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Аннотация. В статье приводится обзор результатов последних исследований 
в области организации власти в многоуровневых политических системах 
и многоуровневого управления. Организация власти в многоуровневых 
системах понимается как распределение и устойчивый тип обмена властными 
ресурсами между автономными центрами власти на разных уровнях. Следуя 
традиции, намеченной в исследованиях децентрализации Т. Фаллети, такие 
ресурсы авторы подразделяют на бюджетные (относящиеся к фискальным 
потокам), информационные (связанные, во-первых, с предоставлением или 
сокрытием информации нижними уровнями власти и, во-вторых, с извлечением 
такой информации верхними уровнями) и легитимирующие (основной 
манифестацией которых являются клиентелистская поддержка, осуществляемая 
верхними уровнями в пользу нижних, и электоральная поддержка верхних 
уровней власти нижними). В статье обнаруживается общая логика развития 
данного исследовательского направления и указывается на существующие 
лакуны в том, что касается обмена и распределения отдельных разновидностей 
политических ресурсов между уровнями. В первых разделах приводится краткий 
обзор развития эмпирических исследований федерализма и многоуровневых 
систем и обосновывается акцент на изучение распределения ресурсов между 
правительствами на разных уровнях власти. Изучение обмена этими ресурсами 
между уровнями власти в краткосрочной и долгосрочной перспективе составляет 
различные исследовательские задачи. В частности, устойчивые модели 
обмена ресурсами в долгосрочной перспективе способствуют большей или 
меньшей устойчивости самого многоуровневого политического образования. 
Таким образом, именно от моделирования процесса обмена ресурсами 
можно оттолкнуться в формулировании эндогенной теории многоуровневого 
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управления. Во второй части статьи разбираются исследования, посвященные 
отдельным типам ресурсов. Описываются “естественные” асимметрии 
в распределении этих ресурсов между уровнями. В заключении намечаются 
основные тенденции и лакуны в данной исследовательской повестке.
Ключевые слова: многоуровневое управление, политические ресурсы, 
федерализм, ресурсные асимметрии, клиентелизм, бюджетный федерализм, 
обмен информацией.

ВВЕДЕНИЕ

Теория многоуровневого управления (multi-level governance) была разра-
ботана для решения конкретной эмпирической задачи – описания взаи-
модействий между различными уровнями власти в региональной политике 
Европейского союза (ЕС). Существовавшие на тот момент теории для этого 
подходили лишь частично. С одной стороны, региональная политика ЕС яв-
ляется типичным перераспределительным политическим курсом [Lowi 1964: 
691], предполагающим торг за ресурсы, распределяемые из центрального бюд-
жета в пользу отдельных регионов, и может описываться в терминологии фи-
скального федерализма [Oates 1999, 2005]. С другой стороны, в Европейском 
союзе, являющемся квазифедеративным политическим образованием, вклю-
чающим в себя в качестве субъектов в том числе федеративные государства, 
торг этот активным образом осуществляется более чем двумя уровнями 
власти, а сам процесс торга менее упорядочен, так как происходит сразу на 
нескольких площадках, каждая из которых регулируется по-своему. Теория, 
необходимая для описания этого процесса, должна учитывать его сложность 
и хаотичность, а также разнородность вовлеченных в него участников и раз-
ноплановость взаимодействий между ними. Поэтому первоначально под 
многоуровневым управлением понимались “непрерывные переговоры между 
правительствами, объединенными единой структурой (nested) и находящими-
ся в ней на различных территориальных уровнях или ярусах” [Marks 1993: 392].

Многоуровневое управление с самого начала противопоставило класси-
ческому представлению о федеративных отношениях как о конституционно 
и процедурно упорядоченном горизонтальном разделении властей логику те-
кущих переговоров и торга между правительствами, находящимися на разных 
уровнях. Усиление и популяризация повестки многоуровневого управления 
в последующие годы, хотя и связанные во многом с ростом значимости ЕС 
как объекта политологических исследований [Декальчук, Хохлова 2015; Hix 
1994; Pollack 2005], сопровождались экспансией многоуровневого управления 
за пределы исследований ЕС, обуславливаемой процессом глобальной де-
централизации [Hooghe, Marks, Schakel 2010; Treisman 2007]. Действительно, 
сегодня спрос на эту теорию исходит не только от исследователей европейской 
интеграции, и теория многоуровневого управления также применяется в ра-
ботах, посвященных “традиционным” национальным федерациям. Вызвано 
это той необычной динамикой, которая происходит в них в последние деся-
тилетия: в частности, тем, что из “двухъярусных” многие из них стремительно 
превращаются в “многоярусные” [Watts 1998: 127]; что характер отношений 
между национальным и субнациональными уровнями усложняется; и что 
вертикальная децентрализация при этом сопровождается горизонтальной – 
привлечением к процессу управления немажоритарных институтов [Thatcher, 
Sweet 2002] и даже частных агентов [Dunleavy, Hood 1994].
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Развитие повестки многоуровневого управления привело к тому, что во-
прос отношений между правительствами на разных уровнях власти внутри 
федеративных и многоуровневых образований оказался лишь частью более 
широкой повестки, связанной с изучением многоуровневых систем. В 2003 г. 
соавторы этой концепции Гэри Маркс и Лисбет Хуг предложили полезное 
различение между типами многоуровневых систем по тому, представляют 
ли правительства, вступающие между собой во взаимодействия, конкретные 
сообщества, от лица которых они выступают, выполняют ли они при этом 
лишь какой-то ограниченный набор функций, эксклюзивна ли их юрисдик-
ция и насколько жестко она определена. На пересечении этих параметров 
рождается два идеальных типа (или, во всяком случае, два противоположных 
понимания) многоуровневых систем. В системах первого типа правительства, 
находящиеся на разных уровнях, контролируют собственные эксклюзивные 
юрисдикции, внутри которых выполняют неспециализированные, широкие 
функции управления. По предположению Хуг и Маркса, такие системы долж-
ны обладать “общесистемной, устойчивой архитектурой” [Hooghe, Marks 
2003: 237]. Системы второго типа обладают намного более подвижной архи-
тектурой, включают в себя большее (и потенциально неограниченное) число 
участников с более узкой функциональной юрисдикцией, которые при этом 
взаимодействуют между собой сразу на нескольких уровнях ради достижения 
более конкретных и подвижных задач [ibid.: 237-239].

Как видно, второй тип многоуровневости предполагает более широкое 
ее понимание, интересное главным образом в тех случаях, когда проблема-
тизируется и исследуется феномен размывания суверенитета и полномочий 
национальных государств в пользу более сложно устроенных гибких сетевых 
структур [Schakel, Hooghe, Marks 2015]. В этом случае действительно важно 
отдавать отчет в том, что такое размывание происходит “и вверх, и вниз, 
и вбок” [Hooghe, Marks 2003: 233]: национальные государства делятся свои-
ми полномочиями с международными организациями и интеграционными 
объединениями (“вверх”), но также передают эти полномочия “вниз” – ре-
гионам и органам местного самоуправления, и “вбок” – частным агентам 
и немажоритарным институтам.

Тем не менее в данном обзоре мы фокусируемся на первом понимании 
многоуровневости, а второе оставляем за скобками. Как отмечает Дженна 
Беднар, федеративные системы “сложны и адаптивны” в том смысле, что 
“границы [между уровнями] эволюционируют в ответ на взаимодействие 
различных агентов” [Bednar 2011: 269]. Существование таких дестабилизиру-
ющих взаимодействий приводит к тому, что хаотичность, подвижность и торг 
между правительствами на разных уровнях, в большей степени свойственные 
второму типу многоуровневых систем, становятся отчасти присущи и первому 
типу, понижая устойчивость его в целом более стабильной “архитектуры” 
[Hooghe, Marks 2003: 237]. Ряд исследователей указывают на то, что федера-
тивная архитектура меняется именно вследствие торга между уровнями (см., 
например, [Filippov, Ordeshook, Shvetsova 2004]).

В данной статье приводится обзор литературы по основным научным из-
даниям (отечественным и англоязычным), занимающимся многоуровневой 
и федеративной тематикой, с фокусом на работы, освещающие вопрос обмена 
ресурсами между уровнями власти в федеративных и, шире, много уровневых 



172

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 169-181

системах, как демократических, так и авторитарных1. В первых двух разделах 
приводится краткий обзор развития эмпирических исследований феде-
рализма и многоуровневых систем и обосновывается акцент на изучение 
распределения ресурсов между правительствами на разных уровнях власти. 
Изучение обмена этими ресурсами между уровнями власти в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе составляет различные исследовательские 
задачи. В третьем разделе мы подробнее останавливаемся на исследованиях, 
посвященных отдельным типам ресурсов. В заключении намечаем ключевые 
тенденции и лакуны в данной исследовательской повестке.

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
И ЭКЗОГЕННАЯ ТЕОРИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА

Как отмечают Хуг и Маркс, “интеллектуальным фундаментом управле-
ния в многоуровневых системах первого типа является теория федерализма” 
[Hooghe, Marks 2003: 236]. В общем виде федерализм определяется как “инсти-
туционализированная система распределения политической власти между цен-
тральным и региональным уровнями” [Simison, Ziblatt 2018: 27]. В определении 
и операционализации этого распределения политической власти между уров-
нями принято опираться на объем и эксклюзивность полномочий, которыми 
располагают центр и регионы в отдельных областях государственной политики.

В эмпирической политологии этот тренд восходит к У. Райкеру, который 
в качестве необходимой характеристики федеративной конституции указы-
вал то, что у правительств, находящихся на разных уровнях (региональном 
и федеральном), но “управляющих одной и той же землей и людьми”, должна 
быть хотя бы “одна область деятельности, в которой они автономны друг от 
друга” [Riker 1964: 11]. Позитивная теория здесь отчасти следует в фарватере 
нормативной, для которой то, каков наилучший и наиболее разумный спо-
соб распределения функций и полномочий между уровнями власти [Bednar 
2014; см. Oates 1972], было и остается центральным вопросом еще со времен 
написания первой федеративной конституции – американской (см. ст. 32 
“Федералиста”). Но во многом такой подход также определяется современной 
федеративной конституционной практикой, согласно которой конкретные 
области политики, попадающие в исключительное ведение федерального 
центра или совместное ведение центра и регионов, принято недвусмыслен-
но фиксировать прямо в конституции (как это сделано, например, в ста-
тьях 71-73 Конституции РФ или статьях 2-6 Договора о функционировании 
Европейского союза). Более регионализованный федерализм по этой логике – 
тот, где у регионов в большем количестве областей государственной политики 
больше полномочий. Более централизованный – тот, где по существующему 
конституционному дизайну большинство решений в важных областях госу-
дарственной политики принимаются федеральным центром [Riker 1964: 6].
1 В литературе ведется развернутая дискуссия о соотношении децентрализации с режимными характеристи-
ками (и, в частности, о том, могут ли быть федерациями автократии) (см., например, [Riker 1964; Lane, Ersson 
2005]). Эта дискуссия широко известна, и мы ее в своем обзоре опускаем, исходя также из тех соображений, 
что предлагаемая в статье концептуализация главным образом отталкивается от структурных факторов 
наделенности и перераспределения ресурсов между правительствами на разных уровнях многоуровневой си-
стемы, в то время как режимные характеристики по определению суммируют институциональные факторы. 
Понимание децентрализации в терминах устойчивого распределения ресурсов между уровнями власти делает 
ее ортогональной режимным характеристикам, если не считать того, что в среднесрочной перспективе та или 
иная модель распределения ресурсов между уровнями может быть более устойчивым образом закреплена 
институционально в демократии, где сама сила институтов выше [Golosov 2013b].
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Фокус на различиях в распределении полномочий между правительствами 
на разных уровнях приводит к двум возможным траекториям эмпирического 
исследования. Первая траектория – сравнительный федерализм – задается 
вопросом о том, к каким реальным системным последствиям приводит тот 
или иной вариант распределения полномочий [Burgess 2006; Palermo, Kössler 
2017]. Т. Юглин и А. Фенна эмпирически обнаруживают и характеризуют че-
тыре реально существующих типа федераций [Hueglin, Fenna 2015]. В исследо-
ваниях, принадлежащих данной традиции, федерализм или, шире, децентра-
лизация полномочий выступают в качестве условия, задающего определенные 
эмпирические исходы: как достаточно общие – например, экономический 
рост [Martinez-Vazquez, McNab 2003], демократичность [Lane, Ersson 2005], 
уровень коррупции [Fisman, Gatti 2002], так и частные, касающиеся того, как 
разные федеративные государства решают конкретные задачи и справляются 
с конкретными кризисами и сложностями [Palermo, Kössler 2017].

Для второй траектории характерен фокус на условиях, которые способству-
ют или препятствуют стабильному существованию федераций. Федерализм 
в этой традиции как бы берется за зависимую переменную. (Вопрос зарожде-
ния и становления федераций также может быть отнесен к этой традиции.) 
Так как в федеративную организацию власти заложен дестабилизирующий 
потенциал, центральным сюжетом здесь становится либо экзогенное преодо-
ление этого потенциала, обуславливаемое институциональными факторами, 
не относящимися к федерализму напрямую, либо его эндогенное упреждение 
через такую организацию распределения полномочий между уровнями, кото-
рая не позволит слишком усиливаться ни центру, ни регионам. 

Основоположником первой (условно, “внешней”) традиции, разумеется, 
является Райкер, обнаруживший главный источник стабильности амери-
канского федерализма в децентрализованной двухпартийности [Riker 1964: 
91-101], самое полное эмпирическое подтверждение приводится в работе 
[Enikolopov, Zhuravskaya 2007], а более общая и завершенная формулировка 
этого принципа дается в [Filippov, Ordeshook, Shvetsova 2004]. Дж. Беднар 
обобщает этот аргумент, утверждая, что между различными политическими 
институтами, обеспечивающими контроль над соблюдением федеративного 
“контракта” и предоставляющими участникам контракта механизм наказания 
нарушителей, должна существовать взаимодополняемость – в таком случае 
федерализм будет сохраняться как неотъемлемая характеристика конститу-
ционной системы в целом [Bednar 2008].

Важно, что сохранение федерализма в такой аргументации требует именно 
внешних “предохранителей” [ibid.: 95-131]. Отметим, что к федеративным 
институтам, которыми (следуя райкеровскому определению) должно зада-
ваться содержательное распределение полномочий в отдельных областях 
государственной политики между правительствами на разных уровнях, эти 
внешние предохранители не относятся. Поэтому данный механизм обеспе-
чения стабильности в федерациях рассматривается как экзогенный, внешний 
по отношению к самой федеративной структуре. В свою очередь, эндогенная 
теория устойчивости предполагает, что источники федеративной стабиль-
ности должны лежать в самом распределении полномочий между уровнями.

Попытки сформулировать такую теорию предпринимаются относительно не-
давно. В частности, Р. Фигейредо и Б. Вайнгаст предлагают эндогенную модель, 
в которой стабильность федеративного контракта обуславливается (1) правиль-
ным балансом между объемом полномочий, передаваемых центру с тем, чтобы 
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он следил за регионами и принуждал их к взаимовыгодному сотрудничеству, 
(2) объемом и спецификой наказания, применяемого регионами в отношении 
центра, когда центр превышает свои полномочия, а также (3) возможностью 
и издержками выхода региона из состава федерации [Figueiredo, Weingast 2005]. 
Обнаруженные авторами стабилизирующие условия относятся собственно 
к федеративному контракту, а не к сопутствующим институтам (таким как пар-
тийная или судебная система). Заметим, что подобрать для формулируемых ими 
теоретических предсказаний рабочий эмпирический референт пока что не уда-
ется. В частности, специфика распределения полномочий в отдельных областях 
государственной политики (сюжет, центральный для федеративной компарати-
вистики) в их теории не фигурирует: она для этого слишком абстрактна.

ЭНДОГЕННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ  
В МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ И ТРИ ТИПА РЕСУРСОВ

Обзор существующих теорий политического процесса в многоуровневых 
системах и федерациях обнаруживает разрыв между возможностью эмпири-
ческой операционализации конституционного распределения полномочий 
между уровнями, с одной стороны, и теоретизированием и предсказанием 
поведения правительств на этих уровнях и баланса между ними – с другой. 
Представляется, что ключ к устранению этого разрыва может лежать в двух 
методологических плоскостях: индуктивной и дедуктивной.

С одной стороны, подобное теоретизирование могло бы оттолкнуться от 
объема полномочий разных уровней в конкретных областях государствен-
ной политики. В таком случае предположения о последствиях конкретных 
распределений полномочий (в частности, для долгосрочной устойчивости 
федерализма) могли бы строиться на том, какими частными политическими 
процессами сопровождается данное распределение полномочий. Важнейшим 
шагом на этом пути стало предложенное Т. Фаллети концептуальное различе-
ние федеративности, т.е. наличия у правительств на разных уровнях реальных 
властных полномочий, позволяющих им в отношениях с другими уровнями 
вести себя относительно автономно, и собственно децентрализацией полно-
мочий, через которую федеративность исторически операционализируется 
(см. также [Falleti 2005; Dardanelli et al. 2019]). Фаллети показывает, что объем 
полномочий у отдельных уровней и федеративная устойчивость во многом 
задаются спецификой процесса децентрализации в отдельных областях госу-
дарственной политики [Falleti 2005; 2010]. При этом природа этого процесса 
такова, что баланс внутри многоуровневых систем меняется не потому, что 
правительства на отдельных уровнях целенаправленно борются между собой 
за власть, а потому, что они решают более частные проблемы, касающиеся 
конкретных политических курсов, внутри и в терминах которых между ними 
распределены конкретные полномочия. И уже вследствие изменения раскла-
да в отдельных политических курсах меняется распределение власти между 
уровнями [Grigoriev, Dekalchuk 2015: 5-8; также см. Grigoriev, Dekalchuk 2017].

Таким образом, развитие исследовательской повестки, заложенное 
Фаллети, состоит в том, чтобы выстраивать теорию изменения баланса в фе-
дерациях индуктивно. Отметим, что эмпирические исследования децентра-
лизации в традиции многоуровневого управления также во многом индук-
тивны. Это, в частности, видно по исследованиям Европейского союза. 
Политическая архитектура ЕС фрагментарна как раз за счет существования 
в различных областях государственной политики разных процедур и разной 
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институционализации взаимодействий между акторами. (По всей видимости, 
именно поэтому политическая система ЕС теоретизируется не как федератив-
ное образование, а как пример вертикальной и горизонтальной многоуровне-
вости.) В связи с этим в основной своей массе исследования распределения 
полномочий в ЕС, как правило, фокусируются на конкретных политических 
курсах и анализируют отношения между отдельными уровнями исключи-
тельно внутри соответствующих политических субсистем (см. обзор в [Bache 
2012]). При этом попыткам “сквозной” теоретизации, не фокусирующейся на 
отдельных областях государственной политики, материал Европейского со-
юза сопротивляется. Такой теоретизации удается добиться только с отсылкой 
к гнездовым играм Дж. Цебелиса [Tsebelis 1990] (см., например, [Бусыгина, 
Филиппов 2020: 152]), которые (как, впрочем, и само многоуровневое управ-
ление) работают в этом случае скорее как метафора, чем как полноценная 
теория, позволяющая генерировать гипотезы.

Теория многоуровневого управления, впрочем, может строиться и дедук-
тивно, но, по всей видимости, такое развитие потребует отказа от исполь-
зования буквального конституционного распределения полномочий между 
уровнями в качестве эмпирического референта для относительной силы 
правительств на разных уровнях и, взамен, ее более общей концептуализации. 
Такая концептуализация могла бы оттолкнуться от предложенного Фаллети 
различения между тремя типами децентрализации: административной, фи-
скальной и политической [Falleti 2005], но использовать эти типы для харак-
теристики не столько процесса перераспределения полномочий, сколько того 
объема ресурсов, которым располагают правительства на разных уровнях.

Вокруг этих ресурсов (торга за них, обмена ими и борьбы за больший до-
ступ к конкретному типу ресурсов) будут строиться отношения между уров-
нями в такой теории. Отметим, что моделирование этих отношений именно 
в терминах торга роднит наш подход с теорией многоуровневого управления, 
в первоначальной формулировке фокусировавшейся как раз на торге – на 
“непрерывных переговорах между правительствами на разных уровнях” 
[Marks 1993: 392]. В отличие от гнездовых игр, служащих метатеоретической 
подложкой теории многоуровневого управления, основной посылкой в такой 
новой теории будет не множественность и гетерогенность задач, которые 
ставят перед собой правительства в различных областях государственной 
политики и на разных уровнях, а скорее неравномерность распределения 
ресурсов и необходимость вступать во взаимодействия: для обмена такими 
ресурсами в краткосрочной перспективе и для изменения институциональной 
структуры в целях перераспределения ресурсов в долгосрочной перспективе.

“ЕСТЕСТВЕННЫЕ” АСИММЕТРИИ  
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Отдельные очертания дедуктивной позитивной теории многоуровневого 
управления могут быть прослежены в эмпирических исследованиях, фоку-
сирующихся на распределении между уровнями конкретных типов ресурсов: 
информации, политической поддержки и бюджетов, но не собирающие эти 
три типа воедино.

Предположительно, в распределении некоторых из них существуют есте-
ственные асимметрии. Наиболее закономерная из них – асимметрия инфор-
мации в пользу более нижних этажей власти (регионов и местного уровня), 
в краткосрочной перспективе усиливающая позиции регионов, которые 
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в процессе торга с центром могут манипулировать информацией (например, 
переоценивая масштабы локальных стихийных бедствий, чтобы выбить из 
центра больше денег, чем требуется для устранения последствий бедствия на 
самом деле), а в долгосрочной – подталкивающая центр к созданию инсти-
тутов, которые позволяли бы ему лучше видеть, что происходит в регионах 
[Bordignon, Manasse, Tabellini 2001].

Отмечается, что в устранении асимметрии информации заинтересованы 
и сами регионы – в частности, потому что такая асимметрия также имеет 
горизонтальное измерение (когда региональные правительства не могут по-
лучить надежной информации о том, не нарушают ли другие регионы феде-
ративный контракт), подрывающее доверие между регионами и в итоге деста-
билизирующее всю систему в целом [Persson, Tabellini 1996]. Существование 
многоуровневых систем, в среднесрочной перспективе не создающих инстру-
ментов устранения асимметрии информации между уровнями и горизонталь-
ной асимметрии внутри регионального уровня, является научной загадкой.

Асимметрия в пользу регионального уровня существует и в распределе-
нии ресурсов легитимации власти, которые мы для простоты будем назы-
вать “голосами”. Региональный уровень предполагает более прямой доступ 
к “голосам”. Доступ к ним с федерального уровня, как правило, опосредован 
взаимодействием с региональными элитами, выступающими в роли брокера, 
обеспечивающего обмен электоральной поддержки (т.е. собственно голосов 
избирателей) на конкретные блага соответственно предпочтениям местного 
электората [Stokes et al. 2013], а в отдельных случаях способного и принуждать 
электорат к оказанию такой поддержки (см., например, [Frye, Reuter, Szakonyi 
2014]). И то, и другое требует низовой работы с электоратом, что и создает 
“естественную” асимметрию в пользу местного и регионального уровней 
власти. В литературе этот феномен фиксируется в терминах клиентелистских 
отношений между разными уровнями власти и создания интегрированных 
“политических машин” [Golosov 2011; 2013a] – структур мобилизации элек-
тората в поддержку более высокого (федерального) уровня власти усилиями 
правительств на более низких уровнях.

В краткосрочной перспективе существование данной асимметрии должно 
усиливать позиции регионов в торге с центром за другие значимые ресурсы 
и полномочия. Закономерным образом в долгосрочной перспективе дисба-
ланс в пользу регионов может смягчаться институтами партийного центра-
лизма [см. Ponce-Rodríguez et al. 2018]. В частности, одним из принципиаль-
ных моментов здесь будет то, имеет ли федеральное партийное руководство 
реальную возможность влиять на выдвижение кандидатов от партии на 
региональном уровне (параметр, оказывающий очевидное воздействие на ха-
рактер клиентелистского обмена между уровнями власти). С другой стороны, 
в долгосрочной перспективе может происходить переход от обмена “голосов” 
на частные и клубные блага к идеологической конкуренции между партиями, 
предлагающими избирателям пакеты политических курсов, посредством ко-
торых им предоставляются уже общественные блага [Scott 1969]. В условиях 
такого перехода контроль региональных правительств над избирателем осла-
бевает, и федеральный уровень усиливается. Отметим, что помимо развития 
собственно электоральных практик и централизации выборного процесса 
этот переход также требует передачи соответствующих полномочий на феде-
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ральный уровень, чтобы федеральные политики в принципе могли предлагать 
избирателю новые политические курсы.

Наконец, теоретически возможно также существование фискальной асимме-
трии – ситуации, когда основная часть бюджетных ресурсов контролируется од-
ним из уровней, и другим уровням приходится вступать с ним в переговоры и торг 
за увеличение межбюджетных трансфертов или, в долгосрочной перспективе, за 
бюджетную и налоговую реформу. В многоуровневых системах, возникающих за 
счет децентрализации полномочий, фискальная асимметрия должна быть в поль-
зу федерального центра, изначально обладающего полнотой полномочий в сборе 
налогов и распоряжении бюджетом и затем постепенно уступающего часть этих 
полномочий регионам. Однако и в “сходящихся” федеративных образованиях 
(таких как Соединенные Штаты), где у федерального центра такого преимуще-
ства изначально нет, по прошествии времени могут усиливаться фискальные 
полномочия центра, приводя к асимметрии в его пользу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ЭНДОГЕННОЙ РЕСУРСНОЙ ТЕОРИИ  
МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Любая многоуровневая система может рассматриваться как структурно 
асимметричная: информационно и электорально – в пользу регионов, и фи-
скально – в пользу центра. При этом правительства на отдельных уровнях 
будут стремиться преодолеть или сбалансировать эти асимметрии с помощью 
институциональной инженерии: перераспределением полномочий и созда-
нием вспомогательных политических институтов. Смысл отношений между 
регионами в среднесрочной перспективе в таком случае сводится именно 
к торгу и борьбе за контроль над отдельными типами ресурсов, обусловленной 
стремлением правительств к удержанию власти и расширению ренты.

Если существующие теоретические модели в основном фокусируются в луч-
шем случае на отдельных парах ресурсов (скажем, клиентелизм – на “голосах” 
и бюджетах; бюджетный федерализм – информации и бюджетах; принципал-а-
гентские приложения – информации и “голосах”), то эмпирическая компара-
тивистика показывает разные варианты того, как эти асимметрии и связанный 
с ними торг увязываются воедино и могут быть организованы на практике.

Обширный корпус исследований, посвященных опыту децентрализации 
в Китае, показывает, что вполне устойчивой является модель распределения 
ресурсов между уровнями, в которой центр, пользуясь институтами пар-
тийного централизма, берет на себя функции политической легитимации, 
делегируя управление регионам, которые, со своей стороны, обладая лучшим 
доступом к информации, могут более эффективным образом распоряжаться 
региональными бюджетами [Xu 2011]. Интересно, что для многих развиваю-
щихся стран типична противоположная модель распределения ресурсов между 
уровнями, в которой фискальной децентрализации не происходит (ни на 
уровне налогов, ни в определении расходов региональных бюджетов), но при 
этом из-за административной децентрализации – передачи ответственности 
за реализацию отдельных политических курсов на региональный уровень – 
возникают бюджетные разрывы (зазоры между имеющимися собственными 
доходами и расходными обязательствами). Фактически создаются условия для 
систематического дефицита региональных бюджетов, требующего регулярных 
межбюджетных трансфертов [Gadenne, Singhal 2014]. В свете убедительных 
свидетельств в пользу того, что эффективность расходования региональны-
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ми и местными бюджетами федеральных трансфертов заметно ниже ана-
логичных расходов, когда они финансируются из региональных и местных 
налогов [Gadenne 2017; Williams 2017], само устойчивое воспроизведение 
данной фискальной модели является интереснейшим объектом эмпириче-
ского изучения, теоретическому осмыслению которого, вероятно, могла бы 
способствовать модель, увязывающая все три типа ресурсов.

В частности, отдельный интересный эффект, который можно было бы ана-
лизировать с помощью такой модели, – то, как правительства на разных уровнях 
балансируют и усиливают асимметрии в отдельных ресурсах, которыми они рас-
поряжаются по умолчанию. В частности, бюджетные разрывы на региональном 
уровне могут быть следствием того, что центральное правительство искусственно 
усиливает собственный фискальный рычаг в отношениях с регионами, от кото-
рых зависит его политическая поддержка. Действительно, литература о политиза-
ции межбюджетных трансфертов свидетельствует, что региональные бюджетные 
разрывы могут объясняться именно стремлением центра усилить свои позиции 
в обмене “голосов” на бюджеты (см. также [Гилев, Шевцова 2019; Стародубцев 
2014; Sharafutdinova, Turovsky 2017]). Усиление фискальной автономии регионов 
(и ослабление позиций центра) ведет к укреплению позиций сецессионистских 
политических сил в регионах [Rode, Pitlik, Borrella Mas 2018].

Отметим, что стремлением компенсировать дисбаланс в распределении от-
дельных ресурсов между уровнями может объясняться и сам процесс усложне-
ния многоуровневости, который Хуг и Маркс фиксируют, предлагая различать 
между первым и вторым типами многоуровневых систем [Hooghe, Marks 2003]. 
Возникновение систем второго типа, сопровождающееся созданием большого 
числа специализированных и вспомогательных институтов (в том числе надна-
циональных и немажоритарных) и общим усложнением институциональной 
структуры, в которой взаимодействуют правительства, может быть связано со 
стремлением уравновесить имеющиеся неравенства в доступе к отдельным типам 
ресурсов. Анализ отношений в многоуровневых системах как торга и борьбы за ре-
сурсы позволяет пролить свет и на собственно эволюцию многоуровневых систем.
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Abstract. The paper reviews the most recent findings in multilevel governance and multilevel political 
systems. Multilevel governance is defined here as how major power resources are distributed (and the 
pattern of exchange thereof) amongst autonomous centers of power (governments) situated at different 
levels within the multilevel structure. Following the trend laid down by Tulia Falleti for research in 
federalism and decentralization, we distinguish between three types of resources: budgets (the monetary 
resources pertaining to fiscal financial flows), information (mostly provided from the lower levels of 
government to the upper ones), and legitimacy (mostly the electoral and clientelist support supplied by 
governments on different levels to each other during elections). The article reveals the general trends 
within this research stream and outlines existent gaps in our understanding of how particular types of 
resources are exchanged and distributed between different levels of government in multilevel governance. 
The first two sections provide a brief overview of the development of empirical research on federalism 
and multi-tiered systems, and explicate the rationale for studying the distribution of resources between 
governments at different levels of power. Researching such resource exchange in the short run and the 
patterns of such exchanges in the long term are two different research agendas. In particular, paying closer 
attention to the long-term sustainable patterns of resource exchange may serve as an explanation for 
higher or lower resilience in multilevel governance structures. Modeling such an exchange may therefore 
serve as grounds for an endogenous theory of multilevel and federal governance. The second part of the 
paper provides a more detailed review of the most recent research into particular types of resources and 
their exchange between levels of government. We describe the “natural” asymmetries in such resource 
distributions between levels. Finally, the conclusion highlights the existent gaps and sets up the agenda 
for future research.
Keywords: multilevel governance, political resources, federalism, resource asymmetries, clientelism, 
budgetary federalism, information exchange.
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