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Аннотация. Рассматривается коллективная монография “Государство в политической 
науке и социальной реальности XXI века” (М.: Весь Мир, 2020), выпущенная 
в 2020 г. ведущими специалистами в области политической науки и государственного 
управления. Авторы предлагают развернутый обзор современных тенденций 
мирового и национально-государственного развития, стремясь продвинуться 
в концептуализации государства как категории социальных наук. Несмотря на 
то что 15 глав представляют разные и по замыслу, и в предметном отношении 
исследования, монография в целом может способствовать развернутой публичной 
дискуссии, посвященной наиболее актуальным проблемам государственного 
строительства и научной проработке тех вызовов современной конъюнктуре 
политических и международных отношений, которые остаются в отечественной 
науке без должной проработки. Избыточная, быть может, широта аналитического 
кругозора и усложненность изложения не препятствуют восприятию монографии 
в качестве перспективного плацдарма для углубления востребованных в науке 
исследовательских направлений. 
Ключевые слова: государственное управление, суверенитет, глобализация, 
кризис, развитие, политический процесс, мировой порядок, политический миф, 
региональная политика, федерализм.

В последние годы исследовательский интерес к проблематике государства 
и государственного управления переживает если не ренессанс, то серьезное 
оживление. К числу наиболее интересных недавних работ стоит отнести How 
Should A Government Be… Дж. Прабху [Prabhu 2021], “Недостойное правле-
ние…” В.Я. Гельмана [Гельман 2019], The New Corporation… Дж. Бэкана [Bakan 
2020], нашумевшую книгу К. Шваба и Т. Малере COVID-19: The Great Reset 
[Schwab, Malleret 2020], а также, например, “Правила неосторожного обраще-
ния с государством” Я.М. Миркина [Миркин 2020]. Какие-то из выходящих 
трудов остаются преимущественно в пространстве академического анализа, 
какие-то склоняются к научно-популярному освещению актуальных вопросов 
государственного строительства и воспроизводства. Объединяет их пони-
мание того, что в свете как развития социально-гуманитарного знания, так 
и немалого числа вновь обозначившихся вызовов государству и обществу даже 
для анализа текущих событий требуется серьезная корректировка распростра-
ненных представлений о политической жизни и государственном управлении.

Труд четырнадцати авторитетных российских авторов, озаглавленный 
“Государство в политической науке и социальной реальности XXI века”, впол-
не укладывается в обозначенный выше тренд. Коллектив (преимущественно 
состоящий из работников Института мировой экономики и международных 
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отношений им. Е.М. Примакова РАН) со средним индексом цитируемости 
в 15,51 взял на себя амбициозные задачи: “выявить долговременные тенденции 
мирового развития на основе осмысления природы государства и траектории 
государственности в условиях нестабильности современного миропорядка” и “по-
ставить вопрос о природе политической субъектности государства и о практиках 
ее реализации” [Государство в политической науке…: 7-8]. Насколько удалось 
реализовать замысел – судить заинтересованным читателям, однако стоит от-
метить, что каждая из 15 глав монографии вносит весомую лепту в российские 
академические дискуссии о государстве и создает задел для плодотворного 
обсуждения наиболее значительных проблемных сюжетов. Особое внимание 
авторского коллектива привлекают эскалация социальных расколов в разви-
тых государствах, ревитализация радикальных форм национализма, продол-
жающаяся эрозия суверенитета на фоне новых технологических трендов и не 
вполне удачных инициатив по адаптивному реформированию публичного 
управления, а также отдельные региональные сюжеты, связанные, например, 
с Европейским союзом или постсоветским пространством.

В.В. Волков в работе “Государство, или цена порядка” указывает, что “дли-
тельное существование государства требует постоянного производства иллюзий 
относительно его действительной природы, повторения мифологии, скрывающей 
его происхождение” [Волков 2018: 8]. К сожалению, многие исследования, следуя 
подобным официально декларируемым иллюзиям, нередко характеризуются, 
как указывает И.С. Семененко [Государство в политической науке…: 8-9], 
либо “эпистемологической неопределенностью в понимании самого концепта 
‘государства’”, либо даже “реификацией” (овеществлением) многих катего-
рий политического анализа, превращающихся в конечном счете не столько 
в элемент научного аппарата, сколько в тотемы публичного дискурса. По этой 
причине чрезвычайно важна популяризация авторами монографии недавно 
переведенной на русский язык работы Б. Джессопа The State. Past, Present, Future, 
представляющей “государство” не как монолитный субъект, а как “сложный ан-
самбль (или ‘сборку’) институтов, организаций и взаимодействий” [Джессоп 2019: 
53]. Такая интерпретация до сих пор уступает навязчивому желанию многих 
ангажированных авторов2 представить “государства”, “нации” или даже “ци-
вилизации” как самостоятельные сущности, обладающие своими интересами, 
взаимными претензиями, а то и вовсе эссенциальной субъектностью.

Первый раздел монографии затрагивает проблему воспроизводства госу-
дарственной мифологии, удобной для правящего истеблишмента. Хотя чле-
ны авторского коллектива представляют разные подходы к осмыслению роли 
и места государственных институтов в публичном управлении, их объединяет 
критическое отношение к “привычным коннотациям, отсылающим к государству 
как единому политическому организму” [Государство в политической науке…: 
9]. Особенно подробно анализирует множественность и “лицемерие государ-
ства” А.И. Соловьев, подчеркивающий важность “рассмотрения государства 
в качестве политического проекта правящего меньшинства, присваивающего себе 
ресурсы легального принуждения для утверждения собственного господства” [там 
же: 41]. Впрочем, внимание В.В. Лапкина к “процессам оптимизации ‘вообража-
емых политических сообществ’, на основе которых… конструируются современные 
государства”, и к “не вполне демократическим ресурсам адаптации современного 

1 По данным РИНЦ (elibrary.ru).
2 К счастью, не из числа авторов рецензируемой монографии.
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государства” [там же: 82] обусловлено похожей (или, как минимум, вполне 
комплементарной) исследовательской оптикой. Безусловно, важная задача 
на будущее – не столько для авторского коллектива монографии, сколько для 
отечественных социальных дисциплин в целом, – углубление этого доказатель-
ного фокуса, дополнение его эмпирическими материалами, “приземляющими” 
теоретические построения на конкретные прикладные задачи, актуальные для 
современной российской практики. Это “приземление” может принимать форму 
полевых социологических исследований, ценностных и поведенческих лонгитю-
дов или, как минимум, разработок с очень конкретной прикладной ориентацией, 
исследующих разнообразие государственных институтов, региональных и город-
ских политических режимов, особенности лиц, принимающих решения, и т.д. 
Такой разворот в отечественных социальных дисциплинах позволит в полной 
мере преодолеть “прокрустово ложе” упрощенных и мифологизированных 
представлений, включающих в себя псевдонаучные панегирики абстрактному 
суверенитету, доминирование историцизма в понимании национальной иден-
тичности и бессчетные упоминания “генетического кода” российской политики.

Вторая значимая тема, которая обсуждается авторским коллективом и мо-
жет поспособствовать преодолению распространенных иллюзий, связанных 
с государством и государственностью, – развитие (и даже эволюция) совре-
менных образцов, механизмов и паттернов власти. Практически в каждой 
главе работы (за исключением, возможно, глав 7, 8 и 13) так или иначе затра-
гивается тема ответа сложившихся политий на актуальные вызовы. В развитие 
сделанных замечаний важно подчеркнуть, что в рамках этих ответов риск 
представляет не только “несовпадение видимых и реальных механизмов фор-
мирования политической повестки дня и принятия решений” [там же: 26-27] 
или “конфликты в ‘теле’ государства” [там же: 45], но и глубоко упрощенное, 
выхолощенное понимание самих институциональных возможностей “эволю-
ции” государственности. Последняя с течением времени претерпевает самые 
разнообразные изменения адаптивного характера, иногда в управляемом, 
а порой и в кризисном режиме реагируя на новые вызовы (число которых 
в последние годы все увеличивается); однако нельзя не принимать во внима-
ние, что в распоряжении конкретных органов власти и государственных ап-
паратов находится немало возможностей для того, чтобы переопределять сами 
эти вызовы. Воздействуя на повестку дня, нормативно регулируя и модерируя 
публичный дискурс, управляя системой образования и другими института-
ми социализации, ансамбль субъектов, объединенных идеей “государства”, 
может как менять понимание актуальных вызовов и угроз, так и навязывать 
вполне определенную конфигурацию реакции на них. Вот и получается, что 
официальные документы относят к вызовам и угрозам экономической безо-
пасности “стремление развитых государств использовать свои преимущества”3, 
руководители органов власти убеждают общество в том, что ему исторически 
присущи те или иные ценности4, а экономический кризис объявляется при-

3 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года”. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ 
(accessed 15.05.2021).
4 См., к примеру: Тезисы доклада Председателя Конституционного суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькина на конференции 29 октября 2003 года. – Конституционный суд Российской Федерации. 
URL: http://www.ksrf.ru/news/5.htm (accessed 24.03.2021), а также Стратегию национальной политики 
до 2025 г., где тот же коллективизм называется единой ценностью духовной общности российских 
народов (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/
http://www.ksrf.ru/news/5.htm
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шедшим “извне”5 или обусловленным “предыдущими десятилетиями”6, но не 
ошибками действующего руководства. Иными словами, развитие и тем более 
“эволюция” государства проходят при серьезном вмешательстве последнего 
в доступное общественности понимание того, в чем заключаются эти процес-
сы. Как указывает П. Пирсон, различные “акторы могут использовать свою 
политическую власть, чтобы менять правила игры (как в рамках формальных 
институтов, так и в рамках проводимой политики) в направлении, укрепляю-
щем их власть” [Pierson 2000: 259]. Искаженное понимание вызовов, стоящих 
перед государством и государственной состоятельностью, одновременно 
представляет для политического руководства как проблему, ограничивающую 
возможности оперативного урегулирования кризисов и конфликтов, так 
и (парадоксальным образом) цель, позволяющую в пределах краткосрочного 
периода манипулировать общественным мнением, убеждая граждан в эффек-
тивности и результативности деятельности чиновников.

Второй и третий разделы монографии посвящены региональной (нацио-
нальной) проблематике. Внимание к постсоветскому патримониализму, 
проблемам расширения Европейского союза и интеграции новых членов 
в воображаемое сообщество под эгидой “европейских ценностей”, а также 
многосоставному характеру южноевропейских “региональных государств” 
становится отправной точкой наиболее специфицированной исследователь-
ской работы, столь востребованной в современной социальной науке и столь 
значимой для ее развития. В контексте изучения государственных решений 
подобная работа помогает заострить обсуждение актуальных проблем пу-
бличной трансформации, обсудить их на конкретных примерах современных 
государств. В конечном счете именно через эмпирическую верификацию 
и обращение к case studies можно эффективно валидизировать концептуальные 
находки, обнаруженные в рамках общетеоретического поиска, политической 
философии и фундаментальных исследований.

Патримониализм и “патронажная политика”, рассматриваемые 
А.В. Рябовым в 5 главе монографии как популярная концепция “для анализа 
становления и развития не только постсоветских государств, но и некоторых 
посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы [Государство 
в политической науке…: 114], представляют интерес и как перспективная 
аналитическая траектория, и как замалчиваемый, отчасти даже табуируемый 
исследовательский горизонт. Вполне объяснимо, почему государственные 
деятели и политики предпочитают публично отвергать любые, включая ака-
демически обоснованные, обвинения в недемократичности представляемых 
ими режимов – или наличии в таковых неформального “подбрюшья власти”. 
Почему научные структуры по-прежнему редко обращаются к “наиболее 
инструментальной для понимания постсоветских реалий” концепции, по-
нять непросто. Количество научных рецензий российских авторов на работу 
Б. Мадьяра “Анатомия посткоммунистического мафиозного государства” 
можно счесть по пальцам одной руки; на русском языке работа упомина-
ется почти в десять раз (!) реже, чем англоязычная версия. Цитирование 

5 См. Владимир Путин: Кризис отступал по всем фронтам. – Российская газета. 20.04.2021. URL: 
https://rg.ru/2011/04/20/putin-site.html (accessed 15.05.2021).
6 См. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ за 2002 год. – Президент России. 
Официальный сайт. 18.04.2002. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21567 (accessed 
15.05.2021).

https://rg.ru/2011/04/20/putin-site.html
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21567
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отечественных исследователей, разрабатывающих (нео)патримониальную 
проблематику и смежные с ней сюжеты, уступает цитированию авторов бес-
численных памфлетов об “окнах Овертона” или о том, как России угрожает 
мировая закулиса. Между тем подчеркивание как общих черт постсоветского 
пространства (таких как “солидарность правящих элит… ради сохранения status 
quo” [там же: 121] или заложенная в историческом прошлом “колея”), а также 
ключевых особенностей включенных в него стран представляет безусловный 
интерес с точки зрения не только изучения современных политических ре-
жимов, но и выработки внешнеполитических решений в условиях сохраня-
ющейся международной напряженности.

Значимость обращения к актуальным проблемам Европейского союза 
и его новых членов, будь то государства Балканского полуострова, Балтии или 
Восточной Европы, также сложно переоценить. Даже с теоретических позиций 
обстоятельное и беспристрастное исследование европейской интеграции как “од-
ного из главнейших итогов развития в эпоху глобализации” [там же: 250] способно 
обогатить академические представления о возможностях национальных политий 
реагировать на вызов со стороны потенциальных “мегагосударств”, о траектори-
ях формирования новой идентичности [Royuela 2019] (вопреки распространен-
ному мнению, популярность национальной принадлежности как единственной 
идентичности в ЕС устойчиво снижается с 2010 г. [Ciaglia, Fuest, Heinemann 2018; 
Ciaglia, Fuest, Heinemann 2020]) и о противоречиях, сопровождающих процессы 
“тройного перехода” [Гельман 2001] отдельных стран. Более того, отечествен-
ным социальным дисциплинам, судя по современному их состоянию, пред-
стоит предпринять еще немало усилий для того, чтобы пройти между Сциллой 
и Харибдой двух противоположных мифологем о Европе: первая из них связана 
с весьма распространенным в России оксидентализмом и упрямой обсессией 
ряда исследователей везде обнаруживать агентность “коллективного Запада”, 
вторая же, напротив, воспроизводит знакомую еще с советских времен идеали-
стическую картину “воображаемой заграницы” [Юрчак 2014: 312]. Сделать это 
в условиях интенсивного переполнения политического дискурса демонизацией 
бывших партнеров и очередными образами “внешнего врага” крайне непросто, 
и, пожалуй, научное сообщество находится среди тех редких публичных сфер, где 
возможно обозначение более умеренной и агонистической позиции.

Наконец, небезынтересное представление региональной политики в госу-
дарствах Южной Европы (Испания, Италия) представляется связанным с од-
ной из наиболее важных проблем современной российской государственно-
сти – с федерализмом. Такое обсуждение актуализирует целый ряд важных 
вопросов, связанных не только с административно-территориальным делением 
государства, унитарной его формой или федерацией per se, но и с траекториями 
децентрализации, целостностью многосоставного общества, содержанием ре-
гиональной автономии и дискурсом суверенитета. Автор 9 главы монографии 
И.Л. Прохоренко справедливо подчеркивает, что “задача государства… в том, 
чтобы направить чувства и настроения людей в русло формирования инклюзивного 
гражданского сознания” [Государство в политической науке... 2020: 204], и обра-
щает внимание на риски “усиления неоднородности и асимметрии политического 
пространства… его фрагментации” [там же]. Вполне очевидно, это эти риски 
актуальны не только для Пиренеев и Апеннин, пусть даже исследовательские 
выводы связаны с испано-итальянским опытом.

Региональная политика даже в унитарных государствах может приобретать 
совершенно особое звучание, критически важное для понимания траекторий, 
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которыми может развиваться полития, сталкивающаяся с множественностью 
управленческой субъектности и необходимостью согласования разных, подчас 
диаметрально противоположных взглядов и интересов. В этой связи край-
не важно, что актуальные вызовы государственности сегодня обсуждаются 
скорее на макроуровне, включающем политико-философские обобщения 
и попытки предсказания будущего, выходящие далеко за пределы прогнозного 
горизонта. Это можно заметить даже в пределах анализируемой монографии, 
одна из глав которой (за авторством В.И. Пантина) называется “Государство 
и государственность в первой половине XXI века” (что предполагает обозна-
чение в 2020 г. выводов, распространяющихся на последующие три десяти-
летия весьма интенсивной политической динамики). На общегосударствен-
ном уровне рассматриваются проблемы легитимности и эффективности, 
трансформации представительства, экономического уклада, “пространств 
и территорий политики” [там же: 256]. В то же время критическое изучение 
особенностей и проблем современной государственности на субнациональ-
ном уровне пока отстает от более общей повестки, а значит, за пределами 
анализа остается значительное число сюжетов, связанных с политической 
конкуренцией, исполнением и имплементацией государственных решений, 
социальной идентичностью и (суб)культурным разнообразием.

Отметим, что в российском контексте представленное проблемное поле 
обретает исключительную актуальность, – и вновь по причине широкой 
распространенности вполне конкретных мифологем, представляющих “вер-
тикаль власти” и различные интерпретации “сильной руки” не просто как до-
пустимую, но как безальтернативную, единственно возможную конфигурацию 
господства. Сохраняющаяся популярность таких представлений связана, как 
отмечают исследователи [Земцов 2019], с отсутствием альтернативной модели 
управления в официальном дискурсе, а следствием выраженной монополии 
“вертикали” и “центра” становится удручающее (и во многом лишенное как 
автономии, так и субъектности) положение региональных властей и мест-
ного самоуправления. Сам образ власти в глазах россиян (в терминологии 
М. Манна [Mann 1984]) приближается скорее к “деспотической” форме, 
основанной на эксклюзивном принятии решений “без обычных переговоров 
с группами гражданского общества”, нежели к инфраструктурному, “прони-
кающему в гражданское общество” пониманию. В таких условиях даже самые 
активные субнациональные акторы оказываются лишь “проекциями” центра-
лизованной власти, не владеющими, но одаренными делегированными сверху 
полномочиями. Характерно, что принцип субсидиарности, четко прописан-
ный в Европейской хартии местного самоуправления, в России неожиданно 
искажается: если за рубежом он означает передачу на вышестоящий уровень 
проблем, которые не могут быть эффективно решены на нижестоящем, то 
в отечественных реалиях эта конструкция переворачивается с ног на голо-
ву – “проблемы должны передаваться на тот наинизший уровень, на котором 
имеются ресурсы и возможности для их решения”7. В первом случае распреде-
ление ответственности происходит, грубо говоря, “снизу вверх”, во втором – 
“сверху вниз”; в результате в де-юре Испании федерализма [Хенкин 2018] едва 
ли меньше, чем в квазиунитарной [Росс 2011] Российской Федерации.

7 Тезисы доклада Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина на 
конференции 29 октября 2003 года. – Конституционный Суд Российской Федерации. URL: http://www.
ksrf.ru/news/5.htm (accessed 24.03.2021).

http://www.ksrf.ru/news/5.htm
http://www.ksrf.ru/news/5.htm
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Развитие государства и государственности на современном этапе – безуслов-
но, важная и многогранная тема, вовлекающая в свою орбиту не только акаде-
мические исследования, но и политический дискурс. Это затрудняет нахождение 
общих позиций и общего языка, пригодного для описания актуальных процессов. 
Тем не менее хочется надеяться, что представленная монография будет не просто 
способствовать широкой общественной дискуссии, но и стимулирует становле-
ние в России публичной политики в полном смысле этого слова – с вниманием 
политиков к позициям научного сообщества и с пониманием учеными того, 
насколько важен сегодня выход за пределы “башни из слоновой кости”.
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