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Введение
За последние полтора два десятилетия Россия переживала множество
острейших политических ситуаций, для каждой из которых был характерен
особый баланс сил и своя расстановка акторов, стратегии и тактики основных
игроков, контроль и мобилизация ресурсов, ошибки и просчеты в ходе
принятия и реализации политических решений. Во многом эти просчеты и
ошибки, иногда приводившие к таким политическим кризисам, как «путч»
августа 1991 года, вооруженный конфликт осенние 1993 года или дефолт
летом 1998 года, были спровоцированы неадекватными оценками ситуаций
со стороны лиц, которые принимали соответствующие решения или которые
не смогли (или не захотели) просчитать все возможные последствия и
результаты от их принятия. Это говорит о том, что политический анализ еще
не вошел пока в «плоть и кровь» практики российской политики, так как
многие решения принимались импульсивно и интуитивно, без расчета их
среднесрочных и долгосрочных последствий. Справедливости ради надо
отметить, что в последние годы кое-что в этом плане начинает меняться. В
лексикон

российских

«стратегические

цели»

политиков
и

постепенно

внедряются

«стратегическое

слова

планирование»,

«прогнозирование» и экспертиза».и др.С 1999 года фактически по
инициативе и под главенством президентской администрации начал
функционировать Центр стратегических разработок, который подготовил
пакет проектов государственных реформ. Часть этих проектов уже получила
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статус государственных актов и программ, а затем начала претворяться в
жизнь.
С

другой

стороны,

занятия

политической

аналитикой

и

информационно-аналитическим обеспечением политиков в нашей стране
привели к весьма расширенной трактовке самих понятий «политология» и
«политолог». К этому цеху стали относить довольно широкий и размытый
круг людей, «говорящих и рассуждающих о политике». Туда были включены
ведущие политические телеобозреватели и колумнисты газет, имиджмейкеры
и

избирательные

технологи,

да

и

просто

рядовые

журналисты

и

комментаторы политических событий.
На первый взгляд, если под политической аналитикой понимать
любые комментарии и рассуждения о политике, то тогда этим занимается
огромное число людей, начиная от интересующихся политикой граждан до
профессиональных «говорящих голов» на экранах телевизоров. Особенно
интенсивно объем подобных комментариев начинает разрастаться в условиях
наступивших кризисных ситуаций, подобных дефолту 1998 года или военной
компании США в Ираке в 2003 году, а также в преддверии выборов и в ходе
избирательных кампаний в ключевые органы власти. В известной степени
нарастание вала подобной «политической аналитики» (которая служит порой
не

только

задачам

«разъяснения

гражданам

ситуации,

но

и

ее

«затуманивания», а попросту говоря, манипуляции) свидетельствует о
приближении момента голосования.
Вот здесь и возникают вопросы о партийно-корпоративной
ангажированности,

качественном

уровне

и

методической

основе

политической аналитики в современной России. Чьим диагнозам и прогнозам
можно доверять, а чьим нет?

Что должно находиться в основании

политического анализа: журналистское чутье, научные знания или опыт
эксперта? В чем состоят методологические конструкции и методический
инструментарий,

которым

оперируют

наиболее

известные

в

мире
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аналитические центры и отдельные аналитики? Существует ли в российской
политической аналитике какая-то «школа» (или «школы») или все это
напоминает некий «кустарный промысел» с точки зрения научной
методологии,

а

со

стороны

общественной

ценности

–

«искусство

мистификаций и манипуляций», обслуживающее интересы элитных групп и
бюрократии? На все эти вопросы необходимо дать более или менее
определенные

ответы,

которые

определяют

практически-прикладную

значимость заявленной проблематике. Это первая, практически-политическая
сторона актуальности заявленной темы.
Но существует и другая, академическая, учебная и научная сторона
выделенной выше проблемы. Она связана с необходимостью подготовки в
России профессиональных политических аналитиков, и введением в
Госстандарте по политической науке в 2000 году общепрофессиональной
дисциплины (ОПД. Ф. 10) «Политический анализ и прогнозирование».
Конечно же, курсы по прикладному политическому анализу начали
преподаваться в России гораздо раньше. Прежде всего, можно выделить ряд
факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, где были разработаны подобные
курсы. С 1991 по 1996 год на социологическом факультете МГУ читался
спецкурс, который вначале назывался

«Ситуационный политический

анализ», а затем «Прикладной политический анализ» (А.А. Дегтярев), с 1993
года на философском факультете МГУ группой специалистов под
руководством

А.Ю.

Шутова

был подготовлен

и

преподается

курс

«Прикладная политология», включающий раздел по политическому анализу,
и, наконец, на факультете государственного управления МГУ также с 1997
года

преподается

курс

«Политический

анализ»

(С.Г.

Туронок).

С

образованием в 1996 году факультета политической науки в Московской
высшей школе социальных и экономических наук также начинается
преподавание курса «Прикладной политический анализ». В общем и целом
некоторые

вопросы

политического

анализа

преподавались

на

ряде

специализированных факультетов политической науки в рамках общего
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курса прикладной политологии, правда чаще в синкретической комбинации
с разбором вопросов эмпирического анализа, то есть, попросту говоря,
методов сбора и анализа данных.
Сегодня ситуация с преподаванием политического анализа хоть и
начинает

постепенно

общепрофессиональной

меняться,
дисциплины

с

введением
«Политический

обязательной
анализ

и

прогнозирование», хотя в целом последняя находится в нашей стране еще на
начальной ступени своей собственной институционализации. (1) Появились
публикации первых программ курсов и учебных пособий по политическому
анализу (2). С конца 1990-х годов в реестре специализаций по программам
бакалавров, специалистов и магистров политической науки появилась
отдельная специализация «Политический анализ и прогнозирование», по
которой началась подготовка студентов в ряде ВУЗов (например, на
факультете прикладной политологии Высшей школы экономики). На
факультете государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова создана
специализированная

кафедра

политического

анализа

(заведующий

–

профессор А.И. Соловьев). И, наконец, на 111 Всероссийском Конгрессе
политологов был учрежден специальный Комитет по политическому анализу
Российской ассоциации политической науки. И все же ситуация с
институционализацией политического анализа в нашей стране изменяется
крайне медленно с учетом того колоссального отставания, которое
исчисляется уже десятилетиями по сравнению не только с США и Европой,
но и Японией, Израилем, Австралией и многими другими странами (3).
Для того, чтобы каким-то образом начать преодолевать этот
огромный разрыв в уровнях методологической и методической культуры
политических аналитиков, сложившихся на Западе и в России, прежде всего
требуется написание первых учебников для новых поколений студентов,
специализирующихся в области политической аналитики. Данный опыт
написания одного из первых учебников по прикладному политическому
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анализу и ставит своей задачей заполнить образовавшуюся нишу. Хотелось
бы принести благодарность Л.Э. Дегтяревой за помощь в подготовке
рукописи, а также С.Г. Туронку за ряд любезно предоставленных
материалов.

Глава 1.
Политический анализ как прикладная дисциплина.
Благодаря

средствам массовой

коммуникации

политические

рассуждения и комментарии сегодня почти у всех на слуху. Но
представляется

весьма

затруднительным

отделение

профессионально-

выверенных оценок политического аналитика от обывательских разговоров
по поводу тех или иных событий или же от манипулятивных пассажей
телекомментатора, работающего на определенный корпоративный заказ. Для
того, чтобы преодолеть это затруднение, необходимо определить саму
категорию

«политический

анализ».

Остановимся

же

на

выяснении

содержания и значений, вкладываемых в это ключевое для всего
дальнейшего разговора понятие.
1.1. Базовые измерения политического анализа.
Прежде всего, следует определить более общее понятие «анализ».
Этимологическое значение этого термина происходит от древнегреческого
слова «analysis, означавшего «разложение» или «расчленение». В обыденном
смысле слово «анализ» обозначает детальное рассмотрение или разбор
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какого-либо вопроса. В более специальном смысле «анализ» представляет
собой метод научного исследования, состоящий в мысленном или
фактическом разложении целого на составные части. Тогда аналитиком
выступает тот, кто умеет хорошо анализировать, склонен к аналитическим
рассуждениям.

Достаточно

характерное

(для

данного

аспекта

рассматриваемого объекта) определение предлагается в «Философскоэнциклопедическом словаре»: анализ есть «процедура мыслительного, а
часто также и реального, расчленения предмета (явления,

процесса),

свойства предмета (предметов) или отношения между предметами на части
(признаки, свойства, отношения); процедурой, обратной анализу, является
синтез,

с

которым

анализ

часто

сочетается

в

практической

или

познавательной деятельности» (2). Процедуры анализа входят ограниченной
составной частью во всякое научное исследование и обычно образуют его
первую стадию, когда исследователь переходит от нерасчлененного описания
изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также его свойств и
признаков.
В научно-познавательной деятельности можно было бы выделить два
крупных вида анализа: 1) субстратно-компонентный и 2) атрибутивнореляционный. Первый, субстратно-компонентный, вид анализа предполагает
мысленное (или экспериментальное) и реальное расчленение целого на части,
выявление структуры целого, что требует не только фиксации частей, из
которых состоит целое, но и установление отношений между частями.
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Вторым,

атрибутивно-регуляционным,

видом

анализа

выступает

рассмотрение общих свойств предметов и отношений между предметами,
когда эти объемные свойства и отношения расчленяются уже на
составляющие их в свою очередь другие свойства и отношения. «В
результате анализа общих свойств и отношений понятия о них сводятся к
более общим и простым понятиям»(3). Довольно четкое видение второго
вида анализа выражают сторонники структурно-функционального подхода,
которые рассматривают этот феномен как совокупность операций, с
помощью

которых

всякий

объект

рассматривается

как

целостное

образование, а в качестве основного средства его расчленения выступает
выявление различных функций, свойственных препарируемому объекту.
После того, как мы дали исходную дефиницию анализа как некоего
метода расчленения целого объекта на элементы, свойства и отношения,
можно сделать следующий шаг по пути выяснения специфики политического
анализа.

В

«политический

современной
анализ»

политологической

подлежит

литературе

интерпретации

в

трех

понятие
научно-

дисциплинарных измерениях:
1.теоретико-фундаментальном;

2)

инструментально-эмпирическом

и,

наконец, 3) собственно практически-прикладном. Рассмотрим каждое из
указанных измерений в отдельности.
Первое измерение в интерпретации политического анализа отражает
фундаментальные теоретические исследования политической сферы, ее
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структуры и динамики, то есть анализ различных политических систем и
процессов.(4). По сути дела в этом аспекте слова «политический анализ»
становятся синонимом понятия «политические исследования», за которым
кроется широкий пласт теоретических рефлексий политической жизни
общества. Именно в подобном ракурсе написаны многие работы таких
классиков американской политологии, как Д. Истон, Г. Алмонд и Р. Даль. В
качестве примера можно привести работы Д. Истона «Модель для
политического анализа»(1960) и «Системный анализ политической жизни»
(1965), «Анализ политической структуры»(1990) или же классический
учебник Р. Даля по политической теории под характерным названием
«Современный политический анализ» (1963-1991), который вышел многими
изданиями. В подобном ключе на Западе подготовлено множество работ, где
политика подвергается рефлексивно-концептуальному разбору под углом
зрения самых разных парадигм и теорий, как это происходит с системным,
бихевиоралистским,

неоинституционалистским

или

плюралистическим

анализом политического процесса и его отдельных фрагментов. Кстати,
нередко та или иная теория политики, которая является продуктом
фундаментальной разработки, начинает играть роль методологической базы
прикладного анализа, как это произошло с теорией функционирования
политической системы Д. Истона, которая легла в основу практических
исследований по оптимизации циклов работы политиков и аналитиков.
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Второе, инстументально-эмпирическое, измерение в интерпретации
политического анализа в известном смысле находится на противоположном
полюсе по отношению к предыдущему направлению научных исследований.
Оно

выражает

эмпирический

уровень

политического

анализа,

ориентированный на сбор и описание, систематизацию и обработку
первичных политических данных. Этот аспект политического анализа, также
как и первый, приобрел институциональный характер в рамках политической
науки, выделившись в особую дисциплину, называемую политологами
иногда по разному: «Методы и методики политических исследований»,
«Эмпирический

политический

анализ»

или

же

«Исследовательская

методология и техника политической науки»(7). Речь, таким образом, идет об
«эмпирическом» или «дескриптивном» (в узком смысле) измерении
политического анализа. Если для первого аналитического аспекта основной
единицей анализа выступает «концепт», отражающий те

или иные

(каузальные, функциональные и пр.) связи существующие «внутри»
политических процессов, то во втором измерении в качестве подобной
исходной единицы выступает «данное» (data) о факте или событии
политической жизни. Если в первом случае доминирующим вектором
анализа выступает дедуктивный вывод, то во втором – индуктивное
обобщение. Характерным примером для подобного направления анализа
выступает

хорошо

известный

переводной

учебник

американских

политологов Дж. Мангейма и Р. Рича «Политология: Методы исследования»,
в оригинале имеющий название – «Эмпирический политический анализ:
11

Методы исследования в политической науке»(8). Заметим стразу же, что
эмпирический анализ может обслуживать решение как теоретических, так и
практических задач политики.
И вот, наконец, мы подходим к наиболее важному для избранного
нами предмета исследования – практически-прикладному измерению
политического анализа. И вот тут мы обнаруживаем, что в этой плоскости
работает совсем другой цех политологов, имеющий также уже теперь
институционализированную университетскую дисциплину – «Прикладной
политический анализ» или «Анализ публичной политики» со своим особым
аналитическим видением и особенной научной проблематикой. Здесь
работает третье по счету в рамках политической науки сообщество
аналитиков, достаточно явно отличающееся от двух предыдущих –
«теоретиков» и «инструментальщиков». Возможно, что с точки зрения
академической

институционализации

сообщество

«прикладников»

подотстало от «теоретиков» почти на сотню лет, а от «инструментальщиков»
лет

на

сорок,

что

известным

образом

отразилось

на

уровне

самоидентификации практикующих аналитиков. И в то же время, уже сейчас
можно достаточно четко выделить характерные черты, разграничивающие
практически-прикладное измерение политического анализа с двумя прочими.
Здесь на первый план выдвигается уже не построение стройной и
обоснованной теории, и ни сбор массива данных при помощи техники
добывания достоверной и надежной информации, а способы решения
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общественной проблемы для реального заказчика, как правило, являющегося
одним из политических акторов. В прикладном политическом анализе (ППА)
соединяется дедукция и индукция, хотя доминирует ретродуктивноэкспертный стиль мышления. В отличие от «теоретика», конструирующего
на

абстрактном

уровне

концептуальные

модели

политики,

и

от

«инструментальщика», занимающегося их операционализацией на уровне
конкретных данных, «прикладник» строит рабочую модель уникальной в
своем роде проблемной ситуации, в определенных пределах заимствуя для
этого концептуальные знания у первого и эмпирическую информацию у
второго. Таким образом, у «прикладника» доминирующей функцией в
политическом анализе является предписание (прескриптивная), тогда как у
«теоретика» - объяснение (экспликативная), а у «инструментальщика»описание (дескриптивная) (См. Табл.1).
Таблица 1. Основные измерения политического анализа.
измерение
параметр

Фундаментальный
(ФПА)

Эмпирический
(ЭПА)
Индукция

1

Определяющий вектор

Прикладной
(ППА)
Ретродукция

Дедукция

Характер знаний
Абстрактно-

2

Конкретно-фактические

теоретические

3

Роль моделирования

синтетические

Конструирование

Операциональное

Построение

концептуальных

использование моделей

ситуативно-

метамоделей

4

Основная

Конкретно-

Концепты

проблемных моделей
Данные

Проблемы

аналитическая единица
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5

Доминирующая

Экспликативная

Дескриптивная

Прескриптивная

функция

Приступив к выяснению различий между фундаментальным и
прикладным политическим анализом, нельзя не заметить, что в английском
языке проблема их различения решается во многом благодаря его
лексическому аппарату.

В

английской

терминологии,

как

известно,

достаточно четко разводятся понятия «politics» и «policy», первое из которых
обозначает сферу политики или политическую жизнь в целом, а второе –
политический курс и управление или политическую стратегию и тактику. В
этом плане не столь сложным, сколько в русском языке, политический анализ
в

первом

смысле

фундаментальному

(political
и

analysis)

стоит

ближе

инструментально-эмпирическому

к

теоретикоизмерениям

аналитики, тогда как во втором смысле тот же «политический анализ» (policy
analysis) меняет свое содержание на практически-прикладную ориентацию,
становясь, таким образом, скорее политико-управленческим исследованием.
Но только лишь терминологическим разведением двух понятий
даже в английском языке дело не исчерпывается. Ведь вполне возможным
представляется

и

фундаментальное

исследование,

например,

в

компаративном разрезе, стратегических курсов правительств наиболее
крупных европейских государств – Великобритании, Германии, Италии и
Франции в отношении Иракского кризиса 2003 года. Поэтому еще в 1970
году выдающийся американский политолог Г. Лассуэлл добавляет еще одно
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терминологическое

разграничение.

Он

разводит

в

своей

статье

«Возникновение политико-управленческих наук» «анализ –сути –политики»
(analysis of policy)от «анализа- ради (для) – политики» (analysis in (for)
policy)(9). Это новое различение сразу значительно упрощает дело.
Оказывается при этом, что суть состоит далеко не только в игре словами, а в
поиске критериев разграничения фундаментального и прикладного знания о
политике. К чему же сводятся эти критерии и какие специфические
характеристики прикладного политического анализа можно выделить при их
помощи?
Таких базовых критериев выделяется пять: функциональное
предназначение (целевая функция); роль субъекта аналитической работы;
взаимоотношение теории и практики; ступени познавательной деятельности
(абстрактное

/

конкретное)

и

пространственно-временной

континуум

исследований (10).
Таблица 2. Критерии разграничения фундаментальных и прикладных
исследований в политологии.
№
1.

Критерии
Цель (функция)

Фундаментальное исследование

Прикладное исследование

Познавательная

Преобразовательная

(познание

механизмов, закономерностей)

(использование

опознанных

механизмов
2.

3.

Роль субъекта анализа

Связь

теории

с

Объективированная

(отстраненно-

Субъективированная

нейтральная)

заинтересованная)

Опосредованная

Непосредственная

(активно-

практикой
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4.

5.

Фаза познавательного

От сбора и описания эмпирически-

От

цикла

конкретных данных к абстрактно-

моделей к кон- кретному их синтезу

теоретическим моделям

в практических технологиях

Пространственно-

В

основном

временной континуум

лимитированное

не
прост-

жестко
ранство

и

абстрактно-теорети-ческих

Локализованность пространства и
лимитированность времени

длительный период времени

Итак, возникает задача, используя выделенные критерии, дать
определение предмета политического анализа как прикладной дисциплины.
Перед тем как попытаться это сделать, следует остановиться на ряде
имеющихся определений политического анализа. Надо отметить, что
некоторые из них выглядят довольно экзотически. Например, в учебники для
магистратуры

по

политическому

анализу

«Советы

эксперта

для

политического выбора» (1997) профессора университета Северной Каролины
Д. Мак Рэй и Д. Уиттингтон определяют политический анализ как то, чем
занимается определенное экспертное сообщество. «Политический анализ, заявляют они, - это совокупная активность, нацеленная на поддержку
осуществления выбора той или иной публичной политики, рефлексия
которого происходит на ежегодных собраниях Ассоциации политического
анализа и менеджмента (АПАМ), в «Журнале политического анализа и
менеджмента», а также в практике работы аналитиков и советников» (11).
Отсюда можно вывести, что все те статьи, которые не публикуются в этом
ведущем американском журнале, к политическому анализу отношения не
имеют, а прикладные разработки, выполненные аналитиками из соседней

16

организации

политико-управленческих

исследований,

уже

должны

называться как-то иначе.
Существуют и более корректные определения прикладного
политического анализа. Один из основателей современной американской
школы политического анализа профессор Калифорнийского университета А.
Вилдавски дает последнему достаточно широкую трактовку, определяя его
как деятельность, связанную с формулированием общественных проблем, а
также с дальнейшим их разрешением (12). Сходное определение дается
канадским политологом Л. Палом, который определяет политический анализ
в качестве «направленного применения интеллекта к решению публичных
проблем»(13). Авторы классической британской работы «Политический
анализ для реального мира» (1984) профессора Университета Стрэтчклайд Б.
Хогвуд и Л. Ганн считают, что данная отрасль социальной науки, которая
носит прескрептивный характер, сосредоточена скорее на прикладных и
проблемно- клиент-ориентированных исследованиях, а также на политикоориентированном планировании.(14). В некоторых случаях прикладной
политический анализ интерпретируется в качестве социотехнической или
социоинженерной дисциплины. «В широком смысле,- пишет Э. Квейд, политический анализ представляет собой форму прикладного знания,
направленную на получение глубокого проникновения в социотехнические
вопросы и на выяснение приемлемых их решений» (15). В «Блэквелловской
Энциклопедии политической науки» политический анализ определяется как
17

«искусство

социального

инженеринга»,

связанного

с

содержанием,

развитием и результатами программ действий, которые разрабатываются для
преодоления социальных проблем (или же тем, что выглядит на поверхности
как таковые)» (16). Нетрудно заметить, что приведенные выше определения
не охватывают всей комплексной феноменологии политического анализа,
затрагивая лишь ее отдельные стороны.
Попытку дать более многомерную характеристику прикладного
политического анализа предпринял профессор Питтсбургского университета
У. Данн. Им дается целая палитра определений политического анализа как
профессиональной

деятельности

и

научной

дисциплины.

Во-первых,

«политический анализ является деятельностью по производству знаний «о» и
«в» процессе принятия решений», а чуть далее к этому добавляется, что это
«интеллектуальная и практическая деятельность, нацеленная на создание,
критическую оценку и обмен знаниями «о» и «в» процессе принятия
решений» (17). Во-вторых, «политический анализ выступает в качестве
прикладной социальной дисциплины, в которой применяются многообразные
методы исследования в контекстах аргументации и публичной дискуссии с
тем, чтобы производить, критически оценивать и обмениваться политикорелевантной информацией»(18). Таким образом, по У. Данну, ППА включает
в себя 1)нормативный и дескриптивный аспекты; 2)профессиональную и
научно-прикладную деятельность, и , наконец, 3) производство политикоуправленческих знаний и политико-релевантной информации.
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Итак, в итоге разбора многочисленных вариантов определения
политического анализа попробум все же определить его предметное поле.
Прикладной политический анализ является политико-управленческой
наукой,

которая

основывается

на

мультидисциплинарной

базе

и

ориентирована на разработку общих принципов и множественных методов
анализа, диагностики и прогнозирования проблемных ситуаций для
подготовки рекомендаций к принятию публичных решений. Конечно же,
данная дефиниция носит некий исходный и рабочий характер, поскольку не
может

охватить

всей

комплексности

и

синтетичности

политико-

аналитической деятельности. Кстати, основатели направления А. Вилдавски
и Э. Квейд, выпустившие в 1970-е годыпервые пособия по ППА, прекрасно
понимали всю сложность феноменологии политического анализа и старались
уйти от каких-то законченных формулировок. Аарон Вилдавски в своей
работе под довольно провокативным названием «Говоря правду власти:
Искусство и ремесло политического анализа» (1979) переформулирует
вопрос о сущности политического анализа. «Не ставьте вопроса: Что есть
политический анализ,- пишет А.Вилдавски, - добавляя к этому чуть далее:
«Вернее его поставить так: Какой анализ должен быть нами проделан?»(19).
Таким образом, в известном плане определение предметного поля в ППА
зависит не только от характеристик объекта и метода исследования, как это в
основном происходит при определении предмета политической науки в
целом, но еще в большей степени зависит от «проблемного угла» субъектааналитика, который в свою очередь обусловлен потребностями заказчика.
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Еще более четко ставится этот вопрос руководителем
аналитического департамента РЭНД Корпорэйшн Эдвардом Квейдом в его
труде «Анализ для публичных решений» (1-е издание опубликовано в 1975
году), который был подготовлен для обучения корпоративных аналитиков. Э.
Квейд переформулировал вопрос, ставя его в такой форме: «Чем
политический анализ не является?» Ответ на него звучит следующим
образом. Во-первых, политический анализ не является точной наукой и не
может ею быть, поскольку вместо поиска научной истины аналитик
занимается обеспечением оптимального выбора лица, принимающего
решение.
Ведь нередко аналитические выкладки дают эффективные результаты,
несмотря на отсутствие полного понимания природы государственного
управления. Поэтому то не всегда возможным представляется дать полное
научное

обоснование

политический

анализ

аналитических
не

может

быть

рекомендаций.
панацеей

от

всех

Во-вторых,
дефектов

принимаемых публичных решений и проводимой государственной политики,
вне зависимости от того, насколько идеальной была собственная работа
аналитика. И, в-третьих, политический анализ вовсе не выступает средством
для защиты аналитиком своих воззрений.

В идеале аналитик должен в

известном плане быть нейтральным и непредубежденным, что позволит ему
беспристрастно оценить все стороны и факторы возникшей перед клиентом
проблемы.(20).
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Для того, чтобы лучше и глубже

понять комплексную и

гетерогенную природу прикладного политического анализа, необходимо
остановиться на его дисциплинарных особенностях и историческом
генезисе. Вначале рассмотрим основные характеристики политического
анализа, которые выделяют его среди других социальных и гуманитарных
наук. В целом возможным представляется выделение трех основных
характеристик политического анализа: 1)проблемно-ситуативная ориентация;
2)

междисциплинарная

концептуальная

база;

и

3)

мультиплицизм

(множественность) методов и методик. Рассмотрим каждую из них
поподробней.
Начнем с первой характеристики с проблемной ориентации
политического анализа, которая была замечена еще ранее в сопоставлении с
фундаментальным анализом политики. Действительно, если мы возьмем
традиционные социальные науки: социологию, политологию, психологию и
экономику, то обнаружим, что каждая из них обладает достаточно четко
ограниченной предметной областью, исследовательскими объектами и
методами,

научными

школами

и

крупными

теориями.

Существуют

несомненно и пограничные области между предметами разных социальных
наук, как например, экономическая политика государства, изучаемая
политологами

и

экономистами

одновременно,

или

же

психология

политического участия и лидерства, попадающая в сферу интересов
специалистов политологического и психологического цехов. В политическом
анализе

подобная

«мануфактурно-цеховая»

специализация

просто

не
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представляется возможной как в силу комплексности изучаемых проблем,
так и самой организации прикладного исследования политической ситуации,
ограниченной временем, информацией и ресурсами.
Скажем, если начать решать такую комплексную проблему, как
обоснование

проведения

жилищно-коммунальной

реформы

на

базе

традиционного разграничения предметов социальных наук, то дело может
растянуться если не на десятилетия, то на многие годы. Нужно будет создать
целый

исследовательский

коллектив

из

экономистов,

инженеров,

социологов, урбанистов и политологов, которые поделят проблему ЖКХ на
исследовательские сегменты в соответствии со сложившимися границами
дисциплин и должны будут при этом согласовать свои концепции, понятия и
методы.

После

довольно

долгого

периода

проведения

подобного

«предметно-ориентированного» вида исследования комплексной проблемы
нужно

получить

непротиворечивые

по

отношению

к

теориям,

господствующим в различных цехах общественной науки, верифицировать
их в соответствии с определенными критериями, принятыми в научных
сообществах. К сожалению, на все эти довольно длинные и сложные
операции ни у политического аналитика, пишущего экспертный доклад с
конкретными выводами и рекомендациями по различным вариантам
проведения

реформы ЖКХ, ни у его заказчика, ожидающего не

многотомный монографический труд, а относительно краткую записку с
конкретными предложениями, может, попросту говоря, не оказаться ни

22

достаточного времени, ни необходимых для академического исследования
ресурсов.
Второй характерной чертой политического анализа выступает
гетерогенная междисциплинарная совокупность используемых концептов,
находящихся в его основании. Политический анализ, как и любая другая
прикладная дисциплина, довольно космополитичен и всеяден в отношении
концептуальных подходов, принципов и идей, содержащихся в различных
социальных, гуманитарных и даже естественных и технических науках. Во
многом это связано с самим объектом анализа, который требуется
препарировать сразу в нескольких предметных плоскостях, а для решения
подобной задачи требуется составить своеобразную «мозаику» из разных
концептуальных идей, находящихся в предметных рамках различных наук.
Например, для того, чтобы провести анализ всей совокупности последствий
для российской политики американской военной кампании в Ираке в 20003
году, требуется привлечь концептуальные знания из теории международных
отношений,

международной

экономики,

военной

науки,

социологии,

истории, психологии, статистики и т.д. У. Данн замечает по этому поводу:
«Методология политического анализа проистекает и интегрируется из
элементов

множества

дисциплин:

политической

науки,

социологии,

психологии, экономики и философии»(21).
Действительно, многие подходы и концепции, сложившиеся в
рамках социальных наук, заложили фундамент политического анализа.
Возьмем теорию функционирования политической системы Д.Истона,
23

которая задала каркас моделей политико-управленческого цикла и фаз
аналитической работы. По сути дела во многом на основе системной теории,
сложившейся в политической науке в 1950-60-е годы, сформировался
понятийный аппарат современного политического анализа: исследование
(output studies), “конверсии” или

«входов» (input studies), “выходов”

принятия решений (studies of policy content and process), “оценки обратной
связи” (evaluation studies) и т.д.(22). Если обратиться ко вкладу философии в
политический анализ, то можно привести эпистемологическую концепцию
“решения проблем”, разработанную американским ученым Джоном Дьюи, а
также принципы этики, вошедшими во многие учебные пособия

и

практические кодексы для работающих аналитиков.
И, наконец, к третьей характерной для политического анализа
особенности

следует

отнести

так

называемый

методологический

мультиплицизм, то есть множественность и разнообразие методов и методик,
которые

используются

в

прикладных

исследованиях

политического

процесса. «Методологическая основа политического анализа на современном
этапе может быть охарактеризована в широком смысле слова в качестве
критического мультиплицизма» - подчеркивает У. Данн, добавляя затем: «
Основной методологической установкой критического мультиплицизма
выступает

принцип

триангуляции,

согласно

которому

аналитики,

стремящиеся углубить политико-релевантное знание, должны использовать
множество измерений. Методов, инструментов, источников информации и
средств коммуникации»(23). Он считает при этом, что мультиплицизм,
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включающий в себя

многомерные принципы и подходы, методы и

инструменты обусловлен, с одной стороны, постоянно возрастающим
уровнем комплексности общественно-политических проблем, а, с другой –
усложнением принятия решений в условиях демократического развития, куда
вовлекаются не только агенты разделенной по «горизонтали» и «вертикали»
государственной власти, но и другие множественные «соучастники»
(stakeholders), такие как общественные объединения, местные сообщества и
т.д.

Мультиплицизм

в

отношении

методов

политического

анализа

проявляется , пожалуй, ярче всего поскольку разбираемая прикладная
дисциплина предстает здесь практически всеядной, поглощая всякий
пригодный для работы инструмент из социальных и гуманитарных, и даже
естественных и технических наук. Можно привести немало примеров
подобной всеядности, когда в инструментарий ППА попадали методы,
разработанные и прошедшие проверку в лоне других наук. Частично это
было связано с тем, что в первые десятилетия становления политического
анализа сюда приходили ученые из самых разных областей знания:
математики и психологи, политологи и экономисты, управленцы и
инженеры. Например, методы анализа «издержки- выгоды» (cost –benefit) и
«издержки – эффективность» (cost – effectiveness) пришли из экономической
науки, многие экспертные методы (синектика, Дельфи, Метаплан) были
разработаны психологами, «ивент-анализ» привнесли политологи, из
социологии был заимствован практически весь арсенал количественных и
качественных методов (интервью, контент-анализ, анкетный опрос и т.д.), а
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из военной науки были привнесены методы исследования операций и
сетевого планирования, не говоря уже о большом математическом аппарате,
привлекавшемся при моделировании и обработке статистических данных.
Поэтому политический аналитик, будучи прикладником, абсолютно свободен
в выборе методов и комбинировании ими при построении своей методологии
и методики.
Теперь наступает время определиться в некоторых ключевых
понятиях политологических исследований: «методологии», «методов» и
«методики»(24). Существует немало различных трактовок как этих понятий,
так и соотношений между ними. Поэтому не претендуя на исчерпывающую
интерпретацию этих сложных категорий, предложим рабочие дефиниции
донных понятий применительно к прикладным исследованиям политики.
Первое

понятие

«методология

политического

анализа»

означает

метатеоретический уровень прикладного исследования, включающего в себя,
с одной стороны, совокупность подходов и принципов, методов и
инструментов, процедур и операций, а с другой, - пути и способы
применения этих когнитивных элементов для рационального и эффективного
достижения той или иной исследовательской задачи. У. Данн считает, что
«методология политического анализа включает в себя стандарты, правила и
процедуры»

(25).

Другими

словами,

методологический

уровень

политического анализа отражает то, как самые общие принципы и подходы
отбираются для решения типовых исследовательских задач. Например, при
построении методологии организационной диагностики часто используют
26

неоинституциональный

подход,

раскрывающий

аналитику

широкие

возможности для оценки «внутренней среды» той или иной государственной
организации, но при этом сочетают его с так называемой экологической
моделью, которая призвана помочь изучении «внешней среды» деятельности
госоргана и которая, в свою очередь, основывается уже на системном
подходе. Затем подбираются адекватные указанным подходам процедуры и
методы: анализ нормативных документов – для обеспечения применения
неоинституционального подхода, и экспертный метод SWOT –анализа,
соответственно,

для

поддержки

системного

подхода.

Методология

аналитической работы, таким образом, ответственна за общие принципы
построения алгоритма прикладного исследования политического процесса.
Второе по счету понятие «метод политического анализа» имеет
более ограниченные пределы. Под методом ППА понимается отдельный
инструмент или прием аналитической работы, в результате использования
которого приобретается политико-релевантная информация. На разных
этапах политико-управленческого процесса, в разных сферах госуправления
и

в

отношении

различных

объектов

анализа

используются

самые

разнообразные методы, нередко перекрывающие и взаимодополняющие друг
друга. К примеру, при прогнозировании развития предвыборной ситуации
могут быть использованы трендовый метод, групповая экспертная оценка
Дельфи

или

аналитиком,

каузальное
исходя

из

проектирование.
его

Всякий

адекватности

метод

задаче

отбирается

исследования,

методологическому подходу и , конечно же, располагаемым

ресурсам и
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ограничениям (время, финансы, доступность информации и др.). Кстати
говоря, в отличие от фундаментальных исследований политики, где ученый
предъявляет весьма высокие требования и критерии к отбору методов и их
соответствию

заявленному

подходу

при

разработке

программы

исследования, прикладник-аналитик гораздо больше внимания вынужден при
включении в свою программу тех или иных методов уделять не столько
академической строгости, сколько фактору учета временных ограничений и
ресурсной базы (26). И, наконец, третье ключевое понятие «методика»
замыкает цепочку из трех «М» (методология – методы – методика). В
понятие «методика политического анализа» вкладывается следующее
содержание.

Методический уровень аналитической работы предполагает

уже не разработку общих принципов построения аналитического алгоритма,
сколько конструирование собственно комбинации методов и процедур, для
решения конкретной задачи, а также определения последовательности и
сопряженности их применения, что предполагает формулирование системы
исследовательских этапов и операций. Если мы имеем общие принципы и
подходы, критерии и алгоритмы, полученные на методологическом уровне,
под которые отбираются соответствующие методы и инструменты, то
следующий методический уровень уже требует материализации общей
методологической канвы в конкретную методику прикладного исследования,
где на разных этапах при различных комбинациях методов проводятся
операции по сбору, переработке и производству политико-релевантной
информации.
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Здесь требуется дать еще некоторые дополнительные пояснения. Кроме
трех указанных «М» в прикладном политическом анализе нередко
употребляют термины «программа» и «техника» прикладного политического
анализа. В первом случае, говоря о программе прикладного исследования
политики, мы сталкиваемся с отдельным (и нередко с уникальным) случаем
осуществления тем или иным отдельным аналитиком того или иного
отдельного политического объекта. Возможно, что программа данного
конкретного прикладного политического исследования

полностью (или

почти полностью) воспроизводит хорошо описанную в учебных пособиях
типовую методологию и методику проведения аналитической разработки,
подготовленной под специальный вид объектов. Но возможен и другой
вариант, когда в основе программы исследования

лежит оригинальная

методология и комбинация из типов методик. Другими словами, программа
прикладного политического исследования, опираясь на методологические
принципы и методические приемы, всегда связана со спецификой и
условиями исследования отдельного объекта и конкретных аналитических
задач, которые всегда несут некие неповторимые черты, обусловленные
местом и временем, субъектом и объектом анализа.
Что же касается понятия «техника» политического анализа, то
здесь существуют различные позиции, связанные с его определением и
трактовкой.

Например,

в

американской

политологии

под

техникой

исследования понимают детальные и специализированные процедуры,
которые раскрывают способы применения тех или иных методов анализа, то
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есть своего рода «методы применения методов». У. Данн считает, что
техника

политического

анализа

представляет

собой

«относительно

специализированные процедуры, применяемые в комбинации с отдельными
методами, с тем, чтобы ответить на ряд еще более конкретных вопросов»
(27). Например, если мы используем в политическом прогнозировании метод
анализа

временных

вспомогательного

рядов

(time-series

технического

analysis),

инструмента

то

можно

в

качестве

задействовать

корреляционные и статистические приемы. То же самое произойдет при
применении аналитического метода
для

analysis),

раскрытия

«издержки –выгоды» (cost- benefit

потенциала

которого

нередко

требуется

задействование таких специфических приемов, как перерасчет издержек и
выгод по отношению к их текущей стоимости или калькуляция ставок
внутренней отдачи от реализации тех или иных государственных программ.
Следовательно, образуется некая «матрешка» субординации аналитического
инструментария: методологические подходы обеспечиваются совокупностью
типовых методов, которые, в свою очередь, требуют обеспечения со стороны
множества чисто технических инструментов.
В

политическом

анализе

присутствует

своя

специфика

методологии прикладного исследования по отношению к исследованиям
фундаментальным. Частично об этом уже было сказано, когда разбирались
критерии и линии разграничения между этими двумя типами основных
политологических

исследований.

Но

другое

измерение,

в

котором

проявляется специфика методологии проведения прикладного исследования
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политического процесса, связано с разграничением эмпирического и
нормативного подходов к аналитической работе. В чем состоит различие
между ними? Следуя эмпирическому подходу в прикладном исследовании,
аналитик должен опираться на факты, давая описание, объяснение и
предсказание развитию той или иной проблемно-политической ситуации. На
первый план выходит задача сбора, обработки и обобщения фактов, что
позволяет

проникнуть

в

ключевые

тенденции

функционирования

и

изменения политической ситуации.
Что же касается второго, нормативного, подхода, то здесь картина работы
аналитика выглядит иначе. Аналитик должен опираться на существующие
базовые ценности и нормы, используя их в качестве ориентиров и
регулятивов в исследовательской работе. Здесь аналитическая задача состоит
не столько в том, чтобы описать, объяснить или предсказать развитие
политических событий, сколько в том, чтобы дать им оценку, опираясь на
определенные ценностные критерии, а также далее дать предписание
(прескрипцию) , некую рекомендацию к действию заинтересованному
заказчику. У. Данн пишет о том, что в отличие от фундаментальных наук, где
эти подходы разводятся довольно далеко (например, существует явный
разрыв между нормативной политической теорией и сравнительной
политологией, опирающейся на эмпирические исследования), в прикладном
политическом анализе

требуется

соединение

эмпирического

подхода

(отвечающего на вопросы: что происходит и будет происходить?) с
нормативным и ценностным подходами (в рамках которых даются ответы на
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вопросы: станет ли хуже или лучше от этого и что нужно дальше делать?)
(28).
Кроме взаимоотношения нормативного и эмпирического подходов
важное место в методологическом дискурсе о политическом анализе
занимает вопрос о соотношении так называемых R-методологии и

Q-

методологии, то есть между, с одной стороны, традиционным для нынешней
политологической практики позитивистским подходом, опирающимся на
принципы научной объективности и ценностной отстраненности, и в
основном

на

точные,

количественные

методы,

а

с

другой,-

постпозитивистским подходом, который основывается на использование
принципов

ценностного

предполагает

активное

критицизма

и

использование,

учета
наряду

субъективности,
с

что

математическими

инструментами, качественных методов. В настоящий момент позитивистская
Р – методология все еще является доминирующим течением (мэйнстрим) в
политическом анализе, но она подверглась сокрушительной критике мощной
атаке со стороны постпозитивистов, отстаивающих место под солнцем для О
–методологии. Это противостояние и образует предмет современной
методологической дискуссии в кругах специалистов по политическому
анализу. Американский политологи Д. Дернинг пишет, что «образовался
реальный разрыв между теоретиками постпозитивизма и учеными, которые
проводят

политико-аналитические

исследования

на

основе

методов

социального позитивизма, и при этом они пишут соответствующие учебники,
которые

предписывают

применение

позитивистского

инструментария,
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создают

фильтры

при

подготовке

публикаций

и

конференций,

определяющие, кто получит официальное разрешение на озвучивание своих
взглядов внутри дисциплины, читают курсы студентам, собирающимися
стать политическими аналитиками, а также устанавливают стандартные
нормы для практики аналитической работы» (29). Таким образом, на рубеже
веков в современной методологии политического анализа наметился
определенный

раскол

между

«позитивистами-сциентистами»

и

«постпозитивистами-гуманитариями». В дальнейшем мы еще остановимся на
некоторых мнениях этого противостояния.

1.2. Генезис профессиональной области и становление специальной
дисциплины

Но перед тем как разбирать дискуссии, во многом отражающие современное
состояние политического анализа, требуется все же остановиться на
вопросах, связанных с его общим генезисом, и особенностями становления в
странах Запада и России. Эта история пока еще довольно короткая, хотя в
известном смысле выглядит достаточно насыщенной рядом достижений и
результатов.
В работах по истории и теории политического анализа начало
пути его разработки обычно связывают со 11 мировой войной

и
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послевоенным временем, и, прежде всего, с американской аналитикой в
области внешней и внутренней политики. Действительно, современная
история политического анализа, связанная с его институционализацией в
отдельную прикладную дисциплину, имеет отправные точки в середине ХХ
века. Но тогда возникает вопрос: неужели не существовало хоть какойнибудь политической аналитики, диагностики и прогностики, занимавшейся
интеллектуальным обоснованием публичных решений вообще? Ведь в
политической истории различных стран и цивилизаций всегда существовали
люди, дававшие советы государям и вождям, то есть лицам, принимавшим
решения. Другое дело, что нередко подобные советы приобретали
религиозную, мистическую или оккультную форму. Конечно же, в силу
последнего обстоятельства речь идет о политико-аналитической работе в
самом широком смысле этого слова, а не о современном содержании
политического анализа как прикладной научной дисциплины.
Вероятно, что первые попытки рекомендаций тем или иным
лидерам появились еще с возникновением первых протогосударственных
образований типа «вождество» ( chiefdem), когда начали складываться
особые профессиональные функции управления и специализированный
административный аппарат (31). Конечно же, первоначально это раннее
«политическое знание» формировалось прежде всего на базе практического
опыта, при помощи самых примитивных методов проб и ошибок, и
транслировалось через обычаи и традиции. Позднее с возникновением
первых городов -государств

и древних деспотий в Египте, Междуречье,
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Индии и Китае постепенно формируются касты и страты советников, будь то
египетские жрецы, китайские гоньбу или индийские брамины. Появление
политико-управленческого

знания

(во

многом

тогда

тайного

и

эзотерического, ритуального и мистического) и особых групп его носителей
было связано с усложнением социальной организации и повышением
комплексности
множества

государственного

проблем

внешней

управления,

обороны

и

требовавших

внутренней

решения

безопасности

государства, ведения хозяйственных, финансовых, религиозных и прочих
общественных дел. В качестве примера аккумуляции подобного политикоуправленческого знания может быть представлен известный «Кодекс
Хаммурапи» (около 2000 лет до н.э.), разработанный подобными древними
носителями «экспертного знания» для Вавилонского царства.
Конечно же, первые печатные опыты разработки утилитарных
принципов и практических рекомендаций скорее напоминают практическое
искусство и ремесло, чем какое-либо научное знание. По этому поводу Б.Н.
Чичерин, готовивший пятитомную «Историю политических учений» в
течение почти всей второй половины 19 столетия (кстати говоря, по своему
охвату так до сих пор в российской историографии и не превзойденную) и
прекрасно знавший характер данного предмета, отмечал, что политика
вначале возникает вовсе не в строго научной форме, а как «практическое
искусство, существовавшее задолго до появления какой бы то ни было
государственной науки»(31). В самых ранних произведениях политческой
мысли Древней Индии и Древнего Китая явно доминируют практические
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вопросы государственного управления, а на первый план выходят правила
ведения

эффективной

политики

и

рекомендации

по

оптимизации

руководящей деятельности государей и их аппаратов. Целый ряд подобных
сводов политических правил и универсальных рецептов были разработаны на
Древнем Востоке в 4-3 веках до нашей эры. В Древней Индии в период
возникновения в северной ее части и становления централизованного
государства династии Мауриев встает множество проблем в организации
внутренней и внешней политики нового государства. Во многом как ответ на
эти вызовы появляется книга

«Артхашасатра» (наставление о пользе),

написанная советником основателя

североиндийского государства царя

Чандрагутпы 1 брахманом Каутилья. Каутилья стал одним из первых
известных нам советников (говоря современным языком, «аналитиков»). В
отличие
апологией

от

традиционного
царской

власти,

брахманизма,
Каутилья

занимавшейся
подготовил

религиозной
целый

свод

специализированных правил и рекомендаций по управлению государством.
Одна из его первых рекомендаций, которую дает мудрый брахман индийским
государям, касается того, что руководитель обязательно должен призывать
умных и знающих советников и прислушиваться к их предложениям. А
именно, царь должен следовать дворцовому жрецу, «как ученик учителю, как
сын отцу, как слуга господину». Таким образом, совсем не без оснований
рядом историков делается вывод о том, что «Артхашастра» есть «наиболее
полный в индийской литературе свод прикладных знаний о политике, своего
рода энциклопедия политического искусства» (32). Здесь мы видим
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определенные

пласты

практически-ориентированного

и

политически-

релевантного знания, транслированного через письменный источник опыта
государственного управления.
Весьма сходные сюжеты мы обнаруживаем и в Древнем
Китае в эпоху становления первого для этой страны централизованного
государства – Царства Цинн в 4 веке до нашей эры. В этот непростой и
переходный период также появилась масса проблем в организации
эффективной

государственной

политики,

которые

востребовали

определенные политико-управленческие знания. Также, как и в Индии,
вместо конфуцианского общего морализаторства потребовались весьма
прагматичные идеи легистов, во многом связанные с технологиями
управления государством. Одним из наиболее известных письменных
примеров, демонстрирующих уровень практически-политического знания
того времени, стала « ШАН Цзюнь Шу» (Книга правителя области Шан),
написанная провинциальным руководителем Шан Яном (390-338 г.г. до н.э.).
Им также как и Каутильей, дается целый реестр правил и советов по
оптимизации государственной политики. Шан Ян определяет важнейшее
правило ведения государственной политики, сводящееся к тому, что успеха в
политике добивается только тот, кто знает обстановку в стране и использует
точные расчеты. Другими, более современными словами, государь, прежде
чем принимать политическое решение, должен провести точный анализ
сложившейся проблемной ситуации. В качестве совета Шан Ян предлагает
государям следовать в политике установленным ими законам и на их основе
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поддерживать политическую стабильность в стране. Умный правитель,
говорится в трактате «Шан цзюнь шу», «не потворствует смуте, а берет
власть в свои руки, устанавливает закон и с помощью закона наводит
порядок» (33).
Свою лепту в общий багаж прикладных политических идей
внесли и мыслители Древней Греции – Платон и Аристотель. Аристотель
был воспитателем и наставником Александра Македонского, который затем
воплотил во многих городах и странах мира на практике эллинистские
принципы и модели государственного управления. Аристотель считал, что
политика, ( в отличие от философии, которая является венцом теоретических
наук) является главной( в иерархии практических дисциплин) наукой о
способах государственного управления. «Она ведь устанавливает, какие
науки нужны в государстве и какие науки и в каком объеме должен изучать
каждый,- подчеркивает Аристотель, продолжая мысль, - Мы видим, что
наиболее

почитаемые

умения,

как

то:

умения

в

военноначалии,

хозяйствовании и красноречии – подчинены этой науке» (34). Итак,
практическая рассудительность (phronesis), описанная в «Никомаховой
этике» становится базой политического анализа, предваряющего принятие
любых

государственных

решений

(proairesis).

Неким

подобием

политического анализа и консультирования пытался заниматься (правда, не
слишком успешно) и учитель Аристотеля Платон, который специально не раз
приезжал в Сиракузы, чтобы давать советы правителям этого города-
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государства Дионисию 1, а затем его племяннику Дионисию11, надеясь на
проведение там ряда государственных реформ.
В Средние века роли советников при дворах феодальных государей
очень часто замещали духовные лица: кардиналы и епископы, настоятели и
монахи. Светские политические решения требовали предварительной
духовно-религиозной оценки и благословенного совета. А вот в эпоху
Возрождения роль светских советников в ряде европейских государств
начинает усиливаться. Наиболее яркой иллюстрацией прагматизации
политического

знания

являются

работы

государственного

секретаря

Флоренции Николо Макиавелли, и в особенности его труд «Государь». Н.
Макиавелли формулирует целый кодекс правил практической политики,
затрагивающий и деятельность советников государей, их рекрутирование и
функциональные

роли.

Прежде

всего,

н.

Макиавелли

постулирует

необходимость самих советников и советов «снизу» для государя: «Как
художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы
охватить взглядом

холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить

взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть
государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к
народу» (36). Конечно же, «золотые правила» Макиавелли звучат слишком
цинично не только для теоретиков, но и для практиков. «Разумный
правитель, - рассуждает флорентиец, не может и не должен оставаться
верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали
причины, побудившие его дать обещание» (35). То, что здесь является
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действительно важным с точки зрения эволюции прикладной политической
мысли, так это то, что Н. Макиавелли откровенно заменяет теологическоморализаторскую схему обоснования политических решений и действий на
рационально-

прагматическую

политической

аргументации

аргументацию.
имел

для

Подобный

того

времени

подход

к

значение

«аналитического прорыва», то есть прорыва в методологии аналитического
мышления.
В общем и целом в Средние века государственное управление
становится все более комплексным и дифференцированным.

М. Вебер

демонстрирует этот процесс в своей классической работе «Политика как
призвание и профессия», отмечая, что его прямым последствием стало
появление новых, требующих экспертных знаний и интеллектуальных
навыков государственных специальностей. Особенно этот процесс затронул
сферы управления финансами, военное и судебное дела. В средневековой
России в эпоху становления Московского государства роль подобных
носителей экспертно-аналитического знания играли в различных царских
приказах думные дьяки. Кстати, в 18 веке в период правления царя Алексея
Михайловича в нашей стране появляется человек, которого в известном
смысле можно назвать «славянским Макиавелли».
Речь идет о Юрии Крижаниче, который претендовал на роль стратегического
советника при дворе Московского государя, но также, как и Н. Макиавелли,
угодил в опалу в Сибирь, где в городе Тобольске написал замечательный
трактат «Политика», по своему жанру весьма похожий на уже описанные
40

ранее «Наставления о пользе государей». Ю. Крижанич определяет политику
как практическое искусство государственного управления и «науку о
королевской мудрости». Далее, «тобольским затворником» дается целый ряд
интереснейших рекомендаций и советов по совершенствованию стратегии и
тактики управлением российского государства в сферах внутренней и
международной политики. Тем не менее, несмотря на участие мыслителей в
политике, разрыв между теорией и практикой был весьма значительным. На
этот разрыв между политическими идеями и государственной политикой
обращает внимание Б. Спиноза в своем «Политическом трактате», замечая,
что «рознь между теорией и практикой, имеющаяся во всех прикладных
науках, более всего проявляется в политике; и никто не считается более
способным к управлению государством, нежели теоретики и философы»
(37).Здесь

со

Спинозой

спорить

нелегко,

хоть

и

можно

найти

противоположные примеры из политической истории: Марк Аврелий и
Улугбек, Томас Мор и Фрэнсис Бэкон, да и тот же Макиавелли.
И все же основная трансформация в практически-политическом
знании, по мнению ряда специалистов, происходит уже в эпоху просвещения
и промышленной революции. Вызовы этой эпохи были связаны и с
установлением

более

стабильных

отношений

во

внутренней

и

международной политике в Европе, что обеспечивало бы бурное развитие
промышленности

и

торговли,

сдерживая

при

этом

возникающие

экономические кризисы, классовые конфликты и социальные движения. Эти
вызовы потребовали еще более точных, чем ранее, политико-управленческих
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рекомендаций для государственного управления, которые должны были
опираться на собранную экономическую и социальную информацию, что, в
свою очередь, обеспечило развитие эмпирических и статистических методов
анализа. Еще в XVIII веке английский экономист Вилли Пети пишет о
необходимости применения так называемой «политической арифметики»
(state arithmetics) в государственном управлении, которая давала бы точные
статистические и демографические данные о состоянии страны

и ее

населения. (38). Вот на рубеже XVIII и XIX веков в ряде стран проводятся
первые переписи населения: в США в 1790 году и в Англии в 1801 году.
Правительства Нидерландов и Бельгии привлекают в качестве ведущего
советника выдающегося бельгийского математика и статистика Адольфа
Кетле (1796- 1874) для консультаций и рекомендаций по вопросам
социальной и экономической политики.
Почему

же

все-таки

именно

в

период

промышленной

революции были так остро востребованы для политического анализа
эмпирические методы исследования и статистические данные? Многие
специалисты, занимающиеся историей политической науки, считают, что
основной толчок был дан вовсе не «внутренними» факторами развития (и
прогресса) социальных знаний, а факторами «внешними», порожденными
проблемами индустриализации и урбанизации, что, в свою очередь, сильно
осложнило механизм государственного управления. Исход множества людей
из сельской местности в такие крупные города Европы, как Лондон и Париж,
Манчестер и Лион, привели к появлению пролетариев, пауперов и люмпенов,
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создавших массу угроз для правящих групп, начиная от угроз революций и
восстаний, стачек и бунтов и заканчивая вопросами городского обустройства
и эпидемиологической опасности. «Развитие новых исследовательских
методов, - пишет по данному поводу У. Данн, - было в гораздо меньшей
степени обусловлено ожиданием получения новых научных «истин» или
стремлением к некой «объективности», чем то, что оно отражало попытку
доминирующих социальных групп

использовать результаты научных

исследований в целях повышения политического и административного
контроля над обществом» (39). Нельзя не отметить, что и в России сразу же
после реформ начала 1860-х годов была учреждена система земской
статистики, во многом направленная на те же задачи повышения
эффективности государственного управления и административного контроля
над изменяющимся в постреформенный период российским обществом. Эта
система

статистического анализа довольно продуктивно работала

в

государственной системе России вплоть до 1 Мировой войны, обеспечивая
значительным объемом социально-экономической информации земские и
центральные органы управления. Таким образом, можно заключить, что в
Х1Х столетии в политико-аналитической деятельности произошел переход
от традиционной аргументации к обоснованию политических выводов и
рекомендаций при помощи эмпирических исследований и количественных
методов сбора и анализа данных.
В ХХ веке развитие политического анализа, по сравнению с
предшествующим столетием, приобретает новые характеристики. В течение
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всего, последнего во втором тысячелетии, века , происходила постепенная
профессионализация (а во второй половине века- и институционализация)
прикладного политического анализа. Во многом это связано с тем, что в
академической среде, в основном вокруг ряда американских и европейских
университетов

складывается

сообщество

профессоров,

занимающихся

прикладными социальными науками, и практикующих политических
аналитиков, многие из которых также были привлечены к работе в
государственных органах из университетских кругов. В известном смысле
эту смычку политической теории с государственной практикой олицетворял,
прежде всего, Вудро Вильсон, который начал свою карьеру в качестве
профессора

политической

науки

и

государственного

управления

Гарвардского университета, а затем ушел с головой в политическую
практику, дважды будучи избран на пост Президента США в начале ХХ века.
Кстати, представители социальных наук играли довольно активную роль в
составе его президентской администрации в период 1 Мировой войны.
Прочем, и в Европе немало университетских профессоров вошло в состав
кабинетов министров, например, Рудольф Шлофердик в Германии, Йозеф
умпетер в Австрии, Петр Милюков в России. В период президентства Ф.
Рузвельта

серьезным

толчком

для

развития

аналитической

работы

послужили кризисные проблемы, вызванные Великой депрессией, а затем 11
Мировой войной, что потребовало интеллектуального обоснования самых
разных направлений государственной политики: от борьбы с безработицей и
стимулирования экономического роста, до геостратегического анализа и
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исследований в области пропаганды. Во времена Нового курса Ф. Рузвельта
было

создано

немало

государственных

агентств,

которые

специализировались в том или ином напрвлении анализа публичной
политики: Национальный Совет по планированию ресурсов, Федеральная
жилищная комиссия, Администрация общественных работ и пр.
11

Мировая

война

очень

сильно

повлияла

на

рост

аналитических разработок в области военного планирования и управления,
их

пропагандистского

и

информационного

обеспечения.

Многие

обществоведы были призваны в армию для работы в таких новых агентствах,
как Офис по военной информации или Совет по военной продукции. В сфере,
связанной с пропагандистской деятельностью, работали, к примеру.
Выдающиеся американские политологи: Гарольд Лассуэлл и Габриэль
Алмонд. Потребности ведения военной кампании явно стимулировали
аналитические разработки в области военно-политической пропаганды и
манипулирования общественным сознанием. Кроме этого, во время войны
бурно развиваются так называемые исследования операций и создаются
сетевые планы-графики, которые затем около десятилетия находятся под
служебными и секретными грифами.
В послевоенный период многие проблемы, связанные теперь уже с
началом «холодной войны» и ядерного противостояния США и СССР
стимулировали новую волну аналитических разработок. В США один за
другим начинают создаваться «мозговые тресты» (brain trusts) и «фабрики
мысли» (think tanks), то есть негосударственные аналитические центры.
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Одним

из

первых

в

1948

году

возникает

«Рэнд

Корпорэйшн»

(RAND – аббривиатура от английских слов «research and development», то
есть исследование и развитие), который сразу же получает финансовую
поддержку Министерства военно-воздушных сил США на разработку ряда
оборонных проектов. «Известный как «праматерь всех мозговых трестов»,
«РЭНД» собрал воедино математиков, политологов, инженеров и прочих
специалистов для того, чтобы разрабатывать стратегические модели и
способы ведения войны в условиях ядерной эры», - отмечает английский
политолог У. Парсонс (40). Кстати, именно в РЭНДе выходят первые
учебные пособия по политическому анализу – «Анализ для военных
решений» (1966) и ряд других, подготовленных Э. Квейдом и прочими
сотрудниками этого «мозгового треста». Вслед за учреждением РЭНДа
последовало

становление

множества

других

негосударственных

аналитических центов изучения вопросов внутренней и внешней политики,
среди которых следует выделить Институт Брукингса, Фонд наследия,
Институт урбанистики и др.(41). В итоге, в 1940-60-е годы В США возникает
целая индустрия частного политического анализа.
В ряде европейских стран (Великобритания, Германия,
Франция и др.) также развернулся процесс профессионализации и
институционализации политического анализа., правда, с отставанием от
США на одно-два десятилетия. Эти процессы довольно сильно отличались от
того, что происходило в США, да и в самих европейских государствах
разнились друг от друга. Известный немецкий политолог, профессор
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Гумбальтовского университета, Хельмут Воллманн выделяет следующие
четыре основных фактора, от которых зависят национальные особенности
процесса институционализации политического анализа: 1)уровень запросов
со

стороны

правительства

в

отношении

информации,

связанной

свозрастанием комплексности организации управления и его внешней среды;
2) исторически сложившиеся организационные модели, установки и
регламенты в государственном управлении и внутри высшей администрации;
3) идеологические взгляды и убеждения политической и правящей элиты, и,
наконец, 4)способность и готовность сообщества ученых-обществоведов
включиться в аналитическую работу для использования ее результатов в
рамках данного политического режима (42). Примерно в этом же ключе
рассуждают

об

особенностях

институционального

становления

политического анализа в Великобритании английские политологи Б. Хогвуд
и Л. Ганн, когда ими делается вывод о том, что темпы продвижения этой
дисциплины в политической науке и публичной политике зависят
взаимосвязано от действия двух факторов, а именно, соотношения «спроса»,
то есть осознания правительством неадекватности текущей его политики
вызовам хронически нерешаемых проблем, а с противоположной стороны,
«предложения», то есть неудовлетворенностью самих ученых в сложившемся
состоянии

социальных

наук»

(43).

Кстати,

сравнивая

деятельность

консервативных правительств Великобритании и ФРГ в начале 1980-х годов,
можно

заметить,

что

английские

консерваторы,

свернули

многие

подразделения по государственному планированию и экспертизе, тогда как
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их германские коллеги продолжили эту деятельность, организованную их
предшественниками

социал-демократами,

и

даже

увеличили

объем

финансирования аналитических разработок.
Законодателями моды в области прикладного политического
анализа в течение всего прошедшего полувека выступают Соединенные
Штаты Америки. Во многом это связано с тем, что именно в этой стране
практический «спрос» успешнее других соединялся с аналитическим
«предложением» в период 1950-60-х годов. Это проявилось в движении
навстречу друг другу «академиков» (университетских ученых) и «практиков»
(практикующих аналитиков) в государственных и частных учреждениях.
Старт

первому

течению,

которое

получило

название

«политико-

управленческое движение» (policy movement) положили работы Гарольда
Лассуэлла и ряда его коллег, первая из которых «Политико-управленческие
науки: Новейшие тенденции в предмете и методе» вышла в свет в 1951 году.
С этого момента многие политологи и начинают официальный отсчет
институциональной истории политического анализа в США. Во вводной к
упомянутой

коллективной

работе

статье

«Политико-управленческая

ориентация» Г. Лассуэлл ставит перед новым направлением двуединую
задачу: С одной стороны, способствовать повышению эффективности
принимаемых публичных решений, а, с другой,- развивать и внедрять в
практику демократические принципы и гуманистические ценности(44). Тем
самым

политико-управленческое

движение

должно

было

соединить
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демократическую теорию с управленческой практикой, по сути придав
политической науке прагматическую и прикладную роль.
В

1960-70-е

годы

происходит

институционализация

политического анализа как университетской дисциплины. Же с конца 1960-х
годов в Калифорнийском университете (Беркли)

А. Вилдавски начинает

преподавать курс «Политический анализ», а затем при финансовой
поддержки Фонда Форда во многих других ведущих американских
университетах создаются специализированные курсы и программы по
прикладному политическому анализу. Начинается подготовка магистров и
написание докторских диссертаций по данной новой специальности.
Существенными
институционализации

чертами,

той или иной

характеризующими

процесс

научной дисциплины, является

складывание профессионального сообщества, создание профессиональных
ассоциаций и выпуск специализированных журналов. Именно все это и
происходит в среде американских аналитиков в 1970-80-е годы. Начинает
издаваться ряд журналов, ориентированных на политико-управленческую
проблематику вообще и на вопросы прикладного политического анализа, в
частности – вначале «Policy Studies» (с 1970 г.), а затем «Policy Studies
Journal», «Policy Studies Review», и, наконец,

«Journal of Policy Analysis

and Management». В 1990-е годы число журналов, издаваемых в США по тем
или иным вопросам политико-управленческих дисциплин, превысило четыре
сотни. Происходит формирование профессиональных ассоциаций аналитиков
–

Организации

политико-управленческих

исследований
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(Policy Studies Organization), включившую в свой состав в основном
политологов, а немногим позднее – междисциплинарной Ассоциации
политического анализа и менеджмента ( Association of Public policy Analysis
and Management), объединяющую в настоящее время более двух тысяч
практикующих аналитиков и университетских ученых. Кстати говоря,
тесный

союз

«академиков»

и

«практиков»

в

рамках

подобного

профессионального сообщества имеет колоссальное значение для успешного
развития.
Процесс институционализации политического анализа как
университетской дисциплины сопровождался другим, не менее важным
процессом – становлением политического анализа как практической
профессией в государственном и частном секторах. В государственных
органах США на федеральном. Региональном и муниципальном уровнях
расширяются старые и создаются новые аналитические подразделения, а в
штатных

расписаниях

госорганов

появляется

стандартная

единица

«аналитик». Не менее динамично идет рост аналитической индустрии в
рамках негосударственных исследовательских центров, которые в 1950-60-е
годы растут в Северной Америке как грибы. Это течение политического
анализа, которое специалисты назвали «аналицентрическим», заметно
отличалось

от

«политико-управленческого

движения»

своим

технократическим характером. В чем же выражался подобный технократизм?
Как уже ранее отмечалось в послевоенный период в сферу политической
аналитики пришло много специалистов из других цехов научного знания:
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математики, системщики, инженеры. Они привнесли с собой в политический
анализ, с одной стороны, методы и технику строгого формализованного
исследования, разработали новые методики, где были использованы
количественные инструменты и математические модели, а, с другой, одновременно ввели в оборот и технократический стиль мышления, во
многом редуцировавший сложность и противоречивость политического
процесса. Содержание понятия «анализ» трактовалось технократами в
буквальном смысле, то есть как декомпозиция или разбиение целостного
социально-политического объекта на составляющие его компоненты.
Например, стратификация тех или иных адресных групп, выигрывающих или
проигрывающих от осуществления различных альтернатив экономической
политики,

которые

предполагают

совершенно

разные

пропорции

распределения общественных ресурсов, моделировалось технократами
настолько беспристрастно, насколько выглядел бы при аналогичной задаче
прогноз погоды на ближайшую неделю. Это означало во многом полный
отказ от использования ценностных и моральных критериев в анализе, а
также

предполагало

отстранение

от

социально-политической

среды

возникающих в управленческой среде.
В то же время «аналицентристское движение» внесло довольно
весомый вклад в разработку инструментария прикладного политического
анализа. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, достаточно упомянуть лишь
некоторые

аналитические

разработки,

предпринятые

только

«РЭНД

Корпорэйшн». Во-первых, это разработка аналитической группой Чарльза
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Хинча

методики

программирования-

«системы

планирования

–

бюджетирования» (programm – planning – budgeting system), которая
первоначально была внедрена для оптимизации целей, функций и
обеспечивающих ресурсов военной политики в Министерстве обороны
США, а затем в конце 1960-х – начале 1970-х годов и в других федеральных
министерствах и агентствах этой страны. Во-вторых, это весьма известная
методика, разработанная Ч. Делки и О. Хелмером, групповой и итеративной
экспертной оценки Дельфи, которая в течение ряда лет была даже
засеукречена. В-третьих, это целый разветвленный пакет методик анализа
«издержки-выгоды» и «издержки- эффективность», включающий множество
стандартных

и модифицированных инструментов оценки эффективности

политических программ и решений, акций и их результатов. «Аналицентрики
–технократы» с их формальными подходами к публичной политике в какомто

смысле

были

сбалансированы

в

аналитическом

сообществе

«гуманитариями-академиками», которые отстаивали подходы традиционной
политической

науки,

связанные

с

аксиологическими

критериями

и

этическими принципами политической диагностики.
В странах Европы процесс институционализации политического
анализа, его становление как академической дисциплины и практической
профессии шел менее бурно, чем в США. Например, в университетах
Великобритании

вплоть

до

1980-х

годов

политический

анализ

не

преподавался как самостоятельная дисциплина, а в государственном
аппарате не было особых должностей политических аналитиков.
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В

чем

политического

же

состояли

анализа?

В

здесь

затруднения

центральном

при

аппарате

оформлении
правительства

Великобритании к концу 1970-х годов сошла практически на нет
государственная система и оценки программ (Programme Analysis and
Review) вместе со всем своим инструментарием и техникой. В 1983 году
правительство Маргарет Тэтчер окончательно ликвидировало Центральное
управление политического оценивания (Central Policy Review Staff),
продемонстрировав тем самым скорее заботу об экономии средств, чем
интерес к использованию аналитических результатов в публичной политики
(45).
Правда, в 1980-90-е годы ситуация здесь начинает меняться.
Политический анализ все же начинают преподавать в рамках академических
программ на факультетах политической науки и в школах государственного
управления. Заметим сразу, что количественные методы и математические
модели занимают в английской школе политической аналитики гораздо
более скромные роли, чем в американской.
В целом ряде университетов Великобритании (Бирмингема,
Бристоля, Стрэтчклайда, Лондона и др.) создаются специальные программы
по государственной политике параллельно с департаментами политической
науки, где профессора начинают преподавать курсы политического анализа.
Уникальный опыт интеграции академической науки и практической
политики,

и

применения

политического

анализа

в

муниципальном

менеджменте накоплен в Университете Уоррик. Наряду с созданием типовой
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программы по подготовке магистров государственного управления, в этом,
достаточно новом для Великобритании, университете был образован
Консорциум

местного

университетский

Центр

самоуправления,
муниципального

который

включил

управления,

в

состоящий

себя
из

аналитиков и экспертов и выполняющий заказные работы для английских
местных органов власти, а также вобрал в себя около четырех десятков
муниципалитетов, которые финансируют из своих бюджетов подобные
экспертно-аналитические работы. В целом же после прихода к власти в
центре и на местах Лейбористской партии в 1990-е годы в стране ощущается
заметный подъем аналитической работы, что находит свое отражение в
увеличении объема экспертных материалов по различным аспектам
публичной политики, а также в бурном росте стратегического планирования
процесса государственного управления (46).
После

выяснения

некоторых

особенностей

формирования

политического анализа в США и Западной Европе, возникает вопрос об
опыте проведения прикладных разработок и современном состоянии
политической аналитики как дисциплины и профессии в России.

В современной России прикладной политический анализ предстает
как

быстроразвивающаяся

дисциплина

в

сравнении

с

другими

направлениями политических наук. Многие политологи непосредственно
включились в политический процесс для решения именно прикладных задач.
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Закономерен и интерес к истории возникновения этой дисциплины в России.1
Одним из первых осуществил академическую постановку ряда
методологических проблем политологии и социологии А.Стронин, который в
капитальном труде "Политика как наука" (1872 г.) разделяет политическое
знание

на

фундаментальную

науку"

"теоретическую

и

прикладное

"практическое искусство", при этом вторая часть работы носит удивительно
современное и вполне прикладное название — "Политическая диагностика и
прогностика России". Б.Чичерин в "Курсе государственной науки" (1894 —
1898 гг.) утверждал, что практическая политика не только предваряет и
ориентирует

разработку

политической

теории,

но,

более

того,

в

определенном смысле "политика есть не наука, а практическое искусство,
существовавшее задолго до появления какой бы то ни было государственной
науки".
Эту же линию продолжил Питирим Сорокин, успешно сочетавший
качества академического ученого с аналитическими навыками практического
политика и эксперта. В 1917 г. в качестве секретаря Министра-председателя
кабинета он готовит ряд государственных документов, в частности,
"Политическую программу Временного правительства". В более поздних
фундаментальных

исследованиях

("Система

социологии",

1920

г.),

П.Сорокин четко разводит фундаментальный и "прикладной" аспекты
социальной науки, связав последний с "социальной политикой" - прикладной
дисциплиной,

которая,

опираясь

на

законы,

сформулированные
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теоретической социологией, давала бы человечеству возможность управлять
социальными силами.
В советский период, политические исследования осуществлялись в
дисциплинарных рамках марксистских парадигм «научного коммунизма» и
частично «диалектического» и «исторического материализма». Исследования
прикладного характера концентрировались в специфических отраслях
"стратегии и тактики КПСС" и организационного «строительства» различных
институтов советской политической системы, которые преподавались в
специализированных партийных, комсомольских, профсоюзных школах. Тем
самым прикладные разработки в области внутренней и внешней политики в
советский период оказались перенесены в сферу аналитического обеспечения
деятельности партийно-государственных институтов (ЦК КПСС, КГБ и МИД
СССР, ЦК ВЛКСМ и т.д.). В силу этого, значительная часть прикладного и
ситуационного анализа носила тот или иной гриф «секретности», либо
предназначалась исключительно "для служебного пользования". Сами
исследования

в

данной

области

весьма

четко

подразделяются

на

внешнеполитические и внутриполитические, при этом именно прикладные
исследования внутриполитических ситуаций в «мире социализма» были
практически засекречены, так как выполнялись, прежде всего, собственными
аналитическими

структурами

КГБ

и

МВД

СССР,

ГРУ,

военной

контрразведки, а также некоторыми подразделениями АН СССР (например,
Институт США и Канады, ИМЭМО, ИНИОН) по заказу партийногосударственных органов.
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Вместе

с

тем

основная

часть

разработок

в

области

прикладного анализа относилась к внешней политике и международным
отношениям. В данном направлении работали почти все институты
Академии наук регионально-страноведческого профиля, которые готовили
"памятные

записки"

и

аналитические

доклады

для

партийно-

государственных органов (МИД СССР, международного отдела ЦК КПСС и
др.). С середины 1970-х годов был опубликован целый ряд статей, сборников
и даже монографий по методологии прикладного анализа и прогнозирования
внешнеполитических ситуаций, которые в известном смысле образовали
основу современных научных тенденций в данной области (среди их авторов
— А.Сергиев, А.Кокошин, С. Мелихов, И.Тюлин, М.Хрусталев и др.). В этих
работах изучались западные, в первую очередь американские, методики
прикладного анализа.
Реальному становлению политической науки препятствовала сама
практика тоталитарного государства с его единственным политическим
субъектом, претендовавшим на выражение интересов всего общества —
КПСС. С началом перестройки изменение общего характера политического
процесса вывело развитие прикладной политологии на новый уровень. Для
понимания содержания той или иной проблемно-политической ситуации и
тенденций

ее

специальными

развития

потребовались

методами

профессионалы,

политического

анализа,

владеющие
диагностики,

прогнозирования. Целый ряд специалистов из академических и учебных
институтов,

работавших

в

советский

период

в

международной

и
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страноведческой

областях

и

овладевших

принципами

и

техникой

политического анализа, в постперестроечные годы обратился к анализу
внутренней политики (среди них - И.Бунин, С.Караганов, А.Салмин,
Г.Сатаров и др.) с использованием методик, отработанных за рубежом.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов в стране было создано
немало

политологических

центров,

обеспечивающих

информационно-

аналитическую поддержку различных государственных и общественных
структур: Экспертный институт Российского союза промышленников и
предпринимателей (руководитель — А.Нещадин), Институт социальнополитических исследований РАН (руководитель — Г.Осипов), Центр
стратегического анализа и прогноза (руководитель — Д.Ольшанский), Центр
«Индем» (руководитель - Г.Сатаров), аналитический центр С.Кордонского,
Институт политических технологий (руководитель - И.Бунин)
Сама специфика российского политического процесса определяет
центральные

участки

приложения

сил

политических

аналитиков.

Политический маркетинг и избирательные технологии - едва ли не самое
интенсивно развивающееся направление прикладной политологии в России.
Основными направлениями политического анализа в этой области являются:
типологизирование и моделирование электората; выработка стратегии и
тактики избирательной кампании.В числе основных предметов прикладного
политического анализа получили широкое распространение исследование и
проектирование имиджа политического субъекта. Признанными лидерами в
данном направлении являются специалисты политологического центр
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«Николо М.». Одно из наиболее актуальных направлений прикладной
политологии - это исследование конфликтов и проектирование путей их
разрешения.
В то же время, до сих пор самым слаборазвитым участком
прикладной политологии остаются обоснование и выбор альтернативных
вариантов политических решений. Подобная ситуация продиктована во
многом объективными обстоятельствами, и особенно закрытостью для
аналитиков механизмов принятия решений или эксклюзивным характером
таких разработок, выполняемых по контрактам.
Важная

проблема,

непосредственно

касающаяся

всех,

кто

занимается прикладным политическим анализом в России - становление их
профессионального

сообщества.

Без

такого

сообщества

не

может

полноценно развиваться ни одна научная дисциплина; более того, не может
быть эффективным влияние специалистов на реальные политические
процессы.
Во-первых, Научное сообщество как таковое предполагает наличие
определенных стандартов исследования и доказательства. Отсутствие четких
критериев научности мешает отличить профессиональный политический
анализ от мистификаций, направленных на манипулирование общественным
мнением. Во-вторых, Научное сообщество требует соблюдения совместно
определенных правил игры и этического кодекса - ведь прикладная
политология призвана служить не только каким-то элитным группировкам,
но

и

общим

интересам

складывающегося

гражданского

общества;
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гражданская же миссия прикладной политологии состоит в том, чтобы
«окультурить» российскую политику в целом, сотворив цивилизованные
нормы политического дискурса и поведения.2
Если в завершении попробовать дать оценку современному
состоянию прикладного политического анализа в России, то следовало бы
выделить три характерные черты: дисциплинарную синкретиченость;
известный разрыв между академической наукой и практической политикой;
начало складывания профессионального сообщества. Во-первых, в чем же
проявляется синкретичность формирующейся отечественной аналитики?
Этимологическое значение слова «синкретизм» (производным от которого
является синкретическое состояние) выражает слитность, нерасчлененность,
характеризующие неразвитое состояние какого-либо объекта. К примеру, во
многих

первобытных

культурах

такие

самостоятельные

ныне

виды

искусства, как музыка, танец и пение, существовали первоначально в рамках
шаманских ритуалов в слитном и нерасчлененном состоянии (48)
Прежде всего, это касается того обстоятельства, что в первом
Госстандарте по политической науке 1994 года политический анализ
находился

вместе

с

теорией

принятия

решений

и

политическим

менеджментом в рамках некоей метанауки «Прикладная политология» (ОПД.
Ф. 10), сопоставимой по объекту и предмету исследования всему комплексу
политико-управленческих дисциплин (policy sciences) (49). Другими словами,
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«прикладная политология» соединяет в себе «музыку», «пение» да и сам
«танец» политики. В данном варианте политический анализ погружен в лоно
своей метанауки, то есть прикладной политологии, примерно также, как
«погружены» в материнское лоно в античной философии логика и этика,
политика и психология, и многие естественные науки.
Наконец, во втором Госстандарте 2000 года происходит
«историческое
политологии

отпочковывание»
трех

прогнозирование»,

«новых»

от

материнского

дисциплин:

«Государственная

тела

прикладной
анализ

и

управление»

и

«Политический

политика

и

«политический менеджмент». Таким образом, в России в 2000 году
политический анализ был официально признан в качестве академической
дисциплины. И все-таки даже в последнем, вроде бы и обособившемся от
других политико-управленческих дисциплин, состоянии политический
анализ согласно официальному стандарту включает в себя материал двух
разных отраслей политологического знания: «методов сбора и анализа
данных» и собственно «прикладного политического анализа» (50). Кроме
того, в зарубежных школах у прикладников появилась достаточно подробная
специализация политического анализа на ряд более дробных субдисциплин.
К примеру, в Школе Госуправления им. Дж. Ф. Кеннеди читаются курсы,
связанные

с

анализом

экономической

и

социальной

политики,

с

внешнеполитическим и институциональным видами анализа, и т.п. Иначе
говоря, отечественный вариант институционализации политического анализа
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не вышел еще пока на должный уровень дифференциации и отраслевой
специализации.
Во-вторых,

серьезной

проблемой

для

естественного

и

продуктивного становления политического анализа в нашей стране является
установление

тесных

взаимосвязей

между

университетскими

преподавателями, читающими обязательные для будующих специалистов по
политической науке и государственному управлению прикладные курсы, и
аналитиками,

практикующими

в

государственных

и

общественных

институтах, независимых экспертно-аналитических центрах. С одной
стороны, на практике должны быть востребованы подходы и методы,
методики и технологии, которые разработаны в академических учреждениях,
а, с другой, - университетские преподаватели должны активнее участвовать в
прикладных

исследованиях

по

заказам

различных

политических

организаций.
И в-третьих, для обеспечения полноценной институционализации
в России политического анализа как дисциплины и профессии требуется
сделать многое из того, что уже было проделано западными политологами
несколько десятилетий назад. К числу подобных дел можно отнести создание
профессиональной

ассоциации

специализированного

журнала,

политических
публикацию

аналитиков,

аналитических

выпуск
статей

и

докладов, а также проведение семинаров и конференций по проблематике
данной

дисциплины,

то

есть

создание

самой

сетевой

структуры
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профессионального сообщества. Первые шаги в этом направлении уже
начали предприниматься в последнее время – на базе факультета прикладной
политологии Высшей школы экономики начал работу Московский городской
семинар по политической аналитике, на 111 Всероссийском конгрессе
политологов (апрель 2003 г.) создан отраслевой комитет РАПН по
политическому анализу, и т.д. Но работа по созданию подобного сетевого
сообщества находится лишь в самом начале длинного пути.

1.3. Направления и типы прикладного политического анализа
Следующий по счету (но не по значению) вопрос связан со
внутренней

структурой

и

направлениями

развития

прикладного

политического анализа. Прежде чем перейти к описанию направлений
разработки

проблематики

политического

анализа,

требуется

сделать

остановку на выяснении критериев, согласно которым структурируется его
проблемное поле. Если соотнести понятия «тип» и «направление» ППА, то
первое выражает специфическую разновидность аналитической работы,
содержащую учет практических задач и особенностей объекта, методологии
и инструментария прикладного исследования, тогда как у последнего
внимание акцентируется на дифференциации и специализации внутри всей
аналитической отрасли в целом, постепенной трансформации тех или иных
ее отдельных течений в относительно самостоятельные разделы или
автономные субдисциплины. Известно несколько подходов к определению
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направлений и типов ППА, однако, суммируя, их можно свести к трем
важнейшим.

В

первом

случае

дисциплины

осуществляется

структурирование

на

основании

предметного

такого

поля

критерия,

как

функциональные задачи и фазы политико-аналитической деятельности; во
втором – в соответствии со сферами и объектами политического анализа; в
третьем

–

исходя

из

методологии

эксперта

и

используемого

им

инструментария. Здесь существуют различные точки зрения, которые можно
свести к трем основным. Во-первых, разработки в области политического
анализа можно подразделить по функциональным задачам и фазам политикоуправленческой деятельности. Во-вторых, можно провести деление по
методологическим

подходам

и

инструментальным

методикам,

доминирующим в аналитической работе. И наконец, в-третьих, существует
разграничение направлений ППА по различным сферам и характеру
объектов,

которые

попадают

в

фокус

аналитики,

диагностики

и

прогнозирования. Раскроем каждый из видов деления несколько подробнее..
Первый вариант структурного подразделения предметного поля
политического анализа опирается на разграничение функциональных задач,
доминирующих

на

тех

или

иных

фазах

работы

аналитика.

Это

моделирование и структурирование проблемной ситуации; сбор данных и их
дескриптивный
тенденций

анализ;

ситуационная

политического

развития;

диагностика;

прогнозирование

разработка

управленческих

рекомендаций, и наконец, оценка результатов политической деятельности.
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Достаточно выдержанной и последовательно обоснованной выглядит здесь
позиция У. Данна, который выделяет пять направлений политического
анализа в соответствии с видами информации, добываемой экспертом на
разных фазах политико-управленческого цикла. «В политическом анализе
используют

множественные

методы

исследования

для

производства

информации о политико-управленческих проблемах, будущих состояниях,
политических акциях, их результатах и текущем положении» (52). Отсюда
вытекают пять основных процедурных типов прикладного политического
анализа: 1)структурирование проблемы; 2) прогнозирование ситуации; 3)
разработка рекомендаций; 4) проведение мониторинга акций и 5) оценка их
результатов (53). Примерно подобно же позиции придерживаются Б. Хогвуд
и Л. Ганн, выделяя в качестве особых направлений политического анализа
исследование «входов», «содержания» и «выходов» политического процесса
(54). При подобном подходе можно говорить о складывании внутри ППА
таких относительно самостоятельных областей, как «определение проблем»
(problem definition) [см. Dery 1984], «политическое прогнозирование» (policy
forecastimg) [см. Хогвуд, Ганн 1994; Dunn 2004], анализ «решений» (decision
analysis) [cм. Golub 1997] и «результатов политики» (impact analysis) [см. Pal
1992], а также «политическое планирование» (policy planning) [см.
Бенвенисте 1990; Макарычев 1994; Patton, Sawicki 2002].Таким образом,
отраслевая специализация и дифференциация направлений в ППА зависят от
того, какую задачу и на какой фазе управленческого цикла решает аналитик.

65

Второй,

довольно

распространенный

способ

разделения

аналитических разработок по направлениям обращен к специфике сфер и
объектов политического анализа, которая во многом определяет тип и
методы прикладного исследования. К примеру, именно по принципу
разграничения сфер и объектов анализа строится «Энциклопедия политикоуправленческих исследований» (1994), где выделены разделы, посвященные
политико-институциональной (внешняя, оборонная, электоральная политика
и пр.), экономической (налоговая, аграрная, бюджетная политика и пр.),
социальной (бедность, преступность, образование и пр.) и научнотехнической (технологии, энергетика, здравоохранение и пр.) сферам
государственного управления (55). Еще более дробное деление типов
политического анализа по объектам прикладного исследования предлагают
американские политологи Дж. Мангейм и Р. Рич, группируя прикладные
исследования по шести типам анализа: 1) взаимосвязей; 2) поведения;
3) институтов; 4) процессов; 5) решений, и в завершении 6) оценка программ
(56).
В современном анализе публичной политики особенно широко
развернулась работа по таким

направлениям, как «оценка программ»

(рrogram evaluation) и «организационно-институциональная диагностика»
(SWOT-analysis). Показательно, что в настоящее время от политического
анализа постепенно начинают «отпочковываться» различные отраслевые
субдисциплины – внешнеполитический анализ [см. Тюлин 1991; Neak et al.
1995;

Косолапов

1999],

анализ

бюджетной

[см.

Сунгуров

2001],
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экономической

[Bickers,

Williams

2001;

Weimer,

Vining

2002],

образовательной [см. Dunn et al. 1988; Фрумин 2002], электоральной [cм.
Бунин 1998; Федоров и др. 2002] и военно-оборонной [см. Квейд 1969;
Кокошин 2003] политики.
Последний, третий вариант, типологии направлений аналитической
работы исходит из доминирующей роли подходов и методов, методик и
инструментов,

избираемых

экспертом.

В

рамках

третьего

подхода

прикладные исследования, как правило, классифицируются в соответствии с
методологическими
политической

школами,

науке

доминирующими

(системные,

в

социальной

рационального

и

выбора,

неоинституциональные, бихевиоралистские) [см. Тюлин 1992; Цукерман
1995; Bickers, Williams 2001], либо с исследовательскими методами - «ивентанализа» (event analysis), «риск-анализа» (risk analysis), «политического
маркетинга» (political marketing), «оценочных исследований» (evaluation
studies) и т.д. [см. Султанов 1992; Rossi, Freeman 1993; Коноплин, Лобанов
1995; Литвак 1996; Миллер 1997; Сидельников 1997; Боришполец 1998].
Если провести подобное деление по методологическим подходам, то немало
учебников, научных статей и аналитических докладов подготовлено на базе
таких доминирующих подходов, как системный подход и рациональный
выбор, неоинституционализм и бихевиорализм. Ранее уже отмечалось, что в
современном политическом анализе во многом водораздел проходит по
линии позитивистской

R –методологии и

постпозитивистской

Q-

методологии, что, в свою очередь, влияет на определение сторонниками этих
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направлений роли количественных и качественных методов при проведении
конкретных прикладных исследований. В качестве примеров можно
привести американских специалистов по внешнеполитическому анализу Э.
Азара и Ч. Мак Лелланда, которые при опоре на системную и
бихевиоралистскую методологию разработали метод «ивент-анализа» и
возглавили целое движение политических аналитиков, сторонников этого
типа анализа (event-movement).
Существуют и некоторые дополняющие эти три базовые варианта
попытки типологизировать политический анализ. Например,

У. Данн в

дополнение к своей основной типологии предлагает еще разграничить
политический анализ по вектору временного континуума его проведения на
три формы: «проспективный» (который проводится до осуществления
политических действий); «ретроспективный» (где дается оценка уже
состоявшимся политическим действиям), и «интегрированный» (в котором
соединяется

анализ

прошлого,

настоящего

и

будущего

состояний

политического процесса). Последняя форма анализа объединяет все сильные
стороны проспективного и ретроспективного анализа (57). В этом плане
можно было бы несколько расширить идею У. Данна, заметив, что в
большинстве прикладных исследований довольно редко можно встретить
лишь один, тот или иной, «чистый» вид анализа. Как правило, в конкретном
полевом исследовании совмещаются различные типы анализа при известном
доминировании их отдельных форм.
68

То же самое касается и создания многих других методов и методик
политического анализа, как например, политический маркетинг или рисканализ. В первом случае основатель движения маркетологов Ф. Котлер
считал маркетинговую методологию анализа универсальной, тогда как
сторонники методологии оценки политических рисков при принятии тех или
иных

решений

вообще

выделились

в

отдельное

самостоятельное

направление. Нечто подобное произошло и со сторонниками методов анализа
«издержки-выгоды», которые по сути дела легли в основу так называемых
оценочных исследований (evaluation studies), тем самым, став своего рода их
методологическим и методическим хребтом.

Глава 2.
Процесс политического управления и этапы
аналитической работы.
Перед
вопросов,

многие

начинающим
из

которых

аналитиком
связаны

встает
с

немало

выяснением

сложных
алгоритма

аналитической работы в процессе принятия политических решений.
Существует ли

какая-то общая логика, объединяющая процессы работы

политика и его сопровождения (или опережения) аналитиком? Можно ли
построить некий «универсальный алгоритм», описывающий циклы принятия
решений и аналитической работы? Если это возможно, то в чем состоят
основные фазы и операции, входящие в состав подобного алгоритма , а также
их последовательность и сопряженность в пространстве и времени политикоуправленческого процесса? И, наконец, имеются ли какие-то взаимосвязи
между алгоритмами работы политиков и аналитиков и циклом собственно
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политического процесса? На все поставленные выше вопросы надо дать
более или менее удовлетворительные ответы. Выяснению их содержания и
послужит материал данной главы.
Прежде всего следует разобрать вопрос об алгоритмах принятия
решений в государственной политике, от прояснения которого зависят
ответы на все прочие вопросы. Этот вопрос имеет как теоретикометодологическое, так и практически-политическое значение. С одной
стороны, ответ на него дает возможность систематизировать и описать
большой объем эмпирической информации, касающейся процессов принятия
решений в различных органах власти. С другой стороны, выяснение данного
вопроса позволит политикам и аналитикам оптимизировать данные процессы
и повысить их результативность. Следовательно, необходимо прежде всего
смоделировать так называемый «политико-управленческий цикл» (policy
cycle), в котором будут выражены наиболее общие характеристики и фазы,
объединяющие

процессы

принятия

публичных

решений

в

разных

государственных органах. Кроме того, необходимо определить границы
цикла ППР и критерии выделения в нем внутренних этапов.
2.1. Политико-управленческий цикл: модели и фазы.
В современных политико-управленческих науках проблематике цикла
принятия решений уделялось внимание всеми более или менее известными
авторами, от Г. Лассуэлла и Г. Саймона до Дж. Андерсона и У. Данна (1). На
сегодняшний день имеется немало подходов к моделированию политикоуправленческого цикла и вычленению внутри него отдельных фаз, субфаз и
операций. Но перед тем как заняться обоснованием наиболее действенной
циклической модели процесса принятия решений, требуется дать рабочее
определение искомому понятию. В «Энциклопедии управления и политики»
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(1992) под «политическим циклом (policy cycle) понимается аналитический
прием (analytical device), при помощи которого обозначаются скорее
ключевые точки, где происходит разработка важнейших политических
решений, чем дается некое универсальное описание реальных процессов
политического управления» (2). Другие ученые дают гораздо более
амбициозную трактовку значения политико-управленческого цикла, считая
его не просто рядовым аналитическим таксоном, а серьезной концептуальной
конструкцией (3). В силу достаточно большого разброса позиций по вопросу
о роли и значении модели политико-управленческого цикла в теории и
практике принятия решений стоит более подробно остановиться на
содержании этой концепции, а также на выяснении ее сильных и слабых
сторон.
Вначале остановимся на сильных сторонах процессуальноциклической модели, которые уже около трех десятилетий позволяют ей
держаться на поверхности теории и практики принятия решений. Профессор
Университета

Техаса

Джеймс

Андерсон

выделяет

пять

основных

преимуществ концепции политико-управленческого цикла по сравнению с
другими

аналитическими

конструкциями.

Во-первых,

в

рамках

процессуально-циклического подхода (policy-process / policy cycle approach)
внимание концентрируется на официальных лицах и органах, которые
принимают политические решения, а
воздействуют

и

обуславливают

также на факторах, которые

акции

ЛПР

(ЦПР).

Политологи,

придерживающиеся подобного подхода, должны ответить на вопросы о
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ролях и функциях отдельных акторов, участвующих в принятии публичных
решений, и значении факторов внешней среды, оказывающих влияние на
последние.
Во-вторых, предложенная модель включает в себя внутренние
фазы процесса, которые выражают разные виды политической активности и
предполагают способы сопряжения между ними. Конечно же, довольно часто
в реальной публичной политике деятельность акторов, выполняющих свои
функции на разных фазах политико-управленческого цикла, переплетается и
пересекается между собой. Но даже в этом случае разграничение политикоуправленческой

деятельности

по

функционально-ролевым

задачам

отдельных фаз циклического процесса открывает достаточно широкие
эвристические возможности.
В-третьих,

политико-процессуальный

подход

оказывается

достаточно гибким в анализе, предоставляя широкие возможности для его
дополнения и совершенствования. Прежде всего, это выражается в том, что в
случае, если в исследовании появляется нужда в более подробной и
детальной характеристике «стандартных» фаз политико-управленческого
цикла, то исследователь может прибавить к последним дополнительные
фазы. Например, в ряде случаев можно было бы дополнительно выделить
фазу ресурсной поддержки решения (или его «бюджетирования»).
В- четвертых, к достоинствам указанного подхода относится и
то, что он позволяет увидеть политико-управленческий процесс скорее с
точки зрения его комплексной динамики и развития, чем лишь только в
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статическом и структурном разрезе. С одной стороны, это открывает
возможность осмыслить эволюцию той или иной государственной политики,
и также понять причины и предпосылки продвижения политического
решения от фазы к фазе. С другой стороны, данный подход обеспечивает
политологов

знаниями

государственными

и

о

взаимоотношениях

негосударственными

и

интеракциях

агентами

между

(чиновниками

и

группами давления, судьями и депутатами, партиями и выборными
администраторами), участвующими в ходе принятия публичных решений с
учетом господствующих норм и процедур. При этом появляются условия для
выяснения вопроса о том, каким образом, к примеру, действия и
взаимодействия заинтересованных в принятии решения политических
акторов, предпринятые ими на фазе подготовки альтернативных вариантов,
могут повлиять на ход реализации того или иного государственного
нормативного акта.
И, наконец, в-пятых, процессуально-стадиальный подход не
страдает

какой-либо

социокультурной

запрограммированностью

или

национальной уникальностью. Он абсолютно космополитичен и может быть
использован при изучении системы принятия политических решений в
любой стране мира. Естественно, что общий формат данного подхода должен
быть наполнен национальным содержанием, отражающим специфику
политической системы и правовых норм, культуры и психологии,
институциональной организации и социально-экономической среды той или
иной страны (4).
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Наряду с «сильными» сторонами концептуальной модели политикоуправленческого цикла здесь же обнаруживается и целый ряд «слабых» мест
(5). Во-первых, политико-управленческий процесс в рамках демократической
системы разделения властей оказывается более комплексным феноменом,
чем некая «линейная» или «круговая» циркуляция. Ведь принятие
бюджетного решения в государственной организации, в которую входят
тысячи подразделений и работают миллионы людей, на деле представляет
гораздо более сложное дело, чем пошаговое принятие тем или иным
отдельным

человеком

решения

о

том,

как

распорядиться

своими

собственными деньгами. По другому говоря, в реальной жизни принятие
публичных решений редко выглядит как четко последовательный и
согласованный переход от «низших» фаз к «высшим».Чаще всего политикоуправленческий процесс выглядит, проводя аналогию с физикой, не в виде
«последовательного», а в виде «параллельного» соединения проводников (то
есть фаз), где может происходить и возвратное движение (к примеру,
возвращение закона в парламент президентом, использующим процедуру
вето).
Во-вторых, на разных фазах продвижения публичного решения в
процесс

включаются

различные

государственные

органы

и

группы

заинтересованных людей (депутатов, чиновников, лоббистов и пр.).
Получается, что принятие государственных решений это даже не такой
«монолитный», как в корпоративных структурах, процесс, где топменеджеры и рядовые исполнители работают в «едином порыве», продвигая
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в жизнь общекорпоративную стратегию. В государственных структурах
продвижение решений выглядит скорее как конкуренция (а то и борьба)
группировок с разнонаправленными интересами, преследующих зачастую
весьма отличные друг от друга цели. В силу этого обстоятельства
содержание первоначально сформулированного решения может многократно
корректироваться, а иногда и полностью меняться, при переходе от фазы к
фазе, в зависимости от того, «чья возьмет», то есть от соотношения сил
между разными социально-политическими группировками.
И, в-третьих, к недостаткам фазово-циклической модели можно
отнести ее не слишком высокий объяснительный потенциал. Она выглядит
скорее таксономическим инструментом, способствующим упорядочиванию
многообразно

эмпирической

информации

о

ППР,

чем

глубокой

теоретической конструкцией, вскрывающей внутренние связи, тенденции и
зависимости, которые действуют внутри комплексных феноменов, то есть
систем принятия публичных решений. В итоге можно сделать заключение,
что модель политико-управленческого цикла вполне можно использовать в
качестве теоретико-методологической основы анализа процесса принятия
государственных решений, учитывая при этом ограниченные пределы ее
эвристического потенциала.
Следующий вопрос, который встает перед нами, связан с
определением критериев разграничения политико-управленческого процесса
на фазы (стадии или этапы). Ведь в существующей специальной литературе
разброс мнений по поводу оснований выделения фаз и их количества
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довольно широк: разными учеными предлагаются спектры, начиная от 2-3
этапов и заканчивая более полутора десятками фаз. В большинстве случаев
число выделяемых отдельными авторами фаз зависит от степени дробности
политико-управленческих функций, закрепляемых ими за этими фазами. К
примеру, если в одних вариантах «периодизации» политико-управленческого
процесса за ступенью формирования проекта решения закрепляется лишь три
функции (и, соответственно, фазы) – формулирования повестки дня,
подготовки альтернативных вариантов, и утверждения решения (Дж.
Андерсон, У. Данн), то иными авторами эта же крупная задача разбивается
уже на шесть функций (этапов): решение принимать решение; решение, как
принимать решение; определение вопроса; прогнозирование; выдвижение
целей и приоритетов; и, наконец, анализ альтернатив (Б. Хогвуд, Л. Ганн). Но
при этом практически все ученые, использующие циклическую модель,
признают правильность самого основания выделения ее фаз (или стадий,
этапов), то есть согласны с базовым критерием, предложенным впервые Г.
Лассуэллом еще в 1950-е годы, который сводится к закреплению за каждой
фазой

процесса

ее

определенного

функционального

предназначения

политико-управленческой деятельности.
В то же время имеется еще одна проблема, обусловленная
дисциплинарными измерениями в анализе процесса принятия решений.
Последний по разному представляется в рамках различных социальных наук.
Например, политологами процесс ППР часто определяется как комплексная
политическая деятельность различных акторов по поэтапному решению
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общественных проблем и достижению публичных целей. «Политикоуправленческий процесс, - подчеркивают Дж. Мангейм и Р. Рич, - это
комплексная совокупность событий, определяющая то, какие действия
предпримет правительство и какое воздействие эти мероприятия окажут на
социальную среду» (7). А вот в трудах специалистов по публичному праву,
психологии

организации,

социологии

и

экономике

управления

мы

обнаруживаем также рационализированные алгоритмы фаз и операций,
только связанные с выделением совершенно разных измерений анализа, и,
соответственно, разных функциональных задач и этапов в процессе принятия
решений. Юристы и психологи, управленцы и политологи по разному видят
процесс ППР и выделяют в нем разные этапы (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Дисциплинарные варианты выделения этапов процесса
принятия управленческих решений.
Эпистемология

Психология

Менеджмент

Дж. Дьюи

У.Эдвардс

Б.Мильнер

«Как мы мыс- Бихевиорали-

«Теория

лим?» (1910)

стская теория

организа-

решений

ций»

(1961)

(1998)

Право

Политология

«Парламентское

право

России» / Под
ред.

И.М.

Степанова, Т.Я.

Дж.Андерсон

«Принятие
политических
решений»
(2003)

Хабриевой
(1999)
1 Определене

Фиксация

проблемы

осознание

и Выделение и Внесение
определение
решения
проблемы

Построение
повестки дня

проблемы
2 Выработка

Формировани

Поиск

Рассмотрение

Формулирован
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альтернатив

е

информации

представлени

и

й о задаче

альтернатив

решения

ие альтернатив

решения
3 Выбор

4

5

Формировани

наилучшей

е

альтернативы

альтернатив

Выбор среди Принятие

множества альтернатив

решения

Утверждение
решения

Критерии

Принятие

Опубликование Реализация

выбора

решения

решения

решения

Элиминация

Оценка

исходных

результатов

альтернатив

осуществления
решения

6

Оценка
полезности
альтернатив

7

Выбор
оптимальной
альтернативы

8

Реализация
решения

9

Оценка
результатов

1

Корректиров-

0

ка решения

Несмотря на некоторые пересечения и сходства предложенных представителями
различных цехов обществознания схем процесса принятия решений, возникает вопрос об
их сопряжении в единой многомерной модели. Здесь мы сталкиваемся с тем, что в самом
механизме принятия публичных решений существуют три основных измерения: 1)
социально-целеполагательное; 2) ориентационно-регулятивное и 3) организационноинструментальное. Сообразно этим измерениям в перспективе и нужно направить свои
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усилия для синтезирования различных дисциплинарных подходов. Кстати, на феномен
«распадения» процесса принятия решения на различные измерения ученые обратили
внимание еще в 1980-е годы. В частности, специалисты по экономической политике Э.
Вилкас и Е. Майминас выделили три «параллельно» идущих (в одном общем процессе)
субпроцесса принятия решений: 1) организационный, где этапы различаются по
организации работы; 2) информационный, где этапы отличаются по анализу и обработке
информации, и 3) технологический, в котором этапы образуются для группировки
сходных и однородных процедур и операций. Из этого вытекает весьма важный для
моделирования процессов принятия политических решений вывод. Исходя из указанных
выше трех основных измерений механизма принятия решений, в общем процессе ППР
можно, в свою очередь, выделить три субпроцесса (каждому из которых повышенное
внимание уделяют те или иные упомянутые социальные науки): 1) процесс согласования
интересов и выработки их агентами «древа целей»; 2) процесс переработки информации и
ее оценки с точки зрения основных ориентиров, и 3) процесс применения инструментов и
процедур, обеспечивающих продвижение публичных решений.

Из предыдущего рассуждения вытекает, что такому комплексному
процессу, каким предстает принятие политических решений, должна
соответствовать

и

достаточно

многомерная

логика

его

анализа.

И

действительно, при исследовании этого комплексного феномена можно
обнаружить идущие на параллельных курсах четыре «политических логики».
Во-первых, это «объективированная» логика самого политического процесса
(описанная

Д.

Истоном

и

Г.

Алмондом).

Во-вторых,

это

«субъективированная» логика управления этим политическим процессом
(например, описанная Дж. Андерсоном). В-третьих, это прескриптивная
логика прикладного политического анализа (описанная, к примеру, У.
Данном). И, наконец, в-четвертых, это общая логика познания и
исследования политического процесса (описанная Д. Мангеймом и Р. Ричем)
(см. таблицу 4).
Таблица 4. Логики и этапы функционирования и анализа политического
процесса.
Функционирование Политико-

Процесс анализа

Процесс

политического

управленческий

исследования

процесса

процесс

политики

решений
1. Вход

Построение

Структурирование Концептуализация

повестки дня

проблемы
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2. Конверсия

Формулирование Прогнозирование

Операционализация

альтернатив
3. Выход

Утверждение

Разработка

Выбор методов

рекомендаций
4. Обратная связь

5.

Реализация

Мониторинг

решения

действий

Оценка

Экспертиза

результатов

результатов

Сбор данных
Анализ данных

осуществления
решения
Интерпретация

6.

результатов
исследования.
Между указанными «политическими логиками» имеются определенные
взаимосвязи и взаимозависимости. На противоположных полюсах находятся
«онтологический» и «эпистемологический» циклы политики, то есть логика
собственно политического процесса, функционирования политической
системы (включающая в себя стихийные и сознательные детерминанты), и
общая логика познания этого процесса, которая используется во всех
исследовательских проектах, будь то фундаментальные или прикладные. Эти
две базовые «политические логики» образуют своего рода систему координат
для управленческой и аналитической деятельности в рамках политического
процесса, которые в известном плане носят «производный характер» от
первых двух циклов. Правда, степень детерминации их базовыми логиками
будет различной. Если логика политико-управленческого процесса принятия
решений в большей степени обусловлена общим циклом функционирования
политической системы, то логика работы аналитика и прикладного анализа в
значительной мере задается общей схемой рационально-интеллектуальной
деятельности

и

исследовательской

программатики.

Между

логикой
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политической борьбы и логикой ее рационализации в ходе политического
управления

постоянно

возникают

противоречия,

которые

пытаются

разрешить политические аналитики. Ч. Линдблом, одним из первых
обративший внимание на эту коллизию между рациональной оптимизацией и
конфликтом

заинтересованных

акторов,

назвал

этот

парадокс

«противостоянием аналитики и политики» (analysis versus politics) (10).
Теперь уже можно перейти к последовательному и детальному
рассмотрению

двух,

наиболее

важных

для

избранного

предмета

исследования, циклов (или «политических логик»), а именно, политикоуправленческого процесса, связанного с принятием публичных решений, и
процесса аналитической работы, связанного с проведением сопровождающих
решение прикладных разработок. Эти два процесса находятся в самой тесной
взаимозависимости, хотя «ведущей» в ней стороной следует все же назвать
принятие публичных решений, тогда как прикладной политический анализ
играет роль стороны «ведомой», обеспечивающей и обслуживающей
практическую политику. Многие специалисты по политическому анализу
обосновывают положение о релевантности этапов аналитической работы
основным фазам цикла принятия решений (11). Другими словами, аналитик
часто опережает и сопровождает решение, принимаемое политиком.
Одной

из

наиболее

проработанных

версий

политико-

управленческого цикла (ПУЦ) является «пятичленная» ( то есть пятифазовая)
модель, за последние четверть века обстоятельно разобранная в трудах
американских политологов Джеймса Андерсона и Уильяма Данна. За каждой
выделенной фазой, в соответствии с ранее оговоренным критерием их
вычленения, закрепляется достаточно самостоятельное функциональное
предназначение и отдельный вид политико-управленческой деятельности,
начиная от инициирования публичного решения и построения повестки дня
до завершения цикла продвижения решения и оценки его результатов и
последствий (12) (См. Таблицу 5).
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Таблица 5. Основные фазы политико-управленческого процесса принятия
публичных решений.
№

ФАЗА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Построение

Определение

приоритетных

общественных

политической повестки проблем и включение их в официальную
дня

повестку

публичной

политики

государственных органов.
2. Формулирование

Агенты

процесса

принятия

ряд

решения

проектов

формулируют

альтернативных

государственного

вариантов для преодоления общественной

решения

проблемы,

которые

проходят

отбор

его
и

обсуждение.
3. Утверждение
публичного решения

Утверждение

и

государственного

решения

официальных

легитимизация

процедур

на

основе

рассмотрения,

обсуждения, согласования, голосования и
промульгации.
4. Реализация

Реализация

решения

государственного

органами

решения.

параллельный

административными

государственного
контроль

управления
за

и

ходом

его

результатов

и

исполнения со стороны ЦПР.
5. Оценка

результатов Оценивание

итогов,

осуществления

последствий исполненного решения с точки

публичного решения

зрения достижения целей, уровня издержек и
адекватности средств.

После

того,

как

выделены

основные

фазы

цикла

принятия

политических решений, следует остановиться подробнее на характеристике
каждой из них, учитывая ту «идеальную логику» их последовательности,
которая изложена в таблице 5.
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2.2. Формирование повестки дня и определение приоритетных общественных
проблем.
В самом начале изучения процесса принятия политических
решений перед аналитиком встает несколько серьезных вопросов. Где
находится «начало» решения и кто дает ему «первотолчок»?

Да, и как

вообще, можно определить «начало» и «конец» в круговом цикле, поскольку,
как известно, «у кольца начала нет и нет конца». Именно по этому поводу
Дж. Мангейм и Р. Рич замечают, что «политический курс, который можно
изобразить в виде замкнутого круга, не имеет четкого начала или конца»
(13). И все же что-то или кто-то инициирует старт подготовки и принятия тех
или иных решений. Кто или что? Давление общественного мнения или
агрессивная кампания в СМК, многотысячные демонстрации и митинги у
стен правительственных зданий или обращение ряда политических партий?
А может быть настойчивые рекомендации мудрых советников или тихий
шепот жены лица, принимающего стратегическое решение? Или же то, что, к
сожалению,

становится

модой

в

российской

политике:

«проплата»

заинтересованными в решении проблемы олигархами круглой суммы какойто части депутатского корпуса. Все приведенные версии инициаторов и
инициатив внесения общественной проблемы в публичную повестку дня
достаточно часто встречаются в современной политике. Но, чтобы понять их
природу, нужно остановиться на самом инициировании политического
решения при построении публичной повестки.
Следует сразу отметить, что немало авторов вместо одной
крупной фазы построения публичной повестки выделяют два-три еще более
дробных этапа. Например, Р. Май Келли и Д. Пэламбо разграничивают этапы
формирования повестки и определения проблем (14), а Дж. Мангейм и Р.Рич
выделяют этапы генерации требований (факторы и условия, влияющие на
правительство), артикуляции и агрегирования (проекты решения проблем,
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объединяющие людей), и, наконец, собственно разработки повестки
(рассмотрение проблем на официальном уровне) (15). В подобном же духе
детализации процесса формирования повестки дня работают Б. Хогвуд и Б.
Ганн, разбивающие ее на три специальных, относительно самостоятельных
фазы: 1) «выявления (или поиска) проблемы» (решение на принятие
решения); 2) «селекции» (или препарирования) проблемы (решения, какое
надо принимать решение), и, далее 3) «определения» проблемы (16).
Несколько иная терминология предлагается другим англичанином У.
Дженкинсом, который закрепляет формирование политического курса

за

тремя этапами – его инициирование; переработка необходимой информации,
и завершающего этот субцикл этапа рассмотрения путей решения проблемы
(17).
Из этого перечня в чем то схожих позиций ряда специалистов
вытекает идея интерпретации фазы формирования политической повестки
как некоего субпроцесса, в свою очередь, распадающегося на целый ряд
относительно автономных субфаз. Первое, что бросается в глаза, это то, что
формирование публичной повестки дня выглядит как процесс продвижения
того или иного общественного вопроса в плоскость официального его
признания, рассмотрения и обсуждения. Попытаемся выработать более или
менее четкую дефиницию этого понятия. В «Словаре русского языка» слову
«повестка» (повестка дня) придается два основных значения: во-первых,
письменное официальное извещение с вызовом, приглашением куда-нибудь
(в суд или на заседание) и, во-вторых, перечень вопросов, подлежащих
обсуждению на заседании (18). Имеется и еще один дополнительный смысл
«повестки дня» как совокупности актуальных и своевременных вопросов и
дел. «Политическая повестка дня, - отмечает Дж. Андерсон,- образуется из
требований, которые политики выбирают сами, чувствуя необходимость
реагировать на них в определенное время, или хотя бы демонстрировать вид
их рассмотрения, при том, что это особые политические требования,
отличные

от

рядовых

запросов»

(19).

Действительно,

политики

и
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администраторы,

контролирующие

официальную

повестку,

всегда

ограничены некоторыми целями и приоритетами, ресурсами и временем, а
также давлением различных групп интересов и воздействием общественного
мнения в целом. Итак, политическая повестка дня представляет собой
совокупность актуальных социальных проблем, отражающих потребности
общества в целом или требования отдельных групп интересов, и на которые
политики и администраторы готовы и способны реагировать, принимать
решения и предпринимать действия.
После того, как

понятие политической повестки

получило

рабочее определение, встают и другие вопросы. Почему и как одни
общественные проблемы попадают в поле зрения официальной повестки,
тогда как другие не подбираются к ней ближе, чем на «пушечный выстрел»?
Через какие этапы проходят те или иные вопросы, чтобы попасть в
публичный

фокус

повестки?

американский

политолог

В

Энтони

начале
Даунс

1970-х
провел

годов

известный

исследование

так

называемого «цикла поддержания внимания к вопросу» (issue-attention cycle)
в американской экологической политике, в итоге которого им было выделено
пять основных стадий в рамках подобного процесса. Во-первых, это
предпроблемная стадия, когда проблема уже имееттся в наличии, но не
привлекает пока общественного интереса. Ею занимаются лишь отдельные
эксперты и группы интересов. Во-вторых, наступает этап «тревожного
открытия и эйфорического энтузиазма». Что-то вызывает в обществе
всеобщий интерес к существующей проблеме и требуется найти быстрое ее
решение, правда, не за счет слишком серьезных перемен внутри общества.
В-третьих, за этим приходит стадия осознания «цены прогресса»,
то есть слишком скорого решения выдвинутой проблемы. Население
понимает, что решение проблемы требует слишком высоких затрат.
Например, быстрое решение проблемы окружающей среды в мегаполисе
требует

жестких

параметров

качества

горючего

от

производителей

нефтепродуктов, сокращение автомобилепотоков в центре города, да и
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собственно усиления контроля за индивидуальными автомобилями с точки
зрения исправности двигателей внутреннего сгорания. Нельзя забывать
также и производящие автомобили крупные концерны. Цена экологической
проблемы оказывается для очень многих непомерной. Подходит четвертый
этап, на котором общественный интерес к этой проблеме ослабевает. Здесь,
правда, существует возможность редуцирования и переформулирования
проблемы с учетом затронутых множественных интересов. И вот, наконец,
цикл завершается на пятой постпроблемной стадии, когда проблема попадает
в «сумеречную зону», будучи теснимой другими поднимающимися
проблемами. Тем не менее, какие-то первые результаты от поыток ее
решения все же могут быть получены, да и «группа ее поддержки» может и
не сложить оружия (20).
Другую,

даже

более

развернутую,

версию

работы

цикла

формирования политической повестки дня предложили американские
политологи Роджер Кобб и Чарльз Элдер. Прежде всего, они подчеркивают,
что

построение

повестки

дня

представляет

собой

яркий

случай

субъективированного и идеологизированного процесса, где постепенно
происходит преобразование социальной проблемы в партийно-политический
проект. Возьмем, к примеру, проблему выплаты пособия по безработице. Эта
хорошо всем известная проблема может быть интерпретирована различным,
а тои прямо противоположным образом в результате применения разных
идейных принципов и ценностных критериев социал-демократами, которые
будут настаивать на увеличение социальных пособий, и консерваторами,
которые, наоборот, потребуют их сокращения. Но при этом развертывание
общественной проблемы может иметь разные состояния или ступени. В
качестве примера можно привести существующую практически во всех
крупных городах мира проблему бездомных (или, как их называют в России,
БОМЖей, то есть «лиц без определенного места жительства»). Алгоритм ее
преодоления можно представить следующим образом: люди, спящие на
улицах

(исходный вопрос) – минимизация числа бездомных людей
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(проблема в повестке) – строительство муниципальных приютов для
бездомных.
В итоге выделяются четыре основных этапа

построения

политической (или публичной) повестки. На первом этапе возникает так
называемый частный вопрос, который видим лишь для группы более им
затронутых людей. На втором этапе группы людей, пострадавших от
строительства вблизи их домов линий электропередач (ЛЭП) подают иски в
суды и организуют кампанию в СМИ, направленную против электрической
корпорации и потворстующим ей городским органам власти. Здесь частный
вопрос, который задевал каждого гражданина в отдельности, начинает
трансформироваться в общественную проблему, поскольку вокруг последней
образуется сообщество людей, выступающих ее «носителем». Но для того,
чтобы проблема перешла на третью ступень продвижения, где она получает
статус кандидата на «вопрос в повестку», инициативная группа должна
привлечь внимание общества, то есть расширить ее социальный диапазон. И
наконец, в четвертой фазе проблема наконец-таки попадает в публичную
повестку дня, которая, в свою очередь, распадается на два состояния –
«дискуссионную» («снизу») и «институциональную» («сверху») повестки.
Дискуссионная повестка выглядит более рыхлой, аморфной и абстрактной,
так как в нее попадает множество проблем, обсуждаемых в СМИ и
муссируемых общественным мнением от общенационального до локального
уровня. А вот институциональная (или официальная) повестка представляет
собой куда более конкретную субстанцию, функционально распределяя
рассмотрение проблем по представительным, исполнительным и судебным
органам государственной власти. Таким образом, поток проблем вначале
попадает в повестку

«снизу» , а затем отфильтровывается в рамках

государственных институтов, формирующих повестку дня «сверху» (21).
Конечно же, эта схема представляет собой лишь «идеальный тип»
формирования демократической повестки, поскольку во многих странах
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мира ЛПР сразу строят повестку «сверху», не учитывая при этом повестки
«снизу».
Несложно заметить, что центральное место в ходе построения
публичной

повестки

занимает

определение

общественных

проблем,

требующих преодоления в процессе принятия государственных решений.
Что же такое есть общественная (или общественно-политическая) проблема?
Американский

политолог

Дэвид

Дери

в

специальной

монографии

«Определение проблемы в политическом анализе» (1984) характеризует
общественно-политические проблемы (policy problems) как нереализованные
потребности, ценности или возможности для позитивных изменений,
которые могут быть достигнуты путем политических действий (22). Сам же
термин «проблема» этимологически происходит от древнегреческого слова
«problema»,

означавшего

некоторую

задачу

или

задание,

то

есть

теоретический или практический вопрос, требующий исследования или
разрешения (23). В широком смысле этого слова можно сказать, что
проблема выражает несоответствие фактической ситуации и желаемым ее
состоянием. Исходя именно из этой идеи, ряд ученых несколько усложняет
конструкцию определения проблем, замечая, что всякая общественная
проблема находится в контексте проблемно-политической ситуации. Если
первый феномен (проблема) представляет собой совокупность ментальных и
концептуальных конструктов, то

второй – его контекстуальную среду,

совокупность внешних условий, которые в результате соприкосновения с
ними вызывают неудовлетворенность, затруднения или ощущение непорядка
(24).
Общественно-политическая проблема явно зависит от условий и акторов, места
времени проявления, и поэтому не может быть определена однажды раз и навсегда, на все
случаи жизни. Она может быть скорректирована и переформулирована основными
игроками даже в ходе построения повестки дня, поскольку и у самих акторов изменяется
время от времени политическая стратегия и тактика. По поводу характера понимания
политической повестки канадский политолог Лесли Пал замечает, что оба аспекта
разбираемого процесса – определение проблем и построение повестки – имеют
субъективную нагрузку. Далее им делается следующий пессимистический вывод: «Нет
пока такой формулы, согласно которой можно было бы заключить, когда та или иная
ситуация и условия внезапно всеми воспримутся в качестве проблемы, и почему вдруг она
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становиться публичной, а затем выводится на уровень официальной политики» (25). По
другому говоря, определение проблем носит открытый характер.

Действительно, практически увязать воедино все индивидуальные и
групповые рефлексии по поводу публичной проблемы сделать или крайне
трудно или просто невозможно. Но все же общественные проблемы требуют
вразумительного определения, поскольку от этого зависят во многом
способы и успех их решения. В чем же состоят те характеристики процесса
определения проблем, которые следует учитывать для его оптимизации? Вопервых, определение проблемы имеет «объективированные» характеристики.
Проблема

должна

получить

общественное

признание

«снизу»

и

официальную поддержку «сверху», что требует, как правило, определенного
согласования позиций и
«объективированного»

баланса сил. Для достижения подобного

необходимого

состояния

надо

иметь

ряд

предпосылок:
- проблема должна быть артикулирована достаточно влиятельной
группой интересов и поддержана общественным мнением;
- проблема должна быть озвучена и распространена в средствах
массовой коммуникации с тем, чтобы сделать информацию о ней
доступной для населения;
- проблема должна быть принята со стороны государственных органов
власти и переформулирована в официальной плоскости;
- проблема должна быть «решаемой», то есть иметь потенциальную
перспективу на ее преодоление при помощи находящихся под
контролем государственных органов ресурсов и времени, в рамках
существующих норм и процедур.
Во-вторых, существует ряд «субъективированных» характеристик,
которые связаны с ценностными ориентациями и идеологическими
воззрениями, психологическими установками и социальными знаниями
акторов,

участвующих

в

определении

общественно-политической

проблемы. К числу «субъективированных» факторов, влияющих на
формулирование проблемы, можно отнести следующие:
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- плюрализм субъективных видений и оценок характера проблемы,
связанный с множественностью затронутых социальных групп,
имеющих дифференцированные интересы и ценности;
- доминирующую роль в официальной формулировке проблемы играют
политическая элита, бизнес и СМИ, облекающие ее в выгодную для
них форму;
- эмоционально-психологическая окраска проблемы, которая может
вызывать симпатию или антипатию, участие или отчуждение,
беспокойство или равнодушие.
Подведем некоторый итог всему вышесказанному. Итак, выдвижение и
определение
результате

общественно-политических
комплексного

сочетания

проблем

происходит

«объективированных»

в
и

«субъективированных» параметров. В этом кроется определенный
парадокс, когда то, что выдвигается как общественно-политическая
проблема (загрязнение окружающей среды, выплата достойных
социальных пособий, борьба с организованной преступностью и пр.) в
одних странах и в определенные периоды, в других государствах в
тоже самое время таковыми не является.
И все же вновь возникает вопрос, а от кого собственно
зависит попадание (или непопадание) общественной проблемы в
публичную повестку? Кто и как регулирует и контролирует процесс
построения и удержания политической повестки? Эти вопросы были
поставлены еще в 1960-70-е годы американскими политологами
Питером

Бахрахом

и

Мортоном

Баратцем.

Они

разработали

специальную концепцию «нерешений» (nondecisions), посредством
которой ими была предпринята попытка дать интерпретацию процесса
удержания повестки под контролем элитных группировок. Контроль за
политической повесткой входит, по их мнению, в общий механизм
государственного управления, представляя собой так называемое
«второе лицо власти» (26). Правящая элита для контроля повестки
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применяет «средства, при помощи которых

требования изменить

сложившееся распределение благ и привилегий в данном сообществе
могут быть задушены в зародыше, еще до того, как их попытаются
озвучить, могут быть уничтожены на входе в систему принятия
решений, ну, а если все это не удалось проделать, то эти же требования
можно исказить или развалить во время реализации решения на
завершающих стадиях политико-управленческого процесса» (27).
Таким образом, некоторые серьезные общественные проблемы могут
быть попросту говоря выброшены как из «системной», так и из
«институциональной» повестки, как это было, например, на юге США
в 1950-е годы, когда требования черных американцев в уравнивании
прав с белыми гражданами страны игнорировались и не включались в
официальную повестку.
Завоевание

и

удержание

контроля

над

публичной

повесткой выглядит вовсе не бесстрастным и рациональным перебором
и фильтрование тех или иных проблем, встающих перед сообществом,
а скорее предстает ареной острой и ожесточенной борьбы элитных и
бюрократических

группировок,

политических

партий

и

групп

давления, а иногда объектом прямых действий рядовых граждан, как
это было в России в начале 1990-х годов с референдумом и массовыми
демонстрациями за отмену 6-й статьи Конституции СССР о
руководящей и направляющей роли КПСС. Конечно же, общественные
проблемы, их формулирование и продвижение в публичную повестку
весьма тесно связаны с интересами и целями основных политических
акторов, дающих ей свою интерпретацию и планирующих свои
способы ее решения в той или иной социальной ситуации. «Ситуация
представляет собой некий фрагмент, выделенный в жизненном мире
применительно к той или иной теме, - пишет по этому поводу
выдающийся немецкий социолог и философ Юрген Хабермас.- Тема
возникает в связи с интересами и целями участников действия;
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очерчивает

релевантную

область

тематизируемых

предметов.

Индивидуальные планы действий акцентируют тему и определяют
актуальную потребность во взаимопонимании, которая должна быть
удовлетворена в ходе интерпретативной работы» (28). Борьба за
формулирование вопроса в повестку дня во многом связана с
политическими конфликтами между заинтересованными игроками,
которые должны в итоге нащупать «формулу согласования интересов»,
ложащуюся в основу совместной интерпретации общественной
проблемы. Без подобных компромиссов или консенсусов публичную
повестку построить крайне трудно, поскольку без этого содержание
решения, в ходе его подготовки, принятия и осуществления может
быть попросту искажено или развалено. О проходимости решения
нужно помнить уже на ранней стадии формирования повестки.
Институциональные повестки формулируются в различных
органах власти, законодательных и административных, центральных и
локально-региональных

с

учетом

политических

стратегий

государственных и негосударственных акторов. Повестки данного рода
делятся по сферам и предметам, полномочиям и функциям на
«горизонтальные» (по отраслям власти) и «вертикальные» (по уровням
управления), в рамках которых происходит распределение различных
проблем. Здесь также очень важное место занимает система
общественных приоритетов, где задается «матрица рангов проблем»,
строящаяся на основе сформулированных политическими лидерами
стратегических

и

тактических

целей.

В

Советском

Союзе

стратегические и тактические ориентиры задавались в решениях и
директивах съездов КПСС, а в современной России эту роль
выполняют стратегические программы и доктрины на долгосрочную и
среднесрочную перспективы, а в краткосрочном плане ежегодные
общеполитические и бюджетные послания Президента РФ. Например,
одним из основных приоритетов социально-экономической политики в
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президентском послании 2003 года было названо в качестве задачи
удвоение в ближайшие годы валового национального продукта (29). А
в «Программе приоритетных мер (2000-2004) по реализации стратегий
развития Российской Федерации до 2010 года», подготовленной
Центром стратегических разработок под руководством Г. Грефа, была
разработана система социально-политических приоритетов, которая
легла в основу нескольких пакетов государственных решений,
направленных

на

самоуправления,

реформу

судебной

государственной

системы

службы

и

и

местного

адмиинстративного

аппарата (30).
Далее, институциональная повестка распадается прежде
всего на так называемые административную и законодательную ее
разновидности,

то

есть

повестку

дня

представительных

и

исполнительных органов власти и управления. Здесь тоже могут быть
различные уровни конкретизации приоритетных проблем: от самых
общих деклараций до детальной повестки заседания кабинета
министров. Важную роль играют общие приоритеты политики
правительства, задающие ориентиры для текущей работы министерств
и ведомств. К примеру, в России 1990-х годов подобные приоритеты
выдвигались различными составами Правительства РФ: «восемь
главных

дел»

приоритеты

кабинета

В.

правительства

С.

Черномырдина,

Е.

М.

антикризисные

Примакова,

программа

администрации В. В. Путина, и др. (31). А вот для формирования
законодательной

повестки особенно серьезное

значение имеют

предвыборные и политические декларации основных парламентских
партий, фракций и депутатских групп (32). Здесь также, как и в
исполнительных органах, прежде чем попасть в план законодательных
предположений на год или в повестку дня думской
общественно-политическая

проблема

проходит

вначале

сессии
горнило

внутрипартийных дискуссий на заседаниях съездов и руководящих
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органов политических партий и депутатских групп, затем выносится
на парламентские и общественные слушания, поступает в Совет
Государственной Думы и т.д.
И вот наступает

момент трансформации общественных

проблем, сформулированных в повестках дня, в проекты публичных
решений, в границах которых предполагается их преодоление или
минимизация. Но содержание этой разновидности политической
деятельности

раскрывается

уже

в

функциональных

пределах

следующей фазы процесса принятия политических решений, связанной
с подготовкой и селекцией их альтернативных вариантов. Проблемы
надо не только правильно поставить и сформулировать, что порой
составляет половину общего успеха, но и найти пути их разрешения,
рассчитать

и

распределить

ресурсы,

спроектировать

средства

достижения целей и последовательность проведения отдельных
мероприятий.
2.3. Подготовка и выбор проектов государственного решения.
Следующая, по логике последовательности шагов, в политикоуправленческом цикле фаза функционально предназначена для разработки и
селекции альтернативных вариантов публичного решения. «Формирование
политических решений, - пишет Дж. Андерсон, - включает в себя разработку
соответствующих

и согласованных курсов действий (именуемых часто

альтернативами, проектами или вариантами) для преодоления общественных
проблем» (33). Ведь всякое решение представляет собой выбор из не менее,
чем двух альтернатив, порой просто состоящий в дилемме принимать ли
вообще это решение или отложить его (34). На данном этапе политикам
приходится, вместе с их советниками и экспертами, довольно много времени
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уделять оценке и обсуждению выгод и издержек, позитивных и негативных
последствий от принимаемых ими публичных решений. Русская поговорка
«семь раз отмерь, а один раз отрежь» могла бы быть неплохим девизом для
фазы подготовки и выбора альтернативных вариантов решения.
Разработка

проектов

публичного

решения

осуществляется как в рамках государственных органов, правительства
и парламента, так и по инициативе негосударственных структур, групп
давления и политических партий, экспертно-аналитических центров и
общественных

объединений

граждан.

Нередко

для

подготовки

законопроектов создаются смешанные рабочие группы, состоящие из
депутатов,

чиновников,

представителей

бизнеса,

общественно-

политических организаций и др. Кроме того, в период формулирования
политических проектов (policy formulation) часто складываются
«коалиции поддержки» тех или иных, нередко конкурирующих,
альтернативных вариантов решения. При разработке альтернативных
законопроектов в парламентских комитетах и подкомитетах зачастую
происходит ожесточенный

торг

и позиционная борьба

между

противостоящими «коалициями поддержки», в результате которой все
выдвинутые проекты оказываются взаимно заблокированными и не
один вариант не проходит успешно даже раннюю стадию обсуждения.
Какие же факторы влияют на успешную разработку и
продвижение проекта на стадии формулирования решения. По мнению
Дж. Андерсона тут можно выделить четыре подобных фактора: вопервых, проект должен быть технологически обоснованным, то есть
ликвидировать причины, породившие определенную социальную
проблему;

во-вторых,

проект

должен

быть

экономически

обоснованным, где стоимость проекта должна быть релевантна
решаемым в нем задачам; в-третьих, проект должен быть политически
проходимым,

то

есть

получить

необходимые

согласования

и
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публичную поддержку со стороны соответствующих депутатов и
администраторов, и, в-четвертых, проект должен быть в целом
позитивно принят населением, то есть он должен получить известное
согласие или одобрение «снизу» (35). Таким образом, сочетание
технологической и экономической обоснованности, политической
проходимости

«сверху» и известного согласия «снизу» создает

комплекс необходимых предпосылок, без которого очень трудно
рассчитывать

на

успешную

перспективу

прохождения

разрабатываемого проекта решения на начальных этапах.
Так все же какие именно агенты или акторы занимаются
проектированием
решений?

альтернативных

Когда в

руки

вариантов

наблюдателю

государственных

попадают федеральные

конституционные законы и бюджетные решения, указы президента и
постановления

правительства

по

отраслевым

и

комплексным

программам, часто насчитывающие многие десятки, а то и сотни
страниц,

содержащих

множество

законодательных

и

административных норм и процедур, огромное количество таблиц и
цифр, становится понятно, что эти государственные акты являются
плодом деятельности далеко не только подписавших их президента или
премьер-министра, обсуждавших и голосовавших за них министров и
депутатов, а скорее коллективным продуктом работы целой армии
государственных

чиновников

и

независимых

экспертов,

представителей разных групп давления и политических партий.
Конечно, при этом каждый из указанных игроков исполняет на этапе
подготовки законопроекта или проекта административного акта свою
особую

роль

и

выполняет

специфические

функции.

Вот

на

рассмотрении этих ролей и функций основных акторов, действующих
на этапе подготовки проектов решения, и следует остановиться
подробнее.
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Если взять сравнительную перспективу поставленного выше
вопроса, то несомненно в разных странах ответ на него упирается в
особенности

институциональной

организации

и

политической

культуры того или иного государства, что поэтому требует весьма
сложного проведения компаративного анализа. Отсюда вытекает
задача ограничения подобного рассмотрения, в силу которой мы здесь
остановимся только на опыте России и США. В Российской Федерации
по Конституции РФ 1993 года официальным правом на подготовку и
внесение в парламент законопроектов пользуются 450 депутатов
нижней и 178 депутатов верхней палаты, законодательные органы РФ,
89 субъектов федерации, Президент и Председатель Правительства, а
также Конституционный, Верховный и Арбитражный Суды в пределах
их компетенции. Таким образом, с формальной стороны дела, все
остальные

политические

акторы,

государственные

и

негосударственные, должны вносить подготовленные проекты через
посредничество легитимных субъектов законодательной инициативы.
Но из этого положения вовсе не следует, что в реальном
законодательном процессе проект государственного акта не может
быть подготовлен практически от начала и до конца рабочей группой,
состоящей из экспертов, не занимающих каких-либо официальных
постов. В известном плане подобную роль в проектировании
государственных актов занимал Институт государства и права РАН, в
1990-е годы выполнявший функции основного экспертного центра для
Администрации Президента РФ, несмотря на наличие в ней Главного
правового управления, которому также вменялось в задачи разработка
законопроектов для их последующего внесения от лица Президента в
государственную
негосударственных

Думу.
акторов

Более

закрытыми

являются

для

процессы

участия
принятия

административных решений в исполнительных органах власти.
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Попробуем рассмотреть место и роль различных агентов в
ходе подготовки государственных решений на федеральном уровне.
Особую роль как в подготовке административных актов, так и в
разработке законов играет Президент и его администрация. Это
относится ко всем сильным президентским республикам, яркие
примеры которых являют собой США и Россия. Президенты поручают
своим администрациям подготовку собственных решений, указов и
распоряжений,

а

также,

если

необходимо,

постановлений

правительства и отдельных министерств и ведомств. Для этой работы в
президентской администрации имеется довольно обширный штат
чиновников и собственных советников. Кроме того, при президенте
существует система совещательно-консультативных органов, которые
также в определенных случаях могут готовить проекты федеральных
административных актов. В качестве примера здесь можно привести
деятельность в России Государственного
подготовлено

уже

немало

проектов

Совета, в ходе которой
документов

для

органов

исполнительной власти, по вопросам реформирования жилищнокоммунальной сферы, органов государственной власти и местного
самоуправления,

электроэнергетики,

молодежной

политики,

образования и др.
Как

правило,

администрации

попадает

в

круг

интересов

подготовка

президентской

проектов

ключевых

стратегических решений, как это было, к примеру, с подготовкой
«Комиссией

Козака»

Администрации

(возглавлявшейся

Президента

РФ

заместителем

Д. Козаком)

пакета

Главы
проектов

законодательных и административных актов по реформе региональных
и муниципальных органов в 2002-2003 годах. В Соединенных Штатах
в конце 1980-х годов была создана Комиссия по приватизации,
возглавлявшаяся Президентом Р. Рейганом, и которая приняла ряд
решений, связанных с тем, чтобы часть подразделений Федеральной
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почтовой службы и федеральной системы тюрем передать в руки
частного сектора. В ряде случаев комиссии и комитеты при
призидентах обладают весьма значительными полномочиями по
подготовке государственных решений. В связи с этим комитеты,
специально

создаваемые

для

решения

возникающих

проблем,

получают нередко большие властные функции, по причине объема
которых политологи стали называть их «адхократией» (от слова
«комитеты ad hoc»). В их состав обычно входят высокопоставленные
чиновники, депутаты парламента, влиятельные эксперты, а порой
представители

заинтересованных

общественных,

объединений.

негосударственных,
Выработанные

деловых

на

и

заседаниях

«припрезидентских» комитетов и советов документы нередко ложаться
в основу стратегических решений различных федеральных органов
власти по отдельным отраслям государственной политики.
Очень большими возможностями на этапе подготовки и
селекции проектов государственных актов располагает правительство,
его центральный аппарат, отраслевые министерства и ведомства. При
этом подразделения правительства занимаются далеко не только
функционально

им

вменяемой

подготовкой

отраслевых

административных актов, постановлений и распоряжений, приказов и
программ,

циркуляров

и

инструкций.

В

современной

России

центральный аппарат и отраслевые ведомства самым активным
образом разрабатывают проекты законов по практически всем
направлениям

государственной

политики,

а

также

постоянно

осуществляют экспертизу законопроектов, которые предлагаются
всеми другими субъектами законодательной инициативы. К примеру,
согласно действующему ныне регламенту Государственной Думы РФ,
фактически

каждый

законопроект

перед

внесением

его

на

рассмотрение в парламент должен пройти юридическую экспертизу в
Минюсте, финансовую – в Минфине, также как отраслевую – в
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соответствующих министерствах и ведомствах, в результате чего к
проекту закона должны быть приложены заключения этих органов
правительства. Таким образом, правительственные органы на фазе
подготовки проекта законодательного акта выполняют сразу три очень
важные функции: разработку альтернативных вариантов законов;
внесение их проектов в парламент при помощи использования права
законодательной инициативы, и вынесения заключения на все прочие
законопроекты на основе их специальной экспертизы. Подобные
полномочия органов исполнительной власти открывают достаточно
широкие возможности для работы не только на «собственном поле»,
принятия административных решений, но и для ведения весьма
успешной игры на вроде бы «чужом

поле» парламентской

деятельности – принятия федеральных конституционных законов.
Но несомненно то, что все-таки основными официальными
игроками на поле подготовки и обсуждения проектов закона
выступают депутаты парламента, а также их фракции, объединения и
группы. «В ходе парламентских слушаний и расследований, через
контакты с официальными лицами администрации и представителями
групп интересов, а также при воплощении своих собственных
интересов и замыслов законодатели получают импульсы для решения
проблем и формулируют альтернативные проекты будущих действий»
(36). Другое дело, что написать проект закона теоретически можно и
одному депутату, но отстоять его и успешно провести через
многочисленные обсуждения на парламентских слушаниях, заседаниях
профильных комитетов и подкомитетов, а тем более на слушаниях в
палате практически крайне сложно, а зачастую и невозможно. Так что
даже на фазе подготовки проекта публичного решения начинает
работать известная аксиома, что «один в политическом поле не воин».
Как правило, уже на ранней стадии разработки не самого текста закона,
а его концепции депутатом создается рабочая группа по подготовке
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проекта,

состоящая

из

различного

рода

экспертов:

специализирующихся

в

избранной

области

юристов,

законодательства,

специалистов-предметников, хорошо разбирающихся в регулируемой
законом области общественной жизни, а иногда, и технологовлоббистов, отвечающих за обеспечение проходимости данного проекта.
Для этой работы привлекаются штатные эксперты депутатских
фракций и групп или же депутат может себе позволить нанять или
привлечь независимых
парламентах

имеются

специалистов. Кроме того, во многих
специальные

экспертно-аналитические

подразделения для содействия ведению законотворческой работы: при
обеих палатах Конгресса США созданы Отделы законодательного
консультирования (Office of Legislative Counsel) и Исследовательская
служба

Конгресса

(Congressional Research Service), являющаяся

подразделением Библиотеки Конгресса США, а в Государственной
Думе РФ – аналитическое, правовое и организационное управления в
структуре ее центрального аппарата. Из всего этого следует, что
депутат для успешной разработки законопроекта должен создать
«вокруг него» некую интеллектуальную и организационную среду,
состоящую из экспертов и советников.
Но далеко не только лишь официальные лица, принимающие
решения, будь то администраторы или депутаты, участвуют вместе со
своим экспертным окружением в подготовке государственных актов.
Весьма значительную роль на этапе подготовки и представления
альтернативных вариантов публичных решений играют группы
давления, отстаивающие интересы различных слоев и страт общества.
Группы давления бывают самых разных видов: от объединение
предпринимателей

и

профессиональных

союзов

до

движений

«зеленых», и от отдельных крупных корпораций бизнеса до
территориальных объединений. При этом группы давления на этапе
подготовки

государственных

решений

могут

выполнять

самые
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разнообразные

функции:

начиная

от

полной

разработки

и

сопровождения проекта в ходе его внесения и обсуждения в
государственном органе, и заканчивая точечной лоббистской и
экспертной поддержкой. Например, Российский союз промышленников
и

предпринимателей

«под

ключ»

сопровождает

разработку

и

продвижение многих законопроектов, касающихся налоговой и
тарифной,

экспортно-импортной

и

таможенной,

кредитной

и

корпоративной политики в нашей стране. А вот в отношении
практически всех проектов законов о местном самоуправлении в
современной России едва ли не самую ключевую роль сыграли такие
общественные организации как Союз российских городов и Конгресс
муниципальных образований. Нередко бывает и так, что бизнес-группы
давления

располагают

информационными

и

большими

лоббистскими

интеллектуальными,

ресурсами,

чем

отдельные

депутатские фракции, и успешно конкурируют с последними, выдвигая
альтернативные проекты законодательных решений, а также привлекая
на свою сторону отдельных законодателей, квалифицированных
экспертов, обеспечивая медийное и лоббистское сопровождение
выгодных им вариантов.
В процессе подготовки и обсуждения государственных
решений достаточно часто встречается ситуация, когда происходит
спор или столкновение между сторонниками конкурирующих и
альтернативных

проектов.

Это

происходит

в

законодательном

процессе, где могут столкнуться «правительственный», «депутатский»
и «лоббистский» варианты того или иного закона. Например, в конце
1980-х годов в США в довольно ожесточенной схватке схлестнулись
три альтернативы Закона о национальном здравоохранении, которые
были

разработаны

и

поддержаны

заинтересованными

в

нем

тремя

общественными

раличными

весьма

организациями

–

Национальной комиссией по руководству здравоохранением (которая
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«включила в свой состав трех бывших американских президентов),
знаменитым консервативным «мозговым трестом» - Фондом наследия,
и влиятельнейшей Американской медицинской ассоциацией. В
результате

этой

схватки

процесс

рассмотрения

и

обсуждения

указанных альтернатив затянулся на долгое время (37). Как же быть в
подобной

ситуации

ЛПР,

когда

ему

предлагается

несколько

альтернатив лишь на одно вакантное место? Как их правильно
сравнить, оценить их сильные и слабые стороны, чтобы хоть как-то
уйти от субъективных крайностей и эмоциональной вкусовщины, часто
встречающейся

в

аргументации

сторонников

конкурирующих

проектов? На поставленные вопросы нужно дать хотя бы сжатые
ответы.
Оценкой и сравнением предложенных вариантов решения
должны заняться привлеченные для этого эксперты. На настоящий
момент

накоплен

сравнительного

довольно

анализа

и

значительный

экспертной

опыт

оценки

проведения

конкурирующих

альтернатив государственного решения. В результате за последние
полвека разработаны методики и алгоритмы проведения подобных
экспертных оценок, которые сегодня вошли в 2плоть и кровь» фазы
подготовки и выбора ЛПР альтернативных вариантов решения. На
стыке прикладного политического анализа и теории принятия решений
сложилась даже научно-прикладная область, называемая «анализ
решений» или «задачи принятия решений» (38). «Анализ решений –
это

междисциплинарная

область,

которая

изучает

пути

совершенствования подготовки решений», - отмечает американский
политолог Эндрю Голуб в специальном пособии по аналитике решений
(39).
Многие специалисты разбивают фазу подготовки проектов
решения на некоторые аналитические субфазы или операции. К
примеру, Д. Ваймер и А. Вайнинг выделяют особую фазу «анализа
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путей решения» (solution analysis), разграничивая ее на еще более
дробные этапы подготовки публичного решения: 1) выбор оценочных
критериев; 2) идентификация политико-управленческих альтернатив;
3)

оценивание,

включающего

прогнозирование

их

ожидаемых

результатов и оценку последних с точки зрения критериев и 4)
рекомендации к действию (40). Э. Голуб предлагает в тех же известных
функциональных

пределах

разграничить

следующие

этапы:

1)определение целей; 2) выработка альтернатив; 3) прогнозирование; 4)
сравнение альтернатив и 5) выбор между ними (41). Наконец,
известным отечественным специалистом Л. Г. Евлановым разработан
довольно детальный алгоритм формирования и выбора альтернатив,
который выглядит следующим образом. Для того, что бы произвести
правильную селекцию альтернатив нужно: определить границы
области

принимаемого

решения;

выяснить

тип

решения;

сформулировать цели решения; определить ограничения решения;
сформулировать

крайние

варианты

(наилучший

и

наихудший);

генерировать общее множество альтернатив; оценить преимущества и
недостатки каждого из вариантов; оценить вероятность эффективной
реализации решения; провести анализ предпочтений решений по
достижению целей; свести множество альтернатив к допустимым
вариантам; редуцировать допустимые альтернативы к эффективным
вариантам; выбрать оптимальный вариант (42). Конечно же, в реальном
процессе государственного управления далеко не всегда имеются
возможности,

время

и

ресурсы

пройти

по

всем

этапам

детализированного алгоритма, но, очевидно, что при разработке
пояснительной записки к проекту решения, где содержится его
аналитическое обоснование, многие из результатов подобных оценок
могут послужить хорошими

аргументами

для

выбора именно

проработанного таким образом варианта.
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Несколько «укрупнив» весьма дробные этапы описанного
выше алгоритма, субфазы процесса подготовки и выбора проектов
публичного решения можно себе представить таким образом: 1)
определение целей, критериев, приоритетов и ограничений решения; 2)
генерализация множества альтернатив; 3) оценка альтернативных
вариантов; 4) селекция альтернатив и выбор итогового варианта.
Рассмотрим выделенные этапы по отдельности. Первый этап (или
субфаза) связан определением целей, критериев и ограничений
публичного решения. «Формирование решений, - подчеркивает Л.Г.
Евланов, - это творческий процесс, требующий анализа и синтеза всех
предшествующих элементов задачи принятия решений» (43). Речь идет
об определении целей и проблемы, оценке ресурсов и времени, учете
критериев и ограничений, приоритетов и рангов. Ведь разработка
альтернативных вариантов решения исходит из поиска различных
способов достижения целей и способов разрешения поставленной
проблемы. Таким образом, в сходной проблемной ситуации цели
политических акторов могут расходиться, что повлечет за собой выбор
различных альтернатив. Например, цель действующего депутата на
выборах в одномандатном округе может состоять в том, чтобы
переизбраться и удержаться, опираясь на наработанные связи и
политический потенциал, тогда как целью кандидата-новичка является
достижение

известного

обеспеченного

взлетом

прорыва

в

узнаваемости

новом
и

для

него

округе,

популярности

свежего

претендента. Что же такое есть политическая цель? «Цель- это
выражение желаемого состояния результата деятельности» (44).
Другими словами, цель представляет собой идеально положенный
продукт человеческой активности, определяемый субъектом с позиции
его ценностей и потребностей.
В

современной

политике

наиболее

общие

цели

формулируются в программах и уставах партий, движений и
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объединений,

в

стратегических

программах

правительства

и

предвыборных платформах кандидатов в президенты, преамбулах к
конституциям, законам и административным актам, а также в
официальных

декларациях

отдельных

публичных

политиков

и

коллективных резолюциях общественных форумов и партийных
съездов. Здесь может вполне закономерно возникнуть вопрос: а зачем
нужно в очередной раз формулировать и уточнять цели при принятии
отдельного решения в конкретной ситуации, когда в общем и целом
они уже известны? Иначе говоря, нужна ли какая-то особенная
целеориентация для каждого конкретного решения, если мы уже в
общей форме определили «древо целей» нашей государственной
политики? На этот вопрос следует ответить утвердительно, поскольку
общие абстрактные цели должны быть приложены к конкретной
проблемной ситуации, причем их интерпретация зависит от ценностей
и

критериев

соответствующего

их

носителя,

то

есть

ЛПР.

«Включенные в анализ цели выражают ценности лица, принимающего
решение, или же ценности той группы людей, которую представляет
ЛПР» (44). Поэтому формулировка целей носит императивный
характер, так как выражает легитимную волю ЛПР. Даже сообразно
иерархии ценностей может быть определена система приоритетов
(преференций или предпочтений) и оценочных критериев для того или
иного отдельного решения, которая будет строиться под задачи
конкретного политического агента.
Большинство

специалистов

по

анализу

решений

выделяет два основных типа целей: субстанциональные (базовые,
инфинитные) и инструментальные (обеспечивающие, финитные). Если
субстанциональные

цели

тесно

связаны

с

такими

базовыми

общественными ценностями, как справедливость и благосостояние,
порядок

и

свобода,

эффективность

и

достоинство,

то

инструментальные цели направлены на поиск средств достижения и
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обеспечения этих первых целей (45). Естественно, что первый вид
целей может быть задан в довольно абстрактной форме, тогда как
вторые

должны

иметь

вполне

операционализированное

и

прагматизированное представление. Для примера укажем, что в
Конституции России и в Бюджетном кодексе РФ сформулирован ряд
таких общих целей государственной, и в том числе финансовой,
политики, как ориентация на обеспечение благосостояния граждан и
общества, достойную старость, рыночные и правовые принципы, и т.д.
Но в ежегодном бюджетном послании президента и бюджетном
федеральном законе эти общие цели преобразуются во вполне
операционализируемые практические задачи бюджетной политики на
текущий

год,

подкрепленные

точными

расчетами

доходов

и

распределяемыми ресурсами. Другое дело, что в таких крупных
государственных решениях, как закон о бюджете, ограничиться одной
целью

невозможно,

и

поэтому

приходится

строить

систему

множественных целей бюджетного решения, что вызывает проблему
координации и субординации инструментальных целей (или задач).
«Древо целей» публичного решения нужно строить по «горизонтали» и
«вертикали»,

группируя

цели

по

определенным

кластерам

(социальным, экономическим, информационным и т.д.), а также
двигаясь

либо

«сверху-вниз»

(от

субстанциональных

к

инструментальным целям), либо наоборот, «снизу-вверх», достраивая
субстанциональный уровень при помощи перехода от вопроса «что» к
фундаментальному вопросу «почему».
Следующий шаг в рамках первого этапа (субфазы) связан с
выяснением критериев, приоритетов и ограничений государственных
решений. Наиболее фундаментальную роль здесь играют оценочные
критерии, опирающиеся примерно на те же базовые общественные
ценности, что и рассмотренные немногим ранее субстанциональные
цели, с той разницей, что критерий должен включать в себя параметры,
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позволяющие

оценить

степень

соответствия

или

продвижения

содержания решения заявленным ценностям. Например, американские
политологи часто выделяют триединый аксиологический критерий
«эффективность- результативность справедливость» (так называемые
«Three E: Efficiency - Effectiveness – Equity»), который опирается на
ценности материального благосостояния и человеческого достоинства.
Выделенные базовые критерии, в свою очередь, дают возможность
охарактеризовать и проранжировать так называемые «приоритеты»
(преференции или предпочтения). Чем же они отличаются? Дж.
Андерсон считает, что «политические (или политико-управленческие)
приоритеты означают ранжирование пунктов повестки, когда одни ее
аспекты считаются более важными или вытесняющими другие
позиции» (46). Тогда, например, в очередном бюджетном решении
можно в качестве приоритетной задачи поставить повышение зарплаты
военным, судьям и милиционерам, но в тоже время притормозить
повышение доходов таких категорий бюджетников, как врачи, учителя
и социальные работники.
Существуют и другие способы раскрытия понятия
«политико-управленческие

приоритеты»

(policy

priorities).

Так,

приоритеты в принятии решений трактуются как степень важности или
мера значения тех или иных задач при разрешении проблемной
ситуации. Скажем, важно

выяснить то, какими приоритетами

руководствуются городские начальники, принимая решение о крайне
неудобной для жителей, но удобной для строителей и представителей
торговли, архитектурно-планировочной концепции застройки района:
эстетикой,

экологией,

комфортом

бизнеса

или

тривиальным

«откатом»? Что лежало в основе выделения подобных приоритетов:
научные знания, управленческий опыт, давление влиятельных групп
или

коммерческая

выгода?

Таким

образом,

приоритеты

в
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государственных решениях должны быть обоснованы, а не взяты «с
потолка», как это нередко происходит сейчас в России.
Наряду с целями, критериями и приоритетами важную роль
также играет определение сущности ограничений, влияющих на
выяснение границ множества допустимых решений. Что же собой
представляют подобные ограничения при подготовке и селекции
публичных решений? Л. Г. Евланов считает, что «ограничения» - это
регламентирующие

условия,

отражающие

влияние

системных

факторов внешней и внутренней среды, которые надо учитывать при
проектировании альтернатив (47). Такими ограничениями могут
выступать нормы и процедуры, регламенты и инструкции, заложенные
в предшествующих

законодательных и административных актах,

которые обязательно следует учитывать при проектировании нового
государственного

решения

с

тем,

чтобы

не

столкнуться

с

противоречиями и несоответствиями между «старыми» и «новыми»
актами. Для этого и существует юридическая экспертиза всех новых
государственных актов со стороны Министерства юстиции, правовых
управлений парламента и администрации. Другой распространенный
вид ограничений связан с ресурсами, и прежде всего с ресурсами
финансовыми, то есть с деньгами. Здесь требуется иная экспертиза,
задающая бюджетно-финансовые ограничения по «стоимости» и
«цене»

того

или

иного

решения,

которую

обычно

проводит

Министерство финансов. Нередко очень важную роль в ходе
подготовки решений играют ограничения по времени и информации.
После
адекватности

того,

решения,

как

прояснились

можно

перейти

ключевые
к

компоненты

следующему

этапу,

связанному с генерацией множества его альтернативных вариантов.
Вот здесь и возникает очередной вопрос: почему нельзя ограничиться
одним вариантом, а необходимо сформировать все же несколько (хотя
бы две) альтернатив? Ведь многие политики и администраторы на
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практике стремятся к четкости и ясности, а тут экспертами и
советниками вроде бы , наоборот, задача принятия государственного
решения еще более усложняется и запутывается? На самом же деле,
генерация

альтернатив

лукавым»,

а

является

естественной

не

каким-то

«мудрствованием

политико-управленческой

операцией,

расширяющей диапазон мышления ЛПР и позволяющей избегать
многих просчетов. По сути именно в рамках данной операции
осуществляется

«захват»

оптимальной

(или

наиболее

удовлетворительной) версии решения, без которого политики сразу же
может пойти по ложному пути. «Эффективно выбирать можно только в
том случае, если наилучший вариант содержится в списке альтернатив
действия, - замечает по этому поводу Я.Р. Рейльян и заключает далее, Думается,

что

ошибки

в

управлении

в

основном

вызваны

неспособностью видеть наилучшие пути решения задачи» (48). Для
того, чтобы избежать политико-управленческих ошибок, нужно четко
очертить границы области данного публичного решения, взять его в
своеобразный фокус, помогающий отграничиться от бесконечно
возможного числа альтернатив.
Когда мы задаемся вопросом о том, в какой области и в
каких пределах нам следует искать интересующую нас альтернативу
государственного решения, то следует иметь в виду то, что одни
решения имеют «одномерный» характер, тогда как другие явно
требуют «многомерного» комплексного рассмотрения . Возьмем, к
примеру, известные решения о начале военных кампаний в Чечне в
конце 1994 и, соответственно 1999 годов. В какой плоскости
находилось искомое государственное решение по преодолению
Чеченского конфликта? Только лишь в военной сфере, или же это был
случай, где требовалось увидеть и учесть этноконфессиональное,
финансовое,

хозяйственно-экономическое,

геополитическое

и

административное измерения области решения. Ответы на подобные
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вопросы позволяют сузить область поиска возможных решений,
сократив при этом временные и ресурсные затраты при их
осуществлении. Поиск альтернатив требует привлечения знаний и
опыта, творчества и интуиции. «Формирование решений – это
творческий

процесс,

требующий

анализа

и

синтеза

всех

предшествующих элементов задачи принятия решений: проблемной
ситуации, располагаемого времени и ресурсов, целей и ограничений»
(49). Здесь встает вопрос о соотношении «старого» и «нового» в
принятии

решений, то есть о взаимоотношении рутинной и

инновационной составляющих этого процесса.
При ответе на данный вопрос специалисты обычно
определяют на этой стадии примерный тип решения: стандартный,
усовершенствованный,

инновационный

(или

оригинальный).

В

государственной политике встречается много стандартных (а то и
просто рутинных) решений. Если ЛПР неоднократно встречался в ходе
предшествовавшего

опыта

с

повторяющимися

проблемными

ситуациями, то в таком случае вполне можно воспользоваться не раз
проверенным решением. К примеру, в нашей стране ежегодно
принимается решение о призыве в армию, которое во многом носит
стандартный характер. Еще чаще встречаются публичные решения,
сочетающие наличие аналогов в прошлом с потребностью внесения в
них

некоторых

изменений,

которые

называют

«решениями-

усовершенствованиями» Например, ежегодно принимаемое бюджетное
решение, где содержится немало стандартизованных процедур и
операций, относится скорее к последним, поскольку депутаты и
чиновники

каждый

год

сталкиваются

с

самыми

различными

экономическими, политическими и социальными вызовами, которые
иногда даже приводят к секвестру бюджета, как это случилось в России
в 1998 году. И, наконец, в политико-управленческой практике
встречаются

ситуации,

где

требуется

принятие

и

вовсе

не
111

стандартного, оригинального и инновационного решения. К подобному
типу решений относится президентский указ о создании семи
административных округов на территории России для усиления
влияния национального центра на региональную политику, поскольку
ни в Конституции РФ, ни в федеральном законодательстве подобного
института нет. Оригинальные решения принимаются в особенно
сложных ситуациях, когда использование стандартных альтернатив
заводит ЛПР в тупик, что требует привлечения принципиально нового
способа преодоления возникшей проблемы.
Следующий шаг в алгоритме подготовки решения связан
уже с собственно операцией по генерации альтернатив. Возникает
вопрос о «количестве» и «качестве» формируемых альтернативных
вариантов для обеспечения оптимальных условий выбора решения.
Сколько первоначально нужно альтернатив? Л.Г. Евланов считает, что
их нужно «столько, сколько это принципиально возможно в рамках
располагаемого времени и ресурсов для принятия решения» (50). Число
«качественно», то есть содержательно, отличающихся друг от друга
вариантов обычно составляет несколько единиц, тогда как версий,
которые отличаются друг от друга

значениями «количественных»

параметров, может быть бесконечное множество. Не случайно
разработчики публичных решений обычно базируются на прежде всего
сохранении концептуальной основы проекта решения, а уже потом
стараются

отстоять

те

или

иные

отдельные

параметры

и

количественные показатели. В ходе генерации множества вариантов
решения (не менее двух) встает вопрос о «достаточной его полноте»,
предполагающей наличие внутри сформированной совокупности
оптимального проекта. Обычно аналитики и эксперты выходят здесь из
положения, выделяя два крайних («наилучший» и «наихудший») для
ЛПР варианта между которыми должен быть расположен искомый
вариант решения. К наилучшим для российского правительства
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решениям можно отнести, например, «идеальный» вариант бюджета
РФ с доходной частью, опирающейся на предположение о стоимости
нефти марки “Urals” на мировом рынке в текущем году в интервале от
25 до 30 долларов США за баррель, который вряд ли будет реализуем
на практике. Другой, ставший уже почти хрестоматийным, пример
«наилучшего» варианта решения, это предложение бывшим министром
обороны России П. Грачевым установить конституционный порядок в
Чеченской республике за несколько дней при помощи одного
парашютно-десантного полка. А вот «наихудший» вариант того же
бюджетного решения мог бы быть связан с исполнением доходной
части госбюджета, обусловленным одновременным падением мировых
цен на нефть до 12-15 долларов за баррель и несобираемостью всех
прочих налогов.
Определение двух крайних версий решения не является
самоцелью,
содействия

а

носит

формирования
вариантов,

«промежуточных»
включаются

характер

в

неприемлемости.

дальнейшие
В

ходе

вспомогательной

совокупности
поскольку
оценки

в

дальнейшей

операции

так

сами
силу

для

называемых

«крайности»

не

их

заведомой

разработки

множества

альтернатив следует учитывать два параметра – эффективность
достижения

целей

и

проходимость

(возможность

реализации)

проектируемого решения. Очень хорошие с позиции достижения целей
решения оказываются

совершенно непроходными по ряду иногда

незаметных причин с точки зрения их реализуемости в практической
политике. Для определения проходимости решения используют
экспертные оценки с количественным и качественным оцениванием
вероятности реализации решений. «Объективно считается, что если
вероятность равна 0,9 и выше, то осуществление решения является
практически достоверным событием, если же значение вероятности
равно или менее 0,1, то реализация решения практически невозможна»
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(51). Таким образом, если даже очень хороший вариант достижения
определенных ранее целей не имеет серьезных шансов на реализацию,
то вместо возможного практического пути он становится на текущий
момент лишь политической утопией.
Сформировав первичное множество альтернатив, необходимо
перейти к очередному этапу процесса подготовки публичного решения,
а именно, к оценке сильных и слабых сторон конкурирующих
вариантов проектируемого решения. На этом этапе эксперт должен
подготовить

прогнозную

оценку

позитивных

и

негативных

последствий каждой из альтернатив с учетом определенных критериев
и приоритетов (или предпочтений), которые дают возможность
оценить эти альтернативы с точки зрения их полезности как степени
достижения поставленных ЛПР целей. Для того, чтобы дать
комплексный прогноз возможных положительных и отрицательных
последствий

решения,

требуется

учесть

целую

совокупность

разноплановых факторов – от финансово-экономических до социальнопсихологических.
приоритеты,

Используя

необходимо

сформулированные

затем

сравнить

все

критерии
допущенные

и
к

рассмотрению альтернативы с позиции их соответствия основным
целям решения. Если в качестве базового критерия в области решений
по экономической политике выделяется эффективность, то наиболее
ходовым методом оценивания такого рода альтернатив выступает
методика анализа «издержек и выгод» (cost- benefit analysis). Все
материальные затраты и издержки, связанные с ресурсообеспечением
того или иного государственного решения, операционализируются
тогда, как правило, в денежных единицах. Если в виде оценочного
критерия при разработке решений по социальной политике берется
принцип социальной справедливости, то тогда приходится прибегать к
качественным

оценкам

и

разработке

искусственных

шкал

и

индикаторов. Таким образом, всякая альтернатива публичного решения
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соотносится с такими аналитическими компонентами, применяемыми в
ходе ее оценивания, как цели и задачи, критерии и его индикаторы,
ограничения решения и его приоритеты (то , что по сути, образует
ранговые коэффициенты).
В своей работе «Политический анализ: концепции и
практика» (1992) Д. Ваймер и А. Вайнинг, в свою очередь, разбивают
субпроцесс оценивания альтернативных вариантов решения на три
ступени или аналитико-функциональные задачи: прогнозирование
ожидаемых результатов (impacts) каждой из альтернатив; оценка этих
результатов с помощью определенных отдельных критериев; и
сравнение альтернатив на основе множественных критериев (52). К
этому подходу можно лишь сделать два дополнения: во-первых,
добавить к критериям упомянутые ранее ограничения и приоритеты
решений, и во-вторых, исходить из того, что эти малые ступеньки, как
и крупные фазы политико-управленческого цикла часто работают в
реальном государственном управлении, не в «последовательном», а в
«параллельном» режиме, и не в линейной, а в матричной форме
представления.
И все же перед тем, как начать поиск оптимальной или
наиболее приемлемой версии решения, необходимо определить
множество

допустимых

сформулированным ранее

альтернатив,

удовлетворяющих

ограничениям, который

могут иметь

правовой и ресурсный, моральный и технологический характер, а
также

«качественное»

или

«количественное»

представление.

«Качественное» ограничение обычно формулируется в словесной
форме. Например, «не разрешается (или запрещается) делать то-то», разъясняет последний момент Л.Г. Евланов, - «Количественные
ограничения могут быть односторонними или двусторонними, т.е. «не
менее или не более» или «в интервале от …до» (53). В качестве
иллюстрации

хода

отделения

допустимых

альтернатив

от
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недопустимых вариантов на основе нормативно-правовых ограничений
можно привести довольно характерную ситуацию, складывающуюся в
последние годы в Москве в связи с принятием и исполнением
городского бюджетного решения, где специально заложен дефицит (в
2003 году – 21,6 млрд. рублей) несмотря на то, что реальные доходы
превышают

расходы.

Данная

ситуация

обусловлена

тем

обстоятельством, что согласно Бюджетному кодексу РФ Москва как
субъект федерации имеет право осуществлять государственные
заимствования на внутреннем и внешнем рынках только при условии
образования соответствующего дефицита, и лишь в том объеме
госдолга, на покрытие которого региональные органы могут тратить не
более 15% доходов своего бюджета(54). Из этого следует, что для
проведения бюджетного решения, включающего госзаимствования,
требуется перевести его из бездефицитных в лимитированные
дефицитные.
В ходе продвижения альтернативы в рассматриваемой
предпоследней ступени в рамках фазы подготовки и выбора проектов
государственного решения, ЛПР и аналитику приходится прибегать к
процедурам

политического

прогнозирования.

«Прогнозирование

включает в себя выяснение порядковых значений, характеризующих
возможное состояние будущего, что предполагает определение
вероятности

появления

тех

или

иных

событий,

а

также

операциональных средств» (55). По другому говоря, прогнозирование
каждой альтернативы предусматривает вероятностную оценку влияния
результатов

данного

варианта

деятельности,

включающего

совокупность способов достижения цели, на изменение текущей
ситуации

и

ее

будущее

состояние.

В

политическом

анализе

применяются разные типы прогнозирования, основанные на знании и
экстраполяции

воспроизводящихся

в

будущем

тенденциях;

теоретических моделях причинно-следственных связей, или же на
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опыте и интуиции специалистов, подготовивших экспертную оценку.
Во многих случаях прогнозируя исходы принимаемых решений, ЛПР
получает

количественные

оценки

как

вероятности

реализации

решений, так и возможных рисков и угроз от результатов и
последствий при их осуществлении.
Для того, чтобы соединить собственно оценку отдельных
альтернатив

со

сравнительным

анализом

недостатков в современной теории

их

преимуществ

и

принятия решений активно

используется так называемый «общий матричный подход» (general
matrix approach) и различные методы матричных сравнений (по
оценочным критериям, затронутым акторам, ресурсам времени и т.д.)
(56). Наиболее распространенным является метод сопоставления при
помощи матрицы «критериев / альтернатив», в соответствие с которым
каждая альтернатива решения в табличной форме оценивается сквозь
призму каждого избранного критерия и его приоритетности, а затем
подводится общий итог в виде суммарной оценки. (см. таблица 6)

Таблица 6. Примерная оценочная матрица «критерии –альтернативы».
Наименование

Коэффициент Критерий Критерий Критерий Суммарная
приоритет-

1

2

3

оценка

ности
Альтернатива
1
Альтернатива
2
Альтернатива
3
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Кроме того, что каждому критерию оценки задаются
определенные индикаторы (для «эффективности» - денежные единицы,
для «справедливости» -меры в шкале качественных оценок и т.д.), в
оборот матричного подхода вводится также коэффициент (или
условный вес) приоритетности каждого из отобранных критериев. Ведь
ЛПР может быть консерватором или либералом, социал-демократом
или

коммунистом,

и

поэтому,

в

каждом

конкретном

случае

соотношение между ценностями экономической выгоды и социальной
справедливости
конфигурации.

может
Отсюда

приобретать
можно

самые

заключить,

разнообразные

что

ранжирование

приоритетов при обсуждении альтернатив бюджетного решения у
«левых» и «правых» фракций в парламенте (к примеру, в вопросах
выбора между расходами на развитие отечественного бизнеса или на
поддержку социально незащищенных групп населения) будет довольно
сильно отличаться. В реальной практике обсуждения вариантов
государственных актов и поправок к ним постоянно возникают
подобные проблемы выбора приоритетных критериев, в процессе
преодоления которых политикам и администраторам приходится вести
торг и добиваться компромиссов, образовывать блоки и коалиции, а
иногда идти даже на острые конфликты и открытую конфронтацию.
Здесь

мы

плавно

и

незаметно

перешли

уже

к

завершающему этапу (субфазе) процесса разработки альтернативных
вариантов решения, который функционально предназначен для их
селекции, а в итоге, для выбора оптимального или максимально
удовлетворительного проекта. На этом этапе возникает вопрос о том,
как лучше учесть и сопоставить в ходе сравнительной оценки
альтернатив вроде бы несоизмеримые и плохо увязываемые между
собой критерии, от чего зависит как выбор итогового варианта
решения, так и уровень его проходимости и поддержки со стороны
ЛПР? В последние десятилетия появилось немало работ, посвященных
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увязке в одном решении различных подходов, иногда даже достаточно
далеких друг от друга, как принципы либерализма и консерватизма.
Так, например, профессором Университета Иллинойс Стюартом
Нагелем была разработана концепция подготовки так называемых
«супер-оптимальных решений» (super- optimal solutions), способных
соединить в публичной политике консервативные и либеральные
идеалы. «Супероптимальное решение – это такое решение, которое
одновременно и самым лучшим образом обеспечивает достижение
двух отдельных групп целей, - пишут С. Нагель и М. Миллс, - Одна
группа

–

группа

консерваторов»

целей

(57).

либералов,

Подобные

вторая

–

альтернативы

группа

решения

целей
иногда

превосходят самые оптимистические надежды депутатов «левых» и
«правых» фракций, бьющихся каждый за свои приоритеты и поправки
на заседаниях комитетов и подкомитетов. По сути дела, поиск
супероптимального решения отличается тем, что аналитик не просто
перебирает

альтернативы

и

критерии,

а

повышает

уровень

многомерности и комплексности самого анализа вариантов, переходя к
синтетическому комбинированию их сильных сторон. Например, если
при разработке решений в области имущественной политики,
необходимо оценить две альтернативы, связанные с возможной
приватизацией государственной собственности по соответствующим
критериям рыночной эффективности и социальной справедливости, то
можно разработать, вместо традиционной дихотомии «государственная
/ частная форма», третью альтернативу, сочетающую в себе и учет
обоих критериев, и преимущества обоих указанных вариантов.
Альтернатива «третьего пути», по мнению С. Нагеля, «не исключает
государственную собственность, однако при этом принадлежащие
государству предприятия и фермы должны быть отданы в аренду
частным

предпринимателям,

способным

организовать

высокопродуктивное и высокодоходное производство» (58). Другое
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дело, что нахождение подобного рода «супероптимального решения» в
каждом конкретном случае может представлять довольно сложное и
затратное исследование, которое может потребовать на его проведение
немалого времени, материальных и интеллектуальных ресурсов.
Однако, гораздо чаще специалисты по ППР сориентированы
не столько на супероптимальный проект, сколько просто на
оптимальный

или

даже

на

максимально

приемлемый

(удовлетворительный) вариант. Каким же образом происходит поиск и
выбор последних, более умеренных по своим требованиям решений?
Для этого аналитиками используется схема последовательного сужения
множества альтернатив при помощи разобранных выше ограничений и
критериев. Этот процесс проходит три ступени (59). Во-первых, после
того, как произошла генерация исходного множества альтернатив,
данная совокупность сужается до подмножества допустимых решений
на базе учета предварительно определенных ограничений (например,
ограничений по времени, нормам и ресурсам). Затем, во-вторых,
происходит дальнейшее сужение множества допустимых альтернатив
до

круга

эффективных

вариантов

решения

на

основе

сформулированных перед этим оценочных критериев (эффективность,
справедливость, результативность и прочие) оценки результатов и
последствий

каждого

эффективным

в

том

из

отобранных.

случае,

когда

Решение
не

называется

существует

более

предпочтительного по данному критерию. И в заключении, в-третьих,
возникает задача определения единственного оптимального или же
максимально приемлемого решения из оставшегося небольшого
множества

несравнимых

эффективных

решений

(множество

В.

Парето), которые уже требуется сопоставить по другим параметрам,
вводя веса и коэффициенты приоритетности критериев, используя
качественные экспертные оценки, и т.д.
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На последней ступени аналитик как бы «уходит в тень»,
обеспечивая ЛПР всей возможной информацией и оценочными
результатами, их «сухим остатком». При этом политик, делающий
окончательный выбор и принимающий на себя всю ответственность за
это, может сам отбросить какие-то менее важные, на его взгляд,
критерии, чего не может сделать эксперт, и, тем самым, отфильтровать
искомое и оптимальное, со своей точки зрения, решение. Л. Г. Евланов
считает, что «выбор оптимального из множества эффективных
решений (если их не больше 10) непосредственно самим ЛПР является
рациональным как с точки зрения трудозатрат, так и с точки зрения
психологических факторов свободы выбора» (60). Другое дело, что
аналитики,

эксперты

и

советники

должны

провести

всю

подготовительную работу, чтобы максимально сузить диапазон
эффективных альтернатив, создав почву для итогового выбора,
который делают публичные политики и высшие администраторы,
когда

официально

утверждают

и

тем

самым

формально

легитимизируют окончательную версию государственного акта.
2.4. Согласование и утверждение официального решения в
публичной политике.
Если внимательно приглядеться к этапу окончательного
выбора итогового проекта публичного решения из множества
альтернатив, то оказывается, что функции ЛПР сводятся здесь далеко
не только к интеллектуальной работе (значительную часть которой
берут на себя аналитики, советники и эксперты) для решения
рациональных
редуцированию

и

эвристических
совокупности

задач

по

альтернатив,

последовательному
а

в

основном

к

согласованию интересов и позиций участвующих акторов, связанному
с торгом и убеждением, борьбой и маневрированием. «Говоря о том,
что является типичным

для стадии утверждения решений (policy121

adoption stage), - отмечает Дж. Андерсон, - то это не просто перебор
внутри совокупности конкурирующих политических альтернатив, а
скорее деятельность по продвижению предпочтительного варианта,
сторонники

которого

рассчитывают

получить

соответствующее

одобрение, даже если последний не обеспечивает всего, что бы им
хотелось» (61). Конечно же, в силу инструментально-функционального
характера разделения стадий политико-управленческого процесса
некоторые процедуры формирования и селекции альтернатив, с одной
стороны, и согласования и утверждения проекта решения, - с другой,
порой накладываются друг на друга или вообще идут «в параллель».
Например,

рассмотрение

и

отбор

экспертами

альтернатив

законопроекта идет «параллельно» с их обсуждением и голосованием
депутатами в рамках подкомитетов и комитетов парламента, или с
межведомственными совещаниями и согласованиями (визированием)
чиновниками проекта административного акта.
Фаза официального утверждения государственного акта
занимает центральное, «осевое», место во всем цикле принятия
политических решений, связывая воедино стадии формирования и
реализации публичных проектов. Кстати говоря, специалисты по
публичному праву
собственно

называют данную фазу (в узком смысле)

«принятием»

законодательных

и

административных

решений, маркируя ее либо как «принятие и одобрение законов», либо
как «производство по принятию правовых актов управления» (62).
Более того, специалисты по парламентскому праву и обозначают фазу
собственно принятия закона, то есть его официального утверждения,
понятием «законодательный процесс». А для включения содержания
некоторых других фаз ППР (определения и внесения проблемы в
политическую

повестку,

первичной

подготовки

законопроектов,

последующей оценки их эффективности, и т.д.) в специальной
юридической литературе используется значительно более широкая
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категория «законотворческий процесс», которая предполагает также
ведение работы вне стен парламента. Таким образом, в рамках
конституционного права законодательный процесс предстает как
нормативно

установленный

включающий

порядок

фиксированный

набор

деятельности
этапов

парламента,

работы

и

«ряд

парламентских процедур, начиная от внесения проекта в парламент и
кончая опубликованием принятого закона и его вступлением в силу»
(63). Сама по себе эта фаза важна не только с точки зрения правовой
легализации решения, но и в аспекте его политической легитимации, то
есть придания проекту и юридической силы, и социального признания.
По сути дела, в завершающий момент подписания и
опубликования правового акта происходит своего рода «чудесная
метаморфоза», связанная с превращением «простой бумаги» с текстом
пусть даже очень серьезного интеллектуального содержания, в
официальный публичный акт властного волеизъявления народа.
Несмотря на то, что формальные процедуры утверждения (или
принятия в узком смысле) законодательного или административного
акта могут быть самыми разными, будь то федеральный закон о
годовом бюджете или правительственное постановление о трехлетнем
бюджете развития, только в этот момент коллективный труд десятков,
а то и сотен аналитиков и экспертов, советников и чиновников,
политиков

и

администраторов

получает

возможность

из

необязывающего пока проекта перейти в статус официального
документа и правового акта. И даже если основные акторы в процессе
его

принятия

достигли

предварительных

компромиссов

и

договоренностей по главным позициям законопроекта, то все равно
депутаты, чиновники и лоббисты вынуждены ждать до тех пор, пока
проговоренный и согласованный ими текст не вступит в законную
силу.
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На данной фазе важнейшую роль играют социальноинституциональные

аспекты

принятия

решений,

которые

предполагают учет типа данного решения как с точки зрения
официального статуса ЦПР как полномочного государственного
органа, и социального состава агентов, которые утверждают решение
(индивид, малая иерархизированная группа или же средняя паритетная
коллегия), так же как и с позиции нормативно-правового характера
данного акта (конституционный или федеральный закон, указ или
распоряжение президента, постановление правительства или приказ
министра, и т.п.). Естественно, что в таком плане легитимация и
подписание указа одним лишь Президентом РФ существенным образом
отличается от подписания им же федерального закона, до этого
принятого и одобренного более чем шестью сотнями депутатов обоих
палат российского парламента. Число участников этих двух видов
ППР, обладающих официальными полномочиями по их утверждению,
отличается на порядки. Кроме того, отношения между основными
агентами

ППР

могут

быть

иерархическими

и

паритетными,

субординационными и координационными, и т.п. Одно дело, когда
решение утверждается за закрытыми дверями кабинета высшего
администратора, в довольно узком кругу и в условиях должностной
иерархии для его участников, а другое, - гораздо более транспарентное
и публично окрашенное голосование по проекту закона нескольких
сотен депутатов Государственной Думы, обладающих паритетным
статусом и равными полномочиями, где голос председателя нижней
палаты и рядового депутата с формальной точки зрения имеют один и
тот же вес. В целом же на этапе официального утверждения решения
нормативно-процедурная

регламентация

и

институциональное

оформление имеют гораздо большее значение, чем на других фазах
ППР.
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Работа как парламента, так и правительства в «активной фазе»,
то есть в период утверждения государственных актов, представляет
собой комплексный, достаточно замысловатый и запутанный процесс,
где переплетаются действия основных политических акторов и
воздействие

факторов

внешней

среды,

правила

и

процедуры,

организационные формы и неформальные методы. Рассмотрим
подробнее работу механизма утверждения и согласования публичных
решений

в

трех

целеполагательном;

основных

измерениях:

ориентационно

2)

социально

1)

-

регулятивном

и

3) организационно-инструментальном, то есть в аспекте интересов,
целей

и

деятельности

основных

участников,

установившихся

критериев их выбора и правил игры между ними, и наконец, в разрезе
организационных форм и методов их действия и взаимодействия. Итак,
попытаемся

разобрать

в

отдельности

каждое

из

указанных

аналитических измерений.
Начнем с первого измерения, то есть с выяснения места и
роли

основных

акторов

в

ходе

согласования

и

утверждения

государственных решений, где обычно формируются так называемые
«коалиции поддержки» (или противостояния) той или иной их
альтернативы. Если попробовать использовать некоторые метафоры из
спортивной терминологии для сравнения с утверждением публичных
решений, то последнее представляет собой соединение командной
игры

с

индивидуально-групповым

единоборством,

которое

растягивается на целый ряд «раундов», где коалиция поддержки А-1
(Альтернативы 1) с переменным успехом борется с оппозиционной
коалицией поддержки А-2 (а поэтому, «коалицией противостояния»
Альтернативе 1), продвигающую свою собственную Альтернативу 2.
Каждая из «коалиций поддержки» той или иной альтернативы
публичного решения преследует определенные социальные интересы и
добивается поставленных ею целей, при этом претендуя на то, чтобы
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трактовать их в качестве «общественных» или «национальногосударственных».
Если указанные коалиции обладают, с одной стороны,
достаточными социально-политическими ресурсами, а с другой, оперируют серьезной публичной аргументацией, имеющей опору в
общественном мнении, то тогда между ними на этапе обсуждения и
утверждения решения может завязаться нешуточное противоборство. В
качестве традиционных примеров для иллюстрации подобного типа
противостояния между «коалициями поддержки» обычно приводят
межфракционную борьбу в парламенте при принятии какого-либо
значительного законопроекта, когда происходит столкновение либо
вокруг его конкурирующих версий, либо по поводу существенных
поправок к ним. Пожалуй, менее транспарентная для посвященных, но
не

менее

ожесточенная

борьба

разворачивается

между

ведомственными группировками и бюрократическими клиентеллами
(правда, часто «под ковром») по поводу постановлений правительства,
затрагивающие их корпоративные интересы, как, к примеру, это
происходит с поведением и позицией представителей Министерства
обороны при обсуждении военных бюджетов и армейских реформ,
которые нередко атакуют либеральные чиновники из Министерств
экономики и финансов по поводу прозрачности и обоснованности
расходов на оборону и безопасность. При этом, как в преамбулах и
обоснованиях к представленным альтернативным проектам (или
альтернативным поправкам), так и во всей риторике и аргументации,
сопровождающей борьбу «коалиций поддержки» конкурирующих
версий бюджета в различной интерпретации, звучат слова о
государственных целях и политической целесообразности, высших
интересах и потребностях общества, народном благе и национальной
безопасности, в которые оппоненты вкладывают порой

различное

содержание. Трактовка самого содержания таких государственных
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целей, как «обеспечение национальной безопасности», и тем более
уровня ее ресурсообеспеченности, может здесь быть очень разной.
В качестве иллюстрации путей формирования и борьбы
«коалиций поддержки», отстаивающих разные альтернативные версии
государственных решений, можно привести ситуацию с реформой
электроэнергетики, сложившуюся в России в начале ХХ1 века. Здесь
возникли две коалиции акторов, поддержавших так называемые
«вертикальный» вариант интеграции отрасли и «горизонтальную»
версию ее разделения по видам деятельности. В итоге весной 2003 года
победили сторонники «горизонтальной» концепции реформирования,
вследствие чего был принят целый «пакет» государственных решений,
состоящий

из

федеральных

законов,

президентских

указов

и

постановлений правительства. Как же выглядели расстановка и
соотношение сил основных акторов в ходе борьбы «коалиций
поддержки» двух указанных альтернативных курсов? Какие «формулы
интересов»

и

«древа

целей»

закладывались

в

каждую

из

конкурирующих альтернатив в области стратегии энергетической
реформы современной России?

Можно сформулировать эти вопросы

другими словами: «кто» и «за что» боролся при проектировании
энергореформы. Вообщем-то, альтернативных вариантов реформы
было гораздо больше, их количество исчислялось примерно полутора
десятками (еще в 2001 году рабочая группа Госсовета России под
руководством губернатора Томской области В. Кресса рассматривала
11 концептуальных вариантов реформы электроэнергетики). Но после
долгих

дискуссий

в

конкурентноспособных

центре
варианта

обсуждения

остались

реструктуризации

лишь

два

отрасли:

«по

вертикали» и «по горизонтали».
«Горизонтальная»

концепция

реформирования

электроэнергетики легла в основу победившего в итоге «пакета
решений»,

который

состоял

из

ряда

федеральных

законов,
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утвержденных

Госдумой

и

Советом

Федерации

в

редакции

менеджмента РАО «ЕЭС». Смысл этого варианта сводился к
разделению собственности энергохолдинга РАО «ЕЭС» на две части:
естественно-монополистическую и рыночно-конкурентную. В первый
компонент энергетики, контроль за которым осталтся в руках
государственных

органов,

вошли

транспортировкой

электроэнергии

распределительные

сети)

и

с

предприятия

связанные
ЛЭП

(магистральные

диспетчеризацией,

то

есть

с
и
с

регулированием и распределением мощностей. А вот предприятия,
вошедшие в состав рыночно-конкурентного сегмента, подлежат
последующей приватизации. К ним отнесли генерирующие структуры
(ГРЭС,

ТЭС

и

т.д.)

и

учреждения,

занимающиеся

сбытом

электроэнергии, которые должны образовать общероссийский оптовый
рынок и либерализовать внутриотраслевые экономические отношения.
Кто же выигрывает от реализации этого варианта энергореформы и,
соответственно,
«горизонтальной»

кто

его
версии

поддерживает?

В

ходе

реформирования

продвижения

электроэнергетики

сложилась коалиция акторов для ее поддержки, в состав которой
вошли менеджеры РАО «ЕЭС» (подготовившие все основные
документы «пакетного решения»), либерально-экономическое крыло
Правительства РФ (Г. Греф, А. Шаронов и др.), «питерская»
группировка

президентской

администрации,

и

некоторая

часть

крупного бизнеса («Газпром», «Интеррос» и др.), правые и, частично,
центристские фракции и депутаты Государственной Думы и Совета
Федерации. Кроме того, известную поддержку, обусловленную
обещаниями

А.

Чубайса

не

нарушать

повышением

тарифов

социальную стабильность, оказал при продвижении варианта РАО
«ЕЭС» сам В.В. Путин, заинтересованный в проведении ряда
болезненных для потребителей мероприятий после избирательных
кампаний 2003-2004 годов.
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Менеджеры РАО «ЕЭС» имеют прямые интересы в
осуществлении «горизонтального» варианта, поскольку, с одной
стороны, они планируют стать совладельцами приватизируемых
генерирующих и сбытовых предприятий, а с другой, - представлять
государство в области контроля над сетевыми и диспетчерскими
службами. Для либерального крыла правительства и парламента важно
идеологически доказать своевременность этих изменений, а с
политической точки зрения, обеспечить прохождение одной из
наиболее важных структурных реформ в российской экономике. Что
же касается «Газпрома» и некоторых прочих крупных корпораций,
тесно связанных с так называемой «питерской» группировкой
президентской администрации, то они собираются участвовать в
крупных проектах реформируемого РАО «ЕЭС» по приватизации
генерирующих мощностей в ряде российских регионов, а также в
создании новой монополии – «Российские коммунальные системы».
Таким образом, А.Б. Чубайсу и менеджменту РАО «ЕЭС» удалось
создать довольно мощную

«коалицию поддержки» своего «пакета

реформ», которая, буквально шаг за шагом, методично продавливала
нужные им решения вначале в правительстве, а затем и в парламенте,
успешно преодолевая сопротивление «коалиции оппозиции».
Немалыми возможностями и ресурсами обладала также и
противостоящая группировке А. Чубайса «коалиция поддержки»
другой,

альтернативы

«вертикальной»

решения

по

реформе

электроэнергетики. Взамен раздробления по «горизонтали», то есть по
функциональным

задачам

альтернативного

варианта

и

видам

деятельности,

предложили

создание

сторонники
вертикально-

интегрированных компаний, которые должны получить контроль над
производством, генерацией и сбытом электроэнергии в оговоренных и
определенных

регионах

России.

В

рамках

этой

альтернативы

реструктуризация отрасли должна пойти не по функциональному, а по
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территориальному пути.

На

базе

существующих

региональных

энергокомпаний должны при такой схеме быть созданы несколько
мощных межрегиональных корпораций вертикально-интегрированного
типа, в рамках которых должны быть объединены все три указанных
вида работы. В рамках данной версии реформы планировалось
создание рыночной среды для деятельности вертикальных компаний,
хотя, скорее всего, это привело бы

к появлению региональных

монополистов.
Кто же был заинтересован в продвижении «вертикальной»
альтернативы? Прежде всего, в качестве некоего гегемона в «коалиции
поддержки» этого варианта реформирования выступила значительная
часть представителей крупного сырьевого бизнеса. Подавляющее
большинство крупных компаний в нефтегазовой, металлургической и
угольной отраслях в значительной мере зависят от поставок
электроэнергии,

и

поэтому

питают

достаточно

глубокую

заинтересованность в положении дел в смежной для них области
народного хозяйства. В

особенности

это касается финансово-

промышленных групп, контролирующих предприятия алюминиевой
промышленности, где доля затрат на электроэнергию в общей
себестоимости продукции порой превышает 30%. Общее неприятие и
противодействие в отношении поступательного движения варианта
«пакетного решения по Чубайсу» явно проявлялось в действиях
лоббистов в правительстве и парламенте, представляющих интересы
достаточно различных финансово-промышленных групп, работающих
в нефтяной (ЮКОС, Лукойл и др.), металлургической (Базовый
элемент, СУАЛ и др.) и угольной (МДМ, Русский уголь и др.) отраслях
промышленности.
К этой главной группе интересов необходимо добавить ряд
других важных политических акторов. В первую очередь это касается
так называемой «семейной» (или «старомосковской») группировки
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высших администраторов и государственных чиновников, работающих
в Администрации Президента и Правительстве РФ, тесно связанных с
крупным

сырьевым

президентской

бизнесом.

администрации

В
А.

частности,
Волошин,

руководитель

являющийся

по

совместительству председателем Совета директоров РАО «ЕЭС» не без
успеха предпринимал попытки притормозить темпы прохождения и
изменить содержание «пакета по электроэнергетике» с тем, чтобы
выторговать

уступки,

выгодные

крупному

сырьевому

бизнесу.

Достаточно негативное отношение к проекту реформы «по Чубайсу»
просматривалось и со стороны «семейной» группировки российского
правительства (М. Касьянов и др.), также пытавшейся сдержать и
скорректировать «горизонтальную» версию пакета реформистских
решений. Далее, важную компоненту «коалиции противостояния»
варианту, подготовленному менеджерами РАО «ЕЭС», составила
группа представителей политических элит ряда сырьедобывающих
регионов, тесно взаимодействующих с соответствующими крупными
финансово-промышленными корпорациями. И наконец, по ряду разных
материальных, политических и идеологических причин в ходе
обсуждения

пакета

законопроектов

по

энергореформе,

представленного в основном в формате РАО «ЕЭС», определенное
противодействие оказали представители ряда депутатских фракций и
групп Госдумы (КПРФ, Яблоко и др.) и Совета Федерации.
Тем не менее, «коалиция поддержки» альтернативного
«горизонтального» варианта пакетного решения по реформе вначале
одержала победу при обсуждении его в Правительстве РФ, а затем
добилась

положительного

исхода

голосования

по

указанным

закононпроектам первоначально в Государственной Думе, а затем и в
верхней палате парламента – в Совете Федерации. В мае 2003 года
Президент подписал пакет федеральных законов по электроэнергетике
и реформа отрасли вступила в силу. Таким образом, А. Чубайсу и
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менеджерам РАО «ЕЭС» удалось продвинуть тот дизайн публичных
решений, который удовлетворял «формуле интересов» выстроенной
ими «коалиции поддержки» альтернативного варианта, включавшей в
себя ряд влиятельных политических акторов, начиная от питерских
группировок

экономистов»

«либеральных

и

«силовиков-

администраторов», и заканчивая частью отечественного крупного
бизнеса (Газпром, Интеррос и др.).
Следующий

аспект

анализа

фазы

согласования

и

утверждения государственных решений связан с принципами и
критериями

их

выбора,

а

также

с

правилами

игры

между

политическими акторами, то есть с базовыми ориентирами и
регулятивами, выступающими в виде некой «навигационной системы»
ППР. Чем или кем руководствуется депутат в момент обсуждения и
голосования законопроекта? Мнением руководителя фракции или
решением съезда партии, материальными выгодами и корыстными
посулами,

обещанными

рациональными

или

принципами

«проплаченными»

диагностики

или

лоббистами,

эмоциональным

воздействием массовой психики, нормами права или максимами
морали, давлением СМИ или учетом настроений избирателей, звонком
из президентской администрации или же собственной гражданской
позицией? Попросту говоря, возникает вопрос о том, к чему сводятся
основные пружины и ограничения, которые вынуждены учитывать
ЛПР в период выбора и утверждения государственного акта. Ответы на
поставленные вопросы зависят от многих условий, но, прежде всего, от
характера

агента,

принимающего

публичные

решения

(индивидуального или коллективного), а также от правил и принципов,
критериев и ограничений, которыми ЛПР при этом пользуются. Ведь
одно дело, когда решение принимается политиком индивидуальным
образом (хотя чаще всего далеко не «в гордом одиночестве»); другое
дело, когда коллегиальное решение принимается малой группой,
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насчитывающей один- два десятка человек, ну а совсем уже особое
дело это коллективное принятие законопроекта в парламенте,
насчитывающем несколько сотен депутатов, которые разбиты на
множество группировок и фракций. «В первом случае центр тяжести
переносится на выяснение тех критериев, которые индивид использует
для того, чтобы сделать свой выбор, - замечает по этому поводу Дж.
Андерсон, продолжая далее, - Ну, а вот в последних фокус смещается
на процесс формирования большинства, при помощи которого
инициаторы несколько иначе добиваются поддержки специфических
решений» (64). Опять же, в одном случае делается индивидуальный
выбор, тогда как в других, - выбор групповой или коллективный.
Правила и нормы группового выбора заметно отличаются
от принципов и критериев выбора индивидуального. Ведь, как уже
ранее говорилось, президенту гораздо проще (с формальной точки
зрения) не подписывать свой собственный указ, чем пользоваться
правом вето в отношении поступившего к нему законопроекта,
принятого и одобренного большинством двух палат парламента.
Вначале

следует

остановиться

на

рационально-эвристических

принципах индивидуального выбора ЛПР. Здесь обычно выделяют три
вида стратегии выбора, опирающиеся, соответственно, на три
основных принципа (или критерия): 1)»пессимизма»; 2) «оптимизма» и
3) «среднего выигрыша». Для того, чтобы осуществить первую
стратегию «пессимистического выбора», политик опирается на правило
«рассчитывать на худшее», по другому называемое критерием
«максимина». При использовании правила «пессимизма» ЛПР следует
осторожной

стратегии

поведения,

учитывая

возможность

возникновения наихудших для него исходов развития проблемной
ситуации при принятии публичного решения. Л.Г. Евланов по этому
поводу заключает, что «оптимальное по критерию пессимизма решение
определяется путем отыскания для каждого решения наихудшей
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оценки по всем ситуациям и далее определяется из этих наихудших
оценок наилучшая, которая и указывает на оптимальное решение» (65).
Второе правило, наоборот, соответствует оптимистической
стратегии выбора и поэтому его называют правилом «оптимизма», или
критерием «максимакса». Девиз этой, довольно рискованной, стратегии
выбора звучит так: «расчитывай на лучший случай». Исходя из этого
правила ЛПР делает выбор публичного решения, основываясь на
расчете наилучших исходов при данном индивидуальном выборе. А
вот третья, более рациональная и умеренно-прагматическая, стратегия
основывается на так называемом правиле «среднего выигрыша»,
который базируется не на высоком риске, а на расчете вероятности и
полезности данного решения. В реальной практике государственного
управления политики и администраторы нередко пытаются соединить
в одной стратегии выбора разные правила: осторожность «пессимизма»
и рискованность «оптимизма», хотя довольно часто используют и
умеренный

принцип

«среднего

выигрыша»,

во

многом

ориентированный на тот расчет, что возможно не лучшее решение
имеет достаточные шансы для того, чтобы его удалось продвинуть и
реализовать в практической публичной политике.
По другому дело обстоит с правилами группового выбора
при принятии коллегиальных решений. В узком смысле слова под
групповым выбором понимается принятие коллективных решений на
основе согласования индивидуальных предпочтений членов группы
(66). В таком же ракурсе групповой выбор сводится к правилам
рационализации и оптимизации коллективных решений, принимаемых
коллегиальными органами государственной власти. В широком же
смысле понятия группового выбора должно также включить в себя ряд
таких характеристик, как учет значения решаемой проблемы и ее
контекста, доминирующих (формальных и неформальных) норм и
критериев морали и права, качества используемых знаний и
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информации, культурных стереотипов и психологических установок, и
др. Тем не менее, опираясь на рациональную базу принятия решений,
можно выделить два основных принципа оптимизации принятия
коллективных решений, принцип большинства и принцип диктатора,
которые используются, соответсвенно, в коллегиальных органах
представительной и исполнительной власти. Несмотря на то, что вроде
бы они на первый взгляд находятся на разных полюсах в совокупности
ориентиров ППР, задавая демократический или автократический стиль
принятия решений, между ними есть и нечто общее. Последовательное
использование этих принципов приводит к тому, что ни в первом, ни во
втором случае не учитываются в полном объеме интересы всех членов
группового органа, принимающего публичное решение. При этом во
втором случае этот «неучет» проявляется еще в большей степени, чем в
первом, где доминирует все же большинство над меньшинством, а не
наоборот.
Принцип большинства при принятии публичных решений
исходит из того, что групповой выбор в коллегиальном органе власти
должен соответствовать определенному предпочтению коалиции,
которая имеет число членов, превышающий некий порог. Если
говорить о простом (или арифметическом) большинстве, то данный
порог (коэффициент) должен быть больше половины участников
группового ЛПР (50% + 1 голос), а в случае абсолютного (или
квалифицированного) большинства речь идет о пороге в 2/3 (66% + 1
голос), или даже в 3/4 (75% + 1 голос), который требуется преодолеть
для принятия государственного акта. В нашей стране согласно
соответствующему регламенту Государственная Дума принимает
федеральные законы на основе принципа простого большинства, а
федеральные конституционные законы и преодоление вето – на базе
принципа квалифицированного большинства.
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А вот в административно-исполнительных органах власти
многие решения, несмотря на коллективный характер их подготовки и
обсуждения, утверждаются в соответствии именно с принципами
диктатора. Возьмем заседание коллегий министров и ведомств,
региональных и муниципальных администраций, и, наконец, принятие
решений в федеральном Правительстве или Совете безопасности.
Голос Президента России, Председателя Правительства РФ или Мэра
Москвы в момент принятия политических решений в рамках органов
власти играет определяющую роль по отношению ко всей остальной
части членов той или иной коллегии, даже или глава той или иной
администрации

оказался

в

«полном

одиночестве»

в

момент

утверждения соответствующего акта управления. В соответствии с
принципом диктатора в качестве предпочтения группового выбора
берется предпочтение руководителя, занимающего более высокое
иерархическое положение, чем иные члены коллегии, и поэтому
обладающего правом выслушать участников обсуждения и учесть их
мнения, но в итоге предпочесть свою собственную точку зрения. «По
существу

групповое предпочтение в данном случае соответствует

индивидуальному предпочтению» (67). Конечно же, в чистом виде
«принцип диктатора» используется достаточно редко, например, при
военном положении и чрезвычайных ситуациях, когда политику
приходится брать на себя всю ответственность за утверждаемые
кризисные

решения.

Таким

образом,

принятие

решений

в

законодательных органах исходит из правила «паритетности» голосов,
тогда

как

принятие

административных

актов

в

коллегиях

исполнительных органов опирается на правило «иерархичности» ролей
участников их согласования и утверждения.
Последнее по счету (но не по значению) измерение фазы
согласования

и

организационные

утверждения

публичных

формы

регламентирующие

и

решений

отражает
процедуры,
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формальные

методы

и

неформальные

способы

действия

и

взаимодействия основных политических акторов. Тут, наконец, мы
встречаемся с такими различными институциональными типами
общения участников ППР, как, во-первых, «внутренняя», то есть
внутригосударственная, координация и субординация, и во-вторых,
общеполитические,

«внешние»,

консультации

государственных

агентов с негосударственными акторами при утверждении публичных
решений. В указанном ракурсе перекрещиваются разнообразные
компоненты

механизма

принятия

решений:

организационные

структуры и регламентарные процедуры, операциональные действия и
кооперативные взаимодействия
Все описанное образует весьма замысловатые рисунки на
такой, особого рода материи, как принятие политических решений.
Каким же образом их можно истолковать или же, наоборот, изобразить
их? Каковы те основные аналитические единицы, при помощи которых
становится

возможным

«декодировать»

организационно-

инструментальный блок решений на этапе их согласования и
утверждения?
Попробуем подойти к ответам на поставленные выше
вопросы. Прежде всего, здесь, в свою очередь, нужно учитывать
«тройственный»

характер

функционирования

организационного

механизма согласования и утверждения решений, который обусловлен
«триадичностью»

и

«трехмерностью»

самой

природы

институционального общения людей. Что же здесь имеется в виду? Вопервых, под «триадичностью» политических институтов понимается
некий «треугольник политического общения», включающий в себя
взаимодействие трех основных сторон: политиков-руководителей
(ЛПР),

чиновников-исполнителей,

и,

наконец,

самих

граждан,

выступающих в качестве потребителей и адресатов публиччных
решений (68). И, во-вторых, организационно-институциональный блок
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механизма ППР может быть представлен в ракурсе трех базовых
измерений: 1) как «модель-установление» (организационный дизайн),
включающая в себя совокупность процедурных (регламентарных)
норм; 2) как «иерархия-учреждение», то есть форма кооперативной
организации, или организационное объединение (организованная
общность), и
совместной

3) как «алгоритм-действие», заключающееся в
деятельности

людей,

что

состоит

из

набора

последовательных и сопряженных акций и интеракций, которые
осуществляются

в

соответствие

с

определенным

процедурным

алгоритмом (69).
Например, если происходит утверждение постановления
Правительства РФ, то его подготовка и согласование осуществляется в
соответствие с четкими процедурными нормами правительственного
регламента и других правовых актов. С другой стороны, обсуждение и
согласование этого постановления происходит в рамках тех или иных
организационных форм: отделов и департаментов министерств и
ведомств, межведомственных совещаний и комиссий, аппарата и
секретариатов кабинета правительства, и, наконец, собственно на
заседании российского правительства. Но если посмотреть на
прохождение этого документа с точки зрения кооперативной и
скоординированной деятельности множества людей, которая состоит
из последовательных операций и сопряженных взаимодействий
(согласования и голосования, обсуждения и убеждения, и др.), то здесь
можно

заметить

реальную

работу

индивидов

и

групп

по

определенному алгоритму. Таким образом, для того, чтобы успешно
продвинуть проект правительственного

решения, необходимо, во-

первых, следовать административно-процедурным нормам регламента,
во-вторых, делать все это, переходя «из кабинета в кабинет», то есть
привлекая

существующие

организационные

формы

(от

межведомственного совещания до визирования в секретариате вице138

премьера), и, в-третьих, нужно осуществлять свои действия в
сопряжении с действиями других чиновников и политиков, при этом
работая по принятому в рамках данной бюрократической культуры
кодексу формальных процедур и неформальных обычаев, упорно
торгуясь со своими оппонентами, и в итоге шаг за шагом двигаясь к
моменту утверждения заветного проекта постановления.
Для того, чтобы каким-то образом упорядочить разные
компоненты

управленческой

деятельности,

организационно-инструментальный

блок

входящие

утверждения

в

решений,

попробуем построить некую матрицу его форм и методов (см. Таблицу
5).
Таблица

5.

Основные

компоненты

организационно-

инструментального блока утверждения решений.
Аспекты ППР
Компоненты

Нормативный

Дескриптивный

Регламентарные

Инструменты

процедуры

операционального

ППР
Методы

действия
Формы

Организационные

Способы

структуры

кооперативного
взаимодействия

Во-первых, утверждение государственных решений происходит
в соответствии с определенными в рамках той или иной политикоправовой культуры формальными процедурами и неформальными
обычаями, которые составляют в целом официальные регламенты и
неофициальные ритуалы. В свей известной монографии «Сущность
решения»

(1971)

профессором

Гарвардского

университета

Г.

Аллисоном вводится в оборот специальное понятие «стандартных
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операциональных процедур (СОП)», в рамках которых политиками и
администраторами принимаются публичные решения. Г. Аллисон
отмечает, что простых конвенций между участниками принятия
решений для регулирования и координации отдельных их действий в
ходе этого процесса. «Но наиболее важные процедуры коренятся в
мотивационной структуре организации или даже в организационных
нормах,

базовых

установках,

профессиональной

культуре

и

операциональном стиле ее членов» (70). Здесь следует заметить, что
под

процедурами

понимаются

как

процедурные

нормы,

регламентирующие некую идеальную модель порядка действий ЛПР,
так и собственно их практические акции и операции, в той или иной
степени соответствующие установленному регламенту политического
поведения. В публичном, административном и парламентском праве
процедуры определяются как особые процессуально-регламентарные
нормы, регулирующие порядок действий в ходе принятия решений
органами

исполнительной

регламентарно
последовательных

и

законодательной

установленная
действий

власти,

последними

по

реализации

или

же

совокупность
государственных

полномочий и функций (71). В подобном ключе М,И, Левина
подчеркивает, что парламентские процедуры есть процессуальные
нормы,

которые

«регламентируют

порядок,

формы

и

методы

организации и деятельности парламента» (72). К примеру, в нашей
стране в регламентах Государственной Думы и Правительства четко
определены

процессуальные

нормы,

устанавливающие

порядок

голосования при утверждении законодательных или подзаконных
актов: конституционных и федеральных законов, правительственных
постановлений и распоряжений, и т.д. (73). Таким образом, такие
методы

голосования,

как

использование

простого

и

квалифицированного большинства, открытого и тайного рейтингового
или поименного способов, опираются на определенные процедурные
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нормы регламента, которые весьма гибко применяются политиками в
зависимости от содержания и типа того или иного государственного
решения.
Во- вторых, всякий процесс согласования и утверждения
практически любого государственного решения проходит в четких
границах тех или иных организационных форм, будь то заседание
комитета или подкомитета парламента, коллегии министерства или
кабинета министров, согласительной комиссии палат парламента или
же межведомственного комитета правительства. Поэтому можно
заметить, что сам ход утверждения решений зависит также от
характера иерархической структуры и организационных отношений,
сложившихся внутри различных законодательных и исполнительных
институтов.
Если сопоставить с точки зрения принципов координации
и субординации отношения между ЛПР очень близких по численному
составу (20-30 человек) коллегии Правительства Москвы и Московской
городской Думы, то выяснится довольно весомая разница в рангах и
статусах

участников

утверждения

решения,

заседающих

в

«иерархическом» исполнительном и «паритетном» законодательном
органах власти. Это проявляется, к примеру, в «вертикальносубординационной» форме обсуждения и утверждения постановлений
Правительства Москвы, когда мэр и заместители мэра дают
подчиненным им департаментам поручения подготовить проект
решения, который «снизу-вверх» (от сектора и отдела до департамента
и комплекса) проходит по инстанциям согласования с руководителями
соответствующих подразделений административного аппарата. Затем
вопрос докладывается руководителем ответственного департамента на
заседании правительства Москвы, где решающими голосами при
принятии решения обладают мэр и вице-мэр, тогда как первые
заместители и заместители мэра, министры и префекты, будучи
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членами коллегии, на которой происходит утверждение постановления,
участвуют

в

обсуждении,

соблюдая

при

этом

определенную

бюрократическую субординацию и избегая выступлений против своих
прямых начальников. Решение принимается на основе так называемого
«протокольного одобрения», то есть достижения «согласия всех», хотя
при этом допускается возможность высказывания «особого мнения»
участниками

обсуждения,

не

совпадающего

с

мнением

доминирующего руководителя.
Еще более ярко выраженную «вертикальную» форму
организации совместной деятельности чиновников по принятию
государственных

решений

имеет

работа

по

согласованию

и

утверждению указов и распоряжений Президента РФ. Данный вариант
решений принимается в организационных рамках пирамидальной
функционально-дивизонной

структуры,

включающей

сложные

способы многочисленных межведомственных и внутриведомственных
согласований,

которые

фильтрования

и

Согласование

выступают

блокировки
проекта

тех

в
или

президентского

качестве
иных

инструментов

проектов

указа

указов.

предполагает

использование формы ознакомления заинтересованного органа или
ведомства с содержанием решения для того, чтобы получить
предварительное согласие или одобрение в виде визы ответственного
чиновника. Подобная форма «заочного» (хотя все же кооперативного, а
не индивидуального) согласования и утверждения проекта указа
Президента РФ включает в себя, как минимум, следующие фильтрывизирования:
подразделения

исполнителем

и

Администрации

руководителем
Президента;

соответствующего
министром

или

руководителем ведомства, который представил проект; должностным
лицом госоргана, которому в документе даются задания или
поручения; руководителями заинтересованных координационных и
консультативных органов при Президенте; работниками и начальником
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Главного государственно-правового управления, осуществляющими
юридическую экспертизу и редактирование; Министерством юстиции,
и, наконец, руководителем Администрации Президента. Лишь после
этого «визирования», представляющего собой в основном заочную
форму обсуждения и согласования проекта, текст указа передается на
утверждение и подпись Президенту РФ (75).
Совсем

иную,

«горизонтально-паритетную»,

приобретает организационный механизм

форму

утверждения и одобрения

решений в представительно-законодательных органах власти. Здесь
каждый депутат, будучи официально равноправным участником
процесса принятия решений, имеет один паритетный голос в ходе
парламентских

чтений,

завершающихся

голосованием

по

законопроекту. Конечно, и здесь встречаются некоторые элементы
субординации: в Госдуме РФ существуют выборные должности
Председателя и его заместителей, председателей и заместителей
парламентских комитетов и подкомитетов, а также координационный
орган – Совет Думы, включающий в себя руководителей фракций и
депутатских групп. И все же основным способом утверждения
решений здесь выступает не ведомственное согласование, а паритетное
голосование, когда решение должно приниматься на основе получения
большинства голосов, а не просто одобрения руководством, хотя и
здесь существует форма отклонения закона Президентом при помощи
использования им права вето, которое, в свою очередь, может быть
преодолено квалифицированным большинством депутатов парламента.
В целом же в механизме согласования и утверждения
государственных решений можно было бы выделить три основных
типа организационных отношений и структур с точки зрения
выполняемых ими функций: 1) субординационно-резолютивный; 2)
координационно-согласовательный,
совещательный.

Первый,

и

3)

субординационно-

консультативнорезолютивный,

тип
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организационных отношений и структур связан с описанными уже
формами

продвижения

«снизу-вверх»

и

утверждения

административных и законодательных актов на заседаниях парламента
и правительства как легитимных центров принятия решений. Ко
второму, координационно-согласовательному, типу отношений и
структур относятся многочисленные формы внутригосударственной
координации:

межведомственные

комиссии

и

комитеты,

согласительные комиссии и рабочие группы парламента, ставящие
задачи согласования и доработки проектов государственных решений.
И, наконец, особенность последнего, консультативно-совещательного,
типа организационных отношений и структур при выработке и
принятии публичных решений состоит в создании «внутренних»,
государственно-общественных

органов,

несущих

совещательные

функции.
Здесь предполагается включение в эту работу деятельности
не только штатных чиновников и выборных политиков, но и участие
таких негосударственных организаций, как политические партии и
общественные объединения, профсоюзы и предпринимательские
организации,

комитеты

самоуправления

и

ассоциации

муниципалитетов, и др. Характерным примером последнего типа
организации предстает Общественный совет по архитектуре и
градостроительству при мэре Москвы, который рассматривает те или
иные проекты городских решений до того момента, как они становятся
правительственными распоряжениями и постановлениями. Что же
касается представительных институтов власти, то кроме официально
положенных

трех

базовых

резолютивных

чтений

рядового

законопроекта, там наряду с ними часто проводятся парламентские
слушания, которые как раз и выполняют во многом совещательноконсультативную роль, поскольку помимо депутатов и чиновников в
них участвуют представители различных общественных объединений
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(75). Конечно же, решения, принимаемые в рамках консультативных
структур, носят лишь предварительный и рекомендательный характер
и вовсе не обязательно становятся государственными актами, а
выглядят скорее своего рода «протоколами о намерениях». Примером
тому служит деятельность так называемых Трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений, в которых работают
представители администрации, работодателей и наемных рабочих. (76).
В-третьих,

процесс

согласования

и

утверждения

публичных решений содержит в себе сами активные методы и
операциональные

действия

различных

участников

ППР

(как

государственных, так и негосударственных акторов), то есть реальные
мероприятия по продвижению тех или иных вариантов закона или
постановления. Одни участники ППР своими акциями и операциями
пытаются оказать воздействие на поведение других участников этого
процесса. Методы воздействия одних акторов на другие могут быть
самыми

разными:

от

прямой

административной

команды

до

использования рациональных аргументов убеждения. Во многом эти
методы зависят от характера организационных отношений в том или
ином государственном институте (представительно-законодательном
или административно-исполнительном). К примеру, распоряжение
Президента РФ заместителю Председателя Правительства побыстрее
завизировать предпочтительный для него вариант правительственного
постановления звучит как прямой приказ вышестоящего начальника,
тогда как в парламенте указание руководителя партийной фракции
рядовому ее члену проголосовать за избранный фракцией вариант
закона, несмотря даже на всю мощь партийной дисциплины и
политических обязательств, не становится абсолютно обязательной к
исполнению командой, а оставляет все же депутату место для
известного маневра.
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Итак, какие же наиболее ходовые методы воздействия на
поведение

участников

утверждения

административных

и

законодательных решений используются в современной политической
практике. В государственном управлении управленческие инструменты
обычно подразделяются на методы убеждения и принуждения, прямого
административного

косвенного

экономического

регулирования, и, наконец, на методы внешнего

воздействия на

социальные

воздействия

объекты,

и

внутриорганизационного

действия

и

процедурного действия (77). В отношении такой управленческой фазы,
как согласование и утверждение публичного решения, можно выделить
следующие семь основных методов операционального воздействия на
ЛПР (в границах двухполюсной шкалы «принуждение- убеждение»): 1)
силовое давление (например, угрозы применения санкций или
насилия); 2) прямое приказывание (например, команда министру со
стороны

премьера);

косвенное

3)

указание

устная

(например,

рекомендация патрона-руководителя своему политическому клиенту);
4) процедурное маневрирование (например, ускорение прохождения
законопроекта или затягивание визирования административного акта);
5) ресурсное стимулирование (гарантии компенсировать затраты за
проделанную работу посредством предоставления адекватных им
ресурсов);

информационно-психологическое

6)

манипулирование

(например, оказание воздействия при помощи компрометирующей
информации

и

аргументирование

средств

антирекламы),

(например,

и

7)

рациональное

последовательное

обоснование

преимуществ и достоинств того или иного проекта решения). Нередко
происходит
прохождение

так,
в

что

для

того,

параламенте

чтобы

какого-то

обеспечить

успешное

законодательного

акта,

заинтересованная в нем политическая группировка перед решающим
голосованием использует не один лишь из этих методов, а целую их
комбинацию,

«надавливая

на

несколько

работающих

педалей
146

одновременно». Именно так происходило в Госдуме РФ в период
голосования по процедуре импичмента Президенту Б.Н. Ельцину в
конце 1990-х годов, который был инициирован оппозиционными ему
депутатами из КПРФ.
В четвертых, процесс утверждения публичных решений
содержит в себе, помимо уже перечисленных трех компонентов,
типовые способы политического взаимодействия между основными
участниками ППР, Использование типовых взаимодействий между
главными игроками в ходе утверждения решений зависит во многом от
характера упомянутых ранее видов организационных отношений,
доминирующих в административных и законодательных институтах
государственной

власти:

субординации

и

координации,

«вертикального» подчинения и «горизонтального» соподчинения.
Рядом американских политологов выделяются такие достаточно
устоявшиеся в демократических институтах способы взаимодействия
как

процедурная

строительство,

игра,

взаимоубеждение,

взаимообмен

т

пакетная

торг,

коалиционное

взаимоувязка,

которые

используются акторами при утверждении политических решений для
реализации стратегий поддержки или оппонирования альтернативных
проектов (78). Что же касается современной России, то очень часто
политологи отмечают в ППР использование специфического обмена
ресурсами, которое ныне получило такие названия, как неофициальное
«телефонное право» и корпоративный «административный торг».
Контроль за процессом утверждения государственных решений в
постперестроечной России приобрел статус своего

рода

«политических денег», а «выпуск и исполнение указов Президента и
законов (чистой административной валюты) были и остаются
предметом ожесточенного торга между субъектами федерации и
ветвями

власти,

минимизирующего

их

административную

эффективность» (79). Политический торг является одним из наиболее
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распространенных способов взаимодействия в ходе согласования и
утверждения государственных решений как в исполнительных, так и в
законодательных институтах. «Торг можно определить, как процесс, в
котором

двое или более участников, обладающих властными или

управленческими статусами, пытаются приспособить свои частично
несовпадающие цели для того, чтобы сформулировать такой курс
действий, каковой являлся бы приемлемым, хоть и не оптимальным
для каждого из игроков» (80), - отмечает Дж. Андерсон. Кроме
политического

торга

конечно

же

используются

и

другие

интерактивные способы согласования (или блокирования) поведения
ЛПР.
Для того, чтобы несколько упорядочить существующий
многообразный опыт взаимодействия игроков при утверждении
публичных решений, можно выделить следующие основные типы
политических
президент

интеракций:

отдает

прямую

1)

«прямое

команду

доминирование»

подчиненному

ему

(когда
главе

правительства принять нужное ему постановление); 2) «косвенное
патронирование» (когда глава администрации президента предлагает
лидерам проправительственной фракции провести через голосование в
парламенте интересующие исполнительные органы законопроекты); 3)
«политический торг» (когда лидеры двух ведущих и конкурирующих
фракций парламента достигают временного компромисса по одному
вопросу, несмотря на наличие расходящихся интересов по многим
другим более крупным и серьезным вопросам); 4) «договорная
коалиционность» (когда две или болеее влиятельных политических
группировок достигают соглашения об образовании прочного союза
(или блока) по целому

«пакету решений» и на относительно

длительный срок, поскольку ими признается наличие пересекающихся
или сходящихся интересов), и наконец, 5) «взаимное сдерживание»
(когда идет острая конкурентная борьба вокруг проекта решения, где
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участники его утверждения применяют взаимное блокирование
соревнующихся проектов и не желают идти на компромиссы).
Выделяя подобные «идеальные типы» взаимодействий
между участниками утверждения решений, нельзя забывать о том, что
в практике политического общения могут соединяться взаимосвязи
разного характера. Внутри государственного аппарата «довольно часто
починенные участники пытаются конвертировать отношения простого
подчинения в отношения ведения торга» (81). Несмотря на то, что
«прямое доминирование» и «косвенное патронирование» вытекают во
многом из «вертикально-субординационных» отношений акторов,
неравных по своему политическому статусу, тогда как прочие способы
взаимодействия
координационные»

в

основе
отношения

своей
статусно

имеют

горизонтально-

относительно

равных

участников, грани между этими «архетипами» в реальной жизни порой
весьма подвижны. К примеру, в ряде российских регионов трудно
порой точно идентифицировать «сигналы», исходящие от губернатора
в направлении политически зависимых от него «своих» (но вроде бы
статусно автономных) депутатов местного парламента, в момент
ключевого голосования: «мягкая просьба» по форме это или же
«жесткий приказ» по содержанию.
В итоге в результате соединения работы различных
блоков механизма утверждения на выходе этой фазы появляется
официальное решение, имеющее легитимную и легальную силу. Перед
политиками и администраторами теперь встает уже новая задача –
воплотить утвержденное решение в жизнь и добиться получения от его
реализации удовлетворительных результатов.
2.5. Реализация государственных решений и

результаты их

осуществления.
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После того, как государственное решение утверждено и
подписано, обнародовано и опубликовано, данный правовой акт
вступает

в

законную

силу.

Теперь

решение

становится

государственным документом, который должен быть принят к
практическому применению и обязательному исполнению. С этого
момента и начинается фаза осуществления государственного решения,
связанная с механизмом обеспечения реализации его положений и
контроля за ходом исполнения принятого правового акта.
Что же

подразумевается под понятием

«реализация

решений»? В современной российской практике государственного
управления весьма часто употребляется словосочетание «механизмы
реализации

(или

исполнения)»

в

отношении

тех

или

иных

административных решений, тогда как словосочетание «механизмы
правоприменения» (или нормоприменения) используется в отношении
выполнения

актов

законодательных.

Известные

американские

политологи Дж. Пресман и А. Вилдавски дают следующее определение
понятия «реализация решений» (policy implementation), подразумевая
под последним «процесс взаимодействия совокупности целей с
набором акций, которые претворяются в жизнь адекватно достижению
этих целей» (82). Довольно близко подходит к данной дефиниции В.В.
Лобанов, определяя реализацию государственных решений, как
постоянный, динамичный и планомерный процесс использования
ресурсов для достижения поставленных целей, в котором принимают
участие различные органы государственной власти, и, прежде всего,
исполнительная власть, а также институты гражданского общества»
(83). Таким образом, реализация решений в известной степени
выражает сам ход претворения определенными акторами реальных
мероприятий в практической деятельности для достижения ожидаемых
результатов, тогда как на предыдущих фазах эти меры и их результаты
содержатся в дизайне решения только в виртуальной ипостаси – в
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идеальном виде формулируемого «древа целей» и проектируемых
средств их достижения. Другими словами, в рамках фазы реализации
происходит своего рода «отливка проекта в металл», переход от
виртуального конструирования модели публичной деятельности к
практическому ее осуществлению.
На фазе реализации государственных решений, тем не
менее, также как и на всех прочих, проявляется функционирование всех трех
основных

компонентов

МППР:

социально-целеполагательного;

1)

2)

ориентационно-регулятивного, и 3) организационно-инструментального. По
мнению

Р.

Рипли

и

Г.

Франклина,

механизм

реализации

(или

администрирования) решений включает в себя игроков, организации,
процедуры и технику, что позволяет продвинуть ту или иную политику до
получения известных результатов в попытках достижения поставленных
перед собою целей (84).
Итак, вначале встает вопрос о социальной сети механизма
реализации публичных решений, который связан с выяснением того,
кто и как исполняет ранее принятые руководителями государственные
акты. Первое, что приходит в голову, так это то, что работу по
реализации решений осуществляют ответственные за нее чиновникиисполнители. Дж. Андерсон по данному поводу замечает, что в
современных политических институтах «государственная политика
осуществляется

в

административных

основном
агентств,

в

рамках

которые

комплексной

теперь

часто

системы

называются

бюрократией» (85). Конечно же, именно бюрократам, как работникам
органов исполнительной власти, принадлежит ключевая роль в
процессе реализации государственных решений. Но даже при наличии
самых лучших налоговых инспекторов и полицейских трудно
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обеспечить удовлетворительный сбор государственных налогов, пока
сами налогоплательщики, будучи физическими и юридическими
лицами,

не

подтвердят

своим

собственным

налогопослушным

поведением лояльность в отношении налогового законодательства и
налоговой системы и не заплатят в срок вмененные им ставки и объемы
налогов.
Политологи

начали

всерьез

заниматься

изучением

процессов реализации государственных решений не так уж и давно,
немногим более трех десятков лет. В начале 1970-х годов целый ряд
американских ученых (М. Дертик, Дж. Прессман, А. Вилдавски, Ю.
Бардач и др.) обнаружили так называемое «выпадающее звено»
(missing link) в цепочке политико-управленческого процесса, связанное
с отсутствием каких-либо специальных исследований фазы реализации,
или «имплементации» (implementation), публичных решений. Эта фаза
должна, по логике вещей, соединять в единый цикл, с одной стороны,
процессы подготовки и утверждения решений, а, с другой - процессы
подведения итогов осуществления принятых ранее проектов. Кроме
всего прочего здесь было обнаружено немало парадоксов политикоуправленческого процесса, когда, например, вначале принимался один
дизайн решения, а в ходе его реализации цели и задачи принятого
дизайна заменялись другими или же значительно корректировались.
Перед исследователями государственной политики во
весь рост встал ряд непростых вопросов: в чем же заключаются
причины известного «отрыва» принимаемого «наверху» дизайна
публичного решения от его исполнения «снизу» и, соответственно,
ожидаемых результатов от конечного исхода? Почему зачастую так
разительно отличаются от поставленных в тексте официального
государственного акта целей и задач те ориентиры практических
мероприятий

в

процессе

реализации

решения,

которыми

в

действительности руководствуются исполнители. Используя крылатую
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фразу одного из современных российских политиков, можно поставить
вопрос: почему выходит так, что те, кто принимает решение, хотят
«как лучше», тогда как у тех, кто их исполняет, получается «как
всегда»? Да и вообще, можно ли выполнить публичное решение на все
100%? Не расходятся ли здесь интересы и цели «руководителей»,
«исполнителей» и «потребителей»?
Все эти довольно сложные вопросы встали уже перед
исследователями процесса реализации

решений «первой волны» в

1970-е годы. В ходе многочисленных исследований, которые в этот
период в основном проводились в США и Западной Европе,
постепенно сложились две основные модели для интерпретации
процесса реализации государственных решений: «сверху-вниз» и
«снизу-вверх».
Первой по времени была
вниз» (top-down). В 1973 году

разработана модель «сверхупрофессора Калифорнийского

университета (Беркли) Дж. Пресманн и А. Вилдавски опубликовали
результаты своего исследования в области реализации федеральной
программы поддержки местной экономики и занятости населения в
муниципалитете Окленда в монографии «Реализация» (Implementation)
с весьма длинным, но характерным подзаголовком «Как великие
ожидания Вашингтона разбились о реалии Окленда, или Почему
вызывает удивление сам по себе тот факт, что федеральные программы
вообще каким-то образом работают, выяснение чего составило Сагу об
Управлении

экономического

развития,

которую

излагают

два

сочувствующих наблюдателей, попытавшихся извлечь мораль из руин
несбывшихся надежд». В конце 1960-х годов правительство США
попыталось воплотить в жизнь масштабную и амбициозную программу
«Великое общество», составной частью которой были отраслевые и
региональные программы социально-экономического развития, и, в
частности, программа занятости населения, создания новых рабочих
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мест для американских «этнонациональных меньшинств». Прессман и
Вилдавски выбрали в качестве объекта для проведения кейс-стади
реализации

этой

программы

общину

Окленда,

находившуюся

неподалеку от университетского кампуса.
В течении трех лет (1968-1971 гг.) Прессман и Вилдавски
изучали работу по внедрению программы занятости в местном
строительном комплексе, в которой участвовали представители
федерального Управления экономического развития, муниципальной
администрации Окленда, заинтересованных строительных фирм, а
также самой «группы-мишени», то есть «меньшинств» (людей
негритянского и латиноамериканского происхождения), на улучшение
положения которых и создание рабочих мест и была собственно
направлена эта программа. Что же обнаружилось в итоге этого, по тем
временам пионерского, исследования? Прежде всего, был сделан
важный вывод о том, что официально продекларированные в
федеральной программе задачи были либо не выполнены, либо сильно
изменены, несмотря на достаточно благоприятные начальные условия
и большой объем выделенных ресурсов (было истрачено около 3 млн.
дол.). В итоге строительство в Окленде не было завершено, выделение
кредитов правительства местному строительному бизнесу было
приостановлено, а количество появившихся рабочих мест оказалось на
удивление скромным. Почему же даже эта, имевшая все благоприятные
стартовые условия, программа тогда не была выполнена?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы Прессман и
Вилдавски, во-первых, разводят понятие «политический курс (или
стратегия)» (policy), заключающее формулировку основных целей и
задач решения, с понятием «реализация политики» (implementation),
которое состоит уже в конкретных мероприятиях и действиях
исполнительных

органов.

«Нам

представляется

важным,

-

подчеркивают американские политологи, - что есть существенная
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разница между намеченными целями, разработкой теории для их
осуществления, воплощением теории в действиях и выполнением их
должным образом» (86). Каким же образом можно тогда развести в
государственной политике два измерения вроде бы одного объекта –
государственного решения, одно из которых носит «виртуальный»
характер (поскольку госрешение выступает вначале в виде «идеального
дизайна» или «мысленного проекта»), а второе, имеет вполне
ощутимые, «реальные» свойства, поскольку именно оно находит свое
предметное

воплощение

в

политической

практике.

Для

этого

различения американские ученые предлагают следующую формулу:
«Если действие Х выполнено за время t1, тогда У будет результатом,
достигнутым за период времени t2» (87). Например, если федеральное
ведомство принимает официальное решение о выделении 23 млн.
долларов в виде кредитов и дотаций отдельному муниципалитету на
вполне определенные цели создания известного количества рабочих
мест и снижения удельного веса безработных на данной территории, то
о реализации этих задач можно говорить лишь в том случае, когда
выделенные ресурсы действительно были вложены в расширение
производства и новые рабочие места, в результате чего определенное
количество жителей Окленда указанной категории были приняты на
работу в местные строительные фирмы и была преодолена угроза
социальной дестабилизации в регионе.
Таким образом, всякое государственное решение в процессе
его

осуществления

должно

содержать

четкую

характеристику

изначальных условий и поставленных целей, действий по их
реализации и прогнозируемых последствий. Отсюда вытекает очень
важный вывод о том, что в ходе принятия и реализации решений
должны быть как точно определены, так и строго соблюдены
основные цели проекта. Они не могут кардинальным образом меняться
при переходе от фазы проектирования публичного решения к этапу его
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реализации. Кроме того, определив политические цели «наверху»,
важно проконтролировать их последовательное проведение в жизнь
исполнителями «внизу». Это принципиальное положение имеет весьма
актуальное значение для современной России, где достаточно
типичным явлением стало так называемое «нецелевое расходование»
региональными администраторами им поступающих из федерального
центра трансфертов, дотаций и субвенций. По другому говоря, на этапе
исполнения бюджетного решения региональные чиновники изменяют
цели и задачи отдельных его разделов. Один из подобного рода
примеров, демонстрирует разгоревшийся в 2003 году скандал с
покупкой Правительством Чеченской Республики нового здания
постпредства

в

Москве

за

750

млн.

рублей,

которые

были

задействованы из средств, предназначенных для строительства жилья
беженцам на территории самой Чечни.
Другой важной составляющей концепции «сверху-вниз»,
разработанной Дж. Прессманом и А. Вилдавски, выступало положение
об опоре при проектировании «общих целей – средств достижения» на
теоретические знания тех или иных причинно-следственных связей
для оказания воздействия со стороны субъектов государственного
управления (руководителей и исполнителей) на поведение или
положение потребителей публичных решений – так называемых
«групп-мишений». По этому поводу американские ученые вполне
определенно замечают, что эффективное проведение публичной
политики

должно опираться на цепочку причинно-следственных

связей между ее исходными условиями и будущими последствиями.
Далее,

общеполитическая

стратегия

становится

реалистической

программой только тогда, когда «сверху» специальным решением
создаются необходимые для ее осуществления в жизнь условия,
правовая база и материальные ресурсы. «Программа переводит теорию
в практику (делает теорию действенной) посредством создания первого
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звена

в

цепочке

причинно-следственных

связей,

соединяющих

действия с целями, - пишут Прессман и Вилдавски, делая в итоге
следующий вывод, - Тогда процесс реализации рассматривается как
умение создать последовательные звенья в цепочке причинноследственных отношений таким образом, чтобы достичь желаемых
результатов» (88).
И,

наконец,

американскими

третий

политологами

базовый

компонент

концепции,

созданной

затрагивает

вопросы

достижения социально-политического согласия между основными
участниками процесса реализации публичного решения. Вообще
Прессман и Вилдавски постоянно подчеркивают, что успех процесса
реализации публичных проектов в значительной степени обусловлен
способами

и

результатами

участниками

взаимодействий

государственной

между

политики:

основными

политическими

руководителями и высшими администраторами, принимающими
решения «наверху», и «низовыми» исполнителями и «группамимишенями»,

то

потребляющими

есть
их

лицами,

результаты.

реализующими
От

достижения

решения

и

политического

согласия между позициями и векторами поведения основных акторов,
которое опирается на согласование их интересов, зависит во многом
сам

ход

реализации

решения.

Следовательно,

для

успешного

продвижения решения нужна не только «отмашка сверху», но и его
«принятие снизу», то есть поддержка его исполнителями и признание
его потребителями. Прессман и Вилдавски вводят специальные
понятия «критической точки решения» (veto decision point) и «точки
устранения

препятствий»

(clearance

point)

для

характеристики

состояний социально-политического согласия в ходе

реализации

государственных программ. «Каждую новую регистрацию соглашения,
необходимую для продолжения процесса реализации программы, мы
будем называть «критической точкой решения, - отмечают ученые, 157

Любой случай, в котором каждый отдельный участник должен давать
свое согласие, мы будем называть «устранение препятствий» (89). Из
этого следует, что процесс реализации решений носит эволюционный
характер, где имеются не только команды и контроль «верхов», но
также поиск соглашений и компромиссов с «низами».
Для того, чтобы как-то обобщить опыт использования модели
«сверху-вниз» в исследованиях процесса реализации государственных
решений, американским ученым П. Сабатьером были выделены «шесть
объединяющих

характеристик»,

необходимых

для

обеспечения

эффективности хода осуществления проектов:
1. Формулировка четких и значимых целей;
2. Разработка каузальной модели для обоснования сопряженности
целей и средств;
3. Официальное структурирование полномочий и ответственности
между чиновниками-исполнителями и «группами-мишенями»;
4. Обеспечение

профессионального

и

ответственного

характера

работы официальных исполнителей;
5. Обеспечение

социально-политической

поддержки

выполнения

решений «сверху» (со стороны политиков) и «снизу» (со стороны
групп интересов);
6. Уровень

воздействия

социально-экономической

среды

на

выполнение публичного решения не должен нейтрализовать
функционирование перечисленных выше факторов (90).
При внимательном рассмотрении этого перечня условий
можно заметить, что в данной модели «сверху-вниз» приоритет все же
отдается рациональному проектированию целей и средств того или
иного государственного акта, а затем «вертикальному» контролю за
поведением исполнителей по неукоснительному внедрению в жизнь
официального дизайна решения.
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Начиная
рациональная

с

рубежа

модель

1970-80-х

контроля

годов,

«сверху»

описанная
была

выше

подвергнута

сокрушительной критике со стороны приверженцев альтернативной
концепции, названной в противоположность первой моделью «снизувверх» (bottom-up). Адепты второго подхода сформулировали целый
ряд критических возражений против излишней рационализации
процесса

моделирования,

чем-то

напоминающий

полемику

сторонников «инкрементализма» (Ч. Линдблома и др.) со школой
«ограниченной рациональности» (Г. Саймон и др.) по общей теории
принятия решений. Разработчики альтернативной модели (М. Липски,
Б. Хьерн, Р. Элмор и др.) в сумме сформулировали следующие
недостатки «верхушечной» конструкции. Во-первых, ключевыми
игроками

процесса

имплементации

оказываются

лишь

лица,

принимающие решения, тогда как все прочие акторы выступают
только в роли проводников воли всемогущего начальства, что имеет
место, как правило, в условиях военной или тоталитарной организации.
Во-вторых, в реальной государственной политике довольно редко
встречаются ситуации, когда один единственный государственный
орган берет на себя смелость формулировать все общественные цели,
становясь, таким образом, главным директивным центром. Как
правило, в любой сфере публичной политики работает несколько
центров принятия решений, нередко с весьма отличными друг от друга
целями и задачами.
В-третьих, модель вертикального контроля, образно говоря,
«по-верхам» (то есть весьма поверхностно) рассматривает вопрос о
стратегии и тактике других акторов, чиновников-исполнителей и групп
давления, которые могут преследовать свои особые интересы и
добиваться выполнения собственных (а не «верхних») целей. И,
наконец, в-четвертых, наиболее общее и принципиальное возражение
против разбираемой модели сводится к тому, что в практической
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политике крайне сложно разгородить работу по формированию и по
реализации государственных решений и программ, поскольку многие
властные органы одновременно занимаются и тем, и другим, да к тому
же именно в процессе осуществления решений происходит их
изменение и переформулирование (91). Таким образом, процесс
реализации

государственной

политики

выглядит

гораздо

более

комплексным и многовекторным, чем простое исполнение покорными
«низами» мудрых директив «верхов».
Каким же тогда представляется процесс реализации
публичных решений для сторонников конкурирующей модели «снизувверх»? В отличие от изучения «желаемых проектов» решений данная
школа концентрирует свое внимание на анализе «действительных
мероприятий», осуществляемых чиновниками-исполнителями в рамках
довольно плотной политико-управленческой сети в той или иной
социальной сфере. В силу этого центр притяжения в исследовании
процесса реализации переносится на «низовой» уровень, который
включает

в

себя

изучение

целей

и

стратегий,

действий

и

взаимодействий «непосредственных исполнителей» тех или иных
публичных решений – оперативных управленцев и представителей
групп интересов. Прежде всего, речь здесь идет о так называемых
«бюрократах уличного уровня» (street-level bureaucrats), которые
выступают в качестве тех самых непосредственных и оперативных
исполнителей.
Сам термин «уличный бюрократ» был введен в оборот
профессором М. Липски, который в 1970-е годы посвятил изучению
«низового» уровня реализации политики целую серию исследований
(92). По его мнению, вовсе не начальственный «сигнал сверху»
составляет реальную основу процесса имплементации, а низовая или
уличная работа по взаимодействию чиновников-исполнителей с
населением. Образно говоря, успех дела по выполнению распоряжения,
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подписанного «статским советником», зависит во многом, несмотря на
всю парадоксальность этого, от расторопности и профессионализма
«коллежского регистратора». От характера поведения последнего
находится в известной зависимости также и подавляющая часть
населения страны, которая пользуется услугами государственного
сектора, соприкасаясь с чиновничеством именно на этом уровне.
Чиновники

низового

звена

обладают

так

называемыми

«дискреционными полномочиями», то есть возможностями принимать
административные решения «во исполнении» решений политических и
действовать в целом ряде случаев не согласно каким-то абстрактным
целям,

а

в

соответствии

со

своим

профессиональным

и

бюрократическим «усмотрением». Касаясь данного сюжета, М.Липски
замечает, «что в процессе своей деятельности чиновники «уличного»
уровня принимают решения, которые влияют на жизнь людей, добавляя при этом, - Они определяют, кто может являться реципиентом
социальной помощи, кто – правонарушителем или удачливым
человеком, что влияет на отношение окружающих к этому человеку и
на его самооценку» (94). Подобного рода дискреционные решения и
действия напрямую связаны

с жизненно важными проблемами

отдельных граждан, поскольку не «абстрактные документы», а
«конкретные

проводники»

являются

реальными

носителями

в

повседневной практике той или иной государственной политики.
«Свита

делает

короля»,

тогда

как

государственные

решения

«делаются» внизу именно чиновниками невысокого ранга.
Также как и в случае с «верхушечным» подходом, у
данной модели есть свои слабые и сильные места, на которых стоит
коротко остановиться. Начнем с сильных сторон. Во-первых, «
авторами «низовой» модели разработана действенная методология
анализа политико-управленческих сетей, складывающихся в ходе
реализации государственных решений. Взгляд «снизу» на процесс
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реализации позволяет увидеть не только стратегию ЛПР, которые
пытаются «сверху» продвинуть заданный ими дизайн публичного
решения в жизнь, а всю систему «стратегических взаимодействий»
основных

участников

его

внедрения,

начиная

с

ведущих

администраторов и влиятельных групп интересов и заканчивая
мелкими

клерками-исполнителями

потребляющими

государственные

и
услуги.

рядовыми

гражданами,

Во-вторых,

довольно

упрощенный взгляд на дизайн решения, исходящий из «одно решение –
одна цель», заменяется подходом, согласно которому, помимо общих
целей, заложенных в официальный документ «сверху», в процессе
реализации государственного акта на низовом уровне действует
множество акторов со своими интересами и целями, стратегиями и
тактиками, что в итоге создает основу самых разных вариантов
трактовки принятого ранее проекта деятельности. Кроме того, даже на
«верху»

всегда

есть

несколько

государственных

органов,

принимающих решения в той или иной области публичной политики (в
Российской внешней политике, к примеру, такими ведомствами
являются МИД, Администрация Президента РФ, Служба внешней
разведки, Министерство обороны и др.). В силу сложностей, которые
почти всегда имеются в сфере межведомственной координации,
рядовые исполнители могут получить сразу несколько директив из
вышестоящих инстанций, содержащих довольно разнородные цели и
задачи. В таких случаях исполнитель должен сориентироваться среди
разнонаправленных задач и выбрать свою линию практического
поведения.
И в то же время «низовая» модель также имеет некоторые
недостатки. П. Сабатьер обращает внимание на следующие слабости
модели «снизу-вверх»: недооценку роли официального дизайна
решения, который приходит из центрального ведомства, и за
невыполнение которого в соответствии с формальными нормами и
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процедурами
ответственность;

исполнитель
и

должен

отсутствие

нести

стройной

определенную

концепции,

которая

интегрировала бы в себе всю систему факторов, оказывающих влияние
на ход исполнения решения, а не только хаотичные взаимодействия,
конфликты и торги по его поводу (94).
Таким

образом,

реализация

решений

и

достижение

определенных его результатов завершают политико-управленческий
цикл. Круг политического управления, наконец, замкнулся. После того,
как это произошло, необходимо оценить полученные промежуточные и
конечные результаты. Об этом и пойдет речь в последующих главах
учебника, посвященных видам и методам работы аналитика на
различных этапах политико-управленческого процесса.
После этого можно либо продолжить продвижение прежнего
политического курса, либо произвести соответствующие изменения в
нем, переформулировав проблему и внеся надлежащие коррективы в
содержание ранее принятого публичного решения.

Глава 3.
Моделирование и cтруктурирование
проблемно – политической ситуации.
3.1. Моделирование в политическом анализе.
Политологи часто используют термин «модель», когда говорят о
составлении уравнений, которые описывают исследуемые причинные связи.
Такие уравнения можно рассматривать как модель исследуемого процесса,
поскольку в самом общем значении, модель

являет собой упрощенное

представление действительности, используемое для изучения ее ключевых
свойств. Говоря о моделировании,

будем употреблять этот термин в
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широком и узком значении. В широком значении, моделирование является
одним из основных принципов теории познания, на котором строится по
существу любой метод научного исследования, как теоретический, так и
экспериментальный.
В узком же значении, моделирование является одним из возможных
этапов анализа. Модель – это упрощенное представление некоторых
изменений проблемной ситуации, созданная для определенных целей.
Модель может быть выражена в форме концепции, диаграммы, схемы или же
математической формулы и может быть использована для описания,
объяснения или прогнозирования определенных элементов проблемной
ситуации, предполагающих формализацию и математическое выражение
основных элементов и взаимосвязей анализируемой проблемы (1). В то же
время она никогда не является простым описанием проблемной ситуации.
Процесс моделирования, таким образом, мы будем характеризовать как
искусственный инструмент для интерпретации наших вербальных концепций
на язык математических уравнений.
Математические модели позволяют осуществлять информационноаналитическое
многофакторных

обеспечение

решений,

проблемных

принимаемых

ситуациях.

В

в

нескольких

комплексных,
уравнениях

математической модели зачастую может быть заключен огромный объем
информации. Во многих случаях возможна и компьютерная имитация
политического процесса. Используя математические средства, аналитик
оказывается в состоянии взять на вооружение многие из методов,
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разработанных в логике, статистике, физике, экономике и других отраслях
знаний, и применить их к изучению политической реальности. И наконец,
математические модели ясны и эксплицитны по форме и не оставляют
недоговоренностей в том, что касается предполагаемых связей между
явлениями.
Математические модели имеют четыре потенциальных преимущества по
сравнению с простыми вербальными конструкциями. Во-первых, они
упорядочивают те ментальные модели, которыми мы обычно пользуемся. Вовторых,

они

лишены

неточности

и

неоднозначности.

В-третьих,

математическая запись, в отличие от выражений на естественном языке,
позволяет оперировать на очень высоком уровне дедуктивной сложности. И,
наконец, математические модели способствуют нахождению общих решений
для проблем, кажущихся на первый взгляд разнородными, что позволяет
различным научным дисциплинам обмениваться своими исследовательскими
средствами и приемами (2).
Моделирование обеспечивает получение опыта, позволяя делать ошибки
и исправлять их, не неся при этом материальных и моральных потерь; дает
возможность

производить

проверку

предлагаемых

модификаций

и

изменений, изучать организацию и структуру систем в динамике еще до
реального воплощения в жизнь; позволяет воспроизводить события
прошлого, настоящего, а также вероятного будущего и проверять действие
сил в тех процессах, реальное протекание которых осуществить в
современных условиях и обстановке трудно или вообще невозможно.
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Первой из социальных наук в математическое моделирование оказалась
сильно вовлеченной не политология, а, скорее, экономическая наука. В ней
переход от словесных выражений к математическим был облегчен тем, что
основной предмет ее интересов — деньги — уже изначально описывался с
помощью чисел, и потому переход от счетоводства к математической
экономической теории совершился почти без труда. Примерно тогда же на
этот путь встала и психология, которая довольно рано начала пользоваться
формальными методами для изучения особенностей поведения людей.
Политология шла по следам этих двух научных дисциплин, постепенно
разворачиваясь в сторону количественных методик на протяжении 50 — 60-х
годов. Ныне — если судить по тексту вводных курсов математического
моделирования — по широте использования моделей социального поведения
она уступает только экономике.
Это может показаться удивительным, но политические процессы
действительно обладают рядом особенностей, поддающихся математической
обработке:
•

многие политические решения содержат в себе значительный
экономический компонент, а отсюда следует, что заметную роль в
политологии

должны

играть

модели,

разработанные

в

рамках

экономической науки. И экономические, и политические процессы
включают в себя в качестве важной составляющей «рациональное» (т.е.
целенаправленное) принятие решений в условиях неопределенности,
конкретных ограничений и зачастую соперничества. Лучшим примером
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пересечения

процессов

принятия

политических

и

экономических

решений может служить теория игр;
•

итоги голосования на выборах также приводятся в виде чисел;

•

военно-политические решения обычно описываются в числовом
выражении (число ракет, число танков и т.д.);

•

результаты исследований общественного мнения выражаются в виде
процентных соотношений между различными группами респондентов.
Таким образом, шаг от просто количественного исследования к

математической модели в области политического анализа очень невелик.
Наконец, математическое моделирование не ограничивается операциями с
количествами,

оно

может

также

иметь

дело

и

с

качественными

характеристиками политического процесса. В этом случае математические
модели являются средством изучения логических следствий из наблюдаемых
правил, и зачастую такие процессы оказываются куда более сложными, чем
это можно было ожидать (3).
Одним

из

базовых

способов

моделирования

ситуаций является метод ивент-анализа (от
событие),

позволяющий

упорядочить

и

политических

англоязычного слова event структурировать

сложные

политические процессы в виде событийного ряда. В качестве типовых
событий могут выступать принятие нормативных актов, публичные
заявления политических лидеров, массовые демонстрации и акции протеста,
террористические акты, политические убийства и т.д. Каждое событие, кроме
того, обладает набором типовых признаков, таких как: временная и
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географическая локализация, характер события, участники события, их
организационная и социальная природа, интересы и намерения, характер
предпринятых действий, наличие или отсутствие материального ущерба и
человеческих жертв, и т.д.
Таким образом, метод ивент-анализа предлагает методологический
инструментарий, позволяющий упорядочить поток политических событий,
структурировать их таким образом, чтобы сквозь череду разрозненных
фактов проявились объективные тенденции, скрытые порой от самих
действующих лиц этого процесса (4). На этой основе появляется
возможность объективно спрогнозировать развитие событий, а также
определить наиболее эффективные точки приложения управленческих
воздействий в целях контроля и целенаправленного изменения ситуации.
В качестве примера прикладного применения ивент-анализа можно
упомянуть разработку, осуществленную российским Институтом анализа и
управления конфликтами и стабильностью (ИАУКС) под руководством
Э.И.Скакунова, в рамках комплексного проекта «САУКС-Россия».
Прилжении

2

приведен

фрагмент

базовой

схемы

рубрикации

В
для

пособытийного ввода данных в подсистему мониторинга политической
стабильности. Внесение в базу данных записей в соответствии с приведенной
рубрикацией позволяет построить гибкую систему индексов, отражающих
динамику событий и позволяющих сделать обоснованные заключения
относительно обозначившихся тенденций, отражающих общее состояние

168

политической стабильности в том или ином регионе, а также их пороговые
значения.
Первоначально, методика ивент-анализа была разработана в 1960-е годы
для нужд Государственного Департамента США, и предназначалась для
мониторинга социально-политической ситуации в странах, представляющих
интерес для американской внешней политики (5).
Долгое время эта методика, а также построенные на ее основе
технологии анализа и обеспечения политических решений носили закрытый
характер, и впервые были обнародованы лишь в конце 1960-х годов (6). В
последующие десятилетия, был ивент-анализ востребован и адаптирован
многими аналитическими и консультативными центрами в десятках стран
мира, и на сегодняшний день он остается одним из наиболее популярных и
широко используемых методов, лежащим в основе более сложных и
комплексных аналитических систем, позволяющих решать более широкий
круг задач, связанных с информационно-аналитическим обеспечением
выработки и принятия решений (7).
Наиболее распространенным типом такого рода комплексных систем
является ситуационный анализ, базовая модель которого предполагает
решение следующих задач:
•

выявление участников политического процесса и неполитических
субъектов, стоящих за каждым из участников или оказывающих влияние
на процесс в целом;
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•

оценку уровней политического влияния и других ресурсов каждого
из участников событий и поддерживающих его сил;

•

установление возможных стратегических союзов и тактических
коалиций участников, формирование сценариев развития событий и
оценку характера реакции участников и субъектов политического
процесса на те или иные сценарии развития политической ситуации;

•

формулирование альтернативных вариантов действий и оценку
вероятности их успеха;

•

формирование целостной стратегии на основе оптимальных
вариантов действий с учетом прогноза развития политической ситуации, а
также средств и ресурсов для их реализации.
проблемная ситуация
среда

общество

система элементов
ресурсы
ограничения

опыт

система связей

участники

позиции участников

интересы участников

распределение сил

цели и задачи
варианты действий
стратегия действий

Схема 1. Модель алгоритма ситуационного анализа
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Информационно-аналитические модели, построенные на основе данной
методологии, позволяют решать комплексные прикладные задачи, связанные
с обеспечением принятия политических решений. Задача минимум – это
мониторинг политической ситуации, отслеживание изменений ее ключевых
параметров. Задача более высокого уровня – осуществление прогноза
развития ситуации, построение сценариев. Наконец, задача максимум – на
основе мониторинга и прогнозирования обеспечить формирование (в том
числе

автоматизированное)

комплексных

стратегий

управления

политическим процессом, как в его отдельных сегментах, так и в целом (8). И
хотя сегодня удовлетворительных прикладных решений на уровне задачимаксимум еще не предложено, можно ожидать, что ускоряющийся с каждым
днем

прогресс

в

области

компьютерных

технологий,

нейронного

моделирования, искусственного интеллекта и системного анализа позволит в
обозримом будущем выйти на уровень решения и этих сложнейших задач.
Модель Ричардсона
Пожалуй, одной из самых известных и широко применяемых - не только
в политических, но также в экономических и других исследованиях –
моделей является модель Ричардсона (9).
Льюис Ричардсон служил в британской службе прогноза погоды, когда его призвали
в армию. Опыт участия в Первой Мировой войне оставил неизгладимое впечатление.
Вернувшись к мирной жизни, Ричардсон решил посвятить свою жизнь задаче
предотвращения повторения подобного в будущем. Если бы политики могли предвидеть
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развитие событий, рассуждал Ричардсон, они бы никогда не допустили развязывания
кровавой бойни.

Не

чуждый

математическим

специальности,

Ричардсон

расчетам
решил

по

создать

своей

основной

аналитический

инструментарий, позволяющий с математической точностью
прогнозировать

процесс

втягивания

государств

в

военный

конфликт. Ключом к пониманию этого процесса он считал гонку
вооружений, представлявшуюся ему реактивным по своей природе
процессом: действия одной стороны вызывают ответные действия
другой, что в свою очередь побуждает первую сторону вновь
наращивать силу, и так далее, пока процесс не выйдет на
эскалационную траекторию, с неизбежностью ведущую к военному
конфликту.
Экспериментируя в течение многих лет с математическими моделями
разного уровня сложности, Ричардсон, в конце концов, остановился на
одной из самых простых.

Гонка вооружений объясняется тем, что государство Х ощущает
военную угрозу со стороны государства Y. Угроза формализуется в объеме
военных расходов (Xt, Yt), которые имеет та или иная сторона. Однако,
государство несет бремя расходов, связанных с решением социальных
проблем, и не может перевести всю экономику на военные рельсы. И
наконец, существуют прошлые обиды (g, d), влияющие на общий уровень
вооружений.
Xt+1= kY t - aX t + g
Y t+1= mX t - bY t + d
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Решающим прогностическим инструментом, при этом, является
характер траектории, отражающей динамику гонки вооружений сторон за
некоторый отрезок времени. Так, траектория на схеме 2 (а) иллюстрирует
пример стабильной гонки вооружений, и потому не представляет угрозы, в то
время как траектория на схеме 2 (в) свидетельствует о резкой эскалации,
ведущей к войне.
Схема 2.

2 (а)

2 (в)

В 1976 г. на основе модели Ричардсона было проведено масштабное
исследование по четырем случаям гонки вооружений: СССР и США; Индия
и Пакистан, Израиль и Египет, Иран и Ирак в период с 1948 по 1973 г.(10).
Из всех четырех случаев, стабильной была только гонка СССР-США, и она, в
точном соответствии с моделью, не перешла в войну. Все остальные случаи
демонстрировали нестабильную гонку вооружений, и действительно: между
Израилем и Египтом, Индией и Пакистаном за указанный период имели
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место вооруженные конфликты. Проблема состояла в том, что на момент
проведения исследования между Ираном и Ираком войны не было.
Эта «неувязка» разрешилась в 1980 г., четыре года спустя после
публикации исследования, когда долго тлеющий конфликт между Ираном и
Ираком разразился ожесточенной восьмилетней войной.
3.2. Структурирование практически-политической проблемы.
Многие люди верят, что политические проблемы – это некая
объективная

данность,

где

все

может

быть

установлено

простым

определением фактов в рассматриваемом случае. Однако, на самом деле,
одни и те же факты подвергаются совершенно противоположной трактовке
со стороны различных заинтересованных сторон (11). Так, либералами
увеличение доли частного сектора в современной российской экономике
расценивается

как

экономического роста.
частного

сектора

свидетельство

потенциальной

возможности

Тогда как для коммунистов наличие сильного

является

свидетельством

разграбления

народного

хозяйства, что ведет к деградации экономики. Следовательно, одна и та же
политико-релевантная информация может выступать и выступает в виде
конфликтующих определений и объяснений проблемы. Это обусловлено не
только тем, что многие факты неполны или плохо взаимосвязаны, но и тем,
что аналитики, политики, управленцы и другие политические акторы
придерживаются конкурирующих взглядов на человеческую природу, на
политические институты и исходят из разных теоретических и практических
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предпосылок при структурировании проблемы. Попробуем рассмотреть
природу политических проблем и политико-аналитическую процедуру
структурирования проблемы, которая помогает аналитику сформулировать
проблему. Данная процедура включена в политический процесс, в котором
определение альтернатив является важнейшим инструментом власти.
Политическая проблема представляет собой нереализованную
возможность, потребность, ценность или улучшение, которое может быть
достигнуто

посредством

определенного

политического

действия.

Структурирование проблемы является важнейшим элементом политикоаналитической процедуры. На самом же деле политический анализ является
скорее не способом решения проблемы, а методом для ее определения. Это
непрерывно повторяющаяся фаза исследования публичной политики, в ходе
которой аналитик пытается определиться среди множества конкурирующих
формулировок проблемы со стороны различных политических акторов.
Большая часть ошибочных суждений в анализе публичной политики
обусловлена недооценкой проблемного структурирования (12).
Политический анализ зачастую определяет методологию, которая
ориентируется на решение проблем. Однако использовать в отношении
политического анализа образ дисциплины, ориентированной сугубо на
решение проблемы является не совсем корректным. Данный образ неверно
предполагает,

что

аналитик

может

относительно

легко

оценить

и

рекомендовать решение проблемы. Схема 1 показывает, что методы
структурирования проблемы предшествуют методам ее решения.
Процесс политического анализа начинается не с явно и
понятно сформулированной проблемы, а с выявления разбросанных
очагов

беспокойства

и

ощущения

отдельных

признаков

напряженности, что и формируют проблемную ситуацию (problem
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situation),

которая

ощущается

политическими

аналитиками,

политиками и другими политическими акторами. Политические
проблемы (policy problem) являются мыслительными конструкциями
окружающей

действительности.

Они

представляют

собой

абстрагируемые в ходе анализа элементы проблемной ситуации. Под
проблемной ситуацией будем понимать дискретный фрагмент политического
процесса,

ограниченный

пространственно-временными

рамками.

Проблемная ситуация отражает состояние политической системы в
конкретных пространственно-временных рамках (13). В этом смысле
проблемная ситуация имеет как статистическую, так и процессуальную
характеристики, представляя собой не просто «моментальное фото»,
схватывающее мгновение, а политический процесс в рамках определенного
состояния системы. Таким образом, то, что мы ощущаем, является
проблемной ситуацией. Тогда как политические проблемы являются
концептуальными

инструментами

познания

и

определения

акторами

политической ситуации.
Процесс осуществления политического анализа представляет
интеллектуальную деятельность, осуществляемую в рамках процесса,
состоящего из политических в своей сущности действий. Эти политические
действия

могут

быть

описаны

как

процесс

принятия

политико-

управленческих решений и представлены в качестве ряда взаимозависимых
фаз, упорядоченных во времени: определение повестки дня, формирование
альтернатив, выработка политического курса, реализация, оценка. Каждая
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фаза взаимосвязана с другими. Они соответствуют основным процедурам,
используемым в политическом анализе: структурированию проблемы,
прогнозированию, разработке рекомендаций, наблюдению и экспертизе.
Структурирование

проблемы

способствует

обнаружению

скрытых предположений (утверждений), вывлению причин, определению
возможных целей (задач), объединению противоположных взглядов и
выработке новых альтернатив (14).
Схема

3.

Порядок

структурирования

проблемы

в

политическом анализе
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Политический

анализ

представляет

собой

многоуровневый

процесс, который включает методы двух порядков: структурирования
проблемы (методы более высокого порядка) и решения проблемы (методы
низкого порядка) (15). Методы высокого порядка связаны с дизайном
исследования публичной политики, то есть с теми фундаментальными
концепциями и теориями, на основе которых проводится анализ. Методы
низкого

порядка

связаны

с

непосредственными

решениями,

сформулированных проблем, то есть с теми техническими приемами,
которые привлекаются для получения ответов на вопросы, поставленные в
ходе структурирования проблемы. В процессе структурирования проблемы
выделяют три типа корректировки ошибок: 1) разрешение проблемы
(problem resolving); 2) нерешение проблемы (problem unsolving); 3)
разложение проблемы (problem dissolving).
Разрешение

проблемы

представляет

собой

повторный

анализ

структурированной проблемы посредством уменьшения вероятных ошибок.
Рассматриваемые варианты решения проблемы дополнительно тестируются,
чтобы свести возможную ошибку выбора решения к минимуму.
Нерешение проблемы – это уже отказ от решений, которые
основываются

на

ошибочном

определении

проблемы

и

возврат

к

структурированию проблемы с целью получения новой формулировки
проблемы.
Наконец,
структурированию

разложение
проблемы

в

проблемы

содержит

случае

некорректной

обращение

к

формулировки

проблемы, прежде чем предложить решение проблемы. Другими словами,
если нерешение проблемы выявляется после осуществления действий по ее
решению, то разложение проблемы проводят до попыток ее реализации (16).
Характеристика политических проблем
1. Взаимозависимость политических проблем.
Политические проблемы являются тесно взаимосвязанными. Так, проблема
роста преступности тесно связана с количеством безработных, а последнее –
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с

общей

экономической

ситуацией

и

курсом,

которое

проводит

правительство. Таким образом, аналитик при рассмотрении политических
проблем имеет дело с системой проблем, что представляет собой
определенную сложность, как для определения проблемы, так и для ее
решения. Зачастую аналитический подход невозможно применить в
отношении политических проблем, так как простая декомпозиция ведет к
тому, что выделенные элементы проблемы не дают нам возможности ее
сформулировать и решить.
2. Системность политических проблем.
Система проблем не является механическим набором проблем. Это скорее
телеологические системы, в которых:
А) составные части являются либо идентичными, либо имеют много общего
в поведении или в сущностных свойствах;
Б) свойства или поведение частей системы проблем влияет на всю систему
как целое;
В) все возможные части и элементы, а также подэлементы имеют
независимое влияние на результаты системы как некоего целого.
3. Субъективность политической проблемы
Политическая

проблема есть результат мыслительной деятельности

политических субъектов об окружающей их среде. Таким образом,
политическая

проблема

есть

абстрагирование

отдельных

элементов

политической ситуации. Объективно мы ощущаем политическую ситуацию,
а политические проблемы есть форма осмысления

и определения

политическим субъектом политической ситуации.
4. Динамичный характер политических проблем.
Каждая политическая проблема имеет такое же множество решений,
сколько существует возможных ее формулировок. Однако, проблемы и
решения

находятся

в

постоянной

взаимообусловленности

и

взаимозависимости. Решения проблем всегда запаздывают от реального
процесса развития политической ситуации. Динамический характер развития
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проблем приводит к тому, что нет окончательного решения ни одной
политической проблемы. Поэтому в политическом анализе и делается
попытка

предлагать

решения

проблем

с

определенным

периодом

опережения. Этот аспект политических проблем аналитик обязан учитывать,
чтобы не допускать ошибок. Важнейшим аспектом политической проблемы
является то, что целое качественно отличается от составляющих ее частей
Данные характеристики приводят к тому, что правильное решение
неправильно сформулированной проблемы обладает непредсказуемыми и
неожиданными последствиями.
Качество структурированности политических проблем определяется
их

относительной

сложностью:

являют

ли

они

собой

систему

с

взаимосвязанными частями или нет. В связи с этим У.Данн выделяет три
класса политических проблем (17).
Табица 1. Классы политических проблем
Критерии

Хорошо-

Средне-

Плохо-

структурированная структурированная структурированная
проблема

проблема
или Один

проблема

Количество

Один

или Неограниченно

участников

несколько

несколько

Ограничено

Ограничено

Неограничено

Консенсус

Консенсус

Конфликт

процесса
принятия
решения
Количество
альтернатив
публичной
политики

по

решению
проблемы
Ценности
разделяемые
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участниками
политического
процесса
Предполагаемые Уверенность
результаты

риск

Вероятность

Исчисляемая

или Неуверенность

Неизвестность

Неисчисляемая

Неисчисляемая

реализации
предполагаемого
сценария
развития
ситуации
Примером хорошо-структурированной проблемы является ситуация выборов
в одномандатном округе, где число участников ограничено и данная
политическая проблема относится к разряду легко решаемых.
Примером средне-структурированной проблемы является реформа РАО
«ЕЭС». Одна из причин этого - столкновение далеко расходящихся
интересов

различных

групп

влияния,

которые

достаточно

сложно

согласовать. Чиновники разделились на две противоборствующие группы - за
реформу Чубайса и против. Одни - менеджеры РАО ЕЭС, Минэконом
развития - отстаивают "горизонтальный" вариант раздела РАО ЕЭС, т.е.
отделение

друг

от

друга

генерации,

сбыта

и

транспортировки

электроэнергии, производство и продажа при этом должны регулироваться
рынком, а передача ее останется естественной монополией государства.
Другие - ФЭК. Минэнергетики (В Кудрявый) - предлагают вертикальный
раздел: раздел РАО ЕЭС на вертикально интегрированные региональные
компании, где производство, сбыт и передача энергии будут сосредоточены в
одних руках. Таким образом, существует два альтернативных варианта
реформы энергетической системы России.
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Примером

плохо-структурированной

проблемы

является

стратегия

социально-экономического развития России на 2003-2010 гг.
Требования для решения плохо структурированных проблем отличаются
от тех, которые выдвигаются для решения хорошо-структурированных
проблем. Принимая во внимание, что хорошо-структурированные проблемы
разрешают

аналитикам

структурированные

использовать

проблемы

требуют,

обычные
чтобы

методы,
аналитик

плохо
брал

непосредственно на себя активную роль в определении характера (природы)
проблемы. В активном определении характера (природы) проблемы,
аналитики не только вкладывают свое видение проблемной ситуации, но
должны также осуществить творческое ее переосмысление и понимание. Это
означает, что анализ политики посвящен структурированию проблемы также,
как решению проблемы. Фактически, решение проблемы - только одна часть
анализа политики.
Критерии для определения успеха структурирования проблемы также
отличаются от тех, по которым обычно судят об успешности решения
проблемы. Успешное решение проблемы требует, чтобы аналитики
предложили правильные технические решения к ясно сформулированным
проблемам. Наоборот, успешное структурирование проблемы требует, чтобы
аналитики предложили творческие решения к неоднозначным и неточно
указанным проблемам (18). Фактически, критерии для оценки творческих
действий также применимы к творческому потенциалу в структурировании
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проблемы. Структурирование проблемы творчески успешно в той степени,
насколько удовлетворяет следующим требованиям:
1) Результат анализа - достаточно новый, чтобы большинство людей не
могло или не будет достигать того же самого решения;
2) Процесс

анализа

достаточно

нетрадиционный,

использующий

модификацию или отклонение предварительно принятых идей;
3) Процесс

анализа

требует

достаточно

высокой

мотивации

и

постоянства, что анализ имеет место с высокой интенсивностью или
более чем длительными периодами времени;
4) Результат анализа оценен как ценный аналитиками, высшими
чиновниками, и другим stakeholders, так как это обеспечивает
соответствующее решение проблемы;
5) Проблема

первоначально

изложена

настолько

неоднозначно,

неопределенно, и плохо определена, что часть задачи должна заключаться
в непосредственной формулировке проблемы.
Структурирование проблемы представляет собой процесс, состоящий
из четырех взаимозависимых фаз: ощущение проблемы, поиск проблемы,
определение проблемы, спецификация проблемы.
Предпосылка

структурирования

проблемы

-

признание,

или

"ощущение существования " проблемной ситуации. В перемещении от
проблемной ситуации аналитики участвуют в поиске проблемы. В этой
стадии, цель - не открытие единственной (отдельной) проблемы (например,
данного клиента или аналитика); это - открытие многих представлений
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проблемы

всех

участников.

акторов

политического

процесса.

При

осуществлении этой стадии аналитикам приходиться сталкиваться с массой
конкурирующих

формулировок

динамическими,

социально

проблемы,

сконструированными,

которые
и

являются

распределенными

повсеместно в политико-управленческом процессе. В действительности,
аналитик сталкивается с метапроблемой - проблемой проблем, который
является плохо структурированной, потому что область представлений
проблемы,

поддерживаемых

разнообразными

акторами,

кажется

неуправляемо огромной (19).
В переходе от метапроблемы к субстантивной проблеме аналитик
определяет проблему в общих понятиях и терминах. Например, аналитик
определяет относиться ли данная политическая ситуация к области
экономики, социологии

или политической науки. Если данная проблема

определяется как социологическая, то формулировка основных понятий и
терминов будет производиться в категориях классов, социальных страт,
социальной мобильности и т.п.
Затем через процедуру детализации понятий и терминов данной
политической

проблемы

Формализация

проблемы

проводится

спецификация

заключается

в

проблемы

(20).

операционализации

всех

выделенных понятий и терминов в измеряемые через конкретные показатели
и переменные. Так, понятие бедность операционализируется через такую
категорию как доход в день менее 1 доллара.
Схема 2.
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Итак, основными этапами структурирования проблемы являются следующие
(См. схему 2) :
1. Ощущение проблемной ситуации.
2. Обнаружение проблемы, который заключается в изучении различных
взглядов, идей, оценок всех заинтересованных сторон. На этом этапе
проблемная ситуация представляет собой метапроблему, которую
необходимо изначально структурировать.
3. Определение проблемы является этапом выявления действительной
проблемы,

которую

необходимо

рассмотреть

с

позиций

естественности, морали и воздействия внешней среды.
4. Спецификация проблемы – это этап ее превращения в формальную
проблему, поиск специфических черт и характеристик, присущих
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только этой проблеме, представление проблемной ситуации в
формальной модели.(21).
У. Данн обращает особое внимание на следующее положение, что
формулирование проблемы

включает в себя применение целой системы

методов структурирования проблемной ситуации (22). Для этого им
выделяются следующие методы структурирования проблемы (см. Таб.2)
Таблица 2.
Методы структурирования проблемы.
Метод

Цель

Процедуры

Анализ границ

Нахождение
границ
метапроблемы

Классификацион
ный анализ

Определение и
выяснение
концепций

Иерархический
анализ

Определение
возможных,
правдоподобных
и реализуемых
причин
Определение
общего в
проблемах

1. Оценка
наполнения.
2. Нахождение
альтернативных
суждений о проблеме.
3. Аккумуляция
Логическое
Аналитик
разделение и
классификация
концепций
Логическое
Аналитик
разделение и
классификация
причин.

Синектика

Мозговой штурм
Мультиперспект
ивный анализ

Выработка идей,
целей и
стратегий
Улучшение
понимания
проблемы

Анализ
предположений

Творческий
синтез
соперничающих
представлений

Картирование

Оценка

Источник
знания
Система
знаний

Критерии
успешности
Верность
установленных
границ

Логическая
согласованность
Логическая
согласованность

Создание личных,
прямых,
символических и
фантастических
аналогий
Выработка и оценка
идей

Группа

Правдоподобнос
ть сравнений

Группа

Согласие

Одновременное
использование
личных, технических
и организационных
подходов.
Определение
участников.
Выработка, оценка,
группирование и
синтез
предположений
Ранжирование и

Группа

Лучшее
понимание
проблемы

Группа

Конфликтность

Группа

Оптимальный
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аргументов.

предположений

картирование
правдоподобности и
важности
предположений

уровень
важности и
правдоподобнос
ти

Остановимся на характеристике некоторых методов формулирования
проблемы более подробно.
Метод «aнализа границ» (вoundary аnalysis).
Важнейшей задачей процедуры структурирования проблемы является
процесс оценки систем индивидуальных формулировок проблемы (то, что
мы определили как метапроблема)

на предмет выявления более

совершенной или вернее сказать, конечной (исходя из заложенных в нашей
программе критериев рациональности).
Это задача похожа на ситуацию поселенцев, описанной Моррисом Клайном в
его произведении "Математика:

утеря уверенности" (23). Поселенцы,

очищая свои земли, осознавали, что потенциальные враги таятся

в

окружающей их дикой местности. Чтобы чувствовать себя в безопасности,
поселенцы очищали все больше и больше территории. Но ощущение угрозы
не оставляло их.

Возникает дилемма. С одной стороны, необходимо

заботиться о своих полях, выращивая урожай и ухаживая за домашним
скотом, с другой стороны, - они осознавали, что прекращая очищать
окружающую их угодья местность от деревьев и кустарников, делают себя
уязвимыми для врагов, которые скрываются в лесной чаще.
Приведенная аналогия, по мнению Дана (24), подчеркивает ключевую
роль структурирования проблемы в политическом анализе.
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Политический аналитик не часто сталкивается с простой хорошоструктурированной

проблемой.

Чаще

он

сталкивается

с

системной

(многосоставной) проблемой, которая распределена в политическом процессе
(процессе принятия и реализации политического решения), определяемом
отчетливо различными путями политических акторов в зависимости от их
перспектив и действий. При этих обстоятельствах аналитики выступают в
качестве

переселенцев, работая внутри трудно поддающихся контролю

границ.

Завершение процедуры формулирования проблемы можно оценить

посредством следующего трехэтапного процесса:
1. Насыщенность выборки. Насыщенность (или снежный ком) образцов
stakeholders (политических акторов) может быть получена в результате
многоступенчатого процесса, который начинается с набора индивидуумов, и
групп обладающих знанием различий (отличий) политического курса. В этом
начальном наборе с политическими акторами входят в контакт, лицом к лицу
или по телефону, и просят назвать двух следующих политических акторов,
соглашающихся

больше

всего

и

меньше

всего

с

аргументами

и

обсуждаемыми требованиями. Процесс продолжается до тех пор, пока
никакой новый "stakeholders" не будет назван. При условии, что набор
"stakeholders" - не подвыборка от большего числа населения, она не является
процедурой осуществления выборки, потому что со всеми "stakeholders" членами рабочего пространства - в определенной области вошли в контакт
(например, законопроект, адресованный реформе здравоохранения или
решение суда, защищающее окружающую среду).
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2. Нахождение альтернативных суждений о проблеме. Этот второй этап
предназначен, чтобы выявить альтернативные представления проблемы,
которые Хекло описал как "идеи, основные парадигмы, доминирующие
метафоры, стандарты операционных процедур, или безотносительно еще,
что мы выбираем, чтобы назвать системы интерпретаций, значения которых
мы прилагаем

к событиям" (25). Свидетельство, требуемое, чтобы

охарактеризовать эти представления проблемы может быть получено из
интервью лицом к лицу или, более реалистично при ограничениях времени,
с чем сталкивается большинство аналитиков, из телефонной беседы или
документов от "stakeholders" в стадии насыщения выборки.
3. Аккумуляция знаний и анализ границ метапроблемы. Третий шаг
должен оценить границы метапроблемы. Здесь аналитик строит совокупное
распределение частоты, где акторы выстраиваются на горизонтальной оси и
число новых элементов проблемы - идеи, концепции, переменные,
предположения, цели, политики - помещаются на вертикальной оси. Как
только новые и не дублируемые элементы проблемы каждого

актора

наносятся, наклон кривой показывает различные степени изменения. Быстрая
начальная степень изменения сопровождается медленным трансформацией и
в конечном счете завершается застоем, который является точкой, в котором
кривая становится плоской. После этой точки, собирание дополнительной
информации о характере (природе) проблемы вряд ли улучшит точность
коллективного представления проблемы, потому что граница метапроблемы
была уже оценена.
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Кумуляция новых концепций

Элементы проблемы
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Политические акторы

Описанные процедуры оценки удовлетворяют требованиям для нормальных
индуктивных оценок вообще: характер, координация, рентабельность, и
правильность-в-пределе. Применение подобных процедур в других сложных
областях - например, оценки границ научной литературы, запасов
библиотеки, языков, литературных работ, предпочтение потребителя предлагают закономерную регулярность в образцах и пределах роста в
системах

знания.

аналитическим

Пограничный
процедурам,

анализ,

выдает

подобно

результаты,

другим

политико-

которые

являются

вероятностными и не точными. В соединении с другими структурирующими
проблему методами и техниками, эти пограничные процедуры оценки
уменьшают вероятность ошибок III типа в политическом анализе (26).
Классификационный анализ
Классификационный анализ - это техника для прояснения концепций,
используемых при определении и классифицирования проблемной ситуации.
В ощущении проблемной ситуации, политические аналитики должны так
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или иначе классифицировать свой опыт. Даже наиболее простые описания
проблемной ситуации основаны на классификации опыта через индуктивное
рассуждение, процесс, где общие (абстрактные) понятия, такие как бедность,
преступления, загрязнение окружающей среды сформулированы так, чтобы
отразить специфические (конкретные) цели или ситуации. Когда мы
классифицируем проблемную ситуацию одним способом, мы
исключаем,

возможность

Классификационный

анализ

классифицировать
основан

на

ее

двух

другим
главных

часто

способом.
процедурах:

логическое разделение и логическая классификация. Когда мы выбираем
класс и разбираем его на составляющие части, процесс называется
логическим разделением; обратный процесс, который вовлекает комбинацию
ситуаций, целей, или людей в большие группы или классы, называется
логической классификацией. Предпочтение любой классификации зависит
от цели аналитика, которая, в свою очередь, зависит от объективного знания
проблемной ситуации. Хотя нет никакого способа сказать с уверенностью,
являются ли основания системы классификации правильными, есть
несколько правил, чья помощь гарантирует, что система классификации
является уместной к проблемной ситуации и логически последовательна:
1. Сущностная релевантность. Предпочтение классификации должно быть
отдано в зависимости от цели аналитика и соответствовать характеру
(природе) проблемной ситуации. Это правило, обманчиво простое в теории,
означает, что классы и подклассы должны соответствовать друг другу
настолько близко, насколько возможно к "фактам" проблемной ситуации. Все
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же с тех пор, что мы знаем о ситуации - частично функция концепций,
которые мы используем, чтобы узнать о ней, относительно которых нет
никаких абсолютных руководящих принципов, сообщающих нам, что мы
поняли проблему правильно.
2.

Полнота

категорий

исчерпывающей.

Это

в

системе

означает,

что

классификации
все

предметы

должна
или

быть

ситуации,

интересующие аналитика должны быть попасть в ту или иную категорию.
3. Взаимное непересечение категорий должно характеризоваться тем, что
каждый предмет или ситуация могут быть определены одной и только одной
категорией или подкатегорией.
4. Категорий и подкатегории должны быть

согласованными и не

противоречить друг другу. Нарушение этого правила ведет к перекрыванию,
взаимопересечению подклассов, что ведет к ошибке взаимного разделения.
5. Четкость иерархического разделения. Значение уровней в системе
классификации (категории, подкатегории, субкатегории) должно быть
тщательно определено. Это правило, которое является необходимой
директивой для интерпретации систем классификации, получено от простого,
но важного правила, обсужденного предварительно (27).
Рассмотрим в качестве примера классификацию политических культур,
предложенную Алмондом и Вербой (28) и классификацию политических
субкультур,

предложенную

в

середине

90–х

гг.

голландскими

исследователями Хьюнксом и Хикспурсом (29).
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В проекте «Гражданская культура»

Алмонд и Верба разработали

классификацию политических культур, в основание которой

положены

«психологические ориентации людей на политические объекты». Вот
объекты, установки в отношении которых надлежит, по Алмонду и Вербе,
принимать во внимание: 1) политическая система в целом; 2) «входные»
(input) каналы системы; 3) «выходные» (output)

каналы системы; 4)

самоориентация индивидов как акторов внутри системы.
Наименование Объекты ориентации
типа

«Система»

«Вход»

«Выход»

«Актор»
(«Я»)

Приходской

0

0

0

0

Подчинения

1

0

0

0

Участия

1

1

1

1

«Приходская» культура – доминирует в обществах, где нет самостоятельной,
т.е.

отдаленной

от

других

общественных

институтов

и

структур,

политическая система. В такой культуре население не обладает необходимым
набором знаний о политической системе своего общества, не разбирается в
политике, не интересуется ею и не связывает перемены в своей жизни с
политической системой.
Культура «подчинения» характерна для обществ, в политической системе
которых нет четко дифференцированных «входных» каналов, и где индивиды
не расценивают самих себя как акторов системы. Люди в таких культурах
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политически пассивны, ориентированны на

традиционные ценности и

смиренно ждут милости от начальства, государства. Они достаточно хорошо
понимают устройство своей политической системы, склонны к подчинению
и считают себя не способными оказывать влияние на власть предержащих.
Культура «участия» - это такая культура, где гражданин политически
грамотен и активен. Он рационален и прагматичен, и поэтому участвует в
политическом процессе, полагая, что и рядовой член общества в состоянии
повлиять на принятие и реализацию политического решения (30).

Диаграмма Венна

А

В

U

A – культура подчинения;
В – культура участия
A U B= U
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Синектика - это метод, разработанный, чтобы способствовать
различению аналогичных проблем. Синектика
исследованию подобий, сходств,

широко обращается к

помогает аналитикам использовать

креативные аналогии в структурировании политических проблем. Многие
исследования показывают (31), что люди зачастую были не в состоянии
признать, что какая-то возможно, новая проблема в действительности
представляет собой хорошо замаскированную старую, и что старые
проблемы могут содержать потенциальные решения

проблем, которые,

кажутся, новыми. Синектика основана на понимании идентичности или
подобности отношений проблем, увеличивая тем самым проблемно решающие

способности

аналитиков.

Синектика

осуществляется

индивидуальными аналитиками (экспертами) и группами, осуществляющими
соответствующие аналогии. На сегодняшний день выделяют четыре вида
аналогий: персонифицированная, прямая, символическая и фантастическая.
Персонифицированная
предполагающий

(личная)

аналогия

–

отождествление себя с какой-то

это

тип

аналогии,

из заинтересованных

сторон, чтобы посмотреть на нее под иным углом зрения. Предположим, вы
занимаетесь в избирательной кампании организацией уличной рекламы.
Попробуйте представить себя рекламным щитом. Какие будут у Вас
ощущения? Если бы я был рекламным щитом, мне хотелось бы поговорить с
проезжающими водителями о кандидате, которого Вы представляете. Идея:
поместить на щитах изображения известных и популярных людей из мира
искусства и спорта с указанием номеров телефона, на которые можно
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позвонить и дать возможность позвонившим услышать, как эти кумиры
рекламируют кандидата.
Прямая аналогия – это процесс нахождения сходства между различными
событиями и фактами, равно как и явлениями в различных проблемных
ситуациях. Так, например, многие технологии избирательной кампании берут
свое начало из практики работы спецслужб: поиски компрометирующих
материалов, дезинформация и т.д.
Символическая аналогия представляет собой поиск сходных моментов у
реально существующей проблемной ситуации и некоего абстрактного
процесса. Эта техника работает лучше всего, если удается отрешиться от
словесного описания задачи и создать ее зрительный образ.
Фантастическая аналогия – это техника использования воображения без
связи с окружающей реальностью, предполагающая полную свободу
действий (32).
Главным критерием оценки, насколько хорошо проблема осмыслена
является правдоподобие сравнений, то есть степень, с которой данная
проблемная ситуация фактически подобна другим, принятым в качестве
аналогии.
Мозговой штурм (брейнстоминг).
Методика мозгового штурма была разработана в 1941 году Алексом
Осборном (33). Ее цель – побудить членов группы выражать самые
разнообразные идеи, не опасаясь критики со стороны других. Негативно
настроенный критик может «зарубить» любую идею, решение, если ему что196

то не понравиться. Не затратив ни времени, ни усилий критик отвергает
фактически любую возможность решить проблему в сотрудничестве с
другими людьми. Суть метода проста – все предлагаемые идеи вносятся в
список, а затем дополняются, изменяются, расширяются. Смысл этой
техники заключается в том, чтобы стимулировать работу воображения и
мысли. Обычно в небольшой группе (6-12 человек) обсуждают какую – то
определенную

проблему.

Один

из

участников

группы

фиксирует

высказываемые предположения, идеи, замечания, ни одна из которых не
отвергается, а в конце заседания все высказанное всесторонне обсуждается,
что позволяет в итоге группе прийти

к единому решению. Основными

принципами методики мозгового штурма являются следующие:
1. Количество переходит в качество. Чем больше идей, целей, стратегий
будет предложено, тем легче вам будет увидеть необходимое решение
проблемы.
2.

Отсутствие

критики.

Необходимо

постараться

найти

в

любой

предложенной идее возможное решение проблемы, прежде чем ее
критиковать. Выработка идей должна проходить отдельно от их оценки.
Алгоритм действий:
Успех мозгового штурма зависит от готовности всех членов группы
обсуждать ту или иную проблемную ситуацию. Важно создать
благоприятную среду для генерирования идей, решений, целей и
стратегий.

Поэтому

необходимо

избегать

негативных

оценочных
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суждений типа: «У меня есть идея получше, это не оправданный риск, это
чушь, все это, конечно, замечательно, но, вы забегаете вперед» и т.д.
Разобранные в данной главе вопросы, связанные с типами
проблемных

ситуаций,

с

которыми

сталкивается

в

своей

работе

политический аналитик, а также процесс структурирования политических
проблем, включающий в себя ряд этапов и методов, дают возможность
перейти к следующей фазе аналитической работы, которая посвящена
задачам сбора, систематического описания и дескриптивного анализа
политической информации.

Глава 4.
Дескриптивный анализ политических событий:
виды и методы.
Дескриптивный анализ политической деятельности – мониторинг
событий по заданной программе и cистематическое описание их ключевых
показателей

– давно считается основным этапом в арсенале публичной

политики. Современная цивилизация своими достижениями в значительной
степени обязана рациональному, упорядоченному научному исследованию.
Любая

научная

дисциплина

стремится

к

развитию

теории

посредством генерирования и проверки гипотез, которые подтверждают,
уточняют

и

проясняют

общее

понимание

происходящих

событий.

Высокоразвитая научная дисциплина способна, комбинируя свои законы и
теории

с

небольшими,

дозированными

вкраплениями

фактической
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информации

о

происходящих

событиях,

генерировать

обоснованные

предположения относительно их причин и последствий. Однако своими
успехами наука в значительной мере обязана той продуманности и
аккуратности, с которой ее практики осуществляют отбор проблем своего
исследования. Другой фактор успеха связан с природой клиента данного рода
деятельности: научная дисциплина как таковая, представленная своими
приверженцами, научное сообщество (1).
Когда же речь заходит о практически значимых общественных
проблемах, требующих политического решения, применимость строгих
научных процедур оказывается под вопросом. Существует ли в
природе

теория,

способная

в

деталях

предсказать

поведение

общественных сил и политических лидеров, есть ли хотя бы один факт
общественной жизни, столь же надежный и однозначный, как факты
естественных наук? Модель научного исследования и упорядоченные,
рациональные принципы на которых она построена, оказываются не
вполне пригодными для объяснения этих событий или предсказания
их последствий. И, тем не менее, общественные процессы привлекают
внимание и требуют действия: какие же модели и подходы могут найти
здесь применение?
Политические аналитики стремятся дать достоверное описание этих
событий,

а

рекомендации

также
для

сформулировать
лиц,

предложения

уполномоченных

и

принимать

практические
решения

либо

обладающих достаточными ресурсами для изменения ситуации. Прикладной
политический анализ, по сравнению со смежными научными дисциплинами,
жестко

ограничен

невозможностью

выбора

проблем

для

своего

исследования, комплексным характером решаемых проблем, а также
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ограниченным объемом доступных ресурсов. В ряду специфических
трудностей, с которыми сталкивается профессиональный политический
анализ, можно также упомянуть вмешательство личностных ценностей и
представлений, риск и неопределенность в отношении будущего. Стремление
к единственному, оптимальному и правильному решению в этих условиях
сталкивается с препятствиями на каждом шагу (2).
Сам политический процесс лишь частично может быть признан
рациональным,

по

крайней

мере,

согласно

научным

критериям

рациональности. Решения и анализ, на который они опираются, оказываются
несовершенны потому, что «проблемы» и «факты», с которыми они имеют
дело, не являются реальными согласно рациональным стандартам. Как
показано в Главе 3, общественные проблемы неоднозначны и изменчивы, их
смысловое содержание различно для тех или иных вовлеченных сторон. И
сами проблемы, и их контекст и возможные их решения не являются
постоянными – они эволюционируют естественным образом в ответ на
предпринимаемые усилия по их пониманию и решению (3).
Принятие и применение политических решений представляет собой
прорыв

в

будущее,

озабоченности

и

этот

политических

факт

остается

теоретиков,

предметом

поскольку,

постоянной
коль

скоро

дескриптивное знание не дает нам ориентиров на будущее, неопределенность
и риск остаются неотъемлемой составляющей политических решений (4).
Задача

измерения

политических

проблем

может

осложняться

оценочной нагрузкой, незримо присутствующей во многих дескриптивных
инструментах и методиках. Например, принятая в России и большинстве
стран мира методика измерения уровня безработицы принимает в расчет
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только лиц, пребывающих в активном поиске работы, что подразумевает их
регистрацию в службе занятости. Такой подход чреват значительной
недооценкой реального уровня безработицы, поскольку исключает из расчета
лиц, деморализованных своим положением и не предпринимающих
активных усилий в поиске новой работы. По данным Госкомстата России,
летом 2003 г. число официально зарегистрированных безработных составило
1,5 млн. человек (2,1% экономически активного населения), в то время как
реальная безработица оценивается в 5,6 млн. ч. (7,8%) (5). Поиск адекватного
определения бедности оказывается еще более сложной задачей, поскольку
предполагает не только учет наблюдаемых доходов, но и различных
побочных источников поддержки, возможностей извлечения дохода из
имеющейся

собственности

(недвижимости,

земельных

участков,

автотранспорта, и т.д.): в результате, то, что один аналитик назовет
бедностью, другой посчитает приемлемыми жизненными трудностями.
Далее, политическое поведение, которое пытается описать и объяснить
политический

исследователь,

является

исключительно

комплексным

объектом, даже в сравнении с объектами естественных наук. Данное
обстоятельство традиционно ограничивало возможности формулирования
общих

теорий,

политических

предлагающих
явлений:

точное

выработка

объяснение
такой

и

теории

предсказание
предполагает

идентификацию и спецификацию бесчисленного множества переменных и
взаимосвязей между ними, при этом полученные результаты всегда остаются
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подвержены критике как чрезмерно упрощенные либо имеющие слишком
много исключений.
Существуют и другие обстоятельства, препятствующие точному
описанию и объяснению политической реальности (6). Данные, необходимые
для проверки гипотез и теорий могут быть исключительно труднодоступны:
люди, обладающие такой информацией, могут отказаться предоставить ее по
политическим

или

зарекомендовавшие
манипулирование

личным
себя

людьми,

мотивам.

в
при

Экспериментальные

естественных
этом

науках,

экспериментаторы

методы,

предполагают
оказываются

ограниченными в своих возможностях этическими соображениями. Задавая
те или иные вопросы, они могут нарушить права личной жизни человека;
воздействуя на участников эксперимента теми или иными стимулами, они
могут подвергнуть их физическому либо эмоциональному риску.
Названные обстоятельства ставят перед политическим аналитиком
вопросы методологического и философского характера, которые следует
принимать во внимание при изучении и применении на практике тех
эмпирических методов, которые нашли широкое применение в данной
дисциплине.

4.1. Программа дескриптивного политического исследования
Осуществление любого исследовательского проекта предполагает
предварительную выработку его программы. Программа прикладного
исследования определяет основные направления приложения усилий, задает
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рамочную

структуру,

предопределяющую

выбор

конкретных

исследовательских методов и техник, конкретизирующую временные и
ресурсные, организационные и технические параметры исследования (7).
Программа исследования предполагает решение следующих задач: (8)
- определение предмета и объекта исследования;
- выдвижение общего концептуального объяснения интересующего нас
феномена;
- формулирование гипотез исследования;
- операционализацию гипотез исследования.
Задача определения предмета и объекта обусловлена проблемной
ориентацией политического анализа. В предыдущей главе приведены
основные способы и приемы структурирования проблемно-политической
ситуации. В качестве предмета исследования могут быть выбраны ключевые
вопросы, конкретизирующие достигнутое понимание проблемной ситуации:
способствует ли демонополизация энергетической отрасли повышению ее
эффективности?

Позволяет

ли

переход

на

накопительную

систему

пенсионного обеспечения повысить уровень жизни пенсионеров? Какой
вариант

реформирования

адекватный

уровень

вооруженных

обороноспособности

сил

позволяет

страны?

Какие

обеспечить
факторы

способствуют социально-политической стабильности государства? Что
побуждает политические режимы прибегать к грубым нарушениям прав
человека?
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Прикладной характер политического анализа также определяет выбор
предмета исследования. Можно, например, исследовать гипотетические
факторы, вызывающие агрессию в условиях фрустрации, в целях разработки
сложной

прогностической

модели

человеческого

поведения

(фундаментальное исследование), а можно вместо этого сосредоточиться на
условиях возникновения социальных взрывов и способах их предотвращения
(прикладное исследование). Можно детально изучать процессы принятия
решений государственными деятелями с целью понимания феномена
лидерства, а можно вместо этого сосредоточить внимание на выявлении
решений, способных привести к социальным кризисам и конфликтам, и на
возможностях их избежать (9).
Поскольку

для

изучения

всех

потенциально

важных

или

представляющих для вас личный интерес аспектов той или иной проблемы
имеется, как правило, слишком мало исследовательских ресурсов (финансов,
времени,

квалифицированных

специалистов),

необходимо

сделать

осмысленный выбор, выделив те из них, которые открывают возможность
непосредственного воздействия на ту или иную область человеческого
поведения.
Наконец, присущая политическому анализу ориентация на клиента
принимается в расчет при выборе предмета исследования. Первый
императив, который кажется очевидным, однако нередко пренебрегается:
аналитик должен решать проблему своего клиента.

Академическое

обучение (особенно в части гуманитарных дисциплин) обычно не дает такой
204

подготовки: если в качестве клиента выступает профессор, он больше всего
заинтересован в интеллектуальном развитии студента. Реальные клиенты
больше заинтересованы в том, чтобы получить ответы на свои вопросы. Из
этого неприятного факта вытекает следующий императив: практически
всегда лучше ответить с неуверенностью на заданный вопрос, чем
ответить с уверенностью на незаданный вопрос (10).
Определившись с предметом и объектом исследования, следует
выдвинуть общее концептуальное объяснение интересующего нас феномена.
Это предполагает идентификацию других феноменов, которые, как мы
надеемся, позволят прояснить предмет нашего исследования и объяснить,
какого рода и почему между этими феноменами существует связь: их
принято обозначать как независимые переменные. Независимая переменная,
предположительно, оказывает влияние, воздействует либо является причиной
возникновения некоторых других феноменов. Зависимая переменная, в свою
очередь,

испытывает

влияние,

является

следствием

либо

функцией

независимой переменной (11).
Предполагаемые концептуальные объяснения часто оказываются более
сложными конструкциями, нежели простая пара независимой и зависимой
переменной. Например, исследователь может предположить, что практика
грубых нарушений прав человека со стороны государства, в частности,
обращение к методам государственного терроризма может быть обусловлено
угрозой, исходящей от оппозиции. Дальнейшие рассуждения могут привести
к мысли о том, что характер правящего режима, а также обстоятельства его
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прихода к власти могут оказывать воздействие на ситуацию с правами
человека в стране. Кроме того, вмешательство иностранных государств, в
особенности сверхдержав, различным образом может оказывать влияние на
ситуацию. Количество задействованных переменных, таким образом, может
расширяться по мере прояснения проблемной ситуации и обращения к
различным описательным и объяснительным теориям, концепциям, моделям.
(См. Схема 1)
Схема 1. Вариант системы факторов, объясняющих феномен нарушения
прав человека. (12)

D3 Периферийный
международный
статус

C1 Социальная
гетерогенность

D1 Внешняя
угроза
D2 Вовлеченность в
конфликт с участием
сверхдержав

Политика насилия
против оппозиции

A1 Политическая
угроза оппозиции

B1 Слабо институциализированный режим

B2 Приход/удержание власти
с помощью насилия

B5 Демократическая
полит. культура,
институты
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A1 Политическая
угроза оппозиции
C1 Социальная
гетерогенность
А3 Обращение оппозиции
к тактике террора и
партизанской войны

C2 Власть меньшинства в
высоко стратифицированном обществе

А4 Маргинальный
статус оппозиции

Политика гос.
терроризма
А2 Латентная народная
поддержка оппозиции

B3 Институциализированный аппарат террора

В4 Примеры успешного
применения гос. террора
для удержания власти

B5 Демократическая
полит. культура,
институты

B2 Приход/удержание власти
с помощью насилия

Группы переменных:
А. Угроза со стороны соперников, бросающих вызов власть
предержащих.
В. Политический режим, идеология и культура.
С. Социальная гетерогенность и неравенство.
D. Глобальная Среда.

Концептулизация

проблемы

предполагает

обращение

к

специализированной литературе и выяснение, имеются ли в проводившихся
ранее исследованиях по данной или смежным проблемам какие-либо
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теоретические гипотезы и эмпирические данные, указывающие, какую роль
играет тот или иной компонент проблемы, как тот или иной фактор влияет на
общую ситуацию. Редкая политическая проблема действительно уникальна.
Всегда можно найти некоторую теорию или данные, способные пригодиться
в тех или иных аспектах аналитического исследования. В некоторых случаях
можно использовать данные, собранные в совершенно иных целях; в других
случаях для решения своей задачи вам будут предоставлены права, время и
ресурсы

для

проведения

полевого

исследования

и

прямого

сбора

непосредственно значимой информации.
Общая

рекомендация

от

Веймера

и

Вайнинга:

хорошая

концептуализация не требует однозначности и недвусмысленности, как в
теоретическом так и в фактическом плане. Мы все предпочитаем ясные и
недвусмысленные ответы, и того же от нас часто ожидают окружающие.
Однако в политическом анализе, полезнее высветить противоречия, чем
подавить их. Имейте в виду, что если ваш клиент не услышит об этих
противоречиях от вас, он скорее всего узнает о них от политических или
аналитических оппонентов - намного менее комфортный способ получения
информации. Как аналитик, вы несете ответственность за недопущение
односторонней информированности вашего клиента (13).
Концептуализация

может

предполагать

различные

варианты

взаимовлияния переменных друг на друга. Простейшая модель взаимосвязей
предполагает, что независимые переменные оказывают воздействие на
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зависимую переменную независимо друг от друга. В реальной же ситуации
НП часто влияют друг на друга так же, как и на ЗП (14).

НП1
ЗП

НП1 НП2 ЗП

НП1

НП2

НП2
ЗП

Исследователь может предполагать, что некоторые независимые
переменные имеют непосредственное воздействие на изучаемый феномен, в
то время как другие – опосредованное. Независимая переменная, воздействие
которой имеет место первоначально, до вступления в силу остальных
переменных,

именуется

независимая

переменная,

антецедентной

переменной.

испытывающая

воздействие

Соответственно,
антецедентной

переменной, именуется промежуточной (15). Так, на Схеме 1 переменные
B5, C1, D3 являются антецедентными, остальные, в той или иной степени,
промежуточными;

зависимые

переменные

расположены

в

центре

соответствующих схем. Вопрос о том, какие конкретные переменные будут
отнесены к антецедентным, а какие к промежуточным, определяется
авторским замыслом исследователя, и может варьировать от одного
аналитического проекта к другому, даже если их предмет исследования,
выраженный в зависимых переменных, совпадает.
209

Следующий шаг в разработке программы исследования предполагает
формулирование гипотез. Гипотеза представляет собой эксплицитное
утверждение, содержащее предполагаемое объяснение того, каким образом
независимые переменные

порождают, оказывают воздействие, либо

изменяют поведение зависимой переменной. Поскольку гипотезы связаны с
предполагаемыми взаимоотношениями, они могут оказаться некорректными.
Содержанием дальнейшего процесса аналитического исследования как раз и
является систематическая проверка выдвинутых гипотез.
Ниже приводится система гипотез (Схеме 2), (16) раскрывающих
концепцию анализа нарушения прав человека.
Схема 2.

А.1. Чем выше политическая угроза со стороны соперников, тем выше
вероятность, что режим ответит насилием.
А.2. Чем выше латентная поддержка революционеров населением, тем выше
вероятность, что режим ответит терроризмом.
А.3. Соперники, полагающиеся на террористическую и партизанскую
тактику,

могут

рассчитывать

на

ответный

террор

со

стороны

государства.
А.4. Режимы скорее применят терроризм против политически маргинальных
групп, чем против оппозиционных групп обладающих влиянием и
сторонниками среди элиты.
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В.1. Слабые режимы скорее используют насилие против соперников, чем
сильные режимы.
В.2. Элиты, утвердившие и сохраняющие свои позиции насильственными
средствами, скорее изберут насильственный ответ на вызов возможных
соперников.
В.3. Успешное

ситуативное

поляризованных

применение

сообществах

государственного

скорее

будет

террора

в

способствовать

институциализации террора и превентивному применению террора для
поддержания политического контроля.
В.4. Изначальное

решение

государственного

террора

правящей

элиты

обычно

моделируется

по
по

применению
имеющимся

успешным примерам применения государственного террора (пример)
В.5. Демократические принципы и институты сдерживают политические
элиты от применения государственного насилия вообще и террора в
особенности.
С.1. Чем выше гетерогенность и стратификация общества, тем выше
вероятность, что режим будет применять насилие как основное средство
контроля над обществом.
С.2. Элиты-меньшинства

в

сильно

стратифицированных

сообществах

склонны применять террор как рутинный инструмент власти.
D.1. Режимы, испытывающие внешние угрозы, склонны применять насилие
против внутренних оппонентов.
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D.2. Режимы, вовлеченные в конфликты при поддержке крупной державы,
склонны применять самые крайние формы насилия против оппонентов,
включая государственный терроризм.
D.3. Периферийный статус в мировой системе увеличивает вероятность, что
режимы, правящие с помощью насилия останутся безнаказанными.

Плохо

сформулированные

гипотезы

часто

свидетельствуют

об

отсутствии ясности в понимании как природы изучаемого феномена, так и
природы самого научного исследования; оба обстоятельства способны
существенно снизить ценность полученных результатов.
Можно

выделить

шесть

характеристик,

присущих

хорошо

сформулированным гипотезам: (17)
- гипотезы должны представлять собой эмпирические утверждения:
представления о таких взаимоотношениях, которые имеют место в реальной
жизни

(а

не

идеологическими

«должны»

иметь,

убеждениями

в

соответствии

исследователя).

с

моральными

Так,

и

формулировка

«Демократия является лучшей формой правления» представляет собой не
гипотезу, а нормативное, неэмпирическое по своей природе утверждение, и
фиксирует скорее личные предпочтения автора, нежели реальное понимание
данного

феномена.

Гипотеза

в

данном

примере

могла

бы

быть

сформулирована следующим образом: «Демократия чаще встречается в
странах с высоким уровнем экономического развития», что допускает
возможность эмпирической проверки.
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- гипотезы должны обладать качеством генерализации: объяснять
достаточно

распространенный,

универсальный

феномен,

а

не

одно

конкретное его проявление. Например, утверждение «личная неприязнь
между мэром Москвы и главой Госкомимущества явилась причиной отказа
города от федеральной схемы приватизации» является значимой, однако не
обобщенной гипотезой, примером которой могло бы стать утверждение
«ценностный конфликт между федеральным и региональным уровнями
власти с высокой вероятность ведет к провалу имплементации федеральных
программ». Придавая гипотезам более обобщенный характер, мы расширяем
границы нашего исследования и делаем его результаты более значимыми.
- гипотезы должны быть правдоподобны: то есть содержать логически
аргументированные предположения. Так, утверждению «светловолосые
граждане с большей вероятностью будут голосовать за партии либерального
толка, чем темноволосые» мы имеем все основания отказать в логике, даже
при том, что оно вполне отвечает первым двум требованиям.
- гипотезы должны быть конкретны: то есть содержать ясные и
недвусмысленные

термины,

а

также

предположение

о

характере

направленности взаимосвязи между переменными. Так, формулировка
«существует взаимосвязь между психологическим характером человека и его
политическими убеждениями» не отвечает данному требованию. Какие
конкретно черты характера? Какие конкретно политические убеждения?
Каков характер взаимосвязи?
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- гипотезы должны быть проверяемы: исследователь должен обладать
доступом либо возможностью сбора некоторых данных и свидетельств,
подтверждающих либо опровергающих это утверждение. Так, гипотезы по
поводу

некоторых

событий

и

явлений

исторического

прошлого,

предполагающие обращение к данным, которые в то время не было принято
фиксировать в архивных документах и иных доступных источниках, и
которые не могут быть реконструированы иными доступными научными
методами, не могут быть признаны проверяемыми.
Тавтологические утверждения также могут не соответствовать данному
требованию. Стоит отметить, что в приведенном выше примере с
исследованием нарушений прав человека авторы выбрали в качестве
зависимой переменной так называемые грубые нарушения, предполагающие
применение насилия (такие, как геноцид, политические убийства, пытки,
исчезновения и др.), оставив за рамками анализа другие категории
нарушений прав человека, проявляющиеся в экономической и политической
дискриминации – последние факторы были отнесены к независимым
переменным. В противном случае, возникла бы неизбежная проблема с
независимым измерением двух групп факторов.
- наконец, гипотезы должны быть операциональны: то есть содержать
термины и отношения, ясно указывающие на предполагаемый способ
проверки и характер необходимых для этого данных. Так, утверждение «чем
выше уровень образованности населения, тем выше уровень демократии в
стране» требует большей ясности в отношении того, что же, на самом деле,
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предполагается измерять, например: «чем выше процент населения с
законченным высшим образованием, тем выше позиция государства в N-ном
рейтинге демократичности» (выбор конкретного рейтинга, публикуемого
теми или иными международными организациями, в данном случае остается
за автором исследования). Данное требование подводит нас к последнему,
четвертому этапу формулирования программы аналитического исследования.
Итак, сформулировав некоторую гипотезу (или систему гипотез)
исследования, мы должны проанализировать, что имеется в виду под каждой
используемой нами формулировкой, расшифровать ее и перевести на язык
измеряемых показателей. В ходе этого процесса неизбежно сужаются
используемые нами понятия и исчезают оттенки значения, однако именно
поэтому наши рассуждения становятся более точными и существенно
возрастают

возможности

изложить

полученные

результаты

ясно

и

недвусмысленно. Этот процесс принято называть операционализацией (18).
Переменные, содержащиеся в гипотезах, - например, «степень
структурно-функциональной

специализации»

-

даже

экспертами,

понимающими, о чем идет речь, могут оцениваться по-разному. Если мы
хотим делать осмысленные сравнения (а тем более, если предполагается
использовать достаточно строгие математические методы в обработке и
анализе полученных данных), необходим более точный и надежный способ
определения интересующей нас величины.
Некоторые переменные, такие как возраст и пол, имеют однозначные
эмпирические определения, и не требуют операционализации. Однако более
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абстрактные

понятия

могут

потребовать

достаточно

трудоемкой

и

творческой обработки.
Таким переменные следует представить в виде значений каких-либо
измерительных шкал, которые могут быть использованы для получения
точных, стандартизированных сведений о степени проявления данной
характеристики

у

различных

объектов.

Переменная

должна

быть

представлена показателем, так что данные, считываемые с показателя,
становятся значениями, которые мы приписываем объектам по нашей
переменной. Эти значения и есть то, что мы реально сравниваем, пытаясь
определить правильность нашей гипотезы относительно взаимосвязи наших
понятий (См. Схема 3).
Схема 3. Формулирование программы исследования (19)
Концепция

Понятие А связно с понятием В

Гипотеза

Переменная А связана с переменной В

Рабочая гипотеза

Показатель 1 связан с показателем 2

Измерение

Значения показателя Значения показателя
1

2

Операционализация комплексных, качественных факторов, часто
встречающихся в политических исследованиях - таких, как легитимность,
институциализация, мобилизация, коммуникация – может представлять
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определенную трудность. Не всегда представляется возможным подобрать
ясные и

эмпирические, измеримые показатели, способные отразить

содержание данных понятий. В этом случае, оценка значений может
осуществляться

экспертным

путем,

с

помощью

специально

сконструированных (для соответствующего исследования) шкал, делениям
которых, выраженным в качественной дескриптивной форме, присваиваются
условные ранговые величины в целях дальнейшей математической обработки
полученных результатов.
В качестве примера ниже приведен фрагмент системы переменных и
показателей, использованной в исследовании факторов коллективного
политического насилия, осуществленного в 1994-95 гг. коллективом
Института анализа и управления конфликтами и стабильностью – ИАУКС
(руководитель Э.И.Скакунов) по заказу Совета Безопасности РФ (Схема 4).
Схема 4.

(….)
Б.1.2 Степень институциализации оппозиционных политических
партий:
Б.1.2.1 Незарегистрированные, нелегальные (открыто преследуемые
властями), организационно аморфные (организация разгромлена или ее
функционирование невозможно), не имеющие постоянного членства,
законодательно

исключенные

из

конвенционального

политического

процесса;
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Б.1.2.2

Незарегистрированные, полулегальные (не преследуемые

властями открыто), организационно оформленные, с постоянным членством,
имеющие ограниченный (дискриминируемый) доступ к конвенциональному
политическому процессу;
Б.1.2.3 Зарегистрированные, легальные, с развитой организацией и
постоянным членством, имеющие неограниченный (недискриминируемый)
доступ к конвенциональному процессу (при высоком уровне показателей
Б.3), представленные в законодательном органе;
Б.1.2.4 Оппозиционные партии, представленные в коалиционном
правительстве, контролирующие большинство в законодательном органе (в
президентской системе).

Б.1.3 Степень институциализации оппозиционных СМИ:
Б.1.3.1 незарегистрированные (нелегальные), распространяемые
(действующие)

подпольно

или

из-за

пределов

страны,

выходящие

(вещающие) нерегулярно (спорадически), охватывающие незначительную
аудиторию
Б.1.3.2 незарегистрированные (полулегальные), распространяемые
(действующие) сравнительно открыто, выходящие (вещающие) достаточно
регулярно,

охватывающие

ограниченную

аудиторию,

испытывающие

дискриминацию в получении официальной информации
Б.1.3.3. зарегистрированные (легальные), распространяемые по
централизованной

подписке,

выходящие

(вещающие)

регулярно,
218

охватывающую значительную аудиторию, не испытывающие дискриминации
в получении официальной информации
Б.3.1 Степень институциализации политического участия:
Б.3.1.1 прямые формы политического участия (референдумы;
механизмы прямого участия в выработке, принятии, реализации и контроле
над реализацией политических решений);
Б.3.1.2 представительные формы политического участия:
1 - всеобщие, прямые, равные, тайные выборы;
2

-

выборы

со

значительными

цензовыми

(дискриминационными)

ограничениями по основанию половой, расовой, этнической, религиозной,
языковой и пр. принадлежности; нарушения тайны голосования;
3 - корпоративно-сословные представительные формы политического
участия.
Б.3.1.3

аккламационные формы политического участия:

безальтернативные формы участия, создающие видимость всенародной
поддержки, но не позволяющие оказывать реальное влияние на процесс
выработки и принятия решений ("всенародные обсуждения", митинговые
резолюции и пр.)
Б.3.2 Степень институциализации смены власти
Б.3.2.1 конституционно закрепленные демократические процедуры
смены власти, ясные и четкие законодательные нормы, определяющие
разумные

сроки,

периодичность,

условия

и

результаты,

механизм

организации и проведения, контроля за подсчетом голосов и пр.
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Б.3.2.2
процедуры

конституционно

закрепленные

власти,ясные

четкие

смены

определяющие

механизм

и

смены

недемократические

законодательные

наследственной,

нормы,

олигархической

(партийной), авторитарной (пожизненной) власти.
Б.3.2.3. отсутствие каких-либо конституционно закрепленных
процедур смены власти, произвол.

Грамотно сформулированная программа прикладного аналитического
исследования

позволяет перейти к измерению эмпирических свойств

изучаемого феномена.

4. 2. Сбор и анализ данных: статистические и социологические методы
Политический аналитик в своей работе имеет дело с разнообразными
эмпирическими данными, - фактами, свидетельствами, статистическими
выкладками, финансовыми отчетами, - которые, сами по себе, могут
представлять малую ценность: из этих разрозненных крупиц следует извлечь
информацию, имеющую практическую значимость для решения конкретной
проблемы и формулирования рекомендации конкретному клиенту. Как
отмечают Патон и Савицки, аналитики и клиенты могут испытывать
пресыщение от количественных данных, при этом не располагая практически
никакой

полезной

информации

прежде,

чем

эти

данные

будут

проанализированы, интерпретированы и наконец, коммуницированы (20).
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Эмпирические данные, собранные и опубликованные в том или ином
виде другими исследователями, принято относить к вторичным; в свою
очередь, данные, собранные самим исследователем в процессе анализа,
относятся к первичным (21).
Вторичные данные черпаются из разнообразных документальных
источников, что предполагает со стороны аналитика умение ориентироваться
в огромном их разнообразии и владение навыками поиска – статистические
сборники, аналитические журналы и бюллетени, электронные базы данных,
публикации консультативных фирм и групп интересов, газеты, Интернет и
т.д.
Первичные данные также могут извлекаться из документальных
источников, однако основной их источник – это люди, а основные методы
получения – социологические (анкетирование, интервьюирование, фокусгруппы, экспериментальные и квази-экспериментальные исследования) (22).
Статистические методы, в свою очередь, служат задачам анализа и
интерпретации как первичных, так и вторичных данных. Дескриптивная
статистика

представляет

собой

комплекс

методов,

позволяющих

осуществлять группировку некоторого набора данных, описание его
характеристик, идентификацию взаимосвязей между переменными, а также
представление с помощью графиков, таблиц, диаграмм, карт и т.д.
Инференциальная (дедуктивная) статистика, в свою очередь, применяется
для обобщения данных выборочных исследований: это комплекс методик и
приемов, позволяющих установить, в какой мере взаимосвязи, выявленные в
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выборке, описывают характеристики генеральной совокупности (на языке
статистики, насколько они значимы) (23).
Поскольку учебник, который читатель держит в своих руках, не может и
не должен заменять собой базовые курсы статистики и социологии, в данной
главе будут рассмотрены лишь основные понятия и допущения, а также
типичные

ошибки,

имеющие

отношение

к

практике

применения

перечисленных выше методов.
Статистические методы
Статистические методы, применяемые в прикладном политическом
исследовании, можно упорядочить по двум основаниям: 1) по уровням
измерения, и 2) по количеству переменных.
Принято выделять три уровня измерения: номинальный, порядковый и
интервальный (24).
Наиболее слабой формой числового выражения является номинальная
шкала. Например, при заполнении бланков переписи населения, от нас
требуется

определить

свою

национальную

принадлежность.

Каждой

этнической группе при этом может быть присвоено числовое (1, 2, 3 и т.д.),
либо буквенное (а, б, в и т.д.) обозначение. Данные обозначения не содержат
никакой информации по поводу сопоставимых качеств той или иной
национальности, например, обладает ли группа Б большей близостью к
группе А. Выраженной в каком либо свойстве либо физическом качестве, в
сравнении с группой Д. Для номинальной шкалы, присвоение числового
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значения лишено всякого внутреннего содержания, и не предназначено для
математической обработки.
Некоторые явления сопоставимы, так что мы можем упорядочить их
согласно некоторому свойству, однако не можем с точность определить
расстояние между ними. Так, мы можем ранжировать респондентов по
уровню образования (незаконченное среднее – среднее - незаконченное
высшее - высшее), однако мы не можем сказать, что респондент А в 2,35 раза
более образован, чем респондент Б. Очевидно, тем не менее, что порядковое
измерение обладает большей математической силой, чем номинальное.
Интервальная шкала дает нам наиболее содержательное и гибкое
измерение, позволяя определить не только порядок расположения случаев
относительно друг друга, но также и расстояние между ними. Так,
респонденты могут быть распределены по уровню дохода, выраженного в
денежных единицах, при этом мы можем в точности определить, какова
разница между доходами любых двух случаев. Для номинальной шкалы
требуется наличие двух условий: стандартной единицы измерения и нулевой
точки отсчета.
Математические преимущества интервальных измерений очевидны, и
это преимущество определяет стремление аналитиков к конструированию
интервальных

шкал

в

исследованиях

социальных,

политических,

экономических и иных явлений.
В

зависимости

от

количества

переменных,

принято

выделять

одномерные, двухмерные и многомерные измерения (25).
223

Для различных уровней измерения применяются соответственно
различные измерительные методики и процедуры.

Чем выше уровень

измерения, и чем больше количество переменных, тем более сложные
методы анализа можно применять (26).
Для описания распределения признаков по значениям одной переменной
используют два типа статистических процедур.
Первый - измерение средней тенденции - помогает нам выявить
наиболее типичные значения, которые наилучшим способом представляют
весь комплекс признаков по данной переменной. Второй - измерение
дисперсии - показывает, как колеблется (варьирует) отклонение от среднего
значения, насколько это среднее репрезентативно для всей совокупности.
Стандартным способом измерения средней тенденции для номинального
уровня служит мода, для порядкового – медиана, и для интервального –
среднее

геометрическое.

Соответствующими

способами

измерения

дисперсии являются коэффициент вариации, квантильный размах и
стандартное отклонение (27).
Для двухмерных измерений, имеет значение связь между переменными.
Если знание значений одной переменной по определенному случаю
позволяет сделать некоторые предположения относительно соответствующих
значений другой переменной, между этими переменными существует связь.
Возникает вопрос: насколько сильна эта связь. В статистике для этого
существует показатель коэффициент связи - показатель, который обозначает
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степень возможности определения значений одной переменной для любого
случая, базируясь на значении другой.
Второе измерение, которое имеет отношение к анализу двух переменных
- статистическая значимость. Определяет, насколько

вероятна связь,

зафиксированная между двумя признаками в выборке.
В зависимости от выбранного уровня измерения, стандартными
способами измерения связи между двумя переменными являются лямбда,
гамма и коэффициент корреляции.
Многомерные измерения, в свою очередь, предполагают, что все
переменные выражены в интервальных значениях. Таким образом, для
номинального и порядкового уровней, многомерных методик измерения не
существует. К многомерным методам относятся множественная регрессия,
факторный анализ, пат-анализ и др. (28).
Нарушение принципов теории измерения является одной из типичных и,
к

сожалению,

распространенных

ошибок

в

практике

прикладных

политических исследований. Причины этого кроются в методологических и
психологических обстоятельствах. С одной стороны, как было показано
выше, явления политической реальности, значимые для аналитика, с трудом
поддаются квантификации (количественному выражению) и часто не могут
быть адекватно выражены с соблюдением условий, соответствующих
интервальному уровню. Такая ситуация встречается в практике экспертных
оценок, когда от экспертов требуется высказать оценку в значениях
некоторой порядковой шкалы (например, от 1 до 5).
225

При

этом,

психологически

объяснимое

стремление

аналитика

использовать в своей работе современные методы высокого уровня –
корреляционный, факторный анализ и т.д. – побуждает порой вводить в
соответствующие стандартные формулы значения, которые в принципе не
могут быть использованы таким образом (в частности, значения ранговых
шкал). Действительно, ведь ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, какой из объектов более предпочтителен и не содержит
информацию о том, насколько или во сколько раз один объект
предпочтительнее другого.
Может быть, в некоторых заведомо очевидных ситуациях даже такая
обработка экспертной информации может дать правдоподобный результат.
Однако в реальных ситуациях такая обработка информации не может
считаться достоверной (29).
Контент-анализ
Документированные

источники

используются

в

прикладном

политическом анализе различным образом: одни извлекают из них цитаты,
высказывания, иллюстрации, подкрепляющие ту или иную точку зрения;
другие используют содержащиеся в них количественные данные (результаты
голосований, статистические данные и т.д.). Контент-анализ позволяет
извлекать

количественные

оценки

из

обширных

документированных

источников, не содержащих информации в числовом выражении.
Например, аналитик может обратиться к материалам средств массовой
информации, посвященным избирательной кампании, с целью выяснения
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различий

в

тональности

доброжелательности)

(степени

освещения

отдельных кандидатов. Такая работа предполагает переработку сотен
газетных статей и новостных материалов в небольшой набор цифр,
характеризующих данный предмет исследования.
Суть методики контент-анализа заключается в конструировании набора
взаимоисключающих

и исчерпывающих категорий, характеризующих

предмет исследования, с последующей фиксацией частоты, с которой данные
категории встречаются в изучаемых документах (30).
Первый шаг в проведении контент-анализа предполагает осуществление
выборки документов. Если аналитика интересуют политические ценности
кандидатов, в выборку следует включать партийные программы и
выступления
национальные

кандидатов;
и

расовые

если

предметом

стереотипы

в

исследования

обществе,

являются

выборка

может

формироваться из записей телевизионных передач, литературных и
художественных текстов, и т.д. Определившись с общим характером
необходимых

источников,

аналитик

затем

осуществляет

выборку

в

соответствии со стандартными требованиями, указанными выше.
Второй шаг в контент-анализе заключается в формировании списка
категорий содержания, по которым будет осуществляться замер. Такой
список может включать в себя:
- актуальные общественные проблемы;
- альтернативные позиции по отношению к этим проблемам;
- имена политиков, названия политических партий и организаций;
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-

целевые

группы,

к

которым

обращаются

кандидаты/партии/организации;
- эмоциональные характеристики тональности:
- поддержка – порицание
- виновность – невиновность
- сочувствие – равнодушие
- и т.д.
Данный шаг представляет собой наиболее важную и творческую часть
контент-анализа.
Третий шаг заключается в выборе единицы анализа. Например, по
каждому документу аналитик может фиксировать
- каждое слово
- каждую тему
- каждого персонажа
- каждое предложение
- каждый абзац
- либо документ в целом.
При определении единицы анализа, аналитик исходит из соображений
идентифицируемости данной единицы (так, слова, абзацы и предложения
технически легче идентифицировать, чем «темы» и «сообщения»), а также
соответствия категориям контента (так, чтобы установить отражение тех или
иных «проблем» в средствах массовой информации, новостное «сообщение»
будет более адекватной единицей анализа, чем «слово» или «предложение», в
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то время как для измерения эмоциональной тональности подходит именно
«предложение» и «слово»).
Наконец, необходимо выбрать систему измерения категорий:
- наличие или отсутствие упоминания данной категории;
- частота упоминания;
- продолжительность времени/объем текста, посвященного данной
категории;
- интенсивность присутствия;
- и др.
Ниже приведен вариант кодировочной таблицы для контент-анализа
освещения президентской избирательной кампании 2000 года в России.
Характер выборки – общефедеральные печатные издания; единица анализа –
статья/заметка; категории контента – 1) имя кандидата, 2) тема материала, 3)
тональность освещения.

Издание
___________________________________
Дата: __________________
№ страницы ____________
Кол-во абзацев __________

Кол-во абзацев, посвященных каждому кандидату:
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1. Путин ___________

__

2. Зюганов ________________

3. Явлинский _______

__

4. Жириновский ____________

5. Другие ______

Основная тема материала:
1. Перспективы кандидата _______ 2.

Программные

положения

____________
3. Ход кампании _______________ 4.

Личные

качества

кандидата

__________

Общая тональность
Путин

Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

Зюганов

Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

1

2

3

4

5

Явлинский

Негатив

Позитив
Жириновский Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

Другие

1

2

3

4

5

Позитив

Слабым

Негатив

местом

контент-анализа

можно

считать

значительные

временные издержки, необходимые для его проведения. Однако, с развитием
компьютерных технологий, формированием обширных полнотекстовых
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электронных баз данных (ProQuest, JStore и другие) и распространением
гипертекстовых технологий эти проблемы отходят в прошлое (31).

Социологические методы
В прикладном политическом анализе социологические методы –
выборочные

исследования,

опросные

исследования,

фокус-группы,

экспериментальные и квази-экспериментальные исследования – находят
широкое применение (32).
Выбор метода проведения опроса имеет существенное значение при
разработке программы исследования.
• Интервью
(Непосредственное,

лицом-к-лицу.
лицом-к-лицу

интервью

является

наиболее

дорогостоящим, но в то же время, наиболее точным методом
получения информации от респондентов. Такой метод особенно
полезен в случае, если анкета содержит много открытых вопросов,
либо очень большое количество вопросов. Интервьюер способен при
этом облегчить респонденту задачу, субъективно располагая его к
обстоятельной, продолжительной беседе. Однако возможна и обратная,
негативная реакция интервьюера и респондента друг на друга, что
способно исказить результаты опроса.)
• Телефонный

опрос

(Телефонный опрос относится к наименее дорогостоящим методам и
имеет низкую вероятность систематических смещений. Такой метод
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наиболее эффективен при осуществлении быстрых опросов с коротким
списком

вопросов.

С

другой

стороны,

респонденты

нередко

испытывают неловкость в общении с безличным голосом на другом
конце провода, что не располагает к искренности ответов)
• Почтовая

рассылка

(Относительно недорогой и свободный от субъективного воздействия
метод, позволяющий респонденту в спокойной обстановке тщательно
обдумать свои ответы. Техническая легкость обработки полученных
анкет, например, с помощью сканера и программы автоматического
распознавания текста также относится к достоинствам данного метода.
Однако, почтовые опросы часто страдают от крайне низкого уровня
отклика респондентов: если персональное интервьюирование дает
обычно около 95% отклика, то почтовая рассылка колеблется в
диапазоне от 2 до 40%. Это обстоятельство чревато возникновением
смещения самоотбора., то есть те, кто вернул анкеты, могут
представлять собой некоторую специфическую подгруппу) (33).

Точкой

отсчета

в

любом

опросном

исследовании

является

определение совокупности (популяции). Термин генеральная совокупность
характеризует всю группу людей, информацию о которой мы хотим
получить. Допустим, мы проводим анализ возможности строительства
мусоросжигательного предприятия на окраине города N, и нас интересует
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отношение к данному проекту жителей города. В этом случае, в качестве
совокупности мы примем всех взрослых жителей города N.
В идеальном мире, не имеющем ограничений во времени и в средствах,
мы могли бы опросить всех жителей города без исключения. В реальности,
однако, мы вынуждены ограничить наше исследование небольшой группой
представителей данной совокупности, которых называют выборочной
совокупностью, или выборкой.
Единственным

значимым

свойством

выборки

является

ее

репрезентативность: насколько точно данная выборка представляет всю
популяцию. Если это условие не соблюдено, мы получим смещенную
выборку (34).
Распределение
совокупности

Смещенная
выборка

Несмещенная
выборка

Существуют различные способы выбора группы объектов, которые
принято

разделять

на

объективные,

или

вероятностные

(выборка
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осуществляется согласно определенному набору правил, призванных
максимизировать

вероятность

получения

корректного

результата),

и

субъективные, основанные на суждении (используется специализированное
знание о составе популяции) (35).

1) Случайная

выборка.

(при случайной выборке, каждый элемент генеральной совокупности
имеет равный шанс быть выбранным. Существуют различные способы
установления подлинно случайного характера выборки. Можно
использовать в этих целях генераторы случайных чисел. Либо, в
крупных

городах

можно

осуществлять

выборку

с

помощью

телефонного справочника, когда отбирается, к примеру, каждый
десятый абонент на каждой странице. Такие методы дают достаточно
хороший результат при условии, что мы предполагаем относительную
гомогенность совокупности)
2) Стратифицированная

выборка.

(В случае, если совокупность четко делится на несколько значимых
подгрупп,

или

страт,

может

быть

более

целесообразно

идентифицировать каждую страту и опрашивать их самостоятельно.
Например, если мы изучаем возможность некоторых преобразований в
области высшего образования, нас могут интересовать мнения
студентов, их родителей и преподавателей, поскольку каждая из этих
групп имеет свои особые интересы в данном вопросе)
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3) Кластерная

выборка.

(В случае, когда мы имеем дело с исключительно большой
совокупностью, может оказаться невозможно – по техническим или
финансовым

причинам

–

опросить

каждого

потенциального

респондента, оказавшегося в случайной выборке. Например, нас могут
интересовать некоторые аспекты развития крупных городов. Вместо
того, чтобы включать в выборку респондентов из нескольких сотен
городов, мы можем выбрать несколько городов в качестве «типичных»,
и проводить опрос только среди их жителей, обобщая полученные
результаты и распространяя их на все города страны. Результативность
данного

метода

непосредственно

зависит

от

того,

насколько

репрезентативен кластер относительно всей совокупности).

Ошибки выборки
Ошибки выборки могут быть порождены различными причинами. Ниже
приведены наиболее часто встречающиеся ошибки: нерепрезентативная
выборка, самоотбор, неискренность респондента, ошибка сбора данных,
ошибка наблюдения, ошибка инструментария (36).
Нерепрезентативная выборка. Классическим примером данной ошибки
является телефонный опрос, проведенный журналом Literary Digest в 1936
году, в преддверии президентских выборов в США. Результаты опроса
показали уверенное лидерство республиканца Альфа Лэндона против
Франклина Д. Рузвельта. На выборах, как известно, убедительную победу
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одержал Рузвельт. Прогноз оказался неверным потому, что опирался на
выборку, не корректно представляющей население страны: в 1936 году
телефон все еще оставался предметом не первой необходимости, доступным
сравнительно

состоятельным

гражданам.

Таким

образом,

выборка

владельцев домашних телефонов оказалась нерепрезентативной.
Аналитик, применяющий в своей работе опросный метод, должен
всячески избегать подобной ошибки. Так, анализируя отношение граждан к
проектам строительства новых станций метрополитена, не стоит строить
выборку на основе широко доступных сегодня на рынке баз данных
ГИБДД/ГАИ: пользователи метрополитена в большинстве своем не
являются владельцами автотранспорта.
Самоотбор. Даже корректно составленная выборка не всегда устраняет
проблему смещения. Причиной этого может быть самоотбор: респонденты,
согласившиеся ответить на вопросы анкеты, могут так или иначе выделяться
из основной массы выборки. Есть все основания ожидать, что в их числе
будут преобладать граждане, свободно владеющие русским языком,
образованные, среднего достатка, старшего возраста. Проблема самоотбора
не сводится к индивидуальным участникам. Некоторые – государственные и
общественные

-

статистические

организации

получают

данные

от

юридических лиц на добровольной основе; можно ожидать, что структуры,
переживающие тяжелые времена, либо вовлеченные в нелегальные виды
деятельности, будут избегать подобных контактов.
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Неискренность.

Ставя

перед

респондентами

острые

вопросы,

интервьюер не всегда может рассчитывать на искренний ответ. Участники
опросов нередко скрывают свою позицию по вопросам, касающимся
религиозных, расовых отношений, равенства полов, гомосексуальности и
других проблем, имеющим глубоко личностный характер. Это может быть
вызвано

избеганием

социального

осуждения,

патологической

подозрительностью, групповой солидарностью и другими соображениями.
Курьезный случай имел место в 1990 году в штате Луизиана. В ходе
избирательной кампании в Сенат Конгресса США, опросы предсказывали
уверенную победу идущему на переизбрание сенатору-Демократу над
конкурентом – в недавнем прошлом, лидером Ку-Клукс-Клана, Дэвидом
Дюком. Согласно прогнозам, и даже данным экзитполов, Дюк не должен был
собрать более 25% голосов. Когда же были оглашены официальные
результаты, выяснилось, что за Дюка проголосовали 44% избирателей, а в
округах с преобладающим белым населением – более 60% (37).
Ошибки

сбора

данных.

Физические,

технические

и

прочие

обстоятельства могут затруднять процесс сбора данных и, как следствие,
приводить к смещению выборки. Аналитики, занимающиеся проблемами
коррупции, незаконного оборота наркотиков, неуставных взаимоотношений
в армии и т.д. неизбежно сталкиваются с такими препятствиями, в результате
чего используемые данные могут быть существенно занижены.
С

парадоксальным

результатом

столкнулись

авторы-составители

Мирового Справочника Политических и Социальных Индикаторов (38). При
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расчете индекса обеспеченности прав человека первоначально принималась
во

внимание

в

первую

очередь

частота,

то

есть

количество

зафиксированных фактов нарушений прав человека за определенный период
(в том числе количество обращений в суд). Неудивительно, что наихудшие
показатели

при

этом

демонстрировали

США

и

другие

развитые

демократические страны, где свободная пресса и независимый суд
гарантируют освещение большинства имеющих место нарушений (даже там,
где их на самом деле нет), в то время как данные по тоталитарным и
авторитарным странам крайне скудны и необъективны.
Ошибки наблюдения. Еще в начале 1920-х годов физик Вернер
Гейзенберг осуществил серию экспериментов, оказавшихся неудачными,
однако прославивших его имя. Задачей эксперимента было определение
позиции субатомных частиц; для того, чтобы зафиксировать искомую
позицию, требовалось предварительно придать им заряд, облучая их
фотонами. Однако сам акт изменения заряда посредством облучения
приводил к изменению частицами своего исходного положения в случайном
порядке,

исключая

тем

самым

саму

возможность

определить

их

первоначальное положение. Эта неудача позволила, тем не менее,
сформулировать «принцип неопределенности Гейзенберга». Таким образом,
для некоторых случаев просто не существует способа экспериментального
исследования, который бы не содержал ошибки, порожденные самим
процессом наблюдения.
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В области общественных наук, вероятность изменения в наблюдаемом
поведении людей вследствие самого процесса наблюдения еще более высока.
Эксперимент, проводившийся в 1932 году на заводе компании Western
Electric в городе Хоуторн, вошел во все учебники социологии. Группа
исследователей поставила задачу выяснить, каким образом интенсивность
освещения в цехах влияет на производительность труда, с тем чтобы найти
оптимальное сочетание. Начав с максимальных значений, они постепенно
снижали освещенность, наблюдая за поведением рабочих. Рабочие, впрочем,
догадались, что за ними ведется наблюдение; парадоксальная пролетарская
логика побудила их работать все более интенсивно по мере того, как в цехах
становилось все темнее.
Стоит ли говорить, что поведение рабочих совершенно расстроило весь
замысел экспериментаторов. В то же время, результаты эксперимента
привлекли внимание ученых к феномену групповой идентичности, что
положило начало развитию так называемой гуманистической школы
организационного поведения (39).
Примеры эксперимента Гейзенберга и Хоуторнского эксперимента,
помимо прочего, должны служить начинающему политическому аналитику
уроком того, какую выгоду можно извлечь из рефлексии по поводу
собственной профессиональной неудачи.
Ошибки инструментария. Результаты опроса могут быть некорректны в
случае, если инструментарий (вопросы) нагружены скрытыми значениями,
побуждающими к определенным реакциям со стороны респондентов.
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Например,

в

конце

1980-х

годов

инициаторы

референдумов

о

государственной независимости в бывших республиках СССР, ставившие
перед избирателями вопросы, не сильно отличавшиеся по смыслу от
следующего: «Хотите ли вы стать свободными гражданами процветающей,
передовой страны, либо желаете и дальше прозябать под игом русских
оккупантов?» - могли обоснованно рассчитывать на положительный
результат.
В практике политического анализа постоянно присутствуют ценности,
значимость которых, вне конкретного контекста, мало кто ставит под
сомнение. Большинство респондентов выскажут положительное отношение к
таким

ценностям,

как

чистота

окружающей

среды,

человеческое

достоинство, развитое здравоохранение и образование, и т.д. Реакция людей,
однако, может измениться, если эти же вопросы задать в контексте
предполагаемого повышения налогов либо сокращения других бюджетных
расходов.

Метод фокус-групп
Данный метод получил широкую популярность в качестве средства
измерения общественного мнения. Небольшая репрезентативная группа
целевой популяции, обычно насчитывающая от 8 до 12 человек, принимает
участие в углубленных дискуссиях по определенной теме. Под руководством
подготовленного интервьюера, группа обсуждает ряд структурированных
вопросов. Данный метод позволяет выявить значимую информацию по
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комплексным проблемам, которая может быть упущена в случае применения
традиционных анкетных методов в силу их относительной негибкости.
С другой стороны, методологическая и процедурная сторона данного
метода разработана менее тщательно, чем в случае с традиционными
опросными методами. Небольшое количество участников и открытый
характер вопросов не позволяет применять строгие статистические методики
верификации полученных результатов. Креативное мышление и тщательно
продуманный

план

могут

ограниченность.

Решающее

компенсировать

значение

при

этом

методологическую
имеют

следующие

компоненты:
- четкое определение целей (тема обсуждения должна быть конкретна и
направлена на действительно ключевые аспекты проблемы)
- идентификация

критических

характеристик

потенциальных

участников (состав участников должен отражать наиболее значимые
интересы и позиции, имеющие отношение к обсуждаемой проблеме)
- участие опытного организатора дискуссии (от организатора в
решающей степени зависит результативность процедуры. Он должен
находить разумный баланс между возможностью каждого участника
свободно высказать свою позицию и необходимостью избегать пустой
риторики)
- определение количества фокус групп (из-за ограниченного числа
участников, как правило формируют несколько групп, чтобы получить
полное представление об имеющихся интересах и точках зрения) (40).
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Дескриптивный

4.3.

анализ

и

технологии

информационно-

аналитического обеспечения политических решений

В предыдущем параграфе были рассмотрены некоторые стандартные
методы, заимствованные прикладным политическим анализом из статистики,
социологии,

социальной

психологии.

Их

применение

в

различных

комбинациях на отдельных этапах аналитического процесса определяется
инструментальной целесообразностью: в частности, характером проблемной
ситуации, ракурсом исследования, доступностью данных, обеспеченностью
организационными и иными ресурсами, и т.д. Данные методы можно
охарактеризовать, таким образом, как специфические, или частные.
Наряду с этим, выделяются методы прикладного политического анализа,
имеющие более общий, универсальный характер, способные определять
направленность, ракурс и методологическое обеспечение аналитической
деятельности в целом как содержательно (на всех этапах процесса анализа),
так и функционально (на всех стадиях процесса выработки и принятия
политических решений). Эти методы – ивент-анализ, ситуационный анализ, образуют

методологическую

основу

комплексных

технологий

информационно-аналитического обеспечения политических решений.
Информационно-аналитические технологии (ИАТ) – это совокупность
методов

сбора

и

обработки

информации,

характеризующей

объект

управленческого воздействия (социальные, политические, экономические и
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др. процессы), специфических приемов их диагностики, анализа и синтеза, а
также оценки последствий принятия различных вариантов политических
решений. Информационно-аналитические технологии в прикладном плане
направлены на обеспечение деятельности лиц, принимающих политические
решения в условиях дефицита времени, при неполноте сведений об
исследуемых процессах, нечеткости, противоречивости или частичной
недостоверности информации. Представляя информационные фрагменты в
системном виде, ИАТ позволяют собрать рассеянные данные, в своего рода,
«мозаику», создать целостную картину происходящего и спрогнозировать на
перспективу действия различных факторов, структур, групп интересов и
т.п.(41).
Наиболее распространенным типом такого рода комплексных систем
является ситуационный анализ, базовая схема которого предполагает
решение следующих задач:
•

выявление участников политического процесса и неполитических
субъектов, стоящих за каждым из участников или оказывающих влияние
на процесс в целом;

•

оценку уровней политического влияния и других ресурсов каждого
из участников событий и поддерживающих его сил;

•

установление возможных стратегических союзов и тактических
коалиций участников, формирование сценариев развития событий и
оценку характера реакции участников и субъектов политического
процесса на те или иные сценарии развития политической ситуации;
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•

формулирование альтернативных вариантов действий и оценку
вероятности их успеха;

•

формирование целостной стратегии на основе оптимальных
вариантов действий с учетом прогноза развития политической ситуации, а
также средств и ресурсов для их реализации.

Схема 4. Вариант алгоритма ситуационного анализа

проблемная ситуация

среда

общество

система элементов

ресурсы

ограничения

участники

опыт

система связей

позиции участников

интересы участников

распределение сил
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цели и задачи

варианты действий

стратегия действий

Информационно-аналитические системы, построенные на основе
данной методологии, позволяют решать комплексные прикладные задачи,
связанные с обеспечением принятия политических решений. Задача минимум
– это мониторинг политической ситуации, отслеживание изменений ее
ключевых параметров. Задача более высокого уровня – осуществление
прогноза развития ситуации, построение сценариев. Наконец, задача
максимум – на основе мониторинга и прогнозирования обеспечить
формирование (в том числе автоматизированное) комплексных стратегий
управления политическим процессом, как в его отдельных сегментах, так и в
целом. И хотя сегодня удовлетворительных прикладных решений на уровне
задачи-максимум еще не предложено, можно ожидать, что ускоряющийся с
каждым днем прогресс в области компьютерных технологий, нейронного
моделирования, искусственного интеллекта и системного анализа позволит в
обозримом будущем выйти на уровень решения и этих сложнейших задач.
4.4. Мониторинг в политическом анализе.
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Политический мониторинг следует рассматривать как постоянный процесс
сбора данных, их анализа и оценки, сконцентрированный на ходе и
результатах программы, тесно связанный с другими направлениями
управленческой деятельности и системами контроля (42). Отсюда вытекает
тесная связь таких политико-аналитических процедур, как оценка и контроль
политического курса.
Мониторинг, согласно У. Данну, – это политико-аналитическая
процедура, посредством которой вырабатывается информация о конкретных
случаях и последствиях публичных политик (43). Мониторинг, таким
образом, дает возможность аналитикам описать связи между действиями по
реализации политических программ и их результатами, являясь первичным
источником знаний об исполнении политики. Другими словами, мониторинг
– это просто иное название для усилий по описанию и объяснению
публичных политик. В то время как непрерывно выделяются фактические и
ценностные

предпосылки,

и

«факты»

и

«ценности»

являются

взаимозависимыми, только рекомендации и оценка категорично затрагивает
систематическим анализом альтернативные ценностные предпосылки. Так, с
точки

зрения

коммунистов

увеличение

числа

приватизированных

предприятий представляет собой дальнейший отход от государственносоциалистической собственности, что оценивается ими как негативный
процесс.

Поэтому

в

своих

рекомендациях

коммунистически

ориентированные аналитики будут предлагать меры по восстановлению
контроля государства над приватизированными предприятиями. С другой
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стороны, либералы в лице СПС будут настаивать на сокращении
государственной собственности, исходя из ценностей рынка, которые они
разделяют.
В

конечном

итоге,

мониторинг

играет

важнейшую

методологическую роль в политическом анализе. Благодаря нему мы
контролируем политическую ситуацию, когда информация о политических
действиях посредством мониторинга трансформируется в информацию о
результатах политик.
Мониторинг выполняет четыре основные функции в политическом анализе:
объяснение, учет, ревизию и согласование процедур.
1. Согласование процедур. Мониторинг (или контроль) помогает определить,
в какой мере действия политических акторов согласуются со стандартами и
процедурами, которые предписываются законодателями, регулирующими
агентствами, профессиональными ассоциациями. Так, Центральный Банк РФ
контролирует деятельность государственных и коммерческих банков РФ в
оказании кредитных и иных банковских услуг, отслеживая добросовестность
в

их оказании. В случае нарушения ЦБ РФ отзывает лицензию у

провинившихся организаций на право оказания банковских услуг.
2. Ревизия. Мониторинг позволяет контролировать целевое расходование
средств в адрес целевых групп и выгодополучателей (индивидуумов, семей,
муниципалитетов, субъектов федерации, федеральных округов) в рамках
реализации политической программы. Например, мониторинг за расходами и
доходами

муниципальных

образований

в

Пермской

области,
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осуществляемый Главное управлением финансов и налоговой политики
Обладминистрации

позволяет

контролировать

целевое

использование

средств таким образом, обеспечивая получение малообеспеченными слоями
населения социальной помощи.
3. Учет. Мониторинг позволяет получать информацию для расчета
социальных и экономических изменений, что следуют через определенный
промежуток времени после исполнения широкого спектра общественных
программ и политик. Например, правильность выбора экономического курса
можно контролировать посредством мониторинга качества жизни, то есть,
регулярно измеряя такие социальные индикаторы как средний уровень
образования, процент населения, находящийся за чертой бедности, среднее
количество оплаченных дней отпуска.
4. Объяснение. Мониторинг также дает нам информацию, которая позволяет
нам объяснить, почему данные результаты общественных политик и
программ различаются. Например, социальные эксперименты в области
образования и социальной помощи помогают нам выяснить, какая
программа или политика работают лучше всего, как они работают и почему
они работают (44).
Система

мониторинга

состоит

из

трех

блоков:

(1)

информационного, (2) аналитического, (3) практического. Элементы этих
блоков определяются управленческим решением (смотри рисунок ниже).
Принятие управленческих решений входит в процесс мониторинга, но не
является собственно частью системы мониторинга. Лица, принимающие
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решения, политики, осуществляющие разработку политического курса,
отвечают за постановку целей, в крайнем случае, за общую формулировку
стратегии и направления конкретных действий. В обязанности лиц
принимающих решения входит также согласование критериев и способов
анализа, которые будут введены в систему, и контроль за надлежащим
применением системы мониторинга.
А. Информация. Достоверные, надежные, адекватные данные жизненно
важны для мониторинга. Львиная доля средств, необходимых для
реализации системы мониторинга, уходит именно на сбор и обработку
данных, поэтому в ее структуре надо предусмотреть механизм отбора
важной информации, только тогда затраты будут эффективными (45).
Есть в информационном блоке одна сложность: отражающие деятельность в
рамках большинства программы показатели приходят из самых разных
источников. Это внутренние отчеты отделов администраций, бухгалтерская
информация, данные официальной статистики, исследования общественного
мнения, мнения наблюдателей и экспертов. К счастью, многие данные
поступают

в

готовом

виде

и

не

требуют

больших

затрат

на

переформулировку. В большинстве случаев желательно, чтобы имеющийся
набор данных дополняла «посторонняя» информация, но можно добиться
эффективной работы системы мониторинга, выжимая все, что можно из
имеющейся информации. Формируя информационный блок, важнее всего
решить, какими показателями пользоваться. Это в свою очередь вытекает из
типа введенных в систему мониторинга оценочных критериев.
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Найти соответствующие переменные можно с помощью представленной на
рис. 1. логической схемы мониторинга, которая объясняет причинноследственные связи, обеспечивающие достижение поставленных перед
программой целей.
Информация различного качества относительно результатов политики или
общественной

программы

регулярно

собирается

в

федеральных,

региональных и местных органах власти, частных и государственных
исследовательских институтах и центрах. Часть данной информации носит
общий характер.
Схема 1. Логика политического мониторинга
Управление

Цели программы

Информационная
компонента

Аналитическая
компонента

Деятельностная
компонента

Сбор данных

Оценка текущего
уровня
деятельности

Решения, связанные
с целями.

Обработка данных

Сравнения:
- по времени;
- между
организационными
системами;
- со стандартами.

Решения, связанные
со стратегией и
действиями.

Работы по
программе
Показатели
деятельности
Предполагаемое
использование

Решения, связанные
с мониторингом и
оценкой.
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Например,
привлечению

деятельность
иностранных

администрации
инвестиций

Пермской

может

области

по

характеризоваться

следующими статистическими данными:

Таблица 1. Капитальные вложения

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Инвестиции в основной 7850,3

7656,6

капитал, всего в млн.

15111,

25483

Н/д

37100

4

руб. в том числе по
объектам:
Производственного

6298,9

6270,7

назначения

13392,
6

20322,
6

В течение 2001 года дано согласие на регистрацию в Государственной
регистрационной плате при Министерстве юстиции Российской Федерации
5, а в 2002 – 2 коммерческих предприятий с иностранными инвестициями.

Год
Количество зарегистрированных предприятий
Отношение в % к показателям 1992 года

2001 2002
21

6

46% 13%
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Общий объем заявленных иностранных инвестиций в уставный капитал
коммерческих

организаций

с

иностранными

инвестициями,

зарегистрированных администрацией области в 2001 году составил 25 432
251 рубль, в 2002 году – 2 153 870 рублей.

Год

2001

Уставный капитал

2002

25432251 руб. 2153870 руб.

Доля иностранного инвестора 24068683 руб. 2153870 руб.

Анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций в экономику области
показывает, что коммерческие организации с иностранными инвестициями
сосредоточены в следующих отраслях производства: лесопромышленность,
строительство,

переработка

сельскохозяйственной

продукции.

Из

нематериального производства можно выделить такие сферы деятельности,
как туризм, инжиниринговую и консалтинговую, информационную и
рекламную деятельность.
Таким образом, важнейшим источником информации являются
данные государственной статистики. Структура органов государственной
статистики

соответствует

административно-территориальному делению

страны. В автономных республиках, в краях и областях работаю комитеты
по статистике. Низовым звеном являются инспектуры государственной
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статистики, которые имеются в административных районах краев

и

областей, крупных городах.
Местные статистические органы издают региональные статистические
сборники. Например, Петербургкомстат издает ежегодник «Национальное
хозяйство Санкт-Петербурга и Ленинградской области .. году». Издаются и
специализированные статистические сборники по отдельным отраслям
промышленности, социальной статистике, статистике населения и т. п.
Госкомстатом РФ издаются следующие официальные статистические
сборники: ежегодник полный: «Российская Федерация в … году» и краткий:
«Россия в цифрах»; двухтомное издание «Регионы России» и мн. др.
Организация по сбору международных статистических данных
осуществляется статистическими службами Организации Объеденных
Наций

(ООН),

специализированных

учреждений

(Международная

организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) и других) и международных организаций
(Организация

экономического

сотрудничества

и

развития

(ОЭСР),

Европейский союз (ЕС), Международный валютный фонд (МВФ), Мировой
банк и т.д). Наряду с государственной статисткой информационную
ценность представляют собой опросы общественного мнения проводимого
такими центрами как Всероссийский Центр исследования общественного
мнения (ВЦИОМ) и многие другие. Не менее важными источниками
информации являются законы о бюджете и его исполнении на всех уровнях
власти и местного самоуправления.
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Другим источником информации являются результаты исследований
по разнообразным проблемам, которые проводят государственные и
негосударственные институты и ВУЗы, коммерческие и некоммерческие
исследовательские центы. Так, например Фонд «Либеральная миссия» при
участии Экспертного института подготовил доклад «Бремя государства и
экономическая политика: либеральная альтернатива», где приводятся
данные,

аргументирующие

необходимость

снижения

роли

и

места

государства в России. В «Белой книге» подготовленной коммунистами
приводятся близкие данные, но аргументирующие необходимость усиления
роли государства в России.
Б. Анализ
Задачи аналитического блока – предоставить данные в той форме, в
какой можно извлечь из них необходимую информацию. Один из процессов
– «обобщение», когда данные сводятся в несколько больших групп или когда
несколько показателей объединяются в составной индекс. Таким образом,
отбрасываются детали и данные становятся легко читаемыми. Однако в
большинстве случаев они приобретают практическую ценность благодаря
сравнительному анализу, представленному в виде схемы, графика, таблицы.
Достигнутый уровень легче оценить, сопоставляя его с результатами,
показанными год назад.
Год
Количество зарегистрированных предприятий

2001 2002
21

6
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Отношение в % к показателям 1992 года

При

втором

способе

запланированными

сравнения

показателями

46% 13%

текущий
или

уровень

специальными

сравнивают

с

стандартами.

Независимо от показателей прошлого года, на текущий период или на
перспективу можно наметить разумные и достижимые контрольные цифры.
Сравнение реального положения дел с запланированными показателями
недвусмысленно показывает, насколько хорошо реализуется политический
курс. Так, в президентском послании 2003 года Президент РФ В.В. Путин
заявил о том, что к 2010 году мы должны увеличить ВНП в 2 раза, то есть с
7979 млрд. рублей до 15958 млрд. рублей.
Наконец, важен структурный анализ сравнимых показателей разных
регионов, организаций. Это помогает понять некоторые общие тенденции и
место изучаемого объекта в данной рассматриваемой совокупности.
Типы результатов политики.
При мониторинге политического курса различают два вида его результатов –
непосредственная продукция (выход) и влияние, которое оказали итоги
политического курса (46). Продукцией (выходом) политики являются
товары,

услуги

и

ресурсы,

получаемые

целевыми

группами

и

выгодополучателями (бенефициариями). Например, продукцией политики
развития политической и правовой культуры является n-ое количество
учебных семинаров и научно-практических конференций, n-ое количество
255

подготовленных учебно-методических и образовательных программ и т. п.
Влияние политики – это фактическое изменение в поведении или в
отношениях как следствие результатов продукции (выходов) политики. Так,
в результате обучающих семинаров и введения в школьную программу
соответствующих факультативов приведет к росту правовой грамотности
населения и более активной гражданской позиции. Другими словами мы
получим в результате данных услуг и товаров рост правовой и политической
культуры.
В осуществлении мониторинга политического курса важно понимать, что
целевые группы не всегда являются выгодополучателями (бенефициариями).
Так, реформа государственной службы имеет целевой группой корпус
российской бюрократии. Однако, потенциальными выгодополучателями
(бенефициариями) будет только та часть высших чиновников, которая не
попадет под сокращение и даже выиграет от повышения заработной платы.
Другая часть чиновничества будет являться целевой группой, но в то же
время потеряет в результате проведения реформы. Для удовлетворительного
вычисления разновидностей продукции (выхода) и их влияния необходимо
вернуться к политическому действию.
Типы политического действия
В политических действиях выделяют два основных типа – регулирование и
распределение.

Регулирование

гарантирующие

согласованность

это

–
с

социальные

некоторыми

конструкции,

стандартами

или
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процедурами (47). Например, государственное регулирование в сфере
экологии заключается в том, что для промышленных предприятий
устанавливаются стандарты допустимого загрязнения окружающей среды и
штрафы, которые должны обеспечить финансирование восстановительных
работ. Распределение – это необходимые затраты

финансов, персонала,

времени и оборудования для обеспечения выхода продукции – товаров,
услуг и ресурсов. Например, для реализации одного из проектов
реформирования государственной службы потребуется финансирование в
течение трех лет на уровне 319 млрд. рублей в год. Тогда как в 2002 году
данные расходы составили 56,7 млрд. рублей.
Кроме того, политические действия можно разделить на ввод политики
(inputs) и процесс политики (processes). Ввод политики – это ресурсы –
деньги, люди, оборудование, материальные средства – используемые для
производства продукции и тех влияний, которые должны оказать данное
политическое действие. Примером, ввода политики является бюджет той
или иной государственной программы, где по статьям расписаны расходы
финансовые и материальные для достижения поставленных целей. Так, для
реализации Закона Пермской области «Об областной Программе развития
политической правовой культуры населения Пермской области на 20022006 гг.» на все время требуется 19588 тыс. рублей.
Процесс политики – это административные, организационные и
политические действия и отношения, которые формируют преобразование
ввода политики в продукцию и ее воздействия (48). Например, конфликт
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внутри бюрократического аппарата по реализации программы развития
политической и правовой культуры может привести к тому, что она не даст
ожидаемого эффекта. Так, сейчас правительство М.Касьянова приняло
решение поддержать план Минэкономразвития о повышении тарифов в
2004 году на газ на 20%, а на электроэнергию на 16%. Это действие
противоречит посланию

президента

РФ,

в котором говориться

о

прекращении опережающего инфляцию роста тарифов естественных
монополий. Здесь мы видим, как противоречия внутри исполнительной
власти препятствуют амбициозному плану увеличить к 2010 году ВВП РФ
в 2 раза. Для аналитика важно отличать продукцию политики (т.е ее выход)
и влияние политики от ввода политики и процесса ее реализации.
Таблица 2. Типы политических действий и результатов политики
Облас

Политические действия

Результат политики

ть

(POLICY ACTIONS)

(POLICY OUTCOMES)

исслед
ования

Ввод (Inputs)

Процесс

Выход или

Влияние или

(Processes)

продукция

воздействие

(Outputs)

политики
(Impacts)
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Правосудие

Расходы на

Процент

Количество

Количество

жалование,

незаконных или

раскрытых

совершаемых

оборудование,

ошибочных

преступлений и

преступлений

обслуживание.

арестов от их

осужденных по

общего числа

ним

самоуправление

Местное

преступников

Расходы на

Организация

Общее

содержание

деятельности

очищаемых

муниципальных коммунальных количество улиц
рабочих,

Чистота улиц

служб очистки.

оборудование
для очистки
улиц

В. Практические меры.
По результатам мониторинга принимаются решения, связанные с задачами
программы, ее стратегией и самим процессом мониторинга. При
однозначно положительных результатах они направлены на поддержку
проводящейся политики. Иногда, правда, положительные результаты
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требуют активного вмешательства в вопросы расстановки приоритетов или
финансовой поддержки новых перспективных стратегий.
Отрицательные результаты всегда настоятельно требуют новых подходов
или поиска новых альтернатив. Предельно упрощая, можно сказать, что в
этом случае принимаются решения трех типов, направленные на изменения
целей

и

стандартов;

модификации

деятельности

или

переход

к

альтернативным стратегиям; смену критериев в системе мониторинга.
Мониторинг – это не только наблюдение за деятельностью с точки зрения
продвижения к целям. Он предлагает соответствующие рамки, в которых
можно поставить, а в дальнейшем при необходимости модифицировать
цели проводимого политического курса.
Выделяют следующие четыре похода к организации мониторинга – расчет
социальных систем, социальный эксперимент, социальный аудит, синтез
исследований и практики (49).
Расчет социальных систем – это подход в организации мониторинга, где
упор делается на измерение изменений состояния общества в результате
проводимой политики при помощи социальных индексов. Социальный
индекс – это показатель сравнения двух состояний одного и того же явления.
Примером,

такого

социального

индекса

является

ВВП,

который

характеризует экономическое развитие страны. Используя данный индекс,
мы можем организовать систему контроля экономического и политического
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развития страны, так как

результат проводимых реформ будет явно

рассчитан по данному показателю.
Социальный эксперимент – это процесс систематически управляемой
политики, который дает более или менее точные вопросы об источниках
изменения и результатах политики (50). Данный метод был заимствован в
социальные науки из физики. Он строиться на следующих принципах:
1. Выделяются две контрольные группы;
2. В отношение одной производятся действия, которые относятся к данной
политике. Вторая же группа является контрольной. В отношении ее
проводится традиционная политика.
3. Все изменения и отсутствие оных фиксируются.
4. Производится сравнение и интерпретация.
Примером, социального эксперимента является эксперимент с переводом на
контрактную службу Псковской десантной дивизии.
Синтез исследований и практики – это процесс регулярных исследований
для корректировки политического курса. Другими словами при реализации
программы реформирования государственной службы ряд независимых
исследований проводится на вводе программы, на этапе ее реализации и на
выходе.

Примером

может

служить

постоянный

социологический

мониторинг при реализации Закона Пермской области «Об областной
Программе развития политической

правовой культуры населения

Пермской области на 2002-2006 гг.»
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Социальный аудит – это процесс контроля над всем процессом
осуществления политики – от ее ввода и процесса до получения продукции
и

ее последствий. Социальный аудит подразумевает под собой оценку

ресурсов, процедур, выходов и влияния политики в целях нахождения
путей прохождения ресурсов от точки входа в проблемную ситуацию до
конкретного потребителя политического решения (51).
Как уже было отмечено выше, мониторинг используется, чтобы
получить информацию о причинах и последствиях политики и претворению
в жизнь различных программ. При организации мониторинга аналитик
прежде

всего

обеспокоен

установлением

фактических

предпосылок

общественной политики. Оценка, наоборот, прежде всего заинтересована
установлением

ценностных

предпосылок,

необходимых

в

выработке

информации о реализации политики. Мониторинг отвечает на вопрос: " Что
случилось, как, и почему? ". Оценка отвечает на вопрос: «Какие различия
политика производит?». Прежде

всего необходимо рассмотреть природу,

цели и функции оценки в политическом анализе политики.

Также

необходимо рассмотреть и сравнить несколько подходов к оценке в анализе
политики.
Термин оценка имеет несколько взаимосвязанных значений, каждое из
которых относится к применению некой оценочной шкалы к результатам
политических решений и программ (52). В более определенном смысле
оценка относится к выработке информации о стоимости или духовной
ценности результатов политики.
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Природа оценки
Процедура наблюдения используется для производства информации о
причинах и последствиях политических решений и курсов. Таким образом,
наблюдение, прежде всего, имеет отношение к определению фактических
предпосылок для политических курсов. Оценка же, напротив, связана с
поиском

оценочных

предпосылок,

необходимых

для

производства

информации об эффективности политических программ (53). Оценка
поэтому имеет несколько характеристик, которые отличают ее от других
политико-аналитических процедур:
1. Ценностный фокус оценки, в отличие от мониторинга, сосредотачивается
на суждении и определении

социальной полезности или ценности

политического решения, а не просто усилия по сбору информации об
ожидаемых или непредвиденных результатах реализуемой политики (54).
Так как уместность политических целей и задач можно всегда подвергать
сомнению, оценка включает процедуры для непосредственного оценивание
целей и задач.
2. Взаимозависимость фактов и ценностей. Оценочные утверждения
настолько же зависят от "фактов", как они от "ценностей". Для определения
ценности тех или иных результатов, необходимо, прежде всего, понять, что
именно

они

являются

следствиями

предпринятых

действий

(55).

Следовательно, мониторинг является предпосылкой оценки.
3. Ориентация на настоящее и прошлое. Оценочные утверждения в отличие
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от защищаемых утверждений, произведенные посредством рекомендации,
ориентируются на настоящий и прошлый результат, скорее чем на будущее.
Оценка является ретроспективной процедурой и производится

после

совершения действия (ex post). Рекомендации, в то же время также включают
ценностные предпосылки, являясь проспективной и происходящей до
принятия действия (ex ante).
4. Двойственность ценностей. Ценности, лежащие в основе оценочных
утверждений имеют двойственную природу, так как они могут быть
расценены и как конечная цель и как средство. Оценка подобна
рекомендации поскольку в качестве данной ценности (например,
здоровье) может быть расценена как внутренней, так и внешней
характеристикой. Ценности часто упорядочиваются в рамках иерархий,
отражающих относительную важность и взаимозависимость' целей и
задач.

Функции оценки эффективности политического решения.
Оценка исполняет несколько главных функций в политическом
анализе. Первой, и наиболее важной, функцией оценки является обеспечение
надежной и достоверной информацией об эффективности

политики, то

есть, о той степени, в которой потребности, ценности и возможности
реализуются посредством общественного действия. В этом отношении,
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оценка показывает степень, в которой специфические цели (например,
улучшенное здоровье) и задачи (например, сокращение на 20 процентов
хронических болезней к 1990) достигаются. Во- вторых, оценка вносит вклад
в разъяснение и критический анализ ценностей, которые лежат в основе
выбора целей и задач. Ценности разъясняются через определение и
операционализацию

целей

и

задач.

Ценности

также

критикуются,

систематически подвергая сомнению уместность поставленных целей и задач
в отношении данной проблемы. В вопросе уместности целей и задач,
аналитики могут исследовать альтернативные источники ценностей, а также
их обоснование в различных формах рациональности (технический,
экономический, юридический, социальный, субстантивной).
В третьих, оценка может внести вклад в применение других политикоаналитических методов, включая структурирование проблемы и вынесение
рекомендации (56). Информация о неадекватном выполнении политики
может внести вклад в реструктурирование политической проблемы,
например, показывая, что цели и задачи данной политики должны быть
пересмотрены. Оценка может также внести вклад в определение новых или
рассмотренных и одобренных ранее политических альтернатив, показывая,
какая из них должна быть оставлена или заменена на иную.
Критерии политической оценки
В подготовке информации о исполнении политики аналитики используют
различные типы критериев, чтобы оценить ее результаты. Данные типы
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критериев нами были обсуждены относительно подготовки рекомендаций
политического курса.
1. «Техническая» эффективность (effectiveness) относится к тому, насколько
данные альтернативы приводят к достижению ранее оцененного результата
действия, то есть к некой цели. Другими словами, «техническая»
эффективность означает наибольшую степень реализации цели, реализации
потенциальной возможности, выполнения задачи и т.п. «Техническая»
эффективность тесно связана с «технической» рациональностью (является
характеристикой аргументированного выбора, который включает в себя
сравнение альтернатив в соответствии с их способностью выдвинуть
эффективные решения проблем) (57). Она часто измеряется в терминах
единиц продуктов или их денежной стоимости. Так, «техническая»
эффективность

политики в области здравоохранения непосредственно

рассматривается как высокое

качество медицинского обслуживания

большого количества людей, предполагая, что качество медицинского
обслуживания является оцененным результатом (целью).
2. «Экономическая эффективность» (efficiency) представляет собой некую
совокупность усилий, которые требуются для достижения необходимого
уровня

«технической»

эффективности,

то

есть

степени

реализации

поставленной цели. Другими словами «экономическая» эффективность – это
характеристика

соотношения

поставленных

целей.

«экономической»

результатов

и

«Экономическая»

рациональности

затрат

по

достижению

эффективность,

(является

синоним

характеристикой
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аргументированного

выбора,

который

включает

в

себя

сравнение

альтернатив в соответствии с их способностью выдвинуть эффективную
реализацию

решения

проблемы),

является

соотношением

между

«технической» эффективностью и усилием, где последнее часто измеряется
денежными затратами. Политики, которые достигают в наибольшей степени
поставленных задач с наименьшими затратами называются «экономически»
эффективными.
3. Адекватность - это степень, в которой любой данный уровень
«технической» эффективности (то есть мера достижения поставленной цели)
удовлетворяет потребности, ценности, или возможности, послужившие
причиной проблемы (58). Критерий адекватности определяет ожидания о
силе

отношений

между

альтернативами

политики

и

оцененными

результатами. Критерий адекватности связан с четырьмя типами проблем:
Затраты
«Техническая»

фиксированные

переменные

Тип IV

Тип II

эффективность
фиксированная

(равные

затраты

– (равная эффективность)

равная эффективность)
переменная

Тип I

Тип III

(равные затраты)

(переменные затраты –
переменная

267

эффективность)
1. Проблемы I типа (равные затраты):
Проблемами I типа являются те, где существуют фиксированные затраты и
«техническая» эффективность является переменной. Когда максимально
допустимые бюджетные расходы сводятся к фиксированным затратам, целью
становится максимизация «технической» эффективности в пределах лимитов
возможных

ресурсов.

Например,

областной

бюджет

выделил

на

здравоохранение 100 млн. рублей. Тогда политический аналитик будет
рекомендовать одну из альтернатив, которая при данном финансировании
обеспечит максимально возможное качество медицинского обслуживания.
Ответ на проблемы I типа называют равно-затратным (equal-cost) анализом,
так как аналитик сравнивает альтернативы, которые различаются в своей
«технической» эффективности (то есть в степени достижения поставленных
целей), но чьи затраты определены как равные (59). Таким образом, в данном
случае наиболее адекватной политикой является та, которая максимизирует
достижение поставленных целей, тогда как затраты лимитов сохраняются в
зафиксированных пределах.
2. Проблемы II типа (равная эффективность):
Проблемами

II

типа

являются

те,

где

существуют

фиксированная

«техническая» эффективность, а затраты являются переменными. Когда
уровень оцениваемого результата является фиксированным, тогда целью
является минимизация затрат. Например, известно, что общественным
транспортом ежедневно пользуется 1 млн. человек, тогда проблему
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обеспечения транспортных услуг можно свести к идентификации тех
альтернатив – автобусы, трамваи, троллейбусы, метро – которые будут
достигать этот фиксированный уровень «технической» эффективности (т.е.
обеспечить перевозку общественным транспортом 1 млн. чел) при
минимальных затратах. Ответ на проблемы II типа называют равноэффективными (equal-effectiveness) анализом, так как аналитик сравнивает
альтернативы, которые различаются в своих затратах, но их «техническая»
эффективность определена как равная (60). Поэтому, в данном случае
наиболее адекватной политикой является та, которая минимизирует затраты,
тогда как «техническая» эффективность сохраняется на зафиксированном
уровне.
3. Проблемы III типа (переменные затраты – переменная эффективность):
Проблемы III типа - это те, где «техническая» эффективность и затраты
являются

переменными.

Например,

выбор

оптимального

бюджета

максимизирует достижение целей областных органов власти. Ответ на
проблемы

III

типа

называют

переменно

затратным

–

переменно

эффективным (variable-cost-variable-effectiveness) анализом, так как затраты и
«техническая» эффективность являются свободно варьируемыми (61).
Поэтому, наиболее адекватной политикой в данном случае является та,
которая выберет наиболее оптимальный вариант соотношения «технической»
эффективности и затрат.
4. Проблемы IV типа (равные затраты – равная эффективность):
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Проблемы IV типа - это те, где «техническая» эффективность и затраты
являются

фиксированными.

Проблемы

IV

типа,

ответ

на

которые

производиться в результате равно затратного – равно эффективного (equalcost-equal-effectiveness) анализа, являются широко распространенными и
трудно решаемыми. Например, известно, что общественным транспортом
ежедневно пользуется 1 млн. человек. Однако, допустимые затраты
зафиксированы

на

сумме

млн.

10

рублей.

Идентифицированные

альтернативы решения проблемы – автобусы, трамваи, троллейбусы, метро –
стоят соответственно: 11 млн. рубл., 12 млн. рубл., 13 млн. рубл., 50 млн.
рубл. Таким образом, аналитику приходится предлагать частичное решение
проблемы при фиксированной эффективности и затратах.

4.

Критерий

справедливости

тесно

связан

с

легальной

(является

характеристикой аргументированного выбора, который включает в себя
сравнение альтернатив согласно их соответствию установленным правилам и
прецедентам) и социальной (является характеристикой аргументированного
выбора, который включает в себя сравнение альтернатив в соответствии с их
способностью поддерживать и улучшать социальные институты, то есть
продвигать институционализацию) рациональностями (62). Справедливость
зачастую относится к распределению результатов (в виде прибылей и / или
убытков)

и

усилий

справедливости

среди

является

различных

одним

из

групп

самых

населения.
конкурентных

Критерий
сфер

в

концептуальных разработках современного общества. Так, по мнению
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известного российского политолога Т.А. Алексеевой понятие справедливости
во многом определяет содержание предмета политической философии (63).
Определение критериев справедливости берет начало со времен философов
Древней Греции (64). Мы рассмотрим несколько подходов в определении
справедливости, которые широко используются в политическом анализе:
а) Справедливость как максимизация индивидуального благосостояния. При
таком понимании справедливости аналитик рекомендует такую политику,
которая максимально увеличивает благосостояние всех индивидов. При этом
учитываются все индивидуальные ценности. Здесь, однако, аналитик
сталкивается с теоремой

Эрроу, которая говорить о невозможности

достижения максимального уровня благосостояния всех индивидуумов на
основе их индивидуальных ценностей, если имеется более чем две персоны
и три альтернативы (65).
Б) Справедливость как минимально обеспеченное благосостояние. Данное
понимание справедливости связано с известным критерием Парето,
предложенным известным итальянским социологом и экономистом (66).
Критерий Парето формулируется просто: «Следует считать, что любое
изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит
некоторым

людям

пользу

(по

их

собственной

оценке),

является

улучшением». Критерий Парето не срабатывает в тех случаях, когда
действие, приносящее пользу одним, в тоже время наносит ущерб другим.
В) Справедливость как частичное увеличение благосостояния. Данное
понимание справедливости представляет собой модификацию критерия
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Парето, предложенную экономистами Калдор и Хикс. Критерий КалдораХикса формулируется следующим образом: «Следует считать справедливым
то состояние, когда члены общества, которые выигрывают при изменении,
потенциально могут компенсировать проигрыш тем, чье положение
ухудшается» (67). Данный критерий лежит в основе традиционного анализа
«затрат-выгод», который мы рассмотрим позднее.
Г)

Справедливость

как

регуляция

неравенства.

Данное

понимание

справедливости предложено американским политологом Дж. Роулсом. По
его

мнению,

социальное

и

экономическое

неравенство

должно

регулироваться таким образом, чтобы: а) оно было направлено к наивысшей
выгоде наименее преуспевающих; б) институты и положение в обществе
должны быть открыты для всех при условии честного соблюдения равенства
возможностей (68).
5. Критерий реакции (обратной связи) – это степень, в которой политика
удовлетворяет потребности, предпочтения, ценности различных групп (69).
Критерий реакции очень важен потому, что аналитик может найти вариант
политического решения, удовлетворяющий всем другим критериям, только в
том случае, если учтет интересы реально действующих групп. Так неудача
многих российских реформ была связана с тем, что они зачастую не
учитывали интересы существующих групп интересов.
6. Уместность. Этот критерий связан с субстанциональной рациональностью
(является характеристикой аргументированного выбора, который включает в
себя

сравнение

нескольких

форм

рациональности

–

техническую,
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экономическую, легальную и социальную – в определенном порядке), так как
уместность той или иной политики определяется с учетом нескольких
критериев из-за комплексности политических процессов, а также с
необходимостью выбора уместного критерия в данной ситуации из всех
существующих (70).
Главное различие между критериями

оценки и критериями

рекомендаций лежит во времени, когда данные критерии применяются.
Критерии оценки применяются ретроспективно (ex post), в то время как
критерии рекомендации применяются до осуществления политического
курса (ex ante).
Подходы к оценке
Оценка как мы

имеет два взаимосвязанных аспекта: использование

различных методов мониторинга результатов

политических решений и

программ, а также применение некоего набора ценностей для определения
ценности данных результатов для индивидуумов, тех или иных групп и для
общества в целом. Подразумевается, что эти два взаимосвязанных аспекта
укажут на присутствие фактических и ценностных элементов в оценочном
утверждении. Фактически каждый из четырех подходов к мониторингу,
упомянутых выше, можно также определить в качестве походов к оценочным
исследованиям или оценке политики. Учитывая неясность в определении
места оценки политики в политическом анализе при выделении подходов к
оценке политики мы остановимся на классификации предложенной
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У.Данном (71). Он выделяет три подхода: псевдо-оценивание, формальное
оценивание и теоретико-управленческое решение.

Псевдо-оценивание.
Псевдо-оценивание -это подход, использующий описательные методы для
получения надежной и достоверной информации о результатах политики без
привлечения внимания к

ценностям

этих результатов для индивидуумов,

групп или общества в целом (72). Главное заключение о псевдо-оценке - это
то, что измерение духовных ценностей или просто ценности является
самоочевидным для исследователя.
В псевдо-оценивании аналитик обычно использует разнообразные
методы

(квази

-эксперимент,

анкетные

опросы,

случайная

выборка

экспертов, статистические методы) для объяснения различий результатов
политики в терминах ввода политики и переменных процесса политики.
Любой результат политики в виде числа нанятых стажеров для обеспечения
больниц младшим медицинским персоналом, либо число оказанных
медицинских услуг представляется при данном подходе вполне достаточной
единицей оценки. Главные формы псевдо-оценивания представляют собой
ранее упомянутые подходы к мониторингу политического курса: социальный
эксперимент, расчет социальных систем, социальный аудит и синтез
исследований и практик.
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Формальная Оценка
Формальная оценка - это подход, в котором используются описательные
методы производства достоверной и валидной информации о результатах
политики,

но

политические

результаты

оцениваются

на

основании

официально заявленных политиками и администраторами целей и задач,
программы и политического курса (73). Главное в формальной оценке
является то, что формально заявленные цели и задачи являются мерой
духовных ценностей или ценности политики и программы. В формальной
оценке аналитик использует те же

самые методы, что и при псевдо-

оценивании. Цель тоже идентична: вырабатывать достоверную и валидную
информацию о различиях в продукции (выходе) и влиянии политики, что
может быть прослежена до ввода политики и ее процесса. Различие, однако,
заключается в том, что при формальной оценке используются законы,
программные документы, интервью политиков и администраторов в
идентификации, определении и детализации формальных целей и задач.
Уместность этих формально заявленных целей и задач не обсуждается. В
формальном оценивании наиболее часто используются такие критерии, как
техническая и экономическая эффективность.
Один из главных типов формальной оценки является суммативная оценка,
которая представляет собой практику контроля за достижением формальных
целей и задач после того, как политика или программа реализовывалась за
определенный период времени. Суммативная оценка предназначена для
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оценки стабильности продукта политики и хорошей проработанности
политических решений и программ. Наоборот, формирующаяся оценка
представляет собой практику непрерывного контроля за исполнением
формальных целей и задач. Формальные оценки могут быть суммативными
или формирующимися, но также выделяют прямые и непрямые, на
основании прямого и непрямого контроля за вводом политики и процессом
политики.

В

первом

случае

аналитик

может

управлять

данными,

касающимися ввода политики и процесса реализации политического
решения посредством управления расходами, или определения целевых
групп. Данная оценка в большей степени близка по своим характеристикам
социальному эксперименту. В случае косвенного (непрямого) контроля, ввод
политики

и

процесс

политики

не

может

прямо

управляться.

Он

реконструируется и анализируется ретроспективно на основе тех действий,
которые уже произошли.
Теоретико-управленческая оценка
Теоретико-управленческая оценка - это подход, который использует
описательные методы для выработки надежной и валидной информации о
результатах политики на основе оценок всего множества политических
акторов

(multiple

stakeholders)

(74).

Ключевое

отличие

теоретико-

управленческой оценки от псевдо-оценки и формальной оценки является то,
что теоретико-управленческая оценка пытается обнаружить и сделать явным
скрытые цели и задачи политических акторов наряду с формально
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заявленными. Это означает, что наряду с формально заявленными целями и
задачами политиков и администраторов выясняются цели и задачи всех
политических

акторов

и

потенциальных

выгодополучателей

(бенефициариев). Теоретико-управленческая оценка это подход, который
снимает некоторые недостатки псевдо-оценивания и формальной оценки.
Это следующие проблемы:
1. Недостаточное использование информации (с последующим ее
уточнением) о выполнении политического курса. При использовании
псевдо-оценки и формализованной оценки теряется и не используется
большая

часть

информации

по

поводу

ценностей

участников

(политических акторов) данной политической ситуации. Не учет их
ценностей может привести к неудаче в проведении программы и
политики. Так, не учет интересов российской бюрократии приводит к
тому, что многие реформы в РФ остаются на бумаге.
2.

Двусмысленность

целей

общественной

политики.

Сложность

политического процесса заключается в том, что многие цели и задачи с
точки зрения позиций политических

акторов и потенциальных

бенефициариев носят двусмысленный характер. Можно говорить о
спорах в ходе интерпретации того, что понимается под словосочетанием
«общественная цель». Например, сейчас в российской бизнес элите
понимание роли государства в экономики двояко. С одной стороны,
часть

бизнеса

выступает

за

государственную

поддержку

и
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промышленную политику, а другая часть – за невмешательство
государства в дела бизнеса и максимальный уход государства из
экономической сферы.
3. Существование множества противоречивых целей. Множество
политических акторов и бенефициариев (выгодополучателей) имеют
разнообразные интересы, цели и исповедуют различные ценности (75).
Они конкурируют между собой, а часто и противоречат друг другу. В
этом плане можно говорить, что олигархи в современной России
заинтересованы в сохранении сложившегося статус кво, а широкие слои
населения - в росте благосостояния.
Обычно
управленческой

выделяется

два

основных

типа

теоретико-

оценки – возможность оценки и анализ полезности

множества признаков. Возможность оценки представляет собой набор
процедур, направленных на анализ систем принятия решений с целью
получения информации о целях политических акторов. Основной
вопрос, на который отвечает данный тип теоретико-управленческой
оценки – может ли политика и программа быть оценена вообще или нет?
Здесь возможно было бы предложить следующий алгоритм проведения
диагностики публичной политики:
1. Детализация политического курса и программы. Какая это политика?
Федеральная, региональная или местная? Какие цели она преследует?
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2. Сбор информации о программе или политике. Какая информация
должна быть собрана, чтобы определить цели программы или политики,
действия, и основные предположения?
3. Моделирование программы политики. Какая модель лучше всего
описывает программу или политику? Какие причнно-следственые связи
связывают действия с результатами?
4. Насколько возможно оценить политику или программу. Можно ли
использовать в программе или политике критерии технической или
экономической эффективности? Поддается ли она моделированию?
Какие

типы

оценок

можно

использовать?

Качественные

или

количественные?
5. Обратная связь с пользователем

политики. Насколько возможно

оценить политику после ее реализации? Какие шаги должны быть
предприняты, чтобы оценить работу?
Анализ полезности множества признаков – это набор процедур,
позволяющих получить информацию от политических акторов и
выгодополучателей (бенефициариев)

об их субъективных оценках

вероятности того или иного результата политики и программы и
ценности

для

них

данных

результатов.

Сила

данного

подхода

заключается в том, что он позволяет учитывать конкурирующие
интересы и ценности участников политического процесса.
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Алгоритм анализа полезности множества признаков:
1. Идентификация политических акторов и выгодополучателей политики и
программы. Кто участвует в выработке программы и политического курса?
Кого затрагивает реализация данной программы? Кто выигрывает от этого?
Кто проигрывает?
2. Детализация приемлемых для акторов решений проблемы. Определите, кто
выступает за проведение той или иной альтернативы? Как минимум
определите, кто выступает за сохранение статус-кво, а кто предлагает новую
политику? Какую аргументацию предлагают стороны?
3. Идентификация признаков результата политики. Задача состоит в том,
чтобы идентифицировать все признаки, которые определяют результаты как
достойные или ценные. Например, каждый результат имеет различные типы
выгод и затрат к различным целевым группам и бенефициариям.
4. Расчет признаков и их оценка. Рассчитывается ценность результатов
в представлении политических акторов и выстраивается общий индекс
предпочтений.
В качестве некоторого итога данной главы хочется
заметить, что сбор и анализ политических данных вовсе не является
какой-то

самоцелью

в

работе

профессионального

аналитика.

Дескриптивный анализ политической информации решает лишь
промежуточные

задачи

прикладного

исследования,

создавая
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предпосылки для таких дальнейших его фаз, как политическая
диагностика (глава 5) и политическое прогнозирование (глава 6).

Глава 4.
Дескриптивный анализ политических событий:
виды и методы.
Дескриптивный анализ политической деятельности – мониторинг
событий по заданной программе и cистематическое описание их ключевых
показателей

– давно считается основным этапом в арсенале публичной

политики. Современная цивилизация своими достижениями в значительной
степени обязана рациональному, упорядоченному научному исследованию.
Любая

научная

дисциплина

стремится

к

развитию

теории

посредством генерирования и проверки гипотез, которые подтверждают,
уточняют

и

проясняют

общее

понимание

происходящих

событий.

Высокоразвитая научная дисциплина способна, комбинируя свои законы и
теории

с

информации

небольшими,
о

дозированными

происходящих

событиях,

вкраплениями
генерировать

фактической
обоснованные

предположения относительно их причин и последствий. Однако своими
успехами наука в значительной мере обязана той продуманности и
аккуратности, с которой ее практики осуществляют отбор проблем своего
исследования. Другой фактор успеха связан с природой клиента данного рода
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деятельности: научная дисциплина как таковая, представленная своими
приверженцами, научное сообщество (1).
Когда же речь заходит о практически значимых общественных
проблемах, требующих политического решения, применимость строгих
научных процедур оказывается под вопросом. Существует ли в
природе

теория,

способная

в

деталях

предсказать

поведение

общественных сил и политических лидеров, есть ли хотя бы один факт
общественной жизни, столь же надежный и однозначный, как факты
естественных наук? Модель научного исследования и упорядоченные,
рациональные принципы на которых она построена, оказываются не
вполне пригодными для объяснения этих событий или предсказания
их последствий. И, тем не менее, общественные процессы привлекают
внимание и требуют действия: какие же модели и подходы могут найти
здесь применение?
Политические аналитики стремятся дать достоверное описание этих
событий,

а

рекомендации

также
для

сформулировать
лиц,

предложения

уполномоченных

и

принимать

практические
решения

либо

обладающих достаточными ресурсами для изменения ситуации. Прикладной
политический анализ, по сравнению со смежными научными дисциплинами,
жестко

ограничен

невозможностью

выбора

проблем

для

своего

исследования, комплексным характером решаемых проблем, а также
ограниченным объемом доступных ресурсов. В ряду специфических
трудностей, с которыми сталкивается профессиональный политический
анализ, можно также упомянуть вмешательство личностных ценностей и
представлений, риск и неопределенность в отношении будущего. Стремление
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к единственному, оптимальному и правильному решению в этих условиях
сталкивается с препятствиями на каждом шагу (2).
Сам политический процесс лишь частично может быть признан
рациональным, по крайней мере, согласно научным критериям
рациональности. Решения и анализ, на который они опираются,
оказываются несовершенны потому, что «проблемы» и «факты», с
которыми они имеют дело, не являются реальными согласно
рациональным стандартам. Как показано в Главе 3, общественные
проблемы неоднозначны и изменчивы, их смысловое содержание
различно для тех или иных вовлеченных сторон. И сами
проблемы, и их контекст и возможные их решения не являются
постоянными – они эволюционируют естественным образом в
ответ на предпринимаемые усилия по их пониманию и решению
(3).
Принятие и применение политических решений представляет собой
прорыв в будущее, и этот факт остается предметом постоянной
озабоченности

политических

дескриптивное

знание

неопределенность

и

не
риск

теоретиков,
дает

нам

остаются

поскольку,
ориентиров

неотъемлемой

коль
на

скоро

будущее,

составляющей

политических решений (4).
Задача измерения политических проблем может осложняться
оценочной нагрузкой, незримо присутствующей во многих дескриптивных
инструментах и методиках. Например, принятая в России и большинстве
стран мира методика измерения уровня безработицы принимает в расчет
только лиц, пребывающих в активном поиске работы, что подразумевает их
регистрацию в службе занятости. Такой подход чреват значительной
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недооценкой реального уровня безработицы, поскольку исключает из
расчета лиц, деморализованных своим положением и не предпринимающих
активных усилий в поиске новой работы. По данным Госкомстата России,
летом 2003 г. число официально зарегистрированных безработных
составило 1,5 млн. человек (2,1% экономически активного населения), в то
время как реальная безработица оценивается в 5,6 млн. ч. (7,8%) (5). Поиск
адекватного определения бедности оказывается еще более сложной задачей,
поскольку предполагает не только учет наблюдаемых доходов, но и
различных побочных источников поддержки, возможностей извлечения
дохода из имеющейся собственности (недвижимости, земельных участков,
автотранспорта, и т.д.): в результате, то, что один аналитик назовет
бедностью, другой посчитает приемлемыми жизненными трудностями.
Далее, политическое поведение, которое пытается описать и
объяснить

политический

исследователь,

является

исключительно

комплексным объектом, даже в сравнении с объектами естественных наук.
Данное

обстоятельство

традиционно

ограничивало

возможности

формулирования общих теорий, предлагающих точное объяснение и
предсказание политических явлений: выработка такой теории предполагает
идентификацию и спецификацию бесчисленного множества переменных и
взаимосвязей между ними, при этом полученные результаты всегда
остаются подвержены критике как чрезмерно упрощенные либо имеющие
слишком много исключений.
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Существуют и другие обстоятельства, препятствующие точному
описанию и объяснению политической реальности (6). Данные, необходимые
для

проверки

гипотез

и

теорий

могут

быть

исключительно

труднодоступны: люди, обладающие такой информацией, могут отказаться
предоставить

ее

по

политическим

или

личным

мотивам.

Экспериментальные методы, зарекомендовавшие себя в естественных
науках,

предполагают

манипулирование

людьми,

при

этом

экспериментаторы оказываются ограниченными в своих возможностях
этическими соображениями. Задавая те или иные вопросы, они могут
нарушить права личной жизни человека; воздействуя на участников
эксперимента теми или иными стимулами, они могут подвергнуть их
физическому либо эмоциональному риску.
Названные обстоятельства ставят перед политическим аналитиком
вопросы методологического и философского характера, которые следует
принимать во внимание при изучении и применении на практике тех
эмпирических методов, которые нашли широкое применение в данной
дисциплине.

4.1. Программа дескриптивного политического исследования
Осуществление любого исследовательского проекта предполагает
предварительную выработку его программы. Программа прикладного
исследования определяет основные направления приложения усилий, задает
рамочную

структуру,

предопределяющую

выбор

конкретных
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исследовательских методов и техник, конкретизирующую временные и
ресурсные, организационные и технические параметры исследования (7).
Программа исследования предполагает решение следующих задач: (8)
- определение предмета и объекта исследования;
- выдвижение общего концептуального объяснения интересующего нас
феномена;
- формулирование гипотез исследования;
- операционализацию гипотез исследования.
Задача определения предмета и объекта обусловлена проблемной
ориентацией политического анализа. В предыдущей главе приведены
основные способы и приемы структурирования проблемно-политической
ситуации. В качестве предмета исследования могут быть выбраны
ключевые вопросы, конкретизирующие достигнутое понимание проблемной
ситуации: способствует ли демонополизация энергетической отрасли
повышению ее эффективности? Позволяет ли переход на накопительную
систему пенсионного обеспечения повысить уровень жизни пенсионеров?
Какой вариант реформирования вооруженных сил позволяет обеспечить
адекватный

уровень

обороноспособности

страны?

Какие

факторы

способствуют социально-политической стабильности государства? Что
побуждает политические режимы прибегать к грубым нарушениям прав
человека?
Прикладной характер политического анализа также определяет выбор
предмета исследования. Можно, например, исследовать гипотетические
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факторы, вызывающие агрессию в условиях фрустрации, в целях разработки
сложной

прогностической

модели

человеческого

поведения

(фундаментальное исследование), а можно вместо этого сосредоточиться на
условиях возникновения социальных взрывов и способах их предотвращения
(прикладное исследование). Можно детально изучать процессы принятия
решений государственными деятелями с целью понимания феномена
лидерства, а можно вместо этого сосредоточить внимание на выявлении
решений, способных привести к социальным кризисам и конфликтам, и на
возможностях их избежать (9).
Поскольку

для

изучения

всех

потенциально

важных

или

представляющих для вас личный интерес аспектов той или иной проблемы
имеется, как правило, слишком мало исследовательских ресурсов (финансов,
времени,

квалифицированных

специалистов),

необходимо

сделать

осмысленный выбор, выделив те из них, которые открывают возможность
непосредственного воздействия на ту или иную область человеческого
поведения.
Наконец, присущая политическому анализу ориентация на клиента
принимается в расчет при выборе предмета исследования. Первый
императив, который кажется очевидным, однако нередко пренебрегается:
аналитик должен решать проблему своего клиента.

Академическое

обучение (особенно в части гуманитарных дисциплин) обычно не дает такой
подготовки: если в качестве клиента выступает профессор, он больше всего
заинтересован в интеллектуальном развитии студента. Реальные клиенты
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больше заинтересованы в том, чтобы получить ответы на свои вопросы. Из
этого неприятного факта вытекает следующий императив: практически
всегда лучше ответить с неуверенностью на заданный вопрос, чем
ответить с уверенностью на незаданный вопрос (10).
Определившись с предметом и объектом исследования, следует
выдвинуть общее концептуальное объяснение интересующего нас феномена.
Это предполагает идентификацию других феноменов, которые, как мы
надеемся, позволят прояснить предмет нашего исследования и объяснить,
какого рода и почему между этими феноменами существует связь: их
принято обозначать как независимые переменные. Независимая переменная,
предположительно, оказывает влияние, воздействует либо является причиной
возникновения некоторых других феноменов. Зависимая переменная, в свою
очередь,

испытывает

влияние,

является

следствием

либо

функцией

независимой переменной (11).
Предполагаемые концептуальные объяснения часто оказываются более
сложными конструкциями, нежели простая пара независимой и зависимой
переменной. Например, исследователь может предположить, что практика
грубых нарушений прав человека со стороны государства, в частности,
обращение к методам государственного терроризма может быть обусловлено
угрозой, исходящей от оппозиции. Дальнейшие рассуждения могут привести
к мысли о том, что характер правящего режима, а также обстоятельства его
прихода к власти могут оказывать воздействие на ситуацию с правами
человека в стране. Кроме того, вмешательство иностранных государств, в
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особенности сверхдержав, различным образом может оказывать влияние на
ситуацию. Количество задействованных переменных, таким образом, может
расширяться по мере прояснения проблемной ситуации и обращения к
различным описательным и объяснительным теориям, концепциям, моделям.
(См. Схема 1)
Схема 1. Вариант системы факторов, объясняющих феномен нарушения
прав человека. (12)

D3 Периферийный
международный
статус

C1 Социальная
гетерогенность

D1 Внешняя
угроза
D2 Вовлеченность в
конфликт с участием
сверхдержав

Политика насилия
против оппозиции

A1 Политическая
угроза оппозиции

B1 Слабо институциализированный режим

B2 Приход/удержание власти
с помощью насилия

B5 Демократическая
полит. культура,
институты
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A1 Политическая
угроза оппозиции
C1 Социальная
гетерогенность
А3 Обращение оппозиции
к тактике террора и
партизанской войны

C2 Власть меньшинства в
высоко стратифицированном обществе

А4 Маргинальный
статус оппозиции

Политика гос.
терроризма
А2 Латентная народная
поддержка оппозиции

B3 Институциализированный аппарат террора

В4 Примеры успешного
применения гос. террора
для удержания власти

B5 Демократическая
полит. культура,
институты

B2 Приход/удержание власти
с помощью насилия

Группы переменных:
А. Угроза со стороны соперников, бросающих вызов власть
предержащих.
В. Политический режим, идеология и культура.
С. Социальная гетерогенность и неравенство.
D. Глобальная Среда.

Концептулизация

проблемы

предполагает

обращение

к

специализированной литературе и выяснение, имеются ли в проводившихся
ранее исследованиях по данной или смежным проблемам какие-либо
теоретические гипотезы и эмпирические данные, указывающие, какую роль
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играет тот или иной компонент проблемы, как тот или иной фактор влияет на
общую ситуацию. Редкая политическая проблема действительно уникальна.
Всегда можно найти некоторую теорию или данные, способные пригодиться
в тех или иных аспектах аналитического исследования. В некоторых случаях
можно использовать данные, собранные в совершенно иных целях; в других
случаях для решения своей задачи вам будут предоставлены права, время и
ресурсы

для

проведения

полевого

исследования

и

прямого

сбора

непосредственно значимой информации.
Общая

рекомендация

от

Веймера

и

Вайнинга:

хорошая

концептуализация не требует однозначности и недвусмысленности, как в
теоретическом так и в фактическом плане. Мы все предпочитаем ясные и
недвусмысленные ответы, и того же от нас часто ожидают окружающие.
Однако в политическом анализе, полезнее высветить противоречия, чем
подавить их. Имейте в виду, что если ваш клиент не услышит об этих
противоречиях от вас, он скорее всего узнает о них от политических или
аналитических оппонентов - намного менее комфортный способ получения
информации. Как аналитик, вы несете ответственность за недопущение
односторонней информированности вашего клиента (13).
Концептуализация

может

предполагать

различные

варианты

взаимовлияния переменных друг на друга. Простейшая модель взаимосвязей
предполагает, что независимые переменные оказывают воздействие на
зависимую переменную независимо друг от друга. В реальной же ситуации
НП часто влияют друг на друга так же, как и на ЗП (14).
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НП1
ЗП

НП1 НП2 ЗП

НП1

НП2

НП2
ЗП

Исследователь может предполагать, что некоторые независимые
переменные имеют непосредственное воздействие на изучаемый феномен, в
то время как другие – опосредованное. Независимая переменная, воздействие
которой имеет место первоначально, до вступления в силу остальных
переменных,

именуется

независимая

переменная,

антецедентной

переменной.

испытывающая

воздействие

Соответственно,
антецедентной

переменной, именуется промежуточной (15). Так, на Схеме 1 переменные
B5, C1, D3 являются антецедентными, остальные, в той или иной степени,
промежуточными;

зависимые

переменные

расположены

в

центре

соответствующих схем. Вопрос о том, какие конкретные переменные будут
отнесены к антецедентным, а какие к промежуточным, определяется
авторским замыслом исследователя, и может варьировать от одного
аналитического проекта к другому, даже если их предмет исследования,
выраженный в зависимых переменных, совпадает.
Следующий шаг в разработке программы исследования предполагает
формулирование гипотез. Гипотеза представляет собой эксплицитное
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утверждение, содержащее предполагаемое объяснение того, каким образом
независимые переменные

порождают, оказывают воздействие, либо

изменяют поведение зависимой переменной. Поскольку гипотезы связаны с
предполагаемыми взаимоотношениями, они могут оказаться некорректными.
Содержанием дальнейшего процесса аналитического исследования как раз и
является систематическая проверка выдвинутых гипотез.
Ниже приводится система гипотез (Схеме 2), (16) раскрывающих
концепцию анализа нарушения прав человека.
Схема 2.

А.1. Чем выше политическая угроза со стороны соперников, тем выше
вероятность, что режим ответит насилием.
А.2. Чем выше латентная поддержка революционеров населением, тем выше
вероятность, что режим ответит терроризмом.
А.3. Соперники, полагающиеся на террористическую и партизанскую
тактику,

могут

рассчитывать

на

ответный

террор

со

стороны

государства.
А.4. Режимы скорее применят терроризм против политически маргинальных
групп, чем против оппозиционных групп обладающих влиянием и
сторонниками среди элиты.
В.1. Слабые режимы скорее используют насилие против соперников, чем
сильные режимы.
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В.2. Элиты, утвердившие и сохраняющие свои позиции насильственными
средствами, скорее изберут насильственный ответ на вызов возможных
соперников.
В.3. Успешное

ситуативное

поляризованных

применение

сообществах

государственного

скорее

будет

террора

в

способствовать

институциализации террора и превентивному применению террора для
поддержания политического контроля.
В.4. Изначальное

решение

государственного

террора

правящей

элиты

обычно

моделируется

по
по

применению
имеющимся

успешным примерам применения государственного террора (пример)
В.5. Демократические принципы и институты сдерживают политические
элиты от применения государственного насилия вообще и террора в
особенности.
С.1. Чем выше гетерогенность и стратификация общества, тем выше
вероятность, что режим будет применять насилие как основное средство
контроля над обществом.
С.2. Элиты-меньшинства

в

сильно

стратифицированных

сообществах

склонны применять террор как рутинный инструмент власти.
D.1. Режимы, испытывающие внешние угрозы, склонны применять насилие
против внутренних оппонентов.
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D.2. Режимы, вовлеченные в конфликты при поддержке крупной державы,
склонны применять самые крайние формы насилия против оппонентов,
включая государственный терроризм.
D.3. Периферийный статус в мировой системе увеличивает вероятность, что
режимы, правящие с помощью насилия останутся безнаказанными.

Плохо

сформулированные

гипотезы

часто

свидетельствуют

об

отсутствии ясности в понимании как природы изучаемого феномена, так и
природы самого научного исследования; оба обстоятельства способны
существенно снизить ценность полученных результатов.
Можно

выделить

шесть

характеристик,

присущих

хорошо

сформулированным гипотезам: (17)
- гипотезы должны представлять собой эмпирические утверждения:
представления о таких взаимоотношениях, которые имеют место в реальной
жизни

(а

не

идеологическими

«должны»

иметь,

убеждениями

в

соответствии

исследователя).

с

моральными

Так,

и

формулировка

«Демократия является лучшей формой правления» представляет собой не
гипотезу, а нормативное, неэмпирическое по своей природе утверждение, и
фиксирует скорее личные предпочтения автора, нежели реальное понимание
данного

феномена.

Гипотеза

в

данном

примере

могла

бы

быть

сформулирована следующим образом: «Демократия чаще встречается в
странах с высоким уровнем экономического развития», что допускает
возможность эмпирической проверки.
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- гипотезы должны обладать качеством генерализации: объяснять
достаточно

распространенный,

универсальный

феномен,

а

не

одно

конкретное его проявление. Например, утверждение «личная неприязнь
между мэром Москвы и главой Госкомимущества явилась причиной отказа
города от федеральной схемы приватизации» является значимой, однако не
обобщенной гипотезой, примером которой могло бы стать утверждение
«ценностный конфликт между федеральным и региональным уровнями
власти с высокой вероятность ведет к провалу имплементации федеральных
программ». Придавая гипотезам более обобщенный характер, мы расширяем
границы нашего исследования и делаем его результаты более значимыми.
- гипотезы должны быть правдоподобны: то есть содержать логически
аргументированные предположения. Так, утверждению «светловолосые
граждане с большей вероятностью будут голосовать за партии либерального
толка, чем темноволосые» мы имеем все основания отказать в логике, даже
при том, что оно вполне отвечает первым двум требованиям.
- гипотезы должны быть конкретны: то есть содержать ясные и
недвусмысленные

термины,

а

также

предположение

о

характере

направленности взаимосвязи между переменными. Так, формулировка
«существует взаимосвязь между психологическим характером человека и его
политическими убеждениями» не отвечает данному требованию. Какие
конкретно черты характера? Какие конкретно политические убеждения?
Каков характер взаимосвязи?
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- гипотезы должны быть проверяемы: исследователь должен обладать
доступом либо возможностью сбора некоторых данных и свидетельств,
подтверждающих либо опровергающих это утверждение. Так, гипотезы по
поводу

некоторых

событий

и

явлений

исторического

прошлого,

предполагающие обращение к данным, которые в то время не было принято
фиксировать в архивных документах и иных доступных источниках, и
которые не могут быть реконструированы иными доступными научными
методами, не могут быть признаны проверяемыми.
Тавтологические утверждения также могут не соответствовать данному
требованию. Стоит отметить, что в приведенном выше примере с
исследованием нарушений прав человека авторы выбрали в качестве
зависимой переменной так называемые грубые нарушения, предполагающие
применение насилия (такие, как геноцид, политические убийства, пытки,
исчезновения и др.), оставив за рамками анализа другие категории
нарушений прав человека, проявляющиеся в экономической и политической
дискриминации – последние факторы были отнесены к независимым
переменным. В противном случае, возникла бы неизбежная проблема с
независимым измерением двух групп факторов.
- наконец, гипотезы должны быть операциональны: то есть содержать
термины и отношения, ясно указывающие на предполагаемый способ
проверки и характер необходимых для этого данных. Так, утверждение «чем
выше уровень образованности населения, тем выше уровень демократии в
стране» требует большей ясности в отношении того, что же, на самом деле,
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предполагается измерять, например: «чем выше процент населения с
законченным высшим образованием, тем выше позиция государства в N-ном
рейтинге демократичности» (выбор конкретного рейтинга, публикуемого
теми или иными международными организациями, в данном случае остается
за автором исследования). Данное требование подводит нас к последнему,
четвертому этапу формулирования программы аналитического исследования.
Итак, сформулировав некоторую гипотезу (или систему гипотез)
исследования, мы должны проанализировать, что имеется в виду под каждой
используемой нами формулировкой, расшифровать ее и перевести на язык
измеряемых показателей. В ходе этого процесса неизбежно сужаются
используемые нами понятия и исчезают оттенки значения, однако именно
поэтому наши рассуждения становятся более точными и существенно
возрастают

возможности

изложить

полученные

результаты

ясно

и

недвусмысленно. Этот процесс принято называть операционализацией (18).
Переменные, содержащиеся в гипотезах, - например, «степень
структурно-функциональной

специализации»

-

даже

экспертами,

понимающими, о чем идет речь, могут оцениваться по-разному. Если мы
хотим делать осмысленные сравнения (а тем более, если предполагается
использовать достаточно строгие математические методы в обработке и
анализе полученных данных), необходим более точный и надежный способ
определения интересующей нас величины.
Некоторые переменные, такие как возраст и пол, имеют однозначные
эмпирические определения, и не требуют операционализации. Однако более
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абстрактные

понятия

могут

потребовать

достаточно

трудоемкой

и

творческой обработки.
Таким переменные следует представить в виде значений каких-либо
измерительных шкал, которые могут быть использованы для получения
точных, стандартизированных сведений о степени проявления данной
характеристики

у

различных

объектов.

Переменная

должна

быть

представлена показателем, так что данные, считываемые с показателя,
становятся значениями, которые мы приписываем объектам по нашей
переменной. Эти значения и есть то, что мы реально сравниваем, пытаясь
определить правильность нашей гипотезы относительно взаимосвязи наших
понятий (См. Схема 3).
Схема 3. Формулирование программы исследования (19)
Концепция

Понятие А связно с понятием В

Гипотеза

Переменная А связана с переменной В

Рабочая гипотеза

Показатель 1 связан с показателем 2

Измерение

Значения показателя Значения показателя
1

2

Операционализация комплексных, качественных факторов, часто
встречающихся в политических исследованиях - таких, как легитимность,
институциализация, мобилизация, коммуникация – может представлять
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определенную трудность. Не всегда представляется возможным подобрать
ясные и

эмпирические, измеримые показатели, способные отразить

содержание данных понятий. В этом случае, оценка значений может
осуществляться

экспертным

путем,

с

помощью

специально

сконструированных (для соответствующего исследования) шкал, делениям
которых, выраженным в качественной дескриптивной форме, присваиваются
условные ранговые величины в целях дальнейшей математической обработки
полученных результатов.
В качестве примера ниже приведен фрагмент системы переменных и
показателей, использованной в исследовании факторов коллективного
политического насилия, осуществленного в 1994-95 гг. коллективом
Института анализа и управления конфликтами и стабильностью – ИАУКС
(руководитель Э.И.Скакунов) по заказу Совета Безопасности РФ (Схема 4).
Схема 4.

(….)
Б.1.2 Степень институциализации оппозиционных политических
партий:
Б.1.2.1 Незарегистрированные, нелегальные (открыто преследуемые
властями), организационно аморфные (организация разгромлена или ее
функционирование невозможно), не имеющие постоянного членства,
законодательно

исключенные

из

конвенционального

политического

процесса;
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Б.1.2.2

Незарегистрированные, полулегальные (не преследуемые

властями открыто), организационно оформленные, с постоянным членством,
имеющие ограниченный (дискриминируемый) доступ к конвенциональному
политическому процессу;
Б.1.2.3 Зарегистрированные, легальные, с развитой организацией и
постоянным членством, имеющие неограниченный (недискриминируемый)
доступ к конвенциональному процессу (при высоком уровне показателей
Б.3), представленные в законодательном органе;
Б.1.2.4 Оппозиционные партии, представленные в коалиционном
правительстве, контролирующие большинство в законодательном органе (в
президентской системе).

Б.1.3 Степень институциализации оппозиционных СМИ:
Б.1.3.1 незарегистрированные (нелегальные), распространяемые
(действующие)

подпольно

или

из-за

пределов

страны,

выходящие

(вещающие) нерегулярно (спорадически), охватывающие незначительную
аудиторию
Б.1.3.2 незарегистрированные (полулегальные), распространяемые
(действующие) сравнительно открыто, выходящие (вещающие) достаточно
регулярно,

охватывающие

ограниченную

аудиторию,

испытывающие

дискриминацию в получении официальной информации
Б.1.3.3. зарегистрированные (легальные), распространяемые по
централизованной

подписке,

выходящие

(вещающие)

регулярно,
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охватывающую значительную аудиторию, не испытывающие дискриминации
в получении официальной информации

Б.3.1 Степень институциализации политического участия:
Б.3.1.1 прямые формы политического участия (референдумы;
механизмы прямого участия в выработке, принятии, реализации и контроле
над реализацией политических решений);
Б.3.1.2 представительные формы политического участия:
1 - всеобщие, прямые, равные, тайные выборы;
2

-

выборы

со

значительными

цензовыми

(дискриминационными)

ограничениями по основанию половой, расовой, этнической, религиозной,
языковой и пр. принадлежности; нарушения тайны голосования;
3 - корпоративно-сословные представительные формы политического
участия.
Б.3.1.3

аккламационные формы политического участия:

безальтернативные формы участия, создающие видимость всенародной
поддержки, но не позволяющие оказывать реальное влияние на процесс
выработки и принятия решений ("всенародные обсуждения", митинговые
резолюции и пр.)

Б.3.2 Степень институциализации смены власти
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Б.3.2.1 конституционно закрепленные демократические процедуры
смены власти, ясные и четкие законодательные нормы, определяющие
разумные

сроки,

периодичность,

условия

и

результаты,

механизм

организации и проведения, контроля за подсчетом голосов и пр.
Б.3.2.2
процедуры

конституционно

закрепленные

власти,ясные

четкие

смены

определяющие

механизм

и

смены

недемократические

законодательные

наследственной,

нормы,

олигархической

(партийной), авторитарной (пожизненной) власти.
Б.3.2.3. отсутствие каких-либо конституционно закрепленных
процедур смены власти, произвол.

Грамотно сформулированная программа прикладного аналитического
исследования

позволяет перейти к измерению эмпирических свойств

изучаемого феномена.
4. 2. Сбор и анализ данных: статистические и социологические методы
Политический аналитик в своей работе имеет дело с разнообразными
эмпирическими данными, - фактами, свидетельствами, статистическими
выкладками, финансовыми отчетами, - которые, сами по себе, могут
представлять малую ценность: из этих разрозненных крупиц следует извлечь
информацию, имеющую практическую значимость для решения конкретной
проблемы и формулирования рекомендации конкретному клиенту. Как
отмечают Патон и Савицки, аналитики и клиенты могут испытывать
пресыщение от количественных данных, при этом не располагая практически
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никакой

полезной

информации

прежде,

чем

эти

данные

будут

проанализированы, интерпретированы и наконец, коммуницированы (20).
Эмпирические данные, собранные и опубликованные в том или ином
виде другими исследователями, принято относить к вторичным; в свою
очередь, данные, собранные самим исследователем в процессе анализа,
относятся к первичным (21).
Вторичные данные черпаются из разнообразных документальных
источников, что предполагает со стороны аналитика умение ориентироваться
в огромном их разнообразии и владение навыками поиска – статистические
сборники, аналитические журналы и бюллетени, электронные базы данных,
публикации консультативных фирм и групп интересов, газеты, Интернет и
т.д.
Первичные данные также могут извлекаться из документальных
источников, однако основной их источник – это люди, а основные методы
получения – социологические (анкетирование, интервьюирование, фокусгруппы, экспериментальные и квази-экспериментальные исследования) (22).
Статистические методы, в свою очередь, служат задачам анализа и
интерпретации как первичных, так и вторичных данных. Дескриптивная
статистика

представляет

собой

комплекс

методов,

позволяющих

осуществлять группировку некоторого набора данных, описание его
характеристик, идентификацию взаимосвязей между переменными, а также
представление с помощью графиков, таблиц, диаграмм, карт и т.д.
Инференциальная (дедуктивная) статистика, в свою очередь, применяется
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для обобщения данных выборочных исследований: это комплекс методик и
приемов, позволяющих установить, в какой мере взаимосвязи, выявленные в
выборке, описывают характеристики генеральной совокупности (на языке
статистики, насколько они значимы) (23).
Поскольку учебник, который читатель держит в своих руках, не может и
не должен заменять собой базовые курсы статистики и социологии, в данной
главе будут рассмотрены лишь основные понятия и допущения, а также
типичные

ошибки,

имеющие

отношение

к

практике

применения

перечисленных выше методов.
Статистические методы
Статистические методы, применяемые в прикладном политическом
исследовании, можно упорядочить по двум основаниям: 1) по уровням
измерения, и 2) по количеству переменных.
Принято выделять три уровня измерения: номинальный, порядковый и
интервальный (24).
Наиболее слабой формой числового выражения является номинальная
шкала. Например, при заполнении бланков переписи населения, от нас
требуется

определить

свою

национальную

принадлежность.

Каждой

этнической группе при этом может быть присвоено числовое (1, 2, 3 и т.д.),
либо буквенное (а, б, в и т.д.) обозначение. Данные обозначения не содержат
никакой информации по поводу сопоставимых качеств той или иной
национальности, например, обладает ли группа Б большей близостью к
группе А. Выраженной в каком либо свойстве либо физическом качестве, в
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сравнении с группой Д. Для номинальной шкалы, присвоение числового
значения лишено всякого внутреннего содержания, и не предназначено для
математической обработки.
Некоторые явления сопоставимы, так что мы можем упорядочить их
согласно некоторому свойству, однако не можем с точность определить
расстояние между ними. Так, мы можем ранжировать респондентов по
уровню образования (незаконченное среднее – среднее - незаконченное
высшее - высшее), однако мы не можем сказать, что респондент А в 2,35 раза
более образован, чем респондент Б. Очевидно, тем не менее, что порядковое
измерение обладает большей математической силой, чем номинальное.
Интервальная шкала дает нам наиболее содержательное и гибкое
измерение, позволяя определить не только порядок расположения случаев
относительно друг друга, но также и расстояние между ними. Так,
респонденты могут быть распределены по уровню дохода, выраженного в
денежных единицах, при этом мы можем в точности определить, какова
разница между доходами любых двух случаев. Для номинальной шкалы
требуется наличие двух условий: стандартной единицы измерения и нулевой
точки отсчета.
Математические преимущества интервальных измерений очевидны, и
это преимущество определяет стремление аналитиков к конструированию
интервальных

шкал

в

исследованиях

социальных,

политических,

экономических и иных явлений.
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В

зависимости

от

количества

переменных,

принято

выделять

одномерные, двухмерные и многомерные измерения (25).
Для различных уровней измерения применяются соответственно
различные измерительные методики и процедуры.

Чем выше уровень

измерения, и чем больше количество переменных, тем более сложные
методы анализа можно применять (26).
Для описания распределения признаков по значениям одной переменной
используют два типа статистических процедур.
Первый - измерение средней тенденции - помогает нам выявить
наиболее типичные значения, которые наилучшим способом представляют
весь комплекс признаков по данной переменной. Второй - измерение
дисперсии - показывает, как колеблется (варьирует) отклонение от среднего
значения, насколько это среднее репрезентативно для всей совокупности.
Стандартным способом измерения средней тенденции для номинального
уровня служит мода, для порядкового – медиана, и для интервального –
среднее

геометрическое.

Соответствующими

способами

измерения

дисперсии являются коэффициент вариации, квантильный размах и
стандартное отклонение (27).
Для двухмерных измерений, имеет значение связь между переменными.
Если знание значений одной переменной по определенному случаю
позволяет сделать некоторые предположения относительно соответствующих
значений другой переменной, между этими переменными существует связь.
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Возникает вопрос: насколько сильна эта связь. В статистике для этого
существует показатель коэффициент связи - показатель, который обозначает
степень возможности определения значений одной переменной для любого
случая, базируясь на значении другой.
Второе измерение, которое имеет отношение к анализу двух переменных
- статистическая значимость. Определяет, насколько

вероятна связь,

зафиксированная между двумя признаками в выборке.
В зависимости от выбранного уровня измерения, стандартными
способами измерения связи между двумя переменными являются лямбда,
гамма и коэффициент корреляции.
Многомерные измерения, в свою очередь, предполагают, что все
переменные выражены в интервальных значениях. Таким образом, для
номинального и порядкового уровней, многомерных методик измерения не
существует. К многомерным методам относятся множественная регрессия,
факторный анализ, пат-анализ и др. (28).
Нарушение принципов теории измерения является одной из типичных и,
к

сожалению,

распространенных

ошибок

в

практике

прикладных

политических исследований. Причины этого кроются в методологических и
психологических обстоятельствах. С одной стороны, как было показано
выше, явления политической реальности, значимые для аналитика, с трудом
поддаются квантификации (количественному выражению) и часто не могут
быть адекватно выражены с соблюдением условий, соответствующих
интервальному уровню. Такая ситуация встречается в практике экспертных
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оценок, когда от экспертов требуется высказать оценку в значениях
некоторой порядковой шкалы (например, от 1 до 5).
При

этом,

психологически

объяснимое

стремление

аналитика

использовать в своей работе современные методы высокого уровня –
корреляционный, факторный анализ и т.д. – побуждает порой вводить в
соответствующие стандартные формулы значения, которые в принципе не
могут быть использованы таким образом (в частности, значения ранговых
шкал). Действительно, ведь ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, какой из объектов более предпочтителен и не содержит
информацию о том, насколько или во сколько раз один объект
предпочтительнее другого.
Может быть, в некоторых заведомо очевидных ситуациях даже такая
обработка экспертной информации может дать правдоподобный результат.
Однако в реальных ситуациях такая обработка информации не может
считаться достоверной (29).
Контент-анализ
Документированные

источники

используются

в

прикладном

политическом анализе различным образом: одни извлекают из них цитаты,
высказывания, иллюстрации, подкрепляющие ту или иную точку зрения;
другие используют содержащиеся в них количественные данные (результаты
голосований, статистические данные и т.д.). Контент-анализ позволяет
извлекать

количественные

оценки

из

обширных

документированных

источников, не содержащих информации в числовом выражении.
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Например, аналитик может обратиться к материалам средств массовой
информации, посвященным избирательной кампании, с целью выяснения
различий

в

тональности

доброжелательности)

(степени

освещения

отдельных кандидатов. Такая работа предполагает переработку сотен
газетных статей и новостных материалов в небольшой набор цифр,
характеризующих данный предмет исследования.
Суть методики контент-анализа заключается в конструировании набора
взаимоисключающих

и исчерпывающих категорий, характеризующих

предмет исследования, с последующей фиксацией частоты, с которой данные
категории встречаются в изучаемых документах (30).
Первый шаг в проведении контент-анализа предполагает осуществление
выборки документов. Если аналитика интересуют политические ценности
кандидатов, в выборку следует включать партийные программы и
выступления
национальные

кандидатов;
и

расовые

если

предметом

стереотипы

в

исследования

обществе,

являются

выборка

может

формироваться из записей телевизионных передач, литературных и
художественных текстов, и т.д. Определившись с общим характером
необходимых

источников,

аналитик

затем

осуществляет

выборку

в

соответствии со стандартными требованиями, указанными выше.
Второй шаг в контент-анализе заключается в формировании списка
категорий содержания, по которым будет осуществляться замер. Такой
список может включать в себя:
- актуальные общественные проблемы;
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- альтернативные позиции по отношению к этим проблемам;
- имена политиков, названия политических партий и организаций;
-

целевые

группы,

к

которым

обращаются

кандидаты/партии/организации;
- эмоциональные характеристики тональности:
- поддержка – порицание
- виновность – невиновность
- сочувствие – равнодушие
- и т.д.
Данный шаг представляет собой наиболее важную и творческую часть
контент-анализа.
Третий шаг заключается в выборе единицы анализа. Например, по
каждому документу аналитик может фиксировать
- каждое слово
- каждую тему
- каждого персонажа
- каждое предложение
- каждый абзац
- либо документ в целом.
При определении единицы анализа, аналитик исходит из соображений
идентифицируемости данной единицы (так, слова, абзацы и предложения
технически легче идентифицировать, чем «темы» и «сообщения»), а также
соответствия категориям контента (так, чтобы установить отражение тех или
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иных «проблем» в средствах массовой информации, новостное «сообщение»
будет более адекватной единицей анализа, чем «слово» или «предложение», в
то время как для измерения эмоциональной тональности подходит именно
«предложение» и «слово»).
Наконец, необходимо выбрать систему измерения категорий:
- наличие или отсутствие упоминания данной категории;
- частота упоминания;
- продолжительность времени/объем текста, посвященного данной
категории;
- интенсивность присутствия;
- и др.
Ниже приведен вариант кодировочной таблицы для контент-анализа
освещения президентской избирательной кампании 2000 года в России.
Характер выборки – общефедеральные печатные издания; единица анализа –
статья/заметка; категории контента – 1) имя кандидата, 2) тема материала, 3)
тональность освещения.

Издание
___________________________________
Дата: __________________
№ страницы ____________
Кол-во абзацев __________
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Кол-во абзацев, посвященных каждому кандидату:
1. Путин ___________

__

2. Зюганов ________________

3. Явлинский _______

__

4. Жириновский ____________

5. Другие ______

Основная тема материала:
1. Перспективы кандидата _______ 2.

Программные

положения

____________
3. Ход кампании _______________ 4.

Личные

качества

кандидата

__________

Общая тональность
Путин

Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

Зюганов

Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

1

2

3

4

5

Явлинский

Негатив

Позитив
Жириновский Негатив

1

2

3

4

5

Позитив

Другие

1

2

3

4

5

Позитив

Слабым

Негатив

местом

контент-анализа

можно

считать

значительные

временные издержки, необходимые для его проведения. Однако, с развитием
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компьютерных технологий, формированием обширных полнотекстовых
электронных баз данных (ProQuest, JStore и другие) и распространением
гипертекстовых технологий эти проблемы отходят в прошлое (31).

Социологические методы
В прикладном политическом анализе социологические методы –
выборочные

исследования,

опросные

исследования,

фокус-группы,

экспериментальные и квази-экспериментальные исследования – находят
широкое применение (32).
Выбор метода проведения опроса имеет существенное значение при
разработке программы исследования.
• Интервью
(Непосредственное,

лицом-к-лицу.
лицом-к-лицу

интервью

является

наиболее

дорогостоящим, но в то же время, наиболее точным методом
получения информации от респондентов. Такой метод особенно
полезен в случае, если анкета содержит много открытых вопросов,
либо очень большое количество вопросов. Интервьюер способен при
этом облегчить респонденту задачу, субъективно располагая его к
обстоятельной, продолжительной беседе. Однако возможна и обратная,
негативная реакция интервьюера и респондента друг на друга, что
способно исказить результаты опроса.)
• Телефонный

опрос

(Телефонный опрос относится к наименее дорогостоящим методам и
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имеет низкую вероятность систематических смещений. Такой метод
наиболее эффективен при осуществлении быстрых опросов с коротким
списком

вопросов.

С

другой

стороны,

респонденты

нередко

испытывают неловкость в общении с безличным голосом на другом
конце провода, что не располагает к искренности ответов)
• Почтовая

рассылка

(Относительно недорогой и свободный от субъективного воздействия
метод, позволяющий респонденту в спокойной обстановке тщательно
обдумать свои ответы. Техническая легкость обработки полученных
анкет, например, с помощью сканера и программы автоматического
распознавания текста также относится к достоинствам данного метода.
Однако, почтовые опросы часто страдают от крайне низкого уровня
отклика респондентов: если персональное интервьюирование дает
обычно около 95% отклика, то почтовая рассылка колеблется в
диапазоне от 2 до 40%. Это обстоятельство чревато возникновением
смещения самоотбора., то есть те, кто вернул анкеты, могут
представлять собой некоторую специфическую подгруппу) (33).

Точкой

отсчета

в

любом

опросном

исследовании

является

определение совокупности (популяции). Термин генеральная совокупность
характеризует всю группу людей, информацию о которой мы хотим
получить. Допустим, мы проводим анализ возможности строительства
мусоросжигательного предприятия на окраине города N, и нас интересует
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отношение к данному проекту жителей города. В этом случае, в качестве
совокупности мы примем всех взрослых жителей города N.
В идеальном мире, не имеющем ограничений во времени и в средствах,
мы могли бы опросить всех жителей города без исключения. В реальности,
однако, мы вынуждены ограничить наше исследование небольшой группой
представителей данной совокупности, которых называют выборочной
совокупностью, или выборкой.
Единственным

значимым

свойством

выборки

является

ее

репрезентативность: насколько точно данная выборка представляет всю
популяцию. Если это условие не соблюдено, мы получим смещенную
выборку (34).
Распределение
совокупности

Смещенная
выборка

Несмещенная
выборка

Существуют различные способы выбора группы объектов, которые
принято

разделять

на

объективные,

или

вероятностные

(выборка
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осуществляется согласно определенному набору правил, призванных
максимизировать

вероятность

получения

корректного

результата),

и

субъективные, основанные на суждении (используется специализированное
знание о составе популяции) (35).

4) Случайная

выборка.

(при случайной выборке, каждый элемент генеральной совокупности
имеет равный шанс быть выбранным. Существуют различные способы
установления подлинно случайного характера выборки. Можно
использовать в этих целях генераторы случайных чисел. Либо, в
крупных

городах

можно

осуществлять

выборку

с

помощью

телефонного справочника, когда отбирается, к примеру, каждый
десятый абонент на каждой странице. Такие методы дают достаточно
хороший результат при условии, что мы предполагаем относительную
гомогенность совокупности)
5) Стратифицированная

выборка.

(В случае, если совокупность четко делится на несколько значимых
подгрупп,

или

страт,

может

быть

более

целесообразно

идентифицировать каждую страту и опрашивать их самостоятельно.
Например, если мы изучаем возможность некоторых преобразований в
области высшего образования, нас могут интересовать мнения
студентов, их родителей и преподавателей, поскольку каждая из этих
групп имеет свои особые интересы в данном вопросе)
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6) Кластерная

выборка.

(В случае, когда мы имеем дело с исключительно большой
совокупностью, может оказаться невозможно – по техническим или
финансовым

причинам

–

опросить

каждого

потенциального

респондента, оказавшегося в случайной выборке. Например, нас могут
интересовать некоторые аспекты развития крупных городов. Вместо
того, чтобы включать в выборку респондентов из нескольких сотен
городов, мы можем выбрать несколько городов в качестве «типичных»,
и проводить опрос только среди их жителей, обобщая полученные
результаты и распространяя их на все города страны. Результативность
данного

метода

непосредственно

зависит

от

того,

насколько

репрезентативен кластер относительно всей совокупности).

Ошибки выборки
Ошибки выборки могут быть порождены различными причинами. Ниже
приведены наиболее часто встречающиеся ошибки: нерепрезентативная
выборка, самоотбор, неискренность респондента, ошибка сбора данных,
ошибка наблюдения, ошибка инструментария (36).
Нерепрезентативная выборка. Классическим примером данной ошибки
является телефонный опрос, проведенный журналом Literary Digest в 1936
году, в преддверии президентских выборов в США. Результаты опроса
показали уверенное лидерство республиканца Альфа Лэндона против
Франклина Д. Рузвельта. На выборах, как известно, убедительную победу
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одержал Рузвельт. Прогноз оказался неверным потому, что опирался на
выборку, не корректно представляющей население страны: в 1936 году
телефон все еще оставался предметом не первой необходимости, доступным
сравнительно

состоятельным

гражданам.

Таким

образом,

выборка

владельцев домашних телефонов оказалась нерепрезентативной.
Аналитик, применяющий в своей работе опросный метод, должен
всячески избегать подобной ошибки. Так, анализируя отношение граждан к
проектам строительства новых станций метрополитена, не стоит строить
выборку на основе широко доступных сегодня на рынке баз данных
ГИБДД/ГАИ: пользователи метрополитена в большинстве своем не
являются владельцами автотранспорта.
Самоотбор. Даже корректно составленная выборка не всегда устраняет
проблему смещения. Причиной этого может быть самоотбор: респонденты,
согласившиеся ответить на вопросы анкеты, могут так или иначе выделяться
из основной массы выборки. Есть все основания ожидать, что в их числе
будут преобладать граждане, свободно владеющие русским языком,
образованные, среднего достатка, старшего возраста. Проблема самоотбора
не сводится к индивидуальным участникам. Некоторые – государственные и
общественные

-

статистические

организации

получают

данные

от

юридических лиц на добровольной основе; можно ожидать, что структуры,
переживающие тяжелые времена, либо вовлеченные в нелегальные виды
деятельности, будут избегать подобных контактов.
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Неискренность.

Ставя

перед

респондентами

острые

вопросы,

интервьюер не всегда может рассчитывать на искренний ответ. Участники
опросов нередко скрывают свою позицию по вопросам, касающимся
религиозных, расовых отношений, равенства полов, гомосексуальности и
других проблем, имеющим глубоко личностный характер. Это может быть
вызвано

избеганием

социального

осуждения,

патологической

подозрительностью, групповой солидарностью и другими соображениями.
Курьезный случай имел место в 1990 году в штате Луизиана. В ходе
избирательной кампании в Сенат Конгресса США, опросы предсказывали
уверенную победу идущему на переизбрание сенатору-Демократу над
конкурентом – в недавнем прошлом, лидером Ку-Клукс-Клана, Дэвидом
Дюком. Согласно прогнозам, и даже данным экзитполов, Дюк не должен был
собрать более 25% голосов. Когда же были оглашены официальные
результаты, выяснилось, что за Дюка проголосовали 44% избирателей, а в
округах с преобладающим белым населением – более 60% (37).
Ошибки

сбора

данных.

Физические,

технические

и

прочие

обстоятельства могут затруднять процесс сбора данных и, как следствие,
приводить к смещению выборки. Аналитики, занимающиеся проблемами
коррупции, незаконного оборота наркотиков, неуставных взаимоотношений
в армии и т.д. неизбежно сталкиваются с такими препятствиями, в результате
чего используемые данные могут быть существенно занижены.
С

парадоксальным

результатом

столкнулись

авторы-составители

Мирового Справочника Политических и Социальных Индикаторов (38). При
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расчете индекса обеспеченности прав человека первоначально принималась
во

внимание

в

первую

очередь

частота,

то

есть

количество

зафиксированных фактов нарушений прав человека за определенный период
(в том числе количество обращений в суд). Неудивительно, что наихудшие
показатели

при

этом

демонстрировали

США

и

другие

развитые

демократические страны, где свободная пресса и независимый суд
гарантируют освещение большинства имеющих место нарушений (даже там,
где их на самом деле нет), в то время как данные по тоталитарным и
авторитарным странам крайне скудны и необъективны.
Ошибки наблюдения. Еще в начале 1920-х годов физик Вернер
Гейзенберг осуществил серию экспериментов, оказавшихся неудачными,
однако прославивших его имя. Задачей эксперимента было определение
позиции субатомных частиц; для того, чтобы зафиксировать искомую
позицию, требовалось предварительно придать им заряд, облучая их
фотонами. Однако сам акт изменения заряда посредством облучения
приводил к изменению частицами своего исходного положения в случайном
порядке,

исключая

тем

самым

саму

возможность

определить

их

первоначальное положение. Эта неудача позволила, тем не менее,
сформулировать «принцип неопределенности Гейзенберга». Таким образом,
для некоторых случаев просто не существует способа экспериментального
исследования, который бы не содержал ошибки, порожденные самим
процессом наблюдения.
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В области общественных наук, вероятность изменения в наблюдаемом
поведении людей вследствие самого процесса наблюдения еще более высока.
Эксперимент, проводившийся в 1932 году на заводе компании Western
Electric в городе Хоуторн, вошел во все учебники социологии. Группа
исследователей поставила задачу выяснить, каким образом интенсивность
освещения в цехах влияет на производительность труда, с тем чтобы найти
оптимальное сочетание. Начав с максимальных значений, они постепенно
снижали освещенность, наблюдая за поведением рабочих. Рабочие, впрочем,
догадались, что за ними ведется наблюдение; парадоксальная пролетарская
логика побудила их работать все более интенсивно по мере того, как в цехах
становилось все темнее.
Стоит ли говорить, что поведение рабочих совершенно расстроило весь
замысел экспериментаторов. В то же время, результаты эксперимента
привлекли внимание ученых к феномену групповой идентичности, что
положило начало развитию так называемой гуманистической школы
организационного поведения (39).
Примеры эксперимента Гейзенберга и Хоуторнского эксперимента,
помимо прочего, должны служить начинающему политическому аналитику
уроком того, какую выгоду можно извлечь из рефлексии по поводу
собственной профессиональной неудачи.
Ошибки инструментария. Результаты опроса могут быть некорректны в
случае, если инструментарий (вопросы) нагружены скрытыми значениями,
побуждающими к определенным реакциям со стороны респондентов.
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Например,

в

конце

1980-х

годов

инициаторы

референдумов

о

государственной независимости в бывших республиках СССР, ставившие
перед избирателями вопросы, не сильно отличавшиеся по смыслу от
следующего: «Хотите ли вы стать свободными гражданами процветающей,
передовой страны, либо желаете и дальше прозябать под игом русских
оккупантов?» - могли обоснованно рассчитывать на положительный
результат.
В практике политического анализа постоянно присутствуют ценности,
значимость которых, вне конкретного контекста, мало кто ставит под
сомнение. Большинство респондентов выскажут положительное отношение к
таким

ценностям,

как

чистота

окружающей

среды,

человеческое

достоинство, развитое здравоохранение и образование, и т.д. Реакция людей,
однако, может измениться, если эти же вопросы задать в контексте
предполагаемого повышения налогов либо сокращения других бюджетных
расходов.

Метод фокус-групп
Данный метод получил широкую популярность в качестве средства
измерения общественного мнения. Небольшая репрезентативная группа
целевой популяции, обычно насчитывающая от 8 до 12 человек, принимает
участие в углубленных дискуссиях по определенной теме. Под руководством
подготовленного интервьюера, группа обсуждает ряд структурированных
вопросов. Данный метод позволяет выявить значимую информацию по
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комплексным проблемам, которая может быть упущена в случае применения
традиционных анкетных методов в силу их относительной негибкости.
С другой стороны, методологическая и процедурная сторона данного
метода разработана менее тщательно, чем в случае с традиционными
опросными методами. Небольшое количество участников и открытый
характер вопросов не позволяет применять строгие статистические методики
верификации полученных результатов. Креативное мышление и тщательно
продуманный

план

могут

ограниченность.

Решающее

компенсировать

значение

при

этом

методологическую
имеют

следующие

компоненты:
- четкое определение целей (тема обсуждения должна быть конкретна и
направлена на действительно ключевые аспекты проблемы)
- идентификация

критических

характеристик

потенциальных

участников (состав участников должен отражать наиболее значимые
интересы и позиции, имеющие отношение к обсуждаемой проблеме)
- участие опытного организатора дискуссии (от организатора в
решающей степени зависит результативность процедуры. Он должен
находить разумный баланс между возможностью каждого участника
свободно высказать свою позицию и необходимостью избегать пустой
риторики)
- определение количества фокус групп (из-за ограниченного числа
участников, как правило формируют несколько групп, чтобы получить
полное представление об имеющихся интересах и точках зрения) (40).
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Дескриптивный

4.3.

анализ

и

технологии

информационно-

аналитического обеспечения политических решений

В предыдущем параграфе были рассмотрены некоторые стандартные
методы, заимствованные прикладным политическим анализом из статистики,
социологии,

социальной

психологии.

Их

применение

в

различных

комбинациях на отдельных этапах аналитического процесса определяется
инструментальной целесообразностью: в частности, характером проблемной
ситуации, ракурсом исследования, доступностью данных, обеспеченностью
организационными и иными ресурсами, и т.д. Данные методы можно
охарактеризовать, таким образом, как специфические, или частные.
Наряду с этим, выделяются методы прикладного политического анализа,
имеющие более общий, универсальный характер, способные определять
направленность, ракурс и методологическое обеспечение аналитической
деятельности в целом как содержательно (на всех этапах процесса анализа),
так и функционально (на всех стадиях процесса выработки и принятия
политических решений). Эти методы – ивент-анализ, ситуационный анализ, образуют

методологическую

основу

комплексных

технологий

информационно-аналитического обеспечения политических решений.
Информационно-аналитические технологии (ИАТ) – это совокупность
методов

сбора

и

обработки

информации,

характеризующей

объект

управленческого воздействия (социальные, политические, экономические и
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др. процессы), специфических приемов их диагностики, анализа и синтеза, а
также оценки последствий принятия различных вариантов политических
решений. Информационно-аналитические технологии в прикладном плане
направлены на обеспечение деятельности лиц, принимающих политические
решения в условиях дефицита времени, при неполноте сведений об
исследуемых процессах, нечеткости, противоречивости или частичной
недостоверности информации. Представляя информационные фрагменты в
системном виде, ИАТ позволяют собрать рассеянные данные, в своего рода,
«мозаику», создать целостную картину происходящего и спрогнозировать на
перспективу действия различных факторов, структур, групп интересов и
т.п.(41).
Наиболее распространенным типом такого рода комплексных систем
является ситуационный анализ, базовая схема которого предполагает
решение следующих задач:
•

выявление участников политического процесса и неполитических
субъектов, стоящих за каждым из участников или оказывающих влияние
на процесс в целом;

•

оценку уровней политического влияния и других ресурсов каждого
из участников событий и поддерживающих его сил;

•

установление возможных стратегических союзов и тактических
коалиций участников, формирование сценариев развития событий и
оценку характера реакции участников и субъектов политического
процесса на те или иные сценарии развития политической ситуации;
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•

формулирование альтернативных вариантов действий и оценку
вероятности их успеха;

•

формирование целостной стратегии на основе оптимальных
вариантов действий с учетом прогноза развития политической ситуации, а
также средств и ресурсов для их реализации.

Схема 4. Вариант алгоритма ситуационного анализа

проблемная ситуация

среда

общество

система элементов

ресурсы

ограничения

участники

опыт

система связей

позиции участников

интересы участников

распределение сил
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цели и задачи

варианты действий

стратегия действий

Информационно-аналитические системы, построенные на основе
данной методологии, позволяют решать комплексные прикладные задачи,
связанные с обеспечением принятия политических решений. Задача минимум
– это мониторинг политической ситуации, отслеживание изменений ее
ключевых параметров. Задача более высокого уровня – осуществление
прогноза развития ситуации, построение сценариев. Наконец, задача
максимум – на основе мониторинга и прогнозирования обеспечить
формирование (в том числе автоматизированное) комплексных стратегий
управления политическим процессом, как в его отдельных сегментах, так и в
целом. И хотя сегодня удовлетворительных прикладных решений на уровне
задачи-максимум еще не предложено, можно ожидать, что ускоряющийся с
каждым днем прогресс в области компьютерных технологий, нейронного
моделирования, искусственного интеллекта и системного анализа позволит в
обозримом будущем выйти на уровень решения и этих сложнейших задач.
4.4. Мониторинг в политическом анализе.
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Политический мониторинг следует рассматривать как постоянный процесс
сбора данных, их анализа и оценки, сконцентрированный на ходе и
результатах программы, тесно связанный с другими направлениями
управленческой деятельности и системами контроля (42). Отсюда вытекает
тесная связь таких политико-аналитических процедур, как оценка и контроль
политического курса.
Мониторинг, согласно У. Данну, – это политико-аналитическая
процедура, посредством которой вырабатывается информация о конкретных
случаях и последствиях публичных политик (43). Мониторинг, таким
образом, дает возможность аналитикам описать связи между действиями по
реализации политических программ и их результатами, являясь первичным
источником знаний об исполнении политики. Другими словами, мониторинг
– это просто иное название для усилий по описанию и объяснению
публичных политик. В то время как непрерывно выделяются фактические и
ценностные

предпосылки,

и

«факты»

и

«ценности»

являются

взаимозависимыми, только рекомендации и оценка категорично затрагивает
систематическим анализом альтернативные ценностные предпосылки. Так, с
точки

зрения

коммунистов

увеличение

числа

приватизированных

предприятий представляет собой дальнейший отход от государственносоциалистической собственности, что оценивается ими как негативный
процесс.

Поэтому

в

своих

рекомендациях

коммунистически

ориентированные аналитики будут предлагать меры по восстановлению
контроля государства над приватизированными предприятиями. С другой
329

стороны, либералы в лице СПС будут настаивать на сокращении
государственной собственности, исходя из ценностей рынка, которые они
разделяют.
В

конечном

итоге,

мониторинг

играет

важнейшую

методологическую роль в политическом анализе. Благодаря нему мы
контролируем политическую ситуацию, когда информация о политических
действиях посредством мониторинга трансформируется в информацию о
результатах политик.
Мониторинг выполняет четыре основные функции в политическом анализе:
объяснение, учет, ревизию и согласование процедур.
1. Согласование процедур. Мониторинг (или контроль) помогает определить,
в какой мере действия политических акторов согласуются со стандартами и
процедурами, которые предписываются законодателями, регулирующими
агентствами, профессиональными ассоциациями. Так, Центральный Банк РФ
контролирует деятельность государственных и коммерческих банков РФ в
оказании кредитных и иных банковских услуг, отслеживая добросовестность
в

их оказании. В случае нарушения ЦБ РФ отзывает лицензию у

провинившихся организаций на право оказания банковских услуг.
2. Ревизия. Мониторинг позволяет контролировать целевое расходование
средств в адрес целевых групп и выгодополучателей (индивидуумов, семей,
муниципалитетов, субъектов федерации, федеральных округов) в рамках
реализации политической программы. Например, мониторинг за расходами и
доходами

муниципальных

образований

в

Пермской

области,
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осуществляемый Главное управлением финансов и налоговой политики
Обладминистрации

позволяет

контролировать

целевое

использование

средств таким образом, обеспечивая получение малообеспеченными слоями
населения социальной помощи.
3. Учет. Мониторинг позволяет получать информацию для расчета
социальных и экономических изменений, что следуют через определенный
промежуток времени после исполнения широкого спектра общественных
программ и политик. Например, правильность выбора экономического курса
можно контролировать посредством мониторинга качества жизни, то есть,
регулярно измеряя такие социальные индикаторы как средний уровень
образования, процент населения, находящийся за чертой бедности, среднее
количество оплаченных дней отпуска.
4. Объяснение. Мониторинг также дает нам информацию, которая позволяет
нам объяснить, почему данные результаты общественных политик и
программ различаются. Например, социальные эксперименты в области
образования и социальной помощи помогают нам выяснить, какая
программа или политика работают лучше всего, как они работают и почему
они работают (44).
Система

мониторинга

состоит

из

трех

блоков:

(1)

информационного, (2) аналитического, (3) практического. Элементы этих
блоков определяются управленческим решением (смотри рисунок ниже).
Принятие управленческих решений входит в процесс мониторинга, но не
является собственно частью системы мониторинга. Лица, принимающие
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решения, политики, осуществляющие разработку политического курса,
отвечают за постановку целей, в крайнем случае, за общую формулировку
стратегии и направления конкретных действий. В обязанности лиц
принимающих решения входит также согласование критериев и способов
анализа, которые будут введены в систему, и контроль за надлежащим
применением системы мониторинга.
А. Информация. Достоверные, надежные, адекватные данные жизненно
важны для мониторинга. Львиная доля средств, необходимых для
реализации системы мониторинга, уходит именно на сбор и обработку
данных, поэтому в ее структуре надо предусмотреть механизм отбора
важной информации, только тогда затраты будут эффективными (45).
Есть в информационном блоке одна сложность: отражающие деятельность в
рамках большинства программы показатели приходят из самых разных
источников. Это внутренние отчеты отделов администраций, бухгалтерская
информация, данные официальной статистики, исследования общественного
мнения, мнения наблюдателей и экспертов. К счастью, многие данные
поступают

в

готовом

виде

и

не

требуют

больших

затрат

на

переформулировку. В большинстве случаев желательно, чтобы имеющийся
набор данных дополняла «посторонняя» информация, но можно добиться
эффективной работы системы мониторинга, выжимая все, что можно из
имеющейся информации. Формируя информационный блок, важнее всего
решить, какими показателями пользоваться. Это в свою очередь вытекает из
типа введенных в систему мониторинга оценочных критериев.
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Найти соответствующие переменные можно с помощью представленной на
рис. 1. логической схемы мониторинга, которая объясняет причинноследственные связи, обеспечивающие достижение поставленных перед
программой целей.
Информация различного качества относительно результатов политики или
общественной

программы

регулярно

собирается

в

федеральных,

региональных и местных органах власти, частных и государственных
исследовательских институтах и центрах. Часть данной информации носит
общий характер.
Схема 1. Логика политического мониторинга
Управление

Цели программы

Информационная
компонента

Аналитическая
компонента

Деятельностная
компонента

Сбор данных

Оценка текущего
уровня
деятельности

Решения, связанные
с целями.

Обработка данных

Сравнения:
- по времени;
- между
организационными
системами;
- со стандартами.

Решения, связанные
со стратегией и
действиями.

Работы по
программе
Показатели
деятельности
Предполагаемое
использование

Решения, связанные
с мониторингом и
оценкой.
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Например,
привлечению

деятельность
иностранных

администрации
инвестиций

Пермской

может

области

по

характеризоваться

следующими статистическими данными:

Таблица 1. Капитальные вложения

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Инвестиции в основной 7850,3

7656,6

капитал, всего в млн.

15111,

25483

Н/д

37100

4

руб. в том числе по
объектам:
Производственного

6298,9

6270,7

назначения

13392,
6

20322,
6

В течение 2001 года дано согласие на регистрацию в Государственной
регистрационной плате при Министерстве юстиции Российской Федерации
5, а в 2002 – 2 коммерческих предприятий с иностранными инвестициями.

Год
Количество зарегистрированных предприятий
Отношение в % к показателям 1992 года

2001 2002
21

6

46% 13%
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Общий объем заявленных иностранных инвестиций в уставный капитал
коммерческих

организаций

с

иностранными

инвестициями,

зарегистрированных администрацией области в 2001 году составил 25 432
251 рубль, в 2002 году – 2 153 870 рублей.

Год

2001

Уставный капитал

2002

25432251 руб. 2153870 руб.

Доля иностранного инвестора 24068683 руб. 2153870 руб.

Анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций в экономику области
показывает, что коммерческие организации с иностранными инвестициями
сосредоточены в следующих отраслях производства: лесопромышленность,
строительство,

переработка

сельскохозяйственной

продукции.

Из

нематериального производства можно выделить такие сферы деятельности,
как туризм, инжиниринговую и консалтинговую, информационную и
рекламную деятельность.
Таким образом, важнейшим источником информации являются
данные государственной статистики. Структура органов государственной
статистики

соответствует

административно-территориальному делению

страны. В автономных республиках, в краях и областях работаю комитеты
по статистике. Низовым звеном являются инспектуры государственной
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статистики, которые имеются в административных районах краев

и

областей, крупных городах.
Местные статистические органы издают региональные статистические
сборники. Например, Петербургкомстат издает ежегодник «Национальное
хозяйство Санкт-Петербурга и Ленинградской области .. году». Издаются и
специализированные статистические сборники по отдельным отраслям
промышленности, социальной статистике, статистике населения и т. п.
Госкомстатом РФ издаются следующие официальные статистические
сборники: ежегодник полный: «Российская Федерация в … году» и краткий:
«Россия в цифрах»; двухтомное издание «Регионы России» и мн. др.
Организация по сбору международных статистических данных
осуществляется статистическими службами Организации Объеденных
Наций

(ООН),

специализированных

учреждений

(Международная

организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) и других) и международных организаций
(Организация

экономического

сотрудничества

и

развития

(ОЭСР),

Европейский союз (ЕС), Международный валютный фонд (МВФ), Мировой
банк и т.д). Наряду с государственной статисткой информационную
ценность представляют собой опросы общественного мнения проводимого
такими центрами как Всероссийский Центр исследования общественного
мнения (ВЦИОМ) и многие другие. Не менее важными источниками
информации являются законы о бюджете и его исполнении на всех уровнях
власти и местного самоуправления.
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Другим источником информации являются результаты исследований
по разнообразным проблемам, которые проводят государственные и
негосударственные институты и ВУЗы, коммерческие и некоммерческие
исследовательские центы. Так, например Фонд «Либеральная миссия» при
участии Экспертного института подготовил доклад «Бремя государства и
экономическая политика: либеральная альтернатива», где приводятся
данные,

аргументирующие

необходимость

снижения

роли

и

места

государства в России. В «Белой книге» подготовленной коммунистами
приводятся близкие данные, но аргументирующие необходимость усиления
роли государства в России.
Б. Анализ
Задачи аналитического блока – предоставить данные в той форме, в
какой можно извлечь из них необходимую информацию. Один из процессов
– «обобщение», когда данные сводятся в несколько больших групп или когда
несколько показателей объединяются в составной индекс. Таким образом,
отбрасываются детали и данные становятся легко читаемыми. Однако в
большинстве случаев они приобретают практическую ценность благодаря
сравнительному анализу, представленному в виде схемы, графика, таблицы.
Достигнутый уровень легче оценить, сопоставляя его с результатами,
показанными год назад.
Год
Количество зарегистрированных предприятий

2001 2002
21

6
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Отношение в % к показателям 1992 года

При

втором

способе

запланированными

сравнения

показателями

46% 13%

текущий
или

уровень

специальными

сравнивают

с

стандартами.

Независимо от показателей прошлого года, на текущий период или на
перспективу можно наметить разумные и достижимые контрольные цифры.
Сравнение реального положения дел с запланированными показателями
недвусмысленно показывает, насколько хорошо реализуется политический
курс. Так, в президентском послании 2003 года Президент РФ В.В. Путин
заявил о том, что к 2010 году мы должны увеличить ВНП в 2 раза, то есть с
7979 млрд. рублей до 15958 млрд. рублей.
Наконец, важен структурный анализ сравнимых показателей разных
регионов, организаций. Это помогает понять некоторые общие тенденции и
место изучаемого объекта в данной рассматриваемой совокупности.
Типы результатов политики.
При мониторинге политического курса различают два вида его результатов –
непосредственная продукция (выход) и влияние, которое оказали итоги
политического курса (46). Продукцией (выходом) политики являются
товары,

услуги

и

ресурсы,

получаемые

целевыми

группами

и

выгодополучателями (бенефициариями). Например, продукцией политики
развития политической и правовой культуры является n-ое количество
учебных семинаров и научно-практических конференций, n-ое количество
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подготовленных учебно-методических и образовательных программ и т. п.
Влияние политики – это фактическое изменение в поведении или в
отношениях как следствие результатов продукции (выходов) политики. Так,
в результате обучающих семинаров и введения в школьную программу
соответствующих факультативов приведет к росту правовой грамотности
населения и более активной гражданской позиции. Другими словами мы
получим в результате данных услуг и товаров рост правовой и политической
культуры.
В осуществлении мониторинга политического курса важно понимать, что
целевые группы не всегда являются выгодополучателями (бенефициариями).
Так, реформа государственной службы имеет целевой группой корпус
российской бюрократии. Однако, потенциальными выгодополучателями
(бенефициариями) будет только та часть высших чиновников, которая не
попадет под сокращение и даже выиграет от повышения заработной платы.
Другая часть чиновничества будет являться целевой группой, но в то же
время потеряет в результате проведения реформы. Для удовлетворительного
вычисления разновидностей продукции (выхода) и их влияния необходимо
вернуться к политическому действию.
Типы политического действия
В политических действиях выделяют два основных типа – регулирование и
распределение.

Регулирование

гарантирующие

согласованность

это

–
с

социальные

некоторыми

конструкции,

стандартами

или
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процедурами (47). Например, государственное регулирование в сфере
экологии заключается в том, что для промышленных предприятий
устанавливаются стандарты допустимого загрязнения окружающей среды и
штрафы, которые должны обеспечить финансирование восстановительных
работ. Распределение – это необходимые затраты

финансов, персонала,

времени и оборудования для обеспечения выхода продукции – товаров,
услуг и ресурсов. Например, для реализации одного из проектов
реформирования государственной службы потребуется финансирование в
течение трех лет на уровне 319 млрд. рублей в год. Тогда как в 2002 году
данные расходы составили 56,7 млрд. рублей.
Кроме того, политические действия можно разделить на ввод политики
(inputs) и процесс политики (processes). Ввод политики – это ресурсы –
деньги, люди, оборудование, материальные средства – используемые для
производства продукции и тех влияний, которые должны оказать данное
политическое действие. Примером, ввода политики является бюджет той
или иной государственной программы, где по статьям расписаны расходы
финансовые и материальные для достижения поставленных целей. Так, для
реализации Закона Пермской области «Об областной Программе развития
политической правовой культуры населения Пермской области на 20022006 гг.» на все время требуется 19588 тыс. рублей.
Процесс политики – это административные, организационные и
политические действия и отношения, которые формируют преобразование
ввода политики в продукцию и ее воздействия (48). Например, конфликт
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внутри бюрократического аппарата по реализации программы развития
политической и правовой культуры может привести к тому, что она не даст
ожидаемого эффекта. Так, сейчас правительство М.Касьянова приняло
решение поддержать план Минэкономразвития о повышении тарифов в
2004 году на газ на 20%, а на электроэнергию на 16%. Это действие
противоречит посланию

президента

РФ,

в котором говориться

о

прекращении опережающего инфляцию роста тарифов естественных
монополий. Здесь мы видим, как противоречия внутри исполнительной
власти препятствуют амбициозному плану увеличить к 2010 году ВВП РФ
в 2 раза. Для аналитика важно отличать продукцию политики (т.е ее выход)
и влияние политики от ввода политики и процесса ее реализации.
Таблица 2. Типы политических действий и результатов политики
Облас

Политические действия

Результат политики

ть

(POLICY ACTIONS)

(POLICY OUTCOMES)

исслед
ования

Ввод (Inputs)

Процесс

Выход или

Влияние или

(Processes)

продукция

воздействие

(Outputs)

политики
(Impacts)
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Правосудие

Расходы на

Процент

Количество

Количество

жалование,

незаконных или

раскрытых

совершаемых

оборудование,

ошибочных

преступлений и

преступлений

обслуживание.

арестов от их

осужденных по

общего числа

ним

самоуправление

Местное

преступников

Расходы на

Организация

Общее

содержание

деятельности

очищаемых

муниципальных коммунальных количество улиц
рабочих,

Чистота улиц

служб очистки.

оборудование
для очистки
улиц

В. Практические меры.
По результатам мониторинга принимаются решения, связанные с задачами
программы, ее стратегией и самим процессом мониторинга. При
однозначно положительных результатах они направлены на поддержку
проводящейся политики. Иногда, правда, положительные результаты
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требуют активного вмешательства в вопросы расстановки приоритетов или
финансовой поддержки новых перспективных стратегий.
Отрицательные результаты всегда настоятельно требуют новых подходов
или поиска новых альтернатив. Предельно упрощая, можно сказать, что в
этом случае принимаются решения трех типов, направленные на изменения
целей

и

стандартов;

модификации

деятельности

или

переход

к

альтернативным стратегиям; смену критериев в системе мониторинга.
Мониторинг – это не только наблюдение за деятельностью с точки зрения
продвижения к целям. Он предлагает соответствующие рамки, в которых
можно поставить, а в дальнейшем при необходимости модифицировать
цели проводимого политического курса.
Выделяют следующие четыре похода к организации мониторинга – расчет
социальных систем, социальный эксперимент, социальный аудит, синтез
исследований и практики (49).
Расчет социальных систем – это подход в организации мониторинга, где
упор делается на измерение изменений состояния общества в результате
проводимой политики при помощи социальных индексов. Социальный
индекс – это показатель сравнения двух состояний одного и того же явления.
Примером,

такого

социального

индекса

является

ВВП,

который

характеризует экономическое развитие страны. Используя данный индекс,
мы можем организовать систему контроля экономического и политического
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развития страны, так как

результат проводимых реформ будет явно

рассчитан по данному показателю.
Социальный эксперимент – это процесс систематически управляемой
политики, который дает более или менее точные вопросы об источниках
изменения и результатах политики (50). Данный метод был заимствован в
социальные науки из физики. Он строиться на следующих принципах:
1. Выделяются две контрольные группы;
2. В отношение одной производятся действия, которые относятся к данной
политике. Вторая же группа является контрольной. В отношении ее
проводится традиционная политика.
3. Все изменения и отсутствие оных фиксируются.
4. Производится сравнение и интерпретация.
Примером, социального эксперимента является эксперимент с переводом на
контрактную службу Псковской десантной дивизии.
Синтез исследований и практики – это процесс регулярных исследований
для корректировки политического курса. Другими словами при реализации
программы реформирования государственной службы ряд независимых
исследований проводится на вводе программы, на этапе ее реализации и на
выходе.

Примером

может

служить

постоянный

социологический

мониторинг при реализации Закона Пермской области «Об областной
Программе развития политической

правовой культуры населения

Пермской области на 2002-2006 гг.»
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Социальный аудит – это процесс контроля над всем процессом
осуществления политики – от ее ввода и процесса до получения продукции
и

ее последствий. Социальный аудит подразумевает под собой оценку

ресурсов, процедур, выходов и влияния политики в целях нахождения
путей прохождения ресурсов от точки входа в проблемную ситуацию до
конкретного потребителя политического решения (51).
Как уже было отмечено выше, мониторинг используется, чтобы
получить информацию о причинах и последствиях политики и претворению
в жизнь различных программ. При организации мониторинга аналитик
прежде

всего

обеспокоен

установлением

фактических

предпосылок

общественной политики. Оценка, наоборот, прежде всего заинтересована
установлением

ценностных

предпосылок,

необходимых

в

выработке

информации о реализации политики. Мониторинг отвечает на вопрос: " Что
случилось, как, и почему? ". Оценка отвечает на вопрос: «Какие различия
политика производит?». Прежде

всего необходимо рассмотреть природу,

цели и функции оценки в политическом анализе политики.

Также

необходимо рассмотреть и сравнить несколько подходов к оценке в анализе
политики.
Термин оценка имеет несколько взаимосвязанных значений, каждое из
которых относится к применению некой оценочной шкалы к результатам
политических решений и программ (52). В более определенном смысле
оценка относится к выработке информации о стоимости или духовной
ценности результатов политики.
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Природа оценки
Процедура наблюдения используется для производства информации о
причинах и последствиях политических решений и курсов. Таким образом,
наблюдение, прежде всего, имеет отношение к определению фактических
предпосылок для политических курсов. Оценка же, напротив, связана с
поиском

оценочных

предпосылок,

необходимых

для

производства

информации об эффективности политических программ (53). Оценка
поэтому имеет несколько характеристик, которые отличают ее от других
политико-аналитических процедур:
1. Ценностный фокус оценки, в отличие от мониторинга, сосредотачивается
на суждении и определении

социальной полезности или ценности

политического решения, а не просто усилия по сбору информации об
ожидаемых или непредвиденных результатах реализуемой политики (54).
Так как уместность политических целей и задач можно всегда подвергать
сомнению, оценка включает процедуры для непосредственного оценивание
целей и задач.
2. Взаимозависимость фактов и ценностей. Оценочные утверждения
настолько же зависят от "фактов", как они от "ценностей". Для определения
ценности тех или иных результатов, необходимо, прежде всего, понять, что
именно

они

являются

следствиями

предпринятых

действий

(55).

Следовательно, мониторинг является предпосылкой оценки.
3. Ориентация на настоящее и прошлое. Оценочные утверждения в отличие
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от защищаемых утверждений, произведенные посредством рекомендации,
ориентируются на настоящий и прошлый результат, скорее чем на будущее.
Оценка является ретроспективной процедурой и производится

после

совершения действия (ex post). Рекомендации, в то же время также включают
ценностные предпосылки, являясь проспективной и происходящей до
принятия действия (ex ante).
4. Двойственность ценностей. Ценности, лежащие в основе оценочных
утверждений

имеют двойственную природу, так как они могут быть

расценены и как конечная цель и как средство. Оценка подобна
рекомендации поскольку в качестве данной ценности (например, здоровье)
может быть расценена как внутренней, так и внешней характеристикой.
Ценности

часто

упорядочиваются

в

рамках

иерархий,

отражающих

относительную важность и взаимозависимость' целей и задач.

Функции оценки эффективности политического решения.
Оценка исполняет несколько главных функций в политическом
анализе. Первой, и наиболее важной, функцией оценки является обеспечение
надежной и достоверной информацией об эффективности

политики, то

есть, о той степени, в которой потребности, ценности и возможности
реализуются посредством общественного действия. В этом отношении,
оценка показывает степень, в которой специфические цели (например,
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улучшенное здоровье) и задачи (например, сокращение на 20 процентов
хронических болезней к 1990) достигаются. Во- вторых, оценка вносит вклад
в разъяснение и критический анализ ценностей, которые лежат в основе
выбора целей и задач. Ценности разъясняются через определение и
операционализацию

целей

и

задач.

Ценности

также

критикуются,

систематически подвергая сомнению уместность поставленных целей и задач
в отношении данной проблемы. В вопросе уместности целей и задач,
аналитики могут исследовать альтернативные источники ценностей, а также
их обоснование в различных формах рациональности (технический,
экономический, юридический, социальный, субстантивной).
В третьих, оценка может внести вклад в применение других политикоаналитических методов, включая структурирование проблемы и вынесение
рекомендации (56). Информация о неадекватном выполнении политики
может внести вклад в реструктурирование политической проблемы,
например, показывая, что цели и задачи данной политики должны быть
пересмотрены. Оценка может также внести вклад в определение новых или
рассмотренных и одобренных ранее политических альтернатив, показывая,
какая из них должна быть оставлена или заменена на иную.
Критерии политической оценки
В подготовке информации о исполнении политики аналитики используют
различные типы критериев, чтобы оценить ее результаты. Данные типы
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критериев нами были обсуждены относительно подготовки рекомендаций
политического курса.
1. «Техническая» эффективность (effectiveness) относится к тому, насколько
данные альтернативы приводят к достижению ранее оцененного результата
действия, то есть к некой цели. Другими словами, «техническая»
эффективность означает наибольшую степень реализации цели, реализации
потенциальной возможности, выполнения задачи и т.п. «Техническая»
эффективность тесно связана с «технической» рациональностью (является
характеристикой аргументированного выбора, который включает в себя
сравнение альтернатив в соответствии с их способностью выдвинуть
эффективные решения проблем) (57). Она часто измеряется в терминах
единиц продуктов или их денежной стоимости. Так, «техническая»
эффективность

политики в области здравоохранения непосредственно

рассматривается как высокое

качество медицинского обслуживания

большого количества людей, предполагая, что качество медицинского
обслуживания является оцененным результатом (целью).
2. «Экономическая эффективность» (efficiency) представляет собой некую
совокупность усилий, которые требуются для достижения необходимого
уровня

«технической»

эффективности,

то

есть

степени

реализации

поставленной цели. Другими словами «экономическая» эффективность – это
характеристика

соотношения

поставленных

целей.

«экономической»

результатов

и

«Экономическая»

рациональности

затрат

по

достижению

эффективность,

(является

синоним

характеристикой
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аргументированного

выбора,

который

включает

в

себя

сравнение

альтернатив в соответствии с их способностью выдвинуть эффективную
реализацию

решения

проблемы),

является

соотношением

между

«технической» эффективностью и усилием, где последнее часто измеряется
денежными затратами. Политики, которые достигают в наибольшей степени
поставленных задач с наименьшими затратами называются «экономически»
эффективными.
3. Адекватность - это степень, в которой любой данный уровень
«технической» эффективности (то есть мера достижения поставленной цели)
удовлетворяет потребности, ценности, или возможности, послужившие
причиной проблемы (58). Критерий адекватности определяет ожидания о
силе

отношений

между

альтернативами

политики

и

оцененными

результатами. Критерий адекватности связан с четырьмя типами проблем:
Затраты
«Техническая»

фиксированные

переменные

Тип IV

Тип II

эффективность
фиксированная

(равные

затраты

– (равная эффективность)

равная эффективность)
переменная

Тип I

Тип III

(равные затраты)

(переменные затраты –
переменная
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эффективность)
1. Проблемы I типа (равные затраты):
Проблемами I типа являются те, где существуют фиксированные затраты и
«техническая» эффективность является переменной. Когда максимально
допустимые бюджетные расходы сводятся к фиксированным затратам, целью
становится максимизация «технической» эффективности в пределах лимитов
возможных

ресурсов.

Например,

областной

бюджет

выделил

на

здравоохранение 100 млн. рублей. Тогда политический аналитик будет
рекомендовать одну из альтернатив, которая при данном финансировании
обеспечит максимально возможное качество медицинского обслуживания.
Ответ на проблемы I типа называют равно-затратным (equal-cost) анализом,
так как аналитик сравнивает альтернативы, которые различаются в своей
«технической» эффективности (то есть в степени достижения поставленных
целей), но чьи затраты определены как равные (59). Таким образом, в данном
случае наиболее адекватной политикой является та, которая максимизирует
достижение поставленных целей, тогда как затраты лимитов сохраняются в
зафиксированных пределах.
2. Проблемы II типа (равная эффективность):
Проблемами

II

типа

являются

те,

где

существуют

фиксированная

«техническая» эффективность, а затраты являются переменными. Когда
уровень оцениваемого результата является фиксированным, тогда целью
является минимизация затрат. Например, известно, что общественным
транспортом ежедневно пользуется 1 млн. человек, тогда проблему
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обеспечения транспортных услуг можно свести к идентификации тех
альтернатив – автобусы, трамваи, троллейбусы, метро – которые будут
достигать этот фиксированный уровень «технической» эффективности (т.е.
обеспечить перевозку общественным транспортом 1 млн. чел) при
минимальных затратах. Ответ на проблемы II типа называют равноэффективными (equal-effectiveness) анализом, так как аналитик сравнивает
альтернативы, которые различаются в своих затратах, но их «техническая»
эффективность определена как равная (60). Поэтому, в данном случае
наиболее адекватной политикой является та, которая минимизирует затраты,
тогда как «техническая» эффективность сохраняется на зафиксированном
уровне.
3. Проблемы III типа (переменные затраты – переменная эффективность):
Проблемы III типа - это те, где «техническая» эффективность и затраты
являются

переменными.

Например,

выбор

оптимального

бюджета

максимизирует достижение целей областных органов власти. Ответ на
проблемы

III

типа

называют

переменно

затратным

–

переменно

эффективным (variable-cost-variable-effectiveness) анализом, так как затраты и
«техническая» эффективность являются свободно варьируемыми (61).
Поэтому, наиболее адекватной политикой в данном случае является та,
которая выберет наиболее оптимальный вариант соотношения «технической»
эффективности и затрат.
4. Проблемы IV типа (равные затраты – равная эффективность):
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Проблемы IV типа - это те, где «техническая» эффективность и затраты
являются

фиксированными.

Проблемы

IV

типа,

ответ

на

которые

производиться в результате равно затратного – равно эффективного (equalcost-equal-effectiveness) анализа, являются широко распространенными и
трудно решаемыми. Например, известно, что общественным транспортом
ежедневно пользуется 1 млн. человек. Однако, допустимые затраты
зафиксированы

на

сумме

млн.

10

рублей.

Идентифицированные

альтернативы решения проблемы – автобусы, трамваи, троллейбусы, метро –
стоят соответственно: 11 млн. рубл., 12 млн. рубл., 13 млн. рубл., 50 млн.
рубл. Таким образом, аналитику приходится предлагать частичное решение
проблемы при фиксированной эффективности и затратах.

4.

Критерий

справедливости

тесно

связан

с

легальной

(является

характеристикой аргументированного выбора, который включает в себя
сравнение альтернатив согласно их соответствию установленным правилам и
прецедентам) и социальной (является характеристикой аргументированного
выбора, который включает в себя сравнение альтернатив в соответствии с их
способностью поддерживать и улучшать социальные институты, то есть
продвигать институционализацию) рациональностями (62). Справедливость
зачастую относится к распределению результатов (в виде прибылей и / или
убытков)

и

усилий

справедливости

среди

является

различных

одним

из

групп

самых

населения.
конкурентных

Критерий
сфер

в

концептуальных разработках современного общества. Так, по мнению
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известного российского политолога Т.А. Алексеевой понятие справедливости
во многом определяет содержание предмета политической философии (63).
Определение критериев справедливости берет начало со времен философов
Древней Греции (64). Мы рассмотрим несколько подходов в определении
справедливости, которые широко используются в политическом анализе:
а) Справедливость как максимизация индивидуального благосостояния. При
таком понимании справедливости аналитик рекомендует такую политику,
которая максимально увеличивает благосостояние всех индивидов. При этом
учитываются все индивидуальные ценности. Здесь, однако, аналитик
сталкивается с теоремой

Эрроу, которая говорить о невозможности

достижения максимального уровня благосостояния всех индивидуумов на
основе их индивидуальных ценностей, если имеется более чем две персоны
и три альтернативы (65).
Б) Справедливость как минимально обеспеченное благосостояние. Данное
понимание справедливости связано с известным критерием Парето,
предложенным известным итальянским социологом и экономистом (66).
Критерий Парето формулируется просто: «Следует считать, что любое
изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит
некоторым

людям

пользу

(по

их

собственной

оценке),

является

улучшением». Критерий Парето не срабатывает в тех случаях, когда
действие, приносящее пользу одним, в тоже время наносит ущерб другим.
В) Справедливость как частичное увеличение благосостояния. Данное понимание
справедливости представляет собой модификацию критерия Парето, предложенную
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экономистами Калдор и Хикс. Критерий Калдора-Хикса формулируется следующим
образом: «Следует считать справедливым то состояние, когда члены общества, которые
выигрывают при изменении, потенциально могут компенсировать проигрыш тем, чье
положение ухудшается» (67). Данный критерий лежит в основе традиционного анализа
«затрат-выгод», который мы рассмотрим позднее.
Г) Справедливость как регуляция неравенства. Данное понимание справедливости
предложено американским политологом Дж. Роулсом. По его мнению, социальное и
экономическое неравенство должно регулироваться таким образом, чтобы: а) оно было
направлено к наивысшей выгоде наименее преуспевающих; б) институты и положение в
обществе должны быть открыты для всех при условии честного соблюдения равенства
возможностей (68).

5. Критерий реакции (обратной связи) – это степень, в которой политика
удовлетворяет потребности, предпочтения, ценности различных групп (69).
Критерий реакции очень важен потому, что аналитик может найти вариант
политического решения, удовлетворяющий всем другим критериям, только в
том случае, если учтет интересы реально действующих групп. Так неудача
многих российских реформ была связана с тем, что они зачастую не
учитывали интересы существующих групп интересов.
6. Уместность. Этот критерий связан с субстанциональной рациональностью
(является характеристикой аргументированного выбора, который включает в
себя

сравнение

нескольких

форм

рациональности

–

техническую,

экономическую, легальную и социальную – в определенном порядке), так как
уместность той или иной политики определяется с учетом нескольких
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критериев из-за комплексности политических процессов, а также с
необходимостью выбора уместного критерия в данной ситуации из всех
существующих (70).
Главное различие между критериями

оценки и критериями

рекомендаций лежит во времени, когда данные критерии применяются.
Критерии оценки применяются ретроспективно (ex post), в то время как
критерии рекомендации применяются до осуществления политического
курса (ex ante).
Подходы к оценке
Оценка как мы

имеет два взаимосвязанных аспекта: использование

различных методов мониторинга результатов

политических решений и

программ, а также применение некоего набора ценностей для определения
ценности данных результатов для индивидуумов, тех или иных групп и для
общества в целом. Подразумевается, что эти два взаимосвязанных аспекта
укажут на присутствие фактических и ценностных элементов в оценочном
утверждении. Фактически каждый из четырех подходов к мониторингу,
упомянутых выше, можно также определить в качестве походов к оценочным
исследованиям или оценке политики. Учитывая неясность в определении
места оценки политики в политическом анализе при выделении подходов к
оценке политики мы остановимся на классификации предложенной
У.Данном (71). Он выделяет три подхода: псевдо-оценивание, формальное
оценивание и теоретико-управленческое решение.
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Псевдо-оценивание.
Псевдо-оценивание -это подход, использующий описательные методы для
получения надежной и достоверной информации о результатах политики без
привлечения внимания к

ценностям

этих результатов для индивидуумов,

групп или общества в целом (72). Главное заключение о псевдо-оценке - это
то, что измерение духовных ценностей или просто ценности является
самоочевидным для исследователя.
В псевдо-оценивании аналитик обычно использует разнообразные
методы

(квази

-эксперимент,

анкетные

опросы,

случайная

выборка

экспертов, статистические методы) для объяснения различий результатов
политики в терминах ввода политики и переменных процесса политики.
Любой результат политики в виде числа нанятых стажеров для обеспечения
больниц младшим медицинским персоналом, либо число оказанных
медицинских услуг представляется при данном подходе вполне достаточной
единицей оценки. Главные формы псевдо-оценивания представляют собой
ранее упомянутые подходы к мониторингу политического курса: социальный
эксперимент, расчет социальных систем, социальный аудит и синтез
исследований и практик.
Формальная Оценка
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Формальная оценка - это подход, в котором используются описательные
методы производства достоверной и валидной информации о результатах
политики,

но

политические

результаты

оцениваются

на

основании

официально заявленных политиками и администраторами целей и задач,
программы и политического курса (73). Главное в формальной оценке
является то, что формально заявленные цели и задачи являются мерой
духовных ценностей или ценности политики и программы. В формальной
оценке аналитик использует те же

самые методы, что и при псевдо-

оценивании. Цель тоже идентична: вырабатывать достоверную и валидную
информацию о различиях в продукции (выходе) и влиянии политики, что
может быть прослежена до ввода политики и ее процесса. Различие, однако,
заключается в том, что при формальной оценке используются законы,
программные документы, интервью политиков и администраторов в
идентификации, определении и детализации формальных целей и задач.
Уместность этих формально заявленных целей и задач не обсуждается. В
формальном оценивании наиболее часто используются такие критерии, как
техническая и экономическая эффективность.
Один из главных типов формальной оценки является суммативная оценка,
которая представляет собой практику контроля за достижением формальных
целей и задач после того, как политика или программа реализовывалась за
определенный период времени. Суммативная оценка предназначена для
оценки стабильности продукта политики и хорошей проработанности
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политических решений и программ. Наоборот, формирующаяся оценка
представляет собой практику непрерывного контроля за исполнением
формальных целей и задач. Формальные оценки могут быть суммативными
или формирующимися, но также выделяют прямые и непрямые, на
основании прямого и непрямого контроля за вводом политики и процессом
политики.

В

первом

случае

аналитик

может

управлять

данными,

касающимися ввода политики и процесса реализации политического
решения посредством управления расходами, или определения целевых
групп. Данная оценка в большей степени близка по своим характеристикам
социальному эксперименту. В случае косвенного (непрямого) контроля, ввод
политики

и

процесс

политики

не

может

прямо

управляться.

Он

реконструируется и анализируется ретроспективно на основе тех действий,
которые уже произошли.
Теоретико-управленческая оценка
Теоретико-управленческая оценка - это подход, который использует
описательные методы для выработки надежной и валидной информации о
результатах политики на основе оценок всего множества политических
акторов

(multiple

stakeholders)

(74).

Ключевое

отличие

теоретико-

управленческой оценки от псевдо-оценки и формальной оценки является то,
что теоретико-управленческая оценка пытается обнаружить и сделать явным
скрытые цели и задачи политических акторов наряду с формально
заявленными. Это означает, что наряду с формально заявленными целями и
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задачами политиков и администраторов выясняются цели и задачи всех
политических

акторов

и

потенциальных

выгодополучателей

(бенефициариев). Теоретико-управленческая оценка это подход, который
снимает некоторые недостатки псевдо-оценивания и формальной оценки.
Это следующие проблемы:
1.

Недостаточное

использование

информации

(с

последующим

ее

уточнением) о выполнении политического курса. При использовании псевдооценки и формализованной оценки теряется и не используется большая часть
информации по поводу ценностей участников (политических акторов)
данной политической ситуации. Не учет их ценностей может привести к
неудаче в проведении программы и политики. Так, не учет интересов
российской бюрократии приводит к тому, что многие реформы в РФ
остаются на бумаге.
2.

Двусмысленность

целей

общественной

политики.

Сложность

политического процесса заключается в том, что многие цели и задачи с точки
зрения позиций политических акторов и потенциальных бенефициариев
носят двусмысленный характер. Можно говорить о спорах в ходе
интерпретации того, что понимается под словосочетанием «общественная
цель». Например, сейчас в российской бизнес элите понимание роли
государства в экономики двояко. С одной стороны, часть бизнеса выступает
за государственную поддержку и промышленную политику, а другая часть –
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за невмешательство государства в дела бизнеса и максимальный уход
государства из экономической сферы.
3.

Существование

политических

множества

акторов

и

противоречивых

бенефициариев

целей.

Множество

(выгодополучателей)

имеют

разнообразные интересы, цели и исповедуют различные ценности (75). Они
конкурируют между собой, а часто и противоречат друг другу. В этом плане
можно говорить, что олигархи в современной России заинтересованы в
сохранении сложившегося статус кво, а широкие слои населения - в росте
благосостояния.
Обычно выделяется два основных типа теоретико-управленческой
оценки – возможность оценки и анализ полезности множества признаков.
Возможность оценки

представляет собой набор процедур, направленных

на анализ систем принятия решений с целью получения информации о целях
политических акторов. Основной вопрос, на который отвечает данный тип
теоретико-управленческой оценки – может ли политика и программа быть
оценена вообще или нет? Здесь возможно было бы предложить следующий
алгоритм проведения диагностики публичной политики:
1. Детализация политического курса и программы. Какая это политика?
Федеральная, региональная или местная? Какие цели она преследует?
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2. Сбор информации о программе или политике. Какая информация должна
быть собрана, чтобы определить цели программы или политики, действия, и
основные предположения?
3. Моделирование программы политики. Какая модель лучше всего
описывает программу или политику? Какие причнно-следственые связи
связывают действия с результатами?
4. Насколько возможно оценить политику или программу. Можно ли
использовать в программе

или политике критерии технической или

экономической эффективности? Поддается ли она моделированию? Какие
типы оценок можно использовать? Качественные или количественные?
5. Обратная связь с пользователем политики. Насколько возможно оценить
политику после ее реализации? Какие шаги должны быть предприняты,
чтобы оценить работу?
Анализ

полезности

позволяющих

множества

получить

выгодополучателей

признаков

информацию

(бенефициариев)

от
об

–

это

набор

политических
их

процедур,
акторов

субъективных

и

оценках

вероятности того или иного результата политики и программы и ценности
для них данных результатов. Сила данного подхода заключается в том, что
он позволяет учитывать конкурирующие интересы и ценности участников
политического процесса.
Алгоритм анализа полезности множества признаков:
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1. Идентификация политических акторов и выгодополучателей политики и
программы. Кто участвует в выработке программы и политического курса?
Кого затрагивает реализация данной программы? Кто выигрывает от этого?
Кто проигрывает?
2. Детализация приемлемых для акторов решений проблемы. Определите, кто
выступает за проведение той или иной альтернативы? Как минимум
определите, кто выступает за сохранение статус-кво, а кто предлагает новую
политику? Какую аргументацию предлагают стороны?
3. Идентификация признаков результата политики. Задача состоит в том,
чтобы идентифицировать все признаки, которые определяют результаты как
достойные или ценные. Например, каждый результат имеет различные типы
выгод и затрат к различным целевым группам и бенефициариям.
4. Расчет признаков и их оценка. Рассчитывается ценность результатов в
представлении политических акторов и выстраивается общий индекс
предпочтений.
В качестве некоторого итога данной главы хочется заметить, что сбор
и анализ политических данных вовсе не является какой-то самоцелью в
работе профессионального аналитика. Дескриптивный анализ политической
информации

решает

лишь

промежуточные

задачи

прикладного

исследования, создавая предпосылки для таких дальнейших его фаз, как
политическая диагностика и политическое прогнозирование (главы 5- 6).
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Глава 5.
Политическая диагностика: виды и методы.
5.1. Политическая диагностика : общее понятие и основные виды.
В совершенствовании деятельности административных структур
и программ – повышении производительности, качества, своевременности,
ответственности и эффективности в их работе – заинтересован каждый из
нас, как налогоплательщик и бенефициарий тех или иных государственных
услуг. Однако, на этом пути встречается множество политических,
бюрократических и технических препятствий. Лица, принимающие и
организующие исполнение политических решений, действуют в комплексной
политической и бюрократической среде, ориентированны на множество
противоречивых целей, испытывают информационную перегрузку при
хроническом дефиците временных, кадровых и финансовых ресурсов,
необходимых для удовлетворения всех предъявляемых к ним требований.
Ответственность и полномочия фрагментированы и распределены между
множеством ведомств, между различными уровнями власти, а также между
публичным

и

частным

секторами.

Услуги

государства

также

фрагментированы между различными программами с пересекающимися, но
различными целями. Даже в рамках одной организации или программы
существуют

различия

в

трактовке

того,

что

представляет

собой

«эффективная и результативная деятельность»: различия в понимании целей,
приоритетов, а также критериев измерения. Лица, принимающие и
организующие исполнение решений, испытывают дефицит в информации
как в отношении текущей деятельности организаций и программ, так и в
отношении путей и способов ее совершенствования. Перед лицом
ограничений, неопределенностей и искаженной мотивации, они склонны
придавать второстепенное значение задаче повышения производительности
своих организаций и программ, за которые они отвечают.
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Данная глава содержит изложение основных оценочных стратегий и
краткосрочных, сравнительно доступных методик оценки, позволяющих
идентифицировать препятствия и определить пути достижения высокой
производительности в работе административных организаций и программ.
В своей идеологической и методологической основе, политическое
оценивание (policy evaluation) уходит корнями в традицию общественных
наук. Эта традиция предполагает демократическую целесообразность
регулярного и критического оценивания государственных решений и
действий с точки зрения общего блага.
Другим источником современного политического оценивания является
комплекс смежных профессиональных дисциплин, связанных с «решением
проблем».

Наиболее

управленческий

близкой

консалтинг.

В

смежной
этом

профессией

своем

здесь

качестве,

является

политическое

оценивание характеризуется следующими качествами: ориентированностью
на клиента; определенной конфиденциальностью; целенаправленностью на
строго определенные вопросы и проблемы. Основная задача при этом
видится

в

производстве

практически

применимых

рекомендаций,

опирающихся на строгий систематический анализ данных и свидетельств,
касающихся эффективности и результативности.
Управленческая традиция в политическом оценивании приобретает
выраженную ориентацию на измерение производительности (performance)
организации

либо

программы.

Для

этого

направления

характерно

заимствование и адаптация технических методов и приемов, более
характерных для анализа качества менеджмента в частном секторе
(индикаторы производительности, балансовые таблицы результатов, и др.)
В государственном секторе, оценивание обычно осуществляется под
маркой таких видов деятельности, как «аудит», «инспекция», «мониторинг»,
«политическое планирование», «политический анализ», «программный
анализ» и «прикладное исследование».
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Традиционно, к оцениванию прибегают для того, чтобы убедиться, что
государственные средства используются на заявленные политические цели, а
также для повышения общественной осведомленности и прозрачности в
отношении деятельности государственных организаций. Клиентами такого
рода оценивания, как правило, выступают высокие политические инстанции,
осуществляющие надзор за деятельностью административных структур, а
также (косвенно) широкая общественность. За такими исследованиями
закрепился англоязычный термин summative evaluation (подводящее итоги,
обобщающее оценивание).
На практике, не менее значимым оказывается обращение к оцениванию в
целях улучшения деятельности организаций или реализуемых ими программ
путем выявления и решения конкретных управленческих, организационнотехнических, финансовых, кадровых и иных проблем. Приоритетной
аудиторией такого рода оценивания являются, прежде всего, менеджеры
программ; на практике, - поскольку круг сторон, способных оказывать
значимое воздействие на ход реализации программ, значительно шире, - в
данную аудиторию следует включать также сотрудников организаций, лиц
принимающих политические решения, бюджетных аналитиков и других, от
кого так или иначе зависит данный процесс, даже если они достаточно
удалены от уровня «программного менеджмента».
Такого рода оценивание получило название formative evaluation
(формирующее, содействующее оценивание) (1).
В этом качестве, оценивание призвано обеспечить ряд значимых
управленческих потребностей:
-

информации;

-

(оценивание призвано информировать управленцев, а также других
заинтересованных лиц, по поводу хода реализации, общих итогов,
достоинств

и

недостатков,

а

также

практического

вклада

оцениваемых проектов и программ в решение определенных проблем
либо в достижение заявленных целей. Управленцам, как правило, не
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хватает информации для оценки всего «портфеля» их проектов и
всего спектра их усилий и достижений.)
- в

отчетности;

(фактор отчетности играет особую роль в государственном секторе.
Оценивание позволяет произвести отчет за освоенные бюджетные
средства, и в ряде случаев может содействовать организациям в
наращивании их ресурсных возможностей за счет демонстрации
убедительных успехов)
- в

управленческом

совете;

(оценивание способно внести непосредственный вклад в принятие
решений, в особенности? когда речь идет о долгосрочных видах
деятельности, где продолжение финансирования может зависеть от
результатов предыдущих усилий. Это предполагает синхронизацию
процесса оценивания с регламентом принятия решений, вводя
дополнительные

временные

ограничения,

характерные

для

деятельности политического аналитика в целом. Профессиональная
шутка при этом гласит: «Оценки делаются либо слишком рано, чтобы
быть основанными на исчерпывающих данных и фактах, либо
слишком поздно, чтобы повлиять на принятие решений» (2). Задача
оценщика при этом заключается в предоставлении наиболее строгой
и обоснованной информации в тот момент времени, когда требуется
практически значимый совет.)
- в

обучении

и

совершенствовании.

(оценивание обеспечивает механизм, посредством которого лица,
принимающие решения, менеджеры, бенефициарии программы и
другие заинтересованные стороны приобретают знания по поводу
качества

и

производительности

оцениваемой

программы,

необходимые для поиска путей улучшения и совершенствования
своей деятельности. Оценивание способствует движению по этому
пути, предоставляя свидетельства успеха или неуспеха, а также
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анализ обстоятельств, повлекших такие результаты, и воздействуя на
мотивацию участников, косвенно побуждая их соответствовать
критериям качества, заданным в процессе оценивания.)
По основанию временной ориентации, принято выделять следующие
виды оценивания:
- текущее

оценивание

(in-term);

(именуемое также промежуточным оцениванием (mid-term),
осуществляется в процессе имплементации программы с целью
выработки рекомендаций в отношении ее следующей фазы)
- оценивание

в

реальном

времени

(real-time)

(осуществляется на протяжении всего цикла жизнедеятельности
программы для обеспечения постоянного контроля за ее
прогрессом и результатами)
- итоговое

оценивание

(ex

post)

(осуществляется после завершения программы)
- ретроспективное

оценивание

(ориентированно на долгосрочные – возможно, непредвиденные,
- последствия программы и осуществляется спустя годы после ее
завершения)
- предвосхищающее

оценивание

(ex

ante)

(оценка ожидаемых, прогнозируемых результатов политических
решений;

имеет

аналитического

отношение

процесса,

к

более

связанным

с

ранним

этапам

прогнозированием,

оценкой и выбором альтернатив, и в силу этого скорее относится
к категории estimation, чем evaluation)
Каждый

из

названных

видов

оценивания

обладает

своими

преимуществами и недостатками.
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Текущее оценивание ограниченно анализом незавершенных усилий и
редко способно оценить воздействие программы, однако обеспечивает
своевременный совет для принятия решения.
Итоговое оценивание нередко появляется слишком поздно, чтобы
повлиять на принятие решения, однако предоставляет более полную
информацию по поводу результатов и воздействий программы.
Оценивание

в

реальном

времени

часто

оказывается

более

дорогостоящим, а также направленно в своем анализе на программу как на
целостный процесс, в противоположность конкретным управленческим
проблемам, однако является ценным источником информации на всех
стадиях реализации программы.
Наконец, ретроспективное оценивание способно охватить долгосрочные
аспекты реализации программы, однако – в связи с динамическим
характером политического процесса, - такая информация редко получает
практическое применение.
Следует заметить, что на практике многие оценочные проекты включают
в себя элементы нескольких из названных видов.
Политическое

оценивание

может

осуществляться

на

различных

уровнях: (3)
- политический

уровень;

(оценивание комплекса политических решений и механизмов,
регулирующих

процессы

отбора,

финансирования

и

менеджмента определенных видов деятельности или программ)
уровень;

- «портфельный»
(сравнительное

оценивание

качества

и

продуктивности

определенного спектра видов деятельности, программ или
организаций)
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- программный
(оценивание

уровень;
качества

и

продуктивности

отдельно

взятой

программы или вида деятельности)
- проектный

уровень

(оценивание качества и продуктивности отдельных проектов)
На практике, оценивание нередко пронизывает несколько уровней.
Программное оценивание, например, обычно включает в себя оценку
отдельных проектов, а также более широкую, сравнительную перспективу,
связанную со смежными программами и видами деятельности.
В зависимости от того, по чьей инициативе и чьими руками
осуществляется оценочная процедура, принято разделять:
- внутреннее оценивание (инициируется руководством и осуществляется
штатными сотрудниками оцениваемой организации/программы) и
- внешнее оценивание (инициируется надзирающими инстанциями или
заинтересованными

сторонами

клиентами,

осуществляется

-

и

–

группами

интересов,

специалистами,

инвесторами,

представляющими

инициатора).
В концептуальном отношении, данное разделение может показаться
малосодержательным, однако в практическом плане различия между двумя
видами оценивания оказываются более, чем существенны, о чем будет
сказано ниже.
Традиция системного анализа предлагает типологию, основанную на
различных аспектах взаимоотношений между оцениваемой системой и
внешней средой. Гарри Брувер и Питер ДеЛеон (4) выделяют три типа
оценивания:
- оценка реакции (response evaluation) – анализ реакции системы на
воздействия внешней среды через «вход» (input) – вызовы, проблемы,
возможности, требования, ресурсы и т.д.;
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- оценка процесса (process evaluation) – анализ структурных и
операциональных аспектов внутренней системной

«конверсии», т.е.

процесса преобразования внешних «входов» в управленческие решения и
действия («выходы» - output);
- оценка воздействия (impact evaluation) – анализ изменения внешней
среды под воздействием решений и действий системы;

оценка реакции

оценка процесса

оценка

воздействия
Брувер и ДеЛеон справедливо отмечают, что комплексная экспертиза
организации или программы предполагает анализ всех трех аспектов:
действительно, «возможно ли реалистически сопоставить результаты
программы (output) с заявленными целями – что представляет собой предмет
оценки производительности (performance evaluation) – не имея ясного
понимания

внутренней

каузальной

структуры

«черного

ящика»,

осуществляющего конверсию первого во второе? Это особенно справедливо
по отношению к тем, кто заинтересован в повышении производительности –
что является первичным обоснованием при проведении оценивания» (5).
Следует отметить, что в данной трактовке концепция программной
экспертизы смыкается с концепцией программного планирования (Глава 7),
также опирающегося на постулаты и категориальный аппарат системного
анализа.
Наконец,

в

реальной

практике

политический

аналитик

может

столкнуться с теоретически неартикулированным, но от этого не менее
значимым различием между формальным и неформальным оцениванием.
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Формальное

оценивание

есть

элемент

публичной

политики,

фиксируемый в официальных документах, отчетах и стенограммах,
документальной хронике и информационных сюжетах масс-медиа. Коллизии,
связанные с осуществлением формального оценивания, порой выливаются в
пикеты и акции протеста, PR-мероприятия и драматические заявления,
громкие отставки и внеплановые госпитализации. Формальное оценивание
носит строгий методологический, институциализированный характер, ему
посвящены

образовательные

программы

и

тренинги,

учебные

и

методические пособия, включая настоящую главу учебника, который
читатель держит в своих руках. Вопрос, в какой мере формальное
оценивание оказывает реальное влияние на процесс принятия политических
решений, остается в значительной степени дискуссионным.
Неформальное оценивание относится к призрачному миру теневой
политики, скрытой от любопытных глаз. Его методы – конфиденциальные
беседы, телефонные и «нетелефонные» разговоры, деловые ланчи и клубные
встречи; его площадки – гольф-клубы и охотничьи угодья, престижные
курорты, пятизвездочные отели и разнообразные «коридоры власти»;
наконец, его участники – «источники, пожелавшие остаться неназванными».
Подоплека и коллизии, связанные с осуществлением неформального
оценивания, редко становятся достоянием гласности, судить о них можно по
таким косвенным признакам, как списки состава приглашенных и
очередность рукопожатия, брошенные вскользь реплики и едва заметные
жесты, мимика лица и другие, неквантифицируемые факты политической
жизни. Однако результаты неформального оценивания выливаются во вполне
осязаемые указы, постановления и решения органов государственной власти.
Неформальное политическое оценивание происходит ежедневно и ежечасно
на всех уровнях и во всех сегментах политической системы, и единственный
источник знания об этой стороне политической реальности – личный
профессиональный опыт политического аналитика.
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5.2. Процесс

экспертизы политических программ: содержание и

основные этапы
Экспертиза программ, или политическое оценивание, включает в себя
определение программы и желаемых показателей ее реализации, оценку хода
реализации

программы

оказывающих на него

(результаты

и

последствия)

и

факторов,

влияние, а также коммуникацию, доведение

оценочной информации до лиц, принимающих решения, менеджеров,
сотрудников и других заинтересованных сторон.
Принято выделять следующие этапы оценочного процесса:
1. Предварительный этап (инициирование оценивания)
2. Планирование оценивания
•

определение общего замысла оценивания

• определение целей и критериев оценки
• определение плана-графика
• выработка стратегии
• коммуникация с заинтересованными сторонами
3. Проведение оценивания
4. Представление и распространение результатов оценивания
5. Имплементация результатов оценивания

Предварительный этап (инициирование оценивания)
Профессиональные оценщики воспринимают себя в качестве полезных
инновационных
фактического

агентов,
и

производящих

потенциального

информацию

уровней

по

поводу

производительности,

стимулирующую улучшения в работе организаций/программ. Менеджеры
программ, однако, также обладают значимой информацией о работе
организаций и программ. В известном смысле, привлечение оценщиков
может восприниматься менеджерами и руководством организаций как
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деструктивный фактор; как минимум, они могут опасаться роста накладных
расходов и информационной перегрузки. С точки зрения многих менеджеров,
оценщики либо не способны сказать ничего нового, либо могут сказать
только плохое, при этом слишком поздно, чтобы что-либо изменить.
Профессиональные оценщики, в свою очередь, высказывают претензии по
поводу того, что их работа слишком часто оказывается невостребованной, а
рекомендации неиспользованными.
Оценщики должны быть способны убедить потенциальных клиентов в
полезности проведения оценивания. Менеджеры программ и их сотрудники
настолько заняты и перегружены работой, что на выработку эффективных
оценочных схем может быть выделена лишь незначительная доля от общих
ресурсов их программ. Для внутренних, штатных оценщиков, занятых в
государственных организациях, умение продать себя и свой продукт является
критически значимым качеством.
На стадии, предшествующей проведению оценивания, менеджеры
программ могут даже не подозревать о потенциальных преимуществах
выработки и применения измерительных оценочных систем; другая
крайность связана с тем, что менеджеры могут испытывать страх перед
директивно навязанной им оценочной процедурой, проводимой «чужаками»
в целях, характер которых для них остается непонятным.
Внешние оценочные инициативы, предпринимаемые с целью контроля
над менеджментом программы, - например, исходящие от парламентских
комитетов или политических назначенцев в административных структурах, без сомнения, будут восприниматься сотрудниками и руководством
программы с подозрением и враждебностью. Практически неизбежные
опасения, вызываемые у этих участников подобными проверками, способны
жестко

ограничить

возможности

их

конструктивного

вовлечения

в

оценочный процесс. Открытость коммуникации и совместное определение
круга

задач и характера

конечного продукта

являются

полезными
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тактическими приемами оценщика в ситуации сопротивления со стороны
персонала и руководства.
Далее, сама перспектива перемен может оказывать парализующее
воздействие на менеджеров программ. Оценивание в любой своей форме
предполагает угрозу изменений как следствие неблагоприятной информации.
Профессиональные

оценщики,

работающие

внутри

государственных

организаций, способны стать эффективными агентами изменений, если они
воспользуются имеющимися просветительскими возможностями. Опираясь
на свою репутацию, они могут повысить степень доверия руководства и
менеджмента организации к «оцениванию».
Джеральд Баркдолл и Даглас Спун отмечают (6), что профессиональные
оценщики

способны

достичь

значимого

долгосрочного

результата,

мобилизуя поддержку в отношении своей будущей оценочной активности
посредством эффективного взаимодействия с менеджерами программ до, в
процессе, и после оценивания. Они далее рекомендуют агрессивно
продвигать идеи оценивания и среди менеджеров, с которыми не имели
непосредственного

делового

опыта,

дабы

сформировать

среду,

благоприятную к оцениванию.
Оценивание предпринимается ради обеспечения полезной информацией
лиц, принимающих решения и организующих их реализацию. То, в какой
мере полученные в процессе оценивания результаты будут содействовать
улучшению соответствующих программ, непосредственно зависит от
добросовестности и открытости самого процесса оценивания. Оценщики и
оцениваемые несут общую ответственность за успех данного процесса и его
результатов.

Критически

значимым

фактором

при

этом

выступает

эффективная коммуникация между участниками.
Оценщикам следует информировать менеджеров программ о большом
разнообразии имеющихся оценочных методик. Одна из наиболее трудных
задач, с которыми сталкиваются оценщики и менеджеры, заключается в
определении ключевых вопросов, ответы на которые должна дать процедура
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оценивания; каждая сторона должна научиться говорить на «языке» друг
друга прежде, чем соответствующие вопросы будут определены.
Факторы ресурсов и доверия к профессиональному оценщику играют
ключевую роль в мотивации менеджеров программ. Как будет показано в
параграфе Методы оценивания,

общей тенденцией является отход от

дорогостоящих постоянно действующих мониторинговых систем в пользу
краткосрочных, высоко сфокусированных и сравнительно доступных,
разовых исследований, дающих «моментальный снимок» оцениваемой
организации или программы (7).
Рональд

Карлсон

профессиональные

и

Анабель

оценщики,

Крейн

отмечают

помогая

при

программным

этом,

что

менеджерам

сориентироваться в разнообразии имеющихся методик, должны, тем не
менее, стремиться «продать» скорее идею оценивания как таковую, чем
отдельные методы и технические приемы (8).
На стадии, предваряющей оценочное исследование, навязывание сжатых
временных рамок способно снизить вероятность идентификации наиболее
адекватных (и, возможно, неочевидных) вопросов, на которых должно быть
сфокусировано оценочное исследование. Вопросы, которые допускают
быструю идентификацию и быстрые ответы, как правило, не являются
именно теми вопросами, которые в наибольшей мере оказывают влияние на
улучшение программы. Определяя круг ключевых вопросов, на которые
оценочное исследование призвано дать ответы, оценщики должны в
максимальной

степени

руководствоваться

практически

значимыми

интересами менеджеров программ. Вместе с тем, следует иметь в виду, что в
своей экстремальной форме, такая стратегия способна сделать оценщиков
простыми техническими исполнителями, узко сфокусированных на аспектах,
представляющих
Профессиональные

краткосрочный
оценщики

интерес
должны

для

менеджеров

стремиться

к

программ.
активной,

стимулирующей роли, оказывая помощь менеджерам в формулировании
вопросов, даже в условиях жестких временных ограничений (9).
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Грамотная стратегия оценивания только выиграет в том случае, если
удастся уже на предварительном этапе привлечь штатных сотрудников
оцениваемой

организации/программы

к

выявлению

информационных

потребностей; результат при этом оказывается заметно лучше, чем в случае,
когда эту задачу берут на себя привлеченные оценщики, мало знакомые с
опытом функционирования данной единицы. Иногда руководство и
сотрудники оцениваемой организации/программы могут решать эту задачу в
ненапряженной, свободной манере, возможно, в течение нескольких месяцев
прежде, чем профессиональные оценщики приступят к своей работе.
Ценность информации, произведенной в процессе оценивания, в
значительной степени зависит от точки ее ввода в соответствующий цикл
планирования и бюджетирования. Предварительная коммуникация между
оценщиками,

менеджерами

программ

и

другими

заинтересованными

сторонами способна повысить ценность полученной информации: сила
убеждения и авторитет, приобретаемые оценщиками в процессе такой
предварительной коммуникации, могут сыграть критическую роль в
инкорпорировании оценки в текущий бюджетный процесс. Задача максимум
при этом – помочь менеджерам и лицам, принимающим решения осознать
долгосрочные преимущества институциализации оценивания в рамках
процессов планирования и бюджетирования (10).

Планирование оценивания
Чтобы

быть

эффективным,

оценивание

должно

иметь

ясно

сформулированный замысел. Для чего проводится оценивание? Чтобы
обеспечить информацию для принятия решения? решить конкретные
управленческие проблемы? или обучить персонал более эффективным
методам? Каким образом будут использованы результаты оценивания?
Исходным пунктом планирования является дефиниция программы,
представляющая собой изложение базовых теоретических допущений
(идентификация необходимых ресурсов, планируемых действий, значимых
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промежуточных результатов, долгосрочных целевых ориентиров, а также
предполагаемых

каузальных

связей

между

ресурсами,

действиями,

промежуточными результатами и долгосрочными целями) и количественных
или качественных показателей, предназначенных для оценочного измерения
выделяемых ресурсов, предпринятых действий и полученных результатов.
Значимыми индикаторами (целями и критериями оценки) деятельности
организации/программы,

как

правило,

выступают

измерения

результативности, качества, своевременности, эффективности (либо
эффективности затрат). Количественные измерения могут быть дополнены
качествеными

критериями

организации/программы).

Если

экспертный

(например,
значимыми

рейтинг

представляются

несколько

измерений, может быть выработан совокупный показатель деятельности с
весовыми

коэффициентами,

отражающими

значимость

каждого

индивидуального измерения.
Поскольку
стимулирования

данные
и

показатели

коммуникации,

играют

важную

приоритет

роль

должен

в

плане

быть

отдан

индикаторам, характеризующим «выход» программы или услуги на
соответствующие категории населения, а также ожидаемую экономию
издержек. Следует отметить, что возможность измерить ожидаемую
экономию издержек напрямую встречается довольно редко, чаще прибегают
к

данным,

полученным

из

специальных

исследований,

например,

посредством моделирования.
Показатели могут задавать целевые уровни ожидаемой эффективности и
результативности программы (например, «доля лиц, повторно обратившихся
в службу занятости в течение года, должна снизиться до 20%»), либо просто
обозначать направление движения. Показатели должны быть реалистичны,
то есть не должны превышать наивысшие показатели, достигнутые другими
организациями, действующими в сопоставимых условиях.
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План-график оценивания обычно определяется основным замыслом, в
особенности, если речь идет об обеспечении конкретного управленческого
решения. Значимыми аспектами при этом представляются:
- своевременность

оценивания

(результаты

должны

быть

представлены и распространены к определенному моменту
принятия решения);
- продолжительность (для завершения оценивания необходимо
выделить достаточно времени)
- зрелость

объекта

оценивания

(результаты

деятельности

программы или организации должны успеть проявиться)
Критическим фактором успеха является чувствительность оценщиков к
временному графику, в особенности к дедлайнам, установленным для
менеджеров программ. Грамотно составленный план-график, учитывающий
фактор времени, является ключевым элементом любой стратегии оценщика,
который хочет быть полезным и востребованным (11). Взаимодействие
между

оценщиками

и

менеджерами

программ

оказывается

более

плодотворным, если согласованные дедлайны не вынуждают их принимать
скоропалительные решения.
Стратегия оценивания определяет структуру и основные компоненты
оценочного процесса, и обычно отражает следующие аспекты:
- ресурсы (людские, финансовые, организационные, технические и
информационные);
- дизайн (цели и задачи, методологический аппарат и т.д.);
- менеджмент (распределение обязанностей и контроль за
исполнением);
- кадры (требования к членам рабочей группы и условия их
участия)
- применение результатов (формат и механизм представления и
распространения результатов оценивания)
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Как показывают Рональд Карлсон и Анабель Крейн (12), одним из
существенных

камней

институциализации

преткновения

оценивания

является

в

распространении

страх

менеджеров

и
перед

негативными результатами. Следует иметь в виду, что негативные выводы в
отношении

оцениваемой

программы

могут

быть

результатом

профессиональной некорректности, в особенности в таких методах, как
«оценка воздействия», impact assessment. Так называемая ошибка «ложного
негатива»бывает

вызвана

некорректным

проектированием

оценочной

стратегии, непродуманной выборкой, либо поверхностной интерпретацией
повторных замеров. К ошибочным выводам могут прийти не только
оценщики и менеджеры, но – и данное обстоятельство может иметь
критическое значение деятельности

лица, осуществляющие надзор и контроль

оцениваемой

организации/программы,

на

основании

предоставленных результатов оценки.
Проектируя стратегию «оценки воздействия», оценщики совместно с
менеджерами должны выработать наиболее оптимальный график для
повторных замеров результата (например, при оценивании воздействия
программ профессиональной

переподготовки

на

динамику занятости

участников). Очевидно, что такие повторные замеры должны осуществляться
по нескольким последовательным точкам по окончании действия программы
(в данном случае, по окончании курсов обучения), и оценщики вместе с
менеджерами программы должны обсудить все за и против того или иного
варианта графика. Впрочем, с точностью определить заранее, какой график
повторных замеров будет наилучшим, редко представляется возможным.
Так или иначе, скороспелость и непродуманность в выборе оценочной
стратегии

увеличивает

вероятность

ложной

картины

оцениваемой

программы, и оценщики не меньше, чем менеджеры заинтересованы в том,
чтобы этого по возможности избежать.
Предметом коммуникации между заинтересованными сторонами может
быть также выбор применяемых оценочных методик с точки зрения
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соотношения их цены и качества и сравнения качественных преимуществ.
Выгоды и издержки предлагаемых методик должны быть соотнесены с
точностью и надежностью ожидаемых результатов. Например, телефонный
опрос, как правило, обеспечивает более высокие показатели отклика, в
сравнении с почтовой рассылкой, тем самым, позволяя оценщикам получать
более обобщенные результаты по более широкой выборке участников
программы. С другой стороны, почтовая рассылка дешевле, чем телефонный
опрос. Аналогичным образом, углубленность ручных методов сбора данных
может быть перевешена гибкостью компьютеризованных информационных
систем. Принимая участие на стадии планирования стратегии оценки,
менеджеры могут обеспечить информацию по поводу технической и
ресурсной обеспеченности тех или иных вариантов измерений, при этом их
данные могут расходиться с предварительными расчетами оценщиков.
Стороны, имеющие интерес в оцениваемой программе – «стейкхолдеры»
- должны быть вовлечены в процесс на всех стадиях, от планирования до
имплементации и оглашения результатов. Как отмечают специалисты,
обладающие практическим опытом как внутреннего (13), так и внешнего (14)
оценивания, раннее вовлечение участников, обладающих экспертным
знанием по конкретным аспектам функционирования программы (не
исключая и группы граждан, обслуживаемые данной программой), является
абсолютно необходимым условием с точки зрения практической значимости
и полезности конечного результата.
При

этом

следует

обоснованно

ожидать,

что

различные

заинтересованные стороны будут иметь различные критерии оценки
производительности «своей» программы. Наиболее значимые расхождения в
подходах следует ожидать со стороны менеджеров программы и самих
оценщиков. Очевидно, что от выбора перспективы в значительной мере
зависит содержание вопросов, на которые оценивание должно будет дать
ответ, а также характер измерительных методик и, в конечном итоге,
содержание конечного информационного продукта. В некоторых случаях,
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менеджеры программ имеют возможность контролировать этот выбор, в
других случаях они такой возможности не имеют; однако, в любом случае
целесообразно

привлекать

на

стадии

планировании

оценки

другие

заинтересованные стороны.
Участие заинтересованных сторон может оказать влияние и на выбор
методик оценки: краткосрочные и малобюджетные методики обладают при
этом более высокой политической приемлемостью, в сравнении с более
традиционными, долгосрочными и затратными схемами.
Неизбежное при данной стратегии затягивание стадии планирования во
времени оказывается, как правило, плодотворным в той мере, в какой оно
помогает

избежать

«зависимость

от

инструмента»

(т.е.

склонность

профессиональных оценщиков использовать методический и технический
инструментарий, которым они лучше владеют, вне зависимости от того,
насколько данный инструментарий адекватен ключевым вопросам, ответы на
которые от них ждут другие участники). В силу этого, менеджерам программ
и лицам, принимающим решения, следует настороженно относиться к
оценщикам с узко профессиональным кругозором (15). Команды оценщиков,
сформированные с участием специалистов в разных областях и с разным
профессиональным

опытом,

оказываются

более

гибкими

в

выборе

инструментария, соответствующего практическим нуждам заинтересованных
сторон.
На стадии планирования целесообразно также совместно с менеджерами
организации/программы

определить

контуры

ожидаемого

конечного

продукта, стремясь к тому, чтобы полученные результаты оказались
максимально соотнесены с имплементацией изменений. Оценщики и
менеджеры должны определить, каким образом они намерены использовать
полученные результаты, с тем, чтобы информация оказалась необходимой и
достаточной для внесения корректировок в ход реализации программы, если
в этом возникнет необходимость. Такой подход повышает вероятность того,
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что оценочная работа будет иметь результатом не только идентификацию
проблем, но и выработку их решений.

Проведение оценивания
Предоставление значимой, надежной информации, которую менеджеры
программ могут использовать для улучшения своей деятельности, остается
главным вызовом, с которым имеют дело профессиональные оценщики. На
стадии

имплементации

стратегии

оценивания,

необходимо

тесное

сотрудничество с менеджерами программ в определении алгоритмов
решения, руководящих ходом оценочного процесса. Кредитоспособность
результатов оценивания значительно повышается там, где методологическая
целостность и прозрачность логики, посредством которой они получены,
подкрепляется открытым обсуждением и коллективным принятием решений
(16).
Мониторинг процесса оценивания должен быть простым и гибким.
Отчеты о ходе работы могут предоставляться на отдельных ключевых этапах,
либо с определенной регулярностью. В редких случаях, когда требуется
внесение существенных изменений в ход оценивания, могут проводиться
брифинги и совещания.
Джеральд Баркдолл и Даглас Спун подчеркивают (17) необходимость
гибкости со стороны оценщиков в процессе осуществления проекта, в
условиях,

когда

среда

организации/программы

может

претерпевать

постоянные изменения. Ресурсный уровень, политическое руководство, а
также круг заинтересованных сторон может меняться по мере сбора и
анализа информации, что значительно усложняет задачу, стоящую перед
оценщиками. Среди других ситуационных переменных, подверженных
изменению, называют уровень враждебности персонала в отношении
оценивания, уровень осведомленности персонала о задачах оценивания,
степень гомогенности установок персонала в отношении оценивания, степень
сложности программ, степень иерархичности в структуре принятия решений,
383

количество источников финансирования программы, а также целевые
ориентиры самого оценивания (18). В этих условиях, от оценщиков требуется
как креативность, так и гибкость в выстраивании коммуникации с другими
сторонами.
Взаимодействие между оценщиками и менеджерами программ в
процессе имплементации стратегии оценивания, кроме того, дает первым
хорошую возможность для ознакомления менеджеров с оценочными
методиками,

что

представляется

целесообразным

с

точки

зрения

культивирования позитивных установок в среде менеджеров. В долгосрочной
перспективе, такие усилия могут принести выгоды не только оценщикам, но
и самим менеджерам. Например, последние могут использовать данные,
полученные в процессе оценивания, в области связей с общественностью и в
усилиях по наращиванию финансирования своих программ.

Представление и распространение результатов
Представление результатов оценивания в той форме, которая повышает
вероятность их практического применения, является последним тестом
эффективного оценочного процесса.
У каждого профессионального оценщика есть собственный стиль
презентации полученных результатов. Каждая презентация, однако, должна
отвечать базовым требованиям в отношении ясности, конкретности и
обоснованности.
Отчет о результатах оценивания можно признать хорошим тогда, когда
он соответствует основному замыслу, целям и задачам. Каким бы он ни был
совершенным в отношении стиля, если отчет не отвечает на первоначально
поставленные вопросы, он лишен практической ценности.
Помимо этого основного требования, отчет должен соответствовать ряду
критериев:
- обоснованность (основаны ли выводы на достоверных и
надежных данных?);
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- убедительность

(подкрепляют

ли

данные

и

логические

аргументы основные выводы исследования?)
- нейтральность

(излагает

ли

отчет данные

и

аргументы

непредвзято?)
- структурированность (насколько грамотно организован текст
отчета?)
- читабельность (легко ли читается текст?)
- презентабельность

(насколько

привлекательно

оформлен

отчет?)
Ощущение «причастности», формирующееся у менеджмента программы
благодаря вовлечению в процесс оценивания на предыдущих стадиях, может
быть укреплено путем их участия в определении стратегии представления и
распространения результатов, включая решения о том, кому будет
представлена информация, в какой форме она будет представлена
(письменной или устной), а также где и когда она будет представлена. Этот
круг решений не рекомендуется откладывать на поздние стадии оценочного
процесса. Джеймс Белл полагает, что весь оценочный проект может быть
организован в соответствии с рубриками, которые предполагается осветить в
итоговом отчете или устном брифинге (19).
Оценщики должны руководствоваться принципом соответствия формата
итогового

отчета

информационным

потребностям

аудитории

(заинтересованных сторон). Приведение стиля отчета в соответствие с
коммуникативным стилем менеджеров программы является эффективной,
хотя и не простой стратегией (20). При этом, содержательная часть отчета
также должна удовлетворять информационным потребностям сторон.
Следует иметь в виду, что, как правило, существуют различные аудитории,
заинтересованные в результатах проведенного оценивания, и их интересы
также необходимо учитывать.
Задача оценщиков состоит в том, чтобы показать значимость, точность и
надежность полученной информации, а также представить результаты в
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ясной и доступной для основных заинтересованных аудиторий форме. При
этом, менеджмент программы и другие участники процесса могут оказаться
незаменимым источником информации по поводу выбора конкретной
тактики представления и распространения полученных результатов.
Распространение полученных результатов может реализовываться в
различных формах:
- публикации,
широкую

брифинги,
доступность

пресс-релизы
результатов

(обеспечивает
оценивания,

более

включая

заинтересованные стороны, принявшие участие в процедуре
оценивания);
- тренинги

и

оценивания

повышение

квалификации

представляют

(если

практическую

результаты
значимость,

целесообразно организовать их анализ и выработку новых
навыков с участием персонала программы или организации, и
других заинтересованных сторон).
В государственном секторе, где ресурсы распределяются посредством
скорее бюджетного, нежели рыночного механизма, мало быть эффективным
и продуктивным; необходимо, чтобы вас признали в качестве такового.
Последний шаг предполагает коммуникацию с лицами, принимающими
решения,

и

другими

заинтересованными

сторонами,

обладающими

достаточным влиянием на процесс распределения ресурсов. Решения по
распределению ресурсов принимаются постоянно и на всех уровнях власти;
своевременное и регулярное доведение информации о деятельности
организации/программы до ключевых фигур этого процесса позволяет
поддерживать адекватную ресурсную базу даже в жестких политических
средах и ситуациях.

Имплементация результатов оценивания
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Применение результатов определяется изначальным замыслом и целями
исследования. Можно, однако, выделить три группы элементов, которые
будут присутствовать в большинстве проектов:
- рекомендации

(предполагающие

определенные

действия,

которые должны быть приняты либо отвергнуты);
- выводы (значимые результаты более общего характера, которые
могут представлять интерес для смежных областей и сфер
активности заказчика или спонсора исследования; они подлежат
обсуждению и уяснению);
- обратная

связь

(если

нас

интересует

эффективность

и

результативность проделанной работы, следует предусмотреть
механизм мониторинга практического использования наших
рекомендаций и их последствий).
Разные стороны могут иметь различные намерения в отношении
полученных результатов: одни могут быть заинтересованы в использовании
их для оправдания ранее принятых решений, другие – для аргументации в
пользу изменения существующей практики. В этой ситуации, оценщики
заинтересованы прежде всего в защите ценности и практической значимости
результатов как таковых (21).
Цель оценщика заключается в том, чтобы по мере возможностей
стимулировать

политическую

и

управленческую

востребованность

оценивания, и в особенности, стимулировать применение оценивания для
улучшения деятельности организаций и программ. Вероятность такого рода
конструктивной утилизации может быть повышена за счет: 1) приобретения
и поддержания профессионального авторитета оценщика; 2) обобщения
результатов оценивания и ясного изложения их значимости и практической
применимости;
(коммуникации)

3)

ясного

донесения

результатов

до

оценочного

заинтересованных
исследования,

сторон
включая

предполагаемые издержки и последствия рекомендуемых изменений

в

политических решения, политических программах, либо пилотных проектах;
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4) содействия в выборе между вариантами политического решения,
программы и методик оценивания; 5) содействия в имплементации
выбранных альтернатив; 6) мониторинга имплементации выработанных
рекомендаций, и 7) выработки стимулов к улучшению деятельности
организаций/программ.
Стимулы
достижений,

могут

быть

доброжелательное

нематериальными
освещение

в

(признание
прессе,

высоких

делегирование

дополнительных полномочий, устранение ограничений) либо материальными
(перераспределение дискреционных фондов и штатных позиций, выделение
ресурсов в увязке с достигнутыми результатами, долгосрочные гранты,
свободное распоряжение сэкономленными средствами). Групповые стимулы
способны

содействовать

кооперативным

усилия,

направленным

на

улучшение деятельности.
Профессиональные оценщики могут оказать содействие в разработке
пилотных проектов и систем стимулирования; в обобщении данных в форме
кратких кейсовых исследований и организационных диаграмм, выявляющих
виды деятельности, в наибольшей мере способствующих улучшению
показателей; а также в организации рабочих совещаний, посвященных
практическим аспектам деятельности (22).
Эффективность

и

результативность

программы

лежит

в

сфере

ответственности ее менеджеров, а не оценщиков; в то же время, грамотная
стратегия распространения полученных результатов способна создать
дополнительные стимулы к применению их на практике. Например,
критическим фактором может стать передача информации непосредственно в
высшие руководящие звенья соответствующего ведомства, с последующей
увязкой

степени

приверженности

выработанным

рекомендациям

с

перспективами дальнейшего карьерного роста соответствующих менеджеров.
Практика «сопровождающей оценки» (follow-up assessment), призванной
установить, в какой мере выработанные рекомендации применяются на

388

месте, показала высокую эффективность (23). Такая тактика может быть
встроена в план еще на предварительных этапах работы.
Оценщики и заинтересованные стейкхолдеры могут проводить десятки
брифингов и рассылать по инстанциям сотни копий своих отчетов, однако,
пока имплементация выработанных рекомендаций не превратиться в
ощутимую выгоду для менеджеров программы, никакие изменения не будут
иметь место.

5.3. Методы политической диагностики (оценивания).
Способы и методы

диагностики (оценивания) государственных

организаций/программ претерпели за последние десятилетия определенную
эволюцию.

Рост

доступности

и

расширение

навыков

применения

компьютеров способствовали внедрению многих оценочных процедур в
практику деятельности всех уровней государственной власти.
С конца 70-х годов, в практике программного оценивания произошел
сдвиг от долгосрочных политических исследований к более актуальным,
краткосрочным,

ориентированным

на

прикладные

проблемы

организационного менеджмента, проектам (24).
Эта тенденция нашла отражение в докладе американской Счетной
Палаты (General Accounting Office - GAO): «В целом, краткосрочные,
малобюджетные, внутренние исследования и доклады нетехнического
содержания

–

как

правило,

инициированные

по

запросу

высшего

руководящего звена организации или программных менеджеров – возросли
как в абсолютном выражении, так и в пропорции к общему объему
исследований; крупномасштабные, долгосрочные, внешние исследования и
технические по содержанию доклады показали противоположную динамику»
(25).
Для ориентированных на показатели производительности менеджеров
наибольшую пользу представляют четыре краткосрочные, относительно
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недорогие методики оценивания: установление оцениваемости (evaluability
assessment), мониторинг производительности (performance monitoring) и
качественное оценивание (qualitative evaluation). Хотя каждая из этих
методик может применяться как для актуальных, так и для долгосрочных
результатов программы, они характеризуются как «краткосрочные» потому,
что позволяют представить оценочные результаты быстрее, в сравнении с
методиками,

основанными

на

экспериментальном

или

квази-

экспериментальном дизайне (26).

Экспериментальный метод
Экспериментальный метод, основной разновидностью которого является
социальный эксперимент, относится к наиболее сложным, продолжительным
и дорогостоящим методам оценивания; не удивительно, что он традиционно
является излюбленным методом профессиональных оценщиков.
В

данном

методе,

опирающемся

на

базис

экспериментальной

психологии и ряда других общественных дисциплин (27), ключевое значение
имеет правильный отбор контрольных и экспериментальных групп (т.е.
случайная, статистически значимая выборка), точная спецификация и
измерение оценочных переменных (точность, надежность и валидность), а
также контроль факторов внешних по отношению к концептуальной модели
исследования (пространственная и временная ограниченность). Таким
образом, значительная часть реальных программ заведомо недоступна для
экспериментального

метода,

поскольку

не

удовлетворяет

названным

условиям: речь идет о программах большого масштаба, комплексного
содержания, динамического характера, со значимыми элементами риска и
неопределенности.
Как и в отношении многих других методов политического анализа,
решающим критерием выбора того или иного метода оценивания является
компромисс

между

методологической

строгостью

и

практической

значимостью.
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Квази-экспериментальный метод
Данный метод представляет собой разумный компромисс между
строгостью и практичностью. Отличием квази-экспериментального метода
пониженный порог требований в отношении методики отбора групп и
контроля внешних факторов: состав групп может формироваться согласно
нормативным мандатам вышестоящих инстанций или путем самоотбора, при
этом участники «эксперимента» неизолированными от реальной среды
своего существования. Условие, согласно которому все иные значимые
факторы, кроме непосредственно изменяемых данной программой, остаются
в

ходе

«эксперимента»

неизменными,

является

неконтролируемым

допущением данного метода.
Типичной областью применения квази-экспериментального метода
являются социальные программы, призванные воздействовать на поведение
некоей целевой группы путем стимулирующего воздействия, позитивного
либо негативного (например, программы предотвращения рецидива среди
лиц, отбывших наказание, программы предотвращения подростковой
преступности, употребления наркотиков, программы в области образования,
социального обеспечения и др.)
Распространенной разновидностью данного метода является метод
временного ряда.

Установление оцениваемости
Данный метод призван определить, в какой мере к тому или иному
объекту (организация или программа) в принципе может быть применена
процедура оценивания. Чтобы данный объект мог быть отнесен к
«потенциально оцениваемым», три условия должны быть в наличии: четко
артикулированное определение программы; ясные цели или ожидаемые
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последствия;

и

набор

эксплицитных

допущений,

соединяющих

предписанные действия с предполагаемыми целями и последствиями.
Установление оцениваемости способствует прояснению программных
целей с позиций лиц, принимающих решения, менеджеров, сотрудников и
ключевых заинтересованных групп; прогнозирует вероятность эффективной
реализации программы в отношении данных целей; идентифицирует
возможные изменения в реализации программы, потенциально способные
улучшить

ее

показатели;

устанавливает

приоритеты

оценивания

и

оптимальные способы обращения к оцениванию в будущем (28).
Таким образом, установление оцениваемости имеет в значительной
степени просветительскую и подготовительную функцию: оно призвано
продемонстрировать

потенциальному

клиенту

возможность

и

перспективность «мышления в категориях» целей и задач, эффективности и
результативности,

«настроить»

на

конструктивное

сотрудничество

с

профессиональными оценщиками в будущем. Оценщику данный метод
позволяет наметить контуры дальнейшей работы, вывить ключевые
информационные потребности, источники, «точки ввода» в процесс
принятия решений. Применяется на предварительной стадии (инициирование
оценивания).

Диагноз управленческой производительности
Данный метод осуществляет документирование хода реализации
программы, в том числе в сравнении с показателями других программ, и
сопоставляет достигнутый уровень производительности программы с
предыдущим и ожидаемым уровнями. Мониторинг производительности
может применяться для идентификации организационных единиц (например,
локальных подразделений, школ, больниц и т.д.), демонстрирующих крайне
высокие или крайне низкие показатели производительности относительно
прежде

достигнутого

«ожидаемого»

уровня

уровня,

среднего

(«ожидаемый»

уровня

уровень

по

для

выборке,
каждой

либо

единицы
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рассчитывается по базе переменных, предположительно оказывающих
воздействие

на

ее

деятельность).

Данная

методика

не

производит

дефинитивной информации по поводу причин расхождения в показателях
(29).

Оценивание воздействия/результата
Оценивание

воздействия/результата

(impact/outcome

evaluation)

направлено на выявление последствий/выгод/изменений в отношении
клиентов программы/организации, полученных благодаря производимым ею
продуктам и услугам (output) (30). Данный метод может быть реализован в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной формах.
Оценивание

воздействия/результата

предполагает

фокусирование

внимания на следующих компонентах:
спецификация

-

правило,

(как

воздействий/результатов

выделяются

такие

категории,

-- знания и навыки (обычно, относятся к

как:

краткосрочным

результатам)
--

формы

поведения

(относятся

скорее

к

средне-срочным

результатам)
-- ценности, статус, условия (скорее долгосрочные результаты));
индикаторы

-

воздействий/результатов

(количественные и качественные показатели, измеряющие прогресс
в достижении поставленных целей);
график

-

повторных

замеров

(оценка воздействий/результатов, как правило, осуществляется
посредством

серии

измерений,

с

определенным

интервалом

времени, например: через месяц, полгода и год после окончания
действия программы для данной группы клиентов)
Оценивание

воздействия/результатов

является

основным

методом

выявления результативности (effectiveness), и позволяет преодолеть
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характерную для государственного сектора ловушку «оценки по объему
затраченных усилий» (объем освоенных бюджетных средств, количество
единиц произведенной продукции или услуг, количество обслуженных
клиентов и т.д.).
Основной методологической проблемой в данном случае является
контроль переменных и обстоятельств, внешних по отношению к программе,
и способных оказать негативное воздействие на ее результаты (например,
результаты

программы

по

профессиональной

переподготовке

и

трудоустройству могут оказаться ниже ожидаемых в отдельных регионах и в
отдельные периоды, где и когда рынок труда переживает кризисные
явления).

Качественное оценивание
Метод предполагает обращение к наблюдению, интервьюированию и
нарративным

сообщениям

для

оценки

«трудноизмеримых»

и

«труднообъяснимых» явлений. Качественное оценивание позволяет лицам,
принимающим и организующим реализацию политических решений уяснить
реальные обстоятельства той или иной программы с позиций клиентов и
низовых

исполнителей;

способствует

коммуникации

смысла

количественных результатов исследований; а также помогает объяснить
изменения в ходе реализации программы и вариации в показателях среди
различных организационных единиц (31).

Техника оценивания
Техники оценивания можно разделить на четыре основные группы:
- опросные методы;
- экспертные методы;
- измерительные методы;
- аналитические методы.
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Опросные

методы

–

систематические

способы

сбора

данных,

являющиеся важным элементом во всех оценочных исследованиях. Наиболее
широкое применение в оценивании получили следующие опросные методы:
- анкетный опрос;
- телефонный опрос;
- интервью;
- кейсовые исследования.
В оценочных исследованиях допускается любая комбинация из этих
методов (32).
Когда объектом оценивания выступает крупная программа, возможно
обращение к выборочным исследованиям. Если же масштаб объекта
исследования допускает это, целесообразно включать в число респондентов
всех участников.
Уровень отклика является значимым фактором при выборе метода
опросного исследования. Интервьюирование обычно дает 100% уровень
отклика, телефонный опрос приближается к этому показателю, однако
анкетный опрос (в особенности, предполагающий почтовую рассылку)
обычно характеризуется низкими показателями. При этом, следует иметь в
виду, что чем выше лояльность респондента по отношению к оцениваемой
организации, либо к источнику ее финансирования, тем более высокий
уровень отклика можно ожидать.
Уровень издержек – финансовых и временных, - проведения опроса
также следует принимать при выборе метода исследования. Так, телефонный
и анкетный опрос являются сравнительно дешевыми методами исследования,
в то время как интервью и кейсовые исследования относятся к
дорогостоящим.
Кейсовые

исследования

предоставляют

наиболее

детальную

информацию об объекте исследования, и обычно основываются на
интервьюровании.

Нередко

основная

цель

проведения

кейсового

исследования заключается в иллюстрации наиболее значимых положений,
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включенных в оценочный отчет. Такие исследования обычно посвящены
анализу критических– наилучших, или наихудших – примеров из практики.
Экспертные и измерительные методики рассмотрены в других главах
данного учебника.
Метод

Общее назначение

Преимущества

Недостатки

Анкетирование,

получение

- анонимность

- проблемы с честностью и

опросы

объема

- низкие издержки

добросовестностью

- легкость сравнения и

респондентов

людей с минимальными

обобщения

-

издержками

результатов

влияния

- дает большой объем

респондента

данных

- имперсональность

большого

информации

большого

от

количества

-

имеется

выбор

проблема

косвенного
на

большой

-

типовых

необходимость

методик и анкет

может

выбор

возникнуть
в

привлечении

внешних

специалистов
- не дает полную картину в
деталях
интервью

уточнение
(например,
ранее

деталей
на

основе

проведенного

анкетирования)

спектр

(время и деньги)

необходимой

развивает

-

с

метод

проблема обощения и

сравнения результатов

получение

полной

взаимоотношения

картины

мнений

клиентом

влияния интервьюера на

- допускает высокую

позицию

степень гибкости

интервьюируемого

конкретных респондентов
Анализ документов

-

информации

или

ресурсоемкий

- дает полный объем и

-

проблема

получение впечатления

- дает углубленную и

-

о

не

историческую

издержки

ее

информацию

- данные могут быть не

- не прерывает работу

полны

программы и отдельных

- необходимо заранее ясно

ее сотрудников

представлять,

программе,

прерывая

хода

реализации

-

информация

была

собрана раньше
-

большие

косвенного

временные

что

ты

ищешь
- негибкость метода

объективность

информации
наблюдение

получение
информации
организационных

точной
об

- дает фактическую и

- проблема интерпретации

неискаженную

и

информацию

наблюдаемых событий

категоризации
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процессах

- допускает адаптацию к

- проблема влияния факта

меняющейся обстановке

наблюдения на поведение
наблюдаемых

Фокус группы

Углубленное
вопроса

изучение

- быстрое и надежное

- проблема интерпретации

посредством

уяснение общего мнения

и анализа информации

и впечатлений

-

- эффективный способ

профессиональном

получения углубленной

фасилитаторе

информации

-

групповой дискуссии

по

широкому

кругу

вопросов

в

необходимость

в

одновременное

отвлечение группы людей

короткий

от

срок

исполнения

своих

обязанностей

может

нарушить

работу

программы
Кейсовые

Углубленное понимание

-

исследования

опыта

полно

работы

данной

программы

и

позволяет

наиболее

-

выявить

требует

очень

много

времени

имеющийся опыт

- углубленность в детали

всестороннее

- позволяет эффективно

покупается за счет широты

сравнительное изучение

построить

обобщения

опыта других программ

коммуникацию

с

внешними клиентами

Диагностика

является

(оценивание)

важнейшей

аналитической

функцией, обладающей значительным потенциалом улучшения деятельности
организаций/программ, однако чтобы этот потенциал оказался реализован,
поддержка

систематических

институциализирована
Профессиональные

на

оценочных
всех

оценщики

усилий

уровнях
способны

должна

принятия

быть

решений.

продемонстрировать

продуктивность оценочных систем, которые, будучи раз спроектированы и
внедрены,

далее

могли

бы

эксплуатироваться

самим

персоналом

организаций/программ на постоянной основе. Ориентированные на действие
оценщики могут стать эффективными агентами инноваций, содействуя
менеджерам

и

сотрудникам

в

деле

имплементации

выработанных

рекомендаций.
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Профессиональные оценщики способны также повысить эффективность
и результативность программ, воздействуя на установки менеджеров в
отношении роли оценивания. Как утверждает К.Уайсс (33), неоценимым
достоинством большинства оценочных проектов является то влияние,
которое эти проекты оказывают на менталитет менеджеров и на способы
восприятия ими своих программ.
Проблемы

формирования менталитета государственных служащих и

лиц, принимающих решения, остаются основным препятствием на пути
институциализации политического оценивания

в системе

выработки,

принятия и реализации политических решений в России.
В итоге необходимо отметить, что разобранный выше этап диагностики,
в результате которого аналитик дает конечные оценки прошлого и
настоящего состояния условий и результатов публичной политики, получает
экспертные диагнозы госпрограмм и др., создает базу для предвидения
будущих политических состояний. Об этом речь пойдет в следующей главе,
посвященной политическому прогнозированию.

Глава 6.
Политическое прогнозирование: виды и методы
6.1. Общие понятия и основные виды политического
прогнозирования.

В предыдущих главах мы рассмотрели круг задач, связанных
с дескриптивным описанием ситуаций и диагностикой политических
проблем. С завершением этого этапа, политический аналитик
преодолевает

критически

значимый

водораздел,

отделяющий

прикладной политический анализ от академических политических
исследований. Его корабль покидает спокойные воды кабинетных
интеллектуальных упражнений и выходит в непредсказуемый, полный
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опасностей и испытаний, океан реальной жизни. За этим водоразделом
начинается

новый,

неведомый

мир

–

мир

прескриптивного

политического анализа.
Прескриптивный анализ предполагает способность транслировать
теоретические гипотезы, переменные и показатели, модели, графики и
прочие атрибуты описательной науки в нечто, обладающее практической
значимостью, способное оказать реальное влияние на окружающую
действительность – в политическую рекомендацию.
В качестве рекомендации может выступать простое утверждение,
связующее предлагаемое политическое решение с возможным результатом:
«принятие законопроекта А будет иметь последствия В»; рекомендация
может принимать более сложную и развернутую форму: «принятие
законопроекта А, которое может быть достигнуто с высокой степенью
вероятности

посредством

стратегии

S,

будет

иметь

результатом

агрегированные социальные издержки С и агрегированные социальные
выгоды В, при диспропорциональном распределении издержек для группы
Х и выгод для группы У.»

Каковы бы ни были глубина и масштаб,

политический анализ имеет целью информирование некоторого решения,
либо имплицитно (А приведет к результату В), либо эксплицитно
(поддержите А потому что результатом этого будет В, что выгодно вам,
вашим избирателям, вашей стране) (1)
В той или иной форме, любая рекомендация предполагает способность
приоткрыть завесу, скрывающую от нас будущее. Таким образом, первым
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шагом на пути превращения политического аналитика из кабинетного
мыслителя в участника процесса принятия и реализации политических
решений является прогнозирование.
Прогнозирование (forecasting) имеет ряд близких по смыслу смежных
понятий. В частности, предсказание, или предвидение (prediction) –
разновидность аналитической деятельности, имеющая более широкое
значение, включающее в себя познание любой неизвестной ситуации, будь то
в будущем, настоящем или прошлом. Прогнозирование отличается от
предвидения более узкой направленностью на события будущего. Там, где
события будущего являются неуправляемыми (особенно в естественных
науках), имеет место безусловное предсказание с целью приспособления к
ожидаемой ситуации. Принципиальным для понимания природы и функции
прогнозирования в прикладном политическом анализе является то, что - как
одна из форм предвидения, - прогнозирование находится во взаимосвязи с
целеполаганием, планированием, программированием, проектированием и
управлением (2).
Представляется

целесообразным

также

развести

понятия

прогнозирование и планирование. Прогнозирование имеет отношение скорее
к определению того, каким может быть будущее, в то время как
планирование предполагает формулирование того, каким должно быть
будущее. В этом смысле, прогноз является элементом ввода в процесс
планирования (3).

Подобное разведение двух понятий имеет как

концептуальное, так и прикладное значение, что станет очевидно после
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ознакомления читателя с Главой 7 о политическое планировании. В то же
время, некоторые авторы склонны инкорпорировать элемент планирования в
концепцию прогнозирования, в результате чего последнее подразделяется на
поисковое и нормативное (последнее как раз и соотносится с понятием
планирования) (4).
Прогнозирование
выработки

и

является

принятия

неотъемлемым

любого

решения,

компонентом

процесса

последствия

которого

представляются значимыми для лица, его принимающего. Организации
принимают решения, предполагающие распределение ресурсов, размещение
объектов инфраструктуры, набор персонала, заключение контрактов с
поставщиками и потребителями, и т.д. Индивиды принимают решения,
связанные с инвестициями с свое будущее, выбором типа карьеры,
выдвижением своей кандидатуры на выборные должности, противостоянием
врагам и привлечением союзников, и т.д. Каждый раз при этом полезно
представлять себе характер возможных последствий таких решений.

Типология методов прогнозирования
Существуют различные варианты типологии методов прогнозирования:
по основанию используемых данных; по основанию того, кто осуществляет
прогнозирование; по степени точности и сложности методологии.i Широкое
признание получила типология, предложенная Дж. Скоттом Армстронгом,ii
выделяющим три наиболее общие линии размежевания методов:
1. субъективные

- объективные
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2. наивные
3. линейные

- каузальные
- нелинейные

Субъективными являются методы, предполагающие нечеткие и не
вполне специфицированные процессы для анализа исходных данных. Такие
методы также именуют имплицитными, неформальными, интуитивными,
или клиническими. Они могут опираться на простые либо сложные
процессы; могут использовать объективные либо субъективные данные в
качестве вводных; могут сопровождаться формальным анализом; однако
критически значимым признаком для данной группы методов остается то,
что все вводные данные преобразуются в прогностические выводы в голове
аналитика.
Объективные

методы,

напротив,

опираются

на

четко

специфицированные процессы анализа вводных данных. Такие методы
упоминаются также как эксплицитные, статистические, или формальные
методы. Данные методы также могут быть простыми и сложными;
использовать субъективные или объективные данные; сопровождаться
формальным анализом либо нет. Однако здесь критически значимым
отличием является то, что вводные данные преобразуются в прогностические
выводы посредством процессов, которые могут независимо воспроизвести
другие исследователи, и при этом получить аналогичные результаты. Кроме
того, такие процессы могут быть воспроизведены компьютером.
Дж. Скотт Армстронг отмечает, что на практике большинство прогнозов
осуществляется с помощью субъективных методов, боле того: чем более
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важным представляется прогноз, тем более вероятно обращение к
субъективным методам (5). Осознанный выбор между объективными и
субъективными методами является наиболее значимым моментом в
аналитической практике.
Наивные

методы

не

претендуют

на

установление

причинно-

следственных взаимосвязей, присутствующих в прогнозируемой ситуации;
они

ограничиваются

анализом

данных

только

по

интересующей

исследователя переменной, при этом наблюдаемая историческая динамика
проецируется на будущее.
Каузальные методы задаются не только вопросом «как?» но и
«почему?»: устанавливаются причинно-следственные взаимосвязи между
интересующей исследователя переменной (зависимой) и объясняющими ее
поведение переменными (независимыми). Наличие причинности при этом
предполагает

два

условия:

а)

независимая

переменная

Х

является

необходимым либо достаточным условием для проявления зависимой
переменной Y; в) Х предшествует Y во времени.
Схема 1. Наивные и каузальные методы (6).

Наивные
методы

Каузальные
методы

Yt-d,…, Yt-2, Yt-1, Yt

Yt+h

Xt-d,…, Xt-2, Xt-1, Xt

Xt+h

b

Yt-d,…, Yt-2, Yt-1, Yt

bh

Yt+h
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где

Y – прогнозируемая (зависимая) переменная
Х – каузальные (независимые) переменные
d – число периодов исторических данных
h – число периодов горизонта прогноза
t – единица времени
b – каузальные взаимосвязи в исторических данных
bh – каузальные взаимосвязи в пределах горизонта прогноза

Наконец, методы, которые относятся к категориям объективных и
каузальных, могут быть в свою очередь дифференцированы в соответствии с
третьей линией размежевания.
Линейные

методы

предполагают

обыденную

логику

причинно-

следственных взаимосвязей, которая укладывается в классическую формулу:

Y = a + b1X1 + b2X2 + …

где Y – прогнозируемая переменная, X – каузальные переменные, a –
константа, b – взаимосвязь.
Линейные методы привлекательны прежде всего своей простотой,
доступностью, надежностью и низкими требованиями в отношении ресурсов.
Нелинейные методы, напротив, сложны для понимания, более ресурсоемки, и
их прогностический потенциал не был убедительно продемонстрирован (7)
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Различие между линейными и нелинейными методами прогнозирования
представляется наименее значимым из трех названных.
Противопоставление
каузальных

методов

не

субъективных
следует

и

объективных,

воспринимать

как

наивных

и

абсолютное

и

непреодолимое. На практике, получают распространение смешанные методы
(например, комплексные экспертные системы), соединяющие в себе
элементы тех и других подходов для решения многоуровневого комплекса
задач, связанных с обеспечением процесса выработки, принятия

и

имплементации решений.
При классификации методов прогнозирования, также представляются
значимыми такие различения, как число переменных (одномерное и
многомерное прогнозирование), характер участников (самостоятельное либо
с привлечением экспертов) и некоторые другие. На основе различных
типологий

Дж.

Скотт

Армстронг

предлагает

следующее

«дерево

прогностических методов»:
Схема 2. Дерево прогностических методов (8).
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Источник
знаний
Субъективные (оценочные)
сам
ролевые

Ролевые
методы

Объективные (статистические)

другие

одномерные

неролевые

многомерные
на основе
теории

Интенциональные методы

Экспертные
методы

на основе
данных

Экстраполяция

аналогии
системы
правил

большие
теоретиче
ские
модели

многомер
ные
модели

Комплексные экспертные системы

Тенденции
За последнюю четверть века наблюдатели отмечают тенденцию
движения от субъективных к объективным и от наивных к каузальным
методам прогнозирования. Однако динамика этого движения остается
достаточно медленной.
Субъективные

методы

в

целом

сохраняют

преобладание

над

объективными, особенно в вопросах, представляющих высокую значимость
для лиц, принимающих решения. Субъективное мнение руководства играет
более значимую роль в вопросах, касающихся стратегии развития
организации в целом, нежели отдельных организационных единиц, видов
деятельности или производимых продуктов и услуг.
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Решающим фактором, способствующим росту интереса к объективным
методам прогнозирования, признаются более низкие издержки, необходимые
для его осуществления. В отношении точности полученных результатов,
объективные методы не демонстрируют заметно более высоких показателей,
в сравнении с субъективными методами, за исключением отдельных
областей применения (таких, например, как прогнозирование климатических
и погодных изменений, где компьютерные модели практически полностью
вытеснили экспертное суждение, однако эти примеры не представляют
интереса для политического анализа). Специалисты, тем не менее, склонны
считать, что в области долгосрочных прогнозов объективные методы
являются более точными и надежными.
Своеобразным препятствием к широкому распространению объективных
методов в области принятия политических решений является опасение со
стороны носителей субъективных экспертных знаний – собственно лиц,
принимающих решения, их высокооплачиваемых советников, экспертов, и
т.д. – утратить влияние и контроль над ситуацией. Эти соображения, как
свидетельствуют исследования, в некоторых случаях приводят даже к отказу
от

использования

установленных

и

отлаженных

прогностических

компьютерных систем на предприятиях и в организациях(9).
Имеются
возможности

и

иные,

перевода

фундаментальные
всей

причины

прогностической

сомневаться
активности

в
на

формализованные, объективные рельсы: они кроются в самой природе
социальной реальности, о чем было сказано в Главе 6.
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Тенденция

движения

от

наивных

к

каузальным

методам

прогнозирования представляется более устойчивой и общепризнанной,
особенно в областях социологических и экономических дисциплин. Данная
тенденция подкрепляется улучшением качества и количества доступных
данных, а также повышением наших способностей хранить и обрабатывать
эти

данные благодаря

развитию и

распространению компьютерных

технологий.
Вместе с тем, имеются и различия в факторах, определяющих первую (от
субъективных к объективным) и вторую (от наивных к каузальным)
тенденцию, и главное из них в том, что каузальные методы более
ресурсоемки в сравнении с наивными, таким образом, фактор экономии
издержек здесь если и имеет место, то только благодаря галопирующей
инфляции

вычислительных

ресурсов

в

ходе

переживаемой

нами

информационно-коммуникативной революции..
При этом, обращение к более сложным и дорогостоящим методам
прогнозирования дает заметный прирост в точности результатов только в
решении задач, имеющих долгосрочный характер.
В области долгосрочного прогнозирования также заметна тенденция
движения от линейных к нелинейным методам.
Наконец, общепризнанной тенденцией является рост популярности
смешанных, комплексных методов прогнозирования, преодолевающих
традиционные линии размежевания (10).
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6.2. «Объективные» методы прогнозирования

Экстраполяция
Стратегия экстраполяции предполагает поиск некоторых исторических
данных,

репрезентативных

в

отношении

прогнозируемого

событию.

Допущение при этом заключается в том, что будущее событие будет
соответствовать имеющимся данным.
Источниками данных для экстраполяции могут служить: исторические
данные, аналогичные ситуации, лабораторные и полевые симуляции.
Как правило, экстраполяция опирается на исторические данные, при
условии, что мы уже имели опыт знакомства с интересующим нас явлением.
Экстраполяция

опирается на допущение, согласно которому все

факторы, определяющие динамику ситуации в прошлом, будут иметь место и
в будущем, порождая аналогичный характер изменения показателей либо
аналогичную модель поведения. Этот постулат известен как допущение
преемственности. Принятие данного допущения предполагает некоторую
философскую и идеологическую позицию, связанную с представлениями об
эволюционном и инкрементальном характере общественного развития.
Поскольку такое представление достаточно характерно для западной
традиции вообще, и традиции политического анализа в частности, постольку
экстраполяция находит широкое признание и применение на практике.
В силу того, что основополагающее допущение по поводу стабильной
динамики прогнозируемого явления утрачивает свою достоверность по мере
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увеличения горизонта планирования (т.е. в долгосрочной перспективе),
постольку экстраполяция дает более надежные результаты скорее в
краткосрочной, нежели долгосрочной перспективе.
В случае, если исторические данные недоступны, либо дают надежное
основание для прогнозирования ввиду ожидаемых значительных изменений
в ситуации, источником данных может служить аналогичная ситуация. Так,
если предметом прогнозирования является значительное изменение в
сложившихся

условиях

деятельности

отдельных

групп

граждан,

коммерческих или государственных организаций (введение новой ставки
таможенных пошлин, новых условий регистрации, внедрение нового вида
общественного транспорта, и т.д.), можно воспользоваться данными по
другим странам, регионам, городам и т.д., в которых подобные инициативы
уже были реализованы.
Наконец, в отсутствии реальных аналогичных ситуаций, можно
обратиться в качестве источника данных к симуляциям, которые могут быть
осуществлены как в лабораторных, так и в полевых условиях.
Полевые симуляции обладают преимуществом большего реализма,
вместе с тем, являются наиболее ресурсоемким способом получения
исходных данных для экстраполяции. Для обоих видов симуляции, слабым
звеном является проблема смещения результатов, как следствие предвзятости
исследователя, либо реакции испытуемых на сам факт участия в испытании
(более подробно см. Глава 7).
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Экспоненциальное сглаживание
Данный

метод

экстраполяции

является

относительно

простым,

доступным и хорошо известным.
В основе метода лежит идея декомпозиции, согласно которой данные
временных рядов складываются из некоторых базовых компонентов: среднее,
тренд, сезонность, и ошибка. Первые три из них представлены на рис.1:

Рис.

Декомпозиция

1

временного

ряда(11).

С
В

х

х

х

хх х х х

х

х

х х х х х

t-d

х

А

t

t+h

Исторические данные

где:

Прогнозные данные

х – фактические данные
А – среднее
В – среднее + тренд
С – среднее + тренд + сезонность
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На рисунке 1., «крестики» представляют собой исторические данные.
Линия А представляет оценочное среднее; линия В представляет прогноз,
учитывающий тренд в сочетании с текущим статусом; линия С представляет
прогноз с учетом текущего статуса, тренда и сезонности.
Процедура экспоненциального сглаживания предполагает следующую
последовательность шагов:
1) очистка данных;
2) устранение сезонности;
3) выбор сглаживающих факторов;
4) расчет нового среднего;
5) расчет нового тренда;
6) оценка текущего статуса;
7) расчет прогноза;
8) учет сезонных факторов
(возврат к п.3)

Очистка данных призвана устранить очевидные ошибки, под которыми
принято понимать фактические данные, лежащие далеко за пределами
значений основного массива данных. Ошибкой можно считать не только
возможные погрешности в измерении и наблюдении, но и результаты,
вызванные действием чрезвычайных обстоятельств. Если же такие данные
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нельзя признать ошибкой, их влияние следует сгладить посредством
специальных процедур, в противном случае их присутствие может исказить
значения средней, тренда и сезонности.
Устранение сезонности осуществляется с помощью ряда альтернативных
приемов, например, путем расчета отношения между значениями каждого
месяца и соответствующим скользящим средним.
Фактор сглаживания, известный как α (альфа), определяет, какой вес
будет придан более поздним историческим данным: чем выше значение
фактора, тем выше вес. Рекомендуется применять более высокие значения
фактора в случае, если процесс характеризуется нестабильностью. Низкие
значения фактора рекомендуются в случаях, когда ошибка измерения высока,
либо данные представлены по коротким временным базам (недельной,
месячной). Выбор значения фактора сглаживания в значительной степени
определяется суждением аналитика, однако, как правило, не выходит за
пределы диапазона от 0 до 1.
Остальные шаги предполагают применение стандартных формул и
доступно

излагаются

в

многочисленных

учебных

пособиях

и

справочниках(12).
Существуют

альтернативные

способы

сглаживания

сезонных,

циклических и иных факторов во временных рядах. Скользящее среднее
представляет собой простую и доступную альтернативу экспоненциальному
сглаживанию. Единственное концептуальное различие заключается в том,
что каждое историческое наблюдаемое значение имеет одинаковый вес.
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Линейная регрессия представляет собой другую хорошо знакомую студентам
альтернативу. Ряд исследователей, впрочем, указывают на то, что скользящее
среднее уступает в точности прогноза экспоненциальному сглаживанию (13).
Современные и широко распространенные программные приложения в
области статистики – SPSS, Statistica - значительно облегчают задачу
аналитика, обращающегося к этим и другим методам анализа исторических
данных.

Так, Statistica предоставляет разнообразные возможности для

просмотра и графического представления одномерных и многомерных рядов.
Можно анализировать очень длинные ряды (более 100 тыс. наблюдений). С
помощью различных преобразований исходного временного ряда можно
понять его структуру и имеющиеся в нем закономерности; в модуле
реализованы такие часто используемые преобразования, как: удаление
тренда, удаление автокорреляций, сглаживание скользящими средними,
медианное

сглаживание

(среднее

заменено

медианой),

простое

экспоненциальное, взятие разностей, суммирование, вычисление остатков,
сдвиг, косинус-сглаживание, преобразование Фурье, а также обратное
преобразование Фурье и др. Можно выполнить анализ автокорреляций,
частных автокорреляций и кросскорреляций. Предсказанные значения могут
быть представлены в числовой и графической форме. Наконец, в системе
STATISTICA реализованы регрессионные методы анализа временных рядов
для переменных с запаздыванием (лагом) или без него, в том числе регрессия, проходящая через начало координат, нелинейная регрессия и
интерактивное "что-если" прогнозирование.
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Широко распространенным является убеждение в целесообразности
применения комбинированных методов анализа, суть которых сводится к
последовательной обработке одного и того же массива исторических данных
с помощью нескольких альтернативных методов. При этом наблюдается
заметное снижение погрешности прогнозов в краткосрочной перспективе,
однако, в долгосрочной перспективе может наблюдаться обратная картина
(различные методы дают все более расходящиеся прогнозы) (14).

Каузальные методы прогнозирования
Одна из наиболее уязвимых сторон статистического анализа временных
рядов, опирающегося на регрессию и корреляцию, состоит в том, что
полученные результаты никогда не позволяют судить о причинности, но
только о совпадении интересующих нас событий и явлений. Эмпирические
данные могут лишь продемонстрировать, что независимая и зависимая
переменные изменялись в одном направлении, однако они не говорят нам
ничего о том, явилась ли первая причиной второй.
Каузальное прогнозирование исходит из того, что поведение зависимой
переменной в будущем не связано решающим образом с прошлыми
трендами, и не может быть предсказано на их основе; это поведение
детерминировано комплексом причинно-следственных взаимосвязей между
зависимой переменной и независимыми факторами.
Допустим, мы желаем определить объем будущих расходов на нужды
обороноспособности страны. Прибегая к экстраполяции, мы можем выявить
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среднегодовые темпы роста расходов на оборону за последние годы, и на
этой основе рассчитать динамику расходов на следующие 5-10 лет.
Либо, мы можем сконструировать теоретическую модель, обобщающую
наиболее значимые факторы обороноспособности, - такие как характер и
география внешних угроз, ценности и приоритеты государственной
политики, тенденции экономического роста, моральное и физическое
устаревание

вооружений

и

техники,

переподготовка

военнослужащих,

комплектования,

миротворческие

повышение

переход

квалификации

на

обязательства

и

новую

систему

страны,

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, и т.д. – и на этой
основе спрогнозировать будущие потребности в финансировании.
Схема 2. Экстраполяция и теоретическое предсказание

Расходы на
оборону, в
прошлом году

Расходы на
оборону, в
текущем году

Расходы на
оборону, в
будущем году
Экстраполяция

Каузальные факторы:
- внешние угрозы
- внутренние приоритеты
- экономический рост
- перевооружение
- переподготовка
- новая система комплектования
- миротворческие операции
- НИОКР

Теоретическое
предсказание

Расходы на
оборону, в
будущем году
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Экстраполяция

и

теоретическое

прогнозирование

обладают

специфическими достоинствами и недостатками. Метод экстраполяции, как
правило, прост и доступен, что особенно ценно, когда речь идет о
краткосрочной

прескриптивной

рекомендации.

Напротив,

каузальное

моделирование предполагает углубленное понимание комплекса причинноследственных

взаимосвязей.

Такой

метод

больше

подходит

для

долгосрочных политических исследований, стратегического планирования и
прогнозирования.
В общих чертах, при выборе того или иного метода прогнозирования,
рекомендуется следовать следующим рекомендациям (15). К методу
экстраполяции следует прибегать, если:
- в прошлом тенденция имела линейный и стабильный характер, то есть
в краткосрочной перспективе изменения были незначительны;
- отсутствует углубленное представление о природе причинноследственных взаимосвязей;
- отсутствует запас времени и ресурсов для проведения углубленного
исследования ситуации.
Существует множество областей принятия политических решений, в
которых рутинное применение метода экстраполяции оправданно и уместно.
Это касается:
- политики в области культуры и образования;
- здравоохранения;
- жилищного и социального строительства;
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- муниципальной политики;
- и ряда других областей.
Действительно, определяющую роль в перечисленных областях
политики играют социально-демографические факторы, традиционно
демонстрирующие высокую степень стабильности и линейный характер:
- рождаемость и смертность;
- поло-возрастной состав населения;
- динамика браков и разводов;
- уровень заболеваемости;
- уровень преступности;
- и др.
Соответственно, линейный и стабильный характер приобретают
политические решения: расходы на строительство новых детских садов,
школ, больниц, объектов культуры и спорта, тюрем, автостоянок и гаражных
комплексов, развитие инфраструктуры общественного транспорта, и т.д.
Низкая степень привлекательности данных областей политики с точки
зрения лоббизма, связанная, в свою очередь с традиционным (не только
для

России)

остаточным

принципом

финансирования

также

способствует предсказуемости и стабильности. Хронический дефицит
финансирования,

кроме

того,

ограничивает

возможности

осуществления углубленных комплексных исследований.
В

противоположность

этому,

политика

в

области

финансово-

экономического регулирования, в области безопасности, внешней
политики, информационной политики и в некоторых других областях
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традиционно остается достаточно динамичной и нелинейной, что
ограничивает применимость методов экстраполяции.
Статистические прогнозы, построенные на исторических данных, как
было показано выше, исключительно зависимы от стабильности
наблюдаемых переменных и их взаимосвязей. Данное обстоятельство
приобретает решающее значение, когда речь заходит о применимости
данных методов в интересах информационного обеспечения процесса
выработки и принятия политических решений. Если статистически
выведенные

взаимосвязи,

которыми

оперирует

статистический

прогноз, содержат именно те переменные, которые должны стать
объектом управленческого воздействия, тогда они должны быть
подвергнуты

теоретической

модификации, в противном

случае

прогнозируемые результаты оказываются под большим вопросом,
поскольку

нарушается

основное

допущение

статистической

экстраполяции – допущение преемственности.
Многие регулятивные политические решения, с которыми имеет дело
аналитик, предполагают значительные сдвиги в поведенческих моделях
отдельных граждан, сообществ, организаций и институтов, делающие все
прошлые наблюдения практически иррелевантными. Как замечает в этой
связи Джонатан Куми: «Перед лицом таких серьезных изменений, просто
смешно загружать компьютеры статистическими расчетами, построенными
на исторически наблюдаемых взаимосвязях для прогнозирования на сто лет
вперед» (16).
Дж. Куми приводит в качестве примера достаточно типовую для
прикладного политического анализа ситуацию: в 1997 году Агентство
по защите окружающей среды США заказало анализ предполагаемых
налоговых льгот для предприятий, устанавливающих эффективные
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энергосберегающие установки. Целью анализа было выяснить, какой
эффект данное решение окажет на рыночный уровень цен на данный
вид

оборудования

и,

как

следствие,

насколько

оно

будет

способствовать росту спроса на экологически чистые технологии со
стороны потребителей.
Путь наименьшего сопротивления в решении этой задачи предполагал
обращение к эмпирическим данным, характеризующим реакцию
рынков на снижение капитальных издержек более эффективного
оборудования (переменная «Прямой ценовой эффект»). Однако
дальнейший анализ ситуации показал, что прогноз только на основе
данного фактора будет некорректен, поскольку он не принимает в
расчет изменения в других значимых параметрах принятия решений.
Так, был выявлен фактор «Информационного Эффекта», который
заключается в том, что сам факт обнародования данного политического
решения – вне зависимости от реальной ставки налога, - оказывает
воздействие на отрасль, привлекая внимание потребителей к данному
продукту. Влияние данного фактора удалось показать даже при
значении налоговой льготы равной нулю. Наконец, был выявлен
третий значимый фактор, связанный с кумулятивным накоплением
опыта со стороны производителей субсидируемого оборудования,
также оказывающий воздействие на уровень отпускных цен.
В итоге, результаты показали, что на первоначальный «прямой
ценовой эффект» приходится всего 10-20% от совокупного эффекта,
таким образом, в отсутствии углубленного теоретического осмысления
и моделирования ситуации аналитики рисковали упустить из внимания
львиную долю потенциального эффекта данного политического
решения (17).
Данный

пример

убедительно

демонстрирует,

какой

комплексный характер имеют даже сравнительно тривиальные и узко
направленные

регулятивные

решения

и

их

последствия,
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представляющие собой рутину прикладного политического анализа.
Очевидно, что подлинно реформаторские политические инициативы, затрагивающие

интересы

миллионов людей, десятков отраслей

экономики и возможно, даже иностранных государств, - предполагают
экспоненциально растущие аналитические усилия, направленные на
моделирование, оценку и прогнозирование их последствий.
Построение каузальной модели в качестве первого шага предполагает
спецификацию

модели,

следственных

связей

то

есть

между

формулирование

зависимыми

и

причинно-

независимыми

переменными. Уже на этом этапе, различия между анализом
временных рядов и теоретическим моделированием приобретают
ясность:

для

построения

модели,

в

которой

единственным

объяснительным фактором является временной тренд, нам не нужна
теория, объясняющая причины и следствия в изучаемой ситуации.
Теоретическое

моделирование,

напротив,

требует

углубленного

понимания такого рода взаимосвязей.
Недостатками

методов

прогнозирования,

комплексное

теоретическое

моделирование,

предполагающих
-

в

сравнении

с

большинством экстраполяционных и экспертных методов, - являются
повышенная

сложность

прогностической

и

ресурсоемкость.

точности

таких

методов

Преимущества
могут

в

быть

продемонстрированы главным образом на комплексных, долгосрочных
примерах, в то время как для тривиальных и краткосрочных ситуаций
возможный выигрыш в точности либо трудно продемонстрировать,
либо он не выдерживает теста «цена-качество».
Неудивительно, что в практике прикладного политического анализа
применение

теоретических

моделей

прогнозирования

находит

ограниченное, хотя и весьма значимое применение.
Прогнозирование

на

основе

теоретического

моделирования

обеспечивает получение опыта, позволяя делать ошибки и исправлять их, не
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неся при этом материальных и моральных потерь; дает возможность
производить проверку предлагаемых модификаций и изменений, изучать
организацию и структуру систем в динамике еще до реального воплощения в
жизнь; позволяет воспроизводить события прошлого, настоящего, а также
вероятного будущего и проверять действие сил в тех процессах, реальное
протекание которых осуществить в современных условиях и обстановке
трудно или вообще невозможно.
Систематическое обращение к методам теоретического моделирования и
прогнозирования

получило

внешнеполитического

и

широкое

военного

признание

планирования,

в

в

сфере

особенности

со

вступлением человечества в Век Атома и эпоху Холодной Войны. Резко
возросшая цена риска такого рода решений, измеряемая порой не только
миллиардами

долларов,

качественным

образом

но

и

миллионами

повысили

степень

человеческих

жизней,

ответственности

лиц,

принимающих решения в областях военной и внешней политики. В этой
ситуации, обучение на собственных ошибках стало недоступной опцией, и
прогнозирование последствий принимаемых решений перешло в область
математического моделирования. Именно на разработке прогнозов и
сценариев глобального термоядерного конфликта для Пентагона и Белого
Дома в 50-е годы ХХ века сделал себе имя один из наиболее известных и
крупных центров политического анализа в США, Rand Corporation.
Вместе с тем, политическая история ХХ века знает и немало
примеров

неудачных,

амбициозных

попыток

обращения

к
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прогнозированию на основе комплексных теоретических моделей в
целях воздействия на политический процесс и принятие решений.
Наделавший немало шума прогноз Римского Клуба «Пределы роста»,
опубликованный в 1972 г.,

утверждал, что «при условии сохранения

нынешних трендов роста населения мира, индустриализации, загрязнения
окружающей среды, производства продуктов питания и исчерпания
невосполнимых природных ресурсов, пределы роста на данной планете будут
достигнуты где-то в течении следующих 100 лет. Наиболее вероятным
результатом этого будет внезапный и неконтролируемый упадок как
человеческого,

так

и

промышленного

потенциала»

(18).

Основной

методологический порок данной модели, как показал критический анализ и
объективный опыт, состоит в том, что, экстраполируя, формально
распространяя на будущее современные им тенденции экономического,
научно-технического и демографического роста, авторы не учитывают того
обстоятельства, что накопление количественных изменений не может не
сопровождаться

перерывом

в

постепенности,

скачками,

коренными

качественными изменениями в знаниях, технологиях, формах производства и
моделях потребления, и т.д. Между тем, подобные алармистские прогнозы в
значительной степени способствовали глобальных политических стратегий,
предполагающих искусственное торможение экономического роста; при
этом, вопреки формальной логике (но вполне в духе логики большой
политики) объектами приложения этих стратегий оказались не главные
производители загрязнения и потребители львиной доли планетарных
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ресурсов (США и индустриально развитые страны Запада), но страны,
связывающие с промышленным ростом перспективы выхода из тупика
отсталости и хронической нищеты – развивающиеся страны Третьего мира.
Так, некорректные результаты прогнозирования транслировались в этически
сомнительные и потенциально взрывоопасные политические стратегии.
По поводу других значимых аспектов прикладного применения
теоретических моделей в политическом анализе см. Глава 4.

6. 3. «Субъективные» (интуитивные) методы прогнозирования

Вопрос ограниченности субъективных способностей человеческого
разума в анализе, прогнозировании и решении комплексных
общественных проблем, остро поставленный в свое время
Гербертом Саймоном (19) и Чарльзом Линдбломом, (20) остается
актуальным и сегодня. На практике, большинство политических
аналитиков, не говоря уже о лицах, принимающих решения, не
склонны

к

мучительным

рефлексиям

по

этом

поводу,

и

предпочитают действовать так, как если бы этих ограничений не
существовало вовсе.
В частности, это проявляется в устойчивой популярности и
абсолютном

преобладании

субъективных

методов

прогнозирования. Более того, как отмечает Дж. Скотт Армстронг,
чем более важное значение имеет прогноз, тем выше вероятность
обращения к субъективным методам (21).
В целях систематизации многочисленных субъективных методов,
следует начать с выделения двух возможных источника оценок: намерений
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(intentions)

и

мнений

(opinions).

Намерения

характеризуются

высказываниями людей по поводу собственных планируемых действий либо
процессов, которые находятся под их контролем. Мнения, в свою очередь,
имеют

отношение

к

явлениям,

которые

находятся

за

пределами

непосредственного контроля лиц, их высказывающих (22).
К интенциональным прогнозам обращаются при наличии следующих
условий:
- когда прогнозируемое событие представляет большую значимость;
(намерения

имеют

прогностическую

ценность

в

вопросах,

затрагивающих значимые интересы респондента. Восприятие значимости в
определенной степени является функцией времени: события, которые могут
произойти в ближайшем будущем, воспринимаются как более значимые. Эти
обстоятельства принято учитывать, например, в прогнозировании поведения
избирателей)
- когда респондент имеет план действий и обладает ресурсами и
возможностями для его выполнения;
(степень формализации намерений влияет на ценность результатов
прогноза. Так, намерения, выраженные в юридически обязательных
документах, представляют достаточно надежное основание для прогноза.
Возможности выполнения плана в значительной степени определяются
степенью независимости от окружающей среды. Например, во многих
политически значимых вопросах действия респондентов в определенной
мере детерминированы противодействиями других сторон)
- когда новая информация не может изменить содержание плана.
(значимость интенциональных прогнозов снижается, если между
моментом составления прогноза и моментом исполнения плана
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вклиниваются дополнительные непредвиденные события и
обстоятельства)
В прикладном политическом анализе, интенциональные прогнозы
находят широкое применение в области электоральных технологий, в
политическом

маркетинге,

коллективного

принятия

в

моделировании

решений

(прогнозы

результатов
прохождения

законопроектов) и т.д.
Одним из слабых мест данных методов является высокая степень
зависимости от ошибок выборки и низкого отклика респондентов.
Прогнозы на основе

мнений имеют более

широкую область

приложения в сравнении с интенциональными прогнозами, главным
образом в силу того, что первые не ограничены ситуациями, в которых
респондент обладает влиянием. Данные по мнениям легкодоступны,
ошибки выборки не представляют угрозы (на практике, прогноз может
быть выполнен одним «носителем мнения» - экспертом), проблема
отклика также не играет роли (если один эксперт отказывается от
участия, как правило, его можно заменить другим) (23).
Вместе с тем, есть и специфические проблемы, связанные с
прогнозированием на основе экспертного мнения. Ошибка смещения (bias)
может проявляться в разных формах в практике экспертных оценок. Одна из
типичных форм известна как ошибка оптимизма: оценки, высказываемые
экспертами/респондентами, содержат не только мнение о том, что может
произойти, но и надежду на то, что должно произойти. Данная форма
смещения имеет место даже в тех ситуациях, когда эксперты/респонденты не
могут ожидать личной выгоды от того или иного варианта будущего, кроме
чувства удовлетворения (24).
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Ошибка привязки (anchorung) выражается в зависимости суждения
эксперта от ранее приобретенных убеждений и предрассудков. Прогнозы,
полученные путем экспертного опроса, имеют тенденцию быть более
консервативными, чем прогнозы на основе статистической экстраполяции
(25).

В качестве анекдотического примера можно привести «прогноз»,

высказанный президентом компании Digital Equipment Corporation (DEC) на
конференции Общества Мирового Будущего в 1977: «Не существует ни
одного резона, который бы побудил индивидуального пользователя иметь
компьютер у себя дома» (26). Между тем, именно 1977 год принято считать
началом «революции персональных компьютеров».
Смещение может быть вызвано и формой постановки вопроса. В одном
из экспериментов (27) испытуемым было предложено быстро и интуитивно
угадать результат математического выражения: первой группе была
предложена убывающая последовательность цифр (8 х 7 х 6 х 5 х 4 х 3 х 2 х
1), второй группе возрастающая последовательность (1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 х 7 х
8). Как и предполагали экспериментаторы, средняя оценка по первой
последовательности составила 2250, а по второй 512 (правильный ответ
40320). Не пытайтесь повторить этот эксперимент в домашних условиях!
Ошибка игрока (28) выражается в непроизвольном игнорировании
основополагающих начал теории вероятности. Например, вероятность
выпадения «орла» при подбрасывании монеты составляет, как
известно, 1/2=0,5; это не означает, однако, что если в первый раз выпал
«орел», в следующий раз должна выпасть «решка» - наблюдаемая
вероятность

будет

приближаться

к

значениям

теоретической
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(прогнозируемой) по мере роста числа попыток. Для каждой же
отдельной попытки вероятностные значения остаются одними и теми
же: 1/2. Ошибка игрока имеет место в случае, когда после серии
одинаковых результатов мы подсознательно ожидаем более высокую
вероятность обратного результата в следующей попытке, как если бы
всерьез верили в то, что справедливость торжествует в мире
объективных статистических закономерностей.
Экспертные методы
Экспертные оценки - это суждения
специалистов-профессионалов.

высказанные

высококвалифицированных
в

виде

содержательной,

качественной или количественной оценки объекта, предназначенные для
использования при принятии решений.
Экспертизы бывают индивидуальные и коллективные, однотуровые и
многотуровые, с обменом информацией между экспертами и без, анонимные
и открытые (29). Многообразие областей применения делает достаточно
многообразным и гибким используемый на практике аппарат экспертного
оценивания.
Основными областями применения экспертных методов являются
следующие:
• Определение целей
(При принятии важных решений, последствия реализации которых
могут сыграть значительную роль, необходимо четко представлять цели,
к достижению которых стремится лицо, принимающее решение. Для
сложных ситуаций разработаны и используются методы формирования
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деревьев цели, позволяющие определить иерархическую

структуру

системы целей, и деревьев критериев, позволяющих оценить степень
достижения целей.
• Генерирование альтернативных вариантов
(Процедуры

генерирования

альтернативных

вариантов

могут

предусматривать как специальную организацию и проведение экспертиз
с использованием методов типа мозговой атаки, и т.д., так и создание
автоматизированных систем генерирования альтернативных вариантов в
сложных, но достаточно структурируемых случаях.)
• Прогнозирование и построение сценариев
(Во многих сложных ситуациях далеко не всегда мы обладаем
достаточно достоверной статистической информацией, необходимой для
применения традиционных способов прогнозирования. Одной из
основных задач при разработке сценария является определение
факторов, характеризующих ситуацию и тенденции ее развития, а также
определение альтернативных вариантов динамики

их изменения.

Наиболее распространенным методом экспертного оценивания при
формировании альтернативных вариантов сценариев является метод
мозговой атаки в сочетании со специальными методами использования
аналитической информации.)

Следует ясно понимать различия в трех ролевых позициях: лица,
принимающего решение, политического аналитика, и эксперта. Мы
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обоснованно не можем ожидать от лица, принимающего политические
решения профессионального знания всех проблемы, с которыми ему
приходится иметь дело в силу занимаемой должности, общественного положения и т.д. Да и временной ресурс, отпущенный на решение важных
вопросов, нередко оказывается достаточно ограниченным. Решения по
каждому серьезному вопросу должны готовится профессионалами.
Однако и политические аналитики, которые по штату должны готовить
такие решения, также не могут быть специалистами во всех или хотя бы в
большинстве возникающих проблем. Их основная задача - организовать
экспертизу, привлечь экспертов - высококвалифицированных специалистов в
области принимаемого решения - и обеспечить профессиональный уровень
ее проведения, максимальную достоверность результатов экспертизы.
Для того чтобы получаемая экспертная информация была качественной,
необходимо выполнение следующих условий: (30)
- наличие экспертной комиссии,

состоящей из специалистов,

профессионально знакомых с объектом экспертизы, и имеющих опыт
работы эксперта;
-

наличие

аналитической

группы,

профессионально

владеющей

технологией организации и проведения экспертиз, методами получения и
анализа экспертной информации;
- получение достоверной экспертной информации;
- корректная обработка и анализ экспертной информации.
Отсутствие любого из перечисленных условий ставит под сомнение
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эффективность и корректность проводимой экспертизы.
Большое значение при экспертном оценивании придается методам
организации и проведения экспертиз.
Метод комиссий состоит в открытой дискуссии по обсуждаемой
проблеме для выработки единого мнения экспертов. Коллективное мнение
определяется в результате открытого или тайного голосования. В некоторых
случаях к голосованию не прибегают, выявляя результирующее мнение в
процессе дискуссии. Преимущества метода комиссий: возможен рост
информированности экспертов,

поскольку при обсуждении эксперты

приводят обоснование своих оценок, и обратная связь - под воздействием
полученной информации эксперт может изменить первоначальную точку
зрения.
Однако метод комиссий обладает и недостатками. К их числу, прежде
всего, относится отсутствие анонимности. Оно может приводить к
достаточно сильным проявлениям конформизма со стороны экспертов,
присоединяющих

свои

мнения

к

мнению

более

компетентных

и

авторитетных экспертов даже при наличии противоположной собственной
точки зрения. Дискуссия часто сводится к полемике наиболее авторитетных
экспертов. Существенным фактором становится и различная активность
экспертов, не всегда коррелированная с их компетентностью. Кроме того,
публичность высказывании может приводить к нежеланию некоторых
экспертов отказаться от ранее высказанного мнения, даже если оно в
процессе дискуссии претерпело изменения.
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Экспертиза по методу суда использует аналогии с судебным процессом.
Часть экспертов объявляется сторонниками рассматриваемой альтернативы и
выступает в качестве защиты, приводя доводы в пользу рассматриваемой
альтернативы. Часть экспертов объявляется ее противниками и пытается
выявить отрицательные стороны. Часть экспертов регулирует ход экспертизы
и выносит окончательное решение. В процессе экспертизы по методу суда
"функции" экспертов могут меняться. Метод суда обладает теми же
преимуществами и недостатками, что и метод комиссий.
Метод Делфи, разработанный Хелмером и Делки, является одним из
основных методов проведения экспертиз (31). В настоящее время он
представляет собой, по существу, группу методов, объединенных общими
требованиями к организации экспертных процедур и форме получения
экспертных оценок.
В методе Делфи предусматривается создание условий, обеспечивающих
наиболее продуктивную работу экспертной комиссии. Это достигается
анонимностью процедуры, с одной стороны, и возможностью пополнить
информацию о предмете экспертизы, с другой стороны. Сочетание этих двух
факторов во многом определяет метод Делфи. Еще одно важное свойство обратная связь, позволяющая экспертам корректировать свои суждения с
учетом промежуточных усредненных оценок и пояснений экспертов,
высказавших "крайние" точки зрения. Для реализации обратной связи
необходима многотуровая процедура. Экспертизы по методу Делфи
проводятся, чаще всего, в 4 тура.
432

На первом туре экспертам сообщается цель экспертизы и формулируются вопросы, ответы на которые составляют основное содержание
экспертизы. Вопросы предъявляются каждому эксперту персонально в виде
анкеты,

иногда

сопровождаемой

пояснительной

запиской.

Если

предъявляемые экспертам вопросы достаточно сложны, целесообразна
предварительная разработка приближенной модели исследуемой системы,
чтобы правильно ориентировать эксперта, конкретизировать цели и предмет
экспертной процедуры, показать характер возможных ответов.
Успеху

экспертизы

способствует

предоставление

эксперту

до-

полнительной информации о предмете экспертизы. Информация, полученная
от

эксперта,

поступает

в

распоряжение

аналитической

группы,

обеспечивающей организацию, проведение, обработку промежуточных и
окончательных результатов экспертизы. Аналитическая группа определяет
экспертов, высказавших "крайние" точки зрения, давших самую высокую и
самую низкую оценку альтернативе,

усредненное мнение экспертов -

медиану, верхнюю и нижнюю квартили, т.е. значения оцениваемой
альтернативы, выше и ниже которых расположены 25% численных значений
оценок. Расстояние между квартилями характеризует разброс экспертных
оценок, и тем самым характеризует согласованность точек зрения экспертов.
На втором туре делфийской процедуры экспертам предъявляются
усредненная оценка экспертной комиссии и обоснования экспертов,
высказавших

"крайние"

точки

зрения.

Обоснования

предъявляются

анонимно, без указания давших их экспертов. После получения до433

полнительной информации эксперты, как правило, корректируют свои
оценки. Скорректированная информация вновь поступает в аналитическую
группу. Третий и четвертый туры не отличаются от второго. Характерной
особенностью метода Делфи является уменьшающийся от тура к туру
разброс оценок экспертов, их возрастающая согласованность. Однако иногда
наблюдается поляризация различных точек зрения, что может объясняться
наличием среди экспертов представителей различных научных школ,
специалистов различных профилей.
Полезность делфийских процедур в этом случае состоит в выяснении
точек зрения групп экспертов. Наличие поляризованных точек зрения
экспертов может стать и следствием неодинаковой интерпретации исходной
информации,

недостаточно

четко

сформулированных

вопросов,

неоднозначно понимаемых целей экспертизы.
В некоторых случаях согласованная точка зрения экспертов может быть
получена уже после второго или третьего туров. Тогда необходимость
проведения последующих туров отпадает. При некоторых исследованиях
потребовалось проведение не менее пяти туров. В настоящее время не
существует окончательного мнения о необходимом числе туров делфийской
процедуры. Оно во многом определяется спецификой экспертизы и ее
целями. Однако на практике ограничиваются. как правило, четырехтуровыми
экспертизами.
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Таким образом, анонимность суждений, обоснование точек зрения
экспертов, давших крайние оценки, обратная связь, реализуемая с помощью
многотуровой процедуры - основные особенности метода Делфи.
Метод сценариев
Разрабатываемые специалистами сценарии развития анализируемой
ситуации являются одним из мощных инструментов при принятии
управленческих решений. Они позволяют с тем или иным уровнем
достоверности определить возможные тенденции развития, взаимосвязи
между действующими факторами, сформировать картину возможных
состояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных
воздействий.
Профессионально разработанные сценарии позволяют более полно и
отчетливо определить перспективы развития ситуации как при наличии
различных управляющих воздействий, так и при их отсутствии.
С другой стороны, сценарии ожидаемого развития ситуации позволяют
своевременно

осознать

опасности,

которыми

чреваты

неудачные

управленческие воздействия или неблагоприятное развитие событий.
Сопоставление и оценка возможных сценариев развития ситуации как
под действием различных управляющих воздействий, так и под воздействием
фоновых, не зависящих от действий ЛПР. факторов способствует принятию,
подчас единственно верных, решений.
Считается, что первым сценарии для прогнозирования развития
сложных систем использовал Герман Кан. Первые сценарии носили
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преимущественно описательный характер. Впоследствии метод сценариев
был в значительной степени развит за счет использования более точных
качественно-количественных моделей.
Метод
сценариев,

сценариев

предполагает

обеспечивающих

более

создание

технологий

разработки

высокую

вероятность

выработки

эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более
высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в

тех

ситуациях, когда потери неизбежны.
В настоящее время известны различные реализации метода сценариев
такие, как метод получения согласованного мнения, повторяющаяся
процедура независимых сценариев, матрицы взаимодействия и др. (32).
Метод получения согласованного мнения является, по существу, одной
из реализации метода Делфи. ориентированной на получение согласованного
мнения различных групп экспертов относительно крупных событий в той или
иной области в заданный период будущего. К недостаткам этого метода
можно отнести недостаточное внимание. уделяемое взаимозависимости и
взаимодействию различных факторов, динамике развития ситуации.
Метод повторяющегося объединения независимых сценариев состоит в
составлении сценариев по каждому из аспектов, оказывающих существенное
влияние на развитие ситуации, и повторяющемся итеративном процессе
согласования

сценариев

Достоинством

этого

развития

метода

различных

является

более

аспектов

ситуации.

углубленный

анализ

взаимодействия различных аспектов развития ситуации. К недостаткам
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можно

отнести

недостаточную

разработанность

и

методическую

обеспеченность процедур согласования сценариев.
Метод матриц взаимовлияний, разработанный Гордоном и Хелмером
(33), предполагает определение на основании экспертных оценок потенциального взаимовлияния событий рассматриваемой совокупности.
Оценки, связывающие все возможные комбинации событий по их силе,
распределению во времени и т.д., позволяют уточнить первоначальные
оценки вероятностей событий и их комбинаций. К недостаткам метода
можно отнести трудоемкость получения большого количества оценок и
корректной их обработки.
В данной главе мы рассмотрели основные виды и методы
прогнозирования, используемые в современной политической аналитике.
Теперь появляется основа для перехода от предвидения будущего состояния
политического процесса к следующей фазе работы аналитика- прикладника,
а именно, - к планированию и проектированию возможного поведения
политика в вероятных в будущем ситуациях.

Глава 7.
Политическое планирование: виды и методы.
7.1. Роль планирования в политическом анализе.
Многие управленцы проводят большую часть своего рабочего времени
в режиме «пожарной команды» - их усилия направлены на выявление и
ликвидацию «проблем», «болевых точек», «кризисных ситуаций», «срывов
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графика» и т.д. У таких руководителей (как, возможно, и у большинства из
нас) порой просто нет времени остановиться и задуматься над тем, ради чего
он и его организация работает, какие результаты она призвана достичь и
какими путями это можно сделать. А между тем, одно из основных
достоинств, отличающих опытного руководителя от новичка, как раз и
заключается в способности охватить широкую перспективу, в навыках
стратегического мышления. Одним из лучших способов выработки таких
способностей и навыков является практика планирования.
Планирование представляет собой один из наиболее распространенных
видов управленческой деятельности. В наиболее общем виде, планирование это

определение

направления

развития

некоей

системы,

а

также

формулирование комплекса мер, призванных обеспечить движение в
заданном направлении. Концепция планирования предполагает знакомство с
ситемным подходом.
Системный подход оперирует категориями ввод (input), процесс, вывод
(output) и последствия (outcome). Компонентами ввода в систему являются
ресурсы, такие как сырье, материалы, деньги, технологии и люди. Данные
компоненты

подвергаются

процессам

обработки,

соединения,

преобразования и т.д., направленным на достижение стоящих перед системой
целей. Вывод представляет собой конечные продукты, произведенные
посредством системных процессов, такие как товары и услуги для
потребителей. Другим видом конечного результата являются последствия,
или выгоды для определенных групп, например новые рабочие места,
повышение качества жизни и т.д. В качестве системы может выступать вся
орагнизация, либо отдельные ее департаменты, коллективы, проекты и т.д.
Какая бы единица ни выступала в качестве системы, процесс
планирования предполагает «обратный» анализ системы: начиная с
определения желаемых результатов (продуктов и последствий) - через
идентификацию процессов, необходимых для их получения, - и заканчивая
компонентами ввода, необходимыми для реализации этих процессов.
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Концепция планирования предполагает также ясное понимание и
различение таких понятий, как цели (goals) и задачи (objectives), стратегии
(strategies), виды деятельности (activities), и задания (tasks). В самом общем
плане, цели и задачи имеют отношение к желаемым результатам, в то время
как стратегии, виды деятельности и задания являются методами достижения
данных результатов.
Цели представляют собой определенные достижения, соотносимые с
наиболее общей, глобальной миссией данной системы.
Задачи являются конкретными результатами, достижение которых, в
целом или в определенной комбинации, позволяет достичь поставленные
цели. Задачи – это промежуточные «указатели» на пути реализации
стратегий.
Стратегии / виды деятельности представляют собой методы или
процессы, посредством которых достигаются цели и задачи.
Задания – конкретные поручения, распределенные между отдельными
элементами системы (сотрудниками, коллективами, подразделениями и т.д.),
выполнение которых необходимо для реализации общего плана. В
небольших системах, задания и виды деятельности могут совпадать.

Фазы планирования
Идет ли речь о крупной организации, отделе, предприятии или проекте и
т.д., базовый процесс планирования будет включать в себя общий набор
действий, осуществляемых в общей последовательности. При этом, фазы
планирования

могут

осуществляться

эксплицитно

и

на

строгой

методологической основе, либо – в некоторых случаях – интуитивно, если
речь

идет,

например,

о

планировании

небольшого

и

достаточно

прямолинейного усилия. Содержательная сложность каждой фазы (а также
степень их дублирования внутри системы) в решающей степени зависит от
масштаба самой системы. Например, в крупной организации, каждая фаза
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может

осуществляться

синхронно

в

головном

офисе,

в

каждом

подразделении, отделе, в каждом рабочем коллективе и т.д.
1. Определение

основной

цели

(«миссии»)

системы

(более подробно см. Стратегическое планирование)
2. Анализ

ресурсов

(учет внутренних ресурсов системы («анализ запасов») и внешних
факторов (сканирование окружающей среды), включающих основные
действующие силы, способные повлиять на состояние системы)
3. Анализ

ситуации

(анализ сильных и слабых сторон системы, ее возможностей и угроз
(т.н. SWOT-анализ), другие методы оценки и измерения состояния
системы)
4. Формулирование
(руководствуясь

целей
генеральной

миссией

системы,

планировщики

определяют систему целевых ориентиров, призванных наращивать
сильные стороны и использовать преимущества, а также восполнять
слабости и противостоять угрозам)
5. Формулирование

стратегий

достижения

целей

(конкретные стратегии (или методы достижения целей) избираются,
исходя из соображений доступности, практической реализуемости и
эффективности)
6. Формулирование

комплекса

задач,

достижения

определяющих

путь
целей

(задачи определяют временной график и критерии прогресса на пути
достижения целей)
7. Распределение ответственности и составление плана-графика для
каждой

задачи

(назначаются ответственные за сроки и содержание выполнения
работ, устанавливаются дедлайны и т.д.)
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8. Составление

и

представление

планового

документа

(приведенная выше информация организуется и излагается в
документальной форме, и распространяется в системе)
9. Коммуникация по поводу завершения процесса планирования
(не следует недооценивать эту фазу, и пропускать ее, переходя от
пункта 8 сразу к пункту 1, то есть приступая к новому циклу
планирования. Игнорирование данной фазы способно культивировать
апатию и скептицизм в отношении вашей роли в организации.)

Планирование и политический анализ
Вопрос соотношения между политическим анализом и политическим
планированием (policy planning) в современной литературе не получил
однозначного разрешения. С одной стороны, планирование не принято
выделять в качестве самостоятельного компонента (этапа) процесса
политического анализа, в одном ряду с формулированием проблемы,
прогнозированием, имплементацией, оцениванием и др. С другой стороны, в
широком значении слова, планирование – как определенный способ
целерациональной деятельности, - не только с необходимостью пронизывает
весь процесс политического анализа, но и, в некотором смысле, может
использоваться как его синоним. Достаточно сопоставить приведенную выше
последовательность фаз планирования с этапами аналитического процесса,
чтобы интуитивно почувствовать логику последнего утверждения.
Вместе

с

тем,

взаимоотношения

между

профессиональными

сообществами – теми, кто предпочитает именовать себя политическими
аналитиками, и теми, кто относит себя к области политического
планирования, - складывались достаточно непросто и противоречиво.
Взаимное противопоставление и самоопределение «от противного» остается
одной из достаточно популярных позиций в обоих сообществах.
Классический пример жесткого противопоставления политического
анализа и планирования демонстрирует Аарон Вилдавски, позиция которого
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сводится к утверждению: политический анализ есть то, чем планирование не
является. «Если планирование оценивать по результатам, - то есть по тому, в
какой мере реальная жизнь следует за диктатом плана, -

его следует

признать проваленным везде, где бы к нему ни прибегали. Планы не
выполняются нигде и никогда. Почему же, перед лицом тотально
негативного опыта, планирование все еще пользуется популярностью?» (1).
Причины популярности планирования Вилдавски видит в исторических
корнях данной парадигмы, порожденной отрицанием непредсказуемости и
хаотичности рыночной экономики и плюралистической демократии, и
противопоставлением

этому

рационального,

всеобъемлющего,

централизованного подхода.
Движение политического анализа, в свою очередь, имеет иные корни, и в
значительной мере, строит свою идентичность именно на критике
централизованной,

бюрократизированной,

«сверху-вниз»

направленной

политики.
Паттон и Савицки систематизируют наиболее расхожие представления о
различиях между планированием и политическим анализом в следующей
схеме: (2)

Планирование

Политический анализ

Обширная подготовительная фаза,

Подготовительная фаза, огра-

включающая сбор данных в области

ниченная в масштабе и ори-

географии, физической инфраструктуры,

ентированная на конкретную

демографических и экономических харак-

проблему

теристик резидентного населения
Неопределенный клиент: «обществен-

Конкретный клиент, со своим

ный интерес»

интересом и видением про
блемы

Объектно-ориентированное исследова-

Проблемно-ориентированное

ние (например, транспортная система)

исслед-е (пробки в центре
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города)
Долгосрочная перспектива

Перспектива, ограниченная
политическими факторами

Аполитический подход к процессу

Политический подход к

имплементации

процессу имплементации

В то же время, Паттон и Савицки не склонны противопоставлять данные
парадигмы, справедливо полагая, что «политический анализ, в определенном
смысле, есть лишь часть более широкого процесса политического
планирования… Многие виды деятельности, выходящие за рамки собственно
анализа, относятся к процессу выработки политики, и термин «политический
анализ» порой используется там, где «политическое планирование» было бы
более подходящим» (3).
Следует отметить что Паттон и Савицки, что за исключением данного
краткого комментария, в дальнейшем в своей работе – в описании
методов и приемов, в практических рекомендациях и примерах, - не
проводят различия между политическим анализом и планированием.
Схожую позицию занимают также Уэймер и Вайнинг. Характеризуя
классическое планирование как «смежную» с политическим анализом
профессию, данные авторы приводят достаточно традиционный набор
претензий в его адрес, в числе которых аполитичность и «wishful thinking»
(мышление

в

категориях

благих

пожеланий),

амбициозность

и

нереалистичность, ресурсоемкость и неактуальность. Данные положения
иллюстрируются «экстремальными», по выражению авторов, примерами,
такими как опыт «централизованных плановых экономик Восточной
Европы»,

или

неудачный

Программирования

и

опыт

внедрения

Бюджетирования

Системы

(PPBS)

в

Планирования,
государственных

ведомствах США в 60-е -70-е годы.
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Вместе с тем, «осознавая несоответствие парадигмы классического
планирования реалиям демократической политики, многие представители
этой

профессии

встали

на

путь

адаптации

более

активной

интервенционистской роли в принятии политических решений», результатом
чего стало включение в учебные планы многих школ городского и
регионального планирования курсов по политическому анализу (4). Многие
программы в области планирования стали в значительной мере напоминать
программы политического анализа в своей структуре, если не в содержании.
В Гарвардском Университете, например, эти различия оказались столь
незначительны, что специализации в политическом анализе и в городском и
региональном планировании были в конечном итоге объединены в одну.
Современные учебно-методические материалы в области планирования
(5) действительно, в обязательном порядке, содержат многочисленные
указания и рекомендации, призванные устранить такие недостатки, как
нереалистичность, амбициозность, аполитичность и т.д.
7.2. Стратегическое планирование
Понятие стратегия происходит от греческого strategia, что означает
«полководческое искусство». В сферу политического и корпоративного
управления термин пришел из военной теории, где под стратегией принято
понимать маневрирование (размещение, дислокация, и т.д.) войсками до
момента вхождения в непосредственный контакт с противником. Коль скоро
контакт имел место, внимание переключается на тактику.
Классика военной мысли также содержит указание на то, что стратегия
имеет

отношение

к

средствам

осуществления

политики,

согласно

классическому афоризму Клаузевица. Выдающийся военный теоретик ХХ
века, Б. Лидделл Харт дает короткое и емкое определение понятия
«стратегия» в одноименной работе: «искусство распределения и применения
военных средств для достижения целей политики (policy)» (6). Убрав из
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данного определения прилагательное «военные», можно без особого труда
распространить его на сферы политического и корпоративного управления.
Возможно, именно такой логикой руководствовался один из тех, кого
принято относить к основателям стратегического планирования, Джордж
Стайнер (George Steiner). В своей классической работе «Стратегическое
планирование» (7) он приводит ряд подходов к определению стратегии:
- стратегия имеет отношение к основным руководящим и направляющим
решениям, то есть, к миссии и назначению;
- стратегия включает в себя значимые действия, необходимые для
реализации этих решений;
-стратегия отвечает на вопросы: как мы видим себя в будущем? Каковы
наши цели и пути их достижения?
Работа Стайнера вышла в 1979 году, на волне растущего интереса к
стратегическому планированию. К концу 1980-х гг. эта волна пошла на
убыль, что отразил в своей книге «Взлет и падение стратегического
планирования» (8) Генри Минцберг.
Минцберг приводит четыре основных смысловых значения, которые
принято отождествлять с понятием «стратегия»:
1) план: путь движения из точки А в точку В;
2) паттерн (модель) поведения во времени (например, компания,
регулярно выпускающая на рынок сверх дорогостоящую продукцию,
реализует стратегию “hi-end”);
3) позиция (например, она отражает решения предлагать конкретные
продукты и услуги в конкретной нише);
4) перспектива: то есть, видение и направление движения.
Минцберг утверждает, что стратегия развивается во времени по мере
того, как намерения сталкиваются и приспосабливаются к изменяющейся
реальности. Так, в начале может быть перспектива и представление об
определенной позиции, которая может быть достигнута посредством
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тщательно разработанного плана, со временем отливающегося в устойчивую
модель поведения, проявляющуюся в соответствующих решениях и
действиях. Данная модель, или паттерн выражает то, что Минцберг называл
«реализованной» стратегией.
Одной из актуальных новаций в разработке концепции стратегии
является понятие «конкурентная стратегия», предложенное Михаэлем
Портером (Michael Porter). В своей журнальной публикации 1996 г. (9) и в
более ранней книге (10) Портер развивает мысль о том, что конкурентная
стратегия имеет отношение к «искусству быть непохожим»: «Это означает
сознательный выбор другого набора видов деятельности для порождения
уникальной комбинации полезности». Другими словами, согласно Портеру,
стратегия имеет отношение к конкурентной позиции, к собственной
дифференциации в глазах потребителя, к способу производства добавленной
стоимости посредством комбинации действий, отличных от используемых
другими конкурентами.
Итак, подводя итоги, можно утверждать, что стратегия представляет
собой мост между «политическими» целями высшего порядка с одной
стороны, и тактикой или конкретными действиями, с другой. Вместе,
стратегия и тактика преодолевают пропасть между целями и средствами.
Стратегия в широком смысле имеет отношение к сложной паутине
переплетающихся идей, озарений, опыта, знаний, воспоминаний, восприятий
и ожиданий, которые задают общую направленность для конкретных
действий, направленных на достижение определенных целей. Стратегия
представляет собой общую рамочную структуру, направляющую нас в
выборе решений и действий, и в то же время, претерпевающую изменения
под воздействием принимаемых решений и осуществляемых действий.
Стратегия не существует без «видения цели»; там, где это видение
утрачивается, стратегия вырождается в тактику. Если организация в целом
утратила видение своих целей, то стратегии могут существовать и
развиваться, и даже сохранять операциональность и высокую эффективность,
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однако лишь на индивидуальном и суборганизационном уровне. Риск утраты
ясности в целях означает для организации упущенные возможности,
фрагментацию и пустую трату усилий, рост внутренней нестабильности и
конфликта.
«Ничто так быстро и окончательно не разлагает мораль, как
…ощущение, что власть предержащие не знают, чего они хотят» (11). Этот
вывод из классической публикации Лайонела Урвика применим к любому
типу организации, будь то коммерческая компания, государственная
структура или общество в целом. Одним из возможных последствий такого
положения вещей может стать формирование в рамках организации новой
доминантной коалиции, бросающей вызов существующему руководству и
предлагающей свое видение миссии и целей; другим вариантом является
нарастающее ослабление авторитета руководства с последующим распадом
организации.

Никакие

стратегического

формальные

планирования

не

усилия

могут

по

осуществлению

компенсировать

отсутствие

стратегического видения.
Процесс

стратегического

планирования

обладает

специфической

структурой, отличающейся от приведенной выше базовой структуры
планирования. Его ключевыми этапами являются:
1)

формулировка миссии

2)

формулировка видения

3)

идентификация ценностей

4)

стратегический анализ (внутренний и внешний)

5)

планирование стратегии деятельности

6)

планирование коммуникации

7)

имплементация стратегии

Формулировка миссии, видения, идентификация ценностей
Стратегическое

планирование

начинается

с

идентификации

и

обновлении того, что можно назвать «стратегической философией»
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организации. Речь идет о переосмыслении организационной миссии,
видения, либо ценностных ориентиров.
Формулировка миссии выглядит как текстуальное описание глобальной
цели данной организации, и может варьировать от короткого абзаца до
развернутой

характеристики.

Данная

формулировка,

как

правило,

содержится в Уставе организации или в аналогичных регистрационных
документах.
В наиболее общем виде, формулировка миссии характеризует общий
смысл

существования

организации.

Формулировка

миссии

может

осуществляться различными, специфическими для данной организационной
культуры, методами, от высоко аналитических и рациональных до высоко
креативных и нетривиальных: сфокусированные дискуссии, мозговой штурм,
неформальный обмен впечатлениями, и т.д. Оптимальная форма и методика
определяется совместно с участниками, исходя из их предпочтений и опыта.
Формулировка миссии призвана помочь руководству и сотрудникам
организации распределить приоритеты в отношении различных видов их
деятельности и производимых продуктов и услуг.
Принято рассматривать формулировку видения и ценностных позиций
как часть формулировки миссии, однако возможно и раздельное их
присутствие в стратегическом планировании.
Формулировка видения включает в себя образную характеристику
организации в ее стремлении эффективно реализовать свою миссию.
Видение в основе своей представляет убедительное и эмоционально
позитивное описание данной организации в тот момент времени, когда ее
стратегический план будет реализован на практике, другими словами,
привлекательный образ, которому организация стремиться соответствовать и
ради этого обращается к стратегическому планированию. Функция видения
имеет мотивационную природу.
При формулировании видения следует исходить из представлений о
миссии и об окружающей среде организации. При этом не следует исходить
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из того, что данная система останется в значительной степени той же, какой
она является на момент осуществления планирования. Участники этого
процесса должны быть открыты по отношению к возможным драматическим
изменениям в структуре организации, методологии ее деятельности,
технологии, материальной базе и т.д.
Считается, что коллективный опыт формулирования видения дает
участникам

и

организации

в

целом

ряд

значимых

долгосрочных

преимуществ: позволяет преодолеть заданность мышления; способствует
направленности и сфокусированности;
приверженность;

развивает

открытость

усиливает заинтересованность и
к

необходимости

изменений;

ориентирует на уникальные и креативные решения; в конечном итоге
содействует росту эффективности и производительности.
Типичными преградами в этом деле, не позволяющими в полной мере
реализовать названный потенциал, являются традиции и стереотипы,
статусно-ролевые условности, благодушие и самодовольство и др.
Ценностные позиции отражают общие приоритеты в деятельности
организации, и могут быть сфокусированы как на ценностях морального
порядка (человеческое достоинство, права и свободы личности, и т.д.), так и
операциональных ценностях (увеличение экономической эффективности,
расширение доли рынка, и т.д.)
Особое внимание следует уделять возможным расхождениям между
номинальными (официально провозглашенными) ценностями организации и
реальными приоритетами, которыми руководствуются члены организации в
своей

повседневной

деятельности.

Стратегический

план

должен

предполагать меры, направленные на устранение этих расхождений.

Стратегический анализ
После того, как определены миссия, видения и ценности организации,
проясняется

направленность

нашего

движения.

Следующий

шаг

предполагает уяснение исходной позиции: где мы находимся на данный
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момент. Этот этап планирования именуется на профессиональном языке
анализом запасов (taking stock) и предполагает тщательное изучение как
внутреннего состояния организации, так и ее внешней среды.
Типовым методом решения этой задачи является сканирование среды
(environmental scan). Анализ среды является необходимым условием для
уяснения характера внешних факторов, оказывающих влияние на развитие
организации, а также внешних вызовов – возможностей и угроз, требующих организационного изменения и адаптации.
Для сканирования среды применяются различный инструментарий:
опросы и анкетирование, фокус группы, открытые форумы и т.д. Более
подробно о сканировании среды см. Методы планирования (SWOT-анализ).

Планирование стратегии деятельности
Планирование стратегии деятельности представляет собой определение
путей достижения стратегических целей, что, как правило, предполагает
спецификацию задач, или определенных промежуточных результатов,
ведущих в направлении к каждой стратегической цели. В стратегическом
планировании, задачи принято отождествлять с категорией тактика. Таким
образом, имплементация стратегии предполагает имплементацию некоторого
тактического набора действий.
Цели и задачи формулируются на основе предыдущих этапов, связанных
с формулированием миссии, видения и анализа среды. Цели являются более
ясным, операциональным определением видения, уточняющим ожидаемые
результаты,

которые

необходимо

достигнуть,

чтобы

видение

стало

реальностью. Задачи в свою очередь – это четко сформулированные
конкретные виды деятельности, необходимые для достижения целей.
На этом этапе стратегического планирования, как правило, начинают
рождаться многочисленные идеи и предложения, и одна из основных задач
организаторов

этого

процесса

заключается

в

упорядочивании

и

структурировании этого многообразия. Существует ряд методик, показавших
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свою практическую полезность в решении этой задачи: диаграмма сходства
(affinity diagram), решетка целей (goals grid) и др. (См. Методы
планирования).
Редкий учебно-методический материал по планированию обходится
сегодня без популярной англоязычной игры слов: «Goals must be SMARTER»
(Цели должны быть УМНЕЕ). SMARTER – аббревиатура, включающая в
себя следующие признаки:

Specific

Конкретные

(не следует ставить задачи в духе «неуклонно добиваться еще больших
успехов,...углублять и совершенствовать, ...всесторонне развивать» и т.д.)
Measurable

Измеряемые

(формулировка целей и задач должна содержать измеряемые показатели, по
которым можно ясно судить о достигнутом прогрессе)
Acceptable

Приемлемые

(цели и задачи не должны входить в противоречие с имеющимися планами,
обязательствами и сферами ответственности данной системы)
Realistic

Реалистичные

(цели и задачи должны соответствовать имеющимся ресурсам – временным,
финансовым, техническим, кадровым и т.д.)
Time frame

Укладывающиеся

во

временные

рамки

(план-график выполнения поставленных задач должен быть практически
реализуемым и сбалансированным)
Extending

Наращивающие

(цели и задачи должны способствовать наращиванию возможностей и полной
реализации потенциала данной системы)
Rewarding

Вознаграждающие

(успешное выполнение целей и задач должно предполагать расширение
доступа исполнителей к значимым для них ценностям – бюджетным
ресурсам, карьерным перспективам, общественному признанию и т.д.)
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Планирование

стратегии

предполагает

спецификацию

ответственности и графика выполнения каждой задачи, определение
механизма

и

мониторинга

Документированным
планирования

оценивания

носителем

обычно

этих

является

хода

выполнения

компонентов

годовой

план,

стратегии.

стратегического

иначе

именуемый

операциональным планом. Нередко, крупные организации разрабатывают
отдельные планы для каждого подразделения, отдела, или направления
деятельности, которые называются рабочими планами. Как правило,
бюджетные расходы включаются в стратегический, годовой и рабочий
планы.

Планирование коммуникации
Типичной ошибкой является акцентирование внимания на итоговом
документе, в то время как сам процесс планирования воспринимается как
вторичный. На самом деле, именно процесс является наиболее ценным
элементом планирования. Именно из сопровождающих этот процесс
анализов, рефлексий, дискуссий, дебатов и диалогов обретается критически
значимое знание. При всей важности документированных результатов
планирования,

не

менее

значимой

представляется

сопровождающая

подготовку документа коммуникация.
Грамотно выстроенная коммуникация предполагает обмен информацией
со всеми заинтересованными сторонами и всеми элементами системы.
Планировщик должен быть открытым к «вводной» информации от каждого,
кто будет нести ответственность за исполнение данного плана, либо будет
так или иначе затронут результатами его осуществления.
Стратегическое планирование способно превратиться в великолепную
коммуникативную и маркетинговую кампанию, и такую возможность не
следует упускать. Коммуникативный план необходимо разрабатывать еще до
начала процесса планирования, чтобы использовать все его потенциальные
преимущества.
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При разработке такого плана главная задача состоит в идентификации
аудиторий, для которых данный проект может представлять интерес:
сотрудники

организации,

потребители/бенефициарии,

спонсоры,
бизнес

надзирающие

сообщество,

инстанции,

местные

жители,

журналисты, активисты и т.д.
Коммуникативные технологии могут включать в себя общественные
собрания и диспуты, пресс-релизы, брифинги и интервью, наблюдательные
общественные комитеты, интерактивные онлайновые форумы и т.д.
Грамотно

построенный

коммуникативный

процесс

позволяет

реализовать ряд потенциальных преимуществ:
- получить дополнительный ввод информации из внешних независимых
источников;
- расширить собственное представление о потенциальных, возможно
непредвиденных, последствиях реализации данного плана;
- выяснить расклад сил в заинтересованных сообществах, выявить силы
противодействия и подготовиться заранее к возможным враждебным акциям
с их стороны;
- выявить силы содействия и выработать меры по их мобилизации в
поддержку данного плана;
- в некоторых случаях привлечь добровольцев и/или дополнительную
финансовую поддержку.

Планирование имплементации
В

отношении

стратегического

анализа

нередко

высказываются

критические замечания в духе того, что эти усилия производят бумажный
продукт, судьба которого – собирать пыль на дальней полке: организации
склонны игнорировать ценные рекомендации, собранные в этом документе.
Следующие соображения призваны содействовать востребованности и
практической полезности вашего плана:
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1)

осуществляя процесс планирования, подключайте к нему лиц,
которые будут ответственны за имплементацию плана;

2)

убедитесь в реалистичности плана. Один из способов убедиться в
этом – привлечь к участию в процессе планирования лиц,
представляющих все основные функции (виды продукции, услуг)
данной организации;

3)

организуйте общий стратегический план в виде набора более
узких планов действий, возможно, специфических для каждого
ключевого структурного подразделения организации. Некоторые
организации

предпочитают

включать

планы

действий

в

приложение, отдельное от стратегического плана, который в этом
случае сводится к формулированию миссии, видения, ценностей,
ключевых целей и задач. Такой подход чреват утратой внимания к
практическим рекомендациям, и его следует избегать;
4)

в имплементационном разделе плана, четко определите роли и
ответственности

исполнителей.

Рекомендуется

детально

расписать первые 90 дней реализации плана. Предусмотрите
формы и механизмы мониторинга и оценивания хода выполнения
плана;
5)

интегрируйте плановые мероприятия в должностные инструкции
и рутинные механизмы аттестации персонала;

6)

убедитесь, что характер мер, упомянутых в пп.4 и 5, полно и
внятно доведен до конкретных исполнителей: если люди
осознают,

что

ход

выполнения

плана

будет

регулярно

проверяться, у них формируется правильная мотивация выполнять
свою работу точно и в срок;
7)

убедитесь в том, что утвержденный текст плана содержит
указание на конкретное индивидуальное лицо, персонально
ответственное за выполнение плана. Желательно, чтобы это было
высшее административное лицо в организации. Постарайтесь
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интегрировать плановые цели и задачи в критерии оценки
результативности высшего административного лица.
Планы должны определять конкретных исполнителей, ответственных
за достижение каждого отдельно взятого результата, устанавливать сроки
исполнения и определять формы и механизмы контроля за исполнением.
В процессе имплементации плана могут возникать отклонения, и это
нормально. Перефразируя классика, можно сказать, что план – не догма, он –
руководство

к

действию.

Корректировка

плана

в

соответствии

с

непредвиденными обстоятельствами – задача столь же значимая, как и
отслеживание степени достижения поставленных целей.
Если поставленные цели не осуществляются, что явилось причиной
этому? Являются ли цели реалистичными? Обеспечены ли ответственные
исполнители необходимыми ресурсами? Следует ли изменить приоритеты в
отношении поставленных целей?

Стратегическое

планирование

способствует

решению

ряда

существования

организации

организационных задач:
- ясное

определение

смысла

и

установление реалистичных целей и задач, совместимых с этим
видением;
- донесение этих целей и задач до сторон, заинтересованных в
деятельности данной организации;
- выработка ощущения причастности к плановым целям и задачам со
стороны руководства, персонала, спонсоров и других стейкхолдеров
данной организации;
- способствование

наиболее

эффективному

использованию

организационных ресурсов путем их фокусирования на ключевых
приоритетных задачах;
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- формулирование базы для измерения достигнутого прогресса и
выработка механизма осмысленного изменения, если в этом есть
необходимость;
Когда следует проводить стратегическое планирование
Определение времени осуществления стратегического планирования
зависит от характера и потребностей организации, а также особенностей ее
окружающей среды. Стратегическое планирование обычно осуществляют в
процессе образования организации (в этом случае, стратегический план идет
в едином пакете с финансовым планом, операционально/управленческим
планом, маркетинговым планом и т.д.), либо в предверии некоего значимого
нововведения (например, образование нового управления, отдела, создания
нового продукта или услуги). Рекомендуется осуществлять стратегическое
планирование ежегодно, чтобы быть готовым к грядущему финансовому
году. В этом случае, если организация успела накопить определенный опыт
деятельности и инерцию развития, и если ее среда достаточно стабильна,
обновлению могут подвергаться отдельные компоненты стратегического
плана (а именно, планирование стратегии деятельности, включая круг задач,
распределение ответственности, план-график и др.)
Кто может проводить стратегическое планирование
В принципе, каждый управленец может и должен практиковать навыки
стратегического планирования. Между тем, есть смысл обратиться к
профессиональному консультанту/фасилитатору в случаях, если:
- ваша организация не проводила стратегического планирования
прежде;
- по разным причинам, предыдущее стратегическое планирование не
было успешным;
- внутри организации существует большое разнообразие идей и
соображений по поводу актуальных проблем и путей развития;
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- в организации нет человека, готового взять на себя функцию
фасилитатора (лица, облегчающего выполнение задачи)
- в организации нет человека, которому остальные могли бы доверить
роль посредника/фасилитатора;
- руководство организации заинтересованно в объективном взгляде со
стороны.
Кого следует привлекать к участию в планировании?
Стратегическое

планирование

является

коллективным

усилием.

Следует установить четкие критерии участия: кто непосредственно участвует
в разработке плана, кто предоставляет критически значимую информацию,
кто рецензирует план, кто визирует и утверждает и т.д.
Лица,

занимающие

высшую

административную

позицию

и

возглавляющие Совет директоров организации (при наличии такового)
должны быть включены в состав группы планирования в качестве
руководящей и направляющей силы не только в выработке, но и в
имплементации плана. Основная функция Совета заключается именно в
стратегическом планировании развития организации, поэтому следует
настаивать на активном участии данной инстанции в процессе планирования
(возможно, в форме создания комитета по планированию).
Если

в

управляющих

структурах

организации

отсутствуют

представители заинтересованных клиентелл и местного сообщества, следует
обеспечить их вовлечение в процесс. Чем больше стейкхолдеров вовлечено в
процесс, тем лучше;
Следует всегда включать в группу планирования хотя бы одно лицо,
обладающее полномочиями для принятия стратегических решений (выбор
целей и путей их достижения); также рекомендуется включить в группу
лицо, обладающее организационными навыками, для проведения заседаний,
ведения протоколов, обеспечения канцелярскими принадлежностями и т.д.
Целесообразно поручить данному лицу фиксировать основные шаги в
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процессе планирования, с тем, чтобы организация имело руководство к
действию в следующий раз, когда потребуется провести повторное
планирование.
Следует также иметь в виду, что на различных этапах процесса
планирования требуются различные типы участников (например, участие
членов Совета и высших административных фигур необходимо при
определении стратегического направления развития организации – миссия,
видение, ценности, - однако, при проведении стратегического анализа
потребуется участие сотрудников среднего звена, способных предоставить
информацию по поводу текущих проблем, ресурсов, сильных и слабых
сторон и т.д.)
Если есть сомнения по поводу целесообразности включения в состав
группы конкретного лица – рекомендуется его включить (это особенно
актуально для организаций, в которых высшие должностные лица часто не
достаточно компетентны в вопросах производства конкретных продуктов
или услуг). В конечном итоге, такая тактика пойдет на пользу самой
организации, поскольку руководство получит шанс узнать реальные
проблемы и потребности во всех звеньях организационного процесса.
График рабочих совещаний
Количество и формат рабочих совещаний и консультаций определяется
рядом

факторов:

имеет

ли

данная

организация

предыдущий

опыт

планирования? каково количество стратегических целей и проблем, стоящих
перед

организацией?

какой

формат

проведения

совещаний

больше

соответствует организационной культуре? какое количество времени данная
организация готова посвятить стратегическому планированию? и др.
Рекомендуется отводить на весь процесс планирования не более двухтрех месяцев, при этом рабочие совещания проводить не реже двух-трех
недель, в противном случае велик риск упустить момент или зайти в тупик.
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Наиболее значимым фактором обеспечения полной явки на рабочие
совещания является демонстративная заинтересованность со стороны
руководства организации. Соответственно, целесообразно по возможности
добиться от руководства: а) выступления с четкой директивой в поддержку
процесса стратегического планирования; в) зримого вовлечения в данный
процесс.
7.3. Методы планирования

SWOT анализ (SWOT analysis)
Стратегическое планирование, нередко имеющее дело с комплексными
ситуациями и ограниченными временными ресурсами, не может и не должно
стремиться охватить абсолютно все аспекты и проблемы развития той или
иной системы; вместо этого, усилия концентрируются на вопросах,
оказывающих наибольшее воздействие на данную ситуацию. СВОТ-анализ
обеспечивает рамочную структуру для идентификации критически значимых
вопросов по следующим категориям:
сильные стороны (Strengths) – позитивные аспекты, внутренние для
данной системы;
слабости (Weaknesses) – негативные аспекты, внутренние для данной
системы;
возможности (Opportunities) – позитивные аспекты, внешние для
данной системы;
угрозы (Threats) – негативные аспекты, внешние для данной системы.
СВОТ-анализ

представляет

собой

базовый

инструмент,

предназначенный для применения на подготовительных этапах процесса
принятия решений и в процессе стратегического планирования, и находит
применение в различных областях и прикладных приложениях (12). Задача
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СВОТ-анализа

состоит в том, чтобы изолировать ключевые аспекты

сложившейся ситуации в целях выработки стратегического подхода, с
последующей

трансляцией

полученных

выводов

в

инициативы,

предполагающие внедрение новых перспективных программ и замещение
ими изживших себя, неэффективных.
СВОТ-анализ может осуществляться индивидуальным либо групповым
способом, при этом групповая форма считается наиболее эффективной в
плане

обеспечения

структурированности,

объективности,

ясности

и

фокусированности результатов. Конечный продукт данного анализа обычно
представляет собой краткий (1-2 стр.) маркированный перечень вопросов,
структурированный по четырем соответствующим категориям.

Данный

список должен побудить участников ответить на следующие вопросы:
1)

как мы можем использовать наши сильные стороны, чтобы
воспользоваться выявленными возможностями?

2)

как мы можем использовать наши сильные стороны, чтобы
избежать выявленные угрозы?

3)

как

мы

можем

преодолеть

выявленные

слабости,

чтобы

воспользоваться возможностями?
4)

как мы можем преодолеть слабости, чтобы избежать выявленные
угрозы?

В анализе внутренних сильных и слабых сторон принято учитывать
такие факторы, как уровень компетентности персонала, моральный климат,
бюджетную обеспеченность, состояние материально-технической базы, опыт
применения перспективных технологий, позиции в отрасли, и даже
географическое расположение.
Анализ внешних возможностей и угроз привлекает внимание к таким
факторам,

как

инвестиционный

климат,

демографическая

ситуация,

положение на рынке труда, общее состояние и актуальные тенденции в
отрасли, конкуренция, прогнозы относительно государственного и местного
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бюджетов на следующий год, уровень инфляции, уровень преступности,
динамика на рынке недвижимости, отношения с общественностью, прессой и
т.д.
Ниже приведен гипотетический пример СВОТ-анализа для высшего
учебного заведения, планирующего внедрение новой программы обучения
специалистов в области лазерной технологии: (13)
Сильные стороны

Слабости

1. Существующие учебные курсы в 1.
области

электроники

и

Недостаточный

уровень

оптики соответствующих знаний и навыков у

обеспечивают базис для внедрения преподавательского состава
программы по лазерным технологиям 2.
2.

Преподаватели

выражают

и

энтузиазм

Ограниченность

сотрудники площадей,
по

необходимых

3.

Существующие

3. Имеются достаточные финансовые безопасности
средства для инвестиций в новую преподавателей
программу.
Имеется

внедрения

для

поводу размещения нового оборудования

внедрения новой программы.

4.

свободных

и

охраны
и

системы
здоровья

студентов

не

соответствуют новым требованиям
позитивный

опыт 4.

Часть

преподавателей

высокотехнологичных предпочтение

учебных программ в данном ВУЗе

отдает

перспективной

программе в области компьютерной
графики

Возможности

Угрозы

1. Местные больницы, предприятия и 1. Технический колледж соседнего
организации испытывают дефицит города уже обладает необходимой
специалистов в области лазерных технической и методической базой
технологий

для открытия данной специализации

2. Региональные и национальные к началу следующего учебного года
потребности в данных специалистов 2.

Эксперты

прогнозируют

в

по прогнозам вырастут в течение обозримом будущем замену лазерных
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ближайших 10 лет

устройств

более

безопасными

и

3. Учителя и выпускники местных эффективными технологиями
средних

школ

выражают 3.

заинтересованность

в

Среди

данной средних

специализации

выпускников
школ

есть

местных
спрос

на

программы в области менеджмента

Следует обратить внимание на то, что данные категории – слабые,
сильные стороны, возможности и угрозы, - не являются абсолютными либо
однозначными,

и

в

значительной

мере

определяются

конкретными

интересами и позициями различных сторон. Так, воспринимаемое одними
как возможность (например, с точки зрения организации в целом), может
восприниматься другими как угроза (например, с точки зрения их статуса в
организационной иерархии). То, что вначале казалось привлекательной
возможностью, при сопоставлении с имеющимися организационными
ресурсами либо потребностями заинтересованных аудиторий может быть в
конечном итоге отвергнуто.
Существует

определенная

вероятность

восприятия

руководством

организации СВОТ-анализа с позиций пассивного приспособления к
ситуации, культивирования стереотипов и традиций, избегания угроз и
самосохранения. Эффективное стратегическое планирование предполагает,
скорее,

возможность

посредством

СВОТ-анализа

бросить

вызов

сложившимся моделям поведения и мышления, артикулировать наиболее
перспективные возможности, перевести фокус внимания с избегания
издержек на преследование
креативности

и

выгод (14). Многое

убедительности

специалистов,

здесь зависит от
организующих

и

осуществляющих стратегическое планирование.

Решетка целей
Данная методика, предложенная Джоном Арнольдом (15) и Фредом
Николсом является полезным инструментом (16), позволяющим представить
462

цели и задачи организации в упорядоченном виде и в четырех различных
измерениях.
1. Что мы стремимся достичь?
2. Что мы стремимся сохранить?
3. Что мы стремимся избежать?
4. Что мы стремимся устранить?
Логика данной структуры обращена к типовой методике «решения
проблемы», содержащей два набора условий, известных как «проблемное
состояние» (что имеем?) и «разрешенное состояние» (что хотим?).
Внимательному

читателю

не

составит

также

труда

заметить

методологическую совместимость решетки целей с приведенным выше
методом СВОТ-анализа.
Предлагаемая структура развертывается в следующую матрицу:

Нет

Да

Нет

Достижение

Избегание

Сохранение

Устранение

Да

Имеем ли это?

Хотим ли это?

Следует иметь в виду, что содержательные составляющие данной
матрицы

взаимозависимы:

любые

управленческие

воздействия

в

сложноорганизованных системах обладают побочными эффектами. Таким
образом, в стремлении достичь неких желаемых состояний мы должны
помнить о том, что следует сохранить (т.е., что может быть поставлено под
угрозу в результате наших целедостигающих действий), а также чего следует
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избежать (т.е. какие побочные последствия могут возникнуть в результате
наших действий).

Диаграмма сходства (affinity diagram)
Это типовой инструмент планирования, позволяющий организовать
творческий процесс, а также идентифицировать и обобщить большой объем
информации, идей, точек зрения в сравнительно короткий временной срок.
Методика сводится к следующей последовательности шагов:
1)

всем участникам раздают блокноты-стикеры (с клейкой полосой),
формулируют тему обсуждения и записывают ее на доске или
листе ватмана;

2)

участники фиксируют свои идеи на отдельных листках, которые
затем в свободном порядке наклеиваются на доску или ватман;

3)

после

ознакомления

с

содержанием

всех

записок,

их

перегруппируют по сходству содержания;
4)

сгруппированные таким образом записки зачитываются вслух, с

обозначением объединяющей их темы, и обводятся мелом или маркером.
Все вышеперечисленные в данной главе виды и методы
политического планирования используются аналитиками в зависимости от
характера конкретной ситуации, а также от задач, поставленных политиком.
Планирование, с одной стороны, должно опираться на прочную базу
собранной в ходе дескриптивного анализа информации, а с другой стороны, на фундамент диагностических оценок. Все вместе создает возможность для
подготовки аналитиком в итоге пакета практических рекомендаций. Об этом
и пойдет речь в завершающей главе.
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Глава 8.
Разработка практически-политических
рекомендаций.
В первых главах учебника говорилось о том, что политикоуправленческая (policy) проблематика может подвергаться анализу с
различных сторон, в различных аспектах и с различных теоретических и
этических позиций. В этой связи

в целях ясного понимания природы

профессионального политического анализа представляется целесообразным
определять данный вид деятельности в категориях производимого им
продукта: практически-политических рекомендаций.
Очевидно, не всякая рекомендация имеет отношение к политическому
анализу. Д. Веймер и А. Вайнинг формулируют следующее принципиальное
ограничение: рекомендация должна касаться публичных решений и
соотноситься с общественными ценностями (1).
Существенным для понимания специфики политической рекомендации
является также указание на клиент-ориентированный характер прикладного
политического

анализа.

Акцентирование

ориентации

на

клиента

способствует выработке в первую очередь профессионального самосознания,
и уже во вторую очередь технических навыков. «Если мы будем держать в
центре внимания необходимость предоставления полезного совета клиенту, отмечают Д. Веймер и А. Вайнинг, - тогда понимание важности изучения
различных техник политического анализа и понимания политических
процессов придет само собой» (2). Профессиональное самосознание, таким
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образом, подскажет аналитику, что эффективность использования им того
или иного методологического инструментария и технических приемов во
многом

определяется

их

способностью

сохранять

оперативность

и

инновационность; предлагать сравнительно простые решения, не требующие
значительных

временных,

организационных

и

прочих

затрат;

быть

достаточно гибкими, легко адаптируемыми к различным проблемным
ситуациям;

сочетать

преимущества

неформальной

качественной

аргументации с достоинствами формализованных количественных выкладок
(3).
8.1.

Клиент-ориентированный

характер

практически-политической

рекомендации.
Рекомендации должны быть ориентированы на решения и обращены
к специфической аудитории. Критерием успеха аналитика является то, в
какой мере его аудитория действует на основании его советов и
рекомендаций.
Невозможно предусмотреть все вероятные последствия для всех
вовлеченных

сторон,

все

значимые

ценности,

или

все

возможные

альтернативы. При формулировании рекомендации следует ориентироваться
на конкретную юрисдикцию клиента, институциональные и политические
ограничения его позиции, специфические ценности.
Даже если аналитик не может рекомендовать конкретный план
действий, он должен ясно обозначить ценности, компромиссы между ними
или риски, которые клиенту необходимо принимать в расчет в своем
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решении. Клиент имеет право на информацию о том, каковы должны быть
его следующие шаги, даже если следующий шаг связан с принятием
ответственности за трудный выбор.
Не стоит пытаться «продать» рекомендацию, демонстрируя только ее
положительные стороны. Анализ должен ясно выявлять все слабые стороны
рекомендованной альтернативы, равно как и сравнительные достоинства
других альтернатив. Поступая таким образом, аналитик успешно проходит
тест на отсутствие сюрпризов для своего клиента. «Не стоит уповать на то,
что и на этот раз «пронесет», и твои рекомендации, как обычно, будут
проигнорированы. Ставить своего клиента в положение, когда о слабостях
рекомендованных тобою действий он узнает от своих политических
противников – не самое удачная карьерная стратегия для политического
аналитика» (4).
Должен ли аналитик в своих рекомендациях руководствоваться
исключительно ценностными позициями и приоритетами своего клиента?
Это один из тех непростых вопросов, на которые каждый практикующий
аналитик должен сам дать себе ответ. В зависимости от характера такого
ответа, аналитик может занимать одну из трех типовых ценностных позиций
(5).
Технократ считает аналитическую объективность основополагающей
ценностью, а свои аналитические умения и навыки - главным критерием
собственной профессиональной легитимности. Свою роль он видит в том,
чтобы давать объективные рекомендации в отношении последствий
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предлагаемых

политических

решений.

Технократ

предпочитает

стандартизированные общепризнанные методы и инструменты анализа,
применяемые в таких зрелых научных дисциплинах, как экономика,
статистика, социология. Он придает большое значение формальной,
методологической стороне анализа, которую могут по достоинству оценить
коллеги по дисциплине.
Клиент для объективного технократа - необходимое зло. Клиент
обеспечивает ресурсы, позволяющие работать над интересными проблемами.
В качестве платы, клиент может рассчитывать на предельно точные
результаты анализа. Аналитик должен обезопасить себя от вмешательства со
стороны клиента, избегая излишней личной ассоциированности с его
интересами.
Политик

(адвокат

клиента)

придает

первичное

значение

своей

ответственности перед клиентом. Он считает, что аналитик черпает свою
легитимность в качестве участника процесса формирования и принятия
политических решений, прежде всего, из позиции своего клиента,
занимающего выборную или назначаемую должность или представляющего
организованный интерес. В ответ, клиент может рассчитывать на лояльность
и конфиденциальность со стороны аналитика. Как врач, аналитик должен «не
навредить» клиенту; как адвокат, должен последовательно защищать
интересы клиента. Перед лицом неоднозначности фактов и расплывчатости
нормативных формулировок, адвокат имеет право интерпретировать эту
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неоднозначность и расплывчатость в форме, наиболее удовлетворяющей
интересам клиента.
Собственные ценностные предпочтения аналитика должны при этом
отходить на второй план. Поэтому очень важно правильно выбрать клиента:
если их ценностные предпочтения совпадают, значительно снижается
вероятность внутреннего конфликта из-за обязанности отстаивать решения,
несовпадающие с личными представлениями о благе.
Активист

(адвокат

идеи)

убежден,

что

его

профессиональная

деятельность должна быть инструментом в реализации собственных
ценностных представлений о благе. Он фокусирует внимание скорее на
социальных ценностях политических решений,

нежели на ценностях

профессионального характера (таких как аналитическая объективность или
ответственность перед клиентом). Он воспринимает свое участие в
политическом процессе как самодостаточный источник профессиональной
легитимности. Он может также рассматривать себя проводником тех или
иных групповых интересов, например защитников окружающей среды,
социально незащищенных, детей, инвалидов и т.д.
Активист выбирает клиентов исходя из собственного интереса:
насколько данный клиент способен продвинуть и отстоять проблему и
решение, значимые для аналитика. Он признает лишь те обязанности перед
клиентом, которые обозначены в контракте.
Как и политик, активист стремится извлечь пользу из аналитической
неоднозначности.

Если

результаты

анализа

не

поддерживают

его
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собственных позиций, он ставит под сомнение упрощенные допущения и
критерии оценки, неизбежные при анализе комплексных социальных
проблем.
Не составляет труда представить конкретные обстоятельства, в которых
каждая из упомянутых позиций (технократа, политика и активиста) может
быть этически приемлемой и оправданной. Например, эксперт, нанятый
Министерством атомной промышленности для анализа рисков, связанных с
альтернативными проектами хранения отработанного ядерного топлива,
должен в первую очередь действовать как объективный технократ, ставящий
объективность анализа выше политических интересов Министерства. С
другой стороны, активист может реализовать себя в организациях,
обладающих

ярко

выраженным

чувством

миссии:

экологические,

правозащитные, религиозные движения попадают под эту категорию.
Наконец, команда экспертов, работающая в избирательном штабе кандидата,
формируется, как правило, по критерию лояльности и личной преданности, и
здесь адвокат клиента окажется на своем месте.
Проблема необъективности и – открытой либо неявной – предвзятости
политических

рекомендаций,

выходящих

из

под

пера

аналитиков,

предпочитающих последние две позиции (политика и активиста) имеет не
только этическую сторону (взаимоотношения аналитика и клиента),
также

методологическую

(взаимоотношения

аналитика

и

но

научного

сообщества) и гражданскую (взаимоотношения аналитика и общества)
стороны.
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В методологическом аспекте, вопрос о предвзятости и необъективности
систематически поднимается представителями смежных общественных
дисциплин (политологии, социологии, экономической науки и т.д.),
отрицающими порой само право прикладного политического анализа
называться научной дисциплиной. Большинство политических аналитиков
занимают активистскую позицию, т.е. на определенном этапе они
испытывают желание оказать влияние на политику, проводимую в рамках
тех сфер, в которых они специализируются. Напротив, представители
смежных

академических

дисциплин

скорее

склонны

к

углублению

понимания того, каким образом устроен мир политики в сферах их
специализации, при этом сравнительно небольшая их часть испытывает
потребность использовать свои знания для воздействия на политическое
поведение (6).
Поскольку предмет данной дискуссии исключительно многогранен и
принадлежит скорее к области философии науки, в данном учебнике он не
получит

подробного

освещения.

Интересующийся

читатель

может

почерпнуть немало интригующих идей по этому вопросу в работах Томаса
Куна и его последователей (7). Гражданский аспект данного вопроса, в свою
очередь,

связан с представлением о целостности процесса принятия

политических решений и роли аналитика в нем. Способен ли аналитик в
своем анализе и вытекающих из него практических рекомендациях учесть
все возможные последствия предлагаемых решений и интересы всех
затрагиваемых им сторон? И если способен, то обязан ли делать это? Если
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первый

вопрос

рациональности

имеет
(8),

отношение

к

второй

к

то

–

ограничениям
ограничениям

аналитической
рациональности

процессуальной. Ответ на первый вопрос вытекает из всего содержания
данного учебника, и является однозначно отрицательным, что, в известном
смысле, делает второй вопрос иррелевантным. Однако, к этому следует
добавить несколько содержательных комментариев.
Важнейшим фактором и предпосылкой формирования политического
анализа, потребности в нем является стремление к конкуренции в экспертном
знании и консультировании.

Альтернатив должно быть несколько; они

должны исходить из нескольких источников; и в обществе должна быть
достаточная дисперсия власти, чтобы конкурирующие источники имели
шанс быть услышанными (9).
В демократическом обществе, где политические решения являются
продуктом конкурентного процесса, право на участие в котором в той или
иной форме имеют все организованные групповые интересы, при этом не
существует практики систематической дискриминации либо отказа в
легальном доступе к данному процессу, - в таких условиях политический
аналитик имеет право на предвзятость и необъективность. Как говорят в
таких ситуациях американцы: «у каждого интереса должен быть свой
сторожевой пес». В конкурентной плюралистической системе, - где
действует

принцип

«нет

постоянных

победителей

и

постоянных

проигравших», - принцип справедливости реализуется не столько в каждом
отдельно

взятом

политическом

решении,

сколько

в

общей
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институциализированной системе процедурных гарантий («сдержек и
противовесов»), предотвращающей узурпацию власти отдельно взятой
группой, навязывающей свои интересы всем остальным
Итак, аналитик имеет право, однако не обязан разделять ценностные
предпочтения своего клиента, при этом в любом случае должен в своих
рекомендациях

ясно

показать,

как

эти

ценности

будут

затронуты

предлагаемыми альтернативами. Это не значит, что в формулировании
рекомендаций

аналитик

не

может

руководствоваться

собственными

ценностными предпочтениями; однако, предлагая собственный вариант
решения, он не должен скрывать это за двусмысленными фразами и
недомолвками. В ситуации существенных ценностных разногласий с
клиентом следует действовать, исходя из осознанных возможностей протеста
(вовлечения клиента в спор), выхода (отставки) либо нелояльности (10).
Протест

-

представляет

попытку

повлиять

на

приоритеты

индивидуального или коллективного субъекта принятия решения, действуя
«изнутри», т.е. оставаясь в рамках установившихся (организационных либо
контрактных) взаимоотношений. Аналитик может начать с неформального
обсуждения своих соображений с коллегами и руководством (клиентом).
Если непосредственный руководитель не имеет намерений или полномочий
для изменения предложенного проекта, аналитик может придать своим
возражениям формальный характер, направив по инстанциям служебную
записку. Одновременно можно высказывать свое несогласие на служебных
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совещаниях, если есть такая возможность. Можно также обратиться с
предложением поручить спорное задание другому исполнителю.
При этом, даже оставаясь лояльным своей структуре, аналитик может
понести

определенные

издержки:

утрата

расположения

руководства,

возможно утрата влияния на обсуждаемую проблему, потенциальная утрата
влияния на другие значимые политические проблемы в будущем, наконец,
время и усилия, необходимые для высказывания своего несогласия.
Выход

предполагает

взаимоотношений.
издержками,

в

разрыв

Отставка,

может

значительной

перспективами

трудоустройства:

(выход
быть

мере

из)

установившихся

сопряжена

определяемыми

хорошая

репутация

с

серьезными

персональными
и

высокие

профессиональные навыки могут помочь переместиться на сопоставимую
служебную позицию.
Однако каковы этические аспекты такого решения? Уход способен
предотвратить

негативные

последствия

предложенного

политического

проекта только в случае, если профессиональные навыки аналитикаконсультанта имеют решающее значение для его реализации. Если
реализация данного проекта будет продолжена так или иначе, этическая
ценность ухода весьма

спорна. Сохранив лояльность структуре, и

уклонившись от нравственно неприемлемого участия, аналитик в то же время
отказывается от возможности воздействия на другие проекты, реализуемые
этой структурой.
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Нелояльность - действия (как «изнутри», так и «извне»), подрывающие
политическую позицию либо политические предпочтения клиента.
Аналитик
журналистами,

может

поделиться

депутатами,

конфиденциальной

группами

интереса,

информацией

другими

лицами

с
и

структурами, способными повлиять на процесс принятия и реализации
политических решений («утечка»). Несогласие с проводимой политикой при
этом выносится за рамки организационной структуры, при этом источник
утечки стремится избежать персональных издержек, связанных с открытым
протестом.
Нелояльность

может

принимать

и

форму

саботажа.

Саботаж

предполагает сознательное проектирование такого механизма реализации
политического решения, который заведомо обречен на неуспех. (Например,
закладывание в проект заведомо нереалистичных условий финансирования
проекта;

размещение

проекта

там,

где

заведомо

отсутствуют

организационные, кадровые, интеллектуальные ресурсы для его реализации;
внедрение

в

проект

аллергенов,

способных

вызвать

оппозицию

в

законодательных структурах и в обществе и т.д.) (11).
Ряд факторов осложняет этический выбор: сохранение доступа к
политическому процессу; перспективы изменения статуса при смене
работодателя или клиента; профессиональная репутация аналитика; личные
отношения с клиентом, взаимодоверие и пр.
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При каких условиях переход на позиции

нелояльности может быть

морально оправдан? Питер Френч (12) предлагает следующие четыре
условия:
* должны быть исчерпаны все возможные способы протеста в рамках
организационной структуры;
* должна присутствовать убежденность в нарушении в данном случае
процедурных, юридических, политических либо этических норм;
* должна быть уверенность в том, что это нарушение будет иметь
непосредственные негативные последствия для общества;
* надо быть готовым подкрепить свои обвинения недвусмысленными
доказательствами.
Следует обратить внимание на то, что только соблюдение всех четырех
условий

дает

достаточные

основания

для

уверенности

в

этически

безупречном характере действий консультанта, выбирающего ту или иную
форму нелояльности по отношению к своему клиенту.

8.2. Рекомендация как продукт аналитического процесса. Структурные и
стилевые элементы рекомендации

Рекомендация, подводящая итог усилиям политического аналитика,
может быть представлена клиенту в различных формах:
- развернутая концепция, стратегический план;
- проект решения (указа, закона, постановления, и т.д.);
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- аналитический отчет, меморандум, служебная записка;
- публичный брифинг, презентация, выступление, доклад;
- конфиденциальный устный совет.
На

практике,

политического

рекомендация

анализа

может

как

финальная

представлять

стадия

собой

процесса

комбинацию

из

нескольких названных форм. Каждая из этих форм обладает специфическими
особенностями в отношении структуры, стиля, содержания и т.д. Вместе с
тем, можно выделить несколько общих требований и рекомендаций,
сохраняющих практическую ценность вне зависимости от выбранной формы
представления рекомендации (13).
Принципиально важно уяснить тот момент, что исследование, анализ и
работа над аналитическим отчетом (рекомендацией) представляют собой
единое творческое усилие, целостный процесс, посредством которого
аналитик

выявляет

и

артикулирует

цели,

реалистичные

варианты

формулирует

которые

стоят

решения;

свое
перед

соединяет

определение
клиентом;
теорию

проблемы;

вырабатывает
и

факты

для

определения возможных последствий тех или иных действий (14).
Типичная ошибка начинающего аналитика заключается в том, что
законченный аналитический отчет он представляет себе как набор отдельно
взятых элементов, таких как формулирование проблемы, сравнение
нескольких альтернатив и выбор одной из них, а также план действий по
претворению ее в жизнь. Все эти элементы должны быть подогнаны друг к
другу: формулировка проблемы, например, ставит вопросы, ответом на
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которые является рекомендованная альтернатива; имплементационный план
проясняет, что именно, кем и когда должно быть сделано, чтобы эта
рекомендация была воплощена в жизнь.
Отражая в рекомендации формулировку проблемы, следует показать,
какие убытки (или упущенные возможности) в данной ситуации могут
представлять интерес для клиента. Многие «проблемы» предстают в обертке
«политической риторики»: один из простых способов очищения проблемы
состоит в идентификации сторон, интересы которых могут быть ущемлены в
данной ситуации.
Не следует упускать из внимания границы юрисдикции, в противном
случае проблема может быть сформулирована настолько широко, что
предлагаемые «опции» окажутся за пределами возможностей клиента.
Ценности, принимаемые во внимание в анализе, должны быть
обозначены открыто. Хорошая система критериев облегчает уяснение
компромиссов между различными значимыми ценностями, и позволяет
заинтересованным сторонам переоценить приведенные в рекомендации
выкладки со своих ценностных позиций.
Политический анализ является искусством возможных улучшений. Опытный
аналитик всегда учитывает «альтернативу статус-кво» в качестве базиса, по
отношению к которому оцениваются другие альтернативы.

В политике,

непринятие решения – это тоже решение.
Действующие политические решения и программы (альтернативу statusquo) следует принимать всерьез, конечно, не потому, что все, проверенное
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практикой и опытом, является наилучшим из возможных альтернатив (хотя
убежденным консерваторам и такой тезис глубоко не чужд). Скорее, речь
здесь идет о том, что действующие решения и нормы, как правило,
представляют продукт аналитических усилий ваших предшественников,
которые посчитали их наилучшими; в других случаях они являются
результатом усилий отдельных заинтересованных групп, и внимательный
“обратный” анализ их содержания может прояснить цели и позиции
влиятельных заинтересованных сторон (15).
Не следует полагаться на то, что рекомендованная альтернатива
обязательно будет

«лучшим решением», а сам текст рекомендации –

шедевром эпистолярного жанра. У практикующего аналитика никогда не
бывает достаточно времени, чтобы сделать совершенный анализ. Даже на
мелкую проблему могло бы уйти неограниченное количество времени, если
бы оно было; даже очень крупная проблема может требовать практически
немедленного решения. Иногда единственным шансом улучшить качество
принимаемого решения будет то, что в профессиональной среде принято
называть «быстрым и грязным» анализом (16). Надо осознавать временные
рамки своего клиента, и делать работу в соответствии с этими рамками.
Запоздалая рекомендация хуже, чем отсутствие рекомендации (потому что на
принятое решение повлиять уже не можешь, и при этом потратил
выделенные ресурсы в пустую). В свою очередь, своевременная но
несовершенная рекомендация, улучшающая принятое решение, почти всегда
лучше, чем отсутствие рекомендации.
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Большое значение в структуре рекомендации играет выбор решения из
набора альтернативных вариантов. Последствия всех значимых альтернатив
принято

сравнивать

на

основании

единой

системы

критериев.

Не

рекомендуется применять критерии избирательно, стремясь выделить одну
альтернативу за счет других.
Под критериями решения принято понимать явно сформулированные
ценности, которые лежать в основе рекомендаций к действию. Теодор
Пойстер (17) выделяет шесть основных критериев решения: «техническая»
эффективность,

эффективность,

«экономическая»

адекватность,

справедливость, реакция (отклик) и уместность.
1.

Техническая

эффективность

(effectiveness)

характеризует

то,

насколько данные альтернативы приводят к достижению ранее оцененного
результата действия, то есть к некой цели. Другими словами «техническая»
эффективность означает наибольшую степень реализации цели, реализации
потенциальной возможности, выполнения задачи и т.п. Она часто измеряется
в

терминах

«техническая»

единиц

продуктов

эффективность

или

их

денежной

стоимости.

здравоохранительной

непосредственно рассматривается как высокое

Так,

политики

качество медицинского

обслуживания большему количеству людей, предполагая, что качество
медицинского обслуживания является оцененным результатом (целью).
2. Экономическая эффективность (efficiency) относится к некой
совокупности усилий, которые требуются для достижения необходимого
уровня «технической» эффективности. Другими словами «экономическая»
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эффективность – это характеристика соотношения результатов и затрат по
достижению поставленных целей; ее показателем является отношение между
«технической» эффективностью и усилием, где последнее часто измеряется в
терминах денежных затрат. Так, при заданном уровне результативности
решений

экономически

эффективным следует признать то, которое

потребует меньше затрат на свое осуществление
3. Адекватность относится к степени, с которой любой данный уровень
«технической» эффективности (то есть мера достижения поставленной цели)
удовлетворяет потребности, ценности, или возможности, послужившие
причиной проблемы.
4. Справедливость характеризует распределение результатов (в виде
прибылей и /или убытков) и усилий среди различных групп населения.
Критерий справедливости является одной из самых конкурентных сфер
современного общественно научного дискурса, в диапазоне от политической
философии

до

прикладного

социотехнического

инжиниринга

(18).

Рассмотрим несколько подходов в определении справедливости, которые
широко используются в политическом анализе:
- справедливость как максимизация индивидуального благосостояния.
При таком понимании справедливости аналитик рекомендует такую
политику, которая максимизирует благосостояние всех индивидов. При этом
учитываются все индивидуальные ценности. Здесь, однако, аналитик
сталкивается с теоремой невозможности Эрроу (19), которая говорит о
невозможности максимизации благосостояния всех индивидуумов на основе
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их индивидуальных ценностей, если имеется более чем две персоны и три
альтернативы;
- справедливость как минимально обеспеченное благосостояние.
Данное понимание справедливости связано с известным критерием Парето,
предложенным

известным

итальянским

социологом

и

экономистом.

Критерий Парето формулируется просто: «Следует считать, что любое
изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит
некоторым

людям

пользу

(по

их

собственной

оценке),

является

улучшением». Критерий Парето не срабатывает в тех случаях, когда
действие, приносящее пользу одним, в тоже время наносит ущерб другим;
- справедливость как частичная максимизация благосостояния. Данное
понимание справедливости представляет собой модификацию критерия
Парето, известную как критерий Калдора-Хикса: «Если те члены общества,
которые выигрывают при изменении, потенциально могут компенсировать
проигрыш тем, чье положение ухудшается» (20). Данный критерий лежит в
основе традиционного анализа «затрат-выгод»;
- справедливость как регуляция неравенства. Данное понимание
справедливости предложено американским политологом Дж. Роулсом (21).
По его мнению, социальное и экономическое неравенство должно
регулироваться таким образом, чтобы: а) оно было направлено к наивысшей
выгоде наименее преуспевающих; б) институты и положение в обществе
должны быть открыты для всех при условии честного соблюдения равенства
возможностей.
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5. Реакция (отклик) – критерий, характеризующий степень, с которой
решение удовлетворяет потребностям, предпочтениям, ценностям различных
групп. Критерий реакции очень важен потому, что судьба политических
решений

порой в решающей

эффективности,

сколько

от

степени

зависит не столько от их

способности

мобилизовать

поддержку

заинтересованных сторон.
6. Финальным критерием является уместность. Он предполагает
сравнение нескольких форм рациональности – технической, экономической,
легальной и социальной – так как успех политического решения
определяется комплексом факторов, что отражает комплексный характер
решаемых политических проблем.
Хорошая рекомендация помогает клиенту осознать спектр достоинств
и недостатков предлагаемых альтернатив, что достигается с помощью
различных приемов: выделение альтернатив с экстремальными значениями
показателей; обращение внимания клиента на альтернативы, доминирующие
над остальными по всем критериям, либо уступающие им; выделение
«обязательных» критериев, позволяющих отфильтровывать альтернативы,
которые этим критериям не удовлетворяют. Полезным инструментом,
суммирующим

аргументацию

по

этому

поводу,

является

матрица

альтернатив и критериев.
Существуют различные типовые приемы построения таких матриц,
наиболее популярные из которых рассмотрены ниже (22).
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Метод удовлетворительных альтернатив предполагает определение
допустимых пороговых значений, и напоминает известную читателю
формулу “зачет - не зачет”. (Пример: если критерий сформулирован как
“минимизация выбросов загрязняющих веществ”, пороговым значением
может быть “сокращение не менее чем на Х млн. тонн в год”). Определив
допустимые пороговые значения для нескольких критериев, мы просто
отсеиваем те альтернативы, которые “не прошли” их. Проблема возникает в
случае, если ни одна из альтернатив, включая “статус-кво”, не “проходит”
пороговых значений: тогда надо либо выработать лучшие альтернативы,
либо - понизить уровень пороговых значений.
Таб. 1 Метод удовлетворительных альтернатив
Альтернативы \ Критерий Критерий 2
Ранги

1

Альтернатива 1

+

-

Альтернатива 2

+

+

Альтернатива 3

-

+

Альтернатива 4

+

+

Альтернатива 5

-

-

(+ удовлетворяет, - не удовлетворяет) Удовлетворительные альтернативы: 2
и4
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Метод

доминантных

альтернатив

предполагает

порядковое

ранжирование каждой из альтернатив по каждому из критериев (т.е. по мере
удовлетворения критерию). Альтернатива признается доминантной, если она
превосходит, по меньшей мере, одну альтернативу, и не уступает всем
остальным (Парето-эффективность). Методом исключения, мы определяем
одну

или

несколько

доминантных

альтернатив,

в

равной

мере

удовлетворяющих нашим критериям.
Таким образом, метод доминантных альтернатив не всегда может
служить способом определения оптимального решения. Однако он весьма
полезен в следующих обстоятельствах: а) если мы имеем дело с большим
количеством альтернатив, значительную часть которых следует отсеять для
дальнейшей работы; б) если предпочтения могут быть упорядочены, но не
могут быть выражены в интервальной шкале; в) если альтернативы подлежат
сравнению как по количественным, так и качественным критериям; г) если
мы ограничены во времени.
Таб. 2 Метод доминантных альтернатив
Альтернативы \ Критерий Критерий 2
Ранги

1

Альтернатива 1

4

4

Альтернатива 2

1

2

Альтернатива 3

3

5

Альтернатива 4

2

1
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Альтернатива 5

5

3

(1 – высший ранг, 5 – низший ранг) Доминантные альтернативы: 2 и 4
Матрица

Брайтмана

–

модифицированный

метод.

Критерии

подразделены на две категории по степени их значимости: необходимые и
желательные. Первые оцениваются по схеме «зачет – не зачет», на основе
пороговых значений. Те альтернативы, которые проходят все необходимые
критерии,

рассматриваются

дальше

в

соответствии

со

степенью

удовлетворения желательным критериям, шкалированным не менее чем на
порядковом уровне: например, шкалировать все альтернативы в диапазоне от
1 до 10 по каждому из критериев (где 10 - полностью удовлетворяет
критерий). После этого вы можете выбрать альтернативу, набравшую
наибольшую сумму баллов, либо наибольшее произведение баллов.
Если

результаты,

полученные

с

помощью

названных

методов,

неоднозначны (определить победителя не представляется возможным), они
могут быть доработаны с помощью других методов.
Анализ затрат/выгод (cost-benefit analysis (CBA) - основной методом
выбора там, где эффективность представляется единственной значимой
целью (23). Концептуально, АЗВ сравнительно прост: он редуцирует все
потенциальные воздействия рассматриваемых альтернатив к общей единице
измерения, а именно к денежной форме. Когда все воздействия выражены в
денежной форме, они могут быть агрегированы. Теперь задача проста:
следует

выбрать

ту

альтернативу,

которая

генерирует

наибольшие

агрегированные чистые выгоды. Таким образом, в рамках АЗВ, даже если мы
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имеем различные “цели” в обыденном понимании этого слова, они могут
быть редуцированы к позитивно-эффективным воздействиям (выгоды) и
негативно-эффективным воздействиям (издержки), которые, в свою очередь,
могут быть редуцированы в денежное выражение.
Проблема начинается там, где рыночные цены не отражают предельные
социальные издержки из-за искажений, вызванных рыночными дефектами
или государственным вмешательством. Существуют также значительные
классы воздействий, которые, как правило, не могут быть выражены в
денежной форме обычным путем (например, время ожидания). Требуется
значительное умение и знание, чтобы оценить выгоды и издержки разумным
образом. Качественным ограничением в применении данного метода также
является полная нечувствительность к неэкономическим критериям выбора,
прежде всего к критерию социальной справедливости (24). Анализ
эффективности

затрат. Даже

дистрибутивные
незначимым

цели,

для

если клиент ориентирован

фактор

вашего

эффективности

анализа.

Так,

отнюдь

всякое

только
не

на

является

вмешательство

в

функционирование рынка в целях перераспределения благ (за исключением
случая рыночного дефекта) неизбежно влечет за собой некоторые чистые
потери.

Даже

справедливости,

если
мы

мы

заинтересованы,

должны

прежде

осуществить

всего,

в

факторе

перераспределение

с

минимальными чистыми потерями, другими словами, осуществить его
наиболее эффективным способом.
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Анализ эффективности затрат применяется в ситуации, когда оба
фактора

(эффективность

и

справедливость)

могут

быть

выражены

количественно, но при этом второй фактор не может быть выражен в
денежной форме (25).
Анализ

эффективности

издержек

может

осуществляться

двумя

способами: 1) принять данный уровень издержек, и найти альтернативу,
обеспечивающую наибольшие выгоды; или 2) принять данный уровень выгод
и найти альтернативу с наименьшими издержками.
Во многих случаях, в процесс принятия решений прямо или косвенно
вовлечены несколько субъектов, имеющих различное представление о
приоритетности того или иного критерия. По причинам, рассмотрение
которых выходит за рамки данного курса, легче достичь коллективного
согласия по конкретной альтернативе, чем по весовым значениям отдельных
критериев.
Кроме того, любые методы сравнения, предполагающие приведение к
единому суммарному значению, вызывают критику в духе того, что при этом
возможна утрата важной информации, спекуляция на весовых и иных
допущениях, непрозрачность ценностных предпочтения аналитика и т.д.
Так ли иначе, широкое применение в политанализе нашли менее
формализованные методы сравнения альтернатив, например матрица Геллера
(26). Каждый столбец матрицы представляет одну альтернативу, каждая
строка – оценочный критерий. Воздействия альтернатив по каждому из
критериев выражаются в «натуральной» форме: в количественных (часы,
488

тонны, кубометры, человеко-дни), а также в качественных значениях
проблемы

(«возможны

с

профсоюзом»,

или

«неизбежны

внешнеполитические осложнения»). Степень, с которой каждая альтернатива
удовлетворяет

данному

критерию,

обозначается

различным

цветом,

обрамлением, штриховкой или иным визуальным способом, в соответствии
со схемой «лучшее решение – второе (третье и т.д.) лучшее решение –
худшее решение».
Таб. 3. Матрица Геллера
Крит-й Крит-й Крит-й

Крит-й

Крит-й

1

2

3

4

5

Альтерна

$25.00

200

30 чел.

Высоки

Плохой

тива 1

0

тыс. т.

Альтерна

$30.00

240

тива 2

0

тыс. т.

й

20 чел.

Низкий

Хороши
й

Такая матрица позволяет представить на рассмотрение различные
последствия альтернатив, как количественные, так и качественные, и
предоставляет клиенту или лицам, принимающим решения самостоятельно
вынести решение, приписав каждому критерию собственные весовые
предпочтения.
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Существуют более сложные матричные методики, предполагающие
присвоение различных весовых значений баллам, набранным по разным
шкалам. Например: Матрица целедостижения (goals-achievement matrix GAM).

Стилевое оформление
Хорошая рекомендация релевантна, ориентированна на клиента,
ориентированна на действие и аналитична (27).Аргументация должна быть
структурирована подобно пирамиде, где основная идея образует вершину, а
поддерживающие ее детали достраиваются к основанию. Аналитический
отчет принято начинать разделом, содержащим краткое изложение вопроса и
сути предлагаемых рекомендаций. Он должен быть составлен таким образом,
чтобы читатель вник в смысл рекомендаций после 30-секундного чтения.
Дело в том, что редкий аналитик может обоснованно рассчитывать на то, что
клиент готов потратить на изучение представленного аналитического отчета
столько времени, сколько потребуется: перегруженный график, разнообразие
актуальных вопросов требующих внимания, и другие обстоятельства
накладывают свои ограничения. На практике, многие высокопоставленные
клиенты не читают в отчете ничего, кроме вступительного резюме – в случае
одобрения содержащихся в нем предложений, они могут поручить детальное
ознакомление с остальным текстом отчета своему помощнику, заместителю
или другому подчиненному, профилю которого данная рекомендация
соответствует.
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Далее, некоторые студенты рассчитывают произвести впечатление на
преподавателя, пытаясь втиснуть в курсовые и дипломные работы весь
материал, который им удалось набрать; как правило, это говорит о том, что
студент сам неразумно распорядился своим временем, и к тому же отнял
лишнее время у преподавателя, который должен все это прочитать. Бог с
ним, с преподавателем; хуже, если вчерашний студент – и новоиспеченный
аналитик, - попробует таким же образом «грузить» своего клиента.
Опытный аналитик умеет быть избирательным (28), руководствуясь
при этом следующими соображениями:
-

отбери собранные данные и прилагаемую документацию так,
чтобы они были представлены сжато, наглядно, помогая читателю,
а не мешая ему;

-

используй графики и схемы для иллюстрации или привлечения
внимания к наиболее важным моментам;

-

отнеси технические детали в приложения;

-

избегай сверхнеобходимой информации. Лишняя информация
требует от читателя лишних усилий. Воздерживайся от желания
включить в текст все, что тебе удалось узнать по данной проблеме;

-

не позволяй контекстуальным деталям размывать суть твоего
мессаджа. Многословное изложение контекста может просто
затормозить

читателя.

Старайся

разумно

вкраплять

контекстуальные детали в описание проблемы или в формулировку
альтернативных решений.
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-

разумно подходи к составлению приложений. Включай только ту
информацию,

которая

существенным

образом

углубляет

понимание твоих рекомендаций;
Текст должен быть легко воспринимаем читателем, незнакомым либо
равнодушным к поднимаемым в нем проблемам. Следует использовать
простой язык общения, избегать бюрократического жаргона, прятать
технические детали в сноски и приложения. Не нужно оставлять читателя
один на один с графиками, схемами и приложениями: приложения и
графические

элементы

текста

должны

быть

снабжены

указаниями,

относящими читателя к той части анализа, которую они призваны
подкрепить.
Каждая организация имеет предпочтительные форматы документации,
которые стоит уважать и соблюдать. Это способствует осуществлению
коммуникации и восприятию информации. При необходимости, можно
поинтересоваться

у

коллег,

каким

образом

оформить

материал

в

соответствии с организационными предпочтениями.
Если позволяет организационный формат, рекомендуется оставлять в
черновом тексте достаточно места для пометок и комментариев. Типичными
приемами являются установление тройного интервала между строками,
использование

увеличенных

полей

со

стороны,

соответствующей

предпочтениям клиента (а вдруг он левша?), или разрыв страницы после
каждого раздела.
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Делая анализ для конкретных клиентов, надо не забывать, что каждый
из них, в свою очередь, имеет своих клиентов. Полезность рекомендации для
клиента будет тем выше, чем большее число значимых для него людей
смогут отдать за нее свой голос. Например, можно снабдить текст
приложениями, которые клиент мог бы разослать тем, в чьем совете он
нуждается, решая, следовать ли ему предложенным рекомендациям.
Трудно произвести на клиента впечатление лучше, чем предугадав его
пожелание. Готовясь к итоговой аудиенции или брифингу, следует подумать,
о чем клиент может спросить в развитие темы, и набросать черновой план
заранее.

Например,

когда

предполагается

рассылка

аналитического

материала от имени клиента в вышестоящие инстанции, можно подготовить
текст сопроводительного письма; если ожидается, что клиент издаст указ на
основании предложенных рекомендаций, можно приложить к тексту его
проект.
8.3. Проектирование политических решений и применения

практических

рекомендаций.
Представляя последовательность осуществления рекомендованной
альтернативы как цепочку политических решений на разных уровнях, мы
должны быть готовы к вмешательству ценностей и интересов тех, чья
кооперация необходима для превращения политического решения из общего
заявления о намерениях в конкретный набор желаемых результатов. Другими
словами, мы должны иметь стратегическое видение самого процесса, не
только существа дела.
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Любое решение является жизнеспособным только в том случае, если оно
способно привлечь политическую поддержку (29). Политические решения
могут черпать поддержку из различных источников: исполнительной,
законодательной властей, общественных и политических организаций,
лидеров общественного мнения, рядовых граждан. Характеризуя источники и
формы политической поддержки, принято различать поддержку «широкой
общественности» и поддержку «проблемной аудитории». Проблемную
аудиторию образуют организации и лица, обладающие конкретным
интересом

–

«делающие

ставки»

в

-

данной

проблеме.

Наличие

общественной озабоченности проблемной ситуацией является необходимым
условием для внесения проблемы в публичную «повестку дня», гарантией от
ее игнорирования ответственными политическими институтами. В то же
время, не всякий субъект обладает достаточной мотивацией, ресурсами и
временем для того, чтобы отслеживать все детали и реагировать на все
перипетии

политического

диспута,

сопровождающего

принятие

политического решения. Только те, кто обладает реальным интересом в
проблеме, готовы вкладывать свои ресурсы в достижение понимания
проблемы и оказание влияния на выбор путей ее решения. Опытный
политический технолог стремиться мобилизовать поддержку как «широкой
общественности», так и «проблемной аудитории», что, в свою очередь,
требует умения найти правильное место проблемы в сложной и изменчивой
системе

координат

коллективных

и

индивидуальных

ценностей,

предпочтений и интересов (30). Политические решения, не вписавшиеся в
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этот контекст, в лучшем случае могут рассчитывать на место в паноптикуме
утопических идей и благих пожеланий.
Политическая

проходимость

(political

feasibility)

(31)

является

важнейшим качеством политической рекомендации, определяющим в
решающей

степени

ее

жизнеспособность.

Оценка

политической

проходимости относится к этапу принятия решения. На данном этапе мы
имеем дело с проектом - одним из альтернативных вариантов решения,
выбранным

на

основании

критериев

оценки

и

максимально

удовлетворяющим, на наш взгляд, поставленным целям и задачам. Для того,
чтобы наша рекомендация стала политическим решением, она должна
принять форму нормативно-правового акта: закона, указа, постановления,
директивы,

приказа,

и

т.д.

Фактор

политической

проходимости

характеризует скорость и легкость прохождения нашей рекомендации из
точки А (альтернатива) в точку В (нормативно-правовой акт), где она и
становится собственно решением. Этот путь образуется точками принятия
решений (формальными и неформальными условиями, необходимыми для
дальнейшего прохождения проекта) и маршрутами прохождения решения
(альтернативными путями, которыми можно провести проект из точки А в
точку В). Каждая промежуточная точка принятия решения дает как минимум
два

альтернативных

пути,

соответствующих

положительному

либо

отрицательному значению (ДА-НЕТ).

Схема 1. Точки принятия и маршруты прохождения решения.
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А4
……..
А2
А

В1

А1

А5
А3
А6

Путь

от

проекта

………

В2

к

может

решению

насчитывать

десятки

промежуточных точек А1, А2,…Аn (например: постановка в повестку дня,
обсуждение в профильном комитете, первое чтение, внесение поправок,
второе чтение, и т.д....), для каждой из которых следует оценить степень
проходимости (положительного либо отрицательного решения) и наметить
альтернативные маршруты дальнейшего продвижения. Следует обратить
внимание

на

то,

что

достижение

конечного

результата

возможно

несколькими альтернативными путями (например, проведение решения
Законом либо Указом Президента).
Информация,

необходимая

для

оценки

фактора

политической

приемлемости имеет следующий характер: кто является значимым актором?
Каковы их мотивы и убеждения? Каковы их политические ресурсы? В каких
областях политики будут приниматься значимые решения?
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Существуют

различные

стратегии

повышения

политической

проходимости рекомендации: кооптация, компромисс, манипулирование,
риторика и др. (33).
Кооптация. Люди, в особенности с сильным эго, которые обычно и
занимают публичные позиции, питают слабость к своему авторству.
Привлечь поддержку людей, убеждая их в том, что ваше предложение, по
крайней мере, частично является их идеей - одна из традиционных
политических стратегий. В более общем плане, радикальные политические
изменения возможны только при условии, что основные элиты общества
воспринимают изменения как совместимые с их фундаментальными
ценностями.
В законодательных и исполнительных структурах кооптация обычно
принимает формы консультативных комиссий и групп, состав которых
подбирается так, чтобы обеспечить достижение желаемого результата:
потенциальные оппоненты, которые в той или иной форме принимаю
участие в выработке рекомендаций, скорее всего, воздержаться от
возражений при принятии решения.
Компромисс. Стратегия компромисса предполагает существенную
модификацию

политических

предложений

с

целью

повышения

их

политической приемлемости. В категориях многоцелевого политанализа, мы
размениваем прогресс в направлении некоторой цели на большую
политическую приемлемость.
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Один из вариантов стратегии компромисса - устранение из предложения
тех моментов, которые наиболее неприемлемы для оппонентов – известен
как «устранение красных флажков»; иногда раздражающие моменты могут
быть устранены без серьезных последствий для основной сути предложения.
Другой вариант компромисса - внесение дополнений, наиболее
привлекательных для оппонентов (logrolling), или “пакетное” предложение.
Предположим, на голосование выносится законопроект, включающий в
себя экономическую, социальную и внешнеполитическую части. Фракция
«За умеренный прогресс в рамках закона» (1/3 голосов) поддерживает
экономическую часть законопроекта, не вполне разделяя принципы
социальной и внешнеполитической составляющих; фракция «Все взять и
поделить!» (1/3 голосов) поддерживает социальную часть, не разделяя при
этом духа экономического и внешнеполитического разделов законопроекта;
наконец, фракция «Национал-либеральный экстрим» (1/3) в восторге от
внешнеполитического раздела законопроекта. Каждая фракция понимает, что
прохождение «своих» решений возможно не иначе, как общим пакетом, то
есть в увязке с двумя другими. По итогам голосования, наш законопроект
получает единогласную поддержку всех фракций, притом, что по каждому
отдельно взятому вопросу он отражает позиции меньшинства
Манипулирование

обстоятельствами

политического

выбора.

Инструменты этой стратегии делятся на три категории: манипуляция
повесткой,

манипуляция оценочными измерениями и манипуляция

выгодами и издержками (34).
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Манипуляция повесткой голосования основана на феномене парадокса
голосования (35).
Рассмотрим гипотетическую ситуацию, которую приводят Д. Веймер и А.
Вайнинг (36). Коллегиальному органу власти предстоит выбрать стратегию
действий в отношении самопровозглашенной «суверенной республики»,
оказавшейся

под

контролем

сепаратистских

сил.

Предложены

три

альтернативы: Война (открытое вооруженное вмешательство с целью
восстановления конституционного порядка), Наемники (скрытое подрывное
вмешательство, поддержка внутренних лояльных сил оружием и деньгами) и
Мир

(признание

независимости

и

заключение

межгосударственного

договора). Предварительное рейтинговое голосование показало, что ни одна
из альтернатив не набирает необходимого большинства голосов (см.
таблицу). В этой ситуации принято решение провести голосование в два
раунда: в первом раунде голосуются два из трех вариантов решения, затем
победивший вариант голосуется против третьего. С этого момента, исход
голосования зависит от выбранной повестки.
Таблица 3. Парадокс голосования
Группы

Предпочте Предпочте Предпочте %
ние №1

ние №2

Ястребы

Война

Наемники Мир

Прагматик

Наемники Мир

Война

и

Мир

Наемники 45

Война

ние №3

голосов
10
45

Конституц
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и-оналисты

Повестка

А

(Результат:

Мир)
Раунд

Война (55% против 45%)
1:

Война

против Мир (90% против 10%)

Наемники
Раунд 2: Война против Мир
Повестка

В

(Результат:

Наемники)

Мир (90% против 10%)

Раунд 1: Война против Мир Наемники (55% против 45%)
Раунд

2:

Мир

против

Наемники
Повестка

С

(Результат:

война)
Раунд

Наемники (55% против 45%)
1:

Мир

против Война (55% против 45%)

Наемники
Раунд 2: Наемники против
Война

В реальной политической жизни, где альтернативы имеют
различные аспекты в различных обстоятельствах, тот, кто контролирует
повестку, способен провести любую из альтернатив, даже отражающую
предпочтения абсолютного большинства, в качестве последнего решения;
такие лица являются важнейшими акторами в любой политической среде.
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Манипулирование

публичной

повесткой.

Понятие

«публичной

повестки» выражает влияние фактора социальной среды и общественного
мнения на процесс выработки и принятия политических решений. Когда
СМИ привлекают общественное внимание к тем или иным нежелательным
социальным обстоятельствам, - таким как наркомания, преступность,
экологическая

обстановка

и

т.д.-

народные

избранники

получают

возможность выступить с предложениями по политическому решению этих
проблем. Эти усилия по переводу нежелательных и привлекающих
общественное внимание обстоятельств в проблемы публичной политики,
требующие тех или иных решений, определяют “повестку” публичной
политики (37).
По мере того, как новые обстоятельства вытесняют с первых полос и
новостей старые, меняется и политическая повестка. Народные избранники и
аналитики, отдающие предпочтение определенному кругу политических
проблем, могут дожидаться более благоприятных обстоятельств, чтобы
получить “информационное окно” в политической повестке.
Специалистам в области PR и «антикризисного управления» хорошо
известен следующий феномен: на пике общественного внимания к той или
иной проблемной ситуации принятие любого политического решения
способно охладить интерес прессы, так как “меры приняты”. Соответственно,
более обстоятельные и, возможно, аналитически более проработанные
политические предложения могут уже не иметь шансов на реализацию. Даже
зарезервированные до следующего благоприятного “информационного
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окна”, они могут оказаться неадекватны в новых обстоятельствах. Таким
образом,

в

публичной

зависимости
повесткой

от

конкретной

может

ситуации, манипулирование

предполагать

как

пролонгирование

«информационного окна», так и своевременное его «закрытие» (38).
Манипулирование оценочными критериями. Если вы находитесь в
меньшинстве,

вы

можете

прибегнуть

к

манипуляции

оценочными

измерениями: ввести в игру дополнительное соображение, способное
расколоть большинство.
Уильям Рикер в работе «Искусство политического манипулирования»
(39) приводит следующий пример:
В 1956 году демократическое большинство Палаты Представителей
Конгресса США предложило законопроект, вводивший новую схему прямого
выделения федеральной помощи школьным округам, минуя посредников в
лице властей штатов. Республиканское меньшинство выступало против
законопроекта, видя в этой новации ущемление интересов субъектов
федерации, однако не обладало необходимым количеством голосов для того,
чтобы его провалить.
Ситуация изменилась, когда один из депутатов предложил поправку к
законопроекту, согласно которой федеральные средства не должны были
выделяться школам, сохраняющим элементы расовой сегрегации. Поправка
расколола демократическое большинство: представители Северных штатов
ее поддержали, в то время как демократы Юга проголосовали против,
опасаясь негативной реакции своих избирателей.
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В

этой

ситуации,

республиканское

меньшинство,

для

которого

отягощенный поправкой законопроект был еще более неприемлемым
вариантом, чем первоначальный, тем не менее, отдает свои голоса за
предложенную поправку, которая, благодаря этому, получает необходимую
поддержку.
Далее, на голосование выносится законопроект с внесенной поправкой.
Демократы вновь голосуют неконсолидированно: северяне отдают свои
голоса «за», южане – «против». Не трудно догадаться, как на этот раз
поступают республиканцы: они консолидировано голосуют «против»,
присоединив свои голоса к демократам-южанам, и таким образом
проваливают законопроект.
Почему же демократы позволили поймать себя в эту ловушку? Отклонив
поправку, они могли бы спасти законопроект в целом. Рикер полагает, что
демократы понимали, к чему ведут республиканцы. Поставленные перед
необходимостью выбирать между двумя ценностными критериями –
бюджетной эффективностью и расовым равноправием - демократы-Северяне
сочли возможность ясно заявить свое принципиальное отношение к расовой
сегрегации в этот момент более значимой, в сравнении с судьбой отдельного
законопроекта.
Схема 2.

Исходная диспозиция

За

Против

(первоначальный проект)

Демокртаты

Республиканцы
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Промежуточная диспозиция За
(поправка к проекту)

Против

Дем-Север

◄►

Дем-Юг

Республ-цы ◄

За

Итоговая диспозиция
(проект + попрака)

Против
Дем-Север

◄►
►

Дем-Юг

Республиканцы

Манипуляция выгодами и издержками. Если исходить из того, что
большинство людей экономически рациональны, тогда чем выше ожидаемые
чистые выгоды от политической активности, тем выше вероятность такого
участия. Политические программы, значительные агрегированные выгоды
которых распределяются равномерно на большую часть электората (т.е.,
когда имеет место диффузия выгод), могут не получить необходимой
политической поддержки потому, что для каждого индивида издержки
политической активности превышают ожидаемые личные выгоды от
реализации программы, взвешенные относительно вероятности того, что
поддержка

действительно

Аналогично,
политического

может

не

решения,

приведет
оказаться

к

принятию

желающих

распределяющего

этой

программы.

протестовать

издержки

против

равномерно

на

большую часть электората (диффузия издержек). Напротив, по меньшей мере
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часть людей может осознать личный интерес в случае, если политические
решения предполагают концентрированные выгоды или издержки (40).
Предположив, что представительная система правления, в той или иной
степени, чувствительна к открытой политической активности, следствием
индивидуальной рациональности окажется склонность коллективного выбора
в пользу политических решений с концентрированными выгодами и против
решений с концентрированными издержками. Данный механизм позволяет
объяснить наблюдаемый парадокс политической реальности, когда активное
меньшинство может обладать непропорционально большим влиянием на
процесс выработки и принятия решений.
Несмотря

на

преимущества,

получаемые

концентрированными

интересами от мобилизации политической активности, они не всегда могут
перевесить распыленные интересы: последние могут извлечь преимущество
из своей «распыленности» (ассоциации, имеющие своих членов во всех
избирательных округах). Эффективность политического участия таких групп
интересов во многом зависит от организационного фактора, а также от фактора
позиционирования данной группы в информационном поле.

Формирование поддержки
В децентрализованных политических системах многие официальные
лица имеют возможности воздерживаться от участия в реализации принятых
решений. Тем самым, они обладают ресурсами торга, позволяющими им
извлекать дополнительные выгоды из тех, кто заинтересован в их участии.
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Чем выше возможности отдельных лиц или организаций, - не
разделяющих заявленных целей или воспринимающих их как недостаточно
привлекательные с точки зрения собственных интересов - удерживать
необходимые компоненты, тем выше вероятность провала программы на
стадии имплементации (41).
В политических системах, где центральные власти ограничены в
возможностях принуждения по отношению к властям других уровней,
проблема

имплементации

необходимостью

политических

предоставления

достаточных

решений

осложняется

вознаграждений

для

обеспечения добровольной кооперации со стороны региональных структур.
Как сделать наши политические программы менее чувствительными к
ошибкам в наших допущениях по поводу поведения разных акторов, и как
научиться избегать этих ошибок в будущем?
Необходимо

иметь

ясное

представление

о

поведенческих

и

организационных допущениях, предполагаемых нашими рекомендациями.
Не следует надеяться, что думать об имплементации можно уже после того,
как политическое решение выработано, проанализировано и принято.
Успешный политический проект всегда предполагает «построение
коалиции поддержки», конструирование новой структуры взаимоотношений,
и фокусирование внимания на имплементации позволяет выявить такие
новые взаимоотношения. Например, если рекомендация предполагает, что
рекламная кампания позволит снизить потребление наркотиков, следует
подумать о том, какие виды СМИ подходят для этого лучшим образом,
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каковы могут быть источники финансирования, и какие организации могут
оказать содействие и принять участие в кампании.
Не

стоит

рассчитывать

на

то,

что

можно

будет

выстроить

политическую поддержку после того, как рекомендация сформулирована. О
поддержке надо заботиться по мере выработки возможных вариантов
решения и проектирования их имплементации. Один из доводов в пользу
итеративного аналитического процесса (т.е. ознакомления окружающих с
разными черновыми вариантами и их последовательного улучшения в
процессе) состоит в том, что аналитик (42) получает возможность ставить
следующие вопросы перед ключевыми заинтересованными сторонами:
способствуют ли эти предложения достижению наших целей и
задач?
• рекомендована ли правильная альтернатива, и насколько правильно
она сформулирована?
• видите ли вы пути и способы ее улучшения?
• можно ли рассчитывать на вашу поддержку?
• готовы ли вы со своей стороны предпринять действия, заложенные в
проект имплементации?
Не

следует

откладывать

соприкосновения

альтернативам, которые содержаться в

с

оппозицией

тем

рекомендации. Оппоненты всегда

лучшие учителя, потому что у них есть достаточная мотивация обнаруживать
слабые стороны вашей позиции. По возможности, следует вовлекать
оппонентов в коллегиальные рабочие взаимоотношения, предлагая им
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обменяться черновыми материалами, проясняющими различные точки
зрения и альтернативы. «Если ты не можешь выбирать, «платить» или «не
платить» за преодоление оппозиции, по крайней мере, сделай это раньше.
Плата вперед обычно предполагает счета с меньшими суммами и с более
разумными платежными периодами».
Поэтапная имплементация - один из типовых способ действий в условиях
неопределенности и различий. Одна из возможных стратегий отбора задач для
первого этапа - репрезентативная выборка задач, представляющих полный
спектр потенциальных проблем имплементации. Если программа пережила
первый этап, знание всего спектра возможных проблем будет способствовать
переоценке хода программы и ее перспектив.
Альтернативная стратегия отбора задач для первого этапа - выбор таких,
которые имеют наибольшие шансы на успех. Начав с простейших ситуаций,
имплементатор имеет больше шансов не провалиться в самом начале и
сформировать дееспособную команду, способную противостоять будущим
трудностям. Такая стратегия целесообразна в случае, когда начальные
трудности могут поставить под угрозу реализацию всей программы из-за
политического давления и т.д., когда ставки высоки.
Проблема прекращения программы

(program termination) остается

концептуально наименее разработанным, но в то же время, политически
весьма болезненным аспектом проблематики принятия и реализации
политических

решений

(43).

Прекращение

программы

предполагает

изменение статуса и функций решений, программ и организаций, оказавшихся
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дисфункциональными,

неэффективными,

устаревшими

или

нецелесообразными. Принятие новых решений, отменяющих либо изменяющих
старые, закрытие программ, реорганизация или упразднение организационных
структур – таковы возможные практические результаты оценки эффективности
и результативности решений на стадии имплементации.
«Простое» решение о ликвидации программы или организации, работа
которых более не способствует улучшению проблемной ситуации, в ответ на
которую они и создавались, может породить в свою очередь множество
новых, специфических проблем: кто профинансирует ликвидацию или
реорганизацию? как поступить с высвобождаемыми специалистами? что
делать с заинтересованными группами и категориями населения? кто возьмет
на себя ответственность за неуспех?
Проблемы прекращения связаны с тем, что политические решения, будучи
реализованными на практике, обретают со временем собственную жизнь,
логику и смысл существования, порой имеющие мало общего с изначальным
замыслом тех, кто эти решения принимал. Программы и организации,
созданные в рамках реализации данного решения, постепенно обрастают
политическими и экономическими связями, обзаводятся собственными
«клиентелами» - коммерческими структурами, группами населения, научными,
творческими элитами, - имеющими собственную «ставку» в этом деле,
концентрируют в своих руках контроль над теми или иными финансовыми
потоками, явными и теневыми и т.д. Другими словами, оказываются тесно
интегрированными в сложнейшую многослойную ткань связей, отношений и
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интересов, обладающей свойствами внутренней инерции, самовоспроизводства
и

самосохранения.

дезорганизованной

Изъятие
структуры

одного

из

неизбежно

компонентов
разрывает

этой

сложно-

сформировавшуюся

«кровеносную систему» власти, вызывает внутренние трения, перестройку и
перераспределение ресурсов. Попытки такого рода, не подкрепленные
тщательным анализом и прогнозом, могут стоить их инициатору политической
карьеры.
Таким образом, анализ проблем прекращения решения имеет актуальное
значение не только (и даже не столько) в ретроспективном, оценочном
отношении, но, прежде всего, в перспективном плане, как неотъемлемый
компонент проектирования и прогнозирования политического решения.
Обычный способ проектирования возможности прекращения программы
- установление сроков действия программ; если они не будут законодательно
продлены, то автоматически будут завершены. Такой механизм предполагает
регулярный пересмотр результатов и актуальности проводимых программ,
особенно эффективный в сочетании с оценочными процедурами.
Вместе с тем, ввиду временных ограничений законодательного
календаря и регламента, широкое применение таких механизмов может не
способствовать

серьезному

пересмотру

программ.

Существуют

модифицированные механизмы, включающие в себя пороговые уровни
успеха, невыполнение которых программой влечет за собой интенсивное
переоценивание.
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Снизить издержки прекращения программы для вовлеченных в нее лиц,
и тем самым снизить потенциальную оппозицию, можно заранее с помощью
проектирования организационных механизмов реализации программы. Один
из способов снижения издержек прекращения программы - избегать
образования постоянных организаций для имплементации и управления
программой; вместо этого, можно предусмотреть использование временных
(специальных, рабочих) групп, нанимающих персонал по контракту, с
частичной занятостью в рамках действующих организаций. Если персонал
воспринимает прекращение программы как просто возвращение на прежние
позиции без потери в карьерном статусе, они будут меньше возражать против
этого. Кроме того, контрактация услуг вместо производства их в рамках
бюрократических структур также снижает прямые издержки прекращения
программ.
Так или иначе, основная стратегия прекращения программ должна
предусматривать откуп для бенефициариев программ в той или иной форме.
Таким образом, как мы могли убедиться в данной главе, проектирование
рекомендаций для принятия решений является, по сути дела, основным
результатом всей работы аналитика. Проектирование рекомендаций для
подготовки альтернативных вариантов решения является тем самым мостом,
который соединяет циклы работы политиков и администраторов, с одной
стороны, и аналитиков и экспертов, - с другой.
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Заключение.
В заключении хотелось бы вернуться к вопросу о нынешнем состоянии
политического анализа в России. Как уже говорилось, с точки зрения
развития и институционализации данной отрасли знания наша страна
серьезно отстала от Европы и США. Чтобы приблизиться к их уровню,
российским политическим аналитикам необходимо решить триединую
задачу:

избавиться

от

дисциплинарного

синкретизма,

преодолеть

сохраняющийся разрыв между академической наукой и практической
политикой и создать профессиональное сообщество со своими правилами и
стандартами.
После принятия в нового Госстандарта по политической науке
политический анализ, казалось бы, приобрел статус самостоятельной
университетской дисциплины*. Но и сегодня в состав этой дисциплины,
помимо собственно «прикладного политического анализа», входит и такая
самостоятельная по отношению к ней область, как «методы сбора и анализа
данных». Еще хуже обстоит дело с внутриотраслевой специализацией, хотя
во многих университетах мира уже давно читаются курсы по отдельным
направлениям ППА (анализ экономической, военно-оборонной, социальной,
культурной,

образовательной

и

экологической

политики,

внешнеполитический и организационно-институциональный анализ и т.п.)
*

В Госстандарте 1994 г. он был объединен с теорией принятия решений,
политическим менеджментом и консалтингом в рамках некой общей метанауки
«Прикладная политология», по сути дела охватившей весь комплекс политикоуправленческих дисциплин (policy sciences).
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Важнейшим

условием

ускоренного

развития

ППА

является

установление тесных связей между университетскими преподавателями и
практикующими

аналитиками

из

государственных

учреждений

и

независимых экспертно-аналитических центров. Практикующие аналитики
должны активнее использовать модели и методы, разработанные в
академических учреждениях, а университетские преподаватели – участвовать
в

прикладных

исследованиях

по

заказам

различных

политических

организаций.
Но наиболее остро стоит проблема формирования профессионального
сообщества политических аналитиков. Без такого сообщества невозможно
ни

полноценное

развитие

дисциплины,

ни

эффективное

влияние

специалистов на реальные политические процессы. Лишь оно в состоянии
выработать свой корпоративный кодекс и четкие критерии качества
исследований

и

аргументации,

без

которых

трудно

отличить

профессиональный политический анализ от мистификаций, направленных на
манипулирование общественным мнением.
Чтобы добиться реального прогресса на этом пути, требуется
объединение усилий всех отечественных специалистов по прикладному
политическому

анализу.

Необходимо

осуществлять

публикацию

аналитических статей и докладов, регулярно проводить семинары и
конференции, но самое главное – создать отраслевое объединение
политических аналитиков и наладить выпуск специализированного журнала.
Кое-что в этом отношении уже сделано – на III Всероссийском конгрессе
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политологов (март 2003 г.) образован отраслевой комитет РАПН по
политическому анализу, начал работу Московский городской семинар по
политической аналитике, на факультете государственного управления МГУ
создана кафедра политического анализа, в ВШЭ, МГИМО, РАГС и ряде
других

университетов

открыта

или

открывается

специализация

«Политический анализ и прогнозирование» и т.д. Но все же основная работа
у цеха российских политических аналитиков еще впереди.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение 1. Девять главных шагов аналитика:
Общий алгоритм проведения прикладного исследования
проблемно – политической ситуации
1. Определение проблемы (предметное поле и
ожидаемые результаты исследования).
2. Концептуализация (методологическое обоснование
гипотезы и структурирование проблемы).
3. Операционализация (предметное моделирование и
выделение переменных).
4. Инструментализация

(разработка

методики

и

инструментария).
5. Аналитика (первичный сбор и дескриптивный анализ данных).
6. Диагностика (диагноз состояния проблемной ситуации).
7. Прогностика (прогноз развития проблемной ситуации).
8. Проектирование (разработка и обоснование практических
рекомендаций).
9. Интерпретация (формулирование и представление итоговых
выводов и рекомендаций заказчику).
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Приложение

2.

СТРУКТУРА

ВВОДА

ИНФОРМАЦИИ

В

ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ

1. Территориально-временные рамки дестабилизирующего события:
1.1 Продолжительность события
1.1.1 начало события
1.1.2 окончания события
1.2 Географическая локализация события
1.2.1 регион события
1.2.1.1 город
1.2.1.2 район
1.2.2 межрегиональное событие
2. Форма дестабилизирующего события
2.1 Протест
2.1.1 Демонстрация протеста
2.1.1.1 санкционированная
2.1.1.2 несанкционированная
2.1.1.2.1 марш протеста
2.1.1.2.2 голодовка
2.1.1.2.3 отказ от платежей
2.1.1.3 демонстрация, подавленная силами правопорядка
2.1.1.4 демонстрация, перешедшая в массовые беспорядки
2.1.2 Массовые беспорядки
2.1.2.1 погром
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2.1.2.2 блокирование объектов
2.1.2.3 волнение в тюрьмах
2.1.2.4 волнение в воинских частях
2.1.3 Забастовка
2.1.3.1 санкционированная
2.1.3.2 несанкционированная
2.2 Внутренний политический конфликт
2.2.1 Вооруженное нападение
2.2.1.1 инициированное восставшими
2.2.1.2 инициированное силами правопорядка
2.2.1.3 обоюдное столкновение
2.2.2 Террористический акт
2.2.2.1 политическое покушение
2.2.2.2 захват заложников
2.2.2.3 диверсия
2.2.2.3.1 против гражданских объектов
2.2.2.3.2 против военных объектов
2.2.2.3.3 против объектов государственной власти
3. Субъекты дестабилизирующего события
3.1 Неструктурированная масса
3.2 Групповой субъект
3.2.1 этническая группа
3.2.2 религиозная группа
3.2.3 социальная группа
3.3 Организованный субъект
3.3.1 Объединение
3.3.1.1 этнокультурное объединение
3.3.1.2 общественное объединение
3.3.1.3 религиозное объединение
3.3.1.4 политическая партия
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3.3.2 властные структуры
3.3.2.1 местные власти
3.3.2.2 региональные власти
3.3.2.3 администрация организаций и предприятий
3.4 Восставшие
4. Характер дестабилизирующего события
4.1 Требования участников
4.1.1 Социально-экономические требования
4.1.1.1 изменение режима собственности
4.1.1.2 повышение (выплата) зарплаты
4.1.1.3 изменение социального статуса
4.1.1.4 другие
4.1.2 Политические требования
4.1.2.1 в отношении политических властей
4.1.2.1.1 политического лидера
4.1.2.1.2 состава органа власти
4.1.2.2 в отношении политического режима
4.1.2.2.1 внутренней политики
4.1.2.2.2 политического участия и представительства
4.1.2.2.3 законодательных норм
4.1.2.3 в отношении политической общности
4.1.2.3.1 межобщинных отношений
4.1.2.3.2 административно-территориального устройства
4.1.2.3.3 национально-государственного устройства
4.1.3 Экологические требования
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Приложение 3.
Условия проведения мозгового штурма:
1. Подбор группы участников мозгового штурма. Оптимальное количество
членов группы – 6-12 человек. Обычно это эксперты по данной проблеме
или проблемной ситуации, а также лица принимающие решения.

Лидер

группы должен корректировать высказывания ЛПР, чтобы его мнение не
давлело на участников дискуссии и не препятствовало созданию творческой
и доверительной атмосферы.
2. Выберите ведущего. Он должен быть коммуникативным и способным
перефразировать в понятной для всех форме высказываемые идеи.
3. Выберите «дежурного». Дежурный должен фиксировать все идеи, цели,
решения, стратегии, выработанные группой так, чтобы члены группы могли
это видеть и в любой момент иметь возможность вернуться к любой из них.
Обязанности ведущего группы:
1. Он должен все подготовить к мозговому штурму
2. Составить подробный план проведения мозгового штурма
3. Он должен поддерживать равноправие всех участников мозгового штурма
4. Четко формулировать предлагаемые решения и в ходе занятия постоянно
подводить промежуточные итоги
5. Поощрять инициативу. Чем более странно выглядит идея, тем лучше
6. Обращать внимание на идеи, а не на людей, которые их выдвинули
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8. Использовать наводящие вопросы и другие способы, чтобы изменить
привычный взгляд на вещи, разбудить воображение и стремиться выработать
как можно больше идей.
Вопросы могут быть такого типа:
1. Что и как можно скомбинировать?
2. Что можно заменить?
3. Что можно адаптировать?
4. Как можно модифицировать?
5. Что можно к этому прибавить?
6. Какие другие способы применения можно предложить?
7. Что можно убрать?
Основные этапы проведения мозгового штурма:
1. Определение задачи. Сформулируйте - как можно четче – вашу проблему
в виде вопроса.
2. Генерирование идей, целей, решений, стратегий. Их фиксация в наглядном
виде.
3. Перерыв-разгрузка в виде кофе-брейка.
4. Оценка идей. Ведущий – сам или с участием всей группы – делит идеи на
три группы: те, которые дадут при осуществлении быструю отдачу; те, над
которыми надо поработать и те, которые являются перспективными.
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