
Книга о здоровом теле государства 
Нетривиальная парадигма государственного управления и права 

 
Куриц С.Я., Воробьев В.П. Болезни государства. Диагностика патологий системы государственного 
управления и права. Монография. М.: МГИМО-Университет, 2009. – 472 с. ISBN 478-5-9228-0490-5. 
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                                                       Mens sana in corpore sano 
В здоровом теле – здоровый дух (лат.) 

 

Новый политический сезон в России, как и предыдущий, проходит под знаком 

экономического кризиса. К сожалению, несмотря на смелое и многообещающее недавнее 

заявление министра финансов России Алексея Кудрина о том, что наше государство 

вышло из рецессии, начавшейся в третьем квартале прошлого года, реальных признаков 

оздоровления меньше, чем доказательств существования жизни на Марсе. Земля под 

ногами все еще горит: гибнут компании, рушатся банки, теряют работу специалисты. 

Каким образом находить мудрые решения в условиях стресса? Как не завязнуть в топкой 

пучине финансовых дрязг? Какие шаги следует предпринять власть имущим, чтобы, 

говоря словами В.В. Маяковского, «выволочь республику из грязи»?  

Ответам на эти и многие смежные вопросы посвящен поистине революционный, 

титанический труд двух незаурядных ученых – доктора технических наук профессора 

Сергея Курица и доктора юридических наук профессора Валерия Воробьева – 

презентация которого успешно прошла в стенах МГИМО (У) МИД России. 

Научный прорыв 

Немного перефразировав народную мудрость, можно с уверенностью сказать, что 

данная монография по праву является другом «государя» (термин, используемый 

авторами книги – Авт.).  До сих пор в отечественной и зарубежной научной литературе не 

было сколько-нибудь представительного фундаментального труда, в котором бы на 

основе метода системного анализа была предпринята попытка проведения «диагностики 

патологий в управлении государством» с тем, чтобы, основываясь на данном 

методологическом инструменте, в будущем превентивно, а не a-posteriori (лат. из 

последующего – Авт.) предотвращать и разрешать имманентно присущие государствам 

различные проблемы, кризисы и конфликты – так называемые «болезни государства». 

Однако обо всем по порядку. 

                                                 
* Эльдар Османович Касаев – юрист-международник, соискатель кафедры международного права  
МГИМО (У) МИД России. 
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Открыл презентацию ректор МГИМО (У) МИД России академик Анатолий 

Торкунов, вкратце обрисовавший сегодняшнюю непростую обстановку не только в 

нашем государстве, но и во многих других уголках политического атласа. Выразив 

неподдельное восхищение результатом многолетнего исследовательского труда авторов 

монографии, г-н Торкунов особо выделил два момента. Во-первых, академизм труда, в 

котором были умело использованы материалы из различных областей знаний: философии, 

социологии, права. По словам ректора, данное обстоятельство, помимо прочего, 

свидетельствует  о грандиозности и уникальной научной значимости проведенного 

исследования. 

Со своей стороны добавим, что применение междисциплинарного подхода к 

исследованию определенного предмета уже не раз доказывало свою фундаментальную 

гносеологическую ценность. 

Во-вторых, глубокий (и, вследствие этого, нелегкий для восприятия) научный 

аппарат и терминологию, которые легли в основу издания. К примеру, в научный оборот 

монография вводит такие непривычные даже для самого скрупулезного правоведа и 

государственного управленца термины, как «декомпозиция» (научный метод, 

позволяющий заменить решение крупной задачи решениями более мелких), 

«медиэргономика» (исследование и проектирование различных систем), «энтропия» 

(понятие, необходимое для определения меры необратимого рассеяния энергии). 

Своим неординарным и ярким выступлением бойко задав положительный ход всему 

дальнейшему течению мероприятия, г-н Торкунов передал слово одному из авторов – 

Валерию Воробьеву. 

Главное – правильно поставить диагноз 

В первой части своего доклада г-н Воробьев выразил благодарность всем тем, кто 

своими ценными замечаниями помогал авторам при написании рукописи (о некоторых из 

них пойдет речь ниже – Авт.), при составлении ее научного аппарата, а также при ее 

подготовки к печати. Вторая часть выступления была посвящена истории создания и 

основному концепту книги о «государственных болезнях». По словам одного из авторов 

монографии, 6000-летняя история государства и права (здесь, на наш взгляд, все-таки 

стоит согласиться с рецензентом монографии, доктором юридических наук Максимом 

Исаевым, и поставить право перед государством, так как оно первично – Авт.) не создала 

надежных средств не только для предубеждения различных проблем, кризисов и 

конфликтов в государствах, но и для устранения уже возникших. 

В этой связи уже давно назрела острая необходимость, говоря языком медицины 

(который характерен для всей книги, что уже отчетливо видно из ее названия – Авт.), в 
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определении точного диагноза для будущего устранения различных патологий. Г-н 

Воробьев ретроспективно указал на многочисленные попытки различных ученых и 

мыслителей, среди которых Аристотель, Платон, Локк, Монтескье, найти панацею от этих 

«болезней». 

Однако исследование отдельных задач права и государственного управления вне 

целостного представления о государстве как таковом, неминуемо ведет в тупик. Об этом, 

кстати, по словам г-на Воробьева, свидетельствует общепризнанная мировая оценка 

нынешнего этапа как кризиса общественных наук (примечательно, что Анатолий 

Торкунов ранее уже писал об этом на страницах «Независимой газеты» в статье 

«Фундаментальность в общественных науках» - Авт.). Что же предлагают авторы 

монографии? Каким же образом установить точный диагноз и провести эффективное и, 

что важно, своевременное лечение? 

Здесь на первый план выдвигается нормативистская модель (или «эталон», как 

пишут авторы монографии), составляющая, наряду с системным анализом, а также 

анализом правовых основ государства, остов, на котором держатся все выводы, 

полученные авторами. Другими словами, по замыслу последних, диагноз ставится путем 

сравнения «больных» частей системы управления с моделью здоровой системы или 

эталоном. Им в монографии названа система управления правового социального 

государства, в которой в идеале устранены патологии, и она обеспечивает разрешение 

диалектического противоречия трех принципов управления: эффективности, 

справедливости и верховенства права. 

В глубь проблемы 

Более предметно и детально концепцию эталона государственного управления 

раскрыл главный автор книги – Сергей Куриц, выступивший с основным субстантивным 

докладом-итогом совместного исследования. Подробно рассказав о структуре работы, 

ученый особо выделил следующие компоненты: общую методологию анализа и принципы 

государственного управления (главы 1-3), описание целевого блока конституций (главы 3-

4), раскрытие системных основ административного управления, т.е. задач, функций и 

структуру, в рамках административного блока конституции (главы 6-9), характеристику 

блока самоуправления конституции эталонного государства, включающего в себя, что 

важно, негосударственные институты и функции гражданского общества (главы 10-12). 

Для более четкого понимания концепции монографии целесообразно, на наш взгляд, 

обратиться к ее тексту, который, как нить Ариадны, ведет читателя к пониманию 

органической взаимосвязи трех обозначенных ранее блоков государственной системы. 

«Целевой блок направляет обоим блокам императивные (обязательные для исполнения) 
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решения (конституционные нормы права и вердикты по поводу получения реакций по 

обратным связям). Административный блок направляет решение в блок самоуправления, 

регламентирующие поведение граждан и жителей страны (законы, регламенты, 

инструкции)»,- пишут авторы. 

Примечательно, что конституционно-правовая составляющая данного труда 

подкупает своим органичным переплетением не только с областью государственного 

управления (в которой г-н Куриц и является специалистом – Авт.), но и с другими 

смежными отраслями права. 

Достаточно сказать, что помещенный в приложении к монографии «Глоссарий», 

составленный авторами в помощь читателю при разборе замысловатых эмпирических 

конструкций, содержит, помимо прочего, и определения общих принципов 

международного права. 

Данное обстоятельство не могло оставить равнодушным автора данных строк, 

который уже второй год пытается в своем диссертационном исследовании на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук проанализировать международно-правовые 

вопросы иностранного инвестирования в экономику арабских государств. Уверен, что 

труд профессоров Курица и Воробьева поможет более глубокому и всестороннему 

изучению поднятых в диссертации проблем. И предпосылки для этого есть. 

Еще до своего выступления г-н Куриц сказал мне, что написанный им в соавторстве 

труд является по сути своеобразным «конспектом», содержащим в самом общем виде 

лишь целевые направления и выводы, которые в перспективе должны быть апробированы 

другими учеными во множестве самостоятельных исследований в различных отраслях 

науки. Как знать, может, прогрессивный труд двух ученых мужей через несколько лет 

заложит фундамент и моей докторской диссертации? 

Споры и предложения 

Данная книга не была бы поистине новаторской и неординарной, если бы не 

вызывала жарких споров и острых дискуссий в профессиональной среде. Одним из 

первых (а по словам г-на Воробьева, первым – Авт.) рецензентом стал доктор 

философских наук профессор Алексей Шестопал, который оспорил позицию авторского 

тандема вот по какому вопросу. Пытаясь вылечить тело государства от политических, 

экономических и социальных болезней, исследователи забыли о духе государства, а ведь 

именно в духовном оскудении и заключается, по меткому замечанию г-на Шестопала, 

неминуемая гибель государства. Не это ли каждый сегодня ощущает на себе? Далее 

поделюсь собственными размышлениями. 
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В наше смутное время, когда старый мир рушится, а новый таит в себе массу 

опасностей, когда бездуховность и безнравственность стали обычными явлениями, а 

мораль и справедливость отошли в разряд абстрактных понятий, когда, вспоминая 

О.Э.Мандельштама, «люди живут, под собою не чуя страны», возникает естественное 

желание утолить духовную жажду целебным эликсиром, который бы помог избежать 

сначала стагнации и загнивания, а затем отмирания и гибели всего организма государства. 

Медицинская терминология в данном случае была намеренно использована, 

поскольку следующий доклад был сделан руководителем Отделения научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева профессором Еленой Голуховой. 

Выступая, г-жа Голухова в силу профессии не стала подробно останавливаться на 

правовых и управленческих проблемах книги, однако предельно грамотно и лаконично 

указала на правомерность и корректность употребления авторами «языка медиков», на 

первый взгляд чуждого исследователям сферы общественных наук. По ее словам, 

специфические медицинские понятия были вполне удачно «транспонированы» в текст 

монографии. 

Следует добавить, что во введении к книге авторы с большой признательностью 

выразили благодарность доктору медицинских наук Исааку Бреславу «за соображения по 

поводу использования методологии медицинского диагностирования вне медицины». 

Таким образом, использование авторами в тексте монографии врачебной лексики 

придало исследованию некую изюминку, и оно, если хотите, может являться 

«лекарством» от государственных болезней. 

Однако лекарственная терапия должна точно отвечать нуждам конкретного пациента 

и увеличивать ее следует поэтапно, памятуя о поговорке тише едешь - дальше будешь, 

чтобы снизить вероятность побочных эффектов и сделать лечение более приемлемым. Что 

же делать, когда лекарство не помогает? 

В поисках ответа на этот вопрос обратимся к двум следующим выступлениям. 

Доктор исторических наук профессор Валерий Соловей обозначил центральный пункт, 

вокруг которого, по его мнению, и «развернется интеллектуальное сражение». «те 

патологии, сбои и дефекты, о которых со знанием дела пишут авторы, весьма вероятно, 

коренятся не столько в конституционных установлениях и правовых нормах, сколько в 

человеческой природе per se» (лат. «само по себе» - Авт.). 

По мнению г-на Соловья, лучшими для граждан того или иного государства 

являются лишь те законы и другие властные предписания, которые сложились спонтанно, 

а не при попытки радикально переделать действующую длительное время практику. 
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Связано это, прежде всего, с тем, что на каждом витке исторического развития «люди 

адаптируют нормативные акты под себя, наполняя их собственными смыслами». 

Еще один способ болезненного врачевания «с побочными эффектами» без 

использования лекарств, предложенных профессорами Курицем и Воробьевым, 

предложил уже упоминавшийся нами профессор Максим Исаев. Развивая вслед за 

авторами крайне увлекательную тему болезней государства на различных стадиях его 

развития, г-н Исаев обратил особое внимание на то, что от их (авторов – Авт.), взора, 

помимо названных в монографии, ускользнула еще одна серьезная патология – это 

патология самой власти. «Власть – это лекарство, дающее побочные эффекты, но 

выздоровление организма все же гарантировано, если нет передозировки», - смелым 

заявлением вступает в дискуссию известный российский правовед. По его мнению, 

«теоретик, дающий практические советы, всегда выглядит нелепо». 

Прокрустово ложе чиновничьей работы и соотношение понятий 

Эти слова уж точно нельзя адресовать следующему выступающему – Заслуженному 

деятелю науки РФ, доктору философских наук Татьяне Алексеевой, чье яркое и 

позитивное выступление органично влилось в общую канву научного семинара-диспута, 

внеся в него нечто свое, оригинальное и животрепещущее. В ходе своего доклада г-жа 

Алексеева поставила ряд, на наш взгляд, ключевых вопросов. Не являются ли пороки 

государства изначально встроенными в сам институт государственной власти? На сколько 

важна постановка вопроса об эталонном государстве? Что в действительности происходит 

с самим государством? 

При ответе на данные вопросы профессор, умело процитировав теоретика права 

Брюса Аккермана, очень изящно убрала в ножны дамоклов меч резкой критики и 

всевозможных обвинений в многочисленных проблемах государства, в последнее время 

нависший над «горячими головами» многих российских и некоторых зарубежных 

«государей». «Чиновник сегодня виноват во всех бедах, но ведь и он сам – не более, чем 

винтик государственной машины, чья свобода действий весьма и весьма ограничена». 

Убежден, что эти слова были бы с радостью восприняты «слугами народа» в различных 

кабинетах и коридорах власти. 

Говоря о введении авторами монографии в свое исследование веберовского 

«идеального типа», г-жа Алексеева через сравнение с ним постаралась выявить некоторые 

дефекты государства. Так, «форма организации общества, которую принято называть 

государством, не является статичной, вечной, устойчивой и общезначимой». 

Кроме того, отмечает профессор, теоретики зачастую не обращают во внимание то, 

что человеческие общества в процессе эволюции способны принимать бесчисленное 
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множество форм, которые можно разграничить в зависимости от конкретного 

исторического периода. В свою очередь, государства, как утверждает г-жа Алексеева, 

начинает превращаться в корпорацию, в основе деятельности которой положен принцип 

эффективности, представляющий собой минимизацию расходов на достижение конечного 

результата. Далее корпорации превращаются в квази-государства. 

Не кажется ли вам, что таким образом происходят аномальная трансформация и 

глобальные метаморфозы в естестве власти и сущности государства? Однозначного 

ответа, увы, мы не находим в тексте неординарного «дуэта физика и лирика» (именно так 

назвал авторов монографии следующий докладчик) 

Выступление президента Российского национального комитета по политическому 

анализу профессора Андрея Дегтярева в какой-то мере задало некоторые ориентиры для 

последующего поиска ответа на поставленный выше вопрос. Каковы же они? 

Прежде всего, г-н Дегтярев отметил множество сложных и не решенных авторами 

проблем, касающихся «не столько самой нормативно-прескриптивной, сколько 

дескриптивной и экспликативной сторон государственного управления». Другими 

словами, речь идет о «внутреннем механизме социально-политических искажений и 

искривлений». Кроме того, профессор особо выделил проблему соотношения «писаных и 

официальных норм» и «неписанными и неофициальными правилами», учет влияния 

различных социокультурных стереотипов и обычаев, неформальных правил игры в 

различных политических системах на управленческий процесс, «вертикальной иерархией» 

государственных институтов и «горизонтальной сетью» негосударственных акторов. 

Коран – настольная книга нобелевского лауреата 

Завершал серию докладов доктор юридических наук профессор Юрий Малеев, 

выразивший искреннее восхищение тем объемом литературы, который использовали 

авторы при написании монографии (более 500 источников – Авт.), все же сделал два 

замечания по существу, основываясь непосредственно на ее тексте. Первое замечание 

касалось утверждения авторов о том, что «при постановке вопроса о Творце, о Боге 

исследование немедленно лишается всякой научности». По справедливому замечанию г-

на Малеева, подобный тезис вряд ли будет разделен представителями мусульманских 

государств, в которых наука всегда основывается на религии. 

Соглашусь с профессором и добавлю, что огромные научные знания, заложенные в 

Коране, многие научные предсказания, содержащиеся в нем и которые наука 

периодически подтверждает, делают его объектом пристального внимания наиболее 

прозорливых ученых. Например, Кейт Мур, врач и ученый из Университета Торонто, 

сказал, что, если бы он прочитал Коран 20 лет назад, то получил бы Нобелевскую премию 
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тогда, а не сейчас. Г-н Мур является автором учебника «Эмбриология человека с 

исламскими добавками», в котором он использовал аяты (мельчайшие структурные 

единицы Корана), напрямую связанные с внутриутробным развитием человека. 

Для того чтобы помочь исследователям пересмотреть свое скептическое отношение 

к месту религии в науке, предлагаем ознакомиться с недавней статьей практикующего 

врача, кандидата медицинских наук Рустама Тухватуллина «О коде Корана», 

опубликованной в журнале «Вестник аналитики». 2009, № 3. С. 142-147. 

Второе замечание г-на Малеева относилось к тезису исследователей о том, что 

будущее невозможно предвидеть. В доказательство необоснованности данного 

утверждения профессор рассказал некоторые занимательные факты из своей собственной 

биографии, которые, тем не менее, при всем глубоком и искреннем уважении к г-ну 

Малееву, вряд ли убедительно опровергают оспариваемое им положение. 

Болезни России 

В заключение хотелось бы сказать вот о чем. Несмотря на то, что в «Болезнях 

государства» отсутствует патология современного российского государства, попытаемся 

высказать ряд соображений по этому вопросу, внеся собственный вклад в общую научную 

дискуссию. Хотелось бы остановиться вот на каких моментах 

Во-первых, одна из хронических и прогрессирующих болезней российского 

государства – экономическая. Ни система управления, ни национальная экономика не 

приведены к состоянию, обеспечивающему эффективную работу и устойчивое развитие 

страны. Это происходит потому, что все программы экономического развития России 

были и остаются бессубъектными. Возьмите, к примеру, «Стратегию-2020» или «Четыре 

И» - ни в одном из документов не содержится не только прямого, но и косвенного 

указания на конкретных субъектов планируемых реформ и преобразований. 

Во-вторых, другая, не менее заразная болезнь нашей страны – это коррупция. 

Рассказывая в одном из интервью о своих взглядах на это пагубное явление российской 

действительности, президент Дмитрий Медведев сформулировал два своих тезиса 

следующим образом: первый - никакими законами коррупцию полностью не победить, 

второй -  коррупция будет побеждена по мере увеличения благосостояния честных 

чиновников. 

Однако, на наш взгляд, достичь этого в обозримом будущем вряд ли удастся. 

Почему? 

Дело в том, что в топком и вязком болоте этой национальной болезни России 

погрязли не только «честные» чиновники, но и более мелкие ЛПР («лица, принимающие 

решения» – термин из монографии Курица, Воробьева – Авт.). Проводя аналогию с 
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известным в криминальных кругах понятием, можно сказать, что отечественные 

«коррупционеры в законе», и поэтому им дозволено «красть» в той части, которая 

прописана (или подразумевается) в законе, пускай даже она незначительна. Ведь, как 

известно, de minimis non curat lex (лат. закон не заботится о мелочах – Авт.). 

Кто в таком случае позаботится? Вопрос, ответ на которой, пожалуй, даст время. 

В-третьих, еще одной пагубной для наших государственности и общества болезнью 

является глубокий духовно-нравственный кризис. В этой связи хотелось бы вновь 

вспомнить слова профессора Шестопала о том, что здоровое тело государства невозможно 

без его здорового духа. О первой составляющей блестяще позаботились Сергей Куриц и 

Валерий Воробьев, а вот о второй следует всерьез подумать нам с вами. 


