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Аннотация. Институты государственного управления по мере разработки 
правительственных решений подвергаются постоянному неформальному 
давлению со стороны ресурсно оснащенных стейкхолдеров, встраивающихся за 
счет этого в фактические цепочки целеполагания. Систематическое влияние этих 
контрагентов, успешно преодолевающее административные барьеры, со временем 
формирует устойчивый кластер взаимоотношений органов власти с сетевыми 
политико-административными коалициями, порождая феномен “переплетенных 
институтов”, означающих сращивание официальных структур с ассоциациями 
собственников и контролеров крупных общественных ресурсов. В рамках этого 
комплекса деловых коммуникаций вместо публичных институтов возникают 
“узлы решений”, в которых, с одной стороны, формируется политическая 
повестка правительства, а с другой, постепенно меняется состав правящей элиты, 
часть которой все больше утрачивает навыки взаимодействия с обществом 
и представительства его интересов. В этих условиях общественная повестка 
теряет фактические возможности влияния на содержание государственной 
политики и продвижение интересов граждан. В то же время, пытаясь отстоять 
свои интересы, граждане апеллируют к официальным нормам и институтам, 
которые зачастую не имеют отношения к фактически принимаемым решениям, 
инициируемым сетевыми коалициями, использующими формальные 
институции в качестве официального прикрытия своих действий. Автор 
показывает, что в современном российском обществе аффилиация сетей 
с публичными институтами государственного управления усугублена издержками 
суперпрезидентской республики и существенными деформациями норм 
демократической организации власти. Это в еще большей степени снижает 
возможности общества в части влияния на цели и планы правительства.
Ключевые слова:  власть, государственное управление, публичные 
институты, политико-административные сети, правительственная повестка, 
общественная повестка.

ДВУЯДЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

Начало нынешнего века недвусмысленно демонстрирует нарастание 
конфликта, отражающего различия подходов государства и рядовых граждан 
к насущным вопросам общественного развития. Показательны в этом ряду 
и движение “желтых жилетов” во Франции, и движение “Мы тоже люди” 
в Испании, и акции юных европейцев за оздоровление климата. Ничтожность 
политических результатов этих, а также множества других подобных массовых 
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протестных движений, показывает способность правительств игнорировать 
общественное мнение даже по ключевым для населения вопросам. В качестве 
дополнительной иллюстрации этой способности упомянем и “победоносное 
шествие” российской пенсионной реформы (которую не смогло остановить 
недовольство едва ли не всего населения страны). Неслучайно поэтому такого 
рода конфликты коррелируют с дискредитацией в массовом сознании идей 
“демократии” и “плюрализма”, в который раз оказавшихся неспособными 
обеспечивать возможность влияния людей на политику властей. 

Думается, однако, что скепсис ввиду “неспособности” демократии должен 
быть адресован более фундаментальным основаниям организации обще-
ственной власти республиканского типа, которые во многом и не дают ей 
реализовать свой со-общественный потенциал. В самом общем виде можно 
говорить о двух типах таких характеристик – морфологических и динамичес-
ких. Так, к наиболее существенным особенностям строения общественной 
власти можно отнести ее полицентричный характер, или дифференциацию 
центров принудительного регулирования гражданской активности на различ-
ных социальных аренах и площадках. Наличие локальных центров влияния 
не позволяет официальным органам государства устанавливать там свое ис-
ключительное доминирование. Существенно и то, что эта противоречивая 
конструкция заключена в рамку иерархических отношений государства с об-
ществом, предполагающих экранирование аппаратными структурами влияния 
общественных акторов, рассматриваемых в качестве неправомочных стей-
кхолдеров, мешающих профессиональным действиям управляющих. В этих 
целях за административными органами закрепляются решающие властные 
полномочия, формируются механизмы сдерживания внешнего влияния, орга-
низуются вето-пространства, призванные купировать “деструктивные формы” 
стороннего давления и предупредить нарушение политико-административного 
эквилибриума. Таким образом институциональный дизайн (отражающий как 
результаты конкуренции за власть, так и противоборство органов государства 
за преференции в исполнении бюджета, служебные привилегии и др.) [Панов 
2006]) создает охранительную оболочку для аппарата управления, тем самым 
предопределяя низкую активность чиновников, предпочитающих “привычные 
идеи новым концепциям” и полагающих, что “новые действия влекут за собой 
противоречия и дорого обходятся” [Saurugger 2016: 142]1.

Коротко говоря, иерархическое строение общественной власти создает 
технологический конфликт в отношениях государства и общества, вызванный 
неспособностью населения непосредственно управлять общественным про-
цессом. И хотя организационно-административная обособленность правящего 
меньшинства отъединяет рядовых граждан от рычагов власти (в том числе 
и ввиду того, что основная часть населения ориентируется на цели партикуляр-

1 Показательно, что ни модели нового государственного управления (предлагавшие использовать 
для исправления положения принципы коммерческой заинтересованности госслужбы), ни идеи good 
government (помещающие доверительные коммуникации власти с обществом в эпицентр деятельности 
правительства) не смогли преодолеть эту структурно обусловленную пассивность государственной 
бюрократии. Среди ученых, разумеется, есть и те, кто рассматривает бюрократию как корпус специ-
алистов, уделяющих основное внимание инновациям и способных сформировать “предприниматель-
ское правительство” [Osborne, Gaebler 1993]. Но многолетний опыт показал, что превалирует скорее 
обратное: нерелевантность институционального дизайна национального государства потребностям 
инновационного развития. 
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ной жизнедеятельности), за ними все же сохраняется статус управляемых, т.е. 
тех, кто обладает формальными правами влияния на публичные институты.

В то же время динамические параметры применения власти в формате госу-
дарственного управления вносят существенные коррективы в эти нормативно 
закрепленные конструкции. Так, вынужденное реагировать на вызовы вре-
мени (и одновременно накапливая издержки рутинизированной активности 
бюрократии), государство устанавливает активные коммуникации с ресурсно 
оснащенными стейкхолдерами. В их числе прежде всего следует выделить по-
литико-административные сетевые коалиции, объединяющие собственников 
и контролеров крупных общественных ресурсов, заинтересованных в решении 
государством конкретных общественных проблем. Используемые этими борю-
щимися за свой бенефит ассоциациями (кликами, клиентелами, парантелами 
и пр.) неформальные способы взаимодействия с публичными институтами 
неизбежно подрывают иерархические порядки и нормы централизации вла-
сти. Причем все эти формы воздействия – даже в процессе административных 
реформ – осуществляются на фоне увеличения преимуществ исполнительной 
власти перед представительными структурами, системного применения практик 
“spoil system”2, а также иных явлений, расширяющих дискреционные полномочия 
государственной бюрократии, провоцирующих институциональную коррупцию 
и поощряющих ее рентоориентированное поведение [Gaman-Golutvina 2008].

Системные практики сетевого давления (на фоне инертности государ-
ственной бюрократии) превратили крупный бизнес и другие ресурсно ос-
нащенные группировки в активных “инвесторов политического капитала”, 
оказывающих непрерывное давление на официальные органы власти. Такие 
практики в той или иной степени снижали негативные внешние эффекты 
(экстерналии) принятия решений, опережая при этом (как своего рода де-
ловых конкурентов в сфере политического инвестирования) соответствую-
щие действия чиновников в постановке вопросов общественного развития 
[Морозова, Мирошниченко 2009]. Эти практики постепенно увеличивали 
удельный вес представителей ресурсно оснащенных группировок в структурах 
власти. Однако активность этих стейкхолдеров, скорость конвертации ими 
различных типов общественных ресурсов в целевые показатели государствен-
ной политики не только придавали институтам управления определенную 
гибкость и адаптивность по отношению к вызовам времени, но и демон-
стрировали невероятную легкость преодоления посредством неформальных 
контактов любых административных и даже правовых барьеров. 

Обобщая практический опыт, следует признать, что политико-управлен-
ческая активность этих сетевых коалиций со временем подчинила им и ин-
ституты власти, и фактические планы правительства [Does Truth Matters?... 
2009]. Эти “невидимые обществу” коалиции (нередко функционирующие 
“с минимальным участием политиков и высших государственных управлен-
цев”, но, словно паутина, опутывающие центры принятия решений) не только 
стали контролировать “вопросы на уровне государства”, но и доминировать 
при решении конкретных проблем [Gairney 2012: 12]. Другими словами, они 
стали профилировать деятельность “институтов и общепринятые ценности” 
“для осуществления [своих] скрытых замыслов” [Хайоз 2011: 201]. В конечном 
счете, постоянство сетевого влияния не только превратило формирование 
государственной политики в результат межсетевых сделок, но и увеличило 

2 Предоставление государственных должностей в обмен на политические услуги, сопряженное со 
снижением квалификационного уровня и административной ответственности чиновников.
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численность “политических аутсайдеров” [Schattschneider 1960], не способных 
конкурировать с этими могущественными игроками. 

В науке практически сложилось общее согласие в отношении того, что 
различные подсистемы государственной политики управляются закрытыми 
сетевыми сообществами, члены которых обмениваются различными ресур-
сами и информацией при принятии большинства политических решений 
[Richardson, Jordan 1979]. Обладая различной степенью контроля на разно-
образных аренах и площадках государства, эти коалиции способны сегодня не 
просто доминировать над официальными органами власти, но и устанавливать 
в соответствующих сферах принятия решений негласную монополию. В том 
числе – в принципиальных политических вопросах [Worsham 2006]. При этом 
группировки, которым “у себя дома”, на своей “национальной площадке” при-
ходится сталкиваться с негативными последствиями межсетевой конкуренции, 
мешающей продвижению их интересов в национальную политическую повест-
ку, ищут влиятельных союзников на международной арене [Keck, Sikkink 1998].

Принципиально, однако, что у всех сетевых коалиций правящего класса, 
как правило, отсутствуют понятия представительства чьих-то иных – кроме 
собственных – интересов. Но при этом именно они создают ту капиллярную 
систему отправления власти, которая формирует фактическую деловую среду 
целеполагания государственной политики, включающую в сферу принятия 
решений только тех игроков, которые спаяны неформальными договоренно-
стями относительно решаемой задачи. 

Многопоточный характер влияния сетевых коалиций на органы власти, 
как правило, порождает противоречивые потоки активности, демонстрируя, 
что цели государства, по сути, складываются в режиме ad hoc, в зависимости от 
соотношения сил участвующих игроков. Понятно, что при таком положении 
дел даже публичные институты центральной власти могут оказаться за бор-
том принятия решений, не имея возможности использовать свой мандат на 
политическое управление обществом. Долгое время такие варианты развития 
событий можно было рассматривать как исключение. Однако длительность 
поддержания неформальных коммуникаций государства с влиятельными 
стейкхолдерами со временем породила и институциональные трансформации. 
Возник и широко распространился феномен “переплетенных” институтов, то 
есть публичных структур с деформированным функционалом, не исключаю-
щим имитацию их общегражданского профиля и деградацию управленческих 
способностей. Одновременно это отразилось и на качественной трансфор-
мации правящего слоя, который превратился в то средостение бюрократии, 
выборных политиков и фигур, аффилированных с властью, которое уже 
невозможно трактовать как правящую политическую элиту3.

В итоге правящее меньшинство, преодолевая формальные ограничения 
своего статусного положения, стало вводить в игру другие фракции правящего 
класса, не связанные ответственностью перед гражданами и не желающие 
позиционировать себя в публичном пространстве. В этом смысле постановка 

3 Иными словами, сегодня в национальных государствах соперничают две тенденции в производстве 
правящего меньшинства, “господствующей коалиции”. С одной стороны, это формирование элиты 
на основе ответственного представительства гражданских интересов. А с другой – создание пост-
элитарных ассоциаций, воспроизводящихся путем вовлечения в такую коалицию представителей 
ресурсно обеспеченных групп, не обладающих административной и политической ответственностью 
перед населением, но, тем не менее, оказывающих самое существенное влияние на выработку целей 
государственной политики [Соловьев 2018]. 
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государственных целей становилась сферой действия не только и не столько по-
литической элиты, имеющей мандат на управление обществом, сколько узкой 
общественной страты, доминирующей в экономической, административной, 
финансовой, информационной и иных сферах государства, но не обладающей 
легальными правами на управление государственными институтами и предста-
вительство гражданских интересов. И хотя в “переплетенных институтах” эти 
сегменты правящего класса и пересекаются, тем не менее, природа их позици-
онирования в системе государственного управления принципиально различна.

Так, через механизмы принятия решений к власти в государстве стала 
постепенно приходить независимая от общества и неподотчетная ему часть 
правящего класса, которая стала структурировать “под себя” [Дука 2003] и меха-
низмы власти, и пространство государственного управления в целом. Понятно, 
однако, что разные сегменты этого нового правящего меньшинства могут 
по-разному откликаться на общественные проблемы [Gaman-Golutvina 2007], 
в силу чего изменения в одной части политической сферы могут сопровождать-
ся прямо противоположными изменениями в другой его части [Howlett, Cashore 
2007; Kay, Ackrill 2010].

Как показывает практика, в системе государственного управления под 
влиянием этого сегмента “управляющих” уже начала исчезать потребность 
не только в политической конкуренции, но и в публичных формах взаимо-
действия населения с властью. При этом само общественное благо стало все 
больше обретать сугубо дискурсивные, символические формы существова-
ния, далекие от действительности, но поощряющие распространение лукавых 
идей о приоритете общегражданских интересов.

Суммарным эффектом всех этих изменений стало постепенное выведе-
ние центров принятия государственных решений за рамки административных  
иерархий. Разработка стратегий и целей государства превратилась в подвижную 
конфигурацию деловых коммуникаций акторов, контролирующих новоявлен-
ные “узлы” решений, складывающихся на ограниченных (экономических, 
социальных, политических) аренах (circumscribed social arenas) государства 
и при этом обладающих различной степенью “стабильности и изменяемости” 
[Fligstein, McAdam 2012: 3]. На каждой площадке складывается собственная 
комбинация “эффекта колеи” (отражающего влияние нормативных требова-
ний) и договорных отношений сетевых акторов, свидетельствующих о непред-
сказуемости и неопределенности развития событий [Соловьев 2017]. И эти 
межсетевые коммуникации, как правило, остаются “совершенно незаметными 
для общества” [Baumgartner 2013: 15; Culpepper 2011].

Одним словом, превратившись в эпицентры формирования государствен-
ной политики, эти “узлы” и “узелки” решений – даже не будучи легитимирова-
ны правовым образом – трансформируют государственную политику в цепочку 
договорных сделок с заранее определенными бенефициарами и теми социаль-
ными стратами, за чей счет списываются издержки такой политической прак-
тики. Системность взаимодействия статусных и нестатусных игроков позволяет 
утверждать, что в пространстве государственного управления возникает особая 
экосистема, основанная на принципах ресурсной зависимости разнородных ак-
торов, порождающих договорные цели и партикулярно-групповые, эндогенные 
механизмы распределения и перераспределения общественных благ и ресурсов. 
Наличие этой платформы политико-административного взаимодействия, для 
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характеристики которой уже недостаточно диспозиции “управляемых и управ-
ляющих” [Smith 1993: 56-65], наглядно иллюстрирует существо этой политиче-
ской трансформации. Теперь государственные решения, выходящие за рамки 
рутины “услуг и товаров” и касающиеся перераспределения ренты, ключе-
вых ресурсов и определения бенефициаров, формируются не в соответствии 
с абстрактными принципами “народовластия” или формальными нормами 
публичных институтов, а под влиянием заинтересованных и ресурсно осна-
щенных акторов, способных переступать через административные и правовые 
барьеры. В этой ситуации управленческая иерархия уже не играет роль первой 
скрипки. А для таких новых властных сетей (в отличие от рядовых граждан и их 
спонтанных протестных объединений) в государстве уже не действует принцип 
экранирования внешнего влияниях стейкхолдеров.

Коротко говоря, образующийся в процессе целеполагания процедурно- 
поведенческий комплекс проявляет фактические (а не формально пред-
писанные) роли игроков и перечень “узлов решений”, рассеянных по всему 
пространству государства со всеми его разнообразными аренами и площадка-
ми. Этот комплекс образует, собственно, ядерную структуру государствен-
ного управления, которая отражает “ризомную сетевую самоорганизацию” 
[Мирошниченко 2016: 202] правящего класса и играет первостепенную роль 
в формировании планов правительства и государственной политики в целом. 
В рамках этой ключевой структуры государственного управления нефор-
мальные сети сужают возможности государства поддерживать обратную связь 
с обществом, углубляют ментальные противоречия между элитой и обычными 
гражданами в оценке общественных проблем. И такие практики не просто 
идут вразрез с высокими принципами демократии, обусловливающими вза-
имоотношения власти и общества, а в логическом пределе ведут к формиро-
ванию “второго неофициального”, параллельного государства. 

Одним словом, система государственного управления поддерживает два раз-
личных политико-административных процесса: формальную организацию вла-
сти, закрепленную в институциональном дизайне, и устойчивый кластер целе-
полагания, где доминируют неформальные сетевые коалиции, представляющие 
интересы крупных держателей общественных ресурсов. Характер взаимной ко-
ординации двух этих процессов определяется зрелостью публичных институтов, 
уровнем гражданского контроля, а также этикой государственной бюрократии 
(олицетворяющей стойкость чиновников перед искушениями неформального 
сектора). Но при всех вариантах их взаимодействия разработка государственной 
политики (как разновидность подвижного сочетания двух ядерных конструкций 
организации и применения власти) представляет собой полухаотический процесс, 
в значительной степени формирующийся за рамками иерархизированной вер-
тикали власти. По сути, непрерывное соревнование, оппонирование и “пере-
текание” друг в друга двух ядерных платформ, построенных на доминировании 
формальных и неформальных связей, превращает систему государственного 
управления в устойчивую гибридную конструкцию с изменяемыми позициями 
акторов, переопределением вопросов в политической повестке и т.д.

Конечно, объем ядерной конструкции целеполагания зависит от прочности 
публичных институтов, от того, насколько неформальное давление на аппарат 
управления заставляет чиновников подключаться к сетевым схемам предлагае-
мых решений. Но в любом случае эти практики правящего меньшинства нельзя 
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недооценивать, рассматривая их в качестве незначительных по своей роли “кол-
лективных действий” [Капелюшников 1998] или, вслед за О. Крыштановской, 
сохранять уверенность в том, что статусный сегмент правящей элиты все еще 
остается “высшей стратой политического класса” [Крыштановская 2004: 26].

Эта структурная дихотомия государственного управления в исторической 
перспективе ведет к повышению роли горизонтальных коммуникаций и усиле-
нию принципов гетерархии. В рамках актуального времени складывающийся 
тип принятия государственных решений не просто обеспечивает асимметричное 
распределение благ и ресурсов от лица государства, но и ставит под вопрос роль 
гражданских интересов как источника политических решений. Иными словами, 
двуядерная структура государственного управления диагностирует возможности 
фактической и незаметной для населения переориентации государства с обще-
гражданских на партикулярно-корпоративные цели (особенно на тех социальных 
аренах, где население не способно получить даже базовую информацию о проис-
ходящих процессах). В этом смысле правительственная повестка (в логическом 
пределе) может выступать прикрытием корпоративной и даже международной 
повесток. Так, существует масса примеров, когда небольшие государства вынуж-
дены – под ширмой национальной политики – осуществлять цели, навязывае-
мые им более сильными международными партнерами.

Итак, современная государственная политика делается отнюдь не обще-
ственностью. И это нормально, тем более что власти оставляют обществу 
некоторую возможность продвижения своих интересов и постановки важных 
для него целей развития. Однако опыт демонстрирует, что в большинстве 
стран республиканского типа правительство, рассматривая политическую 
повестку как форму инвестиции в будущее, жестко связывает предлагаемые 
цели с имеющимися у участников ресурсами, а также с их способностями 
к ведению политической игры (а не только к использованию аргументов). 
Но там, где правительство ставит во главу угла силу акторов, тяготея к раз-
даточным принципам в сферах власти и экономики (что предусматривает 
обмен ресурсов на политическую поддержку), государственная политика не 
способна строиться на основе органической кооперации власти и граждан, 
предполагающей сочетание императивов экономического роста и социальной 
справедливости. Драма данной формы организации власти состоит в том, 
что энергия общества, направленная на продвижение своих интересов, как 
правило, связана с апелляцией к публичным институтам, которые не име-
ют достаточного влияния на постановку целей государственной политики. 
Неудивительно, что люди подчас не только не обнаруживают своих интересов 
в политическом целеполагании государства, но и не способны аутентично 
воспринимать значения и смыслы официальных целей, в силу чего испыты-
вают недоверие к институтам власти, которые – как им настойчиво внушают 
идеологи правящих режимов – должны работать на общественные интересы4.

4 Конечно, демократия содержит в себе потенциал организации государственной политики, строя-
щейся на соучастии власти и общества, равенстве прав участников и пр. (в западной литературе при 
этом не делается различий между политическими и гражданскими предпринимателями). Однако 
даже в демократическом обществе его институциональный дизайн не способен экранировать обще-
ственные интересы от влияния неформальных ресурсно оснащенных игроков. А институциональный 
дизайн государственного управления содержит постоянную неопределенность в вопросах организации 
процесса принятия решений. Так что в любом случае эффективность демократии в той или иной 
стране следует оценивать, обращаясь к среднему уровню организации власти, где плюрализм, умирая 
как абстрактный принцип соучастия власти и общества, обретает политическую плоть в практике 
столкно вения реальных политических сил. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ 

Как можно было убедиться, за каждым вариантом разработки государ-
ственных решений стоят акторы, обладающие разными ресурсами и кон-
фликтующими даже по поводу разных интерпретаций одних и тех же проблем. 
Поэтому правительственная повестка превращается в масштабный “конфликт 
конфликтов” [Schattschneider 1960], в котором обществу отводится достаточно 
устойчивое место. И это неудивительно, ибо подлинное значение решаемых 
государством проблем обнаруживается лишь когда к их обсуждению подклю-
чается население, граждане страны. И как один из стейкхолдеров, общество 
имеет определенные возможности для презентации собственных интересов 
(а, следовательно, и соответствующие “входы” в процесс разработки целей), 
а также инструменты влияния на власть (через медиаторов и лидеров обще-
ственного мнения, массмедиа, непосредственные формы презентации своих 
интересов и др.). Но может ли общество стать одним из ключевых участников 
процесса государственного целеполагания, и способны ли рядовые граждане 
заставить правительство смотреть на общественные проблемы их глазами?

С содержательной точки зрения мнение общества формируется в каче-
стве реакции на значимые для людей события. В силу этого общественная 
повестка заглублена в повседневность и зачастую лишена того общегосудар-
ственного измерения, которое для властей является неотъемлемым элемен-
том государственной политики. Основной источник инициации активности 
граждан – это конкретные, наиболее волнующие людей темы, вплетенные 
в повседневный формат социальной жизни и стимулирующие их доверие/
недоверие к власти, умножающие желание людей участвовать/не участво-
вать в осуществлении тех или иных проектов. В основном это проблемы, 
сигнализирующие о социальном дискомфорте, низких доходах, дефиците 
справедливости, нарушениях традиций и привычного ритма жизни, угрозах 
безопасности и других причинах, вызывающих эндогенные или экзогенные 
шоки. При этом значительная часть населения не ориентирована на участие 
ни в политике, ни в управлении и для него скорее характерна “стратегия 
подачи жалоб” [Loseke 1999]. В силу этого у людей преобладают надежды 
на исполнение властями своих обязанностей, а не стремление практически 
контролировать их действия.

В свою очередь, отношение власти к общественным запросам, в конечном 
счете, определяется тремя принципиальными соображениями. Прежде всего, 
наиболее важные политические замыслы правящего меньшинства рассма-
триваются как приоритетные. Они не должны стать достоянием публичного 
дискурса, и потому прикрываются дезинформацией, различными скандалами, 
уловками, манипуляциями и даже преследованиями инициаторов рассекречи-
вания утаиваемых властями сведений. Динамика выдвижения этих замыслов 
власти обуславливается не столько важностью и срочностью их решения 
(по мере наращивания их значения), сколько изменениями мнений лидера, 
усилением или падением интереса к проблеме высокопоставленных чинов-
ников. Это влечет за собой изменения в бюджетировании проектов. Важную 
роль играют изменения в команде и внутренние коммуникации в окружении 
первого лица, интенсивность давления лобби-коалиций крупного (в том числе 
международного) бизнеса [Policy Dynamics 2002; Baumgartner, Boef, Boydsun 
2008; Baumgartner at al. 2009a; Baumgartner at al. 2009b].
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Существенно и то, что, несмотря на показную самоуверенность, власти 
испытывают обеспокоенность гипотетической ответственностью перед элек-
торатом. В литературе это описывается конструкциями “бегство от вины” 
и “списывание вины” [Weaver, Kent 1986], отражающими мотивы публичных 
политиков, обеспокоенных прямой зависимостью карьеры от общественного 
мнения, а также их стремлением предотвратить возможные издержки при 
реализации поставленных целей. Эти микрофакторы поведения политиков 
на деле занимают значимое место в ряду базовых условий формирования 
управленческих стратегий (особенно перед выборами), даже более важными, 
чем оценка самой проблемы, подбор участников, поиск ресурсов и т.д. 

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что правящее мень-
шинство, будучи одной из привилегированных группировок, чувствительно 
в отношении аналогичных (прежде всего, сетевых) сообществ, для которых 
“расширяются возможности участия” в формировании правительственной 
повестки [Baumgartner et al. 2009b: 529]. Одновременно, пытаясь сохранить 
статус-кво, правящие группы стремятся не допускать политического усиления 
“чужаков”. И только на этой платформе они рассматривают как свои соб-
ственные приоритеты, так и предложения партнеров. Поскольку в ответ на эти 
позиции непривилегированные группы пытаются “выдвигать на первый план 
…вопросы, которые могут… нанести ущерб привилегированным группам” 
[Bachrach, Baratz 1962: 950], властные и провластные игроки “инвестируют 
свои ресурсы, чтобы ограничить сферу политического процесса публичным 
рассмотрением только тех вопросов, которые для них относительно безо-
бидны” [Bonafont 2016: 202]. За счет такой тактики даже конфронтирующие 
привилегированные группы активно участвуют “не только в самом процессе 
принятия решений, но и в формировании и укреплении социальных и по-
литических ценностей и институциональной практики, ограничивающих 
включение некоторых вопросов в повестку дня” [ibidem]. 

Как самостоятельные игроки, власти имеют немало способов конструи-
рования стратегий и целей, которые должны быть поддержаны населением, 
а также продвижения собственной повестки. Например, за счет изменения 
масштаба проблем, популяризации собственных подходов, апелляции к тра-
дициям и коллективной памяти, активизации моральных инвектив, ком-
прометирующих конкурирующие идеи и даже превращения принципиально 
неосуществимых или неприемлемых для общества идей во вполне допустимые 
и даже необходимые. Эти особые тактики и конфигурации политического 
языка являются составными частями управления повесткой (Policy framing), 
препятствующего продвижению ненужных властям инициатив и символиче-
ски прикрывающего важнейшие замыслы властей предержащих. 

Нередко правительства намеренно преуменьшают проблему с целью мини-
мизации возможного возникновения политического конфликта [Dowding et al. 
2010: 538-539], а его оперативные действия обусловливаются потребностями 
воплощения тактической повестки и кризисами. В итоге это нередко заставляет 
власти “перегибать палку” и усиливать риторику, чтобы продемонстрировать 
обществу свою активную реакцию на его запросы [Jones, Baumgartner 2012: 7].

Весьма специфическую “поддержку” общественной повестке оказыва-
ют и привилегированные стейкхолдеры. Так, стремясь уловить настроения 
людей, привлекая внимание правительства к поднимаемым обществом во-
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просам и эмоционально приукрашивая ситуацию [Dearing, Rogers 1996: 161], 
они – используя подконтрольные медиаресурсы, – неизбежно принуждают их 
работать на собственные цели и приоритеты. Иначе говоря, такая тактика сви-
детельствует об их желании самостоятельно – помимо властей – агрегировать 
гражданские интересы, стремясь при этом подменить и сами правительствен-
ные приоритеты. А привилегированные неформальные игроки не только 
“глушат” мнение активного гражданского меньшинства (даже выдвигающего 
перспективные позиции), которое не совпадает с их позициями, но и отвле-
кают внимание властей от общественных проблем. За счет такой тактики 
эти сетевые коалиции стремятся окончательно закрыть правительственную 
повестку для любых, не соответствующих их интересам инициатив. В том 
числе и для инициатив самих официальных властей. 

Сталкиваясь с такими политическими барьерами, общественная повестка, 
по сути, остается лишь технологическим символом общественного суверени-
тета, не обладая при этом должным инструментальным ресурсом, способным 
оказывать влияние на сферу применения власти. В результате общество в лице 
гражданского населения чаще сталкивается с итоговой повесткой, выра-
ботанной фактическим “правительством”, не информирующим население 
о всех своих замыслах, но дающим ему возможность понять, что и как будет 
решаться и на что людям вообще можно надеяться. 

Однако, даже не оказывая прямого воздействия на правительственные 
цели, общественная повестка играет весьма конструктивную роль: она струк-
турирует общественное мнение, способствует политической идентификации 
граждан, показывает рациональные основания неравенства, демонстрируя то 
или иное отношение к институтам власти. Будучи обращена к населению, эта 
повестка становится инструментом непосредственного позиционирования 
народа как суверена власти.

Поскольку многие проблемы граждан зачастую просто не получают пуб-
личного звучания, трансляция общественной повестки ставит проблему 
эффективных медиаторов, способных вскрыть неоглашаемые потребности 
людей и продвинуть соответствующие вопросы – насколько это возможно – 
в сферу практических планов правительства. В данном случае возникает во-
прос об эффективности партий, НКО и других медиаторов, чей функционал 
в общем-то и связан с задачами имплементации гражданских позиций. Даже 
будучи надежными представителями интересов граждан, эти игроки, а равно 
лидеры общественного мнения (участвующие в словесных баталиях), масс-
медиа и даже прямые формы выражения позиций вряд ли способны достичь 
своих целей, ибо они действуют в рамках институционального, формального 
сектора государственного управления.

Другими словами, общество со своими медиаторами тратит энергию на 
той арене, которая не имеет непосредственного отношения к выстраиванию 
реальной повестки и планам правительства. Поэтому, даже презентуя свои по-
зиции, граждане практически всегда упираются в административные барьеры 
(созданные на входе в область принятия решений и оказывающие институци-
ональное сопротивление воле граждан), утрачивая возможность встроиться 
в потоки политического влияния крупных игроков. Ориентация общества 
на представительные механизмы или надежда на открытые дебаты, по сути, 
уводит его коллективную энергию в сторону от практических коммуникаций 
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по поводу производства государственных целей. Иначе говоря, эти попытки 
коммуницирования с властями и трансляции своих интересов осуществля-
ются в том политическом пространстве, которое само имеет ограниченные 
возможности влияния на фактически разрабатываемые цели. Более того, 
в основании массовых запросов наглядно проявляются и типичные заблужде-
ния населения, которые (в сочетании с их непониманием функционального 
раздвоения государственного управления) еще больше мистифицируют их 
представление о подлинных процессах принятия решений. В частности, 
люди ищут единую логику активности государства на различных социальных 
аренах; персонифицируют ответственность представителей государства за 
коллективно принимаемые решения, распространяют положительное/отри-
цательное значение отдельных примеров государственной деятельности на 
иные сферы деятельности властей. 

В этом смысле гражданам крайне затруднительно увидеть, имеют ли они 
дело с формированием новых или обновлением прежних стратегий, пере-
осмыслением неких политических принципов или манипулированием об-
щественным мнением. Особенно если все это осуществляется на различных 
социальных аренах. Как бы то ни было, но люди не способны до конца осоз-
нать тот факт, что “процесс формирования повестки дня скрывает за собой…
непрерывные процессы, протекающие за кулисами” [Cairney, Zahariadis 2016]. 

Склонность общества к политическому самообману, а равно и невысокая 
степень его самоорганизации практически ставят крест на возможностях 
граждан включиться в реальное целеполагание. Поэтому право и преиму-
щества выдвижения “смелых идей”, “инноваций”, “прорывных решений” 
принадлежат правящему классу, стоящему “вне конкуренции”. Ну, а в случае 
неудачи “проколы” правящих кругов прикрываются искусной информа-
ционно-символической политикой.

“Немощь” общественной повестки контрастно подчеркивает могущество 
политического айсберга, порождаемого неформальными коммуникациями 
внутри правящего класса. Общество не в силах преодолеть заслоны, которые 
ставят перед ним созидающие власть “сетевые феодалы”, играющие ключевые 
роли в сферах заключения сделок и выработки договорных целей, зачастую 
чуждых рациональному “переопределению” ждущих решения вопросов. Не 
ощущая изменчивости межсетевой конкуренции, общество чаще всего не по-
нимает и причин, по которым правительство переключается с одной пробле-
мы на другую, меняет приоритеты, оценки, позиции. Столь же загадочными 
для граждан остаются и причины, провоцирующие у политиков “желания…
что-то изменить” (которые нередко возникают у них даже до получения пол-
ноценной информации и при отсутствии понимания вероятных последствий 
своих решений [Zahariadis 2003: 2-15]).

Как можно видеть, население и власть не просто иначе смотрят на об-
щественные проблемы (и даже на одну и ту же ситуацию), но и обладают 
несоизмеримо различными возможностями по выдвижению управленческих 
задач. По сути, эти игроки включены в различные сферы государственного 
управления, которые соединяют лишь воля и политическая этика правящих 
кругов (демонстрирующих степень их чуткости к запросам населения). В силу 
этого даже представительные механизмы и активность различных посредни-
ков между властью и обществом обладают крайне ограниченным характером, 
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не способным преодолеть фактические барьеры, защищающие “узлы” реше-
ний от докучливой общественности. На этом фоне признание властями прав 
граждан на выдвижение своих позиций и участие в управлении означает всего 
лишь готовность вступить с ними в публичный диалог. То есть в ту форму 
контактов, которая имеет косвенное отношение к планам правительства. Так 
что налаживаемые властями дискурсивные коммуникации остаются, прежде 
всего, инструментами актуализации механизмов обратной связи, направ-
ленных на мониторинг массовых настроений, умиротворение несогласных 
и сигнализацию третьим сторонам своих предварительных намерений. 

“БЕСПОЛЕЗНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ”  
В ОБВЕТШАЛОМ “РАЮ” РОССИЙСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

Итак, проведенный анализ показал, что в рамках представительской мо-
дели трансляции гражданских интересов общественность “играет третьим 
номером” и не имеет больших шансов на продвижение своей повестки 
в сферу практических планов правительства. Причем в суперпрезидентских 
республиках, резко снижающих роль представительских механизмов и воз-
можности агрегирования гражданских интересов, ситуация наиболее драма-
тичная. Конечно, можно рассуждать и таким образом, что для людей не так уж 
и важно, что делает правительство, главное, чтобы уровень их жизни и объем 
реальных прав соответствовал их жизненным запросам. И в этом смысле су-
ществует немало ссылок на то, что демократические элиты способны сделать 
для демократии значительно больше, нежели не слишком просвещенные мас-
сы. Уровень жизни населения, безусловно, является обобщенным показателем 
чуткости институтов к общественным запросам, но представляется, что людям 
не менее важно ощущать и свой общегражданский статус, предполагающий 
возможность влияния на отправление власти. 

Что касается России, то возможности общества на продвижение своих 
интересов обусловлены, прежде всего, высоким уровнем социально-экономи-
ческой дифференциации и крайне суженным спектром гражданских свобод. 
Так, последовательное снижение уровня жизни широких слоев населения кор-
релирует с усилением административного контроля за его общественно-по-
литической активностью и выдавливания несистемной оппозиции из публич-
ного пространства. Представляется, что рефрейминг дебатов в 2000-х годах, 
по сути, дискредитировал оппозицию, а вместе с ней и саму идею несогласия 
граждан с политикой правящего режима. В зоне публичных контактов власти 
и общества широкое распространение получили и избирательно применяемое 
законодательство (по отношению к игрокам, находящимся на разных полюсах 
политического спектра), и политико-административный контроль массового 
дискурса, и ужесточение контроля НКО, и активное применение технологий 
астротурфинга5, являющегося мощным средством самолегитимации правяще-
го режима. Эти институциональные реалии органически сочетаются с активно 
продвигаемой властями медиаповесткой, не просто формирующейся вокруг 
внешнеполитических сюжетов (при подчеркнутом “невнимании” властей 
к внутригосударственным проблемам), но и способствующей диверсифика-

5 Астротурфинг – технология интерпретации и позиционирования гражданских интересов в публич-
ном пространстве аффилированными с властью структурами с целью управления общественным 
мнением в интересах правящего режима; применяется как в online-, так и в offline-пространствах.
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ции общества по принципу отторжения всех “не-наших”. (Последнее, отме-
тим, негласно поощряет агрессивные действия аппарата управления против 
политических противников.) Эти политические приоритеты “подзаряжают” 
общественные настроения и упоминаниями о вероятности террористиче-
ских угроз и даже ядерной катастрофы. Такая политика не только прово-
цирует нарастание тревожности массового сознания, грозящей разрушить 
психологическую стабильность индивида, но и превращает страх в одно из 
осевых оснований коммуникации между властью и обществом [Робин 2007] 
(и одновременно проецирует внимание населения на потребности в области 
безопасности, которые может удовлетворить только государство).

Такая политика однозначно демонстрирует отношение правительства 
к запросам населения. Однако подлинным бедствием для системы государ-
ственного управления, еще больше отодвигающим общество от механизмов 
формирования правительственной повестки, является институциональное 
рейдерство сетевых коалиций правящего класса. 

С одной стороны, действуя одновременно с лоббистами, сети расширяют 
зону неформальных коммуникаций, создавая так называемый “каскадный 
эффект”, отражающий наличие множества латентных игроков, работаю-
щих c властями по одной группе вопросов. Такая многопоточная тактика 
увеличивает давление на публичные институты, повышая фрагментарность 
или пунктуационность (punctuatedness) формирования правительственных 
планов. В этой разреженной политической среде сетевые коалиции – как 
доминирующие политические игроки – получают возможность поддержания 
локального равновесия (по поводу решения тех или иных вопросов) как с пуб-
личными институтами, так и с многоликими гражданскими структурами. В то 
же время в ряде случаев (как, например, сегодня в условиях санкционного 
давления и определенной дестабилизации отношений внутри правящего 
класса) “сетевые” политики могут пойти на риск и – в соответствии со свои-
ми политическими выгодами – настаивать на решениях, способных нанести 
ущерб национальной экономике (“испортить экономику”) [Culpepper 2011: 
178]. Особым инструментом давления на власть и общество выступает и рас-
пространение сетевой, патрон-клиентской этики, разрушающей публичные 
ценности государства как гражданского антрепренера. 

Устойчивое применение этих механизмов, технологий и стереотипов раз-
работки государственной политики лишает последнюю своей конкурентной 
основы. Строго говоря, это означает крах плюрализма, формирование непре-
одолимого разрыва между правительственной и общественной повестками. 
Нарастающая дисфункциональность демократических каналов и механизмов, 
нацеленных на соучастие граждан в формировании государственной полити-
ки, вытесняет мнение общества на глубокую политическую периферию, тем 
самым сужая поле управленческих альтернатив и порождая каверны само-
распада системы власти. Как считают специалисты, “сложившаяся в стране 
система управления находится в критическом состоянии”, что делает ее 
“непригодной для достижения каких-либо рациональных инновационных 
действий” [Россия… 2017: 90]. Немаловажно, что в такой политической атмос-
фере граждане лишаются также и стимулов к укреплению внутренней соли-
дарности общества. Поощряется лишь периферизация гражданской активно-
сти, замкнутая на решение локальных проблем. В силу этого ни разноликие 
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гражданские активисты, ни оппозиция не могут сформулировать и внести 
в правительственную повестку альтернативные вопросы и подходы (не говоря 
уже о том, чтобы организовать с правительством дебаты или получить шансы 
на участие в разработке его планов). Это свидетельствует о том, что в России 
так и не сложилась ситуация, позволявшая бы интегрировать оппозиционные 
партии, массмедиа и всех несогласных в общее русло национальной стратегии 
развития, в общий поток усилий по укреплению институтов власти в части 
имеющихся у них мандатов на управление обществом. 

Одним словом, несмотря на аргументы ученых, убежденных в ключе-
вом значении граждан как политических игроков в российском обществе 
[Патрушев, Филиппова 2015; Айвазова 2015], практика показывает скорее 
обратное. Граждане не только не способны стать реальными проектиров-
щиками государственных решений (встроиться в цепочки фактического 
распределения общественных ресурсов), но и полноценно представлять свои 
позиции и подходы к насущным задачам общества. В целом российская ситу-
ация в полной мере подтверждает более универсальный вывод Т. Брикланд: 
ослабление общественного интереса неизбежно увеличивает энергию давле-
ния на повестку со стороны правительства. В этих условиях оно стремится за 
счет агрессивного навязывания культурных кодов и символов не только под-
держивать включенность людей в политический процесс на основе нужных 
стереотипов и образов власти, но и побуждать других акторов к изменению 
их политических позиций и конформизму [Brikland 1998].

Можно констатировать, что нынешнее правительство в целом представ-
ляет собой не столько формально позиционированный институт, сколько 
неформально сплоченную ассоциацию лиц и микросообществ, фактически 
использующих статусные возможности публичных институтов для реализации 
соответствующих их потребностям государственных целей. Под влиянием 
этого аффилированного с сетями правительства система государственного 
управления съеживается до небольшого числа ключевых “узлов” решений, 
опирающихся на ресурсно оснащенные группировки, открыто замещающие 
общенациональные приоритеты. Соответственно и общество рассматривается 
ими не в качестве партнера (и уж тем более носителя высших государственных 
приоритетов), а той стороной отношений, которая “путается под ногами”, но 
от которой невозможно избавиться и потому необходимо тратить лишнюю 
энергию на ее умиротворение и отвлечение ее внимания от “ответственных” 
планов и задач. В конечном счете, вместо технологической дистанции между 
управляющими и управляемыми в зоне принятия государственных решений 
воспроизводятся отношения властвующих и подвластных, ставящие предел по-
ползновениям общества на участие в обсуждении планов правительства. При 
таком формате отношений явным приоритетом обладают технологии продавли-
вания решений, игнорирующие координацию и тем более заинтересованность 
властей в соучастии с гражданами при разрешении актуальных проблем.

Понятно, что это уже не “издержки” демократии, а полноценная модель 
ее имитационной версии, по факту исключающей население из процесса 
формирования государственной политики. Но это одновременно и показа-
тель рисков для политической системы как таковой, поскольку она вытесняет 
граждан из процесса легитимации прокламируемых целей. 

Если для западных демократий речь идет об усилении функционала пред-
ставительных механизмов, повышении качества отбора элит и гражданского 
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контроля, что является для общества самыми обнадеживающими условиями 
усиления его роли в разработке правительственных планов, то для России 
первостепенную важность представляют другие задачи. В первую очередь 
речь идет о возрождении статуса государства как формы организации обще-
ственной власти. Оно объединяет людей, различающихся по самым разным 
основаниям, но обладающих едиными гражданскими правами, включая и их 
право на фактический контроль над правящим меньшинством. Только на 
такой платформе возможно построение основ политического устройства, 
способного обеспечить обществу необходимый управленческий статус.

Впрочем, настаивать на постановке такой задачи (по сути, предполагающей 
устранение имитационной роли публичных институтов и придание им решаю-
щего значения во взаимодействии с сетевыми коалициями) в сложившихся усло-
виях достаточно наивно. Тем более что ретроспективный анализ постсоветской 
истории демонстрирует последовательную “адаптацию” идеальной конструкции 
государственного управления, построенного на формальных принципах демо-
кратии и приоритета общегражданских интересов, к политическим традициям 
авторитарного правления. За последнюю четверть века с каждым разом неизмен-
но усложнялось достижение репрезентативных результатов выборов, ужесточа-
лись нормы, регулирующие общественно-политическую активность населения, 
все в большей мере поощрялись распространение патрон-клиентской этики 
в аппарате управления, агрессивные пропагандистские кампании. Гражданам 
последовательно прививались ложные представления об их решающей роли 
в политической жизни общества, сдабривавшиеся заявлениями об обнадежива-
ющих тенденциях в экономике и поддержке населением планов правительства.

Конечно, и в этих условиях граждане могли бы использовать механизмы 
медиадавления на структуры власти и онлайн-делиберации для привлечения 
внимания властных игроков к “фокусным событиям”, активизировать публич-
ную деятельность лидеров общественного мнения, поднимать принципиальные 
вопросы с участием политических игроков на тех социальных аренах, которые 
слабее других контролируются властной монополией. Они могли бы содейство-
вать укреплению публичных институтов, усиливать поддержку правительства 
в противовес влиянию неформальных структур, ослабляющих общественное 
назначение власти и т.д. Есть некоторые надежды и на современные механизмы 
цифровизации публичной сферы, призванные сформировать новые механизмы 
предоставления государственных услуг (хотя и они не могут преодолеть барьер 
необязательных для исполнения пожеланий и мнений общественности). Одним 
словом, возможности есть, хотя без помощи властей все они не способны про-
двинуть общественную повестку в планы правительства. И ради справедливости 
нужно сказать, что политическое руководство начинает делать определенные 
шаги в этом направлении. В частности, осознавая тревожные для власти послед-
ствия проводимой политики, в начале этого года президент указал правительству 
на необходимость возвращения к приоритетам внутреннего рынка, причем таким 
образом, чтобы люди уже к концу года почувствовали улучшение.

Впрочем, в реализуемость этой установки трудно поверить хотя бы по 
той причине, что представители правящих сетей (которые живут в мире, не 
сопоставимом с теми реалиями, в которых обитают обычные граждане) вряд 
ли согласятся развернуть государственный корабль в направлении, ставящим 
под сомнение ориентацию на их приоритеты. Так что только время покажет, 
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насколько власти готовы к самообновлению и превращению общества в пол-
ноценного партнера своей политики.
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