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Аннотация. В статье вводится в оборот российской социальной и политической 
науки теория политического дрейфа Джейкоба Хэкера. Эта теория объясняет 
механизм сжатия социального государства скрытым политическим обструк-
ционизмом, препятствующим реформированию его институтов в соответствии 
с изменившимися социально-экономическими условиями. Источник дрейфа – 
такое устройство политической системы и политических институтов США, которое 
делает обструкционистскую стратегию крайне эффективной и выгодной 
в терминах альтернативных политических издержек, т.е. по сравнению с издержками 
реформирования. В такой политической среде противникам популярных 
и укорененных институтов социального государства незачем атаковать их 
напрямую, они могут препятствовать “ремонту” этих институтов и довести 
их до состояния непригодности, перенастроить их в собственных интересах 
путем микротрансформаций или надстроить новые институты прямо поверх них 
с той же целью. В статье проводится теоретический анализ этой перспективы: 
изложена история ее возникновения, разобрана серия кейсов социальных 
реформ в США, на основе изучения которых возник этот теоретический подход, 
представлены его критика и развитие, разобраны идеальные типы политик сжатия 
социального государства, выделяемые наряду с дрейфом, а также теоретико-
методологические следствия использования этого подхода для прикладных 
социальных и политических исследований. Приводя ряд примеров, автор 
рассматривает возможность использования теории дрейфа для объяснения 
сжатия социального государства в других странах, помимо США. К политике 
дрейфа прибегает не только парламентское меньшинство в двухпартийной 
демократической системе, но и его структурный эквивалент в отличающихся 
политических режимах – миноритарная лобби-коалиция, при наличии прочих 
сходств в политическом процессе, делающих политику дрейфа целесообразной. 
Ключевые слова: политический дрейф, конверсия, наслаивание, Джейкоб 
Хэкер, исторический институционализм, сжатие социального государства, 
непреднамеренные последствия, США, реформа медицинского страхования 
в США, программа помощи семьям с детьми-иждивенцами (AFDC). 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДРЕЙФА

Политический дрейф – изменения, наступающие в результате продол-
жительного отсутствия обновлений политических институтов, политики, 
несмотря на изменение социально-экономических обстоятельств, настоя-
тельно требующих подобного обновления. Указанное отсутствие своевремен-
ных корректировок в институтах, политике является результатом активного 
и скрытого политического обструкционизма на пути реформ со стороны 
их оппонентов. В результате институты, политика продолжают по инерции 
следовать прежнему курсу, постепенно отклоняясь от него все больше, “дрей-
фовать” подобно кораблю, который сносит с курса сильным ветром или те-
чением. Примечательно, что последствия политического дрейфа могут быть 
непредсказуемыми, не теми, на которые рассчитывали инициирующие его 
политики-обструкционисты, и рано или поздно наступают вопреки отсут-
ствию решительных политических действий. 

Понятие политического дрейфа было введено в научный оборот в начале 
2000-х годов профессором политологии Йельского университета Джейкобом 
Хэкером для концептуализации сжатия социального государства в США, 
а именно для описания результатов скрытых усилий республиканцев в кон-
грессе по блокированию одного за другим проектов социальных реформ 
демократов. К идее дрейфа Дж. Хэкер пришел, изучая многочисленные исто-
рические примеры провалов законодательных инициатив по созданию в США 
федеральной системы всеобщего медицинского страхования, в особенности 
современного его исследованиям провала медицинской реформы Б. Клинтона 
1993 г. [Hacker 1996, 2001; Hacker, Skocpol 1997]. Хэкер усматривал причину 
этих провалов в таком устройстве политической системы и политических 
институтов США, которое препятствовало любым кардинальным реформам. 
Оно делало скрытое сопротивление реформистским усилиям мажоритар-
ной партии со стороны миноритарной (т.е. политический обструкционизм) 
крайне выгодным в терминах альтернативных политических издержек. Пока 
демократы пытались провести реформу, а республиканцы и Верховный суд 
ей сопротивлялись, доля населения, не охваченного корпоративным или го-
сударственным медицинским страхованием, росла, повышая политическую 
необходимость, а также стоимость реформы для бюджета. 

Политический дрейф имеет место, когда “политический курс целенаправ-
ленно сохраняется без изменений вопреки сдвигам в контексте, которые ме-
няют результат этого курса” [Hacker, Pierson, Thelen 2015: 183]. Один из цен-
тральных вопросов теории дрейфа в том, почему политики-обструкционисты 
бездействуют и/или создают препятствия на пути реформаторов, если послед-
ствия дрейфа могут быть не теми, на которые они рассчитывали, и в долгосроч-
ной перспективе срабатывает так называемая самоподрывающая обратная связь 
[Jacobs, Weaver 2015: 441]. Иными словами, в терминах медицинской реформы 
и политической борьбы в США: зачем республиканцам ветировать реформы 
демократов, если, ослабив их электоральную поддержку и в результате одержав 
победу на следующих выборах, республиканцы унаследуют эту социальную 
проблему нерешенной? Вероятный ответ заключается в том, что они лоббируют 
частное страхование, выступают против институтов социального государства, 
но из-за их популярности и укорененности не в силах просто отменить их зако-
нодательно, не лишившись части голосов своих избирателей. Препятствуя свое-
временному “ремонту” этих институтов, а подчас сознательно и скрыто портя 
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их, они надеются, что эти институты сами придут в негодность, разрушатся 
или, по крайней мере, утратят свою популярность. Это дает им электоральный 
карт-бланш на демонтаж институтов социального государства.

По мнению авторитетного теоретика социального государства Госты 
Эспинг-Андерсена, один из острейших современных кризисов режимов все-
общего благоденствия обусловлен разрывом между их институциональными 
конфигурациями и эндогенными изменениями, произошедшими в эконо-
мике и обществе: “одним словом, в современных обществах продолжают 
кое-как функционировать институты социальной защиты, унаследованные 
от индустриальных обществ прошлого, которых в массе своей уже просто не 
существует” [Esping-Andersen 1999: 5]. Вопреки Эспинг-Андерсону, который 
убежден, что рано или поздно этот разрыв будет устранен путем реформ, 
Джейкоб Хэкер своей теорией дрейфа показывает обратное: идейные против-
ники социального государства, сторонники laissez-faire, видя происходящее, 
стремятся вовсе не к устранению этого разрыва, а, напротив, к его наращи-
ванию, “приватизации рисков без приватизации социальных благ” [Hacker 
2004] – созданию нового “рынка частных социальных услуг” [Graham 1998]. 

Кроме того, дрейфом обструкционисты пытаются атаковать своих оппонен-
тов в краткосрочной перспективе, поскольку в терминах политических издержек 
скрытое сопротивление реформам гораздо дешевле реформистских усилий. 
Выставляя реформаторов у власти бессильными, они надеются перетянуть го-
лоса избирателей или усилить позиции собственного альтернативного проекта 
социальной реформы, зачастую предполагающего приватизацию социального 
обеспечения. Обструкционизм также может служить цели выторговать у пар-
тии власти выгодные для себя условия компромиссного варианта социальной 
реформы, которые переложили бы сопутствующие риски и издержки реформи-
рования с их электората на электорат соперников или увеличили бы их власть 
иным образом. Однако, в силу непредсказуемых последствий, дисбаланс власти, 
создаваемый дрейфом, весьма изменчив: если вначале каждый новый виток 
дрейфа приводит к новым проблемам для проигравших, то затем может сработать 
“самоподрывающая обратная связь”. Негативное воздействие дрейфа начинает 
затрагивать все более широкие группы населения, которые теряют социальные 
блага или вынуждены платить за них слишком высокую цену. В результате часть 
из тех, кто изначально поддерживал обструкционистов, может перейти на сторону 
реформаторов. Иногда приватизация рисков заходит слишком далеко.

Скрытое сопротивление реформированию институтов социального го-
сударства также может принять форму внесения таких поправок на этапах 
обсуждения законопроекта, а иногда и его реализации, которые перенапра-
вят реформу на другие цели, чтобы в итоге она усиливала позиции тех, кто 
первоначально ей сопротивлялся. Примером этого служит передача госу-
дарством обеспечения или распределения социальных благ на аутсорсинг 
бизнесу в обмен на налоговые льготы. Тем самым социальные программы 
превращаются из средства социальной защиты и перераспределения в средство 
дополнительного контроля на рабочем месте со стороны работодателя. Такая 
разновидность сжатия социального государства путем перенастройки инсти-
тутов называется конверсией и будет подробнее рассмотрена ниже. (Конверсия 
и наслаивание выделяются Хэкером [Hacker 2004] наряду с дрейфом в качестве 
дополнительных разновидностей скрытого сжатия социального государства, 
приватизирующих социальные риски без приватизации благ.) 
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Под “приватизацией риска” Хэкер понимает ситуацию, когда социальная 
политика государства защищает все меньшую долю населения от все меньшей 
доли рисков. В результате все большая часть сопряженных неопределенности 
и издержек перекладывается на плечи индивидов и семьи от более крупных 
коллективных организаций, прежде всего центрального и местного государ-
ства. В статье, написанной в соавторстве с Д. Гэлвином, Хэкер [Hacker, Galvin 
2019] несколько пересматривает отношения дрейфа и приватизации риска как 
он определил их в 2004 г., указывая на существование расширяющего дрейфа, 
который способен увеличивать охват и щедрость государственных социальных 
программ. Как будет показано ниже, у подобного лоббирования расширения 
государственного страхования и расходов есть собственные подводные камни. 

Показательным и достаточно однозначным примером целенаправленного 
дрейфа социальной политики служит снижение реального размера мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) в США. Его функция заключалась 
в поддержании уровня жизни работников с низким уровнем дохода. Однако, 
поскольку МРОТ в США автоматически не индексируется на рост прожиточ-
ного минимума, он утратил свою социальную функцию. Его периодическое 
поднятие можно считать популистской политикой, хотя он защищает все 
меньшее количество работников. Чтобы прекратить дрейф, необходимо 
сделать МРОТ автоматически индексируемым на прожиточный минимум, 
но этого не происходит. Причина такого бездействия, по всей очевидности, 
кроется в том, что этот обструкционизм, во-первых, дает работодателям боль-
ше власти над работниками, во-вторых, “ручное” повышение МРОТ служит 
популистским средством получения политиками дополнительных голосов. 
В результате в продолжении дрейфа этого института социального государства 
оказываются заинтересованы и республиканцы, и демократы. 

ДРЕЙФ, КОНВЕРСИЯ И НАСЛАИВАНИЕ  
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СКРЫТОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

Понятие конверсия применительно к политическим институтам было вве-
дено в научный оборот Кэтлин Тэлен в эссе 2003 г., вышедшем в сборнике 
“Сравнительно-исторический анализ в социальных науках” под редакцией 
Дж. Махоуни и Д. Рюшемайера. Согласно Тэлен, конверсия имеет место, когда 
“существующие институты перенаправляются [путем микроизменений, микро-
настройки] на другие цели, постепенно начиная играть иную роль и выполнять 
иные функции, отличающиеся от тех, для которых они изначально создавались” 
[Thelen 2003: 210]. Одним словом, понятие “конверсия” отражает тот факт, что 
большинство институтов позволяют политическим акторам, действующим в их 
рамках, использовать их креативным образом и преследовать с их помощью 
совершенно различные цели, не заменяя их и не реформируя основательно. 

Хрестоматийным примером конверсии служат поправки 1939 г. к социальной 
программе Рузвельта 1935 г. помощи родителям-одиночкам с детьми иждивен-
цами (ADC), которые превратили ее в программу помощи семьям с детьми- 
иждивенцами (AFDC). Конверсия, осуществленная республиканцами в обмен на 
одобрение финансирования для программы демократов Рузвельта, заключалась 
в том, что из прогрессивного перераспределяющего социального института она 
была превращена в средство “защиты семьи”, консервации традиционных семей-
ных ролей: мужчина-добытчик, женщина-домохозяйка. Позднее, в 1960-х годах, 
путем распространения этой программы на чернокожих матерей-одиночек она 
была превращена в инструмент “расового равенства” [ibid.: 229].
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Понятие “наслаивание” предложено Эриком Шиклером в монографии 2001 г. 
[Schickler 2001] для обозначения того, как сторонники реформ “сверху” поступа-
ют с существующими институтами, преследуя собственные интересы: они “на-
слаивают”, надстраивают новые институты прямо поверх старых, не устраняя их. 
Классическим и широко распространенным примером “наcлаивания” в соци-
альной сфере служит интеграция элементов накопительных пенсионных систем 
поверх традиционной распределительной системы – создание многоуровневой 
пенсионной системы [Thelen 2003: 277]. Противники социального государства, 
вчерашние политики-обструкционисты, часто обращаются к наслаиванию, 
когда одерживают электоральную победу и становятся партией власти, однако 
по-прежнему не могут законодательно устранить популярные институты со-
циального государства. В этом случае они начинают надстраивать рыночные 
институты социального страхования прямо поверх государственных, а последние 
продолжают дрейфовать и медленно разрушаться в отсутствие обновления. 

Синтез концепций конверсии и наслаивания был предпринят К. Тэлен 
в известной работе 2004 г. “Как эволюционируют институты” [Thelen 2004], 
в которой она, отталкиваясь от критики теории “прерывистого равновесия” 
(punctuated equilibrium), выстроила собственную теорию институционального 
изменения. Теория прерывистого равновесия объясняла крупномасштабные 
институциональные изменения моментами различного рода крупных кризи-
сов, которые единственные были способны разорвать прежде непрерывное 
следование колее (path dependence). Не отказываясь от важной роли критиче-
ских разрывов в качестве источников крупномасштабных изменений, способ-
ных разорвать колею, Тэлен пришла к заключению, что изменения происхо-
дят не только во время них, но и постепенно, до и после них. Исследователи 
и теоретики сильно недооценивают роль этих мелких, “невидимых”, куму-
лятивных и растянутых во времени изменений: конверсий и наслаиваний, 
стратегическая цель и роль которых становятся понятны только постфактум. 
Хэкер в уже упомянутой статье 2004 г. развил теоретическую интенцию Тэлен, 
встроив понятия конверсии и наслаивания в теорию дрейфа. 

Как объясняет свой синтез Хэкер, наслаивание чаще встречается в ситуа-
циях, когда статус-кво коалиция сильна, вето-игроков (подробнее см. [Tsebelis 
1995]) сравнительно мало, правящая коалиция довольно жестка, эксклюзивна 
и централизованному ad hoc институциональному строительству “сверху” ни-
что и никто не мешает. И наоборот, когда существующие политические инсти-
туты становятся ощутимым барьером на пути реформ, вето-игроков относи-
тельно много, статус-кво коалиция ослаблена и цели правящей коалиции часто 
меняются, главным паттерном сжатия социального государства становится 
конверсия. В этом случае лица, принимающие решения, озабочены не столько 
институциональным строительством и законотворчеством, сколько искомым 
изменением курса в допустимых границах существующих институтов.

Наконец, дрейф наиболее вероятен в тех случаях, когда политическая стра-
тегия консервативна и не предполагает ни институционального строительства, 
ни демонтажа старых институтов, при этом нежелательные старые институты 
излишне устойчивы в силу их популярности и трудно устранимы, вето-игроков 
достаточно много и статус-кво коалиция сильна. В этом случае наиболее эф-
фективным в терминах политических издержек становится “ничегонеделанье”, 
саботирование переговоров, инициируемых реформаторами, и блокирование 
своевременной наладки старых институтов, чтобы они пришли в негодность, 
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перестали соответствовать изменившимся условиям и утратили свою популяр-
ность. Примечательно, что если конверсия и наслаивание требуют от политиче-
ских акторов хотя бы каких-то положительных политических действий, то для 
дрейфа достаточно бездействия или колебания между двумя и более програм-
мами действия, скрытого саботажа реформ, обструкционизма.

Отношения между дрейфом, конверсией, наслаиванием и реформами, 
а также условиями, в которых встречается та или иная форма политик скры-
того сжатия социального государства, представлены в табл. 1 (переработано 
по Hacker 2004: 248, Figure 1).

Таблица 1 (Table 1)
Дрейф, конверсия, наслаивания и реформы  

как разновидности скрытого институционального изменения и условия их возникновения 
Drift, conversion, layering and reforms  

as types of hidden institutional change and circumstances of their emergence

Внутренние барьеры на пути 
переориентации политики

Высокие 
(мало свободы для маневра,  
статус-кво коалиция сильна)

Низкие 
(достаточно свободы для маневра, 

статус-кво коалиция слаба)
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е 
 

(м
но
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  в

ет
о-

иг
ро

ко
в)

Дрейф
Сопротивление любым 

изменениям (старые цели, старые 
институты) вопреки изменению 

обстоятельств, среды

Конверсия
Использование старых институтов 

для новых целей

Н
из

ки
е 

 
(м

ал
о 

ве
то

-
иг

ро
ко

в)

Наслаивание
Надстраивание новых институтов 

поверх старых без устранения 
последних ради возможности 

продолжать преследовать старые 
цели

Реформы 
Новые институты для новых 

целей

Постепенно благодаря своей концептуальной разработанности и эмпи-
рической обоснованности перспектива политического дрейфа превратилась 
из специальной объяснительной модели сжатия медицинского страхования 
в США в общую теорию сжатия социального государства на различных кейсах, 
а также в теорию растянутого во времени институционального изменения.

Примером первого может служить исследование О. Кангаса, У. Лундберга 
и Н. Плуга [Kangas, Lundberg, Ploug 2010], в котором они обращаются к те-
ории дрейфа для объяснения пенсионных реформ 1990-х годов в Швеции, 
Финляндии и Дании. Ученые доказывают, что шведская пенсионная реформа 
была примером “большого взрыва”, резко изменившего все (“прерванное 
равновесие”); реформа в Финляндии – конверсией, постепенно и незамет-
но перенаправившей систему на новый курс в рамках старых институтов; 
в Дании имел место дрейф – попытка сохранить статус-кво, которая в итоге 
обернулась непредвиденными последствиями. 

Примером второго выступает использование понятия дрейфа М. Манном во 
втором томе его “Источников социальной власти” [Mann 1993] для интерпрета-
ции кризисов, которые в разные моменты поражали большинство европейских 
государств модерна в конце XIX – начале XX вв. Это происходило там и тогда, где 
и когда верховные правители по разным причинам долгое время не могли сделать 
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окончательного выбора в пользу той или иной кристаллизации “государства мо-
дерна” и довольствовались “корректирующими реформами”, чтобы не доводить 
модернизацию государства до конца, сохранить статус-кво (привилегии). Одним 
из наиболее показательных (хотя и далеко не единственным) исторических кейсов 
“аддитивного дрейфа” (drift, additive strategy) в терминах Манна, т.е. исторически 
продолжительных и постоянных колебаний между модернизацией и реакцией и/
или различными стратегиями модернизации в разных сферах, которые в итоге 
обернулись крахом режима, служит Империя Габсбургов при Франце Иосифе. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ДРЕЙФА  
ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Резюмируем последствия использования теоретической перспективы 
политического дрейфа для эмпирических социальных и политических иссле-
дований. Это необходимо сделать в силу того, что при выстраивании теории 
дрейфа Хэкер отталкивался от критики мейнстримной политологии, которую 
он называет “Даунсианской политологией” (название производное от ее 
родоначальника Э. Даунса и принципов, сформулированных им; подробнее 
см. [Hacker, Pierson 2014]), и мейнстримной теории социального (или инсти-
туционального) изменения – теории “прерывистого равновесия”. 

– Смещение фокуса в моменты острых кризисов с крупных реформ на микро-
настройки, “невидимые”, кумулятивные и растянутые во времени изменений.

– Смещение фокуса с электоральной политики/борьбы на “идеационную” 
борьбу и “обструкционистскую” политику.

– Акцентирование обратной связи и непреднамеренных последствий 
принятых и непринятых вовремя или принятых с опозданием политиче-
ских решений.

– Смещения фокуса с открытой политической борьбы равносильных кол-
лективных политических акторов на скрытый обструкционизм политического 
меньшинства при обсуждении, проведении и реализации политики.

– Смещение фокуса с политических циклов борьбы за должности на дол-
госрочные стратегии; должность не цель, а средство постепенного видоизме-
нения правил “политической игры”.

– Смещение фокуса с погони за краткосрочной рентой от должностей 
на попытки получить и закрепить устойчивое коллективное преимущество 
в долгосрочном периоде путем изменения правил игры в свою пользу.

– Чередование краткосрочной и долгосрочной перспектив в изучении 
политического действия с акцентом на политической стратегии, а не тактике.

– Отказ от перспективы “политического плюрализма” в пользу перспек-
тивы “соревновательной политики”: важны только организованные, осве-
домленные и идейно сплоченные акторы. 

– Смещение фокуса с формальных электоральных партий и коалиций 
партий на неформальные лобби-коалиции, выходящие за пределы государства.

– Смещение фокуса с выборных политиков и законодательной власти на 
назначаемых чиновников (администрации) и исполнительную власть.

– Электоральное и политическое поведение рядовых избирателей и слабо 
осведомленных групп интересов теряет значимость. Чем выше асимметрия 
информации, чем более скрытой и растянутой во времени становится микро-
настройка (или микроповреждения) институтов, тем меньше у них возможно-
стей для влияния на политику. Когда рядовые избиратели обнаруживают себя 
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затронутыми последствиями растянутых и скрытых изменений, оказывается, 
что шанс политического влияния уже упущен.

– Отказ от дихотомии “политики создают политику vs политика создает 
политиков” в пользу идеи обратной связи и превращения последствий ре-
шений в причину. 

– Сокращение валидности привычных статистических методов политологии, 
повышение валидности внутрикейсового сравнительно-исторического анализа. 

КРИТИКА ТЕОРИИ ДРЕЙФА

Теорию дрейфа критикуют в первую очередь из-за проблем с верификацией 
этого процесса при помощи традиционных инструментария и методов эмпи-
рической политологии (подробнее см. [Rocco, Thurston 2014; Beland, Rocco, 
Waddan 2016]). При этом большинство критиков Хэкера признают эвристику 
подхода и сходятся в желании переработать и дополнить теорию дрейфа, сде-
лав ее более пригодной для эмпирических исследований.

По мнению Ф. Рокко и Х. Тарстон [Rocco, Thurston 2014], использование 
теоретической концепции дрейфа в эмпирических исследованиях осложнено 
тем, что, во-первых, дрейф по определению всегда скрыт, нет непосредствен-
ных индикаторов того, что те, кто сопротивляются изменениям институтов, 
мотивированно придерживаются политической стратегии дрейфа. Бездействие 
лиц, принимающих решения (или бездействие, имитирующее работу над 
реформой, или скрытое создание препятствий “реформаторам”) трудно эм-
пирически доказать. Степень дрейфа также трудно количественно оценить, 
измерить, всегда необходима долгосрочная перспектива и оценка задним 
числом. Это ставит перед исследователем, стремящимся зафиксировать 
дрейф, дополнительные вопросы: как долго должны отсутствовать необхо-
димые реформы институтов в ответ на изменение среды, чтобы считать это 
отсутствие дрейфом? Как долго может длиться политический дрейф, прежде 
чем институты разрушатся или станут пустым местом?

Во-вторых, неясно, насколько острой и требующей настоятельного решения 
должна быть (или восприниматься лицами принимающими решения) пробле-
ма неадекватности старых институтов изменившейся среде, чтобы утверждать, 
что имеет место именно политический дрейф, а не невнимательность или по-
литическая халатность. Рокко и Тарстон подчеркивают, что Хэкер не предлагает 
четких эмпирических критериев, объясняя, что некоторые “корректирующие 
реформы” могут быть предложены политиками, но их может оказаться недоста-
точно, чтобы прекратить или хотя бы замедлить дрейф. Подобные “корректи-
рующие реформы” также не всегда удается провести из-за большого количества 
вето-игроков. Следует ли в случае провала такой “корректирующей реформы” 
говорить о продолжении “дрейфа” в результате имитационной попытки его 
прекращения или в результате провала реальной попытки его прекращения? 

В-третьих, подход политического дрейфа создает проблему временных 
интервалов, на которых рассматриваются институциональные изменения. 
Дрейф по определению предполагает сравнение эффективности проводимой 
политики и существующих институтов в разные моменты времени, чередова-
ние темпоральных перспектив.

Отталкиваясь от критики Ф. Рокко и Х. Тарстон, Д. Беланд, Ф. Рокко 
и А. Уэддан [Beland, Rocco, Waddan 2016] предложили другую интерпретацию 
двух ключевых для теории дрейфа кейсов: “приватизация рисков” в медици-
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не и пенсионной сфере США. Соавторы наглядно и количественно проде-
монстрировали, что изменение темпов дрейфа в этих отраслях социальной 
политики США не синхронны, следовательно, говорить о существовании 
целенаправленной обструкционистской стратегии по демонтажу социального 
государства с целью замены его рынком частных социальных услуг было бы 
преувеличением. По мнению авторов, сжатие и расширение социального 
государства следует интерпретировать только с учетом меняющихся политиче-
ских мотивов соперничающих партий и конкретной электоральной ситуации. 

Кризис 2008 г. усугубил последствия дрейфа в обеих сферах. Однако в ме-
дицинском страховании корректирующая реформа Б. Обамы 2010 г. замедли-
ла дрейф, а в пенсионном страховании этого не произошло. При этом обрат-
ная попытка Дж. Буша нарастить темпы приватизации рисков в пенсионной 
сфере в 2005 г. – не возымела успеха. Обама, как и Клинтон, и многие до него, 
пошел на очередную попытку остановить дрейф в медицинском страховании 
США в силу того, что негативные последствия этого дрейфа стали очевидны 
и затрагивали все более широкие группы населения. В настоящее время пред-
ставляется, что корректирующей реформы Б. Обамы оказалось недостаточно, 
чтобы раз и навсегда остановить этот глубоко укоренившийся дрейф, хотя его 
темпы и были замедлены (республиканец Д. Трамп и Верховный суд отменя-
ли реформу, демократ Дж. Байден восстанавливает ее). По мнению Беланда 
и соавторов, хотя теория политического дрейфа и была развита в качестве 
реакции на теорию эффекта колеи и концепцию прерывистого равновесия, 
дрейф в социальной политике США сам превращается в своего рода колею, 
покинуть которую с каждым десятилетием становится объективно труднее 
даже вопреки желанию обеих партий это сделать и инкрементальный характер 
реформы Обамы, в отличие от решительного характера проекта Клинтона 
(подчеркивая нерелевантность этих факторов, соавторы имплицитно крити-
куют объяснение провала реформы Клинтона, ранее предложенное Хэкером). 
Приходится признать, что валидность теоретического подхода дрейфа сильно 
зависит от выбранного исследователем кейса. 

Высоко оценивая эвристический потенциал теории дрейфа в объяснении 
процесса институциональных изменений в социальной сфере, Беланд полагает, 
что этот подход слишком мало говорит о том, где и когда имеет место та или 
иная разновидность обструкционизма: “дрейф”, “конверсия” или “наслаива-
ние”. Кроме того, по его мнению, от строгой теории этот теоретический подход 
отличает то, что он не предсказывает результирующее направление политиче-
ских изменений, следующих за обструкционизмом. Единственное, что говорит 
теория дрейфа, так это то, что последствия могут быть непредвиденными.

Решение этой проблемы Беланд усматривает в дополнении подхода дрейфа 
такими факторами, как роль идей и трансформация электоральной ситуации. 
Иными словами, представляется, что Беланд пытается синтезировать даунси-
анскую и шатшнайдерианскую перспективы в политологии, которые со своей 
стороны противопоставлял Хэкер, и вернуть теории дрейфа прогностическую 
способность. По мнению Беланда, огромную роль в определении направления 
результирующих изменений после дрейфа играют идеи, убеждения и миро-
воззренческие представления о социальной и экономической реальности, 
а также допустимых методах воздействия на нее, которые разделяют полити-
ки, идущие на дрейф [Beland 2007: 23], одним словом, все то, что Питер Халл 
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называет “политической парадигмой” [Hall 1993]. При этом Беланд подчер-
кивает, что не считает “идеи” фактором, детерминирующим направление 
и форму институциональных изменений в последней инстанции, а лишь 
одним из нескольких значимых факторов, наряду с электоральной ситуацией. 

В качестве кейса Беланд вновь анализирует поправки 1939 г. к программе 
социального страхования Рузвельта 1935 г. Чтобы провести эту программу, 
президенту пришлось согласиться с требованиями фискального консерватизма. 
Затем усиление электоральной конкуренции во время второго срока Рузвельта 
сделало возможным компромисс 1939 г.: демократическая администрация 
ослабла, и политический торг с оппонентами ради сохранения социальной 
программы хотя бы в каком-то виде стал неизбежным. Вопреки достигну-
той договоренности по сокращению трастового фонда помощи родителям- 
одиночкам с детьми иждивенцами (ADC) поправки 1939 г. сделали программу 
более перераспределяющей, чем изначально планировалась в 1935 г.: поправки 
привели к перераспределению дохода от родителей-одиночек к парам в браке. 

Как уже было отмечено выше, Хэкер и Тэлен считают это примером 
конверсии. Но Беланд предлагает другую интерпретацию. Республиканцам 
удалось использовать прогрессивные перераспределяющие социальные ин-
ституты для целей гендерного консерватизма благодаря господству в полити-
ческом истеблишменте того времени (не только республиканском) ценностей 
патернализма, гендерного консерватизма и традиционных семейных ценно-
стей. Именно они, а не политические мотивы республиканцев, обусловили 
направление, в котором конверсия 1939 г. направила программу социальной 
помощи. Таким образом, по мнению Беланда, идеи + изменение электораль-
ного контекста + политические требования республиканцев по сокращению 
трастового фонда в совокупности объясняют, почему в описываемом кейсе 
имела место именно конверсия институтов программы социального стра-
хования, а не дрейф или наслаивание, и что было после. Содержание идей 
позволяет сделать обоснованный прогноз о направлении конверсии – поли-
тика гендерного консерватизма. В целом Беланд согласен с разновидностями 
скрытых политик перекладывания социальных рисков и реформирования 
институтов, выделенными Хэкером, однако полагает, что место и время по-
явления той или иной разновидности объясняют другие факторы.

Аналогичным образом неудачная попытка администрации Буша “привати-
зировать пенсию” привела к тому, что политики-обструкционисты и политиче-
ские эксперты стали инвестировать еще больше сил и ресурсов в наслаивание 
и дрейф в этом направлении. Как поясняет Стивен Телес, в подобных этому 
случаях провала попыток приватизации социального обеспечения в той или 
иной сфере сторонники laissez-faire обычно прибегают к постепенному созда-
нию контр-институтов, популяризации контр-идеи силами контр-экспертов 
с целью постепенно свести на нет политический курс оппонентов, пока доверие 
к плохо финансируемым государственным институтам социальной защиты со-
кращается, и сохранить идею приватизации социального обеспечения до того 
момента, когда она станет политически приемлемой [Teles 1998: 14-15]. 

РАЗВИТИЕ ПОДХОДА ДРЕЙФА

В статье 2020 г. [Hacker, Galvin 2020] в соавторстве с Даниэлом Гэлвином 
Хэкер предпринимает попытку учесть некоторые из перечисленных выше 
замечаний критиков. На примерах США соавторы выделили четыре допол-
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нительных идеально-типических траектории дрейфа в зависимости от его 
воздействия на “приватизацию рисков” и того, был ли дрейф остановлен 
реформой или нет, а также подробнее, на примерах, описывают условия, 
которые способствуют появлению дрейфа с той или иной траекторией.

Воздействие дрейфа называется сужающим, когда охват населения и щедрость 
социальной программы, подверженной дрейфу, снижаются; и наоборот – расши-
ряющим в обратном случае. Дрейф считается скорректированным реформой, если 
происходит по меньшей мере формальная (законодательная) ревизия, возвраща-
ющая социальный институт (хотя бы временно) на прежний курс, даже если она 
не может решить исходной проблемы, вызвавшей дрейф, или стать решением для 
вновь возникающих проблем; и, наоборот, дрейф считается продолжающимся, 
если подобные ревизии отсутствуют под давлением измененного дрейфом балан-
са власти. Корректирующими реформами, как правило, заканчивается тот дрейф, 
последствия которого меняли баланс власти в пользу реформаторов, и наоборот: 
дрейф продолжался, если он склонил баланс власти в пользу обструкционистов.

Полученные Хэкером и Гэлвином идеальные типы траекторий дрейфа, 
снабженные примерами, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 (Table 2)
Идеальные типы траекторий дрейфа в США 

Ideal-type trajectories of the drift in the USA

Статус дрейфа

Реформирован 
(корректирующая 

реформа, 
замедляющая дрейф)

Продолжается 
(корректирующая 

реформа отсутствует, 
дрейф продолжается)

В
оз

де
йс

тв
ие

  
по

ли
ти

ки
 д

ре
йф

а Сужающее  
(охват социальной 

программы 
и щедрость сокращаются)

Здравоохранение Трудовое 
законодательство

Расширяющее  
(охват социальной 

программы 
и щедрость растут)

Социальные пособия Страхование по 
нетрудоспособности

Примером дрейфа, оказывающего сужающее воздействие, служит трудовое 
законодательство в США. Истоки такой траектории и исхода дрейфа в законах 
Вагнера 1935 г. и Тафта-Хартли 1947 г., которые легализовали американские про-
фсоюзы, закрепив их слабый и сегментарный характер, и позднее не позволили 
им сыграть заметной политической роли в ревизии трудового законодательства. 
В итоге к 2018 г. уровень юнионизации в частном секторе США сократился до 
рекордно низких 6,4%, что и обусловливает уязвимость американских рабочих 
перед перекладыванием рисков и давлением работодателей. Одним словом, этот 
дрейф усилил позиции организованных обструкционистов, ослабив сторонников 
реформы путем законодательного закрепления их дезорганизации. 

Медицинская реформа Обамы является примером сужающего дрейфа, 
который был скорректирован (по крайней мере, на время; среди исследова-
телей нет консенсуса по результатам реформы Обамы). Реформа остановила 
ползучее сокращение доли населения, охваченного корпоративным медицин-
ским страхованием (Medicare), но так и не создала всеобщую федеральную 
систему страхования взамен корпоративной и сегментарной государственной 
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(Medicaid). Эти половинчатые, временные шаги стали возможны благодаря 
изменению баланса власти в пользу реформаторов, поскольку “проигравших” 
от дрейфа становилось все больше. 

В качестве примера дрейфа с расширяющим воздействием, который был оста-
новлен реформой, Хэкер и Гэлвин приводят закон 1996 г., превративший чрез-
мерно разросшуюся программу помощи семьям с детьми-иждивенцами (AFCD) 
во временную программу помощи нуждающимся семьям (TANF). Здесь необхо-
дима ремарка, поскольку теория дрейфа в целом объясняет сжатие социального 
государства, и разработана на кейсах дрейфа, к которому, как правило, прибегали 
республиканцы для создания препятствий на пути расширяющих социальных 
инициатив демократов. Однако сама AFCD стала результатом расширяющей 
конверсии 1939 г., предпринятой республиканцами против ACD Рузвельта 1935 г. 
С 1955 по 1995 г. демократы контролировали палату представителей и препят-
ствовали попыткам сжатия программы, к тому же такие попытки были слишком 
политически дорогими из-за количества ее сторонников. Сжимающая реформа 
1996 г. была предложена администрацией демократа Клинтона. Необходимо 
было вернуть неадекватно разросшуюся программу социального страхования 
к изначальной цели – борьбе с бедностью. Реформа также была выпадом против 
республиканцев, получивших в 1994 г. большинство в обеих палатах конгресса. 
Кроме того, дрейф с расширяющим воздействием демобилизовал его сторон-
ников, защитников материнства и детства, оставив их в решающий момент без 
связей с политическим лобби одной из партий. 

Расширение страхования по нетрудоспособности – пример расширяющего 
дрейфа, не остановленного реформой. Принятое в 1956 г. страхование по не-
трудоспособности полагалось только тем, чья нетрудоспособность была налицо 
или могла быть подтверждена медицинскими тестами. Список причин нетру-
доспособности незначительно расширяли, в остальном институт страхования 
не изменялся, при этом доля бенефициаров выросла с 0,18% населения в 1957 г. 
до 4,7% в 2016 г. Реакцией на попытку Рейгана сократить список причин, по-
зволяющих получить пособие по нетрудоспособности, стала реформа 1984 г., 
инициированная конгрессом, которая обозначила переход от “медицинской 
модели” предоставления пособия к “функциональной модели”, требовавшей 
не просто указать причину трудоспособности из списка, а установить, действи-
тельно ли работник не может продолжать трудовую деятельность, путем изуче-
ния сферы его занятости, трудовой биографии и прочих факторов. Одним сло-
вом, критерии нуждаемости были ослаблены. Результатом стал стремительный 
рост одобрения пособий по причинам “ментальной” и “мышечно-скелетной” 
нетрудоспособности. К 2000-м годам две эти категории получателей в сумме 
превысили 50% всех выдаваемых пособий по нетрудоспособности. 

Естественно, рост количества бенефициаров усилил обструкционистское 
лобби, защищающее этот расширяющий дрейф. Бизнес, напротив, перестал 
сопротивляться расширению этой программы – инвестиции в корректи-
рующую реформу были слишком дорогими экономически, поскольку реа-
билитация и переобучение части нетрудоспособных, которая позволила бы 
им отказаться от пособия, требовала несопоставимо больших расходов. Как 
прогнозируют Хэкер и Гэлвин, расширяющий дрейф будет продолжаться, не 
встречая сопротивления реформаторов, пока программа не станет дефицит-
ной (по их расчетам, этого не произойдет до 2030-х годов). 
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РАСШИРЕНИЕ ПОДХОДА ДРЕЙФА НА НОВЫЕ ГОМОЛОГИЧНЫЕ КЕЙСЫ 

Как и любая теория, теория политического дрейфа обладает своими досто-
инствами и недостатками. К недостаткам, как было показано выше, относятся 
проблемы с верификацией дрейфа, возможной лишь ретроспективно, и ко-
личественными оценками интенсивности политического дрейфа. К достоин-
ствам – более разработанный подход к социальному (институциональному) 
изменению, который она собой представляет, включая выделение типов, 
растянутых во времени институциональных изменений, а также сочетание 
политических условий (включая количество вето-игроков, сплоченность 
правящей коалиции и т.д.), в которых тот или иной тип будет встречать-
ся. Состоятельность теории дрейфа обусловливается ее предсказательным 
потенциалом, а также широтой ее применения за рамками кейса США, на 
котором она разработана. Теория дрейфа предсказывает, какая именно раз-
новидность растянутого во времени сжатия социального государства будет 
преобладать в зависимости от политических условий, частично абстрагируясь 
от специфики национальных политических и партийных систем, выдвигая на 
первый план тактический выбор реальных лобби-коалиций в зависимости 
от сложившейся политической ситуации, а также их долгосрочной стратегии 
и мировоззренческих представлений о роли государства в социальной сфере. 

При всей универсальности и гибкости теоретический подход дрейфа, без 
сомнения, сильно связан с кейсом США, на котором он был разработан и пе-
реработан. Речь о своеобразии институциональной конфигурации и специфике 
политических процессов и коалиций, благодаря которым обструкционистская 
стратегия дрейфа может возникнуть и становится политически рентабельной. 
В общих терминах указанная специфика выражается в двухпартийной мажо-
ритарной системе с высоким уровнем идеационного раскола между партиями 
(и зачастую верхней и нижней палатами парламента соответственно), ожесто-
ченным политическим торгом, большим количеством организованных вето- 
игроков на всех уровнях принятия политических решений, в высокой степени 
автономии местных правительств (т.е. правительств штатов) и Верховного суда, 
регулярно блокирующего кардинальное переустройство институтов феде-
ральной власти, а также отсутствии левых партий. Важно отметить, что теория 
дрейфа была разработана политологом, открыто симпатизирующим одной 
из партии – демократической. При этом Дж. Хэкер показывает на примере 
Клинтона, что и демократы прибегали к стратегии сжатия социального госу-
дарства с целью остановить расширяющий дрейф, делающий его непомерно 
дорогим для бюджета. Таким образом, для Хэкера понятие политического дрей-
фа является процедурным, а не субстанциональным и оценочным. Дрейф – это 
лишь последствия оппортунистской стратегии, к которой может прибегнуть 
любая миноритарная лобби-коалиция с целью привести в негодность нежела-
тельные, но при этом слишком популярные социальные институты.

По мнению автора статьи, среди стран с отличающимися политическими ре-
жимами можно найти гомологичные США в аспектах политических институтов 
и процессов кейсы, для которых подход дрейфа сохранит свой объяснительный 
потенциал. В самых общих терминах достаточным условием для валидности 
подхода дрейфа в кейсах сжатия социального государства является ситуация, 
когда нежелание лиц, принимающих решения, проводить реформу в отсутствие 
организованного низового давления подкрепляется значительным политиче-
скими издержками на реформу (т.е. когда нежелательные институты слишком 
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популярны и укоренены, чтобы запросто их отменить, заменить, “отремонти-
ровать”) и/или когда бюджетные издержки на дрейф относительно невелики по 
сравнению с политическими издержками на корректирующую реформу. Дрейф 
вероятен там, где политический обструкционизм позволят переложить риски 
с собственного электората на электорат соперников или сторонников оппозиции. 

Представляется, что источники гомологии могут быть нижеследующими: 
структурным эквивалентом глубокого партийного раскола в двухпартийной 
системе может выступать обостряющийся (особенно в периоды принятия 
бюджета) конфликт фракций единственной правящей партии (например, 
раскол принципалистов и реформистов в Иране), фракций правящего клас-
са, министерств и ведомств, лобби-коалиции и других “частей государства” 
(например, конфликт между Минфином, Минэкономразвития и Минтрудом 
в России), поставленных в ситуацию игры с нулевой суммой и обладающих 
симметричной политической организацией. Структурным эквивалентом об-
струкционизма при проведении закона через конгресс в США может выступать 
обструкционизм  “фабрик мысли” (think tanks), лобби-коалиций при разработке 
законопроекта в правительстве, даже если парламент голосует предсказуемо. 
Наконец, структурным эквивалентом скрытого сопротивления республикан-
цев на местах демократам в центре или наоборот в высокоцентрализованных 
политических системах (например, в случае назначения губернаторов) может 
служить “итальянская забастовка” их подчиненных и/или местной политиче-
ской элиты. Структурным эквивалентом Верховного суда в США, играющего 
на стороне республиканцев-обструкционистов, может служить любой другой 
государственный институт с похожими вето-полномочиями и связями с об-
струкционистским лобби. Нарастающая политическая дезорганизация труда 
в большинстве современных стран усиливает сходство с США. 

Сходства добавляет также то, что персоналисты, популисты и автократы 
сталкиваются с аналогичными, а иногда и более острыми “самоподрывающими 
последствиями” дрейфа, что и партии политиков-обструкционистов в демо-
кратиях. Для первых они могут быть даже более опасными, чем для вторых, 
поскольку возможности перекладывания ответственности за непопулярные 
реформы на последующее правительство у них меньше или вовсе нет. Вместо 
этого автократы могут обратиться к горизонтальному и/или вертикальному 
перекладывание ответственности – на своих подчиненных, на министер-
ства или ведомства, причастные и непричастные к непопулярной реформе. 
Альтернативным средством затягивания и выхолащивания реформы, к кото-
рому могут обращаться обструкционисты, служит активизация и затягивание 
конфликта экспертов из различных лобби-коалиций. Таким образом, можно 
сделать вывод, что подход дрейфа может оказаться перспективным для работы 
с непредвиденными последствиями обструкционизма в эксклюзивных и пер-
соналистских режимах (или режимах, затронутых “авторитарным поворотом”).

Часто в качестве примера наcлаивания в социальной сфере приводится созда-
ние многоуровневых пенсионных систем, когда новые элементы накопительных 
пенсионных систем надстраиваются поверх перераспределительных систем. При 
этом история пенсионной реформы в России, начиная с 1990-х годов и по насто-
ящее время, никогда не исследовалась сквозь призму теории дрейфа. Подобная 
попытка применительно к данному кейсу представляется перспективной. В част-
ности, она позволяет вскрыть препятствия, возводимые одними лобби-коалици-
ями внутри российской политической системы на пути проектов реформ других 
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лобби-коалиций, чередование которых “у руля” реформы объясняет некоге-
рентный и растянутый во времени характер реформы, а также выделить этапы 
реформы, соответствующие типам растянутых во времени институциональных 
изменений: 1) этап наслаивания (1990-2010-е годов) связанный с созданием сме-
шанной пенсионной реформы; 2) этап конверсии (2010-е – 2018 г.), связанный 
со сменой вектора предыдущего этапа, введением единого социального налога 
с регрессивной шкалой (2005), замораживанием накопительной части пенсии 
(2013), упразднением базовой части пенсии и введением системы пенсионных 
коэффициентов; 3) этап корректирующей реформы, связанный с повышением 
пенсионного возраста и приостановкой дрейфа, ведущего к разрушению рас-
пределительных элементов смешанной пенсионной системы. 

Продемонстрировать валидность и эвристический потенциал теории по-
литического дрейфа для объяснения пенсионной реформы в России автору 
представляется возможным в последующем исследовании с опорой на матери-
алы серии экспертных интервью с экономистами, специализирующимися на 
пенсионной системе России и оказавшими непосредственное влияние на ее 
реформирование в качестве членов авторитетных внутригосударственных вы-
сокопоставленных экспертных советов (Экспертный совет при Правительстве 
РФ; Экономический совет при Президенте РФ), участников экспертных групп, 
занимавшихся составлением “Стратегии 2010” и “Стратегии 2020” по направ-
лению “пенсионная реформа”, аффилированных сотрудников министерств 
(Минтруд, Минфин и Минэкономоразвития) на момент разработки ими “до-
рожных карт” пенсионных реформ, советников лиц, принимающих решения. 
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Abstract. The article’s aim is to consider Jakob Hacker’s policy drift approach and present this promising 
and unrenowned approach to Russian social and political scientists and researchers. It explains institutional 
change in social politics with hidden efforts of obstructionist-policymakers to block adaptation of welfare 
state institutions to changing social and economic circumstances. Drift occurs when institutions or politics 
are deliberately held in place while their context shifts in ways that alter their effect. The very nature of 
American political institutions and political processes encourage drift and make obstructionist politics 
effective and favorable in terms of political costs. In such a political environment, opponents of popular and 
embedded welfare state institutions may find it prudent not to attack these institutions directly; instead they 
may impede their adaptation to shifting circumstances, remake those institutions ground-level operations 
or build new institutions on the top of them. The article carefully explains the policy drift approach: it 
investigates its historical and theoretical origins, analyze cases of U.S. welfare state retrenchment that gave 
rise to the idea of drift, enumerates the other ideal types of hidden welfare privatization politics besides the 
“drift” – “conversion” and “layering”. Furthermore, it engages in critical discussions on perspectives of the 
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policy drift approach’s adaptation in empirical social and political studies. Since the policy drift approach 
emerged as special theory explaining only U.S. welfare state shrinking, it put to the fore a specific issue: 
could it be utilized as general theory for the same processes in another countries? The article argues that 
the answer is “yes” but that the approach is only reliable and valid for homological cases. Firstly, the article 
shows examples of extension of the drift theory’s explorations in empirical studies. Secondly, the article 
demonstrates, that the drift theory could be extended beyond cases of bipartisan, pluralist democracies, 
since in the other regimes minoritarian lobby-coalition can opt for drift strategy and obstructionist politics 
against reformist efforts of the majoritarian one, or vice versa.
Keywords: policy drift, conversion, layering, Jakob Hacker, historical institutionalism, welfare state 
retrenchment, unintended consequences, USA, Health Care Reform in the U.S., Aid to Families with 
Dependent Children (AFDC).
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