частности, «Индекс 
семьи», вычисляемый Левада-Центром на основе опросных данных33. 
Как видно из рис. 1, с июня 2014 г. субъективная оценка россиянами 
своего материального положения начала снижаться, и, несмотря на от-
дельные скачки, эта тенденция в целом доминировала. 

Таким образом, оба необходимых для подтверждения гипотезы ус-
ловия отсутствуют, то есть она не проходит тест «обруч».

Согласно второй гипотезе, устойчивость аномально высоко-
го рейтинга Путина есть результат серии крупных событий, вызвавших 
подъем патриотизма. Соответственно, для ее подтверждения нужно 
(и достаточно), чтобы такие события сопровождались ростом поддерж-
ки главы государства со стороны населения.

Анализ причин 
сохранения 

высокого уровня 
поддержки 

Путина

26 См., напр. 
Treisman 2011.

27 Здесь и далее 
при анализе ис-

пользуются данные 
за январь 2014 — 
сентябрь 2016 г.

28 Динамические 
ряды б.г.

29 О просроченной 
задолженности 

2016 .

30 Динамика б.г.

31 Там же.

32 Трудовые ресурсы 
б.г.

33 Обновленная 
методика б.г.
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Чтобы протестировать указанную гипотезу, прежде всего требуется 
выявить значимые в глазах общества события. При решении этой зада-
чи мы использовали данные Фонда «Общественное мнение», регулярно 
регистрирующего наиболее популярные темы прошедших недель34. Судя 
по этим данным, в центре внимания россиян в рассматриваемый пери-
од были такие события, как Олимпиада в Сочи (7—23 февраля 2014 г.), 
присоединение Крыма к России (март 2014 г.), крушение малайзийского 
«Боинга» на юго-востоке Украины (18 ию ля 2014), введение Россией про-
довольственного эмбарго (6 августа 2014 г.), первое Минское соглашение 
(5 сентября 2014 г.), возобновление военных действий на юго-востоке 
Украины (середина января 2015 г.), второе Минское соглашение (12 фев-
раля 2015 г.), празднование 70-летия победы в Великой Отечественной 
войне (9 мая 2015 г.), начало военной операции РФ в Сирии (30 сентября 
2015 г.) и инцидент с уничтожением российского Су-24 в районе сирийско-
турецкой границы (24 ноября 2015 г.)35. 

Время каждого из перечисленных событий совпадает со скачками 
президентских рейтингов (см. рис. 2), хотя масштабы этих скачков, естест-
венно, разнятся. Так, после событий на Крымском полуострове попу-
лярность Путина выросла на 15,9 пункта, после Олимпиады в Сочи — на 
6,8, после начала военной операции в Сирии — на 4,5, после крушения 
малазийского «Боинга» — на 3,4, а после заключения первого Минского 
соглашения — лишь 1,9 пункта36. Важно, однако, что в промежутках меж-
ду этими событиями рейтинги президента снижались или как минимум 
стагнировали. Таким образом, выполняется как условие достаточности, 
так и условие необходимости, то есть гипотеза проходит и тест «дымяще-
еся ружье», и тест «обруч», а значит, получает двойное подтверждение.

Третья гипотеза заключается в том, что причина устойчивости 
рейтинга Путина кроется в информационном давлении со стороны 

«Индекс семьи» Левада-Центра (февраль 2014 — август 2016 г.)Рисунок 1

Источник: Социально-экономические индикаторы // Левада-Центр (http://

www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory).

34 Доминанты. 
9.01.2014.

35 События недели 
б.г.

36 Одобрение 
деятельности б.г. 
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СМИ. Это означает, что по сравнению с предыдущими годами такое 
давление должно было усилиться, поскольку во время прошлого эконо-
мического кризиса указанный фактор не обеспечивал стабильно высо-
кой поддержки президента. 

Изменения в уровне информационного давления можно опера-
ционализировать с помощью рейтингов свободы слова, составляемых 
международными неправительственными организациями «Freedom 
House» и «Репортеры без границ». Согласно выводам «Freedom House», 
за последние несколько лет свобода СМИ в России сократилась, до-
стигнув отметки 83 на шкале от 0 (полностью свободные) до 100 (пол-
ностью несвободные). Однако по сравнению с кризисом 2008—2009 гг., 
негативно сказавшимся на популярности власти, снижение было до-
вольно скромным — всего на 3 пункта37. О том же говорит и Индекс 
свободы прессы, публикуемый «Репортерами без границ»: если в 2014 г. 
свобода СМИ в России оценивалась в нем в 42,78 балла (где 0 — пол-
ностью свободные, а 100 — полностью несвободные), то в 2016 г. — 
в 49,03. Но этот сдвиг опять же нельзя назвать существенным — во вся-
ком случае Россия сохранила прежнее (148-е) место в мире38. 

Итак, информационное давление на граждан действительно усили-
лось, а значит, гипотеза проходит тест «обруч». Но так как это усиление 
было незначительным, мы не можем утверждать, что информационное 

Рейтинги одобрения деятельности президента РФ 
(январь 2014 — сентябрь 2016 г.)

Рисунок 2

Источники: Одобрение деятельности государственных институтов // 

ВЦИОМ (http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstven-

nyx_ins ti tu tov); Одобрение органов власти // Левада-Центр (http://www.

levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti).

37 Freedom of the 
Press 2015.

38 http://rsf.org/en/
ranking/2016.
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давление является решающим или — тем более — единственным факто-
ром, удерживающим на высоком уровне популярность Путина.

Наконец, четвертая гипотеза предполагает, что устойчивое 
одоб рение гражданами деятельности Путина обусловлено их оптими-
стическим взглядом на свое будущее благосостояние. Соответственно, 
для подтверждения этой гипотезы необходимо, чтобы жители России 
верили в грядущее улучшение своего материального положения. Одна-
ко большинство имеющихся в нашем распоряжении данных свидетель-
ствует об обратном. 

На преобладание в стране пессимистических настроений указы-
вает, в частности, Индекс социальных ожиданий ВЦИОМ (см. рис. 3), 
который рассчитывается как разность между считающими, что тяжелые 
времена уже позади, и полагающими, что они имеют место сегодня или 
еще впереди39.

Аналогичные тенденции фиксирует и Индекс потребительских 
настроений Левада-Центра, учитывающий представления россиян 
о возможном изменении их благосостояния в ближайшей (год) и сред-
несрочной (пять лет) перспективе. Как видно из рис. 4, на протяжении 
рассматриваемого периода значение индекса ни разу не достигало 100 
(что соответствует марту 2008 г.), порой опускаясь ниже 60, чего не на-
блюдалось даже в кризисном 2009 г.40 Об отсутствии надежд на улучше-
ние материального положения свидетельствуют и низкие значения рас-
считываемого ВЦИОМ Индекса кредитного оптимизма (см. рис. 5): в ус-
ловиях, когда люди верят в такое улучшение, их склонность брать кредиты 
растет, а не падает. Правда, россияне ожидают укрепления руб ля41, но этим 
их оптимизм в отношении будущего, пожалуй, и исчерпывается. Таким об-
разом, гипотеза не проходит тест «обруч» и должна быть отвергнута.

Индекс социальных ожиданий (январь 2014 — сентябрь 2016 г.)Рисунок 3

Источник: Индекс социальных ожиданий // ВЦИОМ (http://wciom.ru/news/

ratings/indeks_soc_ozhidanij).

39 Индекс может 
принимать зна-
чения от 100 до 
–100. Чем выше 

значение индекса, 
тем оптимистич-
нее выглядят пер-
спективы России. 
Нулевое значение 
индекса говорит 

о балансе оптими-
стических и пес-

симистических 
прогнозов (Индекс 
социальных ожи-

даний б.г.).

40 Социально-эко-
номические инди-

каторы б.г.

41 Рубль 2016.

I к
в.1

4

II
 к

в.1
4

II
I к

в.1
4

IV
 к

в.1
4

I к
в.1

5

II
 к

в.1
5

II
I к

в.1
5

IV
 к

в.1
5

I к
в.1

6

ап
р.16

май
 16

ию
нь 1

6

ию
ль 1

6

ав
г.1

6

се
н.16

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

–70



88 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

Таким образом, из четырех сформулированных нами гипотез под-
тверждение получили только вторая и третья, связывающие стабильно 
высокий рейтинг Путина с rally-эффектом серии значимых для обще-
ства событий и информационным давлением со стороны СМИ. При 
этом третья гипотеза прошла только тест «обруч», что означает, что, 
хотя информационное давление является одним из факторов устойчи-
вой популярности президента, оно не может рассматриваться в качестве 
самостоятельной причины таковой. 

По сути дела, СМИ выступают в качестве усилителей эффекта 
от вызывающих «консолидацию вокруг знамени» событий42, растяги-
вая его во времени. Однако для того чтобы они могли успешно выпол-
нять эту роль, им нужно «горючее». Так, в отсутствие «подпитки» тема 

Индекс потребительских настроений (январь 2014 — сентябрь 2016 г.)

Индекс кредитного оптимизма (январь 2014 — сентябрь 2016 г.)

Рисунок 4

Рисунок 5

Источник: Социально-экономические индикаторы // Левада-Центр (http://

www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory).

Источник: Индекс кредитного оптимизма (доверия) // ВЦИОМ (http://

wciom.ru/news/ratings/indeks_kreditnogo_doveriya).

42 Bayulgen, Arbatli 
2013.
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Украины, находившаяся в центре внимания российского общества на 
протяжении почти двух лет43, не просто утратила популярность, но и на-
чала вызывать раздражение у публики («Украина замучила»44, «показы-
вают только Украину»45 и т.д.).

*   *   *

Итак, проведенное нами исследование указывает на то, что наибо-
лее вероятной причиной противоречия между положением в экономике 
и уровнем политической поддержки российского президента является 
многократное возникновение ситуаций, порождавших феномен «консо-
лидации вокруг знамени». Крупные внутри- и внешнеполитические со-
бытия, вызывавшие, в том числе благодаря соответствующему освеще-
нию в СМИ, подъем патриотических настроений, сменяли друг друга, 
и прежде чем эффект от одного события успевал исчезнуть, происходило 
новое, оказывавшее аналогичное воздействие. Именно в этом и кроется 
секрет «тефлоновости» рейтинга Путина, остающегося стабильно высо-
ким, несмотря на нарастание социально-экономических проблем.

Отсюда следует, что сложившаяся ситуация носит временный ха-
рактер и при отсутствии серьезных международных кризисов, затраги-
вающих Россию, либо каких-нибудь крупных внутри- или внешнепо-
литических прорывов, способных повлечь за собой очередное сплоче-
ние большинства россиян вокруг президента, его популярность, скорее 
всего, начнет снижаться. Предотвратить реализацию данного сценария 
может лишь быстрый экономический рост, условий для возобновления 
которого пока не просматривается.

Все рухнуло, кроме рейтинга   президента // Левада-Центр (http://
www.levada.ru/old/14-01-2015/vse-rukhnulo-krome-reitinga-prezidenta).

Голосов Г.В. 2012. Демократия в России: инструкция по сбор-
ке. — СПб.

Динамика среднего размера назначенных пенсий (http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-1.htm).

Динамические ряды макроэкономической статистики РФ 
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Г.А.Борщевский

РЕФОРМА БЮРОКРАТИИ 
ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

Ключевые слова: бюрократия, государственная служба, политичес-
кое лидерство, политический строй, элита, реформа, эффектив-
ность

Реформа государственной службы относится к числу ключевых 
структурных реформ. Такие реформы могут проводиться изолирован-
но, но могут быть и встроены в более обширную программу обществен-
но-политических преобразований. 

Сегодня в России реализуется узкая программа развития госу-
дарственной службы, рассчитанная на период с 2016 по 2018 г.1 Вме-
сте с тем в проекте стратегии РФ до 2024 г., подготовленном Центром 
стратегических разработок, совершенствование данного института 
выступает частью широкой административной реформы, проведением 
которой, по мысли экспертов, должен руководить лично президент2. 
Подобная установка может рассматриваться не только как отражение 
свойственной нашей стране традиции «ручного» управления, но и как 
свидетельство приоритетности соответствующего направления для 
главы государства.

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы выяснить, как 
интегрированы программы реформирования государственной служ-
бы в российский политический дискурс и в какой мере содержание 
этих программ зависит от политических изменений в обществе. Ее 
решение, на наш взгляд, позволит расширить диапазон теоретиче-
ских и эмпирических подходов к изучению отечественной политики 
и будет способствовать более обоснованным суждениям о взаимо-
связи политических и административных процессов в новейшей ис-
то рии России.

Изучение института государственной службы, его роли в полити-
ческом управлении и места, которое он занимает в системе отношений 
власти и общества, давно вошло в орбиту политической науки. Особый 
характер взаимодействия политического и административного был за-
фиксирован еще в конце XIX в. М.Вебером и В.Вильсоном3. В послед-
ние годы особое внимание исследователей привлекают попытки пере-
нести в госаппа рат принципы корпоративного менеджмента, ведущие 
к ослаблению контроля гражданского общества над бюрократией4, 

Институт 
государственной 

службы 
и его специфика

1 Указ 2016.

2 Кудрин 2016.

3 Sager, Rosser 
2009: 1136.

4 Pollitt 2009: 218.
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а также вовлечение общественности в реализацию тех функций, кото-
рые ранее были закреплены за чиновничеством5. 

Обобщая заключения исследователей института государственной 
службы6, мы можем определить его как: 

— властное образование, связанное с существующим политическим 
режимом; 

— иерархический набор статусов и должностей; 
— совокупность полномочий, правовых норм и функций по их реали-

зации; 
— кадровый состав, разделяющий определенные групповые ценности; 
— механизм взаимодействия различных групп влияния. 

Данные институциональные параметры носят универсальный 
характер и присущи госслужбе всех стран вне зависимости от их поли-
тического строя и уровня экономического развития. Институт госслуж-
бы призван удовлетворять общественную потребность в реализации 
государственной политики и повседневном контакте общества с инсти-
тутами политической власти7. Эта двойственность задач коррелирует 
с двумя функциями государства в современном обществе (реализация 
общественных интересов и обеспечение целостности общества), о ко-
торых писал Т.Парсонс8.

Жесткая стратификация, предполагающая наличие внутренних 
перегородок, позволяет государственной службе эффективно противо-
стоять внешним изменениям. Формальные структуры успешно сочета-
ются там с самоорганизацией и неформальными нормами9, что увели-
чивает организационный и властный ресурс бюрократии, превращая ее 
в мощную политическую силу.

Неполитические, на первый взгляд, процессы технологического 
управления приобретают политическое содержание, когда затрагивают 
интересы больших социальных групп. Поскольку при любом политиче-
ском режиме проведение в жизнь политической повестки во всех обла-
стях государственного управления возложено на бюрократию, она ока-
зывает определяющее влияние на ее воплощение. Но государственная 
служба не только исполняет политические решения; она активно уча-
ствует в их подготовке, интерпретирует законы, реализует свои группо-
вые интересы и служит посредником между обществом и властью10. По-
литическая элита вынуждена считаться с интересами бюрократии, спо-
собной блокировать любые реформы11. При этом политики находятся 
в более уязвимом положении, ибо именно им приходится отвечать пе-
ред обществом за положение дел в стране. Поэтому за публичной кри-
тикой ими бюрократии нередко скрывается стремление не столько по-
высить эффективность госаппарата, сколько переложить на него вину 
за провалы в управлении. Однако снижение доверия общества к инсти-
туту государственной службы влечет за собой и падение легитимности 
власти в целом.

Инициируя реформы государственной службы, политические лиде-
ры пытаются, с одной стороны, усилить свой контроль над бюрократией, 

5 Denhardt J.V., 
Denhardt R.B. 

2015: 672.

6 См., в частности, 
Сморгунов 2007; 

Гаман-Голутвина 
2013.

7 Шабров 2013.

8 Parsons 1969.

9 Crozier 1963.

10 Комаровский, 
Морозова 2001.

11 Гельман 2003: 19.
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а с другой — обеспечить профессионализм кадров. Эти задачи по боль-
шому счету носят взаимоисключающий характер: слабая, политически 
зависимая бюрократия не способна эффективно проводить курс пра-
вительства, а сильное карьерное чиновничество слишком влиятельно 
и опасно для политического руководства. Данное обстоятельство и об-
условливает противоречивость многих попыток реформировать госап-
парат, в том числе в России.

В настоящем исследовании мы исходили из предположения, что 
ввиду высокой устойчивости функций и институциональных характе-
ристик государственной службы общий вектор ее реформирования от-
носительно слабо зависит от политической конъюнктуры. Несмотря на 
наличие большого пласта работ, посвященных различным аспектам ре-
формы госаппарата12, этот поворот проблемы еще не привлекал внима-
ния российских ученых. 

Для проверки выдвинутой гипотезы мы обратились к анализу вы-
сказываний руководителей нашей страны по вопросам государственной 
службы. Хотя такие высказывания звучат постоянно, их систематизи-
рованного исследования, насколько нам известно, еще не проводилось. 
Такое положение дел, по-видимому, объясняется — по крайней мере, 
отчасти — различиями в правовом содержании понятия госслужбы на 
разных этапах отечественной истории.

В Российской империи статус чиновников с трудом поддается 
определению, поскольку это многочисленное сословие так и не стало 
объектом социологического и политического изучения — только исто-
рического. 

После Октябрьской революции большевики попытались вопло-
тить в жизнь положение марксистской теории об отмирании государ-
ства, однако начавшаяся гражданская война потребовала мобилизации 
экономики, что, в свою очередь, обусловило сохранение госаппарата. 
При этом полноценное законодательство о государственной службе 
в СССР отсутствовало, и в правовом отношении работники мини-
стерств и ведомств оставались обычными служащими. Исключение со-
ставляла так называемая номенклатура — небольшой слой носителей 
высших должностей, назначение на которые осуществлялось непосред-
ственно политическим руководством. 

В постсоветской России институт профессиональной государ-
ственной службы начал оформляться после принятия Конституции 
1993 г. Первый закон о ней был принят в середине 1995 г. и обновлен 
в 2003 г. Согласно этому закону, госслужба определяется как деятель-
ность по обеспечению исполнения полномочий органов власти и лиц, 
замещающих государственные должности13. 

Но, несмотря на указанные правовые различия, государствен-
ная служба как институт всегда выполняла сходные функции. Именно 
это обстоятельство и послужило основанием для отбора материала по 

Методология 
и эмпирическая 

база 
исследования

12 См., напр. 
Зайцева (ред.) 

2003; Барабашев 
2013.

13 Федеральный 
закон 2003.
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рассматриваемой теме. В выборку были включены высказывания пред-
ставителей высшего руководства страны начиная с последнего года су-
ществования Российской империи и по сегодняшний день. Благодаря 
столь широкому временнóму охвату (1916—2016 гг.) нам удалось собрать 
большой массив эмпирических данных, что позволило использовать 
при их анализе аппарат математической статистики.

К руководителям государства (в соответствующие периоды) были 
отнесены: император, члены Политбюро ЦК РСДРП(б) / РКП(б) / 
ВКП(б) / КПСС, председатели правительства, Верховного Совета, Го-
сударственной Думы РФ и президенты России.

При составлении базы высказываний мы ориентировались пре-
жде всего на публичные выступления перечисленных руководителей 
(манифесты, речи, доклады на съездах Советов, сессиях Верховного Со-
вета, съездах Коммунистической партии и пленумах ее Центрального 
комитета, заседаниях Государственной Думы, а также послания прези-
дента Федеральному Собранию). Упор на подобные источники объяс-
нялся их программным характером, регулярностью и официальностью. 
Интервью, мемуары, статьи использовались в ограниченном объеме. 
Все задействованные источники опубликованы.

Методология исследования предполагала контент-анализ текстов 
на предмет выявления фрагментов по интересующей нас тематике. 
Контекстный поиск осуществлялся по словам «государственная служ-
ба» («служащие»), «управленческие кадры», «аппарат органов управ-
ления», «бюрократия», «чиновник». Дополнительно контролировался 
термин «коррупция» как логически связанный с исследуемой проблема-
тикой. Данный подход позволил снять правовые различия в интерпре-
тации госслужбы в рассматриваемый период. 

В качестве единиц анализа использовались логически закончен-
ные фрагменты выступлений, содержащие критику бюрократии либо 
предложения по ее оптимизации. Сформированная таким образом эм-
пирическая база была структурирована по содержанию высказываний, 
их авторам, годам, источникам и тематике. 

Разделение высказываний на группы открыло возможность для 
проведения их углубленного содержательного анализа. Прежде всего 
мы старались выяснить, какие именно аспекты государственной служ-
бы привлекали внимание руководителей страны в каждый период вре-
мени, а затем анализировали, как их высказывания корреспондировали 
с реальными изменениями, дабы определить, содержали ли они проду-
манную политическую программу или лишь дежурную критику в адрес 
аппарата.

Семантический анализ текстов позволил сопоставить содержание 
выступлений по одной тематике в разных политических условиях. Та-
кое сопоставление дало ключ к ответу на вопрос о степени влияния по-
литической конъюнктуры на вектор реформирования государственной 
службы.
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В источниках было выявлено более 320 высказываний по рас-
сматриваемой проблематике. Только два из них принадлежат послед-
нему российскому императору Николаю II, что, бесспорно, связано 
с временны́ми рамками исследования, охватывающими лишь год с не-
большим его 23-летнего правления. 

Советские лидеры выступали по проблемам бюрократии существен-
но чаще. В.И.Ленин является автором 10% высказываний, И.В.Сталин — 
16%, Н.С.Хрущев — 5%, Л.И.Брежнев — 6%, М.С.Горбачев — 12%14. 

В 1994 г. первый президент России Б.Н.Ельцин ввел практику 
ежегодных посланий президента Федеральному Собранию, в каждом 
из которых он так или иначе обращался к вопросу об эффективно-
сти власти. Он автор 13% высказываний о госслужбе. Его преемнику 
В.В.Путину, который затрагивал широкий спектр проблем госуправ-
ления как в своих посланиях Федеральному Собранию, так и в ходе 
пресс-конференций, принадлежит 20% всех высказываний о бюрокра-
тии; Д.А.Медведеву, во время пребывания на посту как президента, так 
и премьера уделявшему особое внимание коррупции, а ранее, в быт-
ность первым заместителем руководителя администрации президента, 
курировавшему реформу государственной службы, — 13%. 

Касались интересующей нас тематики и главы законодательной 
власти (М.И.Калинин) и правительства (Г.М.Маленков, С.В.Степашин, 
Е.М.Примаков, М.Е.Фрадков). На них приходится 5% анализируемых 
высказываний. 

Таким образом, Путин, Сталин, Ельцин, Медведев и Горбачев 
в совокупности сделали три четверти всех заявлений о бюрократии за 
последние 100 лет. Вместе с тем явного смещения выборки в сторону 
какого-либо одного из деятелей не наблюдается, что свидетельствует 
о корректном отборе исходных данных.

Распределение анализируемых высказываний по годам пред-
ставлено на рис. 1. Обращает на себя внимание, что пиковые значения 
упоминаний о госслужбе в речах лидеров страны в основном совпада-
ют с политической актуализацией данной проблематики. Первый пик 
приходится на 1917 г., когда разрушение старой бюрократии воспри-
нималось революционерами как способ подорвать опору действующей 
власти. Второй пик относится к 1923 г., когда на XII съезде РКП(б) раз-
вернулась борьба между партийными группировками за «наследство» 
отошедшего от дел Ленина. В этот период Сталин формировал лояль-
ный себе кадровый аппарат, который и обеспечил ему победу над дру-
гими претендентами на лидерство. Третий пик выпадает на 1927 г., ког-
да на XV съезде ВКП(б) была разгромлена «объединенная оппозиция» 
и взят курс на коллективизацию села, что потребовало создания госап-
парата, адекватного новым задачам.

В последующие годы аппарат стабильно выполнял установки по-
литического руководства, вследствие чего публичное внимание к нему 
снизилось. Некоторый всплеск такого внимания наблюдался только 
в 1952 г., на XIX съезде, состоявшемся спустя 13 лет после предыдущего. 

Интерпретация 
результатов 

исследования

14 За недолгое 
время своего пре-
бывания у власти 

Ю.В.Андропов 
и К.У.Черненко 

к этой теме 
не обращались.
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Следующие всплески интереса к госслужбе приходятся на эпоху Хру-
щева (1956, 1959 и 1961 гг.), когда ликвидация отраслевых министерств 
и другие крупные изменения системе управления поставили на повест-
ку дня вопрос об организации госслужбы.

Стабилизация политического курса после избрания генеральным 
секретарем ЦК КПСС Брежнева повлекла за собой очередное сни-
жение внимания к бюрократии. Оживление отмечалось лишь в 1971 
и 1981 гг., на XXIV и XXVI съездах КПСС. А с 1985 г. начался резкий 
взлет популярности этой темы, что, безусловно, было связано с ради-
кальным обновлением Горбачевым управленческих кадров, сопрово-
ждавшимся критикой госаппарата, приобретшей форму кампании. 

Примечательно, что к концу перестройки внимание к государст-
венной службе сошло на нет. Эта ситуация сохранялась и в 1991—1994 гг., 
вплоть до финальной стадии подготовки закона «Об основах государ-
ственной службы» (1995 г.). В избирательной кампании 1996 г. и позднее 
тема госаппарата постоянно присутствовала в выступлениях Ельцина. 

В дальнейшем число упоминаний о госслужбе стало расти, осо-
бенно в годы, предшествующие президентским выборам (2003, 2007 
и 2011 гг.). Отмеченная закономерность просматривается и сегодня: по 
мере приближения президентских выборов 2018 г. руководители страны 
все чаще высказываются по этому вопросу.

Выявленная тенденция позволяет предположить, что пробле-
мы госслужбы интересуют политических лидеров не сами по себе, 
а в общем контексте борьбы за получение и удержание власти. С од-
ной стороны, пороки бюрократии — важный козырь при критике пре-
дыдущего руководства. Ленин использовал его в отношении царизма, 
Хрущев — в отношении сталинского аппарата, Горбачев — в отношении 

Распределение высказываний о госслужбе по годам (в %)Рисунок 1
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брежневского кадрового «застоя», Ельцин — в отношении всей совет-
ской партократии, а Путин — в отношении подконтрольной олигархам 
госслужбы 1990-х годов. С другой стороны, обещания сократить, уде-
шевить и приблизить к народу госаппарат — эффективное средство по-
высить свою популярность в обществе и привлечь голоса избирателей.

Содержательный анализ высказываний позволяет разделить их на 
критику и предложения. На 100 с небольшим критических замечаний 
приходится более 220 предложений. 

У Ленина 84% высказываний носили характер предложений. В от-
личие от других руководителей, он написал ряд работ, специально по-
священных госаппарату («Государство и революция»15, «Как нам ре-
организовать Рабкрин»16, «Лучше меньше да лучше»17), где представил 
детальную программу его преобразования. У Сталина доля предло-
жений составляла 71%, у Хрущева — 88%, у Брежнева — 60%, у Горба-
чева — 71%, у Ельцина — 54%, у Путина — 65%, у Медведева — 72%, 
у остальных руководителей — 53%. Таким образом, самую высокую 
долю предложений содержали тексты и выступления Хрущева и Лени-
на. Главными же критиками бюрократии были Ельцин и Брежнев (sic!). 
Председатели законодательных органов и правительства чаще выступа-
ли с критикой аппарата, нежели с предложениями. 

Как видно из рис. 2, в революционные и первые послереволюци-
онные годы в выступлениях политических лидеров доминировала пози-
тивная повестка. К середине 1920-х годов она сменилась критикой офор-
мившегося к тому моменту советского госаппарата. В 1930—1940-е годы, 
а также в начале 1960-х годов выдвигались предложения, направленные на 
улучшение отдельных элементов госслужбы. В остальное время преоблада-
ли критические замечания. Подобный перекос, особенно характерный для 
1990-х — начала 2000-х годов, сохранялся вплоть до середины прошлого 
десятилетия, когда на первый план вновь вышла позитивная повестка.

Интересна конкретная тематика выступлений, посвященных го-
сударственной службе. В соответствии с разработанной методикой весь 
массив высказываний был разделен на семь тематических групп18:

Распределение предложений и критики по годам (в %)Рисунок 2

15 Ленин 1969 
(1917).

16 Ленин 1970в 
(1923).

17 Ленин 1970г 
(1923).
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(1) соотношение государственной службы и политики («Ответ-
ственность за страну формируется... когда люди видят, что 
власть прозрачна, доступна и сама „вкалывает“... Власть не 
должна быть изолированной кастой»19);

(2) взаимодействие государственной службы и общества («Каждый 
советский работник обязан постоянно помнить, что по его от-
ношению к посетителям... его душевности и принципиальности 
советский человек судит о нашем государственном аппарате»20).

(3) численность аппарата («...Пойдем на значительное сокращение 
управленческого аппарата»21);

(4) оплата труда госслужащих («Сегодня наше государство недоста-
точно богато, чтобы платить государственному служащему 
заработную плату в объемах, сопоставимых с вознаграждени-
ем государственных служащих в других странах. Но мы будем 
стараться этот разрыв постепенно ликвидировать»22);

(5) коррупция («Слабость государственной власти... стала пита-
тельной средой коррупции»23);

(6) кадровая работа («Особенное значение имеет вопрос о смелом 
и своевременном выдвижении новых, молодых кадров»24);

(7) эффективность госаппарата («В нашем государственном аппара-
те существует еще немало излишних звеньев, параллельно вы-
полняющих одну и ту же работу»25.
Наибольшая доля высказываний посвящена эффективности гос-

аппарата (23% от общего объема выборки) и кадровой работе (21%). Не-
сколько меньшую долю составляют высказывания о взаимодействии гос-
службы и общества (16%), коррупции (15%) и соотношении государствен-
ной службы и политики (12%). А слабее всего в выборке представлены 
вопросы оплаты труда госслужащих и численности аппарата (по 7%). Это 
несколько неожиданные результаты, так как на обыденном уровне склады-
вается впечатление, что большинство упоминаний о госслужбе в публич-
ном пространстве посвящено коррупции и численности чиновников. 

Хронологическое распределение высказываний показывает, что те-
матика соотношения госслужбы и политики и взаимодействия государ-
ственной службы и общества была наиболее востребована в 1916—1920 гг. 
(к этому периоду относятся 24 и 15% высказываний данных групп соот-
ветственно), а также в 1921—1925 гг. (11 и 13%). Кадровой работе уделя-
лось особое внимание в 1986—1990 гг. (21%), коррупции — в 1996—2000 
и 2011—2016 гг. (по 23%). Оплата труда госслужащих чаще обсуждалась 
в 2001—2005 гг. (24%), численность аппарата — в 1986—1990 гг. (29%), 
а его эффективность — в 1986—1990 и 2001—2005 гг. (20 и 19%). 

Подобное распределение приоритетов указывает на то, что:
— вопросы политической роли бюрократии актуализируются в пери-

оды общественной нестабильности; 
— проблемы численности, финансирования и эффективности госап-

парата приобретают публичное звучание в контексте разработки 
законодательства, регулирующего государственную службу;

19 Путин 2012.

20 Хрущев 1961: 66.

21 Горбачев 1988: 
120.

22 Медведев 2003.

23 Ельцин 1996.

24 Сталин 1939: 
11—12.

25 Хрущев 1956: 99.
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— кадровая работа входит на авансцену при необходимости ради-
кальной смены состава руководства;

— внимание к коррупции возрастает в периоды экономического спа-
да и кризисных явлений в экономике, в которых общество склонно 
винить недобросовестных бюрократов.
При соотнесении предложений и критики в тематическом раз-

резе обнаружилось, что в вопросах взаимодействия госслужбы с обще-
ством, а также связи ее с политикой доля предложений превышает 80%. 
Сходным образом обстоит дело с кадровой работой, где доля предложе-
ний приближается к 80%. В то же время в вопросах оплаты чиновников 
и численности аппарата эта доля составляет 67 и 62% соответственно, 
в вопросах эффективности — 56%, а в вопросах коррупции — лишь 
49%. Это вовсе не означает, что последние вопросы интересуют полити-
ческих лидеров меньше, чем первые. Просто если в вопросах повыше-
ния открытости госслужбы, ее подотчетности обществу и политическо-
му руководству можно обойтись благими пожеланиями и лозунгами, то 
вопросы эффективности и борьбы с коррупцией требуют конкретики. 
В этих случаях политикам проще критиковать сложившуюся практику, 
нежели предлагать что-то для реального ее изменения.

Любопытные результаты дает анализ вклада конкретных руководи-
телей в освещение различных тем, связанных с государственной служ-
бой, и тематического содержания их выступлений. Сталину принадлежит 
четверть всех высказываний о роли госслужбы в обществе, о ее соотно-
шении с политикой и о кадровой работе; Путину — 40% высказываний 
о коррупции и треть высказываний об эффективности; Медведеву — 
треть высказываний по вопросам оплаты чиновников; Горбачеву, Ельци-
ну и Медведеву — по 20% высказываний о численности аппарата. 

Николая II волновали общественно-политические аспекты госслуж-
бы; Ленин делал акцент на общественной роли и эффективности бюро-
кратии; Сталин и Хрущев — на кадровой работе; Брежнев и Горбачев — на 
кадровой работе и эффективности; Путин — на эффективности и корруп-
ции, Медведев — на коррупции (без привязки к эффективности). Что ка-
сается Ельцина, то его выступления были сбалансированными по темати-
ке (22% его высказываний посвящены коррупции, по 17% — кадровой ра-
боте и эффективности, 15% — оплате чиновников). Прочие руководители 
чаще всего говорили об эффективности аппарата управления. 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что тематика 
выступлений по вопросам госслужбы диктовалась как индивидуальны-
ми приоритетами конкретных государственных деятелей, так и поли-
тической ситуацией в соответствующий исторический период. Так, для 
Ленина как создателя нового государства приоритетом было выстраи-
вание коммуникации между социальными институтами, для Сталина 
как организатора госаппарата — кадровая работа. Повышенное внима-
ние Горбачева к кадровой тематике, по-видимому, объяснялось его по-
пытками выстроить оптимальную для себя аппаратную конструкцию, 
а объединение в речах Путина вопросов противодействия коррупции 
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и эффективности управления — стремлением обеспечить новое каче-
ство власти. Наконец, для Медведева, «визитной карточкой» которого 
являются заявления о борьбе с коррупцией, эта борьба стала самостоя-
тельным направлением деятельности. 

При изучении высказываний руководителей российского государ-
ства о бюрократии обращает на себя внимание их параллелизм. Несмо-
тря на кажущееся многообразие, они могут быть сведены к нескольким 
ключевым темам, по каждой из которых политики разных поколений 
и взглядов высказывали похожие мысли. В ряде случаев речь идет даже 
о лексических совпадениях (см. табл. 1).

Тенденции 
и выводы 

Таблица 1 Сопоставление высказываний 
советских и постсоветских руководителей страны о бюрократии

«Мы хотим иметь государственный 
аппарат, как средство обслужива-
ния народных масс26, а некоторые 
люди этого госаппарата хотят пре-
вратить его в статью кормления»

И.В.Сталин27 

«Наше чиновничество еще в значи-
тельной степени представляет со бой 
замкнутую... касту, понимающую 
го сударственную службу как разно-
видность бизнеса. И потому задачей 
номер один для нас по-прежнему 
остается... предоставление ими ка-
чественных публичных услуг на-
селению»

В.В.Путин28 

«Наш госаппарат... в наибольшей 
степени представляет из себя пере-
житок старого... Он только слегка 
подкрашен сверху»

В.И.Ленин29

«Многие из прежних принципов 
построения госаппарата, методов 
уп равленческой деятельности со-
хранились»

Б.Н.Ельцин30 

«В большинстве своем работни-
ки государственного аппарата — 
квалифицированные, доб ро со-
вест ные, внимательные люди. Их 
труд заслуживает высокой оценки и 
уважения»

Л.И.Брежнев31 

«Когда мы все время критикуем чи-
новничество, все-таки я хочу от-
метить, что подавляющее боль-
шинство... это люди порядочные 
и от ветственные. Это особая ответ-
ственность...» 

В.В.Путин32 

«Проявились попытки минис тер-
ств и ведомств сохранить дикта-
торские замашки по отношению 
к предприятиям»

М.С.Горбачев33 

«Подразделения исполнительной 
влас  ти живут так, будто они продол-
жают оставаться штабами отраслей 
централизованного народного хо-
зяйства»

В.В.Путин34 

«Темпы перестройки... затормажи-
ваются громоздкостью и недоста-
точной эффективностью аппарата 
управления»

М.С.Горбачев35

Система «органов власти... устроена 
так, что тормозит, а во многих слу-
чаях просто останавливает пре-
образования» 

В.В.Путин36 

35 Горбачев 1988: 21.

36 Путин 2001.

26 Здесь и далее 
выделение 

полужирным 
шрифтом наше. 

27 Сталин 1923: 222.

28 Путин 2005.

29 Ленин 1970в 
(1923): 383.

30 Ельцин 1998.

31 Брежнев 1971: 58. 

32 Путин 2012.

33 Горбачев 1988: 22.

34 Путин 2002.
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«Нужен небольшой, но высоко-
квалифицированный аппарат ми-
нистерств»

Н.С.Хрущев37 

«Государственный аппарат должен 
быть эффективным, компактным 
и работающим» 

В.В.Путин38 

«Необходимо... сократить и упрос -
тить, удешевить и оздоровить наш 
государственный и кооперативный 
аппарат... Раздутые штаты и бес-
примерная прожорливость наших 
управляющих органов стали прит-
чей во языцех» 

И.В.Сталин39

«Речь идет... об абсолютно необхо-
димой экономии средств, резком 
уменьшении расходов за счет „сжа-
тия“ непомерно раздутого бюро-
кратического аппарата как в цен-
тре, так и на местах»

В.В.Путин40 

«Важное значение имеет также во-
прос о резерве кадров для выдви-
жения на руководящую работу»

Н.С.Хрущев41

«Государственной службе... нужна 
и новая система формирования ка-
дрового резерва»

Д.А.Медведев42 

«Опасность бюрократизма выра-
жается... в том, что он связывает 
энергию, инициативу и самодея-
тельность масс, он держит под спу-
дом колоссальные резервы, тая-
щиеся в недрах нашего строя»

И.В.Сталин43 

«Колоссальные возможности стра  -
ны блокируются громоздким, не-
поворотливым, неэффективным го-
сударственным аппаратом»

В.В.Путин44 

«Слаженный, четко работающий 
и гибкий аппарат управления при-
зван быть эффективным рабочим 
инструментом перестройки»

М.С.Горбачев45

«Госаппарат должен стать работа-
ющим инструментом реализации 
экономической политики»

В.В.Путин46 

«Люди... которые считают, что... за-
коны писаны не для них... Как быть 
с такими работниками? Их надо без 
колебаний снимать с руководящих 
постов, невзирая на их заслуги 
в прошлом» 

И.В.Сталин47 

«Ни должность, ни высокие связи, 
ни былые заслуги не могут быть 
прикрытием для нечистых на руку 
представителей власти»

В.В.Путин48 

«Перераспределение функций и 
полномочий — дело весьма ответ-
ственное... Здесь нужны и силь-
ный политический импульс, и 
четкая правовая основа»

М.С.Горбачев49 

«При всех проявившихся трудно-
стях административная реформа... 
затянулась... Очевидно, нужен до-
полнительный политический им-
пульс»

В.В.Путин50

«Задача борьбы с бюрократизмом 
в нашей программе поставлена, как 
работа чрезвычайно длительная»

  
В.И.Ленин51

«Реформа госслужбы... процесс пер-
манентный»

Д.А.Медведев52 

Таблица 1
(продолжение)

51 Ленин 1970а 
(1921): 49.

52 Медведев 2003.

37 Хрущев 1956: 19.

38 Путин 2002.

39 Сталин 1947 
(1924): 154.

40 Путин 1999. 

41 Хрущев 1959: 33.

42 Медведев 2003. 

43 Сталин 1929.

44 Путин 2002.

45 Горбачев 1988: 92.

46 Путин 2002.

47 Сталин 1934.

48 Путин 2016.

49 Горбачев 1988: 93.

50 Путин 2003.
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Представленная подборка включает лишь малую часть выяв-
ленных нами параллелей. Зачастую близость формулировок наблю-
дается не только в пáрах, но и в гораздо большем количестве цитат 
разных лет. 

Слова использовались разные, но эмоции и смысл в них одина-
ковые. Например: 1) «нужны не заскорузлые и равнодушные чинов-
ники... а неутомимые и самоотверженные бойцы... ставящие госу-
дарственные интересы превыше всего»53; 2) «нужны не бездумные 
чиновники-службисты... нужны разумно и смело действующие на 
своем посту инициативные работники»54; 3) «надо признать, что 
есть еще и бездушные чиновники»55.

Изучение совокупности вошедших в выборку высказываний по-
зволяет говорить о преемственности представлений об основных со-
ставляющих реформы государственной службы. Аппарат должен быть 
обновлен, омоложен, сокращен и поставлен под контроль общества; 
полномочия чиновников должны быть четко определены, а их рабо-
та направлена на позитивные изменения в экономике, оказание услуг 
населению. Недопустима изоляция госслужбы за бюрократическими 
барьерами, но так же недопустимо давление со стороны госаппарата на 
институты гражданского общества. 

В целом вектор желаемых трансформаций можно свести к следу-
ющей формуле: «Наше правительство и партия не имеют других 
интересов и других забот, кроме тех, какие есть у народа»56, или, 
другими словами: «Власть существует не для самой себя, а для эф-
фективного управления страной в интересах граждан»57.

Трудно не заметить смысловой близости приведенных цитат. 
Можно даже подумать, что политические деятели систематически чер-
пают идеи и образы в работах предшественников. Однако это не совсем 
так — или даже совсем не так. 

С одной стороны, в советский период в речах любых руководите-
лей присутствовали ссылки на Ленина. Его труды детально изучались 
в специальном Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Прав-
да, нельзя сказать, чтобы усвоение идей создателя советского государст-
ва выходило за пределы простого начетничества. Все поколения вождей 
партии называли себя «верными ленинцами», однако действовали каж-
дый по-своему, руководствуясь требованиями текуще го момента.

С другой стороны, начиная с Хрущева, стала складываться тра-
диция публичной критики своего предшественника, сохранившаяся 
и после смены политического строя. В результате лидеры новой Рос-
сии охотно цитируют русских царей и философов или американских 
президентов, но игнорируют тех, кто до них стоял во главе страны. 
Научное изучение работ прежних лидеров нации тоже неразвито: 
эксперты ссылаются чаще всего на высказывания действующего ру-
ководителя. 

Одним из следствий подобного положения вещей является ко-
роткая историческая память, искаженное представление о недавнем 

53 Маленков 1952: 
33.

54 Хрущев 1956: 99.

55 Брежнев 1971: 
76.

56 Сталин 1935: 345.

57 Медведев 2008.
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прошлом. И общество, и элита склонны возлагать ответственность за 
крушение своих надежд на прежнее руководство. Отсюда — отсутствие 
систематического сравнения запланированного и достигнутого, без ко-
торого невозможно поступательное развитие общества в целом и обще-
ственных наук в частности.

Тот факт, что лидеры полярной политической ориентации артику-
лировали текстуально и содержательно близкие идеи о реформе бюро-
кратии, свидетельствует о том, что наличие сходных проблем заставляет 
людей с разными взглядами описывать их похожим образом. 

Если судить по цитированным высказываниям, на протяжении 
всего исследуемого периода проблемы государственной службы остава-
лись все теми же. Изменения политической конъюнктуры не приводи-
ли к кардинальным изменениям в принципах деятельности бюрократи-
ческого аппарата. Даже сильные и авторитарные политические лидеры 
были не в состоянии переломить ситуацию, и им приходилось считать-
ся с ней, что видно хотя бы из следующих высказываний:

— «Часто не нам принадлежит этот аппарат, а мы принад-
лежим ему»58; 

— «Организационная работа решает все, в том числе и судьбу 
самой политической линии, — ее выполнение, или ее провал»59; 

— «Ведомственный сепаратизм представляет собой не мень-
шую угрозу, чем национальный или религиозный... Сила государства 
и эффективность власти напрямую зависят от работы государ-
ственного аппарата, от компетентности и честности самих про-
водников государственной политики»60.

Политическая власть и административный аппарат взаимосвя-
заны. Но политическая власть меняется, а административный аппарат 
остается, поэтому он нередко оказывается влиятельнее нее и действует 
как самостоятельная сила61. 

Что можно противопоставить подобному положению вещей? «Нуж-
но больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим органи-
зациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искрен-
ней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе»62, — с этим 
рецептом, представленном в одном из посланий Путина Федеральному 
Собранию, трудно не согласиться. Дело за его реализацией.

Существование госслужбы, ориентированной на обслуживание 
власти, удобно для любой правящей элиты. За это она зачастую гото-
ва простить «своей» бюрократии дороговизну, раздутость штатов, кор-
румпированность и неэффективность. Именно в этом, как нам кажет-
ся, и кроется причина того, что политики разных взглядов и эпох по-
хожими словами описывают изъяны госаппарата, но эти верные по сути 
слова не воплощаются в жизнь, за что каждое следующее поколение 
руководителей публично (и заслуженно!) обрушивается на своих пред-
шественников — однако не спешит изменить положение дел. 

58 Ленин 1922: 441.

59 Сталин 1934.

60 Ельцин 1999.

61 Соловьев 2010; 
Полтерович 2012.

62 Путин 2015.
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*   *  *

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает 
гипотезу об относительно слабом влиянии политической конъюнктуры 
на общий вектор реформирования государственной службы и предлага-
емый набор мер. Высказывания политических лидеров о государствен-
ной бюрократии свидетельствуют о том, что данная проблема интере-
сует их преимущественно в контексте борьбы за власть: разоблачение 
пороков госаппарата используется как козырь при критике предыдущей 
команды руководителей, а обещания сократить, удешевить и прибли-
зить его к народу выступает средством повысить свою популярность 
в обществе.

В заявлениях лидеров разных политических ориентаций присут-
ствует мысль о необходимости постепенного вытеснения структур бю-
рократии институтами гражданского общества. Однако практическое 
осуществление этой идеи наталкивается на «парадокс лояльности»: по-
скольку бюрократия служит проводником политического курса, в ней 
нуждается любая власть. Противовесом влиянию бюрократии на поли-
тическое руководство может быть лишь влияние избирателей. Поэтому 
чем слабее демократическое представительство, тем теснее связь поли-
тиков и бюрократов, в совокупности составляющих правящий режим.
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А.Г.Гольцов

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЗАПАДА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ЛИДЕР, ГЕГЕМОН ИЛИ ИМПЕРИЯ?

Ключевые слова: геополитическая роль, лидерство, гегемония, нео-
империя, трансрегиональная гегемония, имперское управление

Современный мировой порядок был сформирован Западом во 
главе с США в постбиполярный период. Кроме ведущих западных дер-
жав, на геополитическую ситуацию в мире влияют также другие мощ-
ные акторы, стремящиеся к расширению своего влияния. Стабиль-
ности сложившегося мирового порядка угрожает в первую очередь 
прогрессирующее развитие международного терроризма. В этих усло-
виях важнейшая геополитическая функция могущественных акторов, 
дейст вующих на международной арене, должна заключаться в защите 
безопасности (и не только своей). Способен ли Запад взять на себя эту 
функцию? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо 
понять, какую геополитическую роль играет он в современном мире.

*   *   *

По мнению известного российского исследователя геополитики 
Вадима Цымбурского, ключевое значение в геополитологии имеет «ба-
зисный уровень геополитической имагинации — построения картины 
мира из географических образов, проникнутых отношениями коопера-
ции, противоборства и гегемонии-подчинения»1. Более того, некоторые 
полагают, что геополитику в принципе можно трактовать как «модели-
рование географических образов»2. Помимо создания определенного 
геополитического образа, способного быть воспринятым в максималь-
ном числе стран, образное моделирование в международных исследо-
ваниях предполагает выявление геополитических ролей тех или иных 
акторов. Особого внимания заслуживает ролевое моделирование таких 
сверхкрупных и неоднозначных объектов, как неоимперии.

На наш взгляд, геополитическая роль актора есть набор полити-
ческих функций, выполняемых им в пределах того или иного геогра-
фического пространства. Геополитическая роль может осуществляться 
на разных уровнях политической организации. Легитимным ее носи-
телем выступает государство, геостратегию которого разрабатывают 
формальные «центры принятия решений» (ЦПР). Можно сказать, что 
в геострате гию вписывается определенная геополитическая роль го-
сударства — с возможными вариациями для разных стран и регионов. 

1 Цымбурский 
1999: 21.

2 Замятин 2006: 
341.
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В соответствии с ролью формулируются конкретные геополитические 
сценарии (в которые, конечно, могут вноситься коррективы). Качество 
исполнения актором заявленной роли может варьировать: он может от-
вечать этой роли, а может — и нет. С течением времени геополитиче-
ская роль может измениться, однако для поддержания авторитета в соб-
ственном социуме и престижа на международной арене акторы обычно 
стремятся, чтобы их роль выглядела (хотя бы внешне) максимально по-
зитивной и вызывала уважение. К числу наиболее известных геополи-
тических ролей относятся лидер, гегемон и империя.

Согласно распространенному определению, «лидерство представ-
ляет собой процесс, посредством которого человек влияет на группу 
лиц для достижения общей цели»3. Сущность лид ерства в международ-
ных отношениях до сих пор вызывает дискуссии. По мнению некото-
рых исследователей, «лидерство требует добровольного делегирования 
лидеру полномочий по путеводительству в мировой политике. Стра-
ны вручают свою судьбу в его руки, следуют за ним, выражая согласие 
с провозглашаемыми целями и задачами, а также методами их осущест-
вления, помогают ему»4. С их точки зрения, на лидерство может пре-
тендовать лишь тот актор, который обладает значительным потенциа-
лом, пользуется авторитетом и в своих действиях опирается на «мягкую 
силу». Естественно, что проводимая таким лидером политика должна 
соответствовать нормам международного права.

Однако в реальных международных отношениях лидерство дале-
ко не всегда столь идиллично. Оно вполне может быть и недемократич-
ным (даже авторитарным), когда могущественный актор, опираясь на 
свой авторитет и потенциал, навязывает прочим свои ценности, нор-
мы и правила. В связи с этим можно согласиться с аргументами Джо-
на Айкенберри, который полагает, что «лидерство — это использование 
силы» и означает способность одного актора прямо или опосредованно 
формировать интересы и влиять на действия другого5. 

Геге мония в межгосударственных отношениях имеет давнюю 
историю (вспомним, к примеру, царства-гегемоны («ба») в древнем Ки-
тае или Афинский морской союз). Традиционно гегемон обладал пре-
восходящей мощью, что позволяло ему доминировать над более сла-
быми акторами. При этом гегемония могущественного актора нередко 
благоприятствовала мирному и во многом самостоятельному развитию 
зависимых от него стран, от которых, помимо лояльности, требовалось 
лишь в оговоренных случаях принимать участие в проектах гегемона, 
в частности в военных походах. В историческом прошлом гегемония 
выступала одним из способов обеспечить стабильность на международ-
ной арене. Вместе с тем институт гегемонии так никогда и не достиг со-
вершенства, а гегемонистская стабильность всегда была относительной 
и носила временный характер.

В современных условиях гегемония трактуется как ситуация, 
при которой «одно государство достаточно могущественно, чтобы 
поддерживать основные правила регулирования межгосударственных 

3 Northouse 2016: 6.

4 Шаклеина 2015: 
10.

5 Ikenberry 1996: 
388.
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отношений, и готово к этому»6. При этом «гегемония чаще всего явля-
ется принудительной и основывается на использовании силы»7. Власть 
гегемона может проявляться в политическом диктате, экономическом 
доминировании, насаждении в зависимых странах своих политических 
и культурных ценностей и т.п. Гораздо предпочтительнее так называе-
мая «открытая гегемония», которая «более... приемлема для подчинен-
ных государств, поскольку власть гегемона сдерживается правилами 
и институтами»8. В идеале может быть достигнуто определенное равно-
весие между ответственностью гегемона и согласием прочих акторов на 
его политическое верховенство, что будет способствовать стабилизации 
международной системы в целом. 

«Принудительная» гегемония в международных отношениях вы-
зывает заслуженную критику. Напротив, «открытая» и «либеральная» 
гегемония способна (во всяком случае, теоретически) предоставить 
слабым акторам гарантии безопасности и довольно часто приносит им 
экономические выгоды. Вполне приемлемой на региональном и даже 
мировом уровне считается «совместная» гегемония как «мягкое прав-
ление на основе соглашений о сотрудничестве в рамках долгосрочной 
стратегии»9. Современная гегемония в принципе может «опираться на 
тонкий баланс между принуждением и консенсусом и сочетать прямую 
и косвенную власть гегемонистского государства с некоей степенью 
уважения интересов слабых государств»10. Особенно привлекатель-
ной выглядит «консенсусная» гегемония, основанная на «влиянии по-
средством распространения идей», когда «региональная держава ведет 
систему государств в заданном направлении ради достижения общей 
цели»11. Однако реальная попытка осуществления такой гегемонии 
в Латинской Америке (под эгидой Бразилии) принесла очень скромные 
плоды. В начале 2000-х годов весьма перспективной казалась тенденция 
к становлению институциональной гегемонии, базирующейся на само-
организации путем международного сотрудничества12.

Содержание гегемонистской и лидерской (в широком смысле) 
ролей пересекается. Так, гегемония может пониматься как разновид-
ность лидерства, допускающая принуждение и использование жест-
ких методов по отношению к членам группы. Гегемония может также 
трактоваться как системное лидерство, при котором преобладающая 
группа выражает общие интересы участников системы13. И хотя кон-
цепция гегемонистского лидерства в международных отношениях се-
годня не пользуется популярностью, в реальной внешней политике 
она оказы вается вполне жизнеспособной, оправдывая экспансионизм 
государств-ли деров14. 

При  анализе международных отношений довольно сложно про-
вести грань между мягкой гегемонией и жестким лидерством. Как пред-
ставляется, критерием для различения гегемонии и лидерства должно 
служить использование силовых средств, типичное именно для гегемо-
нии. В по нятии «мировое лидерство» (как и «мировая гегемония») нахо-
дят отражение не более чем притязания самых могущественных акторов. 

6 Keohane, Nye 
1989: 44.

7 Lake 1993: 469.

8 Ikenberry 2001: 
197.

9 Pedersen 2002: 
683.

10 Hurrell 2004: 
xxix.

11 Burges 2008: 73.

12 Темников 2003: 
89.

13 Arrighi, Silver 
1999: 26.

14 Wiener 1995: 233.
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В действительности же лидерство (и гегемония) обычно ограничивает-
ся пределами макро-, мезо- или субрегионов. На региональном уровне 
претензии какого-либо из акторов на лидерство (а тем паче на гегемо-
нию) часто встречают сопротивление со стороны конкурентов. Сфера 
влияния могущественного лидера (гегемона) может распространяться 
на отдельных акторов и их группы из разных (даже отдаленных) реги-
онов мира. В таком случае он выступает в качестве трансрегионального 
лидера (гегемона).

Дискуссионным остается соотношение между гегемонией и им-
перией. Их можно сравнивать как геополитические системы. А как си-
стему властвования гегемонию корректнее сопоставлять с имперской 
политикой как совокупностью механизмов доминирования центра над 
перифериями. На наш взгляд, гегемония и имперская власть (imperium) 
различаются прежде всего тем, что первая не предусматривает система-
тического силового принуждения по отношению к зависимым странам 
(периферии), которое как раз характерно для второй. Импе рские по-
литии прошлого во взаимодействии с внешними акторами могли вы-
ступать в качестве лидеров, но все-таки гораздо чаще стремились уста-
новить над ними свою гегемонию (в том или ином виде). А собственно 
имперские отношения представляли собой непосредственное господ-
ство центра над его перифериями.

В современном мире ни одно из государств прямо не артикулирует 
свои имперские амбиции. Более того, понятие империи, как правило, 
вызывает негативные ассоциации. Поскольку лицемерие традиционно 
выступает атрибутом внешней политики, ведущие державы обычно от-
рицают наличие у них имперских планов и маскируют соответствую-
щую геополитику.

Согласно неоимперской концепции, современные (нео-) импе-
рии отличаются от классических в первую очередь своим неформаль-
ным характером. Неформальные империи трактуются как «структуры 
транснациональной политической власти, которые сочетают эгалитар-
ный принцип юридического суверенитета с иерархическим принципом 
фактического контроля»15. Таки м образом, неоимперия — это транс-
национальная полития, в которой центр осуществляет преимущест-
венно неформальный контроль над другими акторами, обеспечивая 
определенный международный порядок. В геополитической структуре 
неоимперии, кроме главного центра, могут быть представлены регио-
нальные субцентры и обязательно присутствуют периферийные акторы, 
формально обладающие статусом равноправных партнеров. Неоим-
перия строится на определенном идейном фундаменте и предполагает 
внутренние взаимодействия в политической, военной, экономической, 
культурной и прочих сферах. Важной особенностью неоимперии явля-
ется значительная роль негосударственных транснациональных акто-
ров, сети которых пронизывают ее пространство и распространяются за 
его пределы. В связи с неформальностью неоимперии возможны дина-
мичные изменения ее геополитической структуры.

15 Wendt, Friedheim 
1995: 695.
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Полагаем, что неоимперия совмещает в себе ряд существенных 
черт лидерства, гегемонии и империи. Нео  имперский центр высту-
пает лидером для разнородных акторов, входящих в состав неоимпер-
ской политии. Его гегемония внутри неоимперии реализуется нефор-
мально, скрытно и преимущественно мягкими методами. В тех редких 
случаях, когда он прибегает к жесткому принуждению, подобные дей-
ствия обычно оправдываются угрозами (подлинными или мнимыми) 
безопас ности или жизненным интересам. В структуре неоимперии мо-
гут присутствовать небольшие территории (или даже страны), находя-
щиеся под прямым управлением центра. В экстремальных ситуациях, 
когда возникает непосредственная угроза для неоимперии в целом или 
для отдельных ее составляющих, допускается даже применение воен-
ной силы и установление непосредственного политического контроля 
над теми или иными пространственными объектами. Для успешного 
осуществления своей власти центр неоимперии формирует институты 
международного сотрудничества в различных областях (разумеется, со 
своей скрытой гегемонией). Иначе говоря, внутри неоимперии центр 
может одновременно выполнять лидерскую, гегемонистскую и тради-
ционно имперскую роли.

При взаимодействии с другими центрами и мощными акторами 
неоимперский центр заинтересован в утверждении наиболее благопри-
ятного для него мирового порядка. Заключаются дву- и многосторонние 
соглашения, образуются коалиции, более или менее устойчивые союзы. 
В принципе центр неоимперии предпочитает исполнять — разумеется, 
с пользой для себя — роль лидера (например, в международных орга-
низациях), заботится о своем престиже, выступает арбитром в межго-
сударственных спорах т.п. В отношениях с полноценными союзниками 
он стремится к лидерству, основанному на добровольном признании 
с их стороны. Сотрудничество развивается в целом как равноправное, 
и имеющие место попытки оказать неформальное влияние тщательно 
маскируются. Но когда речь идет о более слабых союзниках (фактичес-
ки сателлитах), он уже навязывает свои правила игры, de facto устанав-
ливая скрытую гегемонию. Взаимоотношения между центром и страна-
ми-сателлитами описывает геополитическая модель «патрон — клиен-
ты» (при том что формально все акторы равноправны).

По отношению к государствам-конкурентам или маломощным 
странам-«нарушителям» неоимперский центр считает допустимым 
применение «жесткой силы», например дипломатического давления 
или экономических санкций. Поводом для обращения к таким мерам 
может быть невыполнение провинившейся страной международных 
обязательств, несоблюдение ею прав человека и т.п. Однако подлин-
ной причиной их использования часто бывают неугодные центру дей-
ствия данной страны или экономические интересы неоимперских 
акторов. Под предлогом защиты собственной безопасности или прав 
челове ка центр способен даже нарушить суверенитет слабой страны, 
оккупировать ее и произвести смену режима. Для этого ему крайне важна 
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поддержка или хотя бы нейтралитет со стороны других мировых цен-
тров и могущественных акторов. То есть неоимперия играет геополити-
ческую роль сразу на нескольких площадках, и содержание этой роли на 
каждой из них обладает выраженной спецификой.

*   *   *

В случа  е идейного родства социумов и элит ряда могуществен-
ных центров, близости их ценностей и интересов, развитости и устой-
чивости взаимосвязей возникает потребность в объединении соот-
ветствующих неоимперских систем для создания наиболее выгодного 
для них международного порядка. Такое неформальное объединение 
нео имперских систем можно квалифицировать как макроимперию. 
Полагаем, что уже фактически сложилась Западная макроимперия, 
которую и обозначают сегодня термином «Запад». Главное, что объ-
единяет Запад, — это общий цивилизационный фундамент. Общность 
идеологических, духовных, моральных и культурных ценностей запад-
ных стран создает условия для развития и углубления взаимосвязей на 
всех уровнях — от межгосударственного до бытового. Западное общест-
во базируется на либеральной демократии «открытого доступа», вер-
ховенстве закона, приоритете прав и свобод человека, рыночной эко-
номике и т.п. Вполне обоснованным представляется мнение, согласно 
которому Запад фактически превратился в «международную идеократи-
ческую систему», где господствует идеология «демократизма»16. Имен-
но Запад продуцирует основную массу международно-правовых норм, 
и именно ему удалось сформировать многочисленные дееспособные 
институты международного сотрудничества. Неофициально Западной 
макро империей управляют ЦПР, как формальные (государственные), 
так и неформальные, в том числе транснациональные. В результате их 
взаимо действий осуществляется власть не только над западным миром, 
но и (de facto) над большей частью земного шара. Отдельные  ЦПР об-
ладают собственными геополитическими (и геоэкономическими) ин-
тересами и могут конкурировать в различных сферах и на разных тер-
риториях, однако чаще всего им удается достичь компромисса. Сущест-
вование Западной макроимперии отвечает интересам властных элит, 
многих экономических субъектов и, что особенно важно, социумов за-
падных стран, стремящихся к миру, безопасности и устойчивому мате-
риальному благополучию.

Западная макроимперия отличается довольно сложной геопро-
странственной структурой. Главным ее центром были и остаются США. 
Принадлежит к ней, естественно, и Европейский союз, представляю-
щий собой полицентрическое неоимперское образование, ведущими 
центрами которого выступают Германия и Франция. Весьма влиятель-
ным субцентром Запада является Великобритания. В состав Запада, 
разумеется, входят Норвегия, Швейцария, Исландия и европейские 
микро государства. По всем параметрам к Западу следует отнести Канаду, 

16 Лукин 2015: 41.
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Австралию и Новую Зеландию, несмотря на географическое положение 
двух последних. Израиль, обладающий уникальным по своим этничес-
ким и религиозным характеристиками населением и специфическими 
геополитическими интересами, тем не менее тоже правомерно считать 
частью Запада. Между западными государствами могут возникать неан-
тагонистические противоречия и конкуренция, но превалируют отно-
шения сотрудничества.

Западной макроимперии в целом присущ внутренний плюрализм. 
В идеале ее функционирование должно отвечать интересам всех вхо-
дящих в нее акторов. В наибольшей степени соответствует ей модель 
группового лидерства, которая предусматривает достижение консенсуса 
между акторами, прежде всего в вопросах сохранения мира, обеспече-
ния безопасности, защиты суверенитета и т.п. Правда, здесь возникает 
проблема расхождения позиций государств Запада, чьи ЦПР нередко 
конкурируют между собой. Поэтому в реальной политике речь обычно 
идет о геополитическом компромиссе, то есть основанном на взаим-
ных уступках соглашении по поводу правил и порядка взаимодействия 
в определенном геопространстве, а также распределения сфер контроля 
или влияния. Более или менее устойчивые компромиссы вырабатыва-
ются при участии неформальных ЦПР. После этого остальные акторы 
добровольно присоединяются к согласованной позиции (срабатывает 
«мягкая» гегемония), либо их убеждают это сделать (преимущественно 
с помощью не «кнута», а «пряника»), а если вдруг на ту или иную страну 
не действуют и методы убеждения, ее мнение просто игнорируется.

Ведущие государства Запада зачастую представляют защиту собст-
венной безопасности (как от подлинных, так и от мнимых угроз) и об-
ретение экономических благ в качестве своих жизненных интересов. 
При этом может оказаться, что ареалы жизненных интересов западных 
держав располагаются в весьма отдаленных от них регионах мира. Защи-
та же безопасности может трактоваться как право на преэмптивную ин-
тервенцию в суверенную страну. Экономические соображения особенно 
важны для неформальных ЦПР, связанных с мощными транснациональ-
ными корпорациями и банками. У каждого из западных государств есть 
собственные геоэкономические интересы, отражающие потребности не 
только элиты (и ЦПР), но и социума. Поэтому в подобных вопросах до-
стичь компромисса бывает довольно сложно. Однако в критических си-
туациях на первый план выходят общие для всех интересы безопасности 
и соблюдения норм и принципов геополитического порядка, которые 
и определяют ролевые функции Запада в целом и отдельных его состав-
ляющих. Примером такого развития событий может служить единство 
Запада в борьбе с международным терроризмом, а также та политика, ко-
торую он проводит в отношении России с весны 2014 г., невзирая на ее 
экономические издержки для ряда западных стран.

Классическая периферия в значительной мере ушла в про-
шлое вместе с колониальными империями, хотя отдельные западные 
государст ва до сих пор владеют небольшими зависимыми странами 
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и территориями. Современная периферия Запада представлена, на-
пример, рядом стран Центральной и Восточной Европы, не так давно 
вступивших в ЕС и НАТО. В рамках Западной макроимперии функци-
ональные взаимоотношения между центром и периферией носят взаи-
мовыгодный характер.

*   *   *

В годы хо  лодной войны капиталистический Запад (при гегемонии 
США) противостоял на мировой арене социалистическому Востоку (где 
в качестве гегемона выступал СССР). После победы Запада в холодной 
войне и «Бури в пустыне» США достигли вершины мирового могущест-
ва, что способствовало росту популярности имперского дискурса в аме-
риканской науке и политике. Кстати, именно опыт прежних империй 
был использован Збигневом Бжезинским для интерпретации роли 
США и формулирования основных принципов их геостратегии17. Апо-
логеты американской империи подчеркивали: «Мы предпочитаем до-
ступ и влияние владению. Наша империя неформальна и состоит не из 
сателлитов или вотчин, а из номинально равных государств»18. Проведе-
ние интервенционистской политики на международной арене отражало 
неоимперскую роль США в мире. Однако подобного рода «новый им-
периализм» встретил неприятие даже со стороны ряда союзников США 
по НАТО. Концепты «благожелательной империи» и «империи по при-
глашению» тоже не нашли поддержки в мире, поэтому американские 
исследователи, политики и публицисты стали отдавать предпочтение не 
имперскому, а гегемонистскому дискурсу.

Реализация США своей геополитической роли, предусматриваю-
щей одностороннюю гегемонию в мире, потребовала громадных затрат 
при весьма скромной отдаче. Надолго увязнув в Афганистане и Ираке, 
США и их союзники так и не решили главных задач, связанных с обе-
спечением мира и безопасности. Крайне дорогостоящий интервенцио-
низм (речь шла не только о финансах, но и человеческих жизнях) вызы-
вал неудовлетворенность и утомление в американском обществе. Еще 
в 2007  г. (то есть до избрания президентом) Барак Обама сформулиро-
вал новое кредо американской внешней политики, предполагавшее 
упор на осуществление глобального лидерства19. Пришедшие к власти 
демократы публично отреклись от имперского и гегемонистского дис-
курсов, но de facto не отказались от неоимперской геополитики. При 
том что Америка свернула военные операции в Ираке и Афганистане, 
она по сей день пытается сохранить свою гегемонию над этими стра-
нами. Во времена президентства Обамы США приложили немало уси-
лий для продвижения либеральной демократии в мире, в частности на 
Арабском Востоке. Результаты оказались более чем сомнительными.

Главной целью стратегии США провозглашено сохранение ус-
тойчивого американского лидерства, которое «представляет собой не-
отъем лемую составляющую основанного на правилах международного 

17 См. Бжезинский 
1999: 54.

18 Bacevich, Mallaby 
2002: 50.

19 См. Obama 2007.
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по рядка»20. Американское лидерство по-прежнему зиждется преимуще-
ственно на силе. При появлении угроз их «коренным интересам» США 
готовы на односторонние действия, хотя и отдают предпочтение моби-
лизации союзников для совместных акций21. Постулат «американское 
лидерство есть глобальная сила добра»22 неоднозначно воспринимается 
в других странах. Моральное лидерство часто превращается в моральную 
гегемонию — насаждение собственных норм и ценностей по всему миру. 

На сегодняшний день Америка все еще не имеет себе равных во 
всех трех видах силы (военной, экономической и «мягкой»)23. Причина 
сохранения США своего первенства в мире кроется прежде всего в их 
экономической мощи24. Однако мировое лидерство Соединенных Шта-
тов все же ослабевает25, что обусловлено в первую очередь даже не уси-
лением влияния ряда «ревизионистских» государств, особенно Китая, 
а «внутриамериканскими фискально-финансовыми и политическими 
факторами»26.

В ближайшем будущем геополитическая роль США может транс-
формироваться. По всей видимости, они свернут свои грандиозные 
планы по «экспорту демократии». Вместе с тем они не откажутся от 
доминирования в Западном полушарии, будут противодействовать по-
явлению потенциальных гегемонов в Европе, Северо-Восточной Азии 
и Персидском заливе27 и, возможн о, усилят свою военную гегемонию 
в «Джакотском треугольнике». Иными словами, США сохранят свои 
лидерские и гегемонистские амбиции по отношению к наиболее важ-
ным для них регионам и странам. Их геостратегия, вероятнее всего, 
будет исходить преимущественно из прагматических целей защиты аме-
риканских жизненных интересов. В случае острой необходимости США 
не остановятся и перед использованием военной силы, привлекая со-
юзников для уменьшения расходов и повышения легитимности своих 
действий.

Другой важнейшей составляющей Западной макроимперии явля-
ется Евросоюз, чьи ценности, нормы и правила оказались весьма при-
влекательными для населения многих соседних стран. Как отмечает Ян 
Зелонка, «имперские инструменты ЕС главным образом не военные 
и политические, а экономические и бюрократические»28. При этом рас-
ширение ЕС происходит следующим образом: вначале страны-канди-
даты добровольно признают гегемонию ЕС, а затем инкорпорируются 
в его неоимперские структуры. Необходимо отметить, что «норматив-
ная сила» ЕС играет решающую роль в институциональной трансфор-
мации претендующих на вхождение в него стран29. Наднациональную 
власть в ЕС представляет брюссельская бюрократия, осуществляющая 
институциональную гегемонию.

В рамках Евросоюза сложилась неформальная неоимперская ие-
рархия. В качестве его политических и экономических лидеров выступа-
ют Франция и Германия. Вместе с другими высокоразвитыми «старыми» 
членами ЕС они образуют в нем центральную геополитичес кую и гео-
экономическую группировку, de facto контролирующую брюссельскую 

20 White House 
2015.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Nye 2015.

24 Thornberry, 
Krepinevich 2016.

25 Haass 2014.

26 Воскресенский 
2016: 67.

27 Mearsheimer, 
Walt, 2016.

28 Zielonka 2008: 
475.

29 Manners 2002.



122 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

бюрократию. На особом положении находится хронический должник — 
Греция, сопротивляющаяся гегемонии своих кредиторов. Современная 
внутренняя периферия ЕС представлена рядом «новых» стран-членов, 
политически и экономически зависимых от центральной группировки 
и наднациональных институтов. Примечательно, что эти страны охотно 
признают также лидерство США и их неформальную гегемонию. Для 
стран-кандидатов режим ассоциации означает, что над ними устанавли-
вается «мягкая» совместная гегемония ЕС.

Наибольшим экономическим весом и политическим влиянием 
в ЕС обладает Германия. Именно она служит оплотом валютно-фи-
нансовой системы ЕС и даже выражает готовность (при условии со-
трудничества с партнерами) взять на себя ответственность за евро-
пейскую безопасность30. Фактически она способна играть роль лидера 
в Европе. Германская гегемония, естественно, носит скрытый харак-
тер и осуществляется преимущественно экономическими средства-
ми. Германские экономические субъекты имеют развитые сети в стра-
нах Центральной Европы. При этом ФРГ стремится реализовать свой 
лидерский потенциал и за пределами ЕС. Например, она совместно 
с Францией пытается урегулировать конфликт на востоке Украины 
(правда, без особого успеха).

На лидерскую   роль, и не только в Европе, претендует также Фран-
ция, заявляющая, что она способна «взять на себя инициативу... или 
оказывать доминирующее влияние» в ходе возможных операций НАТО 
или ЕС31. Тандем двух лидеров — Франции и ФРГ — в значительной 
мере влияет на позиции других членов ЕС и его наднациональных ор-
ганов. Франция сохранила остатки своих имперских владений, которые 
сегодня имеют статус заморских департаментов и регионов или замор-
ских сообществ, и по-прежнему выступает в качестве лидера для цело-
го ряда стран Африки, которые были в прошлом ее колониями. Сфера 
особого влияния Франции — Средиземноморский регион. Свою геге-
монию Франция осуществляет преимущественно неформально (по-
средством «агентов влияния»), но не чурается и жестких методов, о чем 
свидетельствуют, в частности, ее интервенции в Мали и Центральноаф-
риканскую республику в 2013 г. Для распространения в мире «мягкого 
влияния» Франция задействует в том числе механизмы политическо-
го и культурного сотрудничества в рамках Франкофонии. Культурные 
цент ры и институты пропагандируют французскую культуру и язык 
и во многих других странах мира. Таким образом, будучи одним из ли-
деров Запада, Франция в каких-то случаях играет роль гегемона и ино-
гда использует технологии имперского управления.

К числу таких лидеров, несомненно, следует отнести и Великобри-
танию. Устойчивые союзнические отношения с США открывают перед 
ней широкие возможности для военно-политического, экономическо-
го и культурного партнерства с ведущей державой мира. Немаловажное 
значение имеет также сохранение Великобританией зависимых терри-
торий — «осколков» былой империи. Ее влияние обеспечивается также 

30 White Paper 2016.

31 Livre blanc 2013.
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экономическими сетями и военными базами в стратегически важных 
регионах. Наряду с США она стремится сохранить за собой лидерские 
позиции (и гегемонию) в бассейне Персидского залива, доказывая, что 
ее «глубокие отношения» со здешними странами крайне важны для 
укрепления региональной стабильности, предотвращения террорис-
тических угроз и обеспечения энергетической безопасности32. Соеди-
ненное Королевство продолжает довольно эффективно использовать 
такой инструмент своей «мягкой гегемонии», как Содружество Наций. 
Другим инструментом ее «мягкой силы» служат сети Британского сове-
та, охватывающие многие страны мира. Состоявшийся в 2016 г. «Brexit», 
который, очевидно, затянется надолго, знаменует собой смену (пере-
конфигурацию) геополитической дислокации Великобритании в рам-
ках Западной макроимперии.

*   *   *

Как справедливо отмечает Святослав Каспэ, «нынешняя империя 
Запада достигла завершенной универсальности, пронизав своими сетя-
ми, охватив инфраструктурой, включив в политические взаимодействия 
весь обитаемый мир»33. Важной особенностью геопространственной 
организации Западной макроимперии является развитость институтов 
международного сотрудничества. Многочисленные дву- и многосто-
ронние соглашения в различных сферах тесно связывают между собой 
западные страны. Во всех международных структурах действуют еди-
ные нормы и правила, все их участники формально равноправны. При 
этом, разумеется, ведущие страны осуществляют групповое лидерство 
(со скрытой гегемонией) в отношении прочих акторов. Наибольшей 
военной мощью на планете обладает Североатлантический альянс, не 
только обеспечивающий оборону собственных членов, но выполня-
ющий широкий круг задач за пределами своей юрисдикции. Западные 
институты наглядно продемонстрировали свою эффективность, поэто-
му их опыт активно используется в других регионах мира.

Все западные страны принадлежат к «лиге демократий». Другие 
демократические страны — те, которые уже достигли «открытого до-
ступа»34 или близки к этому, — признают неформальное лидерство За-
пада и выступают в качестве его союзников или партнеров. Но влияние 
Запада и его институтов не ограничивается демократиями. Совместное 
западное лидерство, основанное на «мягкой силе», de facto распростра-
няется на огромное большинство государств мира, вне зависимости от 
степени демократизма их политического устройства. И Запад заинтере-
сован в дальнейшем сохранении своей глобальной роли.

Представление о вс емирной гегемонии Запада уже не отвечает со-
временным реалиям, особенно с учетом усиливающегося влияния «ре-
визионистских» держав, формирования интеграционных объединений 
в различных регионах, расширения ареалов терроризма и нелегально-
го «расползания» его сетей. Тем не менее скрытая гегемония Запада, 

32 National Security 
Strategy 2015.

33 Каспэ 2007: 285.

34 См. Воскресен-
ский 2016.
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особенно посредством экономических и политических рычагов, имеет 
широкое распространение. Довольно действенна гегемония, осущест-
вляемая совместно рядом стран. Но еще более приемлемой (и даже ле-
гитимной) выглядит гегемония со стороны международных институтов. 
Весьма показательна в этом плане позиция западнобалканских стран, 
стремящихся вступить в ЕС и НАТО и тем самым войти в состав Запа-
да хотя бы в качестве периферии. На их фоне Сербия предстает свое-
го рода «белой вороной». Сателлитами Запада являются также Украина 
и Грузия, которые пока не могут рассчитывать на присоединение к За-
паду и добровольно принимают его гегемонию (иногда даже откровен-
ную), пытаясь максимально использовать выгоды от нее.

Для слабых государств подчинение чьей-то гегемонии неизбежно, 
и роль зависимого партнера Запада им может казаться даже вожделен-
ной. Фактическое признание его неформальной гегемонии более раз-
витыми странами обычно диктуется интересами защиты от внешних 
угроз, которую способны предоставить отдельные западные державы 
и их коалиции. Преимущественно неформальная гегемония западных 
государств и институтов распространяется на многие страны Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, Океании. Таким образом, можно предпо-
ложить, что для Запада наиболее желанна геополитическая роль, свя-
занная с неформальной трансрегиональной гегемонией его ведущих 
(суб)центров и международных структур.

В условиях нарастания кризисных процессов в международных 
отношениях и, тем более, террористических угроз Запад может воспри-
ниматься в качестве гаранта мира и порядка. Не только его претензии 
на мировую гегемонию, но даже применение им военной силы начи-
нает рассматриваться как способствующее защите свободы и безопас-
ности в глобальном или региональном масштабе. В отношении стран-
«изгоев» важным неоимперским приемом является создание коалиций, 
в которые центр Западной макроимперии (США) старается вовлечь как 
можно больше участников, чтобы разделить с ними ответственность 
(а заодно и расходы). Прямой имперский контроль над определенными 
территориями устанавливается лишь в исключительных случаях и про-
возглашается временной мерой. Иными словами, имперское управле-
ние Запада сегодня носит сугубо локальный характер.

Заинтересованность   западных стран в существовании неформаль-
ной макроимперии обусловлена прежде всего потребностью в совмест-
ной защите безопасности. Актуальные угрозы исходят в первую очередь 
от транснационального терроризма. И угрозы эти вполне реальны, 
о чем свидетельствуют многочисленные террористические акты в за-
падных странах. Однако поддержание Западом своей гегемонии влечет 
за собой усиление антизападных настроений, что особенно характерно 
для исламского мира, где формируются очередные локусы терроризма.

Макроимперии не свойственно монолитное единство. Одним 
из следствий различий в потенциалах и геополитических интересах 
ее составляющих является необходимость постоянного согласования 
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позиций на международной арене. В кризисных ситуациях существу-
ющие западные структуры оказываются недостаточно эффективными, 
будучи не в состоянии нейтрализовать конкуренцию между отдельными 
акторами за влияние и экономические преференции. Стоит заметить, 
чт     о внешние и внутренние вызовы неоднозначно влияют на развитие 
Западной макроимперии. С одной стороны, поиск ответа на них может 
привести к дальнейшей консолидации Запада и даже некоторому его 
геополитичес кому расширению. С другой стороны, нарастание этих вы-
зовов побуждает западные страны задумываться о новых геополитиче-
ских конфигурациях.

Таким образом, современная геополитическая роль Запада может 
быть определена как совместное глобальное лидерство, трансрегио-
нальная гегемония, локальное имперское управление. При этом в ходе 
исполнения данной роли Запад сталкивается с множеством разнообраз-
ных вызовов, и перед ним со всей очевидностью встает проблема сохра-
нения единства.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО РЕГИОНАЛИЗМА

Ключевые слова: сравнительный регионализм, теория государства, 
премодерн, модерн, постмодерн

Дезинтеграция одного из полюсов власти в биполярной системе 
международных отношений привела к реструктурированию всей систе-
мы, в том числе и к усилению динамики мировых политических про-
цессов на региональном уровне. В биполярной системе региональный 
уровень был подчинен глобальному. И хотя, как показал в свое время 
Оран Янг1, это подчинение не носило детерминистского характера и на 
региональном уровне глобальная динамика нередко приобретала са-
мостоятельные черты, развитие системы международных отношений 
определялось именно на глобальном уровне. Если региональные проти-
воречия входили в прямое столкновение с глобальной динамикой, верх 
одерживала последняя: США и/или СССР вмешивались в ситуацию, 
предупреждая выплеск напряжения на глобальный уровень. Практи-
чески все кризисы холодной войны — от двух Берлинских кризисов до 
арабо-израильских столкновений, а также войн во Вьетнаме и Афгани-
стане — свидетельствуют о доминировании глобального уровня. 

Сложившаяся на сегодняшний день система международных от-
ношений описывается либо как многополярная2, либо как неполярная3, 
либо как вариативная с различной структурой отношений в разных 
функциональных сферах (однополярность в военно-стратегической 
сфере, многополярность в политико-экономической сфере и беспо-
лярность в политико-гуманитарной сфере)4. Региональная динамика 
мировой политики уже не занимает подчиненного положения. Возни-
кает резонный вопрос: «если биполярная система исчезла, а ей на сме-
ну пришел полицентричный мир, то корректно ли утверждать, что мир 
распался на относительно компактные территориально-экономические 
регионы и субрегионы, „соответствующие“ тому или иному центру 
международной системы... а значит, нет и не будет общих/глобальных 
закономерностей, а есть только сочетание мегарегионального и суб-
регионального уровней взаимодействия?»5

Сама постановка подобного вопроса подчеркивает актуальность 
региональной проблематики в международных исследованиях. Всплеск 
интереса к международным регионам начиная с 1990-х годов сразу же 

Онтология 
и эпистемология 
международно-

политического 
регионализма

1 См. Young 1968.

2 Концепция 2013.

3 Haas 2013.

4 Nye 2011.

5 Торкунов, 
Мальгин (ред.) 

2012: 103.
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вызвал к жизни ряд онтологических и эпистемологических вопросов, 
важнейшими из которых являются вопросы о том, что такое междуна-
родный регион и как его изучать6. 

В сфере онтологии основные дебаты разворачиваются между сто-
ронниками территориальной и реляционной трактовок международно-
политического региона7. В 1950—1970-х годах, на заре регионоведения, 
международно-политический регион рассматривался главным образом 
как территориальное явление, которое описывалось через социальную, 
экономическую, политическую и организационную взаимозависимость 
географически близких государств8. Сегодня доминирует реляцион-
ное понимание, в соответствии с которым «регионы суть политические 
конструкты»9, для формирования которых географическая близость го-
сударств важна, но не имеет решающего значения. Исследовательская 
программа недавно возникшего «нового регионализма» предполагает 
включение в анализ не только государств, но и негосударственных ак-
торов10, тем самым усложняя концепцию международно-политическо го 
региона.

Сбалансированное определение региона можно найти в работах 
Алексея Воскресенского. Согласно Воскресенскому, «международно-
политический регион [есть] привязанная к территориально-экономи-
ческому и национально-культурному комплексу (основывающемуся на 
специфической однородности географических, природных, экономи-
ческих, социально-исторических, политических, национально-куль-
турных условий, служащих основанием для его выделения) региональ-
ная совокупность явлений, объединенных общей структурой и логикой 
таким образом, что эта логика и историко-географические координаты 
ее существования являются взаимообусловленными»11. Данное опреде-
ление, а также упомянутая выше исследовательская программа «нового 
регионализма» допускают нестабильность и подвижность региональных 
границ, их зависимость от коалиционного взаимодействия региональ-
ных групп интересов, выступающих от собственного имени или дей-
ствующих через свои государства.

К онтологическим можно также отнести вопрос о формировании 
международно-политических регионов. Является ли международ но-
политический регион продуктом целенаправленных усилий государств, 
или же регионы складываются помимо их воли? В ходе поиска ответа на 
этот вопрос произошло разделение терминов «регионализм»12 и «регио-
нализация». Первым термином стали обозначать формальный, институ-
циональный процесс образования региона, связанный с интеграционной 
политикой государств и идущий сверху вниз; вторым — ненамеренный 
результат деятельности преимущественно негосударственных акторов, 
приводящей к все большему социальному, экономическому и культурно-
му единству в региональном масштабе13. По мере углубления такой нена-
меренной интеграции возникает потребность в ее институционализации, 
вследствие чего возникает регионализм как формальная, государствен-
ная фаза регионализации. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы данные 

6 Hettne 2005.

7 Varr, Lagendijk 
2013.

8 Russet, 1969; 
Bull 1977; 

Poulantzas 1978.

9 Katzenstein 2005: 9.

10 Hettne, 
Söderbaum 2002.

11 Воскресенский, 
Стрельцов 2002: 8.

12 Песцов 2006; 
Цыренов 2012.

13 Hurrell 1995.
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термины употреблялись последовательно, а потому их аналитическая 
ценность относительно невелика14. Следует также отметить, что термин 
«регионализм» имел и иное содержание. До 2000-х го дов под регионализ-
мом понимали неевропейские интеграционные проекты, поскольку тер-
мин «интеграция» был монополизирован ЕС15.

Эпистемологические вопросы в исследованиях международно-по-
литических регионов связаны с их классификацией и сравнением. Кри-
терии классификации зависят и от исследовательских целей, и от па-
раметров выделения международно-политических регионов, то есть от 
решения онтологических проблем регионоведения.

При сравнении динамических систем могут использоваться по-
казатели их состояния либо на макро-, либо на микроуровне. Сравни-
тельные исследования в области международной интеграции ориенти-
руются преимущественно на макропоказатели, к каковым относятся 
географические, историко-культурные, геополитические и аналитиче-
ские параметры международно-политических регионов16. Наиболее по-
пулярным аналитическим параметром служит интеграционная модель 
ЕС, которая, впрочем, не объясняет развития даже самого Евросоюза17.

Альтернативных моделей сравнения, опирающихся на процессы, 
протекающие на микроуровне, практически нет. В настоящей статье бу-
дет представлена такая модель, строящаяся на допущении о конститу-
тивной зависимости типа регионализма от типа государственности.

В предлагаемой модели мы отталкиваемся от работ Шахара Ха-
мейри18, который связывает регионализм с эволюцией государствен-
ности и внутригосударственной динамикой конкуренции и сотрудни-
чества групп интересов. Подобный разворот теории регионализма на 
180°, на наш взгляд, обладает значительным эвристическим потенциа-
лом, вписывая логику формирования и трансформации регионов в бо-
лее широкий контекст процессов территориального структурирования 
и масштабирования власти, протекающих на фундаментальном поли-
тическом уровне отношений между группами интересов. Данные про-
цессы конституируют границы территориальных политических обра-
зований, каковыми являются и государства, и международно-полити-
ческие регионы. Государства имеют более простую онтологию, нежели 
международно-политические регионы. Элементарной же частицей рас-
сматриваемой теоретической конструкции выступают группы интере-
сов. Хамейри операционализирует конститутивную взаимозависимость 
между группами интересов (микроуровень), государствами (мезоуро-
вень) и регионами (макроуровень) с помощью марксистской теории го-
сударства19, приняв трансформацию государственности за независимую 
переменную, а регионализм — за зависимую переменную.

Марксизм позволяет уйти от реификации государственности, 
указывая на динамический характер и принципиальную нестабиль-
ность отношений между государством и обществом. «Выбор между 
государством и обществом как независимыми переменными, — от-
мечает Боб Джессоп, — подразумевает их существование в качестве 

14 Байков 2010: 65.

15 Байков 2007.

16 Воскресенский, 
Стрельцов 2010.

17 Байков 2007.

18 Hameiri 2013.

19 См. Poulantzas 
1978.
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самостоятельных, непроблематичных, внутренне целостных и взаимо-
исключающих феноменов, один из которых всегда определяет другой 
в одностороннем порядке. Подобный подход... абсолютизирует соци-
альную границу между обществом и государством, которая на самом 
деле эмерджентна, частична, нестабильна и изменчива»20. Конфликты, 
переговоры и коалиционное взаимодействие между группами интере-
сов трансформируют эту границу. Тем самым государство оказывается 
структурой с подвижными границами.

С точки зрения марксистов, социальные процессы при капитализ-
ме (в том числе и коалиционная динамика групп интересов) стремятся 
к интернационализации, что неизбежно приводит к регионализации 
самого государства21. Последняя, таким образом, предстает в теории 
Хамейри не в качестве результата взаимодействия различных акторов, 
а в качестве процесса перемасштабирования функциональной границы 
государств, ее расширения до уровня региона.

Предложенная Хамейри методология сравнительного регионове-
дения, основанная на конститутивной связи государственности с регио-
нализацией, подразумевает разнообразие форм как государственности22, 
так и регионализма23. Однако сам Хамейри об этом не пишет, и здесь мы 
дополняем его теорию, усиливая, как нам кажется, ее эвристический по-
тенциал, поскольку в дополненном виде она открывает возможности для 
сравнительного исследования международно-политических регионов.

Ввиду того что государство является независимой переменной, 
а регионализм — зависимой, анализ разнообразия форм регионализ-
ма следует начать с рассмотрения классификаций государственности 
в мировой политике. Определенную популярность в академических 
кругах получила классификация государств по критерию их отношения 
к международной системе, укорененной в институтах модерна. В рам-
ках такой классификации выделяются государства премодерна, модерна 
и постмодерна24.

Содержание понятия «модерн» («современность») претерпело 
несколько трансформаций25. Изначально это понятие употреблялось 
применительно к новому христианскому (монотеистическому) обще-
ству в противовес языческим обществам античного мира. Затем оно 
использовалось для обозначения эпохи Возрождения и отделения ее от 
Средневековья. И лишь начиная с XVIII в. «модерн» приобретает фило-
софское и политическое измерение, важнейшей составляющей которо-
го становится философия субъективности с ее теорией взаимодействия 
субъекта и объекта. Автономный субъект, суверенитет и свобода кото-
рого обеспечиваются потенциально безграничными возможностями че-
ловеческого разума, превращается в главного актора истории, который 
благодаря своему ratio (науке) неумолимо идет по пути прогресса, про-
являющегося во все большей эмансипации индивида и общества, осво-
бождении их от оков природы, власти и капитала. 

20 Jessop 1990: 287.

21 Glassman 1999.

Разнообразие 
форм 

государственности 
и регионального 

управления

22 Лебедева 2008.

23 Байков 2012.

24 Лебедева 2008.

25 Хабермас 2003.
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Автономия и самостоятельная ценность государства — основа 
Вестфальской системы, автономия и самостоятельная ценность субъек-
та — основа модерна. Премодерн и довестфальский мир, соответствен-
но, структурируются коллективистскими ценностями, укорененными 
в традиции. Постмодерн снимает оппозицию между рациональным ин-
дивидуализмом модерна и традиционным коллективизмом премодерна 
в качественно новых отношениях между индивидуальным и коллектив-
ным, частным и общественным, национальным и глобальным. Полити-
ческим выражением постмодерна является Европейский союз, в рамках 
которого государства, сохраняя свой суверенитет, суверенов и нации, 
становятся органичной частью транснационального сообщества госу-
дарств и обществ, объединенных общим ценностным кодом.

Премодерн, модерн и постмодерн предполагают также различное 
соотношение ценностей и интересов. В сообществе премодерновых 
империй ценности важны, но они существуют в нем a priori, до нача-
ла международных взаимодействий. Как правило, эти ценности имеют 
религиозную, клановую, племенную форму. Легитимирующей основой 
императорской и королевской власти служила именно религия. Религия 
и традиция априорны по отношению к взаимодействию империй. 

Сообщество государств модерна носит партикуляристский ха-
рактер, ценности в нем смещены с общественного на индивидуаль-
ный уровень. В международной сфере взаимодействие между госу-
дарствами модерна базируется на рациональном преследовании сво-
их интересов. 

В сообществе государств постмодерна ценности превращают-
ся в интерсубъективную величину, выходят за пределы частной сферы 
отдельного государства и становятся предметом и результатом взаи-
модействия государств, утрачивая тем самым свой априорный статус. 
Во многом по этой причине религия и традиция уже не могут выступать 
в качест ве ценностей такого сообщества. 

В иерархии ценностей государств модерна ведущие позиции за-
нимают национальный суверенитет, территориальность, национальная 
безопасность, национальная экономика и позитивное международное 
право. В современном мире государства модерна составляют большин-
ство. Их классическими образцами могут служить страны БРИК (Бра-
зилия, Россия, Индия и Китай). 

Для государств постмодерна указанные ценности важны, но не 
являются наивысшими. Поведение эти государств на мировой сцене во 
многом определяется их позитивной оценкой взаимозависимости, вза-
имного участия во внутренних делах друг друга, системы глобального 
управления. Политическое насилие в отношениях между государствами 
постмодерна невозможно. Их безопасность основана на взаим ной уяз-
вимости и открытости. Помимо стран — членов ЕС, к данной категории 
можно отнести также Канаду и Японию (хотя Япония находит ся в окру-
жении государств модерна, что отчасти ограничивает ее постмодер-
нистское поведение). США, существенно отстающие от Объе диненной 
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Европы по уровню открытости (особенно в военно-политической сфе-
ре), принадлежат скорее к государствам модерна. Стремление к укре-
плению национального суверенитета присуще США не в меньшей сте-
пени, чем Китаю.

Сложнее определить позицию государств, у которых институты 
модерна либо еще не сформировались, либо были подорваны в резуль-
тате неумелой или целенаправленной политики властей. Прежде всего 
это касается так называемых «несостоявшихся» государствах с «отри-
цательным суверенитетом»26, которые существуют только «на бумаге» 
без реальной центральной власти. Но среди государств премодерна есть 
и функциональные политии. В частности, это теократии и государства 
с традиционным укладом, распространенные в Африке и Азии.

Следует оговориться, что реальные государства обычно сочетают 
в себе элементы и модерна, и премодерна, и постмодерна. Важно соот-
ношение этих элементов. Государство может быть названо модерновым 
только в случае преобладания в нем элементов модерна. То же относит-
ся и к государствам премодерна и постмодерна. 

Трем типам государств, согласно методологии Хамейри, должны 
соответствовать и три типа регионализма: регионализм премодерна, ре-
гионализм модерна и регионализм постмодерна.

В основе регионализма постмодерна лежит регулятивное госу-
дарст во27, отличительной чертой которого является перенесение мно-
гих функций государственного управления в деполитизированную 
сферу административного регулирования. Государство данного типа 
не просто активно привлекает к выполнению управленческих функ-
ций негосударственных акторов, но и деполитизирует государственные 
органы и ведомства, такие, например, как центральные банки. За счет 
расширения сети вспомогательных регулятивных акторов, не все из 
которых локализованы внутри государственных границ, подобное го-
сударство интернационализируется, выходит на наднациональный уро-
вень и становится действительно регионализированным. Политической 
функцией государства остается метауправление — координация дея-
тельности множества регуляторов, устранение актуальных и потенци-
альных конфликтов между ними.

Становление регулятивного государства обычно описывают через 
такие понятия, как «фрагментация» и «децентрализация», и связывают 
с развитием различных форм многоуровневого и сетевого управ ления28. 

Классическим образцом регулятивного государства является Ве ли-
кобритания29. В результате активной политики по развитию государст-
венно-частных партнерств и деполитизации ряда государст венных ре-
гуляторов строение самого государства стало похоже здесь на серию 
концентрических кругов, центром которых выступают государственные 
министерства, а каждый последующий круг символизирует увеличиваю-
щуюся степень автономии соответствующей структуры.

Регионализм 
постмодерна 

26 Jackson 1993.

27 Majone 1994, 
1997; King 2003. 

Понятие ре-
гулятивного 

государст ва, 
по сути, синони-

мично понятию 
государства 

постмодерна.

28 Bache, Flinders 
2004.

29 Moran 2003.
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Регионализация вследствие интернационализации регулятивных го-
сударств получила название регулятивной30. Хамейри выделяет три меха-
низма регионального управления в рамках регулятивного регионализма: 
метауправление, функциональная специализация и управление рисками.

Метауправление, о котором уже шла речь выше, предполагает ко-
ординацию множества регуляторов на различных уровнях. В качестве 
примера можно привести открытый метод координации, принятый 
в ЕС и активно используемый, в частности, в образовательной сфере 
в рамках Болонского процесса31.

Функциональная специализация связана с разграничением техни-
ческих и политических областей управления, а также с распределением 
юрисдикций между различными регуляторами одного государства и ре-
гуляторами нескольких государств. Регулятивный регионализм фор-
мируется путем регионализации сразу нескольких государств. Распре-
деление между ними функциональных юрисдикций, как и проведение 
границ между политической и технической сферой, является политиче-
ским актом. 

В теории международных отношений принято выделять два типа 
многоуровневого управления: управление универсальными юрисдикци-
ями и управление специализированными юрисдикциями (см. табл. 1). 
Многоуровневое управление первого типа схоже с федерализмом, а вто-
рого — с регулятивным регионализмом.

30 Hameiri 2011.

31 Ларионова 2007.

Таблица 1 Характеристики двух типов многоуровневого управления

Типы многоуровневого управления

Тип I: управление 
универсальными (general purpose) 
юрисдикциями

Тип II: управление 
специализированными 
(task-specific) юрисдикциями

Непересекающееся членство Пересекающееся членство

Юрисдикции расположены 
на ограниченном числе уровней 

Число уровней расположения 
юрисдикций не ограничено

Системная архитектура Гибкий дизайн

При первом типе многоуровневого управления функциональные 
сферы системно распределены на небольшом количестве уровней, меж-
ду ними нет пересечений, и на каждом уровне и в каждой юрисдикции 
реализуется множество функций. Структура такого типа управления на-
поминает матрешку. 

Многоуровневое управление второго типа осуществляется значи-
тельным числом акторов, чья деятельность направлена на решение кон-
кретной задачи. При этом функционально деятельность акторов может 

Источник: Hooghe L., Marks G. 2003. Unraveling the Central State, but How? Types 

of Mul ti-level Governance // American Political Science Review. Vol. 97. № 2. 

P. 236.
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пересекаться, и они могут решать свою задачу сразу на нескольких 
уровнях управления. Многоуровневое управление данного типа возни-
кает при решении транснациональных задач, например при управлении 
водными ресурсами рек (как в случае с программой совместного управ-
ления бассейном реки Меконг, осуществляемой Вьетнамом, Камбод-
жей, Лаосом и Таиландом). При реализации этого типа многоуровнево-
го управления и необходим механизм функциональной специализации, 
так как именно в этом случае мы сталкиваемся с пересечением юрис-
дикций и множественным членством.

Управление рисками подразумевает создание региональных (гло-
бальных) структур по управлению их восприятием. Исследователи 
международных отношений вслед за Ульрихом Беком32 и Энтони Гид-
денсом33 обычно разделяют «угрозы» (dangers, threats) и «риски» (risks). 
Подходы к безопасности с точки зрения угроз и с точки зрения рисков 
значительно отличаются друг от друга. В рамках первого подхода (с точ-
ки зрения угроз) акцент делается на акторности и интенциональности 
конфликтующих сторон, в то время как в рамках второго (с точки зре-
ния рисков) внимание уделяется прежде всего системным характери-
стикам (опасность массового заражения вирусными инфекциями, из-
менение климата и т.п.)34.

Секьюритизация рисков базируется на спекуляциях относитель но 
возможных катастрофических событий, вероятность которых не под-
дается точному вычислению, и предписывает стратегии, нацеленные 
не на устранение рисков, а на их кооптацию. Иными словами, обе-
спечение безопасности с точки зрения рисков означает формирование 
некоего представления о будущем с целью изменения настоящего35. 
Соответственно, возникает необходимость контроля над рамками во-
ображаемого, ибо именно они определяют действия, предпринима-
емые государствами36. Так, в докладе Комиссии 9/11 причиной неспо-
собности американских спецслужб предотвратить трагедию 11 сентября 
2001 г. была объявлена их неспособность ее предвидеть, в свою очередь 
обусловленная недостатком воображения (failure of imagination)37.

Таким образом, управление восприятием рисков становится мощ-
ным инструментом политического управления, поскольку количество 
рисков постоянно нарастает. В качестве примера можно привести риск 
расширения числа несостоявшихся государств, с которыми часто ассо-
циируется чуть ли не все зло современности. Формой управления дан-
ным риском и является практика государственного строительства.

Регионализм премодерна — это традиционные империи. Сегодня 
та ких политических образований практически нет, если, конечно, не счи-
тать попытки запрещенного в России «Исламского государст ва» возродить 
халифат на территории Сирии и Ирака. Однако нельзя исключить возвра-
щения к подобным империям, особенно в случае победы в мировой по-
литике исламского проекта38. Акторами премодернового регионализма 
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32 Beck 1999.

33 Giddens 1990.

34 Aradau, 
Lobo-Guerrero, 

Munster 2008.

35 Rose 2001: 7.

36 Goede 2008.

37 Final Report 2004.

38 Phillips 2011.
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могут стать функциональные традиционалистские политии. Несосто-
явшиеся государства на эту роль претендовать не могут, так как они не 
существуют в функциональном смысле.

Основанием премодернового регионализма выступает универса-
лизм, источник легитимации которого трансцендентен, то есть опро-
кинут в традицию, религию, этнос, расу. Одной из характеристик им-
перии как раз и является «присутствие в механизмах легитимации 
и в политической практике универсалистских ориентаций, вплоть до 
претензии на вселенский смысл собственного бытия и утверждение 
„космического суверенитета“, когда абсолютный сакральный смысл, 
эманации которого распространяются на весь обозримый круг земель, 
превращает политическую структуру в механизм коллективной сотери-
ологии, переводя и индивидуальное, и групповое существование в он-
тологически высший порядок бытия»39.

Следует различать универсализм премодерна и универсализм (со-
лидарность) постмодерна. Ценностный универсализм традиционных 
обществ трансцендентен, существует до взаимодействия между актора-
ми и не трансформируется в результате этого взаимодействия. Региона-
лизм постмодерна тоже предполагает ценностную солидарность, однако 
эта солидарность возникает в ходе взаимодействия акторов и является 
его продуктом, трансформируясь вместе с ним. Поэтому говорить о воз-
вращении Средневековья40 можно лишь с большой долей условности.

Существует множество определений империй. Например, Майкл 
Дойл считает главным показателем империи структуру властных от-
ношений, «формальных или неформальных, при которых одно госу-
дарство контролирует эффективный политический суверенитет другой 
политии»41. Такие отношения могут строиться на силе, политическом 
сотрудничестве, экономической, социальной или культурной зависи-
мости. Святослав Каспэ предлагает структурное понимание империи, 
определяя ее через отношение центра и периферии, когда центр «есть 
что-то единичное и при этом, во-первых, окруженное множествен-
ностью, во-вторых, производящее ее... Центр появляется в результате 
воздействия некоей внешней по отношению к плоскости силы, кото-
рая помечает своим присутствием единственную точку... и следующим 
ходом очерчивает ту совокупность, что будет отныне выступать в ка-
честве порожденной центром и неразрывно с ним связанной перифе-
рии»42. Вслед за Эдвардом Шилзом Каспэ описывает внешнюю силу, 
устанавливающую центр, в терминах «центральной ценностной систе-
мы», а институциональный канал ее ретрансляции — в терминах «цен-
тральной институциональной системы»43. Эволюция политий, таким 
образом, может быть представлена как история изменений структуры 
отношений между центральной ценностной и центральной институци-
ональной сис темами.

Для классической империи характерно трансцендирование цен-
тральной ценностной системы (миф, религия, обычай) и единство цен-
тральной институциональной системы (Рим). 

39 Каспэ 2007: 51.

40 Мирский 2006.

41 Doyle 1986: 45.

42 Каспэ 2007: 24.

43 Там же: 30–39.
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Чем мощнее центр, тем больше и сильнее империя. При этом, со-
гласно Каспэ, мощь имперского центра носит качественный, а не ко-
личественный характер: «В имперском центре импульсы сакрального 
веления и политического устроения не просто тем или иным способом 
связываются, но сплавляются до степени неразличимости (точнее, они 
лишь аналитически обнаруживаются в едином социальном праксисе)»44.

Возникновение империй в их классической форме маловероят-
но на Западе, так как его центральная ценностная система уже давно 
перешла из сакрального пространства в историческое время. Фридрих 
Ницше провозгласил смерть христианского Бога, и сегодня Запад учит-
ся жить уже после христианства — в том смысле, что произошла исто-
ризация Благой вести о спасении45. Была утрачена, по мнению Ханны 
Арендт, и связь Запада с Римом как основополагающим западным по-
литическим мифом, что привело к кризису авторитета в мировой по-
литике46. В итоге Запад освободился — или лишился (кому как нра-
вится) — и от религии (разумного Абсолюта), и от мифа (прошлого), 
оставив себе только историческое время настоящего и конструируемое 
время будущего.

Имперский потенциал очевиден в исламском мире. Мусульмане, 
в отличие от христиан, поддерживают сакральность своей центральной 
ценностной системы, тем самым порождая различные фундаменталист-
ские движения, которые в условиях экспансии западных социально-по-
литических институтов приобретают радикальные формы.

Регионализм модерна основан на политическом партикуляризме. 
Государства модерна не готовы к регионализации, к проблематизации 
своих национальных границ за счет делегирования регулятивных функ-
ций негосударственным акторам. Регионализм модерна есть результат 
взаимодействия государств модерна, функциональные границы кото-
рых остаются неизменными. Стратегии регионального управления та-
ких государств могут быть различными — от имперских до лидерских47. 
Но всем им присущ упор на свои интересы, априорные по отношению 
к интересам государств-партнеров (как, впрочем, и государств-конку-
рентов). Интересы государств модерна могут совпадать или сталкивать-
ся, но они не создают основы для формирования сообщества в форме 
общины (Gemeinschaft, community, communauté).

В английской школе международных отношений уже давно идет 
активная дискуссия между плюралистами и солидаристами по поводу 
общины (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft) в мировой политике48. 
Плюралисты (Хедли Булл49 и др.) ведут речь о международном обще-
стве, состоящем из государств и представляющем собой слабо интегри-
рованное образование, единство которого зиждется на международном 
праве и дипломатических правилах и обычаях. При этом большинство 
из них следует реалистской парадигме, в рамках которой междуна-
родное общество приобретает черты международной системы, то есть 
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общества с минимальным числом институтов. Солидаристы (Никлас 
Вилер, Тим Дюн50 и др.), напротив, исходят из кантианского взгляда на 
политическое устройство мира и верят в наличие в нем естественного 
космополитизма, который может и должен быть актуализирован по-
средством государственной дипломатии и усилий негосударственных 
акторов. Плюралистов и солидаристов разделяет также понимание меж-
дународного права, которое формирует международное общество. Если 
плюралисты являются сторонниками позитивного права, то солидари-
сты делают упор на право естественное, рассматривая его как основу 
космополитического универсализма.

В системе координат «плюрализм—солидаризм» регионализм го-
сударств модерна тяготеет к плюралистическому, реалистскому полюсу, 
а региональное управление государств постмодерна — к солидарист-
скому, либерально-идеалистическому. В основе регионализма модерна 
лежат государственные интересы, в основе регионализма премодерна — 
примордиальные ценности, а регионализм постмодерна развивается на 
базе ценностей, совместно конструируемых в ходе реализации общего 
проекта.

Указанное различие отчетливо видно при сравнительном анали-
зе стратегий регионального управления США и ЕС в Латинской Аме-
рике51. Соединенные Штаты предложили Латинской Америке модель 
так называемой «глубокой интеграции», нацеленную на полную либе-
рализацию торговых отношений, но при этом институционально огра-
ниченную форматом зон свободной торговли (ЗСТ). Воплотив данную 
модель в рамках Североамериканской зоны свободной торговли и втя-
нув Мексику, вторую экономику Латинской Америки, в свое интегра-
ционное объединение, США планировали распространить его на весь 
континент, однако потерпели неудачу, не сумев преодолеть разногласия 
с Бразилией52.

Стратегия регионального управления США в Латинской Амери-
ке базируется исключительно на экономических интересах с опорой на 
идеологию неолиберализма. Определение этой стратегии как «глубо-
кой интеграции» искажает ее сущность. На самом деле речь идет лишь 
о создании ЗСТ без какого-либо дальнейшего углубления интеграции. 
При этом структура ЗСТ должна быть такой, чтобы США оставались 
единственным региональным хабом.

Что касается Европейского союза, то его стратегия в Латинской 
Америке не исчерпывается экономикой и включает в себя социаль-
ные цели и цели развития. С помощью дипломатии, общественных 
связей, встреч на высшем уровне и взаимодействия экспертов ЕС по-
следовательно продвигает там практики «хорошего управления» (good 
governance) и социальную ответственность как со стороны государства, 
так и со стороны бизнеса, тем самым пытаясь передать свои лучшие 
наработки в сфере управления53. По мнению Жана Гругеля, в прово-
димой в регионе политике ЕС опирается на принципы либеральной 
демо кратии, развивая наднациональные политические институты как 

50 Wheeler, Dunne 
1998.

51 Grugel 2004.

52 Интеграционные 
процессы 2012.

53 Grugel 2004: 612.



140 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

медиаторы рыночных отношений, дабы обеспечить максимальную ин-
клюзивность регионального управления54.

В итоге США не удалось реализовать проект Всеамериканской 
зоны свободной торговли, тогда как ЕС довольно успешно осуществля-
ет свою интеграционную стратегию в Латинской Америке, преимущество 
по линии МЕРКОСУР. Впрочем, неудача США не означает изначальной 
ущербности неолиберальной стратегии регионального управления. Слу-
чай Латинской Америки лишь демонстрирует разницу между подходами 
к региональному управлению государств модерна и постмодерна.

*   *   *

Представленная выше модель сравнительного регионализма ба-
зируется на параметрах микрорегиональной динамики, а именно на 
специфике регионализации государств различного типа. Вместе с тем 
использование предложенной Никосом Пуланзасом и Бобом Джес-
сопом трактовки государства как отношения между социальными 
классами и группами интересов позволило объединить в ней микро-, 
мезо- и мак роуровни анализа. Государства премодерна, модерна и пост-
модерна формируются благодаря эволюции социальных отношений на 
микроуровне, и их регионализация приводит к формированию системы 
регионального управления соответствующего типа. Подобная модель 
обладает большей эвристической силой, чем теория «нового региона-
лизма», поскольку, в отличие от нее, объясняет как неевропейские, так 
и европейские версии регионализма. 
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М.А.Краснов

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ И «ОТЦЫ НАЦИИ»

Ключевые слова: отец нации, отец отечества, авторитарный лидер, 
харизматический лидер, вождь, монарх, психология масс

Должен предуведомить читателя: настоящая статья написана 
в развитие более ранней моей работы1, посвященной процессу, ко-
торый я назвал «монархизацией» президента. При этом я исходил из 
того, что, поскольку институт президента стал историческим замени-
телем института монарха, это обусловливает сложный психологиче-
ский и политический комплекс. Хуан Линц указал только на один из 
его элементов — «миссионерство»: «Убежденность президента в том, 
что он обладает независимой властью и пользуется поддержкой наро-
да, может создавать у него ощущение собственной силы и миссии, даже 
если количество проголосовавших за него в совокупности невелико»2. 
Но Линц, видимо, был романтиком, ибо в действительности «миссио-
нерство» по большей части лишь прикрывает вульгарное желание мак-
симально продлить пребывание у власти. Разумеется, президенту труд-
но стать «миссионером», если этому препятствуют дизайн институтов 
и сильное гражданское общество. Однако пытаться он будет.

С точки зрения Ильи Шаблинского, «харизматики наиболее на-
глядно демонстрируют лидерские качества. В силу самой природы свое-
го лидерства они выходят на политическую сцену обычно вопреки сло-
жившимся политическим правилам — династическим традициям либо 
(в последнее столетие) демократическим нормам. Они взламывают по-
литический порядок, сложившийся до них, иногда мотивируя это необ-
ходимостью защиты определенных ценностей, иногда ничем не моти-
вируя»3. Жизнь показывает, что это не совсем так.

Во-первых, авторитарный лидер сегодня не обязательно «взламы-
вает политический порядок». Чаще можно наблюдать, так сказать, ин-
фильтрацию в существующий порядок. В том-то и состоит особенность 
современного авторитаризма, что автократ не только стремится выгля-
деть легитимным правителем, а не узурпатором, но и вполне может до-
биться своих целей формально законными методами. 

Во-вторых, не только при «взломе», но и при «инфильтрации» ли-
дер нуждается в легитимации. А этого нельзя достигнуть без деклара-
ций о защите определенных ценностей. В свою очередь, такие деклара-
ции играют сугубо вспомогательную роль, так как легитимировать (или 
«легитимировать» в кавычках?) режим личной власти можно лишь с по-
мощью репрезентации президента в качестве отца нации. 

Далее я собираюсь затронуть вопросы, далеко выходящие за круг 
моих знаний, и потому должен принести свои извинения историкам, 

1 См. Краснов 2015.

2 Линц 2006: 217.

3 Шаблинский 
2012: 61.
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психологам, политологам, филологам за непрофессиональное вторже-
ние в их сферы. Примером тут для меня является Эрнст Канторович, 
извинившийся перед юристами, которые, по его мнению, «несомнен-
но, обнаружат множество упущений в его изложении, хотя и сам автор 
отдает себе отчет в ряде наиболее вероятных недочетов: в перегружен-
ности цитатами, с одной стороны, и в отсутствии ряда важных момен-
тов — с другой. Но таков риск, которому подвергает себя каждый про-
фан; он должен заплатить штраф за вторжение в область смежной дис-
циплины»4.

Почему именно о таком способе легитимации я собираюсь гово-
рить? Ведь мне обоснованно возразят, что авторитарные лидеры далеко 
не всегда апеллируют к «отцовству». Адольфа Гитлера, например, назы-
вали вождем (Führer), и в нацистской пропаганде не применялось сло-
во «отец». Да и сегодня чаще всего встречаются официальные и неофи-
циальные обозначения, близкие к понятию «вождь». Так, Сапармурату 
Ниязову в Туркменистане официально было присвоено звание (титул) 
«туркменбаши» (глава туркмен), Нурсултану Назарбаеву в Казахста-
не — «елбасы» (глава народа), Эмомали Рахмону в Таджикистане — 
«основатель мира и национального единства — лидер нации». Правда, 
к белорусскому президенту Александру Лукашенко приклеилось как раз 
неофициальное (пока?) имя «батька». 

Словенский философ Младен Долар так объясняет причины того, 
почему в нацистском дискурсе отсутствовали отсылки к «национально-
му отцовству»: «Ключевой вопрос для понимания фашизма — являет-
ся ли Гитлер фигурой отцовского авторитета в традиционном смысле. 
Я думаю, что здесь ответ несомненный: он никакая не фигура отцов-
ского авторитета. На самом деле фигура отцовского авторитета рушится 
с наступлением времени модерна. Если воспользоваться инструмента-
ми Фрейда, то можно понять, что Гитлер представляет как раз другой 
тип авторитета, который возникает на месте исчезнувшего традицион-
ного отца и который я бы назвал перверсивным авторитетом. Это па-
радоксальная реакция в рамках супер-Эго. Как действует эта инстан-
ция, этот перверсивный авторитет? Он действует в двух направлениях: 
с одной стороны, он требует стопроцентного подчинения, это вроде бы 
авторитарный отец, а с другой стороны, он награждает это подчинение 
и согласие тем, что предлагает сыновьям некоторую добычу в обмен на 
их свободу в рамках незаконных действий. Настоящий отец так не дей-
ствует. Это такой авторитет, который действует над законом, помимо 
закона, презирает закон»5.

Но тогда почему в другом тоталитарном государстве диктатор — 
Иосиф Сталин — полуофициально именовался «отцом народа (наро-
дов)», что, впрочем, не мешало пропаганде использовать и такие эпите-
ты, как «вождь» и «учитель»? Видимо, дело тут не в сложных психологи-
ческих конструкциях, а в интуитивном желании/нежелании (возможно, 

Почему «отец»?

4 Канторович 2015: 
65.

5 Маркс 2014.
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даже капризе) авторитарного лидера позиционировать себя в качестве 
«отца нации». Но даже если это не так, в любом случае можно обна-
ружить апелляцию именно к идее «отцовства». И верно замечает Ша-
блинский: «Для харизматиков рассматриваемого типа характерен па-
терналистский подход к отношениям между государством и обществом. 
Харизматический лидер стремится обычно выступать в качестве „отца 
нации“, правомочного карать и оказывать милости»6. 

Впрочем, «национальное отцовство» не всегда было связано с не-
обходимостью легитимировать неограниченную власть. Так, император 
Август, которого Гай Светоний Транквилл описывает как любимого на-
родом властителя, первым из римских цезарей (императоров периода 
принципата) получил имя «отца отечества»7. Сходным образом первый 
президент США Джордж Вашингтон еще при жизни был неофициально 
награжден эпитетом «отец нации»8, и потом, много лет спустя, некото-
рые американские президенты (например, Закари Тейлор, Франклин 
Пирс и Джеймс Бьюкенен) именно так и называли его9. «Отеческая» 
слава отчасти досталась и соратникам Вашингтона, по сей день име-
нуемым «отцами-основателями». А первому президенту Турции Гази 
Мустафе Кемаль-паше титул «Ататюрк», то есть «отец турок», парла-
мент в 1934 г. присвоил официально. Хотя в данном случае я веду речь 
не о монархах10, которым «отцовство» как бы имманентно, о чем будет 
сказано чуть ниже, в этот ряд можно поставить и французского коро-
ля Людовика XII (1498—1515), при котором «явились полезные преоб-
разования относительно судов, относительно монеты, и все эти заботы 
верховной власти об улучшении быта подданных доставили Людовику 
славное прозвание отца народа»11. То есть это примеры общественного 
признания заслуг (неважно, мнимых или реальных) правителей. 

Согласно Светонию, звание отца отечества «было поднесено» Ав-
густу «всем народом внезапно и единодушно. Первыми это сделали пле-
беи, отправив посольство в Анций, а после его отказа — приветствуя его 
в Риме при входе в театр огромной толпою в лавровых венках; вслед за 
ними и сенат высказал свою волю, но не в декрете и не общим криком, 
а в выступлении Валерия Мессалы»12. Это уже потом присвоение тако-
го титула приобрело формальный смысл, став своего рода приложением 
к должности. 

Надо, однако, сразу сказать, что «отцовство» монарха и авторитар-
ного правителя — два разных феномена. Для монарха «отцовство» ор-
ганично, оно презюмируется, а не навязывается. Благодаря сакральной 
легитимации монарх рассматривается «на всем пути как отец нации, да-
рованный ей Богом, чья власть восходит, соответственно, к божествен-
ной»13. А главное, его «отцовство» служит не оправданию его власти, но, 
напротив, обременяет, предполагая «отцовскую» ответственность за 
страну и подданных перед Богом14. 

«Древний монарх, — отмечал один из основателей евразийства Ни-
колай Алексеев, — был „отцом“ своих подданных, и известное словосо-
четание „царь-батюшка“ вовсе не изобретено русскими. Оно характерно 

6 Шаблинский 
2012: 70.

7 См. Светоний 
1990: 61.

8 См. Иванян (ред.) 
2001: 41.

9 Там же: 181, 187, 
202.

10 Римские импера-
торы эпохи прин-

ципата, равно как 
византийские, или 

затем наполеониды 
не были в полном 

смысле монархами. 
Потому и не смог-

ли создать долго-
вечных династий.

11 Соловьев б.г.

12 См. Светоний 
1990: 61.

13 Бергер 2014: 101.

14 У Дмитрия 
Мережковского 

в романе «Анти-
христ» царь Петр, 

мучающийся раз-
думьями, казнить 
ли ему сына Алек-

сея, восклицает: 
«Да падет сия 

кровь на меня, на 
меня одного! Казни 
меня, Боже, — по-

милуй Россию!» 
(Мережковский 

1993: 291).
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для всех восточных монархий и иногда прямо применялось древними 
народами: фараон именовался отцом своих подданных, а последние 
были его детьми»15.

Существуют разные объяснения, почему с древнейших времен по-
явилась традиция отождествления монарха с отцом. Но начну с изложе-
ния своей позиции. Сознаю, что она может показаться ненаучной, ибо 
недоказуема (хотя доказуемость и других объяснений весьма сомни-
тельна). 

В христианской догматике различаются акты Божественного рож-
дения и творения. Первое относится только к Иисусу Христу — Сыну 
Божьему, рожденному, как сказано в Символе веры, «прежде всех век». 
Человек же был сотворен: физически и духовно. 

NB! «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею живою»16. Апостол Па-
вел различал понятия духовного и душевного: «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно»17. Но, говоря о духовном сотворении, я имею в виду чело-
века, не познавшего греха.

Однако акт творения, а не рождения не отменяет факт Божест-
венного отцовства. 

Бог не случайно сказал: «сотворим человека по образу Наше-
му [и] по подобию Нашему»18: творя человека, Он создавал отнюдь не 
игрушку для Себя. Собственно, это Богу и не нужно, ибо Он всемогущ. 
Св. Иоанн Дамаскин делал из этого вывод: «Если человек сотворен по 
образу блаженного и пресущественного Божества, а Божество свободно 
и имеет волю по естеству, то и человек, как образ Божества, свободен 
по естеству и имеет волю»19. А св. авва Дорофей еще и разграничивал 
образ и подобие: «Сказано: по образу, поелику Бог сотворил душу бес-
смертною и самовластною, а по подобию — относится к добродетели»20. 

Выскажу, наверное, крамольную для моих единомышленников из 
либерального лагеря мысль: патернализм — часть социальной природы 
человека. Но только с одной поправкой: патернализм Небесный. У Ме-
режковского в его «Антихристе» подьячий Докукин замечает: «Повеле-
но человеку от Бога самовластну быть»21. В этой самовластности и есть 
одно из главных отличий Небесного патернализма от земного: Бог, как 
уже говорилось, не желает видеть в Своем творении марионетку. Он 
дает ему полную свободу воли. Разумеется, оставляя за Собой (в лице 
Иисуса Христа) суд. Другими словами, в акте творения Бог передает 
человеку частицу Своего Божественного достоинства. Ту искру, кото-
рая отсутствует у биоробота или андроида, какими бы интеллектуально 
и даже эмоционально развитыми они ни были. 

15 Алексеев 2003: 
51—52.

Божественное 
отцовство

16 Быт. 2:7.

17 1 Кор. 2: 14.

18 Быт. 1:26.

19 Цит. по: Право-
славно-догмати-
ческое богословие 

1868: 132.

20 Преподобного 
отца 2008: 155.

21 Мережковский 
1993: 7.
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Однако идея Небесного отцовства и связанного с ним имманентного 
человеческого достоинства надолго была забыта — точнее, забита деспо-
тизмом, рабством, сословностью, социальной дискриминацией. И когда 
ценность человеческого достоинства была официально признана между-
народным сообществом22, это было преподнесено и воспринято исклю-
чительно как продукт гуманитарного прогресса. Тем более что и сам факт 
Божественного творения вследствие общей духовной энтропии стал вос-
приниматься большинством человечества лишь как один из мифов. 

Даже христианские философы в своих объяснениях «отцовства» 
монарха апеллировали не к Небесному, а к земному отцу семьи патри-
архального типа. Такой тип семьи отчасти сохранялся вплоть до ХХ в. 
Например, Леон Дюги, рассуждая о смысле свободы преподавания, 
подчеркивал: «Дитя живет в семье; родительская власть, хотя и значи-
тельно ослабленная, еще существует и будет существовать, пока сохра-
нится семья и пока будет признаваема обязанность отца кормить и вос-
питывать своих детей. Настоящий вопрос заключается, следовательно, 
в том, имеет ли право отец семейства поручить обучение своих де-
тей тем учителям, какие ему угодны. Может ли государство издавать 
законы, которые ограничили бы эту свободу выбора?»23 

Слово «отечество» в разных языках означает «землю отцов»24, под 
которыми понимаются прежде всего патриархи — главы родов. Ссыла-
ясь на замечательного русского историка Сергея Соловьева, Лев Тихо-
миров отмечал: «Слово „князь“ по словопроизводству... значит старши-
на в роде, родоначальник, отец семейства»25. Но «отечество» — это не 
совсем то, что мы называем «родиной», хотя в современном восприятии 
они стали синонимами. Со словом «родина» часто соединяется эпитет 
«мать», и вряд ли это случайность. Понятие «родина-мать», скорее все-
го, производно от «матери земли». Отсюда вовсе не вытекает, что тем 
самым должно обосновываться превосходство «крови» над «почвой». 
В противном случае «патриотизм» означал бы преданность «отцам-пра-
родителям», и тогда многочисленные диаспоры в разных странах долж-
ны были бы хранить верность той земле, где обитали их «отцы», а не 
стране, гражданами которой они являются.

Фома Аквинский писал: «Тот, кто царит в совершенной общно-
сти (как то: городе-государстве или провинции), антономастически 
называется царь; тот же, кто царит в доме, зовется не царем, а отцом 
семейства. Он, однако, имеет некоторое сходство с царем, из-за чего 
царей иногда именуют отцами народов»26. Из аналогичного понимания 
исходила, в частности, и российская императрица Екатерина II, указы-
вавшая в Начертании от 8 апреля 1768 г. «О приведении к окончанию 
Комиссии проекта нового Уложения», что «подданные взирают на себя, 
как на семью, которой Государь есть отец»27. 

В известной степени такому взгляду противостоит позиция Арис-
тотеля, который, критикуя идею Сократа об общности жен, детей 
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и собственности в едином государстве, чисто логически доказывал, что 
государство не может быть семьей, а сама эта идея не только неосу-
ществима, но и вредна: «Ясно, что государство при постоянно усилива-
ющемся единстве перестанет быть государством. Ведь по своей природе 
государство представляется неким множеством. Если же оно стремит-
ся к единству, то в таком случае из государства образуется семья, а из 
семьи — отдельный человек: семья, как всякий согласится, отличается 
бóльшим единством, нежели государство, а один человек, нежели се-
мья. Таким образом, если бы кто-нибудь и оказался в состоянии осу-
ществить это, то все же этого не следовало бы делать, так как он тогда 
уничтожил бы государство»28. Впрочем, Аквинат не вступал в спор 
с Аристотелем, тем более что тот был для него авторитетом. В отличие 
от Екатерины II, он не говорил о государстве как о семье, а лишь уподо-
блял власть царя власти отца семейства.

Конечно, коль скоро мы имеем дело с понятием «отец», образ се-
мьи выглядит наиболее естественным. Особенно с учетом того, что мо-
нарху действительно свойственно выступать в роли «отца», который от-
вечает за своих подданных перед Богом. Но ведь и подданные в норме 
считают монарха «общим отцом». Корни такого восприятия не в при-
роде общества, а, повторю, в природе самого человека. И только забве-
ние Небесного отцовства привело к переносу на человека публичного 
«отцовства»29. 

Правда, в некоторых высказываниях мелькает напоминание о Бо-
жественном отцовстве. Но и оно выступает только основанием для «от-
цовства» монарха. Так, согласно Тихомирову, «любимое определение 
царской власти у митрополита Филарета30 — это сравнение с властью 
отеческой. Эта власть внедоговорная и восходит к законам самого Твор-
ца. „Как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сы-
ном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, 
то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало вла-
сти только в Боге“. От Него же идет и власть царская. „Бог по образу 
Своего небесного единоначалия устроил на земле царя, по образу Сво-
его вседержительства — царя самодержавного, по образу Своего непре-
ходящего царствования — царя наследственного“»31.

Между тем апелляция к патриархальному отцу семейства или рода 
позволяла обосновывать право на деспотическую власть, ибо отец был 
«абсолютным монархом» в своем доме, причем справедливость его 
оценок определялась исключительно им самим. В дореспубликанском 
Риме, отмечал Теодор Моммзен, «отец семейства не только держал всех 
домашних в самом строгом повиновении, но также имел право и был 
обязан чинить над ними суд и расправу и по своему усмотрению под-
вергать их телесным наказаниям и смертной казни»32. А поскольку 
«элементами государства служили роды, основанные на семье», и «фор-
ма государственного устройства была как в частностях, так и в целом 
подражанием семейной»33, царь «имел в общине совершенно такую же 
власть, какая принадлежала в доме отцу семейства, и подобно этому 
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последнему властвовал до конца своей жизни»34. О такой логике «от-
цовства» писал и Алексеев: «Подданные древнего монарха не ограни-
чивали его власти, не обладали по отношению к нему какими-либо 
„правами“. На них лежала только обязанность безусловного повино-
вения воле отца»35.

В XVII в. некоторые авторы уже не ограничивались аналоги-
ей с отцом семейства, а пытались доказать, что «отцовство» монар-
ха проистекает непосредственно от Адама, который, как утверждал, 
в частности, Роберт Филмер, был первым отцом и «обладал не просто 
властью, но властью монархической, поскольку он стал отцом непо-
средственно от Бога»36. Замечу, что здесь имелось в виду не Небесное 
отцовство, а лишь сотворение Адама как первого отца. Джон Локк 
в «Двух трактатах о правлении» в пух и прах разнес позицию своего 
современника, указав на присущие ей явные нелогичности и пере-
держки. Локк категорически не соглашался с характеристикой мо-
наршей власти как власти отцовской: «Если бы вся отцовская власть 
находилась в руках государя, то тогда подданный, естественно, не мог 
располагать никакой ее долей. Но эти две власти, политическая и от-
цовская, столь совершенно различны и раздельны, покоятся на столь 
различных основаниях и существуют для столь различных целей, что 
каждый подданный, если он является отцом, обладает такой же оте-
ческой властью над своими детьми, как государь над своими. И каж-
дый государь, имеющий родителей, обязан проявлять в отношении их 
такое же сыновнее почтение и повиновение, какое самый последний 
из его подданных проявляет в отношении своих родителей; и поэтому 
этот подданный не может обладать какой-либо частью или степенью 
такого рода власти, какою государь или должностное лицо обладают 
над своими подданными»37.

Локк вряд ли уделил бы так много внимания концепции Филмера, 
если бы речь шла только о происхождении монархии от отцовства Ада-
ма. Дело именно в том, что такой взгляд служил оправданием не просто 
неограниченной, но произвольной власти монарха над подданными, 
вплоть до распоряжения их собственностью и самой жизнью. 

«Мы знаем, что Бог не оставил одного человека на милость дру-
гого, чтобы тот мог уморить его голодом, если бы захотел, — подчер-
кивал Локк. — Бог, господин и Отец всех, ни одному из своих детей не 
дал такой вот собственности в виде его особой доли богатств нашего 
мира, но предоставил такую, чтобы тот передал своему нуждающему-
ся брату право на излишек своего имущества, с тем чтобы последнему 
по справедливости не отказали в этом излишке, когда его неотложные 
нужды требуют этого. И поэтому ни один человек никогда не мог по 
справедливости обладать властью над жизнью другого на основе пра-
ва собственности на землю или имущество, поскольку для любого со-
стоятельного человека всегда будет грехом допустить, чтобы его брат 
погиб из-за того, что он не захотел предоставить ему помощь от своего 
изобилия»38.

34 Там же: 68.

35 Алексеев 2003: 
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Помимо прочего, в этих словах высвечен водораздел между дву-
мя апелляциями — к патриархальному отцу (праотцу) и Отцу Небес-
ному. Если для патриархального отца главным является (и считается) 
беспрекословное подчинение, то для Отца Небесного само сотворение 
человека было актом любви, и потому Его отцовство пронизано этой 
любовью. Понимание этого в корне меняет (поменяло бы) отношение 
к понятию отцовства, ибо позволяет признать, что в человеке заложена 
потребность не в хозяине, повелителе, но в любящем Отце. 

В разных книгах Священного Писания читаем: «Сие ли воздаете 
вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он ли Отец твой, Ко-
торый усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?»39; «Только Ты — Отец 
наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, 
Господи, Отец наш, от века имя Твое: „Искупитель наш“»40; «Не один 
ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?»41.

В конце концов, лишь свободный выбор первых людей, нарушив-
ших единственный запрет, предопределил смертность и земные страда-
ния и этих людей, и нас — их потомков. Если бы Создатель относился 
к Своему главному творению как к игрушке, Он мог бы сразу умертвить 
непослушных и создать новых. Однако в качестве «санкции» были лишь 
изменены «коды земной жизни» человечества — биологический и со-
циальный: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременно-
сти твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение 
твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что 
ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит 
она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься. <...> И сказал Господь Бог: вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он 
руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно»42.

Бог не только, как и обычный отец, не отрекается от сильно огор-
чивших Его детей, но и совершает немыслимый для нашего сознания 
акт любви — во искупление приносит в жертву Своего Сына, то есть, по 
существу, Себя, ибо Сын — это одна из ипостасей Единого Бога. И де-
лает это ради того, чтобы восстановить изначально дарованное челове-
ку бессмертие. 

Часто даже верующие люди адресуют упреки за свои личные или 
общественные несчастья Богу, тем самым сознательно или невольно 
представляя Его равнодушным или даже жестоким. Это совершенно не 
так, хотя бы потому, что у Бога принципиально иной «объем зрения». 
Но чтобы не погружаться в богословие, скажу лишь об одном удиви-
тельном, если рассматривать его в юридической плоскости, феномене. 

Согласно апостолу Павлу, Христос есть «ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый завет был без 
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39 Втор. 32: 6.

40 Ис. 63: 16.

41 Мал. 2: 10.

42 Быт. 3: 16—19, 
22.
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недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя 
их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил 
с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег 
их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после 
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом»43.

Таким образом, Творец ведет Себя совсем не как сторона граж-
данского договора, то есть не как субъект, защищающий собственные 
интересы, которому нет дела до мотивов контрагента. Логика тут имен-
но Божественная. Через избранного Господом вождя — Моисея — с на-
родом был заключен договор (Ветхий завет), но народ (сторона дого-
вора) не выполнил своих обязательств. С юридической точки зрения 
договор должен был бы быть расторгнут, а нарушившая обязательства 
сторона — подвергнута санкциям. Но Бог поступил иначе. Он, приняв 
ответственность на Себя, заключил с нарушителями другой договор 
(Новый завет), не только простив неисполнение предыдущего, но и от-
дав в залог верности обязательствам Своего Сына.

Существует множество других свидетельств потрясающих свойств 
Небесного отцовства, но остановлюсь лишь на замечательных словах 
митрополита Антония (Сурожского): «Меня поразило уважение и бе-
режное отношение Бога к человеку; если люди иногда готовы друг друга 
затоптать в грязь, то Бог этого никогда не делает. В рассказе, например, 
о блудном сыне: блудный сын признает, что он согрешил перед небом, 
перед отцом, что он недостоин быть его сыном, он даже готов сказать: 
прими меня хоть наемником44. Но если вы заметили, в Евангелии отец 
не дает ему сказать этой последней фразы, он ему дает договорить до 
„я недостоин называться твоим сыном“ и тут его перебивает, возвращая 
обратно в семью: принесите обувь, принесите кольцо, принесите одеж-
ду... Потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слу-
гой или рабом — никак, сыновство не снимается»45.

Небесному отцу не нужно утверждать Свою власть. Ее у Него ни-
кто не может отнять или ограничить. Ему нужна только любовь. Но Он 
не приказывает любить Его. Земным же «отцам народа» — вождям нуж-
на как раз власть. Любовь масс им тоже нужна. Но только как средство 
подтверждения и укрепления своей власти. 

Вряд ли, впрочем, можно вести речь о любви. Чувства, питаемые 
массой к вождю, — это скорее аффективное поклонение, смешанное 
с трепетом и страхом, о чем, собственно, и пишут исследователи пси-
хологии масс (Гюстав Лебон, Сципион Сигеле, Зигмунд Фрейд, Серж 
Московичи и др.). 

Считается, что первым исследователем психологии масс был Ле-
бон (Ле Бон). Однако, по словам Фрейда, «ни одно утверждение этого 
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43 Евр. 8: 6—10.

44 Лк. 15: 18—19.

45 Антоний 2002: 
258.
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автора не содержит ничего нового. Все, что он говорит отрицательного 
и дискредитирующего о проявлениях массовой души, так же опреде-
ленно и так же враждебно говорили еще до него другие, и повторяется 
в том же духе с древнейших времен мыслителями, государственными 
деятелями и поэтами. Оба тезиса, содержащие наиболее важные взгля-
ды Лебона, а именно о торможении коллективом интеллектуальной 
деятельности и о повышении в массе аффективности, были незадолго 
до того сформулированы Сигеле»46. Сам Фрейд предложил, если можно 
так выразиться, биолого-психологическое объяснение «отцовства» ха-
ризматического лидера. 

Он писал о своем согласии с гипотезой Чарльза Дарвина, согласно 
которой в первобытной орде «неограниченно господствовал сильный 
самец»47, обладавший собственной психологией «отца, возглавителя, 
вождя. Отдельные индивиды массы были так же связаны, как и сегод-
ня, отец же первобытной орды был свободен. Его интеллектуальные 
акты были и в обособленности сильны и независимы, его воля не нуж-
далась в подтверждении волей других. Следовательно... его „Я“ было 
в малой степени связано либидозно, он не любил никого, кроме себя, 
а других лишь постольку, поскольку они служили его потребностям. 
<...> На заре истории человечества он был тем сверхчеловеком, кото-
рого Ницше ожидал лишь от будущего. <...> Жуткий, принудительный 
характер массообразования, проявляющийся в феноменах внушения, 
можно, значит, по праву объяснить его происхождением от первобыт-
ной орды. Вождь массы — все еще праотец, к которому все преиспол-
нены страха; масса все еще хочет, чтобы ею управляла неограниченная 
власть, страстно ищет авторитета; она, по выражению Лебона, жаж-
дет подчинения»48. То есть, по Фрейду, современная масса аналогична 
первобытной орде, для психологии которой характерно «исчезновение 
сознательной обособленной личности, ориентация мыслей и чувств 
в одинаковых с другими направлениях, преобладание аффективности 
и бессознательной душевной сферы, склонность к немедленному вы-
полнению внезапных намерений»49. 

Повторю: в природе человека заложен Небесный патернализм. 
И, отвергая эту черту своей природы, люди оказываются слабо за-
щищены от соблазна призвать и признать патернализм государ-
ственный, олицетворяемый вождем, они становятся той самой мас-
сой, которая «страстно ищет авторитета». Это свойственно, кстати, от-
нюдь не только странам с неразвитой политической культурой и низкой 
ценностью индивидуальной свободы, но и обществам, давно живущим 
в условиях плюрализма, политической конкуренции и т.п. Помимо 
возросшей популярности в западных странах политиков-демагогов, 
называемых популистами, об этом свидетельствует и прямо высказыва-
емая тоска по авторитарному лидеру. Так, согласно одному их недавних 
опросов, в четырех из пяти крупнейших стран ЕС (Франции, Велико-
британии, Италии и Испании) свыше двух третей граждан хотели бы 
иметь сильного лидера; более того, многие жители этих стран желают 

46 Фрейд 2017: 23.

47 Там же: 79.

48 Там же: 81, 86.

49 Там же: 80.
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«изменения правил» и готовы ради этого голосовать за «сильную руку» 
(во Франции таковых 80%)50. 

Понятно, что к мысли об «изменении правил» людей толкает об-
щая неопределенность, стертость границ между пороком и нормой, 
терроризм, наплыв инокультурных мигрантов и т.д. Но показательно, 
что запрос поступает не на укрепление демократических институтов 
власти, а именно на «сильную руку». Так что это иллюзия, будто по-
требность в харизматическом лидере существует лишь в традиционных 
обществах. Она есть везде — только дремлет и просыпается в периоды 
неустойчивости, чаще всего связанные с появлением новых вызовов, 
которым элиты еще не знают, что противопоставить, или общественной 
фрагментации. 

Могут сказать, что речь идет на самом деле не об «отце нации», 
а просто о лидере авторитарного толка. Это так. Но есть два обстоятель-
ства, которые позволяют считать, что в конечном счете об «отце».

Первое обстоятельство заключается в том, что, хотя между 
легитимацией правителя в качестве вождя (лидера) и «отца нации» 
есть различие, в реальности оно стерто — и не только в массовом, 
но и в экспертном сознании. Как утверждается, в частности, в моно-
графии Геннадия Дегтева, «уже сегодня российская власть вновь 
столкнулась с проблемами, присущими именно президентской фор-
ме правления: глава государства воспринимается как „отец нации“, 
на него возлагается ответственность за все происходящее в стране, 
объем полномочий президента увеличивается, возникает опасность 
авторитаризма»51. Я бы лишь уточнил: восприятие президента как 
«отца» не порождает опасность авторитаризма, а является индикато-
ром его наличия. 

Иллюстрацией неразличимости вождистского правления и «от-
цовства» может служить и выявляемый социологами образ «идеального 
президента», формирующийся в условиях режима личной власти. Так, 
в 2012 г. было зафиксировано, что, «по мнению большинства россиян, 
идеальный президент должен быть скорее мудрым политиком, „отцом 
нации“, нежели современным эффективным управленцем (59 и 35 % 
соответственно)». Примечательно, что еще в 2007 г. соотношение сто-
ронников этих трактовок составляло 48 к 4252. На желание видеть в пре-
зиденте «отца нации» указывает и проведенное примерно тогда же 
кросс-национальное исследование Валерии Касамары и Анны Сороки-
ной, сравнивших представления российских и французских студентов  
об «идеальном президенте». Так вот, во взглядах российских студентов 
(причем престижных вузов) обнаружилась, хотя и не столь отчетливо, 
как в воззрениях среднестатистических россиян, «мифологема о том, 
что президент — это „отец нации“, вездесущий правитель, защищаю-
щий граждан от беззакония, помогающий социально незащищенным 
слоям населения, поддерживающий порядок в стране»53.

50 Кто хочет 2017.

За «сильной 
рукой» 

скрывается 
«отец»

51 Дегтев 2003: 
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53 Касамара, 
Сорокина 2012: 14.



157“ПОЛИТИЯ”    № 2 (85)   2017

Второе обстоятельство, собственно, обусловливает первое. 
По Максу Веберу, харизматический лидер — это человек, не обязатель-
но имеющий харизму в древнегреческом смысле, но тот, кого так вос-
принимает масса: «Под „харизмой“ в данном изложении понимаются 
внеповседневные качества человека (независимо от того, действитель-
ные ли они, мнимые или предположительные). Под харизматическим 
авторитетом, следовательно, — господство (внешнего или внутренне-
го характера) над людьми, которые подчиняются ему вследствие веры 
в наличие этих качеств у определенного лица. К подобному типу об-
ладателей харизмы относятся: колдун, пророк, предводитель на охоте, 
в походах за военной добычей, вождь, так называемый властелин „це-
заристского“ типа, при известных обстоятельствах — глава партии. Ле-
гитимность их власти основана на вере в необычное, в свойства, пре-
восходящие обычные, присущие людям качества, на ранней стадии 
воспринимаемые как сверхъестественные. Другими словами, на вере 
в магическую силу, в откровение или в героя, источником авторитета 
которого служит „подтверждение“ его харизматических качеств чудеса-
ми, победами и другими удачами — благополучием тех, кто ему подчи-
няется; как только эта способность не подтверждается и обладатель ха-
ризмы оказывается лишенным своей магической силы или своего бога, 
вера в него и основанный на этой вере авторитет исчезают или коле-
блются. Господство осуществляется не на основе общих традиций или 
рациональных норм, но в соответствии с конкретным откровением или 
вдохновением, и в этом смысле оно „иррационально“»54.

Таким образом, в отличие от монарха, харизматический лидер дол-
жен создать в обществе атмосферу поклонения себе, то есть превратить 
народ в массу. Но почему народ превращается в массу? В предисловии 
к книге «Век толп» Андрей Брушлинский справедливо критикует Мос-
ковичи (думаю, эту критику можно отнести и к другим исследователям 
массовой психологии) за «психологический, внутрипсихический детер-
минизм», за отрыв психики людей «от их истории, социально-экономи-
ческой основы их жизни, от всей их бесконечно разнообразной деятель-
ности (изначально практической) и т.д.»55. Действительно, одной психо-
логией невозможно объяснить, почему те или иные общества востребуют 
«сильную руку», а затем готовы видеть в персонификаторе «отца». Это 
происходит под воздействием совокупности факторов. 

Критически излагая идеи Лебона, Фрейд писал: «Хотя потреб-
ность массы идет вождю навстречу, он все же должен соответствовать 
этой потребности своими личными качествами. Он должен быть сам за-
хвачен глубокой верой (в идею), чтобы пробудить эту веру в массе; он 
должен обладать сильной импонирующей волей, которую переймет от 
него безвольная масса»56. 

Согласно Лебону, «вожди становятся влиятельными благодаря тем 
идеям, к которым сами они относятся фанатически»57. Такие вожди, 
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57 Там же.
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бесспорно, имеются. Но все же чаще встречаются те, для которых веду-
щей идеей является не их миссия, а сама власть. Впрочем, это не отме-
няет некоторой внутренней эволюции: для самооправдания авторитар-
ный лидер придумывает себе миссию.

Авторитарный лидер не может не прибегать к внушению, о чем 
писали многие исследователи психологии масс. Понятно, что приемы 
внушения в разные времена, в разных культурах, в разных режимах от-
личаются друг от друга. Но очевидно одно: все зависит от самого лиде-
ра, от его целей, от того, хочет ли он создать культ своей личности или 
для него важнее его реальная миссия, как, например, для Дэн Сяопина 
или Ли Куан Ю.

Московичи предлагает такую версию формирования культа дик-
татора. В ее рамках основным «объектом» является умерший автори-
тет («отец»), которого обожествляют, разумеется, в рамках светской 
религии. И тогда «один из „братьев-заговорщиков“ отделяется от дру-
гих, чтобы заменить „отца“ и воплотить в себе его харизму. Но в глазах 
народа они составляют единое целое: двух вождей, мертвого и живо-
го, в одном лице»58. В соответствии с данной схемой Сталин предстает 
у Московичи «узурпатором вдвойне: узурпатором своих „братьев“, или 
товарищей, и узурпатором Ленина, который хотел его отстранить от 
своего наследия»59. 

При том что советской пропагандой действительно был запущен 
лозунг «Сталин — это Ленин сегодня», сложно сказать, выглядела ли 
картина превращения Сталина в диктатора так, как рисовал ее Моско-
вичи. На мой взгляд, все было проще: Сталин действовал по древней 
схеме — устранял реальных и/или потенциальных конкурентов, а про-
пагандистский аппарат формировал образ «отца народа» безотноси-
тельно к Владимиру Ленину. 

Вот интересная деталь. Формально высшим органом государ-
ственной власти в СССР с 1936 г. был Верховный Совет. Но посколь-
ку он собирался на свои сессии только два раза в год на один-два дня, 
его замещал постоянно действующий орган — Президиум Верховно-
 го Совета СССР. Таким образом, хотя советское руководство не при-
знавало самого понятия «глава государства», Президиум неофициаль-
но считался «коллегиальным главой государства». Казалось бы, роль 
«отца» должна была бы быть перенесена на председателя Президи-
ума. Им с 1938 по 1946 г. был Михаил Калинин, до этого занимавший 
сна чала должность председателя ВЦИК, а затем — одновременно — 
и председателя ЦИК СССР (после образования Советского Союза 
в союзный ЦИК входили председатели «циков» союзных республик). 
Но у Калинина не было никакой реальной власти, и потому он не мог 
соответствовать «отцовству». У него был другой пропагандистский «ти-
тул» — «всесоюзный староста» (до создания СССР — всероссийский). 
Однако «староста» по своему историческому смыслу — человек сам 
подневольный, пусть и привилегированный, и никак не «отец общи-
ны». В обиходную речь было запущено прозвище «дедушка Калинин». 

58 Московичи 1996: 
435.

59 Там же: 443.
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Тем самым через эмоциональную сферу в сознание внедрялся симбиоз 
двух патриархальных концепц ий: «государство = община» и «государст-
во = семья». А образ «дедушки» призван был подчеркнуть периферий-
ный, точнее, номинальный характер данной государственной долж-
ности, поскольку «кормильцем» и «защитником» выступает «отец»60. 
Примечательно, что в сталинский период появилось и словосочетание 
«дедушка Ленин» (правда, предназначавшееся детям), хотя последний 
умер всего лишь на 54-м году жизни, да и по формальным критериям 
соответствовал скорее титулу «отец», так как провозглашался основате-
лем советского государства.

Авторитарный лидер быстрее достигнет своей цели, если в об щест-
ве существует глубинное недоверие к государству. А оно обычно возни-
кает, когда публичные институты перестают работать в том режиме, ко-
торый от них ожидается. Николай Бердяев, возможно, был прав, когда 
вскоре после Октября 1917 г. писал о царе как о единственном институ-
те, удерживавшем российскую государственность: «Россия была темным 
мужицким царством, возглавленным царем. И это необъятное царство 
прикрывалось очень тонким культурным слоем. Огромное значение для 
душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был ду-
ховной скрепой русского народа, он органически вошел в религиозное 
воспитание народа. Без царя не мыслил народ никакого государства, 
никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и це-
лому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия 
и превратилась в груду мусора. Царь предотвращал атомизацию России, 
он сдерживал анархию. Царь же охранял культурный слой от напора на-
родной тьмы, не нуждавшейся в высшей культуре. Или царь, или полная 
анархия — между этими полюсами колеблется мысль народная»61.

Еще один фактор. Вожди протестных движений, восстаний, бун-
тов не могут считаться «отцами нации», пока и если не займут высше-
го места во властной иерархии. А вот лицо, уже причастное к высшей 
власти, воспринимается с определенной долей «сакральности». Откуда 
берется такое отношение, сказать трудно, но оно давно замечено и в ху-
дожественной (вспомним хотя бы Петра Ивановича Бобчинского, по-
читавшего за счастье, если о его существовании узнает кто-нибудь при 
дворе), и в научной литературе. 

Немецкий исследователь политической символики Филип Манов 
приводит несколько примеров подобного отношения. Он, в частности, 
цитирует одного французского депутата: «Вы будете смеяться, но, пока 
я не занял своего места в Национальном собрании, мне и в голову не 
приходило, что депутаты могут пойти отлить»62. Тем более многих ох-
ватывает священный трепет при непосредственном соприкосновении 
с первыми лицами. 

«Сегодня больных золотухой, — отмечает Манов, — уже не подводят 
для чудесного исцеления к харизматическому лидеру. Но слабые и боль-
ные, дети и нуждающиеся все еще могут надеяться на покровительство 
и исцеление, если только им удастся подойти поближе к правителю или 

60 В семье выполне-
ние жизненно важ-
ных функций берет 

на себя поколение 
зрелого возраста, 

а пожилые люди 
рассматриваются 

лишь как «хра-
нители семейных 

традиций» 
(см. Aizenberg, 

Treas 1985: 
169—186).

61 Бердяев 2010: 
24—25.

62 Манов 2014: 154.
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будущему правителю. И, веруя в „магию прикосновения“ сильных мира 
сего, они тем самым подтверждают харизму, легитимирующую положе-
ние во власти»63. В качестве иллюстрации Манов описывает приезд буду-
щего премьера Тони Блэра в Лондон после победы на выборах: «Возбуж-
денный туповатый ведущий без конца повторял: „Тони Блэр едет! Он уже 
в пяти минутах отсюда! И вот Тони Блэр приехал, и тут взошло солнце“. 
<...> Восход и заход французского Короля-Солнца, синхронизированные 
с движением светила, очевидно, сохранились до сегодняшнего дня»64. 

Показателем «священного» отношения к власти может быть 
даже ненависть к тому или иному лидеру. Низвержение этого лидера 
с мистического пьедестала при жизни или «плевки на могилу» после 
смерти суть проявления все того же восприятия правителя как «отца». 
Об этом — известные строки мудрого Александра Галича:

«Был, — сказал он, — Главный съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»

Итак, при определенных условиях люди сами идут навстречу де-
спотии. В них просыпается жажда патернализма, но не Небесного. Та-
кое бегство от социального сиротства издавна используется правите-
лями для узурпации роли «отца». На внешнем уровне оно может прояв-
ляться как «бегство от свободы», диагностированное Эрихом Фроммом. 
Этот диагноз верен, но только если забыть, что Небесное отцовство 
свободе как раз не противоречит. Другое дело — если обществом вос-
требуется «отцовство» правителя. И в этом смысле Фромм был прав, не 
видя большой разницы между механизмами компенсации социального 
одиночества в тоталитарном и демократическом государствах. «Глав-
ные пути, по которым происходит бегство от свободы, — резюмировал 
он, — это подчинение вождю, как в фашистских странах, и вынужден-
ная конформизация, преобладающая в нашей демократии»65. 

Конечно, далеко не всегда массы признают «отцовство» правителя. 
Тот же Московичи отмечал, что «во многих странах Азии или Латинской 
Америки существуют неограниченные военные диктатуры, при том что 
массы не боготворят диктатора и не разделяют его убеждений»66. Тем не 
менее объективно авторитарные лидеры стремятся к легитимации своей 
неограниченной и неответственной власти именно через «отцовство», 
пусть даже избирают для этого более «цивилизованные», на их взгляд, 
термины — «лидер нации», «глава народа» и т.п.

63 Там же: 148.

64 Там же: 148—149.

65 Фромм 1989: 
118.

66 Московичи 1996: 
435.
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Повторю основную мысль: в социальной природе человека зало-
жена потребность в патернализме. Корни этой потребности — в акте 
Божественного творения. Но с появлением первых общностей социаль-
ное отцовство было реципировано главами патриархальных родов, что 
неудивительно, поскольку Небесное отцовство не действует автомати-
чески и потому не воспринимается как реальное. С образованием госу-
дарств роль «отцов» перешла к монархам и воспринималась подданны-
ми как естественная. Эта роль не только оправдывала неограниченную 
власть, но и возлагала на монарха ответственность за безопасность на-
рода, соблюдение справедливых (для данного времени и данной куль-
туры) правил. Монархи-тираны тоже считались «отцами нации», но их 
«отцовство» еще больше искажало Небесный образец (не случайно их 
часто считают не вполне монархами). 

Республиканский институт президентства не требует «националь-
ного отцовства»; более того, подобная роль противоречит смыслу пре-
зидентства как должности, временно (на ограниченный срок) замеща-
емой одним из граждан. Однако с появлением «монархизирующихся» 
президентов, различными способами продлевающих свое правление 
или вообще делающих его бессрочным, идея «отцовства» вновь оказа-
лась востребована. И показательно, что при описании современных 
вождей социальные психологи оперируют прежде всего такими терми-
нами, как «страх», «обожествление», «поклонение» и т.п. Маскиров-
ка «отцовской» роли менее патриархальными понятиями никого не 
должна вводить в заблуждение.

Я бы мог закончить эту статью выводом о том, что, раз уж сущест-
вует неизбывная потребность в публичном «отцовстве», ее наименее 
опасно удовлетворить посредством конституционной монархии. Но, 
к сожалению, это будет нереалистично. Моя позиция сводится к изме-
нению самой модели института главы государства. А вот какой должна 
быть эта модель — предмет отдельного разговора.
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ПРАКТИКИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

Лектор — Президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ 
А.В.Полковников.

Ключевые слова: проектный менеджмент, проект, стратегия, ответ-
ственность, управленческие ошибки

Уважаемые коллеги! При выборе темы каждых Чтений мы стре-
мимся к тому, чтобы они отвечали на вопросы, которые волнуют нас 
здесь, в Тюмени. Иногда мы посвящаем Чтения глобальным темам — 
они учат нас стратегическому ориентированию в бурном современном 
мире. А иногда мы говорим о вещах, имеющих прямое отношение к на-
шим повседневным заботам и задачам. Сегодня — второй случай.

Вы знаете, что в число наших приоритетных задач сейчас вхо-
дит оптимизация и стандартизация процессов управления, перевод их 
в проектный режим. И знаете почему. Потому что нынешние непростые 
условия существования и развития региона требуют мобилизации тех 
ресурсов, которыми мы долго пренебрегали, требуют тонкой настройки 
управленческих функций, уточнения наших целей и способов их дости-
жения. Многое мы уже сделали. Но, честно говоря, не так много и не 
так быстро, как следовало бы. Наш сегодняшний гость может дать нам 
ценные советы на этот счет. И, что самое важное, советы не теоретичес-
кие, а практические.

Алексей Владимирович Полковников — именно практик с огром-
ным опытом. Он — президент Ассоциации управления проектами 
СОВ НЕТ, управляющий партнер группы компаний «Проектная прак-
тика», представитель России в Международной ассоциации управле-
ния проектами, руководитель подкомитета по разработке стандартов 
в области управления проектами при Росстандарте, член Совета по 
внедрению проектного управления в федеральных органах исполни-
тельной власти и органах государственной власти субъектов РФ при 
Министерстве экономического развития, научный руководитель ма-
гистерской программы «Управление проектами» Высшей школы биз-
неса МИРБИС.
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Алексей Владимирович консультировал по вопросам внедрения 
сис тем управления проектами такие учреждения и компании, как Адми-
нистрация президента РФ, РЖД, «Лукойл», «ОКБ Сухого», Народный 
банк Казахстана, — и многие другие. Теперь он готов поделиться своим 
опытом и знаниями с тюменцами. Будем внимательны к его советам.

А сейчас — слово модератору Чтений Святославу Игоревичу Каспэ.

Коллеги, вы знаете, что я всегда и во всем ищу политику, элемент 
политического. Он есть и в сегодняшней теме; и даже два. Почему про-
ектное управление — это политический вопрос?

Во-первых, потому, что мы уже лет 30 живем в обстановке и па-
радигме непрерывного реформирования всего и вся. Целые поколения 
выросли, не видевшие ничего другого, кроме реформ. Сами по себе 
реформы — полезная штука, они были и остаются необходимыми на-
шей стране. Но реформы, похоже, в психологическом плане преврати-
лись для нас в самоцель. Как будто важен не результат, а сам процесс. 
Мы как заклинание повторяем: «ре-форма», «ре-форма» — и почти пе-
рестали спрашивать себя, какая, собственно, «форма» должна возник-
нуть в результате «ре-формы». Проектная парадигма хороша тем, что 
у всякого проекта, в отличие от реформы, есть начало и есть конец. Вот 
проектное задание; вот проект дома; вот идет его строительство; вот 
оно завершено; дом прошел экспертизу, приемку и принят в эксплуа-
тацию. Все, в нем можно жить. А нам-то когда жить и работать, если все 
вокруг непрерывно реформируется и никак не сформируется? О каком 
вообще устойчивом развитии можно говорить в этой горячке — «хватай 
мешки, вокзал отходит»? О какой «игре по правилам», если правила по-
стоянно переписываются — а это, между прочим, дискредитирует самоё 
идею правил и снижает их регуляторную силу. Один мой знакомый вы-
сокопоставленный политический менеджер однажды сформулировал 
национальную идею: «Хватит народ тараканить!» Слова, достойные 
Фомы Аквинского. Или Джефферсона. Люди — не тараканы, чтобы их 
тапком гонять туда-сюда. Мне кажется, что проектный подход — как 
раз та вещь, которая способна вылечить нас от реформистской лихо-
радки и научить ценить не процесс, а результат. Это не призыв к стаг-
нации, к отказу от перемен; это призыв к тому, чтобы всякая перемена 
имела ясный, проверяемый, измеримый смысл.

Во-вторых, проектный подход решает проблему ответственности. 
За реформы ответственны все — и никто. Процесс-то продолжается, 
show must go on. И, как обычно, у каждой победы оказывается множест-
во отцов, а поражение — всегда сирота. Помните бессмертные слова 
Аркадия Райкина: «— Кто шил этот костюм?! — Мы!!» А ведь ответст-
венная политика подразумевает, что за нее и за ее результаты кто-то не-
сет ответственность. Политический выигрыш, который дают техноло-
гии проектного управления, как раз в том и состоит, что в случае каж-
дого конкретного костюма становится понятно, кто его шил. И с каким 
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качеством. А знать это нужно всем: и высшим руководителям, и управ-
ленцам, и гражданам — пользователям общественных благ. 

Это все, конечно, общие слова. Алексей Владимирович, как и было 
обещано, переведет их в инструментальную плоскость. Но преж де — слово 
вице-губернатору Тюменской области Сергею Михайловичу Сарычеву.

Заявленная сегодня тема интересна прежде всего управленцам — 
тем, кто организует процессы в сфере экономики, государственного 
и муниципального управления и т.д. Положительные примеры реа-
лизации проектов, которые у всех на слуху, относятся в первую оче-
редь к бизнесу и крупным корпорациям: это самолетостроение (Sukhoi 
Superjet, MC-21), нефтегазовый сектор, Росатом и т.д. Сегодня мы бу-
дем вести речь именно о практическом аспекте проектной деятель-
ности. Алексей Владимирович — практик, имеющий опыт участия во 
многих проектах. Поэтому я уверен, что скучно не будет. Для нас глав-
ное, как сказал Святослав Игоревич, не допустить, чтобы мелочная 
рег ламентация проектной деятельности породила новую бюрократию, 
привела к увеличению времени на раскрутку проектов. У нас имеется 
множество нормативных документов, касающихся проектной деятель-
ности и обучения ведению этой деятельности, которые насквозь про-
питаны бюрократизмом. Процессы управления проектами, без всяко-
го сомнения, надо упрощать. Сегодня накоплен некоторый опыт: у нас 
уже работают проектные комитеты, которые создаются для того, чтобы 
оптимизировать кадровые и ресурсные составляющие в выполнении 
той или иной задачи, мобилизовать и оптимизировать межведомствен-
ное взаимодействие с точки зрения установления эффективной комму-
никации между всеми стейкхолдерами. Это опыт, который необходи-
мо осмыслить, чтобы двигаться вперед и осваивать новые горизонты. 
Поэто му желаю нам с вами новых познаний!

Темой проектного менеджмента я занимаюсь на протяжении вот 
уже 25 лет. Я вхожу в Международную ассоциацию управления проек-
тами (International Project Management Association, IPMA), включающую 
65 национальных ассоциаций. В рамках этой организации мы разраба-
тываем международные требования к компетентности руководителей 
проектов (РП), а также требования к организациям, которые заинтере-
сованы в эффективной реализации проектов. Мы применяем эти стан-
дарты в России и стараемся их популяризировать. Поэтому я рад предо-
ставленной мне возможности поделиться своим опытом. Я также явля-
юсь руководителем Технического комитета-100 (ТК-100) Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
где принимаю участие в разработке стандартов ГОСТ в области управ-
ления проектами. Моим собственным проектом является старейшая 
в России компания «Проектная практика», которая те же самые 25 лет 
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оказывает консультационные услуги самым различным организациям. 
Опираясь на этот опыт, я постараюсь ответить на ваши вопросы.

Проектный менеджмент — уже устоявшаяся дисциплина, на прак-
тике доказавшая свою полезность. Освоение этой дисциплины может 
принести пользу и руководителю организации, и владельцу бизнеса, 
и студенту, который только начинает свою карьеру. Но для успешного 
ее освоения необходимо принимать во внимание все подводные камни 
и проблемы, которые наличествуют в этой области.

Для начала я хотел бы развеять несколько мифов. 
Миф №1: проектный менеджмент есть некое современное, модное 

изобретение. На самом деле это, конечно, не так. Проекты и подходы 
к их реализации существуют столько, сколько существует мир. Когда-то 
мы реализуем их более осознанно, когда-то — менее. Развитие современ-
ного проектного менеджмента начинается в середине 1950-х годов, когда 
многие страны вступили в новый этап конкуренции на мировой арене, 
связанный с гонкой вооружений и, следовательно, с активным созданием 
новых инфраструктурных объектов. 

Соответственно, неверным оказывается и миф №2, согласно кото-
рому управление проектами — изобретение бизнеса. На самом деле оно 
возникло из государственных потребностей и лишь потом было заимст-
вовано бизнесом. Считается, что именно тогда появилась профессия ру-
ководителя проекта. Кто раньше отвечал за сложный проект? Главный 
инженер, главный конструктор — иными словами, человек творческий. 
Ему главное — создать нечто небывалое. Проблема сроков и средств ин-
тересует его в меньшей степени — а заказчик, конечно, хочет получить 
продукт вовремя и за разумные деньги. И тогда появляется идея, что 
рядом с творцом должен находиться специальный человек, который бу-
дет отвечать за весь проект в целом, включая принципиальные вопросы 
о сроках и стоимости его реализации. Эта новая позиция — руководи-
тель проекта — оказывается связанной с ключевым моментом проект-
ной деятельности, о котором в своем выступлении упомянул Святослав 
Игоревич: с ответственностью. Проектный менеджер должен быть ответ-
ственным за весь проект и за его результат. Но одного этого недостаточ-
но. К ответственности необходимо добавить также полномочия. Инстру-
менты управления проектами — это во многом комбинация двух назван-
ных переменных, связанная с решением ключевой задачи: как создать 
команду, как распределить ответственность между ее участниками.

Миф №3: управление проектами полезно только для крупных дел, 
для проектов меньших масштабов оно не требуется. История развития 
проектного менеджмента показывает, что особый подход нужен и для 
небольших проектов. Другой вопрос, что не надо стрелять по воробьям 
из пушки. В любом деле следует руководствоваться здравым смыслом 
и избегать лишней бюрократии. Но сама необходимость профессио-
нального управления отменена быть не может.

Одно время очень модной была концепция, в рамках которой про-
ектный менеджмент рассматривался как важный для коммерческой 
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организации ресурс конкурентоспособности. Сегодня та же мысль рас-
пространилась и на государства: если мы хотим быть успешными на 
мировой арене, мы должны быстро реагировать на ситуацию, подстраи-
ваться под нее, а для этого нужны соответствующие инструменты.

Нужно зафиксировать три основных элемента любого проекта: 
1) цель; 2) сроки, в которые эта цель должна быть достигнута; 3) уни-
кальность. Любой проект — это что-то новое, это движение вперед. 
Именно уникальность определяет особенности управления проектами. 
Руководитель всегда борется с неопределенностью. Другое дело, что 
проекты бывают разными по степени уникальности: бывают высоко-
уникальные, когда мы делаем что-то совершенно новое, а бывают ти-
повые, когда уже имеется некий опыт реализации. В типовых проектах 
действовать, конечно, проще. На наших специализированных семина-
рах мы часто обсуждаем, какие инструменты лучше применять для ти-
повых проектов, а какие — для высокоуникальных.

У любой организации есть стратегия, и любая стратегия реализу-
ется через проекты. Мы обычно говорим, что проект начинается с по-
явлением заказчика: создается проект, он реализуется, и на выходе по-
являются результаты, которые должны поступить в эксплуатацию и ко-
торые еще кто-то должен будет использовать. Окупается проект только 
по прошествии определенного времени, и срок этот может быть различ-
ным: в одном случае это может быть год, в другом — пять лет. Только 
с получением эффекта от реализованного проекта цикл замыкается.

За что должен отвечать руководитель проекта? За результаты или 
за окупаемость? В менеджменте не бывает однозначных ответов. Чаще 
всего руководитель несет ответственность за результат, особенно если 
речь идет о долгосрочных проектах, поскольку в этом случае увеличива-
ется роль внешних факторов, например экономической ситуации. По-
этому в проектах с длительной окупаемостью цель работы руководите-
ля — сделать качественный продукт, получить результаты и передать их 
в эксп луатацию для дальнейшего использования. Но бывают проекты 
с быстрой окупаемостью, когда РП может отвечать за все: и за создание 
продукта, и за его эффект. Задача заказчика проекта заключается именно 
в определении круга ответственности РП и тех лиц, которые делят с ним 
ответственность (что особенно актуально в случае долгосрочных проек-
тов: кто, в частности, должен отвечать за их неочевидную окупаемость?).

Проблемные точки при внедрении проектов в организациях нахо-
дятся на пересечении различных процессов. Например, они могут рас-
полагаться на стыке между стратегией и проектами. Не все организации 
умеют правильно отбирать тот набор проектов, которые они должны 
реализовывать. Это называется «формирование портфеля проектов», 
и связано оно с умением правильно отбирать проекты. Другое пересече-
ние — между проектами и опрерационной деятельностью. Нередка ситу-
ация, когда успешный проект неудачно сдается в эксплуатацию; соответ-
ственно, эффекты от такого проекта уменьшаются. Поэтому очень важно 
уметь передать ответственность эксплуатирующим подразделениям.
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Международная организация по стандартизации (International Or-
ga nization for Standardization, ISO) определяет проект как процесс, по-
нимая под термином «процесс» набор уникальных взаимосвязанных 
процессов, направленных на достижение определенных целей, и выде-
ляя три типа процессов:

1) процессы управления проектом;
2) процесс создания продукта;
3) вспомогательные процессы.

Самым важным и ресурсоемким процессом из перечисленных яв-
ляется создание продукта. Если вы элементарно не умеете строить, ни-
какое управление не поможет. Процессы управления проектом — это во 
многом обеспечивающие процессы. Чтобы эффективно что-то сделать, 
нужно спланировать, организовать, проконтролировать. Можно выпол-
нить проект и без управления таковым, однако нужно помнить, что чем 
важнее проект, тем больше он требует организации управления — это 
повышает прозрачность и ответственность, что, в свою очередь, особым 
образом организует мышление руководителя. Наконец, что такое вспо-
могательные процессы? Нередко РП жалуется на то, что ему сложно 
организовывать проект, так как он не встречает поддержки со стороны 
вспомогательных функциональных подразделений: юристов, IT-спе-
циалистов, бухгалтерии, и т.д. Они живут по своим правилам и иногда 
не способны оперативно реагировать на срочные запросы РП, что при-
водит к напряжению между ними. Каждая сторона здесь по-своему пра-
ва. Все живут по своим правилам; все, что требуется, — грамотно эти 
правила согласовать. Здесь важна функция проектных офисов, которые 
обеспечивают координацию всех участников, их взаимодействие. 

Итак, если вы хотите успешно организовать проект, вы должны 
уметь наладить три указанные группы процессов.

Что такое управление проектом (УП)? Согласно определению 
Мартина Барнса, УП — это «наука определения цели деятельности 
и организации работы группы людей так, чтобы эти цели достигались 
по завершении деятельности». Речь идет о таких инструментах, кото-
рые помогают заказчику и РП решать две задачи: 1) правильно ставить 
цель и 2) планировать шаги по ее достижению. Единственное, что ре-
жет глаз в вышеприведенном определении, — слово «наука». Я убеж-
ден, что УП — в большей степени практическая деятельность, чем на-
ука. Возможно, ремесло. Существует определенный цикл. Если вы как 
заказчик назначили ответственного руководителя, который сделал от-
личный проект, возникает естественное желание использовать поло-
жительный опыт. Тогда вы просите данного руководителя описать этот 
опыт, для того чтобы его могли использовать другие. Именно так и раз-
вивается наша дисциплина: нарабатываем практический опыт, обобща-
ем, пишем книги и формулируем стандарты, которые затем применяем. 
Но важно иметь в виду один принципиальный момент. Допустим, мы, 
обычные руководители, обращаемся к специальной литературе или 
к стандарту. Первый вопрос, который мы должны себе задать: как это 
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будет работать в моем проекте? Может быть, то, что написано в книж-
ке, — оторванная от практики теория? Ответ: напрямую, скорее всего, 
ничего работать не будет. При написании книг и стандартов внимание 
фокусируется на общих подходах и рекомендациях: за скобками оста-
ется всякая специфика, связанная с практическими шагами. Задача ру-
ководителя — наполнить эти общие подходы и принципы конкретным 
содержанием, отражающим специфику его проекта. Я всегда прошу 
людей, которые бывают на моих семинарах, осмыслять всю теоретичес-
кую составляющую, с которой я их знакомлю, сквозь призму того, как 
это будет работать в их конкретных проектах. Такого рода критическое 
мышление очень полезно в менеджменте.

Существует и альтернативный взгляд на управление проектами — 
взгляд с проблемной стороны. С этой точки зрения полезно смотреть 
не только на успешные проекты, но и на провальные, чтобы учиться не 
только на положительном, но и на отрицательном опыте, учиться не до-
пускать ошибок. Яркий пример: проект нового международного аэро-
порта в Берлине (Berlin Brandenburg International Willy Brandt Airport). 
Его начали строить в 2006 г. Он должен был вступить в эксплуатацию 
в 2012 г., и даже была завершена его внешняя и внутренняя отделка, он 
украшен картинами, крупнейшие гостиничные сети построили здесь 
свои отели. Но открытие аэропорта было отложено на неопределенный 
срок, поскольку за полгода до торжественной церемонии выяснилось, 
что система пожарной сигнализации и пожаротушения работает некор-
ректно и не поддается быстрой модификации, так как на нее попросту 
нет никакой адекватной документации. Сначала менеджеры проекта за-
явили: «Не беда, мы сейчас быстро сварганим временную человеко-ма-
шинную систему». Когда их спросили, что это такое будет, выяснилось, 
что они собрались расставить по аэропорту 300 человек с мобильными 
телефонами, чтобы те в случае чего звонили куда надо. А если у одного 
телефон не сработает? В результате была проведена глобальная провер-
ка этого проекта, которая выявила 150 тыс. нарушений. Стало ясно, что 
команда просто потеряла контроль над ним: не было никаких единых 
планов, никакой единой отчетности и документации. Сегодня аэропорт 
так и стоит, а стоимость поддержания его нефункционирующих соору-
жений составляет 20 млн евро в месяц. То есть специальные люди время 
от времени ездят в лифтах и на эскалаторах, спускают воду в унитазах 
и т.п. — просто чтобы все это не ржавело и не гнило. 

Это замечательный образец полностью провалившегося проек-
та. Причина сложившейся ситуации кроется в том, что с самого начала 
организаторы не сознавали, во что ввязываются, и не поставили адек-
ватных людей. Этот проект — любимое детище мэра Берлина, и он на-
значил туда своих доверенных лиц, но они понимали проект по-своему. 
Они видели только его политический смысл, сосредоточив внимание 
на том, как правильно назвать аэропорт и какими картинами его укра-
сить, — в ущерб проработке технических аспектов. Итог — шедевраль-
ное фиаско.
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Этот пример укладывается в логику классических исследований 
проблем реализации проектов. Всемирный банк в свое время проана-
лизировал проекты, которые он финансирует, и пришел к выводу, что 
50% из них не достигает поставленных целей. Они опубликовали спи-
сок основных управленческих ошибок в реализации крупных проектов. 
Я хотел бы сфокусировать ваше внимание на пяти пунктах, которые 
я сгруппировал в три категории:

I. ошибки, которые относятся к объекту управления:
1) нечеткое формулирование целей, результатов и границ проекта;
2) недостаточная проработка стратегии и плана реализации про-

екта;
II. ошибки, касающиеся участников проекта:

3) неадекватная организационная структура управления проек-
том;

4) дисбаланс интересов участников проекта;
III. ошибки, связанные с процессами управления:

5) неэффективность коммуникаций внутри проекта и с внешними 
организациями.

Почему я сфокусировался именно на этих ошибках и так их 
сгруппировал? Потому что это очень наглядно показывает, что нуж-
но делать, чтобы построить нормальную систему управления про-
ектом. Мы рекомендуем строить ее в три шага. Прежде всего необхо-
димо вместе с рабочей группой понять тот проект, в который вы ввя-
зываетесь, проработать цели, риски, задачи — и только после этого 
принимать решения о том, какие специалисты требуются в команде, 
как распределять ответственность и т.д. После того как мы приложим 
к контурам нашего проекта структуру ответственности, дело техни-
ки — организовать процессы таким образом, чтобы они взаимодейст-
вовали друг с другом. Иными словами, система строится в три шага, 
в ходе которых мы определяем:

1) чем управляем?
2) кто чем управляет?
3) как управляем — или, что то же самое, как взаимодействуем?

Или возьмем данные другого исследования, проводившегося 
Standish Group на протяжении практически 20 лет, в рамках которого 
члены исследовательской группы дважды в год выявляли 10—15 тыс. про-
ектов и анализировали их с точки зрения успешности. Все проекты были 
разделены на три группы: провальные, проблемные и успешные. Общая 
тенденция с 1992 по 2012 г.: удельный вес провальных проектов умень-
шился, но до сих пор каждый пятый проект не доводится до стадии за-
вершения. Хорошо это или плохо? На самом деле ответить на этот вопрос 
без дополнительного анализа нельзя, поскольку очень важно, в какой 
именно точке мы принимаем решение о закрытии проекта. Жизнь тако-
ва, что не надо каждый проект, как чемодан без ручки, тащить до завер-
шения. Если становится ясно, что смысла в реализуемом проекте больше 
нет, его необходимо закрыть. Главное — уметь вовремя принять это 
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решение, лучше всего — на начальных этапах проекта, когда в него еще 
не вложено серьезных средств и потрачено не слишком много времени. 
Но на деле безнадежные проекты очень часто продолжают тащить по 
инерции, теряя в результате и деньги, и время. Основные факторы про-
вала проектов также группируются в соответствии с тремя указанными 
выше категориями и выглядят следующим образом: 

1) отсутствует понимание проекта, в который мы ввязываемся; 
2) не организован процесс управления;
3) не выстроена команда.

Что касается положительного опыта, то здесь интересен опрос ме-
неджеров, которые курировали успешные проекты. Данные этого опроса 
тоже были проанализированы и обобщены авторами упомянутого иссле-
дования. В итоге были выделены следующие факторы успеха проекта:

1) четкое определение целей и границ проекта;
2) поддержка со стороны высшего руководства;
3) наличие и высокое качество планов;
4) учет требований заказчика;
5) учет требований пользователей;
6) наличие необходимых технологий;
7) наличие квалифицированных исполнителей;
8) эффективная система контроля;
9) эффективные коммуникации;
10) эффективное разрешение трудностей, умение эффективно дей-

ствовать в непредвиденных ситуациях.
Здесь также присутствуют три типа факторов: 1, 4 и 5 — это факто-

ры цели; 6 и 7 — это ресурсы; все остальное — факторы эффективного 
управления. 

Помимо общих концепций и проблемного подхода есть и еще 
один взгляд на управление проектами — это стандарты, которые со-
здаются на основе обобщения эмпирического материала. Я сам при-
нимал участие в разработке восьми международных стандартов УП. 
В этих стандартах по полочкам разложены рекомендации по управле-
нию проектом. Есть короткие стандарты, которые могут служить руко-
водством для подрядчика (например, ГОСТ Р 54869-2011 «Требования 
к управлению проектом»). Есть и другие полезные стандарты — скажем, 
«Система менеджмента в проектной организации» (в разработке), где 
указывается, что нужно создать в организации, чтобы она могла спо-
койно реализовывать проекты. Существуют организации, которым 
именно система управления проектами позволяет эффективно конку-
рировать как в России, так и на международном рынке. Один из членов 
нашей ассоциации — «Атомстройэкспорт» — имеет портфель заказов 
в 100 млрд долларов и 20 энергоблоков по всему миру. Как организа-
ция может прийти в какую-нибудь страну и выиграть там тендер, опи-
раясь на местных подрядчиков, когда в тендере насчитывается около 
15 тыс. требований по качеству? Только имея четкую систему управ-
ления требованиями, четкую систему контроля. Первое, с чего они 
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начали, — потратили пять лет на создание этой системы и только после 
этого стали участвовать в серьезных проектах. 

Международный опыт стандартизации — это хорошо, но нужно 
учитывать также национальную и отраслевую специфику. Одно дело — 
реализация проектов в строительной сфере, другое — в IT, третье — 
в государственном секторе. Поэтому мы, например, взаимодействуем 
с Росатомом, а совсем недавно вступили в партнерство с Губкинским 
нефтегазовым университетом с целью разработки отраслевых расшире-
ний, обучающих курсов и соответствующих путей развития компетен-
ций специалистов с учетом и мирового опыта, и отраслевой специфики. 

Теперь я хотел бы остановиться на проблеме формирования ко-
манды, управляющей проектом. Начинать всегда следует с построе-
ния «вертикали власти», или «вертикали ответственности». Ее надо 
выстраивать с позиции «куратор проекта», занять которую подобает 
тому представителю высшего руководства, который обеспечит проек-
ту реальную поддержку. Это очень важная роль. У руководителя выс-
шего звена нет времени вдаваться в детали и заниматься оперативным 
управлением, но он подключается тогда, когда его поддержка действи-
тельно нужна, он держит руку на пульсе. Иногда бывает так, что кура-
тором проекта ставят руководителя слишком высокого уровня, и у него 
физически не хватает времени подключаться к проекту даже точечно. 
Поэтому куратором разумнее поставить кого-то пониже — например, 
не генерального директора компании, а его профильного заместителя. 
В таком случае генеральный директор займет позицию ЛПР («лицо, 
принимающее решения»), к которому будут обращаться только в самых 
критических ситуациях и для согласования лишь самых важных момен-
тов. Эти два уровня мы называем уровнями стратегического управления 
проектом. Очень важно определить, кто принимает решения на страте-
гическом уровне, то есть на уровне целей и бюджета проекта. Следую-
щее звено «вертикали» — это тактика управления проектом; здесь ре-
шения принимаются на уровне задач. Понятно, что за весь проект отве-
чает руководитель проекта. Но вообразим себя на секунду на его месте: 
какими бы хорошими управленцами мы ни были, мы не можем быть 
специалистами во всем. Поэтому необходимо уметь перенести часть от-
ветственности за отдельные блоки на специалистов, построить команду 
ответственных исполнителей и организовать между ними эффективное 
взаимодействие.

Есть много и других нюансов, которые следует принимать во вни-
мание. Скажем, нужны ли в проекте независимые эксперты? Часто 
в крупных проектах руководитель не хочет опираться только на мнение 
исполнителей. Эксперт отличается от исполнителя тем, что, разрабаты-
вая концепцию или техническое задание, не участвует в их реализации. 
Соответственно, он не заинтересован в том, чтобы предлагать более до-
рогие решения, — у него просто нет такого интереса.

Большую популярность сегодня приобрел термин «проектный 
офис». В классической трактовке под проектным офисом понимается 
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некая структура, которая обеспечивает управление проектом и подго-
товку решений, которые принимает РП. Проектный офис выполняет 
сервисные функции: документооборот, поддержка информационных 
потоков, подготовка совещаний и т.д. Объем функций проектного офи-
са зависит от его зрелости: он может брать на себя функции управления 
и на уровне портфеля проектов организации, и на уровне отдельных 
программ. Если проект не очень большой, проектный офис может быть 
заменен администратором, одним человеком с функцией помощника 
РП. Администратор — полезная должность; ее обычно занимают моло-
дые и активные люди, для которых она является первой ступенью в их 
управленческой карьере.

Рассмотрим теперь основные процессы управления проектом 
в соответствии со стандартом ISO 21500. Я всегда говорю: если вы — ру-
ководитель проекта, вы должны понимать три вещи: 

1) содержание проекта (насколько проект масштабный и сложный); 
2) ограничения (сможем ли мы реализовать проект в определенные 

сроки и исходя из имеющихся средств). Работа всегда ведется 
в рамках тех или иных ограничений;

3) риски — они, естественно, будут влиять на первые два пункта. 
Только понимая эти три вещи одновременно, вы начнете по-

нимать проект в целом. Все остальное вторично, но тоже важно. Вот 
нес колько существенных аспектов:

— Управление заинтересованными сторонами. Не зная, что нужно 
заинтересованным сторонам, можно серьезно ошибиться и полу-
чить такой результат, который вообще никого не удовлетворит. 
Для понимания требований заинтересованных сторон необходи-
мо работать с ними на ежедневной основе, оперативно вносить 
соответствующие изменения в содержание проекта. 

— Работа с исполнителями. РП работает с двумя типами исполни-
телей: внешними и внутренними. Внешние — это те, кто привле-
кается по договору подряда. Руководителю, несомненно, гораздо 
проще работать с внешними исполнителями, поскольку такие 
взаимоотношения являются более формальными и здесь можно 
ограничиться вопросами правильной контрактации и правильного 
контроля договоров. Напротив, когда РП работает с внутренними 
исполнителями, его должны волновать личные качества, квалифи-
кация и мотивация людей. Хотя это большая нагрузка, здесь име-
ются и свои плюсы. 

— Коммуникация. Значительная часть проблем при управлении про-
ектом возникает из-за плохой коммуникации. Поэтому считается 
хорошим тоном уже на этапе планирования разработать план ком-
муникаций и привязать его к календарному плану.

— Интеграция. Принято считать, что РП — это некий интегратор, 
который должен увязывать между собой все элементы проекта. 
Недостаточно отдельно спланировать сроки, деньги, состав работ 
и риски. Все взаимосвязано: деньги влияют на сроки, сроки влияют 
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на риски, и т.д. РП решает эти проблемы, разрабатывая такие доку-
менты, как паспорт проекта, устав проекта, сводный план. На базе 
этих документов осуществляется контроль реализации.
Разные типы проектов предполагают разный набор инструментов 

управления. Закон Парето работает и в этой области: 20% инструментов 
дадут вам уже 80% контроля над вашим проектом. А 100% контроля лю-
бой ценой вам и не нужно! Для типовых проектов обычно важны инстру-
менты более жесткие, более формальные: четкое понимание содержания 
проекта, четкие сроки, сметы и договоры. Для высокоуникальных про-
ектов, напротив, характерна высокая степень неопределенности. Следо-
вательно, инструментарий здесь будет более мягким, а на первый план 
выйдет работа с заинтересованными сторонами, ресурсное обеспечение, 
формирование команды, организация коммуникаций и расчет рисков.

Для того чтобы в организации заработало эффективное проектное 
управление, требуются две составляющие: 

1) компетентные специалисты;
2) разумный набор нормативных документов, обращаясь к которым 

все участники проекта получат возможность пользоваться общим 
инструментарием, знанием которого изначально обладают только 
специалисты. Это важный залог того, что все члены команды смо-
гут говорить на одном языке.
В последнее время наблюдается один интересный глобальный 

тренд, который подтверждают исследования Международной ассоци-
ации управления проектами: общество становится все более проек-
тно-ориентированным. Быть может, вам знаком лозунг «От проектной 
экономики — к проектному обществу». Что здесь имеется в виду? «Про-
ектная экономика» — это термин, который не вызывает ни у кого со-
мнений. Управление проектами принципиально важно для бизнеса. 
Если вы хотите быть конкурентоспособными, вы должны уметь разви-
ваться, а для этого вы должны уметь управлять проектами в своем биз-
несе. А вот под «проектным обществом» понимается такая ситуация, 
когда философия и подходы проектного менеджмента применяются 
не только в бизнесе, но и в сфере государственного управления и даже 
в повседневной жизни людей. Некоторые видят в управлении проекта-
ми надпрофессиональную компетенцию, которая в ближайшем буду-
щем потребуется любому человеку, будь то медик, архитектор или кто-то 
еще. Время от времени специалисты в самых разных областях могут 
оказываться в роли РП, и это помогает как в продвижении по карьер-
ной лестнице, так и в личной жизни: ведь могут быть и личные про-
екты! Я в это верю. Однако это не отменяет потребности в настоящих, 
подготовленных, продвинутых профессионалах. 

Поскольку управление проектами сегодня получает массовое 
рас пространение, технологии управления, естественно, упрощаются. 
По-анг лийски это называется trivialisation. Некоторые представи те ли 
нашей профессии говорят, что это плохо, так как управление проекта-
ми вырождается. Я с ними не согласен. Я считаю, что упрощение — это 
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нормально. Если вы применяете какие-то элементарные подходы для 
простых, личных проектов, это все равно помогает вам органи зовать 
свою деятельность и более эффективно общаться со своим окружением. 

В октябре 2016 г. утверждено Положение об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской Федерации. Сформиро-
ваны постоянные органы управления проектной деятельностью: Совет 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, президиум 
Совета, Федеральный проектный офис, ведомственные координацион-
ные органы, проектные офисы федеральных органов исполнительной 
власти. В настоящее время происходит формирование проектных офи-
сов на региональном уровне. Интересно, что практически параллельно 
с нами то же самое делают наши ключевые конкуренты на мировой аре-
не. Так, в Великобритании в конце 2016 г. официально выпущена Коро-
левская грамота (Royal Charter), подписанная королевой Елизаветой II, 
согласно которой Ассоциации управления проектами Великобритании 
присваивается профессиональный статус. Не так много британских ор-
ганизаций имеют такой статус, это касается только ключевых профес-
сий — например, лекарей и пиововаров. Это говорит о многом. Схожие 
процессы наблюдаются и в США — здесь я могу сослаться на законо-
дательный акт о совершенствовании и ответственности за управление 
программами в органах федеральной власти, подписанный президен-
том Обамой в декабре 2016 г.

Часто бывая на международных встречах и рассказывая о ситуа-
ции в нашей стране в сфере УП, я слышу в голосах своих западных коллег 
нотки зависти: «Да вам повезло, что у вас в правительстве, в руководстве 
понимают, что такое управление проектами! У нас к чиновникам с этим 
словом даже подойти нельзя!» Образцовым примером эффективного УП 
в нашей стране является Сбербанк. 1800 его сотрудников сертифицирова-
ны по международным стандартам управления проектами, а ведь это лишь 
верхушка айсберга — базовое обучение прошло на порядок больше людей. 
В 2015 г. проект Сбербанка «Централизация 2.0», представляющий собой 
большую IT-программу, рассчитанную на всю страну, получил первый 
приз на конкурсе «Международный проект года». В России тоже есть ана-
логичные конкурсы — например, «Лучший проект года» и его расширен-
ный вариант — «Проектный Олимп», который проводится нами на про-
тяжении трех лет совместно с Аналитическим центром при Правительстве 
РФ. Это конкурс проектов в госорганах, включающий несколько номина-
ций, в том числе отраслевые. Между прочим, департамент труда и занятос-
ти правительства Тюменской области стал победителем первого такого 
конкурса в номинации «Система управления внутренними проектами» — 
об этом приятно вспомнить именно здесь, в Тюмени.

Действительно, роль управления проектами в мире повышает-
ся. Если раньше речь шла о пространстве конкурентной борьбы между 
коммерческими организациями, то сегодня эта тенденция проникает 
и в государственное управление. Те государства, которые умеют эффек-
тивно делать проекты, будут лидерами на мировой арене. 
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Свое выступление я свяжу с предыдущим докладом, начав с рас-
сказа о проекте Сбербанка «Централизация 2.0», который был упо-
мянут Алексеем Владимировичем. Суть его заключалась в том, чтобы 
практически в каждом офисе банка создать отдельный сервер хране-
ния баз данных вкладчиков — для обеспечения возможности снимать 
денежные средства в любом другом офисе. Таким образом, перед нами 
стояла задача централизации баз данных на уровне субъектов Феде-
рации. Сегодня все базы данных собраны в мега-ЦОДах (центрах об-
работки данных) в Москве. Мы создали два ЦОДа — на случай, если 
в работе одного из них произойдет сбой. Это пример одного из мно-
гих важных и серьезных проектов Сбербанка, который часто пози-
ционируется как проектная компания. Но совершенных проектных 
компаний не существует. Я абсолютно уверен, что и в компании Алек-
сея Владимировича, которая занимается исключительно проектной 
деятельностью, есть бухгалтерия, кадровое подразделение, которое 
нанимает/увольняет сотрудников, и т.д. Все это происходит в рамках 
регулярной деятельности, регулярного менеджмента. Первый вопрос, 
который здесь возникает: где должна проходить граница между регу-
лярным и проектным менедж ментом? Это вопрос о подходах и мето-
дах управления.

В Сбербанке совсем недавно была утверждена тримодальная 
структура управления 12 территориальными банками и центральным 
аппаратом.

1. Модель управления Run, которая используется в территориальных 
банках и офисах, где создается добавленная стоимость для акци-
онеров и где мы непосредственно обслуживаем наших клиентов. 
Она включает такие аспекты, как: 
— текущая деятельность;
— регулярный менеджмент;
— процессуальное управление;
— непрерывные улучшения;
— управление через показатели эффективности.
Здесь никакой глобальной проектной деятельности не ведется.

2. Модель управления Сhange — это управление изменениями. Оно 
подразумевает внимание к таким сферам, как:
— новые продукты;
— приоритетные проекты;
— проектное управление.
Это то, чем мы занимаемся на стыке с центральным аппаратом, где 

разрабатываются новые продукты и новые модели обслуживания, а так-
же происходит тюнинг текущих моделей управления и обслуживания.

3. Модель управления Disrupt, которая включает:
— стартапы;
— новые бизнес-модели.
Вопрос о том, на каком уровне и в какой момент следует перехо-

дить к проектному управлению, очень долго обсуждался в Сбербанке, 

Председатель 
Западно-

Сибирского банка 
Сбербанка России 

А.Г.Анащенко 
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и с поиском ответа на него нам в рамках многих семинаров помогал 
Алексей Владимирович. Я проиллюстрирую это на простом приме-
ре. Допустим, вам поступило задание покрасить стену. Очевидно, что 
создавать для этого проектный офис не нужно, ибо что может быть 
проще, чем покрасить стену. Но если речь идет о кремлевской стене, 
которая выходит на Красную площадь, значимость результатов этого 
проекта резко повышается. Соответственно, и организация проектной 
группы, и назначение РП — мероприятия более чем уместные: такую 
покраску следует осуществлять в рамках проектного менеджмента. 
С другой стороны, если речь идет о компании, которая осуществля-
ет уход за стенами Кремля в течение последних ста лет и располагает 
квалифицированными специалистами в этой области, то проектный 
офис, возможно, не требуется — достаточно просто выполнить ру-
тинную работу. Но если перед такой компанией поставят задачу по-
красить эту стену в максимально сжатые сроки (скажем, за три дня), 
то данный процесс опять потребует самого тщательного контроля 
и управления. 

Почему я привел именно этот пример? Александр Владимирович 
упомянул об уникальности как об одном из критериев применимости 
проектного менеджмента. Мне сложно с ним полемизировать, он мэтр, 
но осмелюсь утверждать, что помимо уникальности существенна еще 
и важность. Насколько результаты того продукта, который вы создае-
те, важны для вас и вашей компании — очень важный аспект, и в рам-
ках этого рассуждения я предлагаю перейти к тем инструментам, кото-
рые Сбербанк использует на уровне интербанка.

В настоящее время в Сбербанке реализуется около 1,5 тыс. про-
ектов и действует 31 проектный офис со своей отраслевой специфи-
кой. Кроме того, в нашем банке по стандарту IPMA сертифициро-
вано более 1,5 тыс. сотрудников. На текущий момент общий бюджет 
всех проектов, которые находятся на стадии реализации, составляет 
43,5 млрд рублей.

Отдельного внимания заслуживают кросс-функциональные про-
ектные группы, в рамках которых осуществляется наша стандартная 
деятельность по рассмотрению и выдаче кредитов представителям 
крупного и среднего бизнеса. Эти группы созданы для того, чтобы ни-
велировать проблемы взаимодействия между различными подразде-
лениями: юрис тами, специалистами по экономической безопасности 
и т.д. Перед нами сочетание регулярного и проектного менеджмента, 
которое позволяет повысить эффективность и качество обслужива-
ния, ускорить сроки рассмотрения и исключить повторные возвраты 
на дорассмотрение.

В нашей компании нашел применение, возможно, один из самых 
из вестных инструментов проектного менеджмента — диаграмма Гантта, 
которую мы используем в ходе переформатирования наших офисов. Об-
ращение к ней позволило ускорить процесс переформатирова ния в сред-
нем на 10%. Иными словами, обновленный офис мы открываем в среднем 
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на 10% быстрее, чем раньше, и при этом каждый такой офис дает до-
полнительно 1,5 млн прибыли для банка. Кстати, к вопросу о про-
ектно-ориентированном обществе, который был затронут Алексеем 
Владимировичем: я видел одну сотрудницу Сбербанка, которая до та-
кой степени прониклась этой технологией, что использовала диаграм-
му Гантта для планирования своего замужества — от начала и до конца 
процесса!

А будущий муж об этом знал?
(Смех в зале) 

Надеюсь! 
Чрезвычайно продуктивным инструментом являются так на-

зываемые доски визуализации (scrum/kanban boards). Когда я узнал, 
что в ряде департаментов администрации Тюменской области ис-
пользуются канбан-доски, я был приятно удивлен. Их используем 
и мы. Канбан-доски особенно хороши при проведении ежеднев-
ных stand-up’ов, когда команда перед доской определяет задание на 
день, выявляет наличие ресурсных конфликтов, обращает внимание 
на дополнительные риски, угрозы по текущим и ближайшим вехам, 
угрозы по стоимости или по качеству продукта, который они хотят 
сдать. Скрам- и канбан-доски мы используем также при рассмотре-
нии крупных кредитных проектов, когда структурируются сделки 
в несколько миллиардов рублей, а также при взыскании проблемной 
задолженности. В результате применения этого инструмента показа-
тель эффективности принятия решений увеличился на 20%. В свою 
очередь, за счет того, что мы более оперативно начали вмешиваться 
в процесс банкротства наших клиентов, взыскания увеличились бо-
лее чем на 6 млрд рублей.

Я абсолютно уверен, что следующим проектом, который будет ус-
пешно реализован и получит широкое признание, станет «Ямал—СПГ». 
Мне довелось побывать на этом объекте, в вахтовом поселке Сабетта, 
расположенном более чем на тысячу километров севернее полярного 
круга. Своими глазами я видел колоссальное хранилище для сжижен-
ного газа высотой с 15-этажный дом. Общая сметная стоимость этого 
проекта превышает 1,5 трлн рублей. Там сегодня трудится множество 
подрядчиков и субподрядчиков: в настоящий момент в поселке по вах-
товому методу работает свыше 13 тыс. человек. Все вехи проекта вы-
полняются без отклонений, несмотря на то что окно доставок ра-
ботает всего в течение трех месяцев в году (речь о водном пути; все 
остальное время — только авиация). Проект реализуется с 2012 г., 
и в 2017 г. планируется открыть его первую очередь. На мой вопрос, 
каким образом удается все это реализовывать без отклонений по ка-
честву, смете и срокам, руководитель проекта Евгений Анатольевич 

С.И.Каспэ 

А.Г.Анащенко
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Кот ответил: «Ничего сложного. У меня на флипчарте написана всего 
од на цифра, которую я никогда не стираю: какую EBITDA (Earnings 
before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, то есть прибыль до 
вычета процентов, налогов и амортизации) этот завод будет генери-
ровать в час. Это та цель, которая передо мной стоит и которая меня 
мотивирует».

В завершение я призываю вас, дорогие коллеги, не бояться ис-
пользовать проектный менеджмент, его элементы и инструменты не 
только при строительстве особо крупных инфраструктурных проек-
тов. Вы все знаете Сиднейскую оперу. Изначально этот проект дол-
жен был быть реализован за четыре года, однако в итоге его воплоща-
ли в жизнь 14 лет, за которые сметная стоимость его возросла в 13 раз: 
с 56 до 819 млн долларов. Однако риск — это необходимый элемент 
нашей деятельности. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь делать выво-
ды из своих ошибок. И в Сбербанке далеко не все подходы проектного 
менеджмента прижились с первого раза. Задача в том, чтобы не насту-
пать на грабли, а если уж наступили, то извлечь урок и не наступать на 
них второй раз. Не бойтесь рисковать, анализируйте свой опыт, и тог-
да, я уверен, те инструменты, которые предоставляет нам проектный 
менеджмент, могут сделать наши компании более эффективными, бо-
лее клиентоориентированными и более успешными, а наших сотруд-
ников — более счастливыми.

Формирование человеческого капитала, ключевым фактором ко-
торого является образование, в регионах обычно происходит по схеме 
воспроизводства. Причиной тому является резкое снижение акаде-
мической мобильности в системе высшего образования после распа-
да СССР. Так, преподавательский состав университета формируется, 
как правило, за счет местных выпускников, которые, в свою очередь, 
воспроизводят те же самые модели. В лучшем случае такие кадры спо-
собны выпускать только таких же студентов, какими были они сами. 
Но мы с вами живем в стремительно меняющемся мире, а это озна-
чает, что стагнирующая модель воспроизводства человеческого капи-
тала неизбежно приводит к постепенной деградации. Для того что-
бы перей ти к модели его развития, требуется «свежая кровь», новые 
люди, которые приедут в регион извне и привнесут новый опыт и но-
вые практики. Алексей Владимирович совершенно правильно отме-
тил, что самым важным и трудным в любом проекте является процесс 
базового производства продукта. Преподаватели привыкли по-своему 
преподавать, исследователи — по-своему исследовать, и никакое из-
менение управленческой надстройки, никакое введение дополнитель-
ных инструментов не смогут коренным образом повлиять на их дея-
тельность. Вот почему очень важно привести людей извне. Только тог-
да система образования действительно станет оказывать влияние на 
людей, на будущих специалистов, которые будут отличаться от тех, кто 
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работал в регионе вчера, не только по своим компетенциям, но и по 
складу мышления.

Вопрос заключается в том, как привлечь внешних преподавате-
лей, в которых мы заинтересованы. Самая распространенная модель — 
«гастролер»: человек приезжает и читает одну открытую лекцию либо 
один модуль на протяжении двух недель. Такое краткосрочное воз-
действие может быть полезно, однако оно не слишком эффективно. 
Гораздо лучше работает другая модель — «внешний резидент», кото-
рый, приехав извне, остается на продолжительный срок и, соот ветст-
венно, оказывает на людей, которых он обучает, более глубокое воз-
действие.

Для привлечения людей на длительный срок существуют три типа 
мотивации.

1. Финансовые стимулы. Можно предлагать людям очень большие 
деньги. Но опыт бизнес-школы «Сколково», в которой я работаю, 
показывает, что выплата внешним специалистам астрономических 
зарплат, превышающих обычную ставку в три раза, не оказывает 
заметного положительного воздействия на качество их работы: они 
просто «отбывают» свое время. Сама по себе подобная мотивация 
работает плохо даже тогда, когда речь идет об ответственном и хо-
рошем специалисте. 

2. Интеграция в «общее дело» подразумевает включение сотрудни-
ков в программы, которыми они увлекутся и в работе над которы-
ми будут заинтересованы. Это, конечно, лучше. Но здесь, особен-
но в сфере образования, есть две серьезные проблемы. Во-первых, 
трудно найти желающих вписаться в существующие программы, 
так как уровень наших программ вряд ли может серьезно заинтере-
совать: специалисту, например, из Австралии будет куда интерес-
нее вписаться в ту или иную программу, скажем, в Принстоне, чем 
в нашем регионе. Во-вторых, если человек извне действительно 
вписывается, если он адаптируется, то он в некотором смысле де-
градирует. Фактически он перестает быть «внешним», становится 
таким же, как местные сотрудники, только говорит на иностран-
ном языке или с акцентом.

3. Собственный проект. Люди имеют некую внутреннюю мотива-
цию: они работают здесь потому, что это им по каким-то причи-
нам интересно. В отличие от предыдущего варианта, такой про-
ект завязан на внешнюю рамку и заставляет людей поддерживать 
передовые формы деятельности, а не адаптировать их к тем, кото-
рые у вас уже есть и которые вам не нужны, поскольку вы хотите 
их изменить. Проблема в том, что это трудно организовать. В ка-
честве примера могу привести научно-образовательный проект, 
где есть исследовательский процесс, где возникают исследования: 
в университет или академию проще всего привлечь людей для 
участия в исследовательском проекте, которым им действительно 
будет интересно заниматься. При этом, если они будут работать 
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в рамках такого исследовательского проекта, который будет свя-
зан с каким-то мировым процессом, не ограниченном масштаба-
ми региона, они смогут оказывать максимальное образовательное 
воздействие на студентов и развивать региональный человечес кий 
капитал.
Именно так устроен мой кейс, который называется «Школа пер-

спективных исследований Тюменского государственного университе-
та». Основной ее принцип — мировая повестка. В этой школе люди бу-
дут заниматься не проблемами Тюмени, Сибири или даже России. Они 
сосредоточат свое внимание на ключевых мировых проблемах. Зани-
маясь глобальной проблематикой, люди коммуницируют с остальным 
миром и поддерживают нормы деятельности, в нем принятые. Таким 
образом, школа становится воротами в мир: физически находясь в Тю-
мени, ментально и интеллектуально вы находитесь в рамках глобальной 
интеллектуальной повестки. 

Другие вещи, которые мы считаем чрезвычайно важными, — это 
мультидисциплинарность и greenfield. Они очень специальные, и я не 
буду на них подробно останавливаться. Скажу лишь о том, как это может 
привлечь исследователей со стороны. Речь идет о возможности с нуля по-
строить институцию, придумать совершенно новые форматы и работать 
поверх сложившейся дисциплинарной сетки. Такая возможность встре-
чается очень редко: обычно новые сотрудники замещают освободивши-
еся должности, которые, как правило, четко специфицированы. Тем са-
мым мы сможем привлечь действительно заинтересованных профессио-
налов, а не тех, кто едет сюда только ради сибирской экзотики.

Решение задачи развития человеческого потенциала тесно связа-
но с социогуманитарной проблематикой. Причем в нашем проекте она 
оказывается подкреплена биологией, науками о жизни и IT, посколь-
ку самые интересные феномены возникают на пересечении этих сфер 
и это актуально для массы людей. Если вы создаете школу, которая за-
нимается квантовой механикой, вы можете подготовить очень хороших 
физиков, но это слабо повлияет на жизнь в регионе. Если же вы готови-
те людей, которые больше ориентированы на социогуманитарные дис-
циплины, то они окажут гораздо более сильное влияние жизнь региона 
просто потому, что не будут оторваны от нее, но, напротив, будут тесно 
связывать с ней свою деятельность.

Наконец, при построении образовательного процесса требует-
ся 100-процентный учет лучших мировых практик. В существующих 
структурных подразделениях это сделать практически невозможно, так 
как там сложилась определенная традиция, которую можно лишь по-
степенно реформировать — но тогда нужно быть готовым к тому, что 
реформы будут встречать серьезное противодействие и могут посте-
пенно сойти на нет. С этой точки зрения гораздо проще начать с нуля, 
и в этом — несомненное преимущество greenfield-подхода.

Что нам удалось сделать в этом проекте к настоящему моменту? 
Мы нашли профессоров, заинтересованных и квалифицированных 
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специалистов. 28 человек были отобраны в short-лист на основании 
конкурса, в котором принимали участие 90 кандидатов из Тюменско-
го государственного университета, 50 — из других регионов России 
и 150 — из-за рубежа. Они представляют около 20 университетов из 
девяти стран, в том числе Тринити-колледж Оксфорда, Гарвард, Уни-
верситет Джонса Хопкинса, Европейский институт (Италия), МГУ, 
СПбГУ и т.д. Иными словами, речь идет о заведениях весьма при-
личных. Это важно для нас не потому, что мы сможем хвастаться со-
трудниками с крутыми дипломами, а потому, что из этих институтов 
и университетов они принесли другие нормы деятельности, которые, 
как мы надеемся, смогут передать нашим людям. В ближайшее время 
мы планируем провести с отобранными кандидатами проектно-ана-
литическую сессию, в рамках которой они, незнакомые друг с другом 
специалисты из совершенно разных областей, объединятся в мульти-
дисциплинарные команды и предложат общие проекты. При оценке 
результатов этой сессии мы будем опираться на мнение экспертов — 
людей, с которыми мы имеем некие доверительные отношения, кото-
рым интересны такие мультидисциплинарные проекты, которые сами 
провели много времени за границей и которые, помимо прочего, спо-
собны к дискуссии. Именно по итогам этой сессии будет окончатель-
но сформирован состав сотрудников Школы перспективных исследо-
ваний. Более того, мы уже ведем активную работу с потенциальными 
абитуриентами, проводя для них дни открытых дверей, в рамках кото-
рых с лекциями выступают наши отобранные кандидаты, так как мы 
убеждены, что наша Школа должна начать влиять на человеческий ка-
питал региона прямо сейчас.

Депутат Тюменской областной думы О.Л.Чемезов: Реализа-
ция проектного менеджмента в органах государственной власти чрез-
вычайно сложна, так как в этой сфере все должностные полномочия 
жестко регламентированы. Проектная реализация любых задач — это 
же не только делегирование ответственности, но еще и делегирование 
полномочий. А у нас за превышение полномочий предусмотрено даже 
уголовное наказание. Невозможность делегирования полномочий 
в некоторых ситуациях будет разрушать основы проектной деятельно-
сти, поскольку многие задачи, которые сейчас реализуются в рамках 
проектов в органах власти, проводятся в жизнь исключительно путем 
волевого воздействия — через заместителя губернатора или губерна-
тора. Сергей Михайлович совершенно верно отметил опасность бю-
рократизации, и я думаю, что эта тенденция будет усиливаться. По-
тому что, если какого-то менеджера, не занимающего определенную 
должность, назначат руководителем проекта, он все равно вынужден 
будет затребовать себе полномочия. А если эти полномочия находятся 
в компетенции другого департамента или даже другого органа власти, 
то технически передать их ему окажется просто невозможно, в отличие 
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от Сбербанка или любой другой компании. Каким образом можно ре-
шить эту проблему?

А.Г.Анащенко: Я хотел бы сразу сказать, что и мы в Сбербанке 
сталкиваемся с той же трудностью. Так, при кредитовании нам требует-
ся получить заключение юридической службы и службы безопасности. 
Перед проектным менеджером стоит цель — выдать как можно больше 
кредитов, чтобы они не вышли на просрочку. Процесс кредитования 
требует юридического заключения. Отдать этому менеджеру полномо-
чия подписывать такое заключение невозможно хотя бы потому, что 
у него нет соответствующей квалификации. И тем более у него нет тех 
инструментов, которыми обладает подразделение внутренней безопас-
ности по выяснению подноготной клиентов. Поэтому включение в про-
ектную группу людей, наделенных специальными полномочиями, не-
избежно. Но их деятельность, касающаяся проекта, контролируется 
РП согласно внутренним нормативным документам, а не их непосред-
ственными начальниками. Это один из вариантов решения данной про-
блемы, который применяется у нас.

Зам. директора АНО «Агентство современных комму-
никаций», директор по развитию регионального проекта «Моя 
территория» О.А.Петрушина: Мы в рамках нашего регионального 
проекта работаем в соответствии с принципами проектного менед-
жмента. Все, что я сегодня здесь услышала, во многом реализуется. 
У нас работает много молодых специалистов. И зачастую они, прой-
дя у нас стажировку и устраиваясь на работу в органы государствен-
ной власти или в компании, где практика проектного менеджмента 
не получила распространения, сталкиваются с нежеланием воспри-
нимать этот полезный опыт. Им прямо заявляют: «Ваша диаграм ма 
Гантта никому не нужна». Скажите, пожалуйста, наша ситуация — 
уникальна или закономерна? Насколько в мире распростране на 
практика внедрения проектного менеджмента в органах государ-
ственной власти и в различных компаниях именно молодыми спе-
циалистами, можно ли говорить о какой-либо тенденции в этом от-
ношении?

Политолог, независимый эксперт Л.С.Березин: Первый во-
прос. При разработке любых крупных общенациональных программ 
и концепций развития высказывается мнение, что одним из факторов, 
тормозящих наше развитие, является катастрофически низкий уровень 
государст венного управления. Это касается многих структурных и от-
раслевых подразделений; я говорю не только о правительстве и админи-
страции президен та. Согласны ли Вы с этим? В чем вы видите издержки 
низкого качества го сударственного управления? Насколько способно 
облагородить лицо нашей государственной власти введение методов 
проектного менеджмента?
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Второй вопрос. В истории нашего реформистского зуда, о кото-
ром говорил Святослав Игоревич, было много попыток внедрить в сис-
тему государственного управления некие новомодные практики. На-
пример, программно-целевой метод, метод управления по конечным 
результатам, индикативное планирование...

С.И. Каспэ: А еще раньше ипатовский метод был, помните?
(Смех в зале)

Л.С.Березин: Точно! И каждый раз мы оказывались вынужде-
ны признать, что ничему из этого мы не научились. Теперь мы вводим 
в оборот новый термин — не для того ли, чтобы через три-четыре года 
тихо сказать, что опять ничего не вышло. Не постигнет ли управление 
проектами судьба предыдущих управленческих новаций?

Генеральный директор Агентства недвижимости «Этажи» 
И.Б.Хусаинов: В каком направлении сегодня происходит развитие 
проектного менеджмента, куда идут наиболее успешные компании, ко-
торые являются движущими силами этого развития?

Спасибо большое содокладчикам, спасибо за вопросы.
Оба содоклада мне очень понравились, поскольку они подтверж-

дали то, о чем я говорил: своим примером они показывали жизнеспо-
собность идей проектного менеджмента. Одни проекты можно назвать 
классическими — с них все начиналось, это проекты, которые создают 
материальный актив. Другие проекты ориентированы на создание не-
материального актива — это может быть, например, человеческий ка-
питал. И огромное количество проектов носят промежуточный харак-
тер, включают создание и материальных, и нематериальных активов. 
В двух содокладах все эти типы фигурировали. 

Особо я хотел бы отметить прозвучавшую тему проекта как само-
стоятельного способа мотивации. Существует множество теорий моти-
вации. Одна из моих любимых гласит, что если вы хотите, чтобы ваши 
люди работали эффективно, вы должны выбирать из трех вариантов: 
стимулирование деньгами, внутренняя мотивация (когда люди сами за-
интересованы в том, чтобы приходить на работу и делать то, что нужно 
и им самим, и организации) и активирование, когда человека постоян-
но подгоняют. И стимулирование, и активирование имеют крайне огра-
ниченный эффект. Поэтому всегда нужно думать о том, каким образом 
организовать рабочий процесс, чтобы люди сами хотели работать. Не-
которые авторы пытаются вывести целые формулы, позволяющие рас-
считать мотивацию. Поэтому та идея, что проект сам по себе может 
быть элементом мотивации, выглядит чрезвычайно интересной.

В докладе коллеги Анащенко я также обратил бы внимание на то, 
что явно отсылало к agile-методам. Для тех, кто не в курсе: agile — одно 

А.В.Полковников
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из направлений проектного менеджмента, рассчитанное на проекты 
с высокой степенью неопределенности. Когда мы входим в проект, мы 
не до конца понимаем, во что все это выльется. Поэтому работаем, как 
бы двигаясь по виткам спирали, постепенно приближаясь к пониманию 
того, что нужно заказчику. Эти инструменты действительно работают, 
и этот опыт сегодня стараются перенимать многие организации, в том 
числе государственные.

Однажды Германа Оскаровича Грефа попросили обосновать 
необходимость столь масштабного финансирования проектов, кото-
рое он осуществляет. Он ответил: «Мне вообще не нужно это обос-
новывать; я считаю, что вкладываю в культуру организации». Это 
очень важно: люди начинают иначе мыслить, иначе взаимодейство-
вать, иначе работать. Это выводит нас на поднятую сегодня в докла-
дах и в обсуждении тему дальнейшей судьбы проектного управления, 
прежде всего в государственных структурах. Я убежден, что оно бу-
дет жить. Понимаете, вопросы власти и полномочий касаются права 
распоряжения ресурсами. Почему РП вправе давать задания тем или 
иным членам рабочей группы и ожидать, что они поставят приорите-
ты проекта выше приоритетов каких-то функциональных подразде-
лений? Просто так этого добиться невозможно! Для этого требуются 
соответствующие регламенты и одоб рение высшего руководства. Од-
нако понятие «власть» не тождественно понятию «полномочия», оно 
значительно шире. Власть может опираться в том числе на элементы 
культуры. Невозможно внедрить изолированную систему, она не за-
работает; очень важно понимать, в какой среде она будет работать. 
Проектное управление в государственных органах действительно 
гораздо сложнее, чем в бизнесе, это подтверждается многочислен-
ными исследованиями. Причиной тому является другая культура, бо-
лее бюрократическая по своей сути. Между тем проектная культура 
включает в себя право на риск. Проект — это всегда риск. Как мож-
но делать проекты, когда у вас нет права на риск? Только избирая 
очень жесткие инструменты работы с рисками, которые исключали 
бы всякую возможность риска. Но это означает упрощение, прими-
тивизацию проекта, ведь тогда мы, в сущности, отказываемся от пре-
имуществ проектного подхода и принимаем только самые простые 
и безопасные решения. Итог — отсутствие адекватных результатов. 
Это ответ на воп рос коллеги Березина о причинах низкого качества 
государственного управления, да и на реплику коллеги Чемезова 
тоже. Хотя я не могу говорить об этом как профессионал, посколь-
ку чиновником никогда не был, я полагаю, что проблемы здесь мо-
гут быть связаны именно с отсутствием права на риск, сковывающим 
свободу действий.

Проектное управление нельзя внедрить, его можно только вы-
растить. Это своего рода культивация, которая может занять годы. 
Систе ма сочетается с культурой: система — это камни, основа, жестко 
задан ные правила и схемы; культура — та пластичная смесь, которая 
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цементирует эти камни. Культуру нельзя формализовать, так как не-
возможно написать регламенты на все случаи жизни. Развиваться 
должно и то, и другое. 

Прозвучал хороший вопрос о молодых специалистах. Это очень 
важная тема. Молодые обладают энергией, которой мы должны разумно 
пользоваться. У нас в Российской ассоциации управления проектами 
есть направление young crew, «молодая команда». Молодые люди, с ко-
торыми мы работаем, зачастую гораздо активнее своих старших коллег, 
они очень амбициозны и готовы браться за любые задачи, в том чис-
ле трудновыполнимые. Главное — поддерживать в них этот дух. Я сам 
провел свой первый тренинг, когда только-только закончил институт. 
У меня было много наглости, я написал и выпустил свою первую книж-
ку по управлению проектами. И тут, обучая других, я понял, что у меня 
катастрофически не хватает опыта. У своих учеников я и учился. Одна-
ко с годами приходит и это, не нужно бояться и ждать. Есть много мо-
лодых людей, которые готовы учить и на самом деле учат достаточно 
эффективно.

Был задан вопрос: не постигнет ли управление проектами участь 
всех предыдущих аналогичных попыток? Действительно, пока для го-
сударства тема проектного менеджмента достаточно нова. С 2003 г., 
когда мы провели специальный конгресс с целю ознакомления руково-
дителей государственных органов с подходами нашей дисциплины, эта 
тема бурно развивается. Меня это, с одной стороны, конечно, радует. 
А с другой — настораживает. Когда вы срываетесь в атаку очень быстро, 
всегда есть опасность, что атака может захлебнуться. Я считаю, что мы 
должны иметь какой-то разумный уровень ожиданий и четко осозна-
вать, что управление проектами — не волшебная палочка. Это всего 
лишь инструмент, учиться пользоваться которым нужно постепенно, 
переходя от простых операций к сложным.

Теперь к последнему вопросу, о трендах развития управления 
проектами. Не надо думать, будто управление проектами, распро-
страняясь и развиваясь, непременно ведет к усложнению инстру-
ментария. Показателен пример Сбербанка, где тенденция к внедре-
нию сложных инструментов со временем дополнилась обратной — 
к упрощению. Иногда разумнее применять более простые и дешевые 
подходы: всегда нужно искать баланс, а этот поиск занимает опреде-
ленное время, которое в случае Сбербанка составляет уже почти семь 
лет. Многие компании только начинают обращаться к проектному 
менеджменту. Поэтому есть тренд на инкорпорацию системы управ-
ления проектами в качестве интегральной части общей системы ме-
неджмента. Это значит, что выстраивается вертикаль «портфели — 
программы — проекты». Так, если вы управляете только проектами, 
вы теряете часть полезных эффектов на уровне согласования порт-
феля и стратегии. Существуют тренды на вовлечение высшего руко-
водства в принятие решений по управлению проектами, на созда-
ние отдельных методик управления комплексными проектами и т.д. 
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Интересна тенденция к феминизации позиции РП: так, в Германии 
27% проектных менеджеров — это женщины моложе 30 лет; кроме 
того, в университетах женщины составляют 51% учащихся профиль-
ных курсов по управлению проектами. Меня же особенно интересует 
тренд, о котором я только что упомянул в ином контексте, — это тен-
денция к замещению системы культурой, в рамках которой актуали-
зируются вопросы о степени свободы и уровне полномочий, а также 
о лидерской роли высшего руководства, так как именно оно форми-
рует соответствующую культуру.

Я хотел бы сразу возразить Льву Савельевичу Березину. Не да-
лее как пять лет назад он очень хвалил программно-целевой метод, 
много говорил о его эффективности и результативности. И правиль-
но делал! Мы с вами хорошо помним времена, когда никакой системы 
управления не было вообще. Вот уже 20 лет как я работаю заместите-
лем губернатора, и я прекрасно помню времена, когда из Москвы го-
дами никто не звонил, не интересовался нашими текущими делами. 
Как называется такой метод управления, я не знаю, но могу сказать, 
что работалось тогда нелегко. В новом тысячелетии появилась более 
понятная регламентация нашей деятельности: я имею в виду такие 
базовые законы, как закон «Об общих принципах организации дея-
тельности государственных органов власти субъекта РФ», «О местном 
самоуправлении» и др., которые знаменовали собой отказ от концеп-
ции «делайте все, что не запрещено». В конце 1990-х годов мы выжи-
вали в условиях острого дефицита ресурсов, с бюджетом всего в 9 млрд 
руб лей. Но и с увеличением количества денег в 2000-е годы показате-
ли эффективности управления не изменились. Лишь с запуском про-
граммно-целевого метода, одним из горячих сторонников которого 
был и Лев Савельевич, нам стали понятны цели, задачи, спектр необ-
ходимых мероприятий, возникли мониторинг и система контроля. Ко-
нечно, с введением президентским указом формализованных показа-
телей эффективности появились и некоторые издержки: к сегодняш-
нему дню количество этих показателей мы уменьшили более чем в два 
раза. Но когда директора департаментов два раза в год на заседаниях 
правительства не художественным свистом занимаются, а представля-
ют конкретные показатели, более или менее формальные, уже можно 
судить об их объективности. Программно-целевой метод в свое время 
успешно сработал: именно благодаря ему Тюменская область на про-
тяжении трех лет держала первое место в стране по эффективности 
управления. Поскольку мы раньше других начали себе задавать вопро-
сы: во имя чего мы тратим деньги, чего мы хотим добиться? Уже тогда 
мы реализовывали проектные решения, хотя и не всегда это осозна-
вали. Разве не являются результатами этих решений наши индустри-
альные парки? Другое дело, что этот процесс не был должным образом 
поставлен и оформлен.

С.М.Сарычев 
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Еще раз повторю: главное сегодня — не допустить чрезмерной 
бюрократизации нормативной базы, которая существует у нас на 
федеральном уровне. Опасность регламентации связана и с вопро-
сом о рисках. Я поддерживаю ту мысль, что корпоративная культура 
в органах власти и местного самоуправления имеет свои особенно-
сти, ключевой из которых является жесткая регламентация. Но это 
не означает, что мы должны просто отменять принятые законы 
и нормы. Сегодня мы пытаемся компенсировать эту особенность 
организацией командного взаимодействия, основанного на прин-
ципах гибкости, доверия и доброжелательности. В этом смысле по-
ложителен опыт Сбербанка, который создал для своих сотрудников 
возможность оценки деятельности коллег, когда оценивать могут все 
и всех — и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Результа-
ты такой саморефлексии обсуждаются на специальных встречах. Это 
одна из замечательных практик Сбербанка, о которых сегодня уже 
было достаточно много сказано, и, возможно, ее следует принять во 
внимание и нам.

Завершая, я хотел бы напомнить о том, что проектный менедж-
мент никогда не сможет полностью заменить регулярное и функцио-
нальное государственное управление. Мы должны рассматривать его 
как инструмент, рассчитанный на определенный период и на дости-
жение конкретных целей и задач. Это инструмент, который позволяет 
найти новые резервы в условиях, когда старые находятся на грани ис-
черпания.
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PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

DIFFICULTIES OF TRANSITION: 
POLITICAL ECONOMY OF MODERNIZATION BARRIERS

Keywords: “development trap”, total factor productivity, economic growth, 
institutional factors of development

The article considers from the perspective of Political Science and 
Economics the problem of “development traps” — mechanisms that block 
welfare growth in backward countries and preclude their transition to the 
category of prosperous states. On the basis of the existing theories such as the 
“middle income trap”, “Malthusian trap” etc., A.Akhremenko, I.Lokshin and 
Ye.Yureskul offer an integrated approach to solving this problem based on total 
factor productivity (TFP). With the support of mathematical models and theo-
retical constructions, they reveal a mechanism of economic growth blocking: 
the decreasing returns to economic productivity from increasing state poten-
tial for violence. The authors empirically test their hypotheses about the re-
lationship between development barriers, political institutions and economic 
productivity on 149 countries across the time span of 1990—2013.

POLITICS VERSUS POLICY: TECHNOCRATIC TRAPS OF POST-SOVIET REFORMS

Keywords: politics, policy, technocratic model of public administration, 
reforms

After the collapse of the Soviet Union, the post-Soviet countries carried 
out policy reforms largely within the framework of the technocratic model. The 
transformation projects were elaborated and partly implemented by the groups 
of professionals under the mandate granted to them by the political leadership. 
The latter sought to consolidate its monopoly over decision-making and as-
sessing reform projects realization, “isolating” their content from the impact of 
public opinion. The article is devoted to a critical analysis of the technocratic 
model of policy in the post-Soviet Eurasia of the 1990—2010s. The author 
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focuses on the political and institutional constraints associated with the influ-
ence of vested interests and mechanisms of functioning of the state apparatus. 
The final part of the article discusses alternatives to the technocratic model, the 
prospects for their implementation and the potential effect.

RUSSIAN POLITY

RUSSIAN REGIONS IN SEARCH OF ENFORCEMENT ENTREPRENEUR

Keywords: enforcer, social order, “power vertical”, regional economy, Far 
East

The article considers the problem of the formation of a new enforcer 
in the Russian regions. The author shows that the usual enforcers — regional 
governors — cease to fulfill this function within the regional economy that is 
gradually losing its legal segment. The “power vertical” is also becoming less 
monolithic, turning into a set of competing structures that drift along the un-
coordinated trajectories. As a consequence, the regional divisions of the secu-
rity forces are moving to the forefront of the regional socio-economic and po-
litical life. For now it is hard to tell who will assume the role the main enforcer. 
This will depend on the relative size and strength of the legal vs. “shadow” 
segments of the economy. According to L.Bliakher’s conclusion, the struggle 
between the candidates for the role of the main enforcer and its results will de-
termine not only the future of this or the other region, but also the overall con-
figuration of the “political class” in Russia.

“TEFLON” RATING
Factors of Stable Political Support for V.Putin under Economic Crisis

Keywords: Russia, economic voting, political support, economic crisis, 
pre sidential rating

The article attempts to explain V.Putin’s continuously high approval rating 
under the conditions of economic recession. On the basis of the existing stud-
ies of factors of political support, S.Shevchuk elaborates a number of hypotheses 
that explain this phenomenon and provides empirical tests. His research shows 
that the contradiction between the poor economic conditions and high level of 
political support for the Russian president can be largely explained by the “rally 
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‘round the flag” effect. A number of important domestic and foreign political 
events contributed to the rise of patriotic sentiments, not least due to the appro-
priate coverage by the media. Just when the effect from one event was about to 
disappear, the effect from the subsequent event stepped in. According to the au-
thor, this is the trick that explains the “Teflon” rating of Putin, which remains 
consistently high despite the mounting socio-economic problems.

BUREAUCRACY REFORM AS VIEWED BY RUSSIAN POLITICAL LEADERS

Keywords: bureaucracy, state service, political leadership, political system, 
elite, reform, efficiency

The article explores how the programs of state service reform are em-
bedded into the Russian political discourse and to what extent the content of 
these programs depends on political changes in the society. On the basis of 
the content analysis of the Russian state leaders’ statements on the problems 
of state service for the 1926—2016 time period, G.Borshchevsky comes to the 
conclusion that the political situation exerts a relatively weak impact upon 
the general vector of such reforms and the proposed set of measures. Politi-
cal leaders seem to care about bureaucracy problems mainly in the context of 
power struggle. Their statements about the faults of bureaucracy serve mainly 
for exposing the previous team of leaders, and their promises to reduce state 
apparatus, make it less costly and bring it closer to the people are an important 
instrument to increase their popularity in the society.

GLOBAL PERSPECTIVE

GEOPOLITICAL ROLE OF THE WEST IN MODERN WORLD: 
LEADER, HEGEMON OR EMPIRE?

Keywords: geopolitical role, leadership, hegemony, neo-empire, trans-
regional hegemony, imperial governance

Today protecting their own as well as planet’s security is the most im-
portant geopolitical function of key actors operating in the international are-
na. Is the West capable of assuming this function? To answer this question, 
A.Goltsov analyzes the geopolitical role that the West is playing today. The au-
thor highlights the three most important geopolitical roles — the leader, the 
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hegemon and the empire — and analyzes their content in detail. He shows that 
the modern geopolitical role of the West has several components and includes 
joint global leadership, transregional hegemony and local imperial governance. 
At the same time, according to his conclusion, when performing this role, the 
West faces a lot of various challenges, and preserving the unity is obviously 
one of them.

REGIONAL GOVERNANCE: EXPERIENCE OF CONSTRUCTING 
MULTI-LEVEL MODEL OF COMPARATIVE REGIONALISM

Keywords: comparative regionalism, state theory, pre-modernity, modernity, 
post-modernity

The article presents a model for comparative study of international politi-
cal regions, which assumes a constitutive dependence of the type of regionalism 
on the type of statehood. The model is based on the characteristics of micro-
regional dynamics, namely, the specifics of the regionalization of states of pre-
modernity, modernity and post-modernity. Using Marxist interpretation of state 
as a relationship between social classes and interest groups allowed the author 
to combine micro, meso and macro levels of analysis within a single compara-
tive matrix. According to his conclusion, states of pre-modernity, modernity and 
post-modernity are formed due to the evolution of social relations at the micro 
level, and their regionalization leads to the formation of a system of regional 
governance of the appropriate type. This model offers a more important heuris-
tic value than the theory of “new regionalism”, because, unlike the latter, it ex-
plains both non-European and European versions of regionalism.

ANTITHESIS

HEAVENLY FATHER AND “THE FATHERS OF THE NATION”

Keywords: father of the nation, father of fatherland, authoritarian leader, 
charismatic leader, monarch, psychology of masses

Under the favorable institutional and sociocultural conditions, an in-
dividual who holds presidential office strives for authoritarian rule, trying to 
achieve permanent and almost unlimited powers. M.Krasnov proposes to view 
this process as “monarchization” of president and turns to the analysis of the 
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ideological legitimation of the regime of personal power. In his opinion, such 
legitimization is based on the representation of the ruler as “the father of the 
nation”. Although authoritarian rulers are often called, both officially and un-
officially, leaders and alike, ultimately “the father of the nation” seems to be 
a more appropriate term. Contrary to the traditional explanations of the ori-
gins of this phenomenon based on either patriarchal family or biological and 
psychological features of a human, Krasnov states that the need for paterna-
lism is embedded in the very social nature of a man and the roots of this need 
lie in the act of Divine creation.

GUBERNATORIAL READINGS

PRACTICES OF PROJECT MANAGEMENT IN MODERN WORLD
Twenty-Eighth Gubernatorial Readings. Tyumen, March 2nd, 2017

Keywords: project management, project, strategy, responsibility, mana ge-
ment mistakes

The material published here is a report on the Twenty-Eighth Guber-
natorial Readings held in Tyumen, March 2nd, 2017, under the joint project 
conducted by the journal Politeia and the administration of Tyumen region. 
The topic of the Readings is the ways of optimization and standardization of 
management processes and their transfer to the project mode. The lecture is 
delivered by A.V.Polkovnikov, President of the Project Management Associa-
tion SOVNET.
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Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты фа-
культетов политологии, научные сотрудники исследовательских 
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени 
подачи работы 30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической на-
уки являются: сравнительный анализ политических культур, поли-
тических институтов, межэтнических и церковно-государственных 
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4. Работы принимаются до 31 декабря 2017 г., оглашение результатов 
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5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, от-
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Жюри автоматически.
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Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный 
адрес: politeia@politeia.ru.
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