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Дэвид Кумбс1

ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПЦИЮ 
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРАНЗИТА

Возможно, самый сложный вызов для тех, кто пытается адаптировать 
административные системы стран бывшего СССР и стран Центральной и 
Восточной Европы к либеральной демократии, состоит в приведении в 
соответствие доктрин, предполагающих введение публичной политики 
(public policy) как научной дисциплины и профессиональной практики2.

1 Автор статьи — Дэвид Кумбс, почетный профессор европейских исследо
ваний, Университет Лимерик, Ирландия и приглашенный профессор факуль
тета политологии, Университет Бристоля, Великобритания. С 1996 г. Профес
сор Кумбс работает как консультант в различных регионах стран Центральной, 
Восточной Европы, стран бывшего Советского Союза для ПРООН, Всемирно
го банка, Министерства международного развития Великобритании и про
граммы ЕС-ТАСИС. Ранняя версия статьи была представлена в виде четвер
той главы в сборнике сети институтов и образовательных учреждений 
публичного администрирования Центральной и Восточной Европы (Network 
of Institutions and Schools of Public Administration in CEE countries, NISPACEE) в 
2007 г., подготовленном по результатам конференции в 2006 г. Статья переве
дена Натальей Даниловой.

2 Самый полный обзор исторических и интеллектуальных истоков публичной 
политики представлен: Parsons, Wayne (1995) Public Policy Cheltenham: Elgar. 
Однако для знакомства с более критической точкой зрения на этот вопрос см.: 
Ricci, David М. (1984) The Tragedy of Political Science: politics, scholarship .and . 
democracy New Haven: Yale University Press. Самый современный обзор о приме
нении доктрины публичной политики см.: Sigma Paper no. 39 The role of ministries 
in the policy system: policy development, monitoring and evaluation Paris:OECD, 
while Peters, B. Guy и Pierre; Jon (eds) (2006) Handbook of Public Policy London: 
Sage — представляет самый полный современный академический компендиум 
доминирующей парадигмы публичной политики с небольшими изменениями,
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Проект, непосредственно связывающий науку и практику в управлении 
государством, сегодня официально поддерживается правительствами всех 
стран развитых либеральных демократий. К примеру, концепции и инст
рументы публичной политики широко используются в документах Орга
низации по Экономической кооперации и развитию1. Популярность пуб
личной политики привела к тому, что многие университеты открывают 
новые факультеты, отдельные от традиционных факультетов политичес
ких и экономических наук по обучению и подготовке специалистов в этой 
сфере. Однако существуют и беспокоящие моменты в распространении 
Публичной политики, которые впоследствии могут привести к опасным, 
хотя и чаще всего непреднамеренным последствиям ее применения в пост- 
коммунистических странах. Для того чтобы предотвратить некомпетент
ное использование инструментария публичной политики и представить, 
что новый научный профессионализм может предложить, необходимо 
понять исторические и социологические истоки дисциплины и разобрать
ся в значениях термина.

Проблема, усложняющая задачу по адаптации концепта, заключается 
в самой чуждости концепции публичной политики административной 
культуре и традиции стран, которые сегодня стремятся поменять комму
низм на либеральную демократию. При коммунистическом управлении 
дискурс публичной политики не мог определять профессиональную дея
тельность чиновников даже самых высших эшелонов государственной 
власти, включая министров и глав правительственных учреждений, по
скольку роль типичного государственного чиновника в те времена была 
реактивной и пассивной. Все инструкции приводились в исполнение в стро
гом соответствии с законом, а обязанности чиновников состояли в стро
гом следовании букве закона. Даже если было невозможно выполнить 
требуемое (что обычно и было), действовать «правильно» означало про
демонстрировать, что формально сделано все для достижения цели.

Действовать, опираясь на любые другие предположения о роли чинов
ника, означало бы подвергаться невероятному риску, не только с точки 
зрения способности организации выполнить задачу (или, что более важ
но, продемонстрировать ее выполнение), но в тяжелые времена и в угро
зе гражданской свободе и даже жизни конкретного чиновника. В то время 
как такое объяснение представляется наиболее вероятным тем, кто жил в 
этой системе или кто столкнулся с ее последствиями. Однако для боль-

1 Организация по экономической кооперации и развитию (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD).См . :  http:/ /www.oecd.org. 
Прим.  nepeв .

339

http://www.oecd.org


шинства западных наблюдателей, включая тех, кто приглашен консульти
ровать, помогать текущему процессу транзита и инспектировать его ре
зультаты, этот исторический контекст не представляет большого интере
са. Кроме того, западные специалисты с большой неохотой хотели бы 
разбираться в сложностях транзитного проекта как такового. Подобное 
невнимание несколько странно, поскольку именно специфика историчес
кого опыта посткоммунистических стран и может стать причиной непред
намеренных последствий и препятствий на пути внедрения проекта под 
названием «публичная политика».

Однако недостаточно просто обратить внимание на историческое на
следие как пережиток в высшей степени авторитарной системы. Чтобы 
мы ни думали тогда и сейчас об истинности этой системы, революционная 
миссия партии наряду с ее уникальной легитимно признанной ролью аван
гарда и передового отряда общества, достаточно сильно повлияла на поли
тический и властный дискурс, тем самым, предохранив государственные 
структуры от любой возможной неопределенности или неоднозначности 
в толковании их функций. Однако основное препятствие, которое надеж
но защищало чиновников от знакомства с дискурсом «публичной полити
ки», состояло не столько в специфике их профессионального опыта или 
даже страхе наказания, сколько в самом отсутствии знакомых слов необ
ходимых для возникновения такого дискурса.

Проблема адаптации концепции публичной политики во многом свя
зана с лингвистическими трудностями перевода терминов — важный мо
мент, который часто Также игнорируется западными консультантами и 
исследователями. В большинстве языков посткоммунистических стран 
(включая, русский) не существует адекватного перевода английского сло
ва — policy. Ближайший эквивалент и термин, который обычно использу
ется переводчиками — это термин «политика» (иногда политическое уп
равление. — прим. перев.) — слово, которое в английском языке 
соответствует термину politics. Очень просто представить путаницу, ко
торая возникла за последние 15 лет в коммуникации между западными 
донорами, желающими оказать помощь, и восточноевропейскими полу
чателями западной помощи. В результате нередко реформаторам в пере
ходных странах приходилось руководствоваться противоречивыми ука
заниями западных консультантов. Так, например: а) с одной стороны, им 
предлагалось для повышения работоспособности и эффективности госу
дарственной машины законодательно отделить профессионального госу
дарственного чиновника, в том числе самого высокого ранга, от полити
ки в смысле politics, в том числе политики их собственных министерств;
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б) в то же самое время, им рекомендовалось переопределить функции чи
новников и особенно лиц высокого ранга в министерствах и ведомствах 
для формирования и осуществления политики в смысле policy.

Однако данная проблема не только связана с проблемой поиска адек
ватного перевода терминов. Французский, немецкий, испанский и италь
янский языки также не имеют однозначного эквивалента перевода слова 
policy, но эта трудность не стала причиной терминологической путаницы 
в использовании терминов. Термины использовали в зависимости от кон
текста в двух значениях:
 — вопросы о власти и принципах, связанных с ролью современных
демократических партий — назывались словом — politics;

— курс или программа действий, предписанная политическим властям 
для достижения определенной легитимно признанной цели для удовлет
ворения потребностей общества — policy.

Таким образом, содержание политико-управленческих исследований 
(policy studies) обсуждалось свободно и согласованно (как это вообще 
могло быть) французскими и немецкими носителями языка как будто ан
глийский был их родной язык или его гибридная версия.

Tем не менее, примечательно, как часто не англоговорящие авторы 
считают возможным использовать английский термин policy в транслите
рации из боязни быть неточными или неверно понятыми. Это только одна 
причина для длительной обеспокоенности о развитии всего проекта пуб
личной политики как особого пространства профессиональной практики 
и академического анализа, который воспроизводит проблемы историчес
ки и культурно связанные с развитием англосаксонского мира, К приме
ру, мы все хорошо знаем, что в современном мире мы все в некотором 
смысле становимся англосаксами и либералами. Однако непосредствен
ные причины подобной тенденции, степень ее исторической предопре
деленности, включая последствия для сохранения внешнего баланса в 
мире — затрагивают вопросы, которые совершенно легитимно — если 
не обязательно — должны быть артикулированы. Дело в том, что, если 
разобраться, то окажется, что различие между policy и politics не так уж 
очевидно как студенты и практики в области публичной политики хотели 
бы, чтобы мы думали.  

Другими словами, в основе всей дискуссии о публичной политике как 
уникальной методологии и стремлении рассматривать ее как особую сфе
ру профессиональной специализации находится фундаментальный воп
рос, который и прежде часто обсуждался в связи с государственным адми
нистрированием как исследованием и практикой — это отношения
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между этой категорией и политическим процессом в смысле politics. 
Хотя этот вопрос слишком обширен, чтобы его раскрыть в данной статье. 
Можно обратиться к ряду ранее опубликованных источников1. Следует 
также упомянуть многочисленные тексты Сети Институтов и Образова
тельных учреждений публично-государственного администрирования Цен
тральной и Восточной Европы (Network of Institutions and Schools of Public 
Administration in CEE countries, NISPACEE). Но в этих текстах нередко 
содержится важное противоречие, связанное с развитием публичной по
литики в делом. Намерения многих авторов из стран этого региона, мис
сионерские, по сути, в основном состоят в продвижении идеи о необходи
мости ограничения политического влияния на назначения чиновников и 
условия их работы. Тем не менее, эта благородная миссия совершенно 
упускает из виду идею, которую могло бы обнаружить объективно и скру
пулезно выполненное исследование. Отношение между государственным 
администрированием и политическим процессом везде и всегда зависят не 
только от законодательного механизма обеспечения нейтрального стату
са и прав чиновников, но, прежде всего, от политического контекста, в 
котором такие отношения возникают и функционируют. Эти взаи
моотношения, на наш взгляд, зависят, прежде всего, от роли и характерис
тик политических партий. Так, всем изучающим сравнительную политоло
гию, известно, что контекстуальные факторы важные для политического 
устройства кардинально различаются в разных регионах мира и в странах с 
разным уровнем экономического развития.

Одна деталь особенно актуальная в контексте настоящей дискуссии о 
посткоммунистическом транзите связана со спецификой происхождения 
государства в англосаксонских странах. В частности с тем, что государ
ству в этих странах потребовалось значительно больше времени для того, 
чтобы начать играть ту же самую роль в экономическом развитии или в 
политике национальной безопасности, что и в странах континентальной 
Европы. Существуют спорные версии о причинах данного различия. Одни 
ученые считают, что оно объясняется культурными/религиозными фак
торами развития государства, в том смысле, что классическая бюрокра
тия вряд ли бы была создана, если бы не поддерживались представителя
ми элиты в основном из колонистов протестантской Англии. Другое 
возможное объяснение состоит в характере постоянной освободительной 
борьбы от грабительской эксплуатации земли и труда. В любом случае, в

1 Например: Verheijen, Топу (2001) Politico-Administrative Relations: Who 
Governs? Bratislava: NISPACEE/ILG; Peters, B, Guy (1995) The politics of 
bureaucracy 4th ed,. White Plains, N.Y.: Longman.
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англосаксонских странах государству как уникальному источнику поли
тической власти на определенной территории всегда не хватало легитим
ного обоснования его существования особенно в категориях права. Ни в 
Британском Содружестве наций, ни в США политическая власть не была 
формально воплощена в государственных институтах. В то время как в 
европейской традиции последовательно формировалась функция государ
ства как уникального представителя политического сообщества и защит
ника национальных интересов. В англосаксонском мире жизненно важ
ные функции интеграции и консервации традиционно были переданы 
частным институтам, организованным в соответствии с индивидуалистс
кими, патриархальными принципами, а зачастую и с коммерческими и 
альтруистическими мотивами.

Несмотря на то, что публичная политика как наука в значительной 
степени является продуктом американской научной школы и результа
том непосредственного импорта немецкой традиции «Cameralist» XIX века, 
она в основном была предназначена решать проблемы, возникшие в эпоху 
раннего научного менеджмента на предприятиях частного бизнеса1. Воз
можно, также развитие публичной политики было связано с деятельнос
тью Вудро Вильсона, основателя политической и административной на
уки в США, В данном контексте было сложно настаивать на жестком 
разграничении между политикой и публично-государственным админист
рированием, что было не только чуждо европейской традиции, из кото
рой эта сфера непосредственно импортировалась, но и была сложно при
менима в практике государственного администрирования в США на 
федеральном и региональном уровнях. Несмотря на то, что в США поли
тический патронаж доминировал в управлении государственными служа
щими почти до конца эры «Нового курса» в 1930-е годы2.

Фактически, это были англосаксы с Британских островов, кто первы
ми признал недостатки неограниченного политического патернализма для 
развития общества, экономической эффективности и социальной спло
ченности. В результате во второй политике XIX века в Великобритании 
была сформирована государственная служба, построенная на оценке ка
рьерных заслуг. С этого момента традиция беспристрастности, анонимно
сти, корпоративной лояльности, вознаграждения в зависимости от заслуг 
и продолжительности службы — то есть непосредственно традиция про- 
 

1 См. Parsons, цит. выше, Ricci, цит. выше.
2 Политика «Нового курса» (the New Deal) — система экономических ре

форм Президента Ф. Рузвельта, направленная на преодоление Великой деп
рессии в 1930-е годы в США. Прим. перев.
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фессионализма — распространилась во все части Британской Империи. 
Несмотря на это, готовность признать государственную службу как осо
бую профессию, не говоря уже о том, чтобы ввести публичную политику 
как специализированную дисциплину в значительной степени открытую 
научному анализу и объяснению, была ограничения Великобритании, как 
и в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Почти до 1970-х годов (и даже в 
некоторой степени и до настоящего времени) существовало нежелание 
рассматривать служащих и чиновников как профессионалов, считая их 
просто специалистами, выполняющими особые консультативные или тех
нические функции, и искусственно выделенные в отдельную группу от
личную от категории «универсальных» управляющих.

Однако, поскольку соответствующие потребности в развитии и безо
пасности общества (особенно в военное время) требовали значительно 
большего вмешательства в управление государством, чем это обычно до
пускалось в англосаксонских странах. Внешние факторы послужили не
обходимым идеологическим обоснованием для нового расширения-вме
шательства de facto государственных институтов. Распространение 
научного и профессионального подхода публичной политики как особого 
жанра отчасти было связано с подобными потребностями. Новая респек
табельность профессионализма государственной службы была обуслов
лена европейским влиянием, которому подверглась Великобритания в 
1960-е годы в связи с ее очевидной экономической и технологической 
отсталостью от континентальной Европы,

С другой стороны, государства континентальной Европы не сталкива
лись с той же самой потребностью внедрения публичной политики как 
нового концепта для легитимации растущих обязанностей государства по 
обеспечению социального благополучия граждан. Типичное европейское 
государство как агент национального строительства было более озабоче
но сохранением социальной солидарности и более успешно в этом, чем 
его англосаксонский коллега. Государство в Европе также было более 
эффективно в выражении национальной воли, и потому расширение его 
роли была принято с большей готовностью в обеспечении важных соци
альных функций подобных образованию, здравоохранению и социальной 
защите, политике полной занятости и развитию физической инфраструк
туры необходимой для экономического развития. Приток высокопрофес
сиональных и квалифицированных кадров необходимых для эффективно
го выполнения этих функций также было проще обосновать в странах 
континентальной Европы. В самом деле, важность государственного вме
шательства для установления стандартов в науке и технике в континен-
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тальной Европе делала возможным (и таким образом опережающим) раз
витие профессионализма во всех жизненно важных сферах, актуальных 
для современного экономического развития, включая технологические 
профессии, такие как инженерно-строительные и аэронавтику и «либе
ральные» профессии (архитектура, медицина, право, бухгалтерия и др.). 
Таким образом, в континентальной Европе профессионально подготов
ленный специалист получал привилегированный и защищенный статус, 
включая признание и поддержку политического руководства. Подобная 
европейская традиция государственной службы в значительной степени 
была унаследована и современными государствами стран Центральной и 
Восточной Европы и странами бывшего СССР.

Роль профессиональных специалистов в европейском государствен
ном администрировании обычно предполагала подчинение вышестоящим 
чиновникам, особенно тем, кто был занят в финансовых и технических 
комиссиях, принадлежал к региональному правительству, муниципаль
ным советам и административным судам через которые непосредственно 
осуществлялся контроль работы чиновников особенно в сферах финан
совой деятельности и законопослушности. Чиновники этих ведомств по
лучали большое политическое влияние в использовании государственной 
власти, несмотря на то, что первыми профессионалами признавались спе
циалисты в области юриспруденции как дань немецкой традиции. В ре
зультате они нередко становились элитой среди государственных служа
щих и населения в целом, способные, не только непосредственно влиять 
на политические назначения (как они часто делали, включая назначение 
министров), но и не допускать принятие невыгодных им политических 
решений, уж не говоря об их выполнении.

В результате в европейской традиции, которая к тому же по-разному 
воплощалась в практике, профессионализм и политический процесс 
(politics) чаще совпадали, чем в типичном англосаксонском государстве с 
его наследственной тенденцией к недоверию политической власти и пре
доставлению управления непрофессионалам с высоким статусом в связи с 
другими экономическими и социальными обстоятельствами. В особенно
сти в Великобритании в середине прошлого века существовала значитель
ная доля любительства и непрофессионализма в государственном управ
лении. Эта ситуация была результатом традиции, которую порой было 
достаточно трудно рассматривать как метод защиты личных и политичес
ких свобод, особенно в сравнении с ситуацией в континентальной Европе. 
Позднее в 1980-х годах британская политическая жизнь революционно 
трансформировалась через осознанную профессионализацию публичной
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политика, которая сейчас зачастую представляется как результат запла
нированного ухода от доминирующего ранее универсалистского дискурса 
государственной службы. Факт, что это реформаторское изменение рас
пространялось в революционных пропорциях в 80-х годах, должен был 
привести к образованию серии агрессивных и достаточно идеологических 
политических группировок в правительстве Великобритании, которые во 
многом и определили характер созданной системы государственной служ
бы. Эти изменения были связаны с внедрением, с одной стороны, полити
ческих консультантов непосредственно подчиненных высокопоставлен
ным чиновникам и партийным лидерам (в частности премьер-министру), с 
другой стороны, с возникновением независимых консалтинговых агентств. 
Многие из агентств очевидно были ориентированы на прибыль и созданы 
с участием частного капитала1. Это революционное изменение только уси
лило значимость идеологического компонента в якобы нейтральной кон
цепции публичной политики, которая соединилась с эксцентричной англо
саксонской приверженностью экономической свободе и неприкосновенности 
частной собственности, начиная от собственности на жилье, пусть даже скром
ное, страхование рисков потери экономической безопасности в любой фор
ме (например, риска болезни, старости или смерти).

Представленная генеалогия публичной политики, акцентируя харак
тер особого развития англосаксонской традиции, ее сложность и идеоло
гическую пристрастность показывает сложность адаптации концепта пуб
личной политики в посткоммунистических странах. А также дает 
возможность предостеречь тех, кто стремиться внедрить данный подход 
часто по своим личным причинам и тем самым инкорпорировать квазина
учные методы в систему государственного управления своих стран.

Первое — на что стоит обратить внимание — состоит в так называе
мом эффекте «троянского коня» как возможном результате импорта со
временных западных теорий политико-управленческих исследований и 
публичной политики. Предостережение в данном случае состоит в том, 
чтобы быть внимательным, к тому, что находится под «подарочной упа
ковкой» западных теорий. В противном случае, раскрыв упаковку, мож-

1 Эти последствия выделены Сэром Кристофером Фостером в кн. Foster С.  
(2005) British Government in Crisis Oxford: Hart Publishing, особенно см. стра
ницы 191-222. Обзор Фостера о вредном влиянии политизации и падении тра
диционных ценностей является особенно поражающим в том смысле, что он 
был сделан одним из самых влиятельных политических консультантов пригла
шенных в правительство Великобритании в 1960-е годы как результат ранней 
критики существующих государственных структур.
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но столкнуться с неожиданными и нежелательными последствиями от «по
дарка». Несмотря на внешне нейтральный, строго эмпирический и скром
ный в притязаниях на власть подход, политико-управленческая наука и 
сама практика принятия политических решений зачастую связана с прак
тикой институциональных изменений. К примеру, в Великобритании при
нятие решений во многом зависит от поддержки, идеологии и политичес
кой воли, а часто и настроения тех лиц, в чьих руках сконцентрирована 
исполнительная власть1. То есть, другими словами те, кто с удовольстви
ем импортирует прикладной политический анализ как инструмент гаран- 
тированности нейтральности системы государственного управления и спо
соба избежать смешения политических функций с мнением, амбициями и 
влиянием отдельной партии или личности, в результате могут столкнуть
ся с неразрешимой проблемой. В плохих руках и при неадекватном инсти
туциональном контроле научный подход публичной политики может зап
росто стать ресурсом усиления политического влияния руководства 
страны, а не ее ограничения. Такой метод будет не только ограничивать 
участие парламента и общества в политической жизни, но и отрицательно 
влиять на работу представителей исполнительной власти. Тем самым, не
гативно влиять и на подотчетность, контроль функций и прозрачность 
функционирования государственной службы в целом.

Как указывает Дебора Стоун и другие авторы, в конечном счете, не
возможно отделить две стороны политики (policy и politics), которые яв
ляются результатом постоянного процесса обсуждения того, какие обще
ственные интересы должны существовать в целом и в каждом отдельном 
случае. Все политические процессы неизбежно отражают отдельные пре
дубеждения и пристрастия тех, кто их устанавливает, несмотря на то, что 
они определяются и внедряются как законодательные нормы, регулирую
щие функционирование исполнительной власти и являются обязательны
ми для исполнения. Тем не менее, политика по-прежнему зависит и будет 
зависеть от существующего распределения власти2.

1 Последний пример представляет решение премьер-министра Тони Блэра 
поддержать американское вторжение в Ирак по личным причинам, против 
мнения большинства военноначальников, законодателей и советов диплома
тов, и не смотря на громкие заявления его администрации больше всего опи
раться на обоснованный подход в принятии политических решений,

2 См.: Deborah Stone (2002) Policy Paradox: the art of political decision
making New York and London: Norton, особенно страницы 17-34, 376-83. На 
необходимость уделять внимание рационалистическим подходам в публичной 
политике и контексту и в де-конструкции нарратива, см.: Frank Fischer (2003) 
Reforming Public Policy Oxford: Oxford University Press.
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Таким образом, второе важное условие состоит в том, чтобы перед 
проведением политико-управленческого исследования стоит разобраться 
в локальном институциональном контексте и знать, каким образом, луч
ше всего внедрить новые профессиональные навыки в систему современ
ного государственного управления. Очень много условий должно учиты
ваться в этом процессе, кроме непосредственного обсуждения научных 
методов управления. В противном случае невнимание к множеству кон
текстуальных факторов приведет к распространению политического оп
портунизма и бюрократической инертности. По крайней мере, в странах 
сталкивающихся с необходимостью внедрения инструментов публичной 
политики, мы можем ожидать значительные и порой даже радикальные 
изменения в административной культуре государственной службы наря
ду с соответствующим замещением традиционных знаний и навыков. В то 
же время, те, кто изначально хотел бы сформировать правительство, со
гласуясь с либеральными принципами, должен быть бдительным к смеше
нию двух сторон политики — а именно вмешательству политического про- 
цесса (politics) в политику (policy). Подчеркнем, вопрос о подотчетности 
и контроле выполнения обязанностей государственных чиновников, на 
наш взгляд, должен рассматриваться наряду с процессами текущей про
фессионализации государственной службы. В конечном счете, ведь и на 
востоке и на западе использование соответствующей риторики обеспечи
вает поддержку эгоистическим интересам и способствует искусному об
ману, независимо от того с помощью какой риторики осуществляется этот 
обман — марксизма-ленинизма или прикладного политического анализа. 
Единственная возможность избежать этого состоит в создании действен
ной системы проверок и контроля государственной системы, которая бу
дет эффективной только при опоре на соответствующие конституцион
ные нормы и институциональные структуры.

Зачастую внедрение научного подхода публичной политики рассмат
ривается, прежде всего, как альтернативная форма реформирования тра
диционных институтов власти, таких как парламент или система правосу
дия. В контексте ситуации в странах Центральной и Восточной Европы и 
бывшего СССР публичная политика может слишком упрощенно воспри
ниматься как уникальная, основанная на знаниях дисциплина, наделяю
щая отдельных лиц, принимающих политические решения новыми воз
можностями достичь лучшего будущего подобно коммунистической 
идеологии. То есть, может стать чем-то вроде Номенклатуры, которая 
раньше ставила соответствующие стратегические задачи. Это сравнение 
вызывает подозрение в мотивах тех, кто включен в государственные струк-

348



туры и тех, кто с большим рвением хотел бы внедрить новую рационали
стическую методологию политико-управленческой науки, бросая вызов 
функциям центральных органов власти, их мониторингу, профессиональ
ной и беспристрастной оценке их работы под маской «объективности» и 
борьбы с неэффективностью государственных служб.

По прежнему, как и в случае с Номенклатурой, самая популярная и 
потому безопасная работа оказывается у тех, кто может избежать ответ
ственности за выполнение профессиональных обязанностей наряду с от
ветственностью за почти неизбежную неудачу утопических проектов по 
улучшению человеческой природы. Это тот самый разрыв между полити
кой и ее воплощением на практике, который представляет сложность для 
социальных реформаторов как в умешанных либеральных экономиках 
запада, так и в командной экономике марксистско-ленинского толка1. Клю
чевой вопрос в данном случае заключается в том, каким образом следует 
реорганизовать работу настоящих профессионалов — инженеров-строи- 
телей, практикующих врачей, медсестер (заботящихся о людях с физи
ческими или психическими расстройствами), учителей, ветеринаров, ар
хитекторов, полицейских и военных — то есть тех, кто в основном знает 
как работа должна быть выполнена, но также хорошо знает, как сложно 
ее выполнить тем способом, который предлагают всевозможные руково
дители и чиновники со своими политическими интересами.

Третий аспект «троянского» феномена состоит в непосредственном 
давлении, которое оказывают внешние силы, ищущие экономических и 
политических выгод от стран, переживающих крах коммунистического 
режима. То есть, прежде чем предлагать принятие принципов открытого 
рынка, на основе которых построен внутренний рынок ЕС, процесс рас
ширения ЕС предполагает усиление контроля над исполнительными орга
нами власти стран только вступивших в ЕС за счет изменения их законо
дательства. Правда, принятие данной гипотезы показывает лицемерность 
заявлений ЕС о продвижении принципов подотчетности и прозрачности 
власти посредством подчеркнуто демократических процедур.

Тем не менее, опасность такого влияния становится очевидной и выра
жается в растущей боязни правительств в основном либерального или 
центристского толка потерять поддержку общества, постепенно перехо
дящую к экстремистским авторитарным партиям, которые нередко под-

1 См. в частности: James С. Scott (1998) Seeing Like a State New Haven: 
Yale University Press, Also Pressman, J.L. и Wildavsky, A. (1984) Implementation: 
how great, expectations in Washington are dashed in Oakland . . . 3rd. edition, 
University ol California Press.
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держиваются и верными сторонниками правительственного курса. Для 
сохранения своих позиций и противостояния нелиберальным популистс
ким движениям, правительства допускают достаточно много исключений 
в конституционно-заданных формах политического управления в странах 
развитой демократии. Однако в этом случае возникает вопрос — почему 
тогда реализуемая модернизация государственного управления предпола
гает выравнивание общеевропейских и международных стандартов,

Структуры ЕС также как и крупные международные организации, 
обычно отдающие предпочтение централизованному подходу в процедуре 
принятия политических решений, менее восприимчивы к специфике ло
кальных условий организации государственной системы. Данный подход 
выражается в передаче значительной власти специализированным под
разделениям центрального правительства (то есть подход, который тради
ционно и предлагается специалистами программы SIGMA Европейского 
Союза)1. На наш взгляд, этот подход должен быть с осторожностью встре
чен получателями внешней «технической помощи». К примеру, опыт стран 
новых членов ЕС подтверждает, что введение новых процедур и структур 
для обновления общих принципов политико-управленческого анализа и 
пересмотр существующих практик осуществляется под внешним давлени
ем, прежде всего, структур со стороны ЕС, и, тем самым, создает серьез
ный вызов традиционным моделям государственного управления в этих 
странах.

Однако ни одно из перечисленных опасений не Отрицает ценности мно
гого из того, что было написано и разработано под маркой «публичной 
политики». В самом деле, есть что-то большее, чем просто культурный 
империализм в том, что термин policy сейчас широко используется в дис
курсе о государственном управлении, даже при условии сложности пере
вода этого термина с английского языка. Возможно лучший способ для 
тех, кто преподает и работает в сфере государственного управления в по- 
сткоммунистических странах в понимании предложенной концепции в 
признании всепроникающего характера политического на всех уровнях 
государственной власти. До сих пор существует боязнь, некий когнитив
ный барьер, который нужно преодолеть особенно тем, кто работает в сфе
ре публично-государственного управления. На наш взгляд, такое измене
ние меньше связано с принятием новой системы ценностей, чем с отказом

1 SIGMA — Support for Improvement in Governance and Management (поддер
жка в повышении эффективности политического управления и менеджмен
та) — совместная инициатива Организации по экономической кооперации и 
развитию и Европейского Союза, финансируется ЕС, Прим. перев.
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от принятых ранее принципов. «Прозрачность» власти в данном контек
сте скорее должна означать: «признание правды» и реализацию оправдан
ной, «безопасной» стратегии. Возможной «безопасной» стратегией мо
жет быть то, что желательно с точки зрения управленческой практики в 
большинстве случаев — высказываться самому, но и, главное, прислуши
ваться к тому, что говорят другие.

Создание новых систем контроля, мониторинга и оценки работы уп
равленцев, особенно включенных в широкую систему иерархической вла
сти, конечно, не лучший способ культивировать подобное изменение су- 
 ществующей практики. Вместе с тем существуют и другие способы и 
возможности политико-управленческого анализа, обращение к которым 
демонстрирует институциональный плюрализм. Он, в свою очередь, га
рантирует, что все сделанное во имя государства является базовым усло
вием легитимного и открытого общественного обсуждения по всем вопро
сам', В том же контексте выделим ряд позитивных мотивов обращения к 
дискурсу публичной политики даже в ситуации отсутствия слов в языке 
повседневного функционирования управленческой системы.

• Импорт дискурса публичной политики может служить для реформи
рования возникшей тенденции среди чиновников посткоммунистических 
стран рассматривать составление нормативного акта с самого начала и до 
конца как непосредственно процесс принятия решения, нередко предпола
гая и его реализацию. На самом деле эффективная реализация проекта не 
менее зависима от адекватной оценки особенностей практической реализа
ции проекта, чем его концепция и институциональная структура. Два этапа 
политического процесса — выработка концепции и практическая реализа
ция — должны рассматриваться как важные независимые этапы. Предста
вители программы SIGMA отметили, что сложности, которые вызваны 
слишком поспешным принятием плохо продуманных и подготовленных 
законопроектов, являются типичной проблемой реформирования стран 
Центральной и Восточной Европы и государств бывшего СССР:

«...министры стремятся почти сразу же изменить законодательство 
без проведения соответствующего анализа ситуации, Результатом стано
вится законодательство, которое не имеет достаточной практической ос
новы, может быть реализовано только с высокими затратами или вообще

1 На важность прозрачности и доступности информации для преодоления 
внутренних ограничений подотчетности власти как средство расширения вли
яния общества на публичную политику см,; Dunn, John (1999) ‘Situating 
Democratic Political Accountability’ in Przeworski, A, et, al. Democracy, 
Accountability, and Representation Cambridge University Press, p. 329-343.
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трудно реализуемо на практике, что и приводит к негативной реакции 
целевых категорий граждан, на которых ориентированы эти законы, и 
требует их неоднократной доработки»1.

• Практика администрирования и публично-государственного управ
ления должна быть предметом постоянного обсуждения, когда рутина, 
стандарты и поставленные цели, всегда кем-то и где-то обсуждаются. Час
тично потому, что неизбежно в современном, постиндустриальном обще
стве они отстаиваются сознательно или нет теми или иными политически
ми группами. Все политические сферы определены непосредственно в 
терминах потребностей отдельной группы или групп получивших сред
ства на существование законными или незаконными способами. Цель пуб
личной политики в этом случае должна быть переопределена: ее предназ
начение состоит в защите интересов общества и установлении ограничений 
политической деятельности посредством ряда компенсаций и принужде
ний. Другими словами, не существует, такой вещи как нейтральность в 
сфере публично-государственного управления. Единственный путь — это 
стремиться настолько, насколько возможно к честности и объяснению 
общественности смысла социально значимых и эффективных политичес
ких реформ. Более того, следует отметить априорную непредсказуемость 
социальных процессов, в которых никогда нельзя быть до конца уверен
ным в достижении запланированного результата или в том, что удастся 
избежать неожиданных и негативных последствий. Поэтому, чиновники 
вряд ли могут хорошо выполнять свою работу без включенности в поли
тический процесс2.

• В связи с растущим влияния экономических, культурных и полити
ческих сил действующих на общемировой арене жизненно важный мо
мент для стран Центральной и Восточной Европы и стран бывшего СССР 
состоит в способности центральных структур правительства координиро
вать действия различных политических структур3. А именно, эта цель 
признается специалистами в публичной политике новых государств, так

1 SIGMA paper 39, op. cit., page 20.
   2 Больше об этом см,: Stone, D. цит. выше, и Majone, G. (1989) Evidence, 

Argument and Persuasion in the Policy Process. Yale University Press, особенно 
с. 67: «... политические проблемы не гарантируют, что существуют правиль
ные решения, по которым могут быть представлены заключения аналитиков. 
Политики обычно неудачны в отдельных аспектах и удачны в других, и отно
шения между тем, что аналитик делает или говорит и окончательным резуль
татом всегда опосредованы и неопределенны».

3 См. SIGMA paper no, 35 (March 2004), представлено Michal Ben Gera; 
Coordination at the Centre of Government etc. Paris: OECD.
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как она является следствием необходимости в выработке общей страте
гии долгосрочного экономического развития. Эта стратегия должна быть 
построена на двух факторах: оценке допустимых экономических затрат и 
размера относительной жертвы приемлемой для различных социальных 
групп. В противном случае стремление к автономии разрушит основу об
щества, а международная торговля и деятельность финансовых институ
тов продолжат определять характер использования общественных ресур
сов в этих странах. В ситуации отсутствия настоящего федерализма в 
Европе, даже членство в ЕС будет недостаточным для преодоления этого 
вызова исторически сложившимся формам самоорганизации.

• Наконец, политический процесс также нуждается в администрирова
нии и управлении. Следовательно, концепция политики как policy может 
помочь заполнить опасный разрыв между политическим процессом пони
маемым во многом условно, а иногда инстинктивно корыстно как форма 
фанатичного восхищения выборной демократией — беспристрастной, 
рефлексивной и анонимной триангуляцией произведенной новым поколе
нием настоящих бюрократов. Возможно, это то, что Макс Вебер считал 
потребностью контролировать эмоции в политике как форма так называ- 
емого'«реализма политиков» (в работе «Политика как Призвание»). Хотя 
мы знаем, что европейские бюрократии оказались катастрофически не
удачны в выполнении этой обязанности в прошлом веке, последующие 
усилия западноевропейских обществ по сохранению и совершенствова
нию работы органов власти впечатляющи (по крайней мере, на террито
рии континентальной Европы). Зачастую критические замечания более 
социально значимы в долгосрочной перспективе, но имеют меньше поли
тических преимуществ в краткосрочном измерении. В этом случае благо
разумно воспользоваться советами профессионала в решении жизненно 
важных социально-политических задач регулирования жизни общества и 
его защиты от интересов частных лиц.

С учетом всех приведенных аргументов новая наука «публичная поли
тика», несомненно, является полезной всем заинтересованным с академи
ческой и профессиональной точки зрения в анализе текущих трудных 
процессов реформирования государственных институтов в Центральной 
и Восточной Европе, способных адекватно реагировать на экономические 
изменения турбулентной и непредсказуемой международной среды.
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