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Хэл Коулбач

ПОЛИТИКА1

Кто создает политику (policy)?

Как будто в политике существуют ворота, через которые проходят все воп
росы. Последние обсуждаются с момента появления у ворот — и весьма 
бурно по мере прохождения, если таковое происходит, а затем они на вре
мя выпадают из обсуждения.
Управляют происходящим так называемые «привратники», в их число вхо
дят не только члены действующего правительства, но и бюрократы, журна
листы, лидеры объединений и независимые специалисты, все они посто
янно собираются вокруг отдельно взятого источника проблем2.

Одно из самых привлекательных понятий в исследованиях политичес
кого управления — лица принимающие политические решения (policy 
makers). Они придают политическому управлению ясное звучание, созда
вая впечатление определенной группы уполномоченных и целеустремлен
ных лиц, принимающих решения, определяя тем самым направление пос
ледующих действий.

Однако теория часто кажется понятнее, чем соответствующая практи
ка. Люди, которые считаются «принимающими решения», часто не при
знают себя таковыми, они предпочитают видеть себя во главе широкого

1 Colebatch Hal К. Policy. University of Minnesota Press, 1998. P. 15-27. Пер. 
Вероники Пасынковой, Ольги Гуровой.

Хэл Коулбач — директор аспирантской программы по исследованию поли
тики в Университете Нового Южного Уэльса в Великобритании. Область его 
академических интересов включает политическую науку и управление в тре
тьем секторе в Австралии, Папуа Новой Гвинеи, Кении и Великобритании. 
Профессор Коулбач работал в Стэнфордском центре по исследованию органи
заций и был консультантом Королевской Комиссии при Австралийском прави
тельстве.

2 Davies A.F. (1964) Australian Democracy. Melbourne: Longman. P. 3.
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круга лиц с различной степенью заинтересованности в проблеме и с раз
личающимися взглядами на ее решение. Возможно, они полагают, что их 
собственная способность предопределить некий итог является в некото
рой степени ограниченной, и вполне вероятно, они причисляют ряд людей 
из своего окружения к «принимающим решения». В этом случае будет 
полезнее не учитывать подобные мнения о тех (если таковые имеются), 
кто принимает решения, и сконцентрироваться на выявлении людей, ко
торые участвуют в процессе разработки политического курса, понять, 
как они достигли этого, в чем заключаются их действия, а уже затем опре
делить, хотим ли мы обозначить данных людей как «принимающих реше
ния» и на каких основаниях.

Как происходит включение в процесс принятия решений?

Чтобы определить участников процесса принятия решении, полезно 
обратиться к следующим элементам политики: власть (authority), экспер
тиза (expertise) и порядок (order). Будучи элементами политики, они дей
ствуют как привратники, предоставляя различным людям возможности 
для участия в политико-управленческом процессе.

Власть как основа участия

Лучше всего начать с власти, поскольку самой очевидной возможнос
тью принять участие в политико-управленческом процессе является об
ладание законной властью. Политическое управление, как правило, опи
сывается как работа «властей».

Кого рассматривать в качестве носителя власти в процессе принятия по
литических решений, зависит от отдельно взятого случая. Иногда это бывает 
один человек: «Министр решил... » или «Генеральный Секретарь определил... ». 
Но часто носителем власти признается коллективный орган: кабинет мини
стров, совет директоров или национальный совет.

В некоторых случаях, носителями власти, участвующими в разработ
ке политического курса могут считаться члены законодательного органа. 
Ряд авторов, преимущественно в Соединенных Штатах, убеждены в том, 
что политический курс выражается в законодательстве, соответственно, 
члены парламента, голосующие за тот или иной закон, становятся «созда
телями политики», принимающими решения. В Вестминстерских систе
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мах (таких, как Австралия и Великобритания), где исполнительная власть 
имеет возможность воздействовать на законодательную, полагаясь на 
партийную дисциплину, использование данного термина менее распрост
ранено1. Тем не менее, до сих пор широко распространено мнение, что 
судебная власть может принимать решения по политическим вопросам, 
предназначенным для законодательной власти. Именно парламент обла
дает властью принятия решений. Суды, как утверждается, не должны пред
восхищать решения законодательных органов.

В любом случае, когда политическая власть базируется в неком кол
лективном органе на верхушке системы, возникает вопрос, как в поле их 
 зрения попадают проблемы политического курса. Например, правитель
ство разрабатывает политику в сфере образования, но, перефразируя 
Маркса, члены правительства не выступают в качестве свободных аген
тов, учитывая время и обстоятельства их выбора. Для правительства бу
дет крайне странно принять решение в сфере образования не по рекомен
дации министра образования. Обычно роль правительства в выработке 
политического курса заключается в принятии рекомендации министра 
(или, реже, в отклонении, в случае чего министр должен отступить и по
вторить попытку). Рекомендация министра почти всегда исходит от чи- 
новников-специалистов, занимающих нижестоящие посты.

Однако говорить, что роль правительства в процессе принятия реше
ния заключается в том, чтобы принимать или отклонять рекомендации 
специалистов, вовсе не означает, что это принятие решений является ре
альным (с учетом того, что реальные лица, принимающие решения, это 
люди, которые разрабатывают рекомендации). Процесс разработки поли
тического курса включает мобилизацию властных полномочий правитель
ства для поддержки программ чиновников, и, несмотря на имеющуюся 
возможность разделить участников на реально принимающих решения и 
подчиненных, наш анализ не станет более точным.

Проблема здесь (и это продолжает создавать неожиданности в исследо
вании политического управления) заключается в том, что такие термины, 
как «разработка политического курса» не являются нейтральными, техни
ческими терминами; они также являются частью ресурсов задействован
ных лиц. Чиновники хотят получить от правительства поддержку своих 
планов для того, чтобы усилить свои позиции в обсуждении других вопро
сов. По этой причине они хотят подчеркнуть роль правительства. Вероят-

1 Но, о разрушении системы контроля парламента исполнительными органа
ми в Австралии см. Jackson R.J. (1995) Foreign Models and Aussie Rules: Executive- 
Legislative Relations in Australia // Political Theory Newsletter. N7. P. 1—18.
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но, поэтому предложение одобряется правительством после минутной пре
зентации министром. В его обсуждении никто не заинтересован, но резуль
тат будет представлен как «Правительство вынесло решение...».

Однако мы должны не только разделять мир политики на «принимаю
щих решение» (тех, кто обладает властью и принимает решения) и осталь
ных (тех, кто не имеет власти и не принимает решения), но и рассматри
вать «власть» как конструкт, который представляет мир особенным 
образом и приписывает некоторые позиции людям, участвующим в поли
тико-управленческом процессе. Это означает, что министры находятся у 
власти по праву, в то время как другим приходится отстаивать свое право 
находиться у власти и делать это, учитывая позиции министров. Чтобы 
давать советы министрам, привлекаются специалисты. В свою очередь, 
внешним экспертам, не входящим в ряды чиновников, приходится искать 
себе министров, которым нужно давать советы. Планы специалистов за
висят от одобрения министров, при этом министры имеют явное мораль
ное преимущество благодаря своим властным позициям. Как говорится, 
«в конце концов, последнее слово должно остаться за министром».

Но кому тогда будет принадлежать первое слово? Здесь возникает воп
рос о том, что происходит до того, как проблема оказывается в поле зрения 
лица, обладающего властными полномочиями, например, министра. По всей 
видимости, мы обнаружим, что проблема обсуждалась в течение какого-то 
времени, и в обсуждении принимали участие ряд людей и организаций. По
нятие власти предоставляет участникам определенные позиции в игре: ми
нистр имеет последнее слово (это может означать, что министр не будет 
задействован до того, пока участники ке окажутся готовы к последнему 
слову), чиновники министерства образования как главные советники мини
стра играют центральную роль в управлении процессом. Отдел образова
ния в местном университете также может быть привлечен к участию, хотя 
его специалисты не имеют такого права, различные организованные инте
ресы могут стремиться высказать свою позицию, и неорганизованные инди
виды (например, родители в местной школе) вообще могут не играть ника
кой роли. Это не объясняет нам, насколько вероятно и значимо участие в 
процессе отдельных людей, (к этому вопросу мы вернемся в главе «Экспер
тиза и порядок»), однако помогает нам понять отношения между формаль
ным представлением политико-управленческого процесса как уполномо
ченного принятия решений и опытом его участников.

Мы также должны отметить, что процесс может происходить в двух 
направлениях: сверху вниз и снизу вверх. Министры как носители власти 
могут передавать распоряжения вниз по иерархической лестнице, но уча
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стники «снизу» могут попытаться продвинуть проблему наверх, стремясь 
к одобрению своих планов властью. Для этого они должны иметь то или 
иное отношение к структуре власти: школы, добивающиеся решения не
коего политического вопроса, могли бы провести свою проблему через 
министерство образования, где они являются «своими». В то же время 
родители, наиболее вероятно, займутся поисками централизованной ро
дительской организации как органа, обладающего полномочиями пред
ставлять интересы родителей. При этом семья иммигрантов, не включен
ная в социальные сети и не владеющая английским языком, столкнется с 
трудностями при попытке использовать любой из этих каналов для выска
зывания своей позиции при обсуждении заданной проблемы.

Власти, таким образом, регулируют политико-управленческий про
цесс так, что участие в нем становится легче для одних людей и труднее 
для других.

Экспертиза как основа участия

Однако политическое управление заключается не только в принятии 
решений уполномоченными лицами, оно имеет отношение также к реше
нию проблем, что создает иную основу участия — обладание экспертным 
знанием, релевантным для заданной проблемы.

Первый вопрос заключается в том, какого рода экспертиза и какого 
рода эксперты оказываются необходимыми. Экспертное знание не может 
быть всеобщим и свободно циркулирующим, оно имеет специфическую 
направленность: например, экспертиза в сфере здравоохранения, или в 
сфере социальной политики, или в сфере транспорта. Направленность зна
ния ограничивается природой институционального источника эксперти
зы: подобно тому как существуют правительственные учреждения, ответ
ственные за сферу здравоохранения, социальной политики и транспорта 
соответственно. Ответственность за политический курс в отдельно взя
той области будет являться прерогативой некой функционально опреде
ленной группы экспертов.

Также для любой области экспертного знания возможно существова
ние институциональных источников внутри и вне правительства, и экспер
ты в правительстве могут иметь связи с внешними экспертами. Институци
ональная специализация, наличие которой мы отметили в правительстве, 
соответствует таковой в университетах (которые распределяют эксперт
ные органы согласно сфере по различным факультетам и часто по разным

39



кафедрам) и в профессиональных организациях. Таким образом, правитель
ственные эксперты в сфере здравоохранения с большой вероятностью ус
тановят связи с университетскими и профессиональными экспертами в 
той же сфере, а также с соответствующими волонтерскими организациями 
и международными компаниями. Их связи с экспертами-коллегами в сфере 
здравоохранения будут, по всей видимости, более крепкими, чем, напри
мер, связи с правительственными экспертами в сфере транспорта.

Упомянутые связи также работают в двух направлениях. Компания мо
жет отреагировать на разработку политики по защите окружающей среды 
организацией собственного подразделения по защите среды, и будет ожи
дать, что ее собственные эксперты установят выгодные взаимоотношения с 
экспертами по данной проблеме в правительстве. При этом компания заин
тересована в том, чтобы получить четкое представление о намерениях пра
вительства, и рассчитывает, что ее собственное мнение также будет приня
то во внимание в процессе разработки политического курса. Когда же 
ассоциативные группы требуют принятия политических мер по проблемам 
окружающей среды, они рассчитывают на понимание правительственных 
экспертов в данной области. Одно из первых требований подобных групп 
заключается в том, что должен существовать (в случае отсутствия) орган 
по защите окружающей среды — институциональный механизм в прави
тельстве для рассмотрения поступающих предложений.

Итак, экспертиза становится важным способом организации деятель
ности в области политического управления. Люди, которые задействова
ны в отдельной сфере принятия решений, приобретают специальные зна
ния и узнают, кто разделяет с ними эти знания, с кем их можно обсудить. 
Одновременно могут существовать газеты или журналы, которые читают 
специалисты, или ассоциации, в которых специалисты стремятся состо
ять. У них могут быть различные мнения по поводу заданной проблемы, 
но при этом они признают, что обращаются к одной и той же проблеме. 

 Поэтому исследователи политического управления рассматривают спе
циалистов как значимую группу в политико-управленческом процессе, 
прибегая к понятиям «проблемная сеть» или «политическое сообщество».

Однако мы не можем утверждать, что для каждой политической про
блемы существует определенное экспертное решение. Различные облас
ти экспертизы могут по-разному рассматривать одну и ту же проблему. 
Возьмем, например, пьянство. Одни эксперты будут рассматривать пьян
ство как проблему здоровья и будут обсуждать меры по преодолению вред
ной привычки и методы сохранения здоровья. Эксперты по социальной 
политике могут оказаться более заинтересованы влиянием пьянства на
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уровень жизни индивида и тех, кто его / ее окружает. Они будут заинтере
сованы в мерах по поддержанию бюджета домохозяйства, преодолению 
угрозы потери работы индивидом и пресечению домашнего насилия. Дру- 
гие эксперты могут рассматривать пьянство как проблему общественного 
порядка: пьянство людей становится предметом политического управле
ния, только если оно мешает другим людям в публичной сфере, и вопрос 
будет заключаться в том, как регулировать общественное поведение. Кро
ме того, некоторые эксперты вообще не увидят никакой значимой про
блемы в пьянстве: почему должна проводится какая-то политика в случа
ях, когда люди не отказывают себе в (возможно, излишней) выпивке? 
Почему не в еде? Или не в азартных играх?

Описанное выше показывает помимо наличия различных точек зре
ния экспертов неоднозначность самих проблем. Различные экспертные 
органы не только рассматривают проблему, они в первую очередь ее фор
мулируют. Экспертиза является как способом признания проблемы, так 
И способом ее решения. И это не нейтральный процесс: он подразумевает 
непосредственное включение в борьбу за распределение ресурсов. Если 
пьянство рассматривается как проблема личного здоровья и вредная при
вычка, то адекватным решением было бы направить ресурсы в сферы здра
воохранения и образования. Если пьянство оценивается как проблема 
общественного порядка, адекватной мерой может стать предоставление 
дополнительных полномочий полиции. Так от формулировки проблемы 
зависит, кто будет нести ответственность за ее решение и кому будут пре
доставлены ресурсы в результате.

В любом случае отдельная проблема может выйти за пределы экспер
тных категорий, в рамках которых разрабатывается ее решение. Забота о 
престарелых, например, может включать широкий ряд функциональных 
экспертов: в сферах здравоохранения, социальной политике, обеспече
ния жильем, сфере транспорта и даже налогообложения. Престарелые 
более подвержены заболеваниями часто заканчивают свою жизнь в боль
нице, так как они не состоянии позаботиться о себе дома. Но если дома им 
будет предоставлена помощь, например, установлены новые приспособле
ния (лестницы заменены пандусами со встроенными перилами), престаре
лые сами смогут позаботиться о себе дома. Задача политического управле
ния здесь заключается в том, как мобилизовать различные виды экспертизы, 
рассредоточенные вокруг проблемы. Как ответственным заданную область 
органам избежать привлечения только «своих» экспертов.

Более того, проблема может привлечь к себе не только представителей 
существующих областей экспертизы: может возникнуть новое направле
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ние экспертизы, бросающее вызов существующей модели знания в поли
тическом управлении. Политика в сфере окружающей среды дает показа
тельный пример. Некоторые люди оказались заинтересованы в воздей
ствии социальных и экономических перемен на качество жизни, что 
проявилось в обращении к понятию «качество окружающей среды». Ра
нее это был новый термин для обозначения несуществовавшего понятия, 
но затем он стал частью «обыденного знания». Также началось формиро
вание специализированного знания: стали проводиться академические ис
следования и профессиональная экспертиза вопросов «окружающей сре
ды». Институционально данное направление экспертизы закрепилось в 
университетах и организациях по защите окружающей среды. По мере 
возникновения, это знание стало использоваться для ослабления пози
ций экспертов и ограничения практик существующих игроков. Например,  
стало распространенным явлением требовать план воздействия на окру
жающую среду при инициировании любого нового строительства. Это оз
начает, что инженеры, проектирующие новую дорогу, должны сосредото
чить внимание на проблеме защиты окружающей среды и обосновать свои 
планы согласно критериям соответствующего экспертного органа.

Порядок как основа участия

Политическое управление направлено на то, чтобы сделать организо
ванную деятельность стабильной и предсказуемой.

Политический курс может состоять в том, что дети младше 5 лет не 
могут начинать обучение в школе, и это означает, что мы избежим разно
гласий между школьным руководством и недовольными родителями, по
скольку всем участникам — детям, родителям, учителям, чиновникам в 
сфере образования — известна заданная ситуация. Внутри организаций 
создание такого рода порядка часто рассматривается как проблема контро
ля: как обеспечить реализацию политики, проводимой руководством во 
всей организации. Как избежать бюрократической волокиты, с одной сто
роны, и чрезмерной мелочности, с другой. Это мнение было подвергнуто 
сомнению рядом исследователей, которые обнаружили, что для людей, за
нимающих низшие позиции, разработанная руководством политика может 
оказаться недостаточной для стабильности и предсказуемости их работы и 
что им необходимо самим устанавливать для себя некоторый порядок. Чи
новники низкого уровня, находящиеся в непосредственном контакте с кли
ентами организации — например, судьи в нижестоящих судах, школьные
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учителя и полиция — будут работать с клиентами и другими участниками 
(например, юристами), в зависимости от порядка работы своей службы. По 
этой причине можно утверждать, что эти люди также разрабатывают поли
тический курс на своем собственном уровне.

Необходимость создания порядка оказывается еще более заметной, 
если мы рассмотрим процесс политического управления вне организации. 
Как мы обнаружили при обсуждении экспертизы, большинство полити
ко-управленческих проблем выходят за пределы границ организаций. За
бота о престарелых неизбежно привлечет ряд функционально определен
ных организаций, например, тех, которые связаны со здравоохранением, 
социальной политикой, жильем, транспортом и так далее. Если политика 
по уходу за престарелыми должна стать предсказуемой, то в ее разработ
ке необходимо участие этих организаций.

Достижение предсказуемости становится даже еще более трудным, если 
мы примем во внимание конституционное разделение властей. Центральное 
правительство может нести ответственность за сферу транспорта, и предос
тавить сферу здравоохранения региональным правительствам, следующим 
общенациональному курсу. Обеспечение жильем может находиться в сфере 
ответственности общественной корпорации не под прямым контролем пра
вительства, а сфера социальной политики может координироваться регио
нальными и местными властями, а также неправительственными организаци
ями. В этом контексте вопрос не просто заключается в том, кто должен быть 
включен в процесс принятия решений, но также и в том, кого нельзя из него 
исключать. Речь идет о тех, чье исключение сделает политическое управле
ние бесполезным или же просто бессмысленным.

Даже когда конституционные полномочия достаточно ясны, процесс 
установления порядка может вовлечь множество людей. Например, на 
государственном уровне может быть согласовано, что «каждая школа от
ветственна за разработку и реализацию своей собственной дисциплинар
ной политики», однако придание школьной дисциплине предсказуемости 
потребует привлечения многих участников. В самой школе их список бу
дет включать учителей, учеников, директора школы, родителей. Список 
будет включать представителей внешкольных структур, таких как поли
ция, местные власти, суды и представителей других школ. Таким образом, 
разработка школьной дисциплинарной политики будет тесно связана с 
установлением порядка.

Области политического управления не просто выходят за пределы 
организаций: они могут создаваться именно с такими намерениями. Как 
мы видели в случае экспертизы, сама по себе идея политики по защите
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окружающей среды стала для существовавших областей политики и соот
ветствовавших областей экспертизы вызовом, вынудившим различных 
игроков пересмотреть свою деятельность с точки зрения иных критериев. 
Политика в сферах наследования и обеспечения равных условий найма, а 
также семейная политика может быть примерами. Они часто берут нача
ло вне рамок центрального политического курса — среди сообществ, про
фессиональных ассоциаций, консультативных органов и так далее — и 
получают поддержку частично благодаря возможности регулировать зап
росы для официального рассмотрения. Если к министрам будут предъяв
лены требования защитить исторические здания от массового строитель
ства, то по всей видимости правительство признает обоснованность 
политики сохранения культурного наследия, которая во многом опреде
ляет и ограничивает ожидаемый правительственный курс.

Таким образом, неудивительно, что разработка политического курса 
связана с установлением и регулированием порядка среди разнообразия 
участников политико-управленческого процесса, что относится не столько 
к принятию решений, сколько к переговорному процессу. В переговорах 
больше внимания уделяется не альтернативным вариантам решения, а 
моментам обсуждения, по которым мнения участников сходятся. Такой 
процесс, как правило, происходит на уровне мелких структурных единиц 
и является долгосрочным. Участники вырабатывают резолюцию по тому 
или иному типу проблем, но их вытесняют новые проблемы, и для их 
решения участникам приходится применять коллективные навыки при
нятия решений.

Коллективная разработка политического курса

Одним из результатов совместной работы является то, что может быть 
названо «коллективами по разработке политического курса» — относи
тельно стабильные группы людей из нескольких организаций, которые 
собираются для решения проблем на общей основе и которые, по словам 
Дэвиса, «постоянно присутствуют вокруг каждого источника проблем». 
Они могут быть признаны или не признаны формально, однако играют 
значительную роль в политико-управленческом процессе. Однако часто 
связи между участниками признаются формально. Взаимозависимость 
функционально организованных чиновников, например, в областях здра
воохранения, социальной политики и обеспечения жильем — является 
весьма очевидной, результатом чего может стать принятие различных офи-
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циальных мер. Одна из них— создание формальных связей между учреж
дениями, например, межминистерских комитетов. Эти органы, времен
ные или постоянные, предоставляют учреждениям возможность сотруд
ничать друг с другом. Они также предоставляют им возможность 
противостоять друг другу. Если учреждения рассматривают себя как уча
стников конкурентной борьбы, то динамика развития промежуточных ор
ганов, по всей видимости, будет сводиться (как указывают некоторые ис
следователи) «к политике между департаментами»1.

Другой общепринятой официальной мерой является формирование 
консультативного органа, который включает не только функциональных 
чиновников, но и участников других правительственных органов, а также 
представителей внеправительственных организаций — например, бизне
са, общественных организаций и университетов. Такие органы дают воз
можность участникам из самых разнообразных организаций установить 
границы, в пределах которых они могут поддерживать друг друга. Они 
также способствуют конституированию той области, в которой были со
зданы: так, Консультативный Совет по Сельскому Хозяйству помогает 
фермерам, торговцам, посредникам, представителям ассоциаций и чинов
никам видеть себя частью «сельского хозяйства», и принимать в расчет 
политический курс в данной отрасли. Вероятность разработки защитных 
мер негативного содержания такими органами ниже, чем промежуточны
ми комитетами, которым сложно избежать постоянной внутренней борь
бы за ресурсы.

Коллективы по разработке политического курса часто не имеют фор
мального значения, а в противном случае далеко не все участники, имею
щие отношение к проблеме, могут быть включены в состав формального 
органа. Однако участники могут осознавать значение отдельных людей в 
своей сфере деятельности даже при отсутствии объединяющего формаль
ного органа. Внешние наблюдатели отмечают стабильность и закономер
ность процесса, даже если сами участники того не осознают. В действи
тельности, именно наблюдатели политико-управленческого процесса 
продемонстрировали наибольшую заинтересованность в идентификации 
и обозначении коллективов по разработке политического курса, но, к 
сожалению, они склонялись к использованию множества терминов, та
ких, как подправительство, политические сообщества, проблемные сети. 
Использование терминов прояснило некоторые аспекты политико-управ
ленческого процесса, но при этом не всегда было понятно, означают ли

1 Painter M., Carey B. (1979) Politics Between Departments. St. Lucia: University 
of Queensland Press.
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предложенные термины различные понятия, или это просто разные обо
значения для одного и того же явления.

Ряд исследователей обращается к образам власти. Одним из самых ран
них обозначений для коллективной разработки политического курса стал 
термин «железный треугольник», применявшийся до того в ходе вьетнамс
кой войны как метафора для обозначения политических мер в регулирова
нии промышленности в США. В этом случае (что оспаривается) политичес
кий курс не мог разрабатываться президентом или назначенным 
регулирующим органом, а формировался в процессе взаимодействия уп
равляющего учреждения, промышленных ассоциаций и соответствующего 
комитета в Конгрессе. Данный термин подразумевал как силу коллективно
го принятия решений, так и относительную слабость регулирующего орга
на, действующего самостоятельно. Эта метафора была расширена терми
ном «подправительство», подразумевающим более широкий ряд участников 
в коллективе по разработке политического курса, но вновь использующим 
категории власти при обращении к правящей группе.

Другие исследователи обращают внимание на взаимосвязи и особенно 
на то, каким образом создание связей формирует сети. Некоторые авторы 
возражают против признания коллективного политического управления 
в качестве единого целого (например, против использования термина «со
общество»), поскольку коллектив не функционирует как целое. Когда воз
никает проблема, люди устанавливают связи с необходимыми для ее реше
ния людьми. Сеть, которая формируется подобным образом, по мнению 
исследователей, не может рассматриваться как организация: участники 
знают людей, задействованных в сети, но не взаимодействуют в условиях 
сети как единого целого. Кроме того, сети обладают особенностями. Сеть, 
которая формируется по проблеме школьного транспорта, может отли
чаться от сети по проблеме школьной дисциплины. Поэтому вместо того, 
чтобы говорить о «сети по разработке политического курса» относитель
но школ, мы выделяем ряд «проблемных сетей».

Однако наиболее распространенный образ коллектива по разработке 
политического курса связан с понятием сообщества. Это предполагает 
близкие отношения и доверие. Политический курс разрабатывается зна
комыми между собой людьми, которые доверяют друг другу. Это не зна
чит, что, как и в любом сообществе, среди них отсутствуют невежество,
 непонимание и конфликты. Но сторонники данного представления прида
ют значение тому, насколько стабильное коллективное действие связыва
ется с взаимным пониманием коллективного действия, при этом считает
ся, что практика совместной работы способствует такому пониманию.
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Подобные представления также обращают наше внимание на общее кол
лективное знание. Коллектив создается на основе осознания отдельной 
области политического управления. В некоторых случаях это может быть 
новое понимание мира, как произошло при появлении политики по защите 
окружающей среды. По этой причине исследователи, изучающие процесс 
разработки политического курса относительно глобального потепления, 
заявили о возникновении «знающего сообщества», то есть группы людей, 
которые понимают, что имеется в виду под глобальным потеплением и в чем 
заключается эта проблема. Это не значит, что все они придут к согласию 
относительно характера требуемых мер, но, по меньшей мере, им не при
дется убеждать друг друга в необходимости принятия таковых.
      Для аналитических целей полезно различать такие элементы коллек
тивного политического управления, как власть, связи и сообщество, од
нако они не являются взаимозаменяемыми, Отсутствие одного из элемен
тов в отдельно взятом случае не может быть обоснованным. Коулман и 
Скогстад полагают, что политическое сообщество состоит из двух эле
ментов: подправительства и «внимающей публики» — или, согласно кате
гориям данного анализа, сосредоточия власти в центре и знающего сооб
щества на периферии1. Сабатье и другие исследователи, проанализировав 
ряд случаев, пришли к выводу о том, что политическое сообщество вклю
чает две пропагандистские коалиции, конкурирующие друг с другом, то 
есть существуют знающие сообщества, мобилизация которых происхо
дит в борьбе за власть2.

Важно помнить, что эти термины сами по себе являются метафорами, 
введенными в оборот для того, чтобы помочь нам подчеркнуть сложность 
политико-управленческого процесса. Они особым образом обращают наше 
внимание на социальное и интерактивное измерения политико-управлен
ческого процесса, которые отличаются от линейной и иерархической пер
спектив, лежащих в основе большинства дискуссий о разработке полити
ческих решений. Эти теоретические конструкты, не обязательно имеющие 
место в действительности, не должны рассматриваться как определяющие 
и взаимоисключающие категории.

Расширение нашего исследовательского фокуса от проблемы того, кто 
«создает» политику к вопросу о том, кто участвует в процессе разработки

1 Coleman W.D., Skogstad G. (1990) Policy Communities and policy Networks: 
A Structural Approach // Coleman W.D. & G. Skogstad (eds) Policy Communities 
and Public Policy in Canada. Mississauga: Copp Clark Pitman.

2 Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C. (1993) Policy Change and Learning // An 
Advocacy Coalition Approach. Boulder, CO: Westview Press.
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политического курса, дает нам более полную картину, однако важно не счи
тать этот процесс игрой, в которой каждый имеет и возможность играть и 
реализует ее. Прежде всего, не все заинтересованные в заданной проблеме 
обязательно примут участие в ее разработке, но и при полном участии не все 
позиции равноценны. Заинтересованные стороны должны обосновать свое 
право на участие, и некоторые авторы проводят различия между внутренни
ми (непосредственно вовлеченными в процесс) и внешними (желающими при
нять участие) участниками, либо между (как мы отметили выше) подправи- 
тельством внутренних участников и «внимающей» извне публикой.

Кроме того, участие не является нейтральным, те, кто участвует в раз
работке проблемы, помогают сформулировать саму проблему. Как мы 
видели, различные участники могут иметь различное видение проблемы. 
Доктора будут рассматривать пьянство как проблему личного здоровья, в 
то время как полиция будет воспринимать его как проблему общественно
го порядка. От степени влиятельности мнения докторов в обсуждении 
будет зависеть формулировка проблемы с позиций органов здравоохране
ния. В зависимости от того, будет ли пьянство рассматриваться как про
блема здоровья, доктора и другие профессионалы в области здравоохра
нения будут считаться необходимыми людьми в обсуждении проблемы. 
В этом смысле проблема и участники являются «взаимодополняющими» и 
поддерживающими друг друга. Ни принимающие решения лица, ни про
блемы сами по себе не являются самостоятельными феноменами. И те, и 
другие создаются в процессе разработки политического курса.

Дополнительная литература

Подробное описание опыта принятия решений можно найти в работе 
Ричарда Кроссмана «Дневники министра»1. Большинство исследований 
основываются на не всегда явном утверждении, что власть является осно
вой участия в разработке политического курса. Паркер последовательно 
излагает доказательства данного утверждения2. При обсуждении экспер
тизы как основы участия по большей части рассматриваются позиции 
профессионалов в бюрократических структурах3. В работе Тейлора при-

1 Crossman R. (1975) The Diaries of a Cabinet Minister. London: Hamilton Cape.
2 Parker R. S. (1960) Policy and Administration / / Public Administration. Sydney. 

№ 19. P.l 13-120.
3 См., например, Benveniste G. (1973) The Politics of Expertise. London: Croom 

Helm, Laffin M. (1986) Professionalism and policy. Aldershot; Gower.

48



водится пример, как используются заключения о воздействии на окружа
ющую среду, для того чтобы подорвать доминирующие позиции профес
сиональных специалистов1. Обсуждение порядка среди участников поли
тико-управленческого процесса сводится к концепции политического 
сообщества и ее вариациях. Термин «железный треугольник» был предло
жен Рипли и Франклином2, подправительство — Дэвидом Труманом3. Раз
деление между подправительством и «внимающей публикой» было сдела
но Коулманом и Скогстадом4. Идея коллективного политического 
управления как сети была представлена Гекло5 и описана в США Лауман- 
ном и Кноке6, а также другими исследователями, и в Великобритании Мар
шем и Роудсом7. Ценный критический обзор по данной тематике можно 
найти в работе Доудинга8. Обширная литература существует по проблеме 
политического сообщества, ее обзор составили Аткинсон и Коулман9. Ри
чардсон и Джордан четко формулируют и иллюстрируют данную пробле
му. Исследователи разработки международной политики по защите окру
жающей среды включили в анализ идею «знающего сообщества», которая 
широко обсуждалась в специальном выпуске журнала «Международная 
организация»10. Стремление ряда исследователей рассматривать пробле
мы политического управления с разных сторон обсуждается в работе Гус- 
филда, «Культура общественных проблем», посвященной пьянству за ру
лем11.
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