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Аннотация. В статье выявляются и анализируются противоречия между 
концептуальными подходами к исследованию процесса принятия государственных 
решений и соответствующими теоретическими схемами. В связи с этим 
раскрываются основания такого рода когнитивных конфликтов и одновременно 
обосновываются принципы выбора наиболее рациональных подходов, 
позволяющих, с одной стороны, снизить неопределенность процесса выработки 
государственных целей, а с другой – показать причины поливариативности его 
теоретических интерпретаций. В этих парадигмальных рамках автор раскрывает 
специфические черты государства как актора принятия решений и вместе с тем 
как особого, внутренне сегментированного пространства, задающего различные 
комбинированные схемы политического целеполагания и целедостижения.
Ключевые слова: государство; концепции; теории; принятие государственных 
решений; политическая система; политический режим; государственное 
управление; режим регулирования.

КОГНИТИВНАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Принятие государственных решений, задающих направления и характер 
распределения общественных ресурсов, было и остается исключительно при‑
влекательным объектом изучения, сохраняющим, несмотря на все старания 
ученых, свою таинственность и потому провоцирующим все новые и новые 
исследовательские идеи. Практика, однако, продемонстрировала весьма пара‑
доксальную ситуацию, свидетельствующую о противоречиях концептуальных 
и теоретических форм интерпретации этого процесса.

Современный научный дискурс вместил в себя весьма широкий круг 
представлений, предлагающих ученым руководящие идеи и направляющих 
их внимание на критические параметры этой разновидности целеполагания. 
Основания этих концептов, ориентирующих исследователей на изучение 
определенного класса переменных и устанавливающих пределы диагностики, 
а следовательно, и возможности для создания объясняющих схем, вырастали 
и вырастают из генерализованных управленческих подходов и организаци‑
онных идей, социологических и политологических конструкций, психоло‑
гических, культурологических и антропологических парадигм. Свою роль 
в разнообразие концептуальных идей вносит и многообразие представлений 
о природе современного государства, неоднозначность дискурса о субстан‑
тивных параметрах политики, отсутствие общей теории управления и многие 
другие особенности в интерпретации ключевых категорий социальных наук.

Можно согласиться с учеными, полагающими, что “никто не сможет утвер‑
ждать, что в точности понимает политические (государственные. – Авт.) 

http://www.politstudies.ru/article/4997
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решения, пока он не сможет объяснить процесс, посредством которого прави‑
тельства принимают новые программы” [Berry, Berry 2007: 223]. Однако метате‑
оретические конструкции сами по себе не могут предложить конкретные схемы 
объяснения принятия государственных решений. Это задача теоретических 
моделей, которые, собственно, и призваны создавать необходимые аналити‑
ческие схемы с учетом универсальных (темпоральных, топологических и пр.) 
и специфических параметров этого процесса. В то же время признаваемая всем 
научным миром сверхсложная комбинаторика государственного целеполага‑
ния демонстрирует, что современные теории, как правило, предлагают весьма 
ограниченные, а чаще избирательные картины этого процесса, недостаточные 
для понимания этого целеполагания во всей его сложности.

Как мы постараемся показать в дальнейшем, такое положение вызвано не 
“бессилием науки перед тайною Бермуд”, а объективным содержанием целепо‑
лагания, включающим целый ряд функциональных диспозиций, обладающих 
смысловой поливариативностью. Наличие предельно широкой когнитивной 
развертки в оценке различных аспектов целеполагания, тем не менее, обла‑
дает и своими смысловыми границами: с одной стороны, принятие государ‑
ственных решений понимается как разновидность непостигаемого разумом 
искусства управляющих, а с другой – как институционально закрепленная 
форма взаимодействия лиц, уполномоченных действовать от лица государства. 
Эта когнитивная ситуация, в конечном счете, создает основное противоречие 
между теоретическими конструкциями, одни из которых ориентированы на 
формальные и нормативно‑юридические приоритеты в разработке целей (при‑
оритеты рациональных мотивов акторов, предполагающие доминирование 
норм и регламентов, устанавливающих рамки принятия решений), а другие – 
признают первенство экстрарациональных мотивов поведения и неформаль‑
ной коммуникации, выстраивающих в государстве многочисленные цепочки 
уникальных человеческих связей. При этом во всех случаях рационального 
объяснения возможных вариантов целеполагания отмечается нарастающее (по 
мере углубления анализа) увеличение логических допущений, не проясняющих, 
а катастрофически увеличивающих неопределенность данного процесса.

Понятно, что каждый из названных подходов имеет право на существо‑
вание, однако создает при этом весьма односторонние картины приня‑
тия решений. Даже сторонники формализованного подхода (названного 
Р. Никамурой – в силу величайшего скепсиса по отношению к такому подходу 
со стороны практиков – “книжным” и имеющего хождение исключительно 
в теории) не отрицают очевидную поверхностность и легковесность получае‑
мых результатов. Такое же отношение вызывают и модели, строящиеся вокруг 
логической последовательности “эвристических этапов” целеполагания (осу‑
ществляемых на основе законодательства и административных регламентов), 
а также теории, делающие акцент исключительно на публичных и политиче‑
ских формах целеполагания1. Такая нормативность порождала и порождает 
1 Отметим попутно, что рассмотрение принятия государственных решений лишь в рамках публич‑
ного политического процесса [см. напр. Дегтярев 2004; Rochefort, Roger 1994] неизбежно игнорирует 
роль и значение иных – экономических, правовых, моральных и пр. – инструментов выработки 
и реализации общественных целей. Столь же односторонние картины целеполагания, характерного 
для данного института, демонстрируют и модели, сформированные в рамках “административного”, 
“правового” или “организационного” государства [см. напр. Денисов 2010; Куриц, Воробьев 2010; 
Knoke et al. 1996]. В данной связи уместно напомнить, что собственно политический облик государ‑
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неизбывный романтизм по отношению к государству, в каждом решении 
которого видится непременное воплощение заложенного в публичных ценно‑
стях общественного блага, а, стало быть, и его ориентированность на “репута‑
цию и взаимное доверие”, “общее согласие” элитарных и неэлитарных слоев 
или же уверенность, что публичные сети делают государственное управление 
“более эффективным” [Morell 2009: 543; Волкова 2013: 266‑267], в то время 
как негативные практики в государстве рассматриваются как незначительные 
отклонения и по сути исключаются из анализа.

В свою очередь, и сторонники инструментальных (ненормативных) под‑
ходов, отвергая, к примеру, последовательную логику шагов при принятии 
решений и не акцентируя роль рациональных стимулов поведения человека, 
избегают выявления “глубинных причин” целеполагания, сохраняя интригу 
относительно поиска базовых единиц анализа (представляющих либо какую‑ 
то подсистему политики, либо усилия государства в виде правительственных 
программ или основных институтов и их лидеров, материальных ресурсов, 
массовых стимулов и пр.) [Rhodes 1988; Jordan 1990; Theories of the Policy 
Process 2007]. И даже появившиеся в последней трети прошлого века и быстро 
завоевавшие авторитет нетривиальные подходы Дж. Кингдона, Г. Тейсмана, 
Дж. Баумгартнера и П. Сабатье все равно требуют теоретических доопреде‑
лений, не давая однозначных ответов не только относительно приоритетов 
в поведении лидеров, принимающих решения (ЛПР) (а также реального 
перечня участников принятия государственных решений), но и многих ме‑
ханизмов этого процесса.

Чтобы выработать вразумительную логику разгадки “тайны” принятия 
государственных решений и получить шанс уловить истину, избежав вну‑
тренних противоречий и наличия неработающих теоретических предполо‑
жений, следует согласиться с П. Сабатье, настаивающим на необходимости 
теоретического “упрощения” этого процесса [Theories of the Policy Process 
2007: 8]. По нашему мнению, концептуальные основания таких “упрощений” 
предполагают спецификацию государства как: 

  –особого актора, обладающего собственным подходом к общественным 
проблемам2 и производящего решения (управленческую продукцию) при исполь‑
зовании широкого набора (политических, экономических, административных, 
правовых, морально‑этических и др.) средств и вырабатывающего повестку дня, 
проектирующего и имплементирующего цели, оценивающего результаты и т.д.;
ства (производящего решения как управленческую продукцию) неразрывно связан с использованием 
неконгруэнтных методов применения власти (переговорные техники, манипуляции, задействование 
идейной и персональной лояльности акторов, а также др. средства реализации коммуникативного 
потенциала ЛПР). Применение этих инструментов (используемых как в публичной, так и в латентной 
формах) связывает решение любой общественной проблемы с сохранением / изменением баланса 
сил. Другими словами, политический способ принятия государственных решений отражает особую 
стратификацию акторов (не связанную с их официальным позиционированием) и их систему ком‑
муникаций, отнюдь не исчерпывающих весь спектр средств и методов постановки и реализации 
государственных целей. 
2 Поскольку социальные проблемы не являются какими‑то объективно заданными, носящими ней‑
тральный характер явлениями, то их интерпретация (проблемное содержание) может многократно 
переопределяться в зависимости от интересов и позиций различных акторов. Оценка общественных 
проблем государством в содержательном плане предполагает распределение выгод и ограничений 
для социальных групп, изменение поведения последних, регулирование уровня их активности и т.д. 
По форме такие решения носят обязывающий для властей характер и предполагают легализацию 
и информационно‑символическое обеспечение целей и средств их достижения.
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  – особого пространства, отображающего соотнесенность дистанций между 
участвующими в целеполагании акторами, ресурсы и позиции, а равно сопут‑
ствующие им взаимодействия и коммуникации; устойчивое воспроизводство 
этих внешних и внутренних связей позволяет говорить о принятии решений 
как об особой автономной арене (площадке), интегрирующей соответствующие 
структуры и механизмы государственной власти и управления. 

Названные спецификаты, фиксируя минимально необходимый набор пе‑
ременных, демонстрируют не только основания для формирования релевант‑
ных схем объяснения принятия государственных решений, но и показывают 
те причины, которые способствуют сохранению “белых пятен” при изучении 
этого многосложного процесса.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Как проектировщик и производитель решений государство представляет 
из себя политико‑административную структуру, функционирующую за счет 
взаимодействия профессионального аппарата управления и различных граж‑
данских антрепренеров. При этом содержательный массив соответствующих 
процедур, механизмов и коммуникаций такого кооперативного целеполагания 
обусловлен внутренним строением данного института, базируясь, прежде всего, 
на трехзвенной организационной структуре, соединяющей иерархические, се‑
тевые и рыночные компоненты. В рамках этой формы организации совместных 
действий складываются условия для многоуровневой и полицентрической орга‑
низации власти, предполагающей не только скоординированные, но и относи‑
тельно автономные действия (административных и неформальных, публичных 
и латентных) центров влияния, нередко выражающихся в их “полувраждебной 
интерконкуренции” (Дж. Андерсон, А. Пшеворский), в борьбе министерств, 
войнах спецслужб, конфликтах и спорах влиятельных фигур из президентского 
окружения и пр.3 Различный тип решаемых задач (вкупе с соответствующими 
формами ответственности органов власти) и взаимоотношения государства 
с множественными стейкхолдерами не только обусловливают различные уров‑
ни целеполагания (демонстрирующие особые подходы к рассмотрению одних 
и тех же проблем, формированию повестки дня, способности к координации 
совместных действий и т.д.), но и особый тип фактических (“трансъячеистых”) 
коммуникаций, постоянно надстраивающихся над формальными связями 
и демонстрирующих реальные возможности госструктур по выдвижению и ре‑
ализации государственных целей [Соловьев 2014а].

Как действующий субъект политики государство интегрирует широкий 
спектр акторов, участвующих в производстве решений. В их число входят 
не только статусные игроки госаппарата, но и международные контрагенты, 
обладающие возможностями воздействия на позиции властей, а также те, 
кто относится к категории гражданских лиц и структур, например, “теневые 
общественные администраторы”, действующие в частной среде, но способные 

3 Такие формы межведомственной конкуренции (особенно в складывающихся и переходных государ‑
ствах) предполагают выстраивание официальных контактов при помощи дискредитации партнеров, 
использования манипуляции, фальсификата и прочих неправомерных доказательств для защиты своих 
позиций. Эти приемы, используемые, в конечном счете, для получения бюджетных, статусных и прочих 
преимуществ, постоянно искажают существо решаемых государством проблем, чреваты нерациональным 
распределением ресурсов, нарушением этических норм во взаимоотношениях государственных структур.



131

Полис. Политические исследования. 2015. № 3. C. 127-146

активно влиять на позиции государственных топ‑менеджеров. Характер це‑
леполагания способен качественно изменять даже место институциональных 
акторов в структуре государственного управления, определяя их возможности 
и влияние на государственные цели в зависимости от характера коммуника‑
ций с высшими политическими игроками, сетевыми ассоциациями правя‑
щего класса, соотношения ведомственных и общегосударственных интере‑
сов, а также некоторых других факторов. Взаимные контакты всех агентов 
и контрагентов определяют не только цели, но и различные методы влияния 
государства на внешние (а равно и внутренние) объекты. Разнообразие этих 
методов весьма широко – от мобилизационных (властно‑принудительных) 
и до побудительных, рассчитанных на активизацию коммуникативного по‑
тенциала и формирование у управляемых необходимых стимулов и мотивов 
(методами убеждения, манипуляции, контроля и пр.). 

Эти и иные параметры государства при взаимодействии с обществом обра‑
зуют различные формы зависимости (публичные и латентные, статусные и не‑
формальные, государственные и гражданские, национальные и международные) 
участников принятия решений, а также их связи и коммуникации. В результате 
в государстве возникает ряд политико‑административных пространств (зон, 
арен), отражающих особые конфигурации действий госорганов и их контра‑
гентов. В каждом из этих континуумов складывается собственная комбинато‑
рика кооперативных действий акторов, идет специфическая обработка данных 
и расчет времени, формируются особые формы обратной связи, активируются 
общественные или корпоративные приоритеты в повестке дня и т.д. Несмотря 
на внутреннюю взаимосвязь (и даже известную встроенность друг в друга), эти 
специфические арены достаточно автономны, что в итоге не только предопре‑
деляет инкрементальный характер принятия государственных решений в целом, 
но и создает в этом процессе разнообразные “полые пространства”, чреватые 
рассогласованностью и даже взаимной блокировкой действий госорганов.

 Как показывает практический опыт, в качестве особых зон целеполага‑
ния выступают политическая система, государственное управление, правящий 
режим и режим регулирования4, которые и аттестуют государство как особое 
пространство принятия решений.

В конечном счете, эти специфические арены целеполагания раскрывают 
взаимосвязь государства и общества через призму (различных по плотности, 
интенсивности и эффективности) коммуникаций профессиональных (по‑
литико‑административных) и гражданских структур, с точки зрения как вы‑
работки управленческих приоритетов (общества или корпораций правящего 
класса), так и соотношения фактических возможностей сторон в формули‑
ровке и достижении конкретных целей.
4 В науке – в частности, в теории потоков Дж. Кингдона, – уже апробирована идея относительной 
автономности разнокачественных форм суммарной активности акторов (потоков), образующихся при 
принятии политических решений. Эта же интенция содержится и в предлагаемой дифференциации 
политико‑административного пространства, где в его отдельных зонах государства складывается 
особая комбинаторика отношений агентов / контрагентов и где создаются специфические возмож‑
ности и ограничения для выработки общих целей. Перекрещиваясь между собой, эти четыре под‑
пространства образуют единый континуум кооперации государственных агентов и их контрагентов, 
демонстрирующий многосоставную, комбинированную логику целеполагания. И хотя между этими 
пространствами складываются многочисленные внутренние противоречия, их композиция создает, 
хотя и диверсифицированное, но все же единое пространство постановки и реализации государ‑
ственных целей.
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Представляется, что общая топологическая схема целеполагания (см. рис.) 
достаточно наглядно демонстрирует весьма скромную, дистанцированную 
от центров принятия решений технологическую роль общества в принятии 
государственных решений.

Рисунок

Политико‑административные арены принятия государственных решений 
Politico-administrative Arenas of the Public Decision-making
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Не говоря уже о том, что далеко не все социальные группы вообще стремятся 
использовать имеющиеся возможности для оказания влияния на структуры 
власти и управления, даже непосредственное воздействие заинтересованных 
сообществ на цели государства проявляется через такие (дискурсивные, пред‑
ставительские, сетевые) каналы и при таких условиях, которые в решающей 
степени формируются представителями правящего класса. Таким образом, 
в подавляющем большинстве случаев социальная энергия граждан становится 
лишь одним – и далеко не решающим – источником влияния на позиции поли‑
тико‑административных акторов. В этом смысле на всех политико‑администра‑
тивных площадках (включая также официальные институты, находящиеся под 
контролем элит) доминирующая роль различных структур правящего класса 
сохраняется, что позволяет ему формулировать от имени общества и определять 
как содержание “общественных благ”, так и конкретные цели государства.

Иными словами, через призму целеполагания общество представляет собой 
символическую фигуру, олицетворяющую “суверенитет народа”, но используе-
мую элитарными группировками для формирования государственных стратегий 
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и целей в соответствии с собственным пониманием ситуации и перспектив со-
циального развития. Поэтому каждая из четырех арен демонстрирует особые 
возможности выражения суверенной “воли народа” и механизмы формиро‑
вания (“национальных”, “государственных”) “интересов общества”.

ГОСУДАРСТВО КАК ПРОСТРАНСТВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Политическая система (The Political System)
В общем пространстве национального государства политическая система 

формирует институциональные механизмы превращения общественной 
власти во власть государственную, закладывая тем самым общеграждан‑
ские основания для принятия решений. С нормативной точки зрения ее 
структуры и механизмы трансформируют политическое волеизъявление 
граждан в энергию представителей профессионального аппарата управле‑
ния (переплавляя противоречия властвующих / подвластных в диспозиции 
управляющих / управляемых). Иначе говоря, политическая система, с одной 
стороны, пытается обеспечить доступ граждан к механизмам отправления го‑
сударственной власти, а с другой, обозначает возможности и ограничения для 
действий чиновников в части исполнения ими государственных полномочий. 

Структуры и институты политической системы формируются по относи‑
тельно автономной логике, не повторяющей механически динамику эконо‑
мических отношений (создавая возможность конфликтов между населением 
и властями, конструирующими собственные представления об интересах 
целевых групп) [Collier 2007; Grindle 2007]. В технологическом плане такой 
способ влияния граждан на выработку решений в основном осуществляется 
через механизмы непосредственного волеизъявления (предполагая давление на 
власть со стороны общественных движений, лобби, публичных сетей и проч.), 
формирование публичных ценностей, развитие гражданского дискурса, а также 
через каналы партийного и электорального представительства. В зависимости 
от степени репрезентативности эти инструменты стимулируют различные по 
интенсивности потоки гражданской активности. При этом одновременно они 
формируют коридор легитимированных возможностей для бюрократического 
рекрутинга и исполнения чиновниками своих функций (т.е. норм и админи‑
стративно‑правовых санкций, ограничивающих или стимулирующих приме‑
нение насилия, а также контролирующих рентоориентированное поведение 
чиновников, возможности уклонения от ответственности и т.д.).

В целом политическая система выполняет двоякую роль: утверждает единые 
принципы гражданства (равенства прав и обязанностей перед законом, участия, 
справедливости, подотчетности госаппарата и др.) и его институты, стимули‑
рующие (дестимулирующие) население использовать свои права для участия 
в принятии решений, а также формирует структуры и механизмы для выработки 
общественно ориентированных целей. Решающее значение в процессах при‑
нятия решений имеют законодательно закрепленные публичные коммуника‑
ции государства и общества, отражающие тот нормативный порядок, который 
фиксирует права и возможности граждан презентовать свои интересы, влиять 
и контролировать государственных администраторов (в плане выполнения ими 
своих обязанностей, а также с точки зрения реализации народных чаяний).

Кратко говоря, политическая система как пространство принятия государ‑
ственных решений формирует каналы и механизмы влияния граждан на по‑
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становку целей; публичные ценности (легитимирующие власть и являющиеся 
источником социального капитала государственной власти); профессиональ‑
ные институты применения государственной власти (независимо от наличия 
или отсутствия обратной связи власти с населением). В этом смысле инсти‑
туты политической системы способствуют политическому “самоосвобож‑
дению граждан” (П. Фрейрс), т.е. позиционированию общества в качестве 
соучастника принятия государственных решений5.

Однако позиционируя общество как специфического участника целеполага‑
ния, политическая система создает всего лишь условия, являющиеся предпосылками 
участия граждан в принятии решений. Только в редких случаях интенсивность 
гражданского влияния способна оказать воздействие на целевые показатели госу‑
дарственных органов. Потому и массовый дискурс, и даже выборы слабо влияют 
на принимающих решения администраторов и законодателей6.

Отмеченные факты доказывают, что политическая система – это не то 
пространство, где осуществляется реальное управление и распределение ресурсов. 
Поэтому кардинально изменить ситуацию в зоне принятия решений не спо‑
собны ни “демократизация демократии” (К. Пэйтмен), ни “мониторинговая 
демократия” [см. напр. Перегудов 2014: 113‑123], направленные на усиление 
роли гражданских ассоциаций в формировании и отправлении государствен‑
ной власти. Поскольку же в политической системе цели государства, как 
правило, отображаются в абстрактных идеологических (мифологических, 
доктринальных и иных аналогичных) формах, то основным инструментом 
влияния на государство со стороны мечтающих о власти граждан может быть 
только символическое давление. Однако символические инструменты ис‑
пользует и сама власть, чье искусство доходит до того, что люди – по мысли 
М. Эдельмана – испытывают удовлетворение от самого факта принятия ре‑
шений, в том числе и тогда, когда они ничего не меняют, т.е. от “достижения 
неосязаемых благ” [цит. по: Малинова 2014: 195‑196].

Так что неважно, “разогревает” или “охлаждает” политическая система граж‑
данский активизм, ибо – за исключением острых кризисов легитимации – она 
остается всего лишь предварительной площадкой для разработки государственных 

5 Практика, однако, показала, что давление граждан на власть связано далеко не с каждым государ‑
ственным решением и тем более не предполагает повышения ни эффективности стратегий, ни их 
качества. Причем политическая система неизбежно создает институциональные дистанции между 
рядовыми гражданами (носителями прав, участниками обсуждений и т.д.) и официальными структура‑
ми, формируя зачастую непроходимые “стеклянные потолки” для выражения и согласования интере‑
сов. Такие препятствия исключают гарантии непременного влияния граждан на содержание будущих 
решений. И поскольку главным регулятором такого влияния выступает баланс политических сил, то 
такие барьеры не являются препятствием для того, чтобы по отдельным вопросам государственные 
решения принимались в штабных подразделениях крупных бизнес‑корпораций, международных 
центрах и даже других государствах, продавливающих официальные институты госадминистрации 
(как, например, в нынешней украинской ситуации).
6 Собственно, кризис представительной демократии и является наглядным показателем неспособности 
партийных и дискурсивных механизмов реально включить гражданские структуры в принятие решений. 
Причем в ряде стран даже правящие партии (меняя температуру общественного протеста / солидарно‑
сти и оказывая воздействие на повестку дня) не попадают в число акторов, фактически “решающих” 
общественные проблемы. И хотя демократическая риторика только разогревает желание людей управ‑
лять, гражданские структуры – даже в условиях демократии – оказываются бессильными повлиять на 
многие, в том числе принципиальные решения государства. И это неудивительно, поскольку в рамках 
пространства принятия решений политическая подотчетность государственных структур либо необя‑
зательна (а подчас фиктивна), либо ограничивается сферой символического дискурса.
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целей. И потому уровень активности контактов государства и общества выступает 
лишь одной – и отнюдь не обязательной – предпосылкой принятия решений.
Государственное управление (The Public Administration)

Иные возможности для принятия решений предлагает государственное управ‑
ление, где институционально соединяется политическое волеизъявление граждан 
со структурами госадминистрирования, выполняющими профессиональные 
функции по управлению государством. Стремясь вобрать в свои институциональ‑
ные рамки весь комплекс взаимодействий государства и общества, это подпро‑
странство вводит в процесс целеполагания официальные нормы и ограничения, 
которые преобразуют баланс политических сил в рамки отношений официаль‑
ных структур и их служебных коммуникаций. Тем самым в процедуру принятия 
решений встраивается нормативно заданный и юридически закрепленный 
комплекс официальных органов власти и управления, которые, упорядочивая 
контакты населения с административными структурами, еще более сужают его 
непосредственные возможности в вопросах принятия решений.

Институализация и профессионализация представительства гражданских 
интересов ведет к смещению приоритетов государства с символической на 
содержательную сторону целеполагания, предполагая “социальное констру‑
ирование” общественного блага и выработку политических преференций 
для групп, “ожидающих получения эффектов от принимаемых решений” 
[Ingram, Shneider, Leon 2007: 95]. Однако законы, нормы и регламенты создают 
лишь самую общую рамку целеполагания, не гарантируя нормативно задан‑
ную коммуникацию гражданских и статусных агентов. Несогласованность 
функций, изъяны в законодательстве, слабость административного контроля 
и другие причины порождают в государственном управлении структурные 
противоречия между формальными требованиями и фактическими пози‑
циями акторов, которые при принятии решений нередко выходят за рамки 
официальных требований. Причем возникающие в таких случаях инсти‑
туциональные трения, конфликты формальных и неформальных структур 
создают новую конфигурацию отношений, где действия госадминистрации 
составляют лишь фон реального целеполагания.

Другими словами, в зоне государственного управления институты и ин‑
кумбенты нередко оказываются лишь структурными предпосылками, уступая 
место различным деловым ассоциациям (лобби, группам интересов, коалици‑
ям правящего класса) и влиятельным политическим фигурам. Под влиянием 
этих групп, на фоне различной компетентности госчиновников и их способ‑
ности выполнять служебные функции начинают стремительно расходиться 
формальные и реальные позиции участвующих в принятии решений акторов. 
И хотя публичные сети (с участием гражданских акторов) все еще сохраняют 
некоторое влияние, главными игроками оказываются политико‑администра‑
тивные сети, дополняющие и замещающие своей активностью институцио‑
нальные и межинституциональные контакты.
Правящий режим (The Government in Power)

Конкретные формы разрешения противоречий между формализованными 
и фактическими формами влияния акторов на выработку государственных целей 
создает правящий режим, который в основном и опирается на ресурсно оснащен‑
ные группы (являющиеся его социальной базой). Строго говоря, под таким ре-
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жимом следует понимать пространство действия тех групповых игроков, которые 
“извлекают выгоду от административных игр и переговоров” [Edelman 1972: 16].

Но и в этом формате целеполагания приоритетом обладают не любые 
группировки, имеющие необходимые ресурсы для решения той или иной зада‑
чи. Выигрывают те из них, которые проявляют большую заинтересованность 
участия в проекте и при этом обладают внутренней сплоченностью и устой‑
чивостью в борьбе с конкурентами, а также способны использовать каналы 
фактического доступа к центрам принятия решений. Понятно, что чаще всего 
именно финансово‑экономический капитал, стремящийся к минимизации 
формальных и публичных механизмов госуправления, создает ассоциации, 
обладающие наибольшим влиянием на государство. 

Формирующиеся в этой зоне групповые и сетевые инициативы обладают 
абсолютно предметным характером, подчиняющим себе формальные и не‑
формальные договоренности и нормы участников целеполагания. Однако 
если в рамках политической системы, регулирующей государственно‑граж‑
данский диалог, складываются сети (policy networks и political networks), которые 
направлены на снижение трансакционных издержек и преодоление недостат‑
ков иерархических структур, то здесь формируются политико‑управленческие 
ассоциации (public governance networks), которые зачастую представляют инте‑
ресы только собственного объединения. Эти сети уже противостоят (конку‑
рируют) как официальным институтам, так и политическим объединениям 
(акторам), которые выполняют посреднические функции. 

Именно эти сети способствуют привлечению или “отвлечению внимания” 
государства “от конкретных вопросов”, определяя, какие вопросы попадают или 
не попадают “в верхние строчки” политической повестки дня [Сairney 2012: 8]. 
И хотя их влияние на государственную политику зависит от уровня граждан‑
ского контроля и качества институтов, опыт дает основание утверждать, что 
в повседневном режиме именно сети контролируют “вопросы на уровне 
государства” и доминируют при решении конкретных проблем [ibid.: 12]. 
И именно под их влиянием централизованные иерархические структуры вла‑
сти и управления становятся “фикцией, не связанной с реальным принятием 
решений” [Silke, Kreisi 2007: 132]. Одним словом, в научном мире большинство 
ученых не разделяет мнения, будто сетевой менеджмент является “слабой 
формой управления” [Kikert, Koppenjan 1997: 54]. При этом некоторые теоретики 
даже утверждают, что диффузные сети производителей решений уже приходят 
на смену правительству как институту управления [см. напр. Мельвиль 2007: 28]. 

В этой зоне под влиянием сетей госинституты могут выступать как в своем 
первородном (общегражданском) статусе, так и в виде переговорных площадок 
для сетевых участников (ограничивающих, а временами и разрушающих их 
суверенитет). Таким образом, правящий режим превращает сети в некие “пере‑
плетенные институты” (Н. Лауманн и У. Кноке), которые охватывают сегменты 
правящего класса, действующие в латентной форме и активизирующие нефор‑
мальные механизмы участия. Причем там, где легализована деятельность лобби, 
влияние сетей ограничено, что, однако, не меняет приоритеты правящего класса.

Политико‑административные сети, как правило, “выигрывают” конкурен‑
цию с институтами, качественно минимизируя значение формально‑право‑
вых регуляторов и демонстрируя приоритет неформальных связей и объедине‑
ний, определяющих формы и характер функционирования государственных 
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структур [Göktuğ Morçöl 2007; Михайлова 2013; Cоловьев 2014а]. Контролируя 
“вопросы на уровне государства” и доминируя при решении многих конкрет‑
ных проблем, эти “невидимые обществу” коалиции нередко функционируют 
“с минимальным участием политиков и высших государственных управлен‑
цев” [Cairney 2012: 12]. При этом институционально‑сетевая конкуренция 
за реальные ресурсы расширяет “серое” пространство принятия решений, 
в котором сполна проявляют себя и коррупционные дыры в законодательстве, 
и коридоры рентоориентированного поведения чиновников, которые утвер‑
ждают приоритет неформальных договоренностей и создают возможности для 
разрушения системы подотчетности вплоть до утраты институтами функций 
представительства гражданских интересов. 

Таким образом, в пространстве правящего режима приоритетом становят‑
ся неформальные способы согласования и пакетные соглашения различных 
коалиций правящей элиты, а публичность обретает сугубо пропагандистский 
характер. А перед гражданскими структурами возникают еще более высо‑
кие, практически непреодолимые барьеры для участия в принятии решений. 
Показательно, что все эти факты дают основание ряду ученых рассматривать 
не только принятие решений, но и саму политику как исключительно “сетевой 
феномен” [McClurg, Lazer 2014].

Трансформации внутреннего пространства государства под сетевым давле‑
нием еще больше сужают пространство возможностей граждан, создавая арену 
противоборства доминирующих коалиций, в которых полностью утрачивается 
разница между статусными и гражданскими антрепренерами и где в основном 
функционируют латентные ассоциации [Соловьев 2011]. Это постепенное 
сужение политико‑административного пространства создает преимущество 
весьма узкому кругу коалиций, тем представителям правящего класса, которые 
используют психологические, социокультурные и другие субъективные техно‑
логии для обретения преимуществ при постановке и реализации своих целей7.
Режим регулирования (The Regulatory Regime)

Однако правящий режим, даже сохраняя определенные прерогативы 
институтов власти, не способен контролировать часть управленческого про‑
странства, которая находится под контролем доминирующих (монопольных) 
сетей. Это – подпространство или, условно говоря, режим регулирования, 
в формате которого разработка решений принадлежит доминирующим (моно‑
польным) сетям, осуществляющим фактическое распределение (перераспре‑
деление) общественных ресурсов. По сути, это самая закрытая зона принятия 
решений, информационно закрытая не только от публичной сферы, но даже 
от низших этажей власти.

Это зона латентных контактов наиболее влиятельных фигур и группи‑
ровок правящего класса, где не просто переплетены, а выровнены статусные 
и неформальные позиции теневых и публичных игроков, где подчас теряются 
различия между национальными и международными акторами. В этом про‑

7 Неслучайно в западной литературе исследовательские акценты сегодня в основном смещаются 
на коммуникативные аспекты функционирования политического режима, его аксиологические 
и психологические структуры, а также на иные неинституциональные его грани, позволяющие более 
релевантно описывать проблемы реального отправления власти [см. напр. Laruelle, Valenciano 2008; 
Wheeler 2008; Heazle 2010; Jenko 2010].
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странстве “сети создают новую форму власти” [Kenis, Schneider 1991: 22‑59], 
которая в известной степени “противостоит государственному управлению” 
[Silke, Kreisi 2007: 130]8.

В этой зоне государства целеполагание способно не только вымывать 
общественное содержание из поставленных государством целей, но и пре‑
вращать носителей властных функций (как представителей общества) в за-
казчиков и бенефициариев конкретных проектов, для которых не существует 
понятий срединности или представительства чьих‑то иных интересов. Они 
не действуют как “опосредующие власти” или “промежуточные тела” между 
государством и обществом (Ш. Монтескье), функционируя исключительно 
как группы, придерживающиеся “кодекса товарищества” и законов делового 
“братства”, направляющих свою активность против чужаков и конкурентов 
[Бочаров 2011: 89]. Контролируя различные (отраслевые, региональные) 
площадки, осваивая дополнительные методы борьбы за ренту, защищаясь от 
контроля гражданских структур и институтов, эти сети формируют собствен‑
ные цепочки административного рекрутинга, ограничивают политические 
позиции для представителей “чуждых” им интересов, обретают персональный 
доступ к силовым структурам и институтам правосудия, выступают проекти‑
ровщиками необходимых законов и т.д. При этом в авторитарных политиях 
(где лидер является “вершиной” в “узлах” сетевой власти) характер государ‑
ственных решений в решающей степени зависит от того, как он единолично 
трактует общественные интересы, замещает или частично агрегирует мнения 
других коалиций, определяет условия допуска к ренте. От предлагаемого им 
порядка зависит и то, способны ли доминирующие сети превращаться в ин‑
струмент внешнего контроля за представительством гражданских интересов, 
становиться инструментом разрушения демократической подотчетности 
органов власти [Peters, Pierre 2007: 17]. 

Одним словом, это – зона окончательного преобразования институцио‑
нальных форм государственной власти в фактическую власть доминирующих 
(монопольных) сетей, зона превращения этих ассоциаций правящего класса из 
эпифеноменальных в решающие структуры принятия государственных решений. 
При этом функциональная и информационная закрытость режима регулиро‑
вания практически устраняет гражданский контроль и давление обществен‑
ной морали на эти сетевые ассоциации, усугубляя их способность направлять 
активность государственных структур на корпоративные и партикулярные 
цели (изменяющие и замещающие общественные интересы). В этих условиях 
официальные институты выступают всего лишь переговорными площадками 
сетевых агентов, чья ответственность по этим причинам размывается, а сети 
обретают способность полностью отказаться от координации с ними по об‑
щественно важным вопросам, переходя к самостоятельному перераспреде‑
лению ресурсов. Ну, а в крайних случаях логика сетевого активизма способна 
поставить под сомнение статус государства как гражданского антрепренера, 
подразумевая его превращение – по мысли Ч. Тилли – в дифференцированную 

8 Поскольку эти сети направляют свои усилия лишь на цели, которые дают сиюминутную отдачу, – 
что оставляет определенное управленческое пространство для институтов и структур саморегулиро‑
вания, – то это пространство, строго говоря, предполагает регулирование, а не управление объектами 
(исключая, тем самым, претензии элит на их преобразование в соответствии со своими замыслами). 
Так что данное пространство обладает способностью к сужению / расширению своего объема. 
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организацию рэкетиров, контролирующих производство услуг безопасности на 
данной территории [Tilly 1976], т.е. в “стационарного бандита”, как это состо‑
яние государственности определила М. Олсон [Olson 1993].

Но даже исключая столь крайние варианты, можно констатировать, что 
режим регулирования – это способ организации внутреннего пространства са-
мих центров принятия решений, де‑факто осуществляющих конкретные схемы 
получения и распределения (перераспределения) ресурсов и статусов опреде‑
ленными адресными (целевыми) группами. Сети, поддерживая те или иные 
проекты (и адаптированные к ним внутренние контракты своих членов), 
в рамках этой зоны принятия решений в основном озабочены определением 
средств получения искомого результата (предоставляемых в границах их ко‑
ридора возможностей). В силу этого принципы и установки доминирующих 
сетей в большей степени сориентированы не на понимание того, что им 
(а, следовательно, и государству) необходимо делать, а на то, как достичь соб‑
ственных интересов наиболее оптимальным и безопасным для себя образом. 

Излишне говорить, что при таком положении дел в этом пространстве 
принятия решений резко, вплоть до минимума, снижается роль партийных 
и идеологических требований, чьи символы в основном используются для 
прикрытия сетевых проектов в публичной сфере. А вот подлинным движите‑
лем принятия решений здесь становятся конфликты между сетями правящего 
класса. Этот специфический вид энергетики правящего класса способен по‑
родить расколы, чреватые полным разрушением кооперативного характера 
целеполагания9.

Главные угрозы для режима регулирования представляют те факторы, 
которые меняют композицию сетевого ландшафта (например, конфликты 
в ближнем окружении лидера, отсутствие идей относительно публичного 
прикрытия своего могущества, ограничение сетевого участия в результате 
нарушения договоренностей, прекращение переговоров под влиянием граж‑
данского контроля и пр.). В этом случае нарастание трансакционных издержек 
ведет к резкому снижению возможностей доминирующих сетей (и их могу‑
щества) в принятии решений.

ГРАНИЦЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Итак, принятие государственных решений следует рассматривать как 
сложнейший комплекс публичных и латентных акций и интеракций адми‑
нистративно‑политических и гражданских, национальных и международных 
акторов (руководствующихся рациональными и экстрарациональными под‑
ходами и установками), чья деятельность ориентирована как на конституци‑
онно‑правовые нормы, так и на партнерские договоренности официальных 
представителей государства и их контрагентов. При разработке государствен‑
ных целей нормативно заданные формы взаимодействия институтов пере‑

9 Неудивительно, что практика многих авторитарных государств показала, что для большинства сетей 
деловым приоритетом является не конструирование нового и не установка на развитие, а стремление 
к воспроизводству сложившегося порядка и перераспределение ресурсов. Это подталкивает государ‑
ство по преимуществу к перераспределительному типу политики и укреплению консервативного 
вектора развития. Одним словом, сетевая организация распределения ресурсов способна постоянно 
воспроизводить “петлю авторитаризма”, даже несмотря на институализированные в политической 
системе демократические структуры и ценности.
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плетаются со слабо формализованными цепочками партнерских отношений, 
порождая таким образом амбивалентное единство разнопрофильных структур 
(фигур), демонстрирующих неоднозначный характер координации и согласо‑
вания их позиций и интересов. При этом каждое из обозначенных выше внут‑
ренних подпространств государства формирует собственную комбинаторику 
публичных и латентных коммуникаций его агентов и контрагентов, что про‑
воцирует множественные институциональные расколы между этими зонами, 
усиливающими нелинейный характер принятия решений.

Эти форматы принятия государственных решений демонстрируют, что 
помимо традиционных сложностей изучения процессуальных объектов в этом 
случае дополнительно возникает целый ряд структурных конфликтов, кото‑
рые демонстрируют теоретически неидентифицируемые (исключающие ло‑
гические непротиворечивое объяснение) зоны в этом процессе. В частности, 
к параметрам, предопределяющим невозможность однозначного (в рамках 
модели) объяснения процесса принятия государственных решений, следует 
отнести следующие.

1. Негарантированное влияние норм и законов на производство решений, 
означающее возможность трансформации сущностных черт и параметров 
государства (как гражданского института) при достижении фактических 
целей. Другими словами, государство не имеет гарантий сохранения своего 
общественного характера в процессе разработки и осуществления прави‑
тельственных стратегий. Власти в процессе определения “общественных 
благ” и “национальных интересов” (и сопутствующего этому соединения 
общественных потребностей с интересами госаппарата) под влиянием соот‑
ношения политических сил способны радикально изменять общественное со‑
держание решений и институциональных характеристик государства. И даже 
административная иерархия не способна сохранить нормативные границы 
целеполагания, предотвратить превращение государства из гражданского 
антрепренера в структуру, защищающую узкокорпоративные и партикуляр‑
ные интересы, причем не только национальных, но и сторонних игроков. 
Поэтому, строго говоря, принятие решений в государстве только по форме 
является “государственным”, скрывая подлинное содержание своей деятель‑
ности под образами символической политики.

2. Наличие в каждой из обозначенных зон принятия решений особых цепо-
чек взаимодействия государственных и гражданских акторов, которые порож‑
дают столкновение разных подходов к пониманию государственных целей, 
блокируют усилия партнеров, а, в конечном счете, не исключают социальной 
разнонаправленности в эволюции этих зон (когда, к примеру, политическая 
система движется в одном политическом направлении, а правящий режим – 
в другом) [Соловьев 2014б].

3. Совмещение в государстве различных логик целеполагания (и стоящих за 
ними определенных политических сил) исключает гарантии сохранения ве‑
дущей роли официальных структур при постановке целей. Невозможно также 
и однозначно предположить, какой конкретно игрок будет участвовать и тем 
более доминировать при решении тех или иных задач. Таким образом, в этом 
типе принятия решений термин “управление” может использоваться для опи‑
сания схем целеполагания, при которых “государство играет незначительную 
роль или никакой роли вовсе” [Bevir 2009: 3]. 
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4. Возможность перепозиционирования статусных и нестатусных акторов 
во всех зонах принятия решений. Это означает, что данные зоны постоянно 
меняют позиции акторов, динамично трансформируя фактические правила 
их взаимодействия, мотивацию и иные параметры включения в принятие ре‑
шений. Это позволяет изменять направленность и характер действий игроков 
независимо от имеющихся обязанностей и договоренностей. В силу этого 
в государственных решениях активируются скрытые смыслы, официальные 
взаимодействия формируются под влиянием их латентного содержания 
и, в конечном счете, в государстве формируются фактические (“трансъяче‑
истые”) коммуникации, которые модифицируют и изменяют официальные 
приоритеты и методы решения общественных проблем.

5. Возникновение между зонами институциональных и функциональных 
расколов, тех “полых пространств”, которые открыты для любого типа вза‑
имодействий и не имеют однозначно заданного характера. В этих “серых” 
зонах создаются постоянные возможности для блокировки действий (даже 
официальных) акторов, формируются источники эрозии и распада коопе‑
ративного характера принятия решений, появляются факторы, выводящие 
данный процесс из‑под контроля официальных властей.

6. Проблемный характер доказательства самого существования политико‑ 
административных сетей, которые по мере приближения к центру (точке) 
принятия решений превращаются из эпифеноменальных в решающие струк‑
туры выработки государственных целей. Отсутствие достоверных сведений 
об их существовании [Schlager 2007: 303] не дает возможности теоретически 
идентифицировать конкретные формы их взаимодействий с государственны‑
ми институтами10, а их членов можно идентифицировать по несоответствию 
результатов государственной политики институциональному строению госу‑
дарства и его конституционно‑правовому порядку, по их “системам убежде‑
ний”, либо же фиксируя особую “координацию действий” этих участников, 
что так или иначе проявляется на практике.

7. Наличие постоянной инверсии во всем комплексе целеполагания, возмож‑
ность непрерывного изменения всей комбинаторики деловых коммуникаций. 
Иначе говоря, в каждый конкретный момент разработки или реализации 
решений складывающиеся взаимодействия акторов могут изменять свою 
направленность, переходить от соблюдения норм к партнерским договорен‑
ностям, заменять публичные формы поведения латентными, профильные 
действия оппортунистическими, переходить от поддержки одних целей к под‑
держке других и т.д. В ряде случаев не исключается возможность переключе‑
ния государством своей активности с решения общественных проблем на 
задачу самосохранения.

Указанные аспекты целеполагания демонстрируют, что при принятии 
государственных решений постоянно существует соперничество (публичных 
и латентных, формальных и неформальных) акторов, образуются коопера‑
тивные и взаимно отчужденные, нормативные и оппортунистические формы 

10 В России неоднократно предпринимались попытки объяснить устойчивый рост группы долларо‑
вых миллионеров [Шевяков 2008], появление “форбс‑элиты” и иные факты непропорционального 
распределения общественных ресурсов деятельностью коалиции, сформированной выходцами из 
различных “семей” и ассоциаций правящего класса. 
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активности, сталкиваются формализованная инерция институтов и ини‑
циативность сетевых коалиций, воспроизводятся противоречия статусных 
и нестатусных игроков (тяготеющих к силовым или переговорным методам), 
конфликтуют приоритеты коллективного и индивидуального выбора и пр. 
Причем все эти оппозиции обладают собственной спецификой в каждой из 
четырех зон целеполагания.

Такая генетическая симбиотика процесса постоянно создает в принятии 
государственных решений открытые зоны взаимодействия, камуфлирующие 
в каждом своем проявлении соперничество разнородных и противоположных по-
люсов активности. Эта разновидность целеполагания представляет особый вид 
симбиотики (гетерозис), демонстрирующей, что сочетание противоположных 
начал каждый раз происходит в оригинальной форме, которая не повторяется 
в дальнейшем и потому сохраняет интригу относительно своей будущей комби‑
нации. Поэтому и кооперация акторов при выработке решений, и монопольное 
положение отдельных фигур и группировок носят случайный характер. При 
этом совершенно не ясно, на какой позиции “застынет” машина производ‑
ства решений: на ригидных основаниях административных регламентов или 
на рассеянных полномочиях сетей, на ценностно‑идеологическом профиле 
целей или на произвольных позициях и идейном “пофигизме” исполнителей 
и т.д. И такая генетическая инверсия в каждый конкретный момент способна 
качественно поменять очертания данного процесса.

Поскольку невозможно достоверно заключить, когда активируется тот или 
иной “полюс” или механизм принятия конкретного государственного решения 
(нормы / сетевые договоренности, публичные ценности / корпоративные при‑
оритеты и др.), то в объяснении данного процесса одновременно минимизи‑
руются и возможности генерировать достоверные суждения о его содержании, 
и создавать какие‑либо прогнозные презумпции. Ну, а в целом утрачивается 
возможность объяснения всех этих явлений в рамках целостной и непро‑
тиворечивой теоретической модели (независимо от качества референций). 
Поэтому в данном случае весьма и весьма ограниченным значением обладают 
и конструкции институционального анализа (делающие акцент на правилах, 
материальных обстоятельствах и основных характеристиках общества, которые 
влияют на арены принятия решений и предлагаемые цели), и коммуникатив‑
ные теории, и психологические конструкции, и даже феноменологические 
модели, сфокусированные на поведении рациональных индивидов.

Представляется, что в этом случае теоретическая схематика способна высту‑
пать лишь в виде ориентационного, фонового знания, имплицитные предполо‑
жения которого не способны дать однозначные ответы на возникающие вопросы. 
Более того, не всегда могут помочь и эмпирические данные, которые заинте‑
ресованными сторонами, как правило, охраняются, а временами скрываются 
и искажаются (в том числе и в виде образов символической политики). Поэтому 
и набор эвристик (утверждающих главенство субъективных параметров) также 
не дает возможности отобразить сущностные характеристики этого процесса.

Видимо, остается лишь теоретизировать по поводу отдельных структур 
и механизмов, связь между которыми следует устанавливать и специфици‑
ровать с учетом национальных и региональных традиций госрегулирования, 
состояния массового и элитарного сознания, качества институтов и т.д. 
Ограничения же в части рационального объяснения данного процесса пред‑
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полагают задействование интуитивного потенциала исследователей. А это 
делают результаты изучения еще менее доказуемыми. Так что ученым при‑
дется и впредь руководствоваться только самыми общими подходами к этому 
процессу, разбивая свои исследовательские устремления о неприступную 
стену государственного целеполагания.
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