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Род Роудс

НОВЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ: 
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА1

За прошедшие 15 лет появлялись и исчезали новомодные слова и фразы 
для обозначения реформ государственного сектора. Модели Райнера2, трех 
«Э» (экология, экономика и энергетика)3, эффективности и производитель-

1 Rhodes R.A, W. (2003). The New Governance without Government. In.: 
Understanding Governance Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, 
Maidenhead,: Open University Press. 46-63 p. Перевод И. Даниловой.

Родерик Артур Уильям Роудс — директор Исследовательской школы по со
циальным наукам и заслуженный профессор политических наук Австралийского 
Национального университета и с 2007 г. его директор. Также преподает в Центре 
управления и публичной политики Griffith University, член правления в институте 
политического и экономического управления университета Манчестера, Эмере- 
тус профессор Университета Ньюкасла, Профессор Роудс является членом двух 
академий наук Австралии и Великобритании, в 1999-2002 г. был президентом 
Ассоциации политических наук Великобритании. Профессор является членом 
редакторской коллегии ряда журналов по публичной политике, управлению и ад
министрированию, Он автор многочисленных учебников, книг, статей, посвя
щенных трансформации политических институтов, государственного управле
ния, правительственных реформ в Великобритании и в других странах мира.

2 Модель «Rayner’s Raiders» была разработана Дереком Райнером (Derek Rayner) 
для корпорации «Маркс и Спенсер». Его группа была приглашена для оценки эффек
тивности работы отдельных программ и комитетов правительства Великобрита
нии, Первоначально принцип их работы назывался «подробное изучение результа
тивности» («Efficiency Scrutiny»). Цель и основный принцип оценки предполагал 
анализ трех составляющих: а) изучение сферы политики, деятельности или функ
ции с точки зрения сохранения или увеличения эффективности через анализ всех 
аспектов, обеспечивающих нормальное функционирование структуры; b) разработ
ка предложений для решения любых обнаруженных проблем; с) согласования о 
методах решения проблем. Последний этап должен быть начат в течение 12 меся
цев с момента проведения оценочного исследования. Прим. перев.

3 Оригинальное название модели «3Es» (Environmental, Economics, Energy), 
Прим. перев.
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ности открыли путь новым методам политического управления (new public 
management) и идее антрепренерского правительства (entrepreneurial 
government). В этой главе рассматривается один из таких терминов — ме
тод управления (governance). Он широко используется, вытесняя привыч
ный термин правительство (government), но есть, ли у него собственное 
значение? Какие проблемы обозначает этот термин, с которыми приходит
ся сталкиваться правительству Великобритании?

К сожалению, даже самый поверхностный обзор показывает, что термин 
управление в смысле (governance) имеет несколько значений. Где как не в 
учебнике может быть найдено одно из базовых определений нового понятия. 
Файнер (Finer 1970:3-4) определяет правительство (government) как:

— деятельность или процесс управления (governance);
— форму структурированного права;
— людей, наделенных обязанностью управлять — правителей;
— способ, метод или систему, с помощью которой управляется конк

ретное общество.
Современное использование терминов не предполагает, что термины 

управление как «governance» и правительство как «government» — сино
нимы. Более того, управление в смысле «governance» служит для демонст
рации изменений традиционного значения термина управления через пра
вительственные структуры — «government». Предполагается, что новый 
термин сможет охарактеризовать новый процесс управления или изме
ненное состояние права, а также новый метод управления в обществе1.

До настоящего момента ситуация была более менее ясной, но пробле
ма определения понятий актуализировалась особенно в ситуации поиска 
ответа на вопрос, что есть новый процесс, условие или метод управления.

Существует, по крайней мере, шесть различных контекстов употреб
ления термина управления как «governance»:

— как минимум вмешательства государства;
— как корпоративное управление;
— как новый государственный менеджмент;
— как «хорошее управление»;
— как социо-кибернетическая система;
— как самоорганизующаяся сеть. 
Конечно, термины должны иметь достаточно ясные определения и значе

ния, но есть и более интересные проблемы в данной дискуссии о понятиях.

1 В связи с тем, что термин управление как «governance» является доста
точно новым, на русском языке нет конвенции в переводе термина. При пере
воде чаще всего различия в понятиях между «governance» и «government» от
ражались с помощью приведения термина на английском языке. Прим. перев.
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В 1980-х открылась новая глава в обсуждении способов и методов уп
равления. Анализ эволюции понятия управления как «governance» может 
помочь определить природу этой дискуссии, обозначить основные направ
ления и противоречия в эволюции английского государства. Я считаю, что 
правительство Великобритании может выбирать между разными формами 
управленческих структур (governing structures). В настоящее время к уп
равлению с помощью рынка и иерархической структуры можно добавить 
сети. В действительности ни одна из этих структур как инструмент перерас
пределения ресурсов, осуществления контроля и координации не является 
 ни «хорошей», ни «плохой». Выбор необязательно должен зависеть от иде
ологических взглядов, а может определяться практикой, при которой каж
дая из моделей управления будет эффективно работать. Бюрократия оста
ется основным способом иерархического или координационного 
административного управления, несмотря на все текущие изменения. Пока 
еще она является основным способом функционирования служб в Вели
кобритании. Например, агентство по предоставлению льгот и пособий 
(Benefits Agency) остается огромной бюрократической машиной. Привати
зация, тестирование рынком и распределения функций между покупателя
ми услуг и поставщиками являются примерами рыночных и квази-рыноч- 
ных методов управления в государственных структурах. Ценовая 
конкуренция определяет эффективность и лучшее качество работы служб. 
Конкуренция и рынок — неизменная часть британской модели управле
ния. Однако реже признается, что правительство Великобритании уже в 
настоящий момент больше работает посредством сетевого управления, ха
рактеризующегося доверием и взаимным регулированием, особенно в со
циальной сфере. Сегодня британское правительство находится в поиске 
нового «эффективного кода» управления. Этот поиск заключается в выбо
ре той или иной управленческой модели. Новый метод управления в смысле 
«governance» может быть одной из таких структур.

Использование термина управления как «governance»

Управление (governance) как минимум вмешательства
государства

Использование термина в этом контексте переопределяет степень и 
форму государственного вмешательства, применение рыночных и квази- 
рыночных механизмов предоставления государственных услуг. Обраща
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ясь к высказыванию Стоукера (Stoker 1997: 6) о том, что «термин управ
ление как «governance» становится актуальным понятием при необходи
мости сокращения государственных расходов». Степень любых измене- 
ний является дискуссионным вопросом. Бесспорно, что приватизация 
сокращает количество правительственных структур и расходы государ
ственных служб. Однако, в конечном счете, расходы государства остают
ся примерно постоянными в доле ВВП, Занятость в государственных служ
бах незначительно падает в органах местного самоуправления и 
государственной системе здравоохранения. Регулирование замещается 
передачей в собственность как приоритетной, формой государственного 
вмешательства. В результате правительство создает десять новых струк
тур управления. Каковы бы ни были практические результаты реформы, 
идеологические предпочтения в этом случае звучат громко и достаточно 
часто (см. например, Kavanagh 1990: 11—12). Термин управления как 
«governance» позволяет скрывать эти предпочтения, другими словами слу
жит одной из форм политической риторики.

Управление (governance) как корпоративное управление1

В этом контексте употребление термина относится к «системе, посред
ством которой организации регулируются и контролируются» (Cadbury 
Report 1992: 15). То есть «роль метода управления (governance) не рас
сматривается с точки зрения содержания управления, но указывает на 
общее направление развития бизнеса, предполагает контроль руковод
ства над принятием управленческих решений и с достаточно легитимно 
признанными ожиданиями в подотчетности и регламентации интересов 
фирмы внешними структурами... Все компании нуждаются в управлении 
так же как и в менеджировании» (Tricker 1984: 6-7).

Институт государственных финансов и бухгалтерского дела (The 
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) адаптировал это зна
чение термина для государственного сектора: «Развитие таких форм как 
обязательный конкурентный тендер, создание дискретных бизнес объе
динений внутри одного сектора рынка и в целом введение коммерческого 
стиля управления создает другую культуру и среду, которая предполага
ет отказ от традиционной этики государственных служб и таких ценнос

1 Я хотел бы поблагодарить Эндрю Дэншира (Andrew Dunsire), Универси
тет Йорка, который указал на этот контекст использования термина и помог с 
поиском соответствующей литературы. Материалы личной переписки 28 ап
реля 1994 года. Прим. автора.
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тей как незаинтересованность в результатах работы и контроле, Факт, 
что государственные службы в настоящее время подвергаются значитель
ному реформированию, усиливает потребность в максимальной бдитель
ности и тщательности обеспечения контроля, когда обозначенная систе
ма корпоративного управления внедряется на местах и воплощается на 
практике (CIPFA 1994; 6).

В отчете было обозначено три фундаментальных принципа, которые 
могли бы применяться в равной степени в организациях государственного 
и частного сектора. Эти принципы состоят в предоставлении информа
ции, ее адекватности и полноты, подотчетности государственных служб и 
индивидуальной ответственности служащих за свои действия, заданной 
четким распределением обязанностей и функций. Несмотря на то, что 
узкое значение термина «корпоративное управление» отчасти отражает
ся в двух других моделях «нового государственного управления» и «хоро
шем управлении». В данном случае контекст метода управления 
(governance) в рамках предприятия, корпорации уделяет больше внима
ния влиянию практики организационного управления в частном секторе 
на государственные структуры.

Управление (governance) как новый государственный
менеджмент

В начале термин «новый государственный менеджмент» (new public 
management) соотносился с двумя направления — менеджеризм и новая 
институциональная экономика. Менеджеризм предполагал перенос ме
тодов управления из частного сектора в государственный. Он выражался 
в практическом стиле профессионального управления на основе подроб
но разработанных стандартов и методов измерения эффективности, опо
рой на достижение результата, оценку адекватной стоимости затрачен
ных средств и недавнее изменение — важность адекватности услуг 
интересам клиента. Новая институциональная экономика предполага
ет внедрение стимулирующих структур, таких как рыночная конкурен
ция в предоставлении государственных услуг. Она выражается в сокраще
нии бюрократии, внедрении большей конкуренции среди служб через 
развитие аутсортинга, квази рынков и внимания к потребностям граждан. 
До 1988 года менеджеризм был доминирующим методом управления в 
Великобритании. После 1988 года идеи новой институциональной эконо
мики (НГУ) становятся более популярными.

55



Термин НГУ соотносится с дискуссией об управлении как «governance», 
потому что категория руководство (steering) является центральной в ана
лизе государственного управления, а сам термин использовался как сино
ним управления в смысле «governance». Например, Осборн и Гэблер про
водят разграничение между процессами принятия политических решений 
(policy decisions или steering) и предоставлением услуги (service delivery 
или rowing), утверждая, что бюрократия является неэффективным инст
рументом реализации политических решений. Они предлагают ее заме
нить антрепренерским правительством (или предпринимательской моде
лью управления), основанной на десяти принципах:

...Большинство антрепренерских правительств предлагают развитие кон
куренции между структурами в предоставлении услуг. Они способству
ют передаче функций гражданского контроля от бюрократии к сообще
ству. Они оценивают эффективность работы своих агентств,  
фокусируясь не только на целях, но и на результатах. Они руководству
ются целями — миссиями, а не правилами и механизмами регулирова
ния. Они переопределяют клиентов как покупателей и предлагают им 
сделать выбор... Они предсказывают проблемы до их появления, а не 
предлагают после этого услуги. Они используют свою энергию на зара
батывание средств, а не просто их тратят. Они строят децентрализован
ную структуру власти, предполагающую участвующее управление. Они 
предпочитают рыночные механизмы управления бюрократическим. Они 
концентрируются не просто на обеспечении функционирования госу
дарственных служб, а на привлечении всех структур — государствен- 

 ных, частных и, негосударственных к решению проблем общества
(Osborne, Gaebler 1992: 19—20)1.
Ясно, что НГУ и модель предпринимательского управления опирается 

на ценности конкуренции, рынка, интересов потребителей и достижения 
результата. Эта трансформация государственного сектора как раз и пред
полагает «меньше управления как правительства (government)», но боль
ше управления в смысле (governance) (Osborne and Gaebler 1992: 34).

1 Я не использую в статье категорию «steering» как синоним термина «при-  
нятие политических решений», а рассматриваю его как форму установления 
норм и реагирования на девиантное, отклоняющееся поведение. См. подроб
нее Dunsire (1990). Также, важно различать «steering» как процесс — от ори
ентации на результат (directedness). Материалы личной переписки с Andrew 
Dunsire, 28 апреля 1994. Прим. автора.
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Правительственная реформа широко распространена в современном мире 
и идея «хорошего управления» в последнее время часто упоминается в выс
туплениях представителей Всемирного банка по формированию политики 
кредитования стран «Третьего мира». Для Всемирного банка управление как 
«governance» является «примером политической власти управлять вопроса
ми общегосударственной политики». Термин управление в смысле 
«governance» трансформируется в «хорошее управление» и включает:

...эффективные государственные службы, независимую судебную сис
тему и правовую основу для заключения контрактов, подотчетность ад
министрации в распоряжении государственными фондами, независимый 
аудит работы государственных структур, ответственность органов за
конодательной власти, уважение к законам и правам человека на всех 
уровнях правительственных структур, существование многопартийно
сти и свободной прессы» (Leftwich 1993: 610; см. также Leftwich 1994). 
Лефтуич обозначает три основных направления использования кон

цепции «хорошего управления»: систематическое, политическое и адми
нистративное. Систематическое использование термина управления 
«governance» шире, чем категория правительство (government), и охва
тывает все вопросы перераспределения внутренних и внешних, полити
ческих и экономических ресурсов. Политическое использование терми
на предполагает, что «государство обладает легитимностью и властными 
полномочиями, предоставленные ему согласно демократическому манда
ту». Административное использование термина относится:

...к эффективности, открытости, подотчетности и аудиту государственных 
служб, предпологает бюрократическую компетентность участвовать в раз
работке дизайна и реализации соответствующих политик и их менеджиро- 
вании в разных государственных структурах (Leftwich 1993:611).
Для повышения эффективности функционирования государственных 

служб Всемирный банк предлагает стимулировать конкуренцию и рынок, 
способствовать приватизации государственных предприятий, реформиро
вать государственные службы за счет сокращения количества сотрудни
ков, ввести понятие бюджетной дисциплины, децентрализовать админист
ративное руководство и способствовать широкому привлечению 
негосударственных организаций (William and Young 1994: 87). Вкратце 
«хорошее управление» («good-governance») в данном случае объединяет 
принципы «нового государственного управления» с продвижением идей 
либеральной демократии.

Управление (governance) как «хорошее управление»
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Социо-кибернетика защищена языковой игрой терминов и значений, 
но я попытаюсь избежать большинства неологизмов1. Для Куймена управ
ление как «governance»:

...может быть рассмотрено как образец или структура, которая возни
кает в социально-политической системе как «общий» результат и итог 
взаимосвязанных усилий всех акторов включенных в процесс управ
ления. Этот образец не может быть сведен к одному актору или от
дельной группе акторов (Kooiman 1993b: 258).
Другими словами, результаты политических решений не являются продук

том деятельности центрального органа управления, а именно правительства. 
Правительство может принимать законы, но впоследствии ему приходиться 
взаимодействовать с органами местного самоуправления, здравоохранения, 
общественными организациями, предприятиями частного сектора — структу
рами, которые также поочередно взаимодействуют друг с другом. Куймен про
водит различие между процессом управления (или целевым вмешательством) 
и новым методом управлением. Он считает, что последнее является результа
том (или общим следствием) социально-политически-административных вме
шательств и взаимодействий. Существует порядок в политической сфере, но 
он не продиктован свыше, а возникает в переговорах между представителями 
различных структур. Можно дополнить, что:

...Эти взаимодействия основаны на признании взаимозависимости. Нет 
единичного актора, государственного или частного, который обладает 
всеми знаниями и информацией требующейся для разрешения комп
лекса изменяющихся и разнообразных проблем. Ни один из акторов 
не обладает достаточно целостным представлением для эффективного 
внедрения необходимых методов управления, Ни один из акторов не 
обладает достаточным потенциалом быть главным, доминировать в 
каждой из управленческих моделей (Kooiman 1998а: 4).
Таким образом, все акторы в каждой сфере нуждаются друг в друге. 

Каждый из них может вкладывать соответствующее знание или дополни
тельные ресурсы. Ни один из них не обладает всем необходимым знанием 
или ресурсами для реализации политических решений. В результате ме- 
тод управления изменяется под влиянием новых политических вызовов: 

Управление (governance) как социо-кибернетическая система

1Для более простого понимания, я концентрируюсь на идее Кунмана (Kooiman 
1993с). Но я также должен упомянуть работу сэра Джеффри Вейкерса (Geoffrey 
Vickers 1968), одного из первопроходцев системного подхода в применении к 
британскому правительству и Andrew Dunsire (1990; 1991). Прим, автора.
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... Вместо того, чтобы полагаться на государство или рынок социо- 
политическое управление (socio-political governance) ориентировано 
на создание образцов взаимодействия, в которых политическая и тра
диционно иерархическая система управления и социальная самоорга
низация становятся комплиментарными. Ответственность и подотчет
ность распространяется на всех государственных и частных акторов 
(Kooiman 1993b: 252).
Центральный орган управления (правительство) больше не является 

основной структурой. Политическая система сильно дифференцирована. 
Мы живем в «обществе без центра» (Luhmann 1982: xv) или в полицент- 
ричном государстве, характеризующемся множеством центров, Задачи 
правительства состоят в предоставлении,возможностей социально-поли
тических взаимодействий, стимулировании множественных и разнообраз
ных механизмов решения проблем и распределении обеспечения услуг 
между несколькими акторами. Такие новые образцы взаимодействий име
ются в изобилии, например, в само- или в со-регулирующихся системах 
государственно-частного партнерства, кооперативного управления и со
вместной предпринимательской деятельности.

Эта идея не сводится к управлению на уровне отдельного государства, 
а распространяется во всем мире. Например, Дж. Н. Роузнау (Rosenau 
1992а: 3-6) проводит разделение между терминами правительство 
(government) и управление (governance) полагая, что термин правитель
ство относится к «деятельности, которая осуществляется официальными 
властями», тогда как термин управление как «governance» относится к 
«деятельности, опирающейся на общие, совместные цели». Управление 
как «governance» является «более всеохватывающим феноменом», пото
му что он предполагает не только правительственные структуры, а также 
и «неформальные и негосударственные механизмы». То есть, мы можем 
говорить об управлении в смысле «governance» без правительства 
(government), когда существуют «регулирующие механизмы, которые 
функционируют эффективно в определенной политической сфере, даже 
если они не наделены таким правом официальной властью».

Социо-кибернетический подход отмечает ограничения централизо
ванного метода управления, заявляя, что больше не существует одной 
независимой структуры управления. На ее месте появилось множество 
акторов, специализирующихся в каждой политической сфере. Стала 
очевидна взаимозависимость между разными социальными, политичес
кими и административными акторами. Возникло осознание общих це
лей. Стали прозрачными границы между государственным, частным и
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общественным сектором. Появились новые формы деятельности, виды 
вмешательства и контроля служб. Новая форма управления как 
«governance», стала результатом интерактивного социально-политичес
кого управления.

Новый метод управления (governance)
как само-организующиеся сети

Структура правительства, представляющая интересы Вестминстера и 
Уайтхолла была трансформирована из «правительственных структур уп
равления в систему местного самоуправления, включающую сложный, на
бор организаций, возникших из государственного и частного секторов» 
(Rhodes 1991с; 1992а, дополненное). Данное использование термина уп
равления (governance) шире, чем термин правительство (government) с 
рядом услуг, предоставляемым правительством, частными компаниями и 
негосударственными организациями. Межорганизационные взаимосвязи 
характеризуют способ предоставления услуг. Ранее я рассматривал значе
ние термина «сети» для описания нескольких взаимосвязанных акторов, 
включенных в процесс предоставления услуг. Английское правительство 
создает агентства, игнорируя интересы местных органов власти, использу
ет новые структуры для предоставления услуг, стимулирует партнерство 
между государственными и частными структурами. Таким образом, сети 
становятся важной частью правительственной модели управления в Вели
кобритании, Конечно, Меткалф и Ричардс определяют государственное 
управление как «получение услуг через другие организации» и критикуют 
реформу управления в Великобритании за излишнее, внимание к внутрен
ним проблемам управления (Metcalfe, Richards 1991: 20). Тем не менее, 
идея о методе управления как «governance» в форме управляющейся сети 
становится популярной1.

1 Государства с федеральной структурой, власти быстрее оценили важность 
введения сетевого менеджмента, Hanf and Scharpf (.1978) изучили межоргани- 
зационную политику принятия политических решений в Германии, Agranoff 
(1990) изучил особенности межструктурное управление в США, Однако сети 
являются обшей характеристикой западных обществ, как федеральных, так и 
унитарных. Например, Кикерт (Kickert 1993а; 191-204) определяет государ
ственный менеджмент как управление (governance), «комплекс межорганиза- 
ционных сетей», и его примеру последовали голландские ученые. Friend, Power 
и Yewlett (1974) внесли вклад в изучении британской системы, но результаты 
их исследований остались без внимания. Прим. автора.

60



Сетевой менеджмент не является особенностью государственной си- 
стемы управления. Определение государственного управления как по
лучения услуг через другие организации не может быть имплицитно при
знанным фактом и вытеснить использование рынков и квази-рынков. 
Сети представляют собой высоко развитую форму социальной коорди
нации и управления межорганизационными связями, что очень важно 
для осуществления управления в частном секторе (см, например, Evan 
1976; Thompson et al. 1991: главы 14-24), Пауэлл (Powell 1991) утвер
ждает, что сети являются «особой формой координированной экономи
ческой деятельности», В том же ключе Ларсэн (Larson 1992) исследует 
«сетевые структуры в организации предпринимательской деятельности», 
приходя к выводу, что «сетевая форма управления» акцентирует «репу
тацию, доверие, реципроктность и обоюдную взаимозависимость». Та
ким образом, сети альтернативны гибриду рынка и структуры, они пре
одолевают барьеры государственного, частного и негосударственного 
сектора.

...Если конкурентная цена определяется основным, рыночным меха
низмом координации и иерархического порядка административного уп
равления, то доверие и кооперация артикулируются через сети (Frances 
et al. 1991: 15).
Важно отметить, что данное, использование термина также предпо

лагает самоорганизующийся характер сетей1. Проще говоря, самоор
ганизация означает, что сети являются автономными и самоуправляе
мыми.

...Контролирующая деятельность правительства ограничена по мно
гим причинам: недостаток легитимности, сложность политических 
процессов, сложность и большое количество институтов, включен
ных в политический процесс и т. д. Правительство является только 
одним из многих акторов, которые, влияют па события в политичес
кой системе. Правительство не обладает достаточной властью ока
зывать влияние на других акторов. Другие социальные институты 
оказываются в большей степени автономными. Они не контролиру-

1 Это замечание связано с идеей о том, что использование неологизмов при
водит к другим неологизмам. Аутопоэтическая теория утверждает, что органи
зации стремятся к самоотнесенной референции. То есть отношения организации 
с окружением внутренне детерминированы, изменения есть результат внутрен
них процессов. Для небольшого введения в тему см. Morgan (1986: 285-45). 
Я здесь не обсуждаю варианты аутопоэтической теории, см. подробнее Jessop 
(1990b; Chapter 11); Kickert (1993b); Lehmann (1986). Прим. автора.
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ются каким-либо одним актором, даже центральным правительством. 
Они в основном контролируют сами себя. Автономия не только под
разумевает свободу, она также подразумевает ответственность. Ав
тономные системы обладают большей степенью свободы в самоор
ганизации. Прекращение регулирования возможность для 
правительства перейти управлению на расстоянии, /.../ означает 
стремление перейти к меньшему прямому регулированию и контро
лю правительства и к большей автономии и саморегулированию со
циальных институтов (Kickert 1993а: 275).
То есть, интегрированные сети сопротивляются правительственному 

вмешательству и управлению, развивают свою собственную политику и 
формируют свою окружающую среду.

Метод управления (governance): условное определение

Может показаться, что управление в смысле «governance» имеет слиш
ком много значений, чтобы быть термином полезным для проведения ана
лиза, Однако эта концепция может быть полезна при конструировании 
условного значения термина и демонстрации возможностей его использо
вания для анализа изменений в правительстве Великобритании. То есть, в 
этом случае управление (governance) предполагает самоорганизующиеся 
и межорганизационные сети.

Любые конструкты создаются с определенной долей условности, но 
предложенное мной определение инкорпорирует элементы ранее рассмот
ренных контекстов использования термина и в большей степени опирает
ся на смысл управления как минимального вмешательства государства, 
социо-кибернетическая система и самоорганизующая сеть. Ниже я пере
числю общие характеристики термина данной интерпритации термина.

1) Взаимозависимость между организациями, участие в управление 
как государственных, так и негосударственных структур. Изменение гра
ниц государства привело к изменению и размытости границ между госу
дарственным, частным и негосударственным секторами.

2) Продолжающиеся взаимодействия между участниками сети обус
ловлены потребностью в обмене ресурсами и согласовании общих целей.

3) Подобные игровые формы взаимодействия предполагают доверие и 
соглашение о принятии правил игры между участниками сети.

4) Значительная степень автономии от государства. Сети не являются 
подотчетными государству. Они являются самоорганизующимися. Не
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смотря на то, что государство не занимает позицию суверена, оно может 
опосредованно и неадекватно пытаться управлять сетями1.

Этот список демонстрирует общую основу между данным определени
ем и другими контекстами использования термина. Однако ключевой про
веркой любого термина является его вклад в объяснение изменений, в 
частности в анализ изменений в правительстве Великобритании в 1990-е 
годы. Последующий анализ изменений британского правительства рас
сматривает сети как управляющуюся структуру, альтернативу рынку и 
иерархической структуре управления, В анализе отмечается степень рас
пространения сетей и обсуждается последствия реформ для функциони
рования правительства Великобритании.

Самоорганизующиеся сети и реформы в правительстве
Великобритании

Метод управления как (governance) может быть полезен для анализа 
изменений в британских правительственных структурах, потому что: он 
позволяет обозначить новые проблемные измерения. Я проиллюстрирую 
потенциал концепции в анализе трех моментов: 1) сокращения верхних 
уровней управления в государственных структурах, 2) проблематичнос
ти введения элементов нового государственного менеджмента и 3) роста 
межструктурных методов управления. Подробно я рассматриваю эти при
меры в своих книгах.

1 Andrew Dunsire в обсуждении моего доклада «Towards a Post-modern 
Public Administration», представленного на 25-й годовщине конференции 
РАС, Civil Service College, Sunningdale, 4-6 September 1995, выразил сожале
ние, что из концепции исчезли некоторые элементы руководства государством 
(steering by the state), «Я бы начал с формулировки Роудса, но дополнил ее 
анализом того, как государственные акторы могут (но опосредованно и огра
ниченно) перенаправлять транзитные динамические сетевые процессы в сто
рону нежелательной конфигурации — при ответствии привилегированной по
зиции, или, когда власть стремиться сохранить то, что имеет. Я признаю эту 
точку зрения значимой, особенно в дискуссии о межструктурном сетевом вза
имодействии и регулировании, а также дополняю пункт 4 в число сетевых 
характеристик. Прим. автора.



Сокращение государственных служб или «опустошение
государства»

Фраза «опустошение государства» отражает несколько изменений, 
которые проводятся в правительстве Великобритании. Она относится к:

1) Приватизации и ограничению возможностей государственного вме
шательства;

2) Передаче функций центральных и местных органов власти другим 
институтам (таким как агентства);

3) Передача функций правительства Великобритании институтам Ев
ропейского Союза;

4) Ограничению действий государственных служащих посредством 
введения методов управления «governance», специализирующихся на уп
равленческой ответственности, понятном политическом контроле, чет
ком разделении функций между политикой и администрированием (Rhodes 
1994а: 138-9). 

Государственный сектор уменьшается и фрагментируется, что порож
дает несколько проблем. В данном случае я приведу небольшую иллюст
рацию этих проблем, концентрируясь на фрагментации, управлении и по
дотчетности.

Эксперименты с новыми формами предоставления услуг разрушили 
прежние подразделения структур центральных и местных органов влас
ти. Примерами могут быть создание агентств, заключение контрактов с 
частным сектором на предоставление услуг, квази-рынки (под маркой от
ношений покупатель-продавец), создание параллельных структур мест
ных органов власти с использованием специально ново-созданных струк
тур. Фрагментация ведет к уменьшению контроля над выполнением 
программ. Услуги, такие как помощь нуждающимся, осуществляются ря
дом организаций, центральными и местными органами власти, органами 
здравоохранения, агентствами, частными предприятиями и общественны
ми организациями. Например, уход за пожилыми людьми по месту жи
тельства может осуществляться более чем десятком людей из шести служб 
и более. В результате за 1980-е годы британское правительство умножи-  
ло число межорганизационных взаимодействий и сетей, предоставляю- 
щих базовые социальные услуги.

Управление такой сложной системой является достаточно трудным 
делом. До настоящего времени правительство Великобритании компенси
ровало фактическую потерю контроля в управлении через усиление кон
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троля над расходованием средств, Децентрализация в предоставлении ус
луг осуществлялась одновременно с централизацией финансового конт
роля. Такой автоматический контроль не мог обеспечить достаточного 
воздействия центра на управление сетями. «Опустошение» государствен
ных структур сокращало в свою очередь способности центра в координа
ции и планировании. Так следствием увеличения количества сетей была 
сомнительность в способности центра управлять. Кэттл утверждает, что 
результатом передачи обеспечения ряда услуг от государственных струк
тур частным предприятиям стало «странное положение государственных 
структур, которые оказались наверху пирамиды со сложной системой 
взаимоотношений между государством и частным сектором, которую они 
представляют в общих чертах» (Kettl 1993:206-7). Они получили только 
«призрачные рычаги воздействия», но остались «ответственными за фун
кционирование системы, которую они с трудом могут действительно кон
тролировать».

Сокращение государственных структур также привело к сокращению 
ответственности и подотчетности служб. Во-первых, институциональная 
сложность порождает неясность в том, кто и за что ответственен. Во- 
вторых, новые структуры, к примеру, институт мировых судей, которые 
заменили правительственные структуры и взяли на себя функции мест
ных органов власти, оказались ответственны за предоставление услуг и 
формально подчинены в разной степени государственному и обществен
ному контролю (Weir and Hall, 1994). В третьих, правительство прирав
няло прозрачность (transparency) и ответную реакцию потребителя услуг 
с ответственностью. Но такие инновации как Хартия гражданских прав не 
усилили фактическую ответственность, потому что пользователь не име
ет права привлечь правительственную структуру к ответственности. На
конец, с развитием агентств не было введено новых механизмов привлече
ния к ответственности министерств, что демонстрирует в лучшем случае 
двойственность позиции правительства.

Сокращение государственных структур позволяет иначе описать про
блемы в управлении межорганизационными сетями. Взаимозависимость, 
фрагментация, ограничение возможностей центральных органов власти, 
автономия агентств и ослабленные механизмы привлечения к ответствен
ности составляют основные метода управления как «governance». Таким 
образом, управление в стиле «governance» релевантно английской поли
тической системе, потому что самоорганизующиеся межорганизацион- 
ные сети уже являются частью государства.
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Новый государственный менеджмент (НГУ) как часть концепции ме
неджеризма превозносит достоинства управления в частных компаниях, 
но как отметили Мэткалф и Ричардс в известной фразе сравнивающей 
менеджмент с веревкой, за которую тянут «пинающуюся и кричащую» 
Великобританию назад в 1950-е годы (Metcalfe, Richards 1991: 17). Безус
ловно, можно выделить несколько важных уроков заимствованных из биз
неса, но, к сожалению, эти достижения другого рода, чем те, которые 
защищают сторонники менеджеризма. Новое управление (governance) 
указывает на четыре слабости концепции НГУ.

Первое и самое очевидное — менеджеризм разделяет межорганизаци- 
онную точку зрения. Он концентрируется на «ЗхЭ» и ценности денег, на 
иерархическом контроле и ясном распределении власти и ответственнос
ти. Несмотря на присущую менеджменту склонность к бюрократии, в бри
танских правительственных структурах существуют и другие элементы. 
Кроме того этот подход не уделяет внимание менеджированию межорга- 
низационных связей и согласованию общих целей, находящихся вне кон
тролирующих структур.

Второе, менеджеризм помешался на целях. Такой подход воскрешает 
целе-достижительное управление 1980-х и 1990-х годов. Викерс, сопос
тавляя цели, сравнивал их с поведением крыс в лабиринте, утверждая, что 
характерной чертой принятия решений является саморегулирование или 
поддержание отношений в определенный момент времени (Vickers 1965:30). 
Этот аргумент является решающим для управления сетевыми отношения
ми. Например, дипломатические навыки в поддержании взаимоотноше
ний между администрацией социальных служб и частными предприятия
ми, задействованными в программах по оказанию социальной помощи по 
месту жительства более эффективны, чем требования строгого соблюде
ния условий контракта. Обеспечение доверия становится важнее, чем дру
гие рассуждения.

Третье, НГУ концентрируется на результатах. В межорганизацион- 
ной сети ни один из акторов не является ответственным за результат. 
Даже может не быть соглашения о желаемом результате или методах его 
измерения. Центральная власть не имеет возможности принудительного 
признания своих приоритетов. Существует «проблема множества участ
ников», когда слишком много людей прикладывают усилия, но ни один 
отдельный вклад не может быть идентифицирован. Если ни один человек 
не может быть ответственным за событие, то никто не нуждается в ответ-

Противоречия нового государственного менеджмента
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ственном действии (Bovens 1990: 115). Стиль управления изменяется с 
развитием управленческой структуры. НГУ может соответствовать ли
нейной бюрократии, но не подходит для регулирования межорганизаци- 
онных сетей. Такие сети подрывают НГУ, фокусирующееся, прежде все
го, на межорганизационных целях и результатах.

Наконец, существует противоречие между конкуренцией и управле
нием в самой сути НГУ. Например, Например, Британский Совет по обу
чению и предпринимательству (БСОП)1 описывается как рыночное реше
ние проблем профессионального переобучения, но в действительности 
БСОП является центром сети нескольких взаимосвязанных заинтересо
ванных лиц и структур. Проблема состоит в низком уровне взаимозависи
мости между ними, что приводит к неустойчивости и недостатку доверия 
необходимого для достижения согласия. Язык рынка и конкуренции при
водит только к искажению проблем управления.

Развитие межструктурного менеджмента

Эффективное управление (governance) требует пересмотра набора уп
равленческих инструментов. Руководство как процесс установления норм 
отделено от определения ключевого направления как результата такого 
процесса. Правительство нуждается в инструментах, которые могут запол
нить этот разрыв. Межструктурное управление (intergovernmental 
management) претендует на решение данной проблемы.

С точки зрения Райта, можно выделить три характерных черты меж
структурного управления (МПУ): принятие решений, межструктурные 
игры и установление контактов (Wright 1983: 431), Имеется в виду спо
собности менеджера взаимодействовать с различными структурами раз
ного уровня для решения отдельных проблем и установления контактов в 
достижении необходимых результатов. Агранофф считает, что этот тип 
управления предполагает разработку стратегии совместных действий и 
поиск «реализуемых возможностей управления совместной деятельнос
ти» (Agranoff 1990: 23-4). Однако американские и голландские исследо
вания позволили выделить различные типы эффективных техник такого 
рода управления. Утверждается, что сети не позволяют рассматривать

1 Британский Совет по обучению и предпринимательству (Training and 
Enterprise Councils) сокращенно TECs координирует программы профессио
нального образования и тренинга, финансируемые правительством Великоб
ритании. Прим. перев.
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менеджеров как контролеров системы (Klijn et al. 1995). Эффективный 
менеджер играет роль куратора, то есть он не стремится достичь своих 
собственных целей. Менеджер реализует две основные стратегии. Первая 
стратегия ролевой игры или определения условий, которые будут стиму
лировать развитие совместных стратегий. Вторая стратегия — структу
рирование сети, что предполагает изменение правил игры. Например, рас
смотрение взаимовыгодных ситуаций, в которых каждая из сторон 
получает определенные преимущества, будет способствовать развитию 
совместных мероприятий, даже если многие участники сети не смогут до
стичь своих первоначальных целей. Альтернативный вариант изменения в 
распределении ресурсов внутри сети состоит в Использовании для разви
тия сети определенных видов поведения, введения в сеть одних акторов 
или устранение других. Можно привести несколько примеров подобной 
деятельности в Великобритании. В частности, Френд с коллегами (Friend 
et al. 1974:43-4), анализируя проблему перенаселенности Бирмингема и 
соглашения о расширении Дройтуича1, выделил сеть принятия решения 
или «открытые сети коммуникации между людьми, действующими в рам
ках сети или через непосредственные контакты друг с другом». Он также 
отметил важность ретикулистов2, которые занимали ключевые позиции 
при принятии политических решений и делали наиболее важные сужде
ния о взаимосвязях и о том, кому и с кем следует взаимодействовать. 
Роудс описывает правила и стратегии взаимодействия, используемые цен
тральными и местными органами власти в межструктурном сетевом уп
равлении. Стратегии менеджирования взаимоотношений включают слия
ние, совещание, заключение сделки, аннулирование сделки, поощрение, 
аргументирование и профессионализацию. Подобные качества сетевого 
менеджмента не являются особенностью только центральных органов вла
сти и обсуждаются позднее.

Бюрократизм остается важной особенностью британских прави
тельственных структур, но административная система не одинаково рабо
тает в разных политических системах и обстоятельствах. Она больше стре
мится к избеганию конфликтов, чем кооперации. Рыночные решения для

1 Дройтуич (Droitwich) — соседний к Бирмингему небольшой городок. 
Прим. перев.

2 Термин ретикулист (reticulist) используется в контексте пограничной, 
переходной деятельности. Этот термин дает возможность объяснить специ
фические способности индивидов объединять различные группы с разными 
целями и интересами для выработки совместных решений (Friend et, al. 1974). 
Прим. перев.
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важных проблем остаются отличительной особенностью консервативно- 
го управления в Великобритании. Политические решения, такие как пре
доставление государственных услуг предприятиям частного бизнеса спо
собствуют снижению стоимостных и трудовых затрат. Но, как и 
бюрократизм, рыночные решения не работают во всех политических сфе
рах и обстоятельства (см. например, Lindblom 1977). Сети фактически 
являются третьей правительственной структурой. Они не лучше, чем бю
рократия или рынок. Они имеют различные характеристики и соответ
ствуют разным политическим проблемам в разный период времени. Со
трудничество и взаимозависимость, а не конкуренция, характеризуют 
сетевые отношения. Если можно сформулировать одно словосочетание, 
которое отразит природу межструктурного управления, то это будет «вза
имное регулирование». Таким образом, управление межорганизационны
ми сетями является чем-то подобным ролевым играм и требует стратегий 
основанных, прежде всего, на доверии. Планирование, регулирование и 
конкуренция должны быть дополнены стилем управления помогающим, 
неконфликтным и ориентированным на поиск преимуществ сотрудниче
ства, что и составляет основу эффективного сетевого управления.

Заключение

Определение термина управление как «governance» как самоорганизу
ющейся межорганизационной системы сетевых отношений может помочь 
нам понять изменения в британском правительстве. Во-первых, термин 
отражает степень, в которой сети уже обеспечивают предоставление ус
луг, позволяет подвести итоги проблем руководства и распределения от
ветственности. Эти проблемы не новы, но реформы 1980-х и 1990-х го
дов, реализуя программу намеренной фрагментации государства, создали 
функциональные императивы к развитию межорганизационной коорди
нации. Эти сети являются самоорганизующимися. Способность центра их 
регулировать остается неразвитой, что создает феномен «пустого рычага 
воздействия». Во-вторых, концепция управления как «governance» позво
ляет выявить ограничения управленческие реформ, которые при помощи 
языка рынка предлагали осуществление межорганизационного контроля 
и управления, ориентированного на цель и конкуренцию без внимания к 
потребностям в доверии и кооперации. В-третьих, концепция предполага
ет, что сети требуют особого стиля управления основанного на помощи в 
разрешении конфликтов и поиске взаимных преимуществ.
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Я развиваю в других главах идею о том, что политические сети измени
лись после 1979 года. Функциональные политические сети, основанные 
на централизованной системе организации ведомств (или их подразделе
ниях) пополнились множеством других акторов, в большинстве случаев 
из бизнеса и негосударственных организаций. Институциональная диф
ференциация и институциональная плюрализация является основной ха
рактеристикой современной британской правительственной системы. 
Политика центра привела к возникновению комплекса проблем, слож
ность и запутанность стимулировались за счет институциональной диф
ференциации и плюрализации, заменой прямого контроля на опосредо
ванный контроль. Центральные структуры правительства больше не 
являются центром сети. Правительство может устанавливать параметры 
сетевых взаимодействий. Оно еще продолжает финансировать отдельные 
службы, Но также увеличивается зависимость правительства от многова
риативных сетей, с несколькими центрами. Такие сети во многом препят
ствуют осуществлению текущих реформ. Цель реформ — увеличить воз
можности правительства контролировать ситуацию, предоставить 
правительству возможности контроля (на пример, в финансовой сфере), 
но вместе с тем, реформы сокращают контролирующие функции прави
тельства (например, в области предоставления услуг), потому что прави
тельство за последние два десятилетия больше опирается на рынок как 
основную управленческую силу.

Концепция «governance» позволяет уйти от различия между государ
ством и гражданским обществом. Государство становится совокупностью 
межорганизационных сетей, придуманных государственными и социое- 
тальными акторами без одного главного актора способного ими управ
лять и их регулировать. Основным вызовом для государства становится 
адаптация всех сетей и поиск новых форм кооперации между ними. Ос
новным итогом такого развития является то, что «последствия админист
ративного действия во многих областях не представляют собой результат 
авторитарного применения установленных правил, а в большей степени 
есть результат совместной деятельности администрации и ее клиентов» 
(Offe 1984:310).

Вызов правительственным структурам Великобритании состоит в при
знании ограниченности действий центра, навязанных развитием самобр- 
ганизующихся сетей, а также в поиске новых инструментов управления 
такими сетями. Ролевые игры, совместные действия, взаиморегулирова- 
ние и сетевая работа являются новыми требованиями для государствен
ных чиновников.
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Однако эти комментарии могут быть опасны. Они рассматривают сети 
как инструмент управления и регулирования, Но сети не просто меха
низм предоставления услуг. Важно понимать, что сети бросают вызов 
демократической подотчетности и контролю ответственности при вы
полнении функций. Некоторые проблемы ответственности были отме
чены ранее, например, дискуссия о новых муниципалитетах, но суще
ствуют и более актуальные проблемы. Привычный вариант рассмотрения 
политических сетей трактует их как пример неформального правитель
ства, которое «разрушает политическую ответственность, исключая со
общество, государство, и создает привилегированные группы консерва
тивно-настроенных олигархов, интересы которых определяются 
правилами игры и доступом к ресурсам» (Marsh and Rhodes 1992а: 265; 
см. также Lowi 1969; Rhodes 2003).

Альтернативная интерпретация предполагает, что граждане могут по
лучить возможности контроля за действиями правительства посредством 
участия в сетях как пользователи и управленцы, тем самым, создавая «пост
модернистскую модель государства».

...Сети воплощают общественно-значимый дискурс, который выходит 
затраницы иерархических структур, создают предпосылки к развитию 
модели государственного администрирования. Некоторые политичес
кие сети, межведомственные консорциумы, и специальные обществен
ные комиссии создают потенциал для подобного дискурса. Среди таких 
возникающих форм можно наблюдать экспертов научно-исследователь
ских центров, законодателей, политических аналитиков, управленцев, 
заинтересованных граждан, специалистов по политическому процессу, 
даже избранных чиновников, обсуждающих возможности, что делать 
дальше... (Fox and Miller 1995:149).
В подобном ключе Дж. Н. Розенау развивает идею о том, что управле

ние как «governance» дает возможность гражданам:
... Создавать мир, в котором политическое управление в основном осу
ществляется без вмешательства правительства, где вертикаль власти 
больше определяется неформальными, чем формальными отношения
ми. Когда легитимность характеризуется прежде всего двойственнос
тью, граждане в большей степени способны опираться на свое знание о 
том, когда, где и как осуществлять коллективные действия (Rosenau 
1992b: 291). 
Тем не менее, существуют значительные ограничения новой роли граж

дан как пользователей управленческой сети. Одно из самых значимых 
ограничений проистекает из параметров самой сети. Правительство до
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сих пор ограничивает доступ к информации и тем самым создает барьеры 
информированности граждан. Формируется явный конфликт между прин
ципами демократического контроля ответственности и участием в сетях, 
которые могут быть открытыми без формального признания контроля 
над ними. Эти различные точки зрения на сети создают различные вызовы 
для чиновников. Состоит ли их роль в регулировании сети в смысле под
держания взаимоотношений? Должны ли они действовать как защитники 
государственных интересов? Сохраняют ли они власть и легитимность, 
заявляя о привилегированной позиции в сети? Могут ли они быть приви
легированными акторами в сети без разрушения дискурса?

Эти провокационные вопросы могут позволить открыто обсуждать 
данный вопрос о взаимоотношениях между управлением как «governance» 
и демократическим контролем. В то же время, они показывают степень 
напряжения системы, созданной развитием новой модели управления в 
стиле «governance» как совокупности самоорганизующихся межоргани- 
зационных сетей. Изучение сетей актуализирует вопросы подробного 
изучения бюрократической системы и демократического контроля, вы
являя новые измерения. Например, предположение об институциональ
ной иерархии, породившее так много дискуссий о контроле бюрократи
ческих структур, больше не является актуальным. Контроль больше не 
может быть функцией отдельной структуры, а должен соответствовать 
реальной политической практике и нескольким структурам, вкладыва
ющим усилия в ее реализацию. Проблема управления сетевой структу
рой не может быть сведена к развитию нового стиля управления в госу
дарственном секторе.

Межорганизационные сети уже достаточно широко распространены. 
Это направление пока не признано в полном объеме, но уже имеет важные 
последствия в практической работе британского правительства и осуще
ствлении демократического контроля. Управление в форме регулирова
ния самоорганизующейся сети является вызовом способности государ
ства управлять, потому что сети становятся автономными и 
сопротивляются централизованному руководству. Они представляют со
бой яркий пример «Управления без Правительства».
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