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ВВЕДЕНИЕ 

Завершение ХХ века быnо весьма бурным и динамичным 

для мирового сообщества и в особенности для политического 

развития России. В конце 1980-х- начале 1990-х годов произо

шел распад СССР и международной системы социалистических 

стран. Этот весьма короткий по историческим меркам период 

многие наблюдатели стали называть эпохой судьбоносных для 
-

взаимосвязанного мира политических решении. 

Решения конца 1980-х годов об окончании войны и выводе 

советских войск из Афганистана, о проведении первых альтер

нативных выборов законодательных органов власти в СССР выз

вали политические последствия, подготовившие в свою очередь 

предпосылки для решений начала 1990-х годов о распаде СССР, 

а затем и о роспуске Верховного Совета РСФСР. Решение об 

объединении Восточной и Западной Г ер мании, а позднее реше

ние о приеме в НА ТО бывших наших союзников - Венгрии, 

Польши и Чехии - изменили политический ландшафт вовне Рос

сии. Этот список можно было бы продолжать и продолжать. От 

каждого из приведеиных в качестве примера политических ре

шений зависели и продолжают зависеть судьбы десятков милли

онов граждан. 

Хотя государственные решения и затрагивают жизненные 

интересы многих людей, сама сфера их подготовки и принятия 

стала особой «политической кухнеЙ», куда кроме профессио

налов, готовящих блюда по им одним известным рецептам для 

неискушенной публики, приглашать лишних обычно не принято. 

Возникает закономерный вопрос: а что же это за загадочная 

область деятельности, от !(отарой зависят наши жизни и судьбы, 
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ВВЕДЕНИЕ 

где без нас, но от нашего имени, а иногда и помимо нашей воли 
принимаются общеполитические решения? За одним этим воп
росом встают и другие. Что мы знаем о решениях, кроме ин

формационных сообщений газет и кадров ТВ, демонстрирую
щих парадные залы заседаний парламента и правительства? 
Наконец, накоплен ли какой-либо научно-теоретический багаж, 

с помощью которого можно было бы разобраться в природе и 

механизме этого общественного феномена? 
В предлагаемом читателям учебном пособии «Принятие 

политических решений», дополненном методическими реко
мендациями и программой курса, мы попробуем предложить 
гипотезы или варианты ответов на поставленные вопросы. К со
жалению, приходится констатировать, что ни в бывшем СССР, 
ни в современной России проблематика принятия политических 

-
решении пока не нашла достойного внимания и адекватного ото-
бражения в научных разработках и учебных курсах, о чем ра

нее приходилось уже писать 1• 

В то же время за рубежом теория принятия политических 
(или политике-управленческих) решений (Decision-Making 

Theory, Policy Making Studies) уже около полувека разрабаты
вается как самостоятельная научная дисциплина, а учебные кур

сы по принятию государственных решений, выработке и осуще
ствлению государственной политики (PuЬiic Policy Making, Policy 

Process или PuЬiic Policy) читаются как на факультетах политичес-
� 

кои науки, так и в школах публичной политики и государственно-
го управления. За последние 30 лет на Западе накоплен уже 

_ 1 См. об этом: Амелин В. Н., Дегтярев А. А. Опыт развития приклад-

нон политологии в России 11 Политические исследования. 1998. N2 3; Дег
тярев А. А. Направление «Политико-управленческие дисциплины» 11 Поли

тические исследования. 2001. N2 1; Дегтярев А. А. Теория принятия 
� 

политических решении в структуре социальных и управленческих дисцип-
лин 11 Политические исследования. 2002. N2 2; Дегтярев А. А. Методоло

гические подходы и концептуальные модели в интерпретации политических 

решений 11 Политические исследования. 2003. N2 1, 2, 3. 

б 

• 

довольно солидный опыт преподавания, написания учебников и 

пособий по принятию решений, а также подготовки кадров по

литиков и управленцев в данной предметной области. В Соеди

ненных Штатах Америк.� активно действуют две национальные 

ассоциации, объединяющие сложившееся там профессиональ

ное сообщество: Ассоциация политического анализа и государ

ственного управления {АРРАМ) и Ассоциация школ государ

ственного администрирования (NASP А). 

В США и Европе уже не один десяток лет издается ряд из

вестных профессиональных жур_tiалов, таких как «Политике-уп
равленческие исследования» (Policy Studies), «Журнал полити
ческого анализа и менеджмента» (Journal of Policy Analysis and 
Management), «Журнал государственной политики» (Journal of 

PuЬiic Policy), «Государственное администрирование» (PuЬiic 
Administration) и др. Все это говорит как о довольно зрелом со
стоянии дифференциации научной проблематики, так и об опре
деленном уровне интеграции научного сообщества. 

Одновременно сформировалась и система учебных курсов 

по принятию и осуществлению государственных решений. Про

фессор Высшей школы исследований государственной полити

ки Университета Чикаго Лоуренс Линн отмечает, что миновало 

уже три десятилетия с тех пор, как курсы, связанные с приняти-
- -

ем политических решении и осуществлением Государетвеннои 

политики, попали в учебные программы американских универ
ситетов. Первое десятилетие работы над ними пришлось на 
1970-е годы и было отмечено интенсивнейшей деятельностью, 

� 
связаннои с наполнением и преподаванием новых курсов, выяс-

нением того, чем у и как надо обучать2• Вероятно, ученые, пре
подаватели и с ту де н ты в современ�ой России входят в период, 
чем-то похожий по задачам на фазу становления теории приня-

- � 
тия политических решении как академическои дисциплины и уни-

верситетского курса, которую проходили в свое время в США 

2 Lynn L. The Changing PuЫic Policy Curriculum: lntroduction 11 Journal 
of Policy Analysis and Management. 2001. Vol. 20. N2 1. Р. 161. 
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ВВЕДЕНИЕ 

и Европе3, но с той разницей, что за последние три десятилетия 

там уже накоплены обширный научный материал и опыт препо

давания, и к том у же имеется библиография публикаций по дан

ной тематике, включающая тысячи монографий и статей, учеб-
-

ников и хрестоматии. 
Отсюда можно сделать два предварительных заключения. 

С одной стороны, разрешение задач, стоящих перед российс

кими исследователями, облегчается наличием теоретических 

подходов и прикладных технологий, наработанных зарубежны

ми (прежде всего американскими и европейскими) авторами. 

А с другой - понятно и то, что сравнение отечественных меха

низмов с западными моделями принятия решений, поиск опти-
- -

мальных для россинекои политики вариантов решений должны 

исходить прежде всего из учета социально-экономических, 

культурных, правовых, политико-институциональных, социаль

но-психологических особенностей нашей страны. 

Попытку соединения анализа разработанных общетеорети

ческих моделей с разбором актуальных проблем принятия по

литических решений автор видит в качестве основной задачи 

настоящего пособия. Оно предназначено прежде всего для сту

дентов-гуманитариев старших курсов, магистрантов и препода

вателей, работающих по специальностям и направлениям «По
литология» и «Г осу дарственное и муниципальное управление». 

Учебное пособие нацелено на изложение основных вопро-
-

сов современнои теории принятия политических решений, мето-

дологических подходов и концептуальных моделей. Сочетание 

разбора теоретических моделей с анализом практического 

опыта позволяет направить работу студентов, изучающих пуб-

3 См., например: Василенко И. А. Административно-государетвен

ное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Герма
ния. М., 2000; Государственное управление: основы теории и организа
ции/ Под ред. В. А. Кобзаненко. М., 2000; Купряшин Г. Л., Соловьев 
А. И. Государственное управление. М., 1996; Лобанов В. В. Анализ госу

дарственной политики: Учебное пособие. М., 2001. 
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лично-г осу дарственную политику, на освоение как теоретичес-
-

ких знании, так и некоторых практических навыков анализа кон-

кретных ситуаций. Работа по аналитическому обобщению 

принимаемых государс:rвенных решений в сочетании с нарабо-
-

танными в мировои политологии подходами и моделями нахо-

дится в нашей стране в начальной стадии. Большинство решений 

подготавливается и описывается не политологами, а юристами, 

специалистами в области публичного, административного и пар

ламентского, регионального и муниципального права. Правовая 

экспертиза является, без сомнения, необходимым условием 

подготовки и принятия государственных решений, законодатель

ных и административных актов, однако не менее важным усло

вием выступают политический анализ и диагноз социального со-
-

-

держания и последствии тех или иных решении. 

Кто выиграл, а кто проиграл от решения? В чьих интересах 
-

и во имя каких целеи оно принималось государственными орга-

нами? Каковы уроки и результаты, вытекающие из принятых и 

исполненных решений? Каковы социальная цена и эффект оши

бочных и удачных государственных решений? Все эти непростые 

вопросы отечественным политологам и практикующим полити

кам необходимо поставить в повестку дня их аналитической де
ятельности. От правильности постановки и адекватности ответов 

на эти важнейшие вопросы во многом зависят эффективность 

российской государственной политики и способность минимизи

ровать ее потери, ставшие, к сожалению, достаточно распрос

траненными в последние десятилетия прошедшего века. 

В завершение хотелось бы выразить благодарность Л. Э. Ме

ликовой и С. В. Конюшко за помощь в подготовке данной рукопи

си, а также магистрантам МВШСЭН, предоставившим рабочие ма

териалы, которые были использованы при составлении отдельных 
-

«КеИСОВ». 



Глава 1 
ПРИНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ И СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Существует целый комплекс причин, заставляющих политологов 
всерьез обратиться к проблематике принятия политических ре
шений и заняться формированием специальной области, ориен
тированной на исследование данного объекта. В самом начале 
рассуждений на тему политических решений логично поставить 
два предварительных вопроса: какое место занимают и, соот
ветственно, какую роль играют политические решения в общей 
системе государственного управления? В чем состоит специфи
ка политических решений, и чем они выделяются среди прочих 
видов человеческих решений? 

1.1. ПУБЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
._ 

В ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОИ 
СИСТЕМЕ 

На рубеже третьего тысячелетия государственная органи
зация продолжает все время изменяться, специализироваться и 
усложняться. Своего рода фоном этому служит усиление тен
денций глобализации, децентрализации и влияния рыночных от
ношений. Современная динамика государственного управления 
в любой стране мира на сегодня выглядит куда более многооб-

- -

разнои и многограннои, чем столетие назад, когда многих уп-
равленческих механизмов, инструментов и процедур еще про
сто не существовало. Это вызывает известные затруднения как 
для ученых, описывающих и объясняющих изменяющийся уп
равленческий процесс, так и для практикующих работников гос-
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аппарата, вынужденных осваивать новые управленческие мето

ды и методики, стратегии и технологии. 

Если же попытаться заглянуть в содержимое «черного ящи

ка», называемого процессом государственного управления, то 

можно только лишний раз убедиться в многомерности и много

аспектности этого сложнейшего социального и институциональ

ного механизма, организующего и упорядочивающего общение 

сотен тысяч людей. Содержание процесса государственного уп

равления в самом широком смысле можно представить в един

стве трех его основных измерен�й: во-первых, как совокупную, 

кооперативную деятельность властно-иерархизированного сооб

щества людей, совокупность их индивидуальных и коллективных 
- -

действий, скоординированных и спонтанных взаимодеиствии; во-
втор�tх, как целенаправленное функционирование и развитие уп-

-

равляющей системы органов Государетвеннои власти и, наконец, 

в-третьих, как динамический цикл взаимосвязанных функциональ
ных фаз принятия и осуществления решений, рациональным об

разом упорядочивающих управленческий процесс. Каждое из 

упомянутых социальных измерений задает определенную точку 
зрения и аналитическую проекцию для реконструкции содержа

ния процесса государственного управления вообще и его специ

фики в современной России в особенности. 
_ _ 

Возьмем первое измерение, задающее самыи широкии 

смысл содержанию понятия «процесс государственного уп

равления». Всякое государственное управление выступает ко

оперативной активностью, то есть организованным поведени

ем и совокупной деятельностью. Оно представляет собой 

«Комплексный феномен, состоящий из акций многих выборных 

руководителей, назначенных или нанятых чиновников, - заме: 
чает известный американский специалист Ч. Линдблом в своеи 

-" 
книге "Процесс принятия политических решении , - хотя в управ-
ленческий процесс вовлечено множество граждан, участвующих 

в повседневных мероприятиях» 1• Действительно, содержание 

1 UndЬiom Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Englewood 
Cliffs, 1993. Р. 8. 
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государственного управления здесь существенно отличается от 

управленческого процесса в корпоративном или негосудар

ственном секторе, во-первых, в силу гетерогенности состава 

участников и их интересов (политические лидеры и простые 

граждане, ведущие руководители и рядовые исполнители, со

трудники различных подразделений госаппарата и т. д.), вклю

ченных в управленческие отношения. 

Во-вторых, различия обусловлены также универсальным 

публичным характером общественных задач и социальных про

блем, решаемых в рамках политико-управленческого процес

са (от охраны правопорядка до исполнения госбюджета), по

скольку даже гигантские транснациональные корпорации не 

претендуют на подобный охват. И в-третьих, вследствие указан-
- -

ных различии, а порои и противоположности интересов участни-

ков процесса государственного управления (например, жителей 
-

россииских регионов, остро нуждающихся в дотациях за счет 

регионов-доноров), а также сверхсложной иерархии отношений 

между ними довольно высоки роль и влияние спонтанных и ир

рациональных факторов «внутренней среды» в сравнении с уп

равлением в частном бизнесе. 

Другое измерение управленческого процесса охватывает 
«уnравляющую систему» -функционирование органов госу

дарственной власти. В рамках такого разреза еложились два 

взгляда на определение содержания процесса государственно

го управления: «узкиЙ», формально-юридический, и «Широ-
- -

кии», политико-социологическии, подходы. 

Согласно первому взгляду, который в основном отстаива

ют юристы, специалисты в области административного права, 

процесс государственного управления сводится лишь к админи

стративном у функционированию и распорядительной деятель-
-

ности исполнительных органов власти, осуществляемои наряду 

с деятельностью законодательной и судебной. Имеется и дру

гой, более принятый (широкий) подход, исходящий из идеи 

включения представительных, судебных органов власти и даже 

некоторых общественных структур в управленческий процесс. 

12 
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И ведь действительно сложно отделить в реальном процессе 

управления «китайской стеной» подготовку бюджета от его об

суждения и принятия, а затем осуществление бюджета разве

сти с контролем и отчеТQМ о его исполнении. Здесь надо учесть, 

что принятие бюджетного решения согласно правовому стан

дарту, принято м у в современной России, закреплено за пред

ставительными и законодательными институтами, тогда как его 

реализация вменяется в административные функции органов ис

полнительной власти. И на самом деле исполнительные органы 
осуществляют не только административные решения, а прежде 

всего исполняют законодательные акты так же, впрочем, как 

это происходит с судебными, арбитражными и прокурорскими 

решениями. Кроме того, работники административного аппара

та в России регулярно готовят или участвуют в разработке и об-
-

суждении законопроектов и прочих видов решении органов 

представительной и судебной власти. 
И наконец, последний аспект государственного управления 

раскрывается через описание государетвенно-управленческого 

цикла, состоящего из взаимосвязанных функциональных фаз (от 

появления общественной проблемы до осуществления управ

ленческого решения). Здесь также имеются различные подхо-
-

ды к определению роли и границ принятия решении в управлен-

ческом процессе. С одной стороны, существует точка зрения, 
-

согласно которои процесс государственного управления по со-

держанию и рамкам практически совпадает с рациональным при

нятием и осуществлением управленческих решений. С другой 

стороны, имеются также и контраргументы, опровергающие 

данный тезис, связанные с наличием в содержании управленчес-
• 

кого процесса уже упомянутых спонтанных и иррациональных 

факторов. Ведь каждая фаза принятия решения сопряжена со 

множеством случайных факторов (как это было, например, с 
-

«движением сопротивления>> значительнои части населения 

СССР антиалкогольным решениям середины 1980-х годов). Кро

ме того, как замечает Дж. Андерсон, автор одной из наиболее 

известных работ по принятию государственных решений, их 

• 
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утверждение в административных структурах не сводится только 
к рациональном у выбору наилучшей версии из нескольких аль-

� 

тернатив, а скорее представляет «деиствия по их продвижению, 
связанные с борьбой и критикой, торгом и компромиссами, 
дискуссиями и взаимными уговорами»2• Другими словами, про
цесс государственного управления шире, чем рациональное 

� 

принятие государственных решении, поскольку выглядит не 
� � � 

столько как однолинеиныи и запрограммированныи процесс 
проведения рационального проекта, сколько предстает актив-

- - - -

нои динамикои, содержащеи взаимодеиствия акторов и согла-
� � 

сование их интересов на каждои отдельнои стадии. 
И в то же время управленческие решения и действия по их 

реализации играют центральную роль в государственном меха
низме. Решения связывают воедино разнородные социальные 
интересы и политические позиции, стратегические цели и опера-

� 

тивные задачи, идеальные проекты и реальные деиствия сотен 
государственных руководителей, тысяч профессиональных чи
новников и миллионов рядовых граждан. 

В современной научной литературе существуют различные 
взгляды на место решений в системе менеджмента вообще и 

� 

также государственного управления и Государетвеннои полити-
ки в частности. Можно выделить два наиболее распространен
ных взгляда: «Широкий» и «узкий». В рамках «ШирокоЙ» трак
товки управленческое решение в общем-то совпадает с 
управлением как специфическим видом человеческой деятель
ности. На данных позициях стоит целый ряд таких авторитетных 
специалистов по управлению, как Г. Саймон, М. Мескон, Ф. Хе
дуори и некоторые другие. «Какое место занимает в управле
нии принятие решений?»,- ставит вопрос Герберт Саймон в од
ной из программных своих работ «Новая наука управленческих 
решений» ( 1960) и здесь же предлагает свой вариант ответа на 
него: «Представляется удобным допущение некоторой вольно

сти в обращении с английским языком, когда словосочетание 

2 Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Boston, 1994. Р. 22-25. 
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"принятие решении используется в качестве своего рода сино-
нима "управления" »3• Обосновывается же подобный тезис та

ким расхожим аргументом, что сама сущность управления и со-
� 

стоит в организации процесса достижения определенных целеи, 
принятия и осуществления оптимальных решений4• Другими сло
вами, решение представляется не одномоментным актом, а 
длительным и сложным управленческим процессом. 

Но в последнее время в сфере г осу дарственного управле
ния и публичной политики доминирует все же так называемый 
«узкий» взгляд на категорию решения (Дж. Андерсон, М. Хилл, 

-

А. Карпов и др.), согласно которому собственно принятие (или 
утверждение) решений выступает либо одной из функций и ком
поне�тов публичной политики (puЬiic policy), либо лишь одной из 
фаз управленческого процесса наряду с фазами аналитической 
подготовки и практической реализации тех же решений. «Поли
тическое управление (policy) может иногда быть идентифициро
вано в терминах решения, но очень часто публичная политика 
включает в себя целые группы решений или же то, что выглядит 
несколько шире, чем простое их проектирование, - замечает 
английский исследователь Майкл Хилл. - Публично-государ
ственная политика развивается скорее даже в рамках фазы, 
обозначаемой как фаза реализации (implemeпtation) решений, 
чем на стадии их выработки и принятия (policy-making phase) 
внутри политико.-управленческого процесса»5• Приведенное 
положение традиционно подкрепляется рядом убедительных 
доводов. Во-первых, управленческая деятельность включает в 
себя не только акты проектирования и выбора решений, но и 

. 
- � 

такие виды человеческои деятельности, как ситуационныи ана-
- � 

л из, практические деиствия по реализации решении, контролю 

3 Simon Н. The New Science of Management Decision. N. У.; Evanston, 

1960. р. 1. 
4 См.: Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. 

м., 1992 . 

5 Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. L., 1997. Р. 7. 
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за их исполнением и, наконец, оценку полученных результатов 
-

осуществленных акции. 

Во-вторых, одно, хотя бы даже и самое важное решение 

вряд ли перекрывает все содержание политического курса госу

дарства. Политическое управление (или публично-государствен

ная политика) состоит из целой совокупности (серии, комплекса) 
-

государственных решении, предваряющих курс соподчиненных 
- -

деиствии. 
В-третьих, решения в процессе осуществления могут быть 

-

существенно скорректированы в соответствии с изменяющеися 

практикой, а то и вовсе отменены за ненадобностью. Но после
днее вовсе не свидетельствует об отмене самого политического 
курса, который при этом остается прежним (скажем, изменение 
некоторых показателей текущей финансовой политики вовсе не 
означает слома всей бюджетной концепции в целом}. Более того, 
отдельное решение может выступать в роли эксперимента либо 
полигона для осуществления или же, наоборот, отказа от того 
или иного политического курса (как, например, решение Прави
тельства Москвы о проведении эксперимента в 2001 году по пе
реходу на полную оплату жилищно-коммунальных услуг одного 
лишь административного округа- Зеленограда). 

В-четвертых, существует довольно обоснованное пред
положение, что публичная политика осуществляется и тогда, 
когда вообще нет официально принятых решений, а как бы 

-

«самотеком», закрепляя тем самым уже сложившиися и гто-

вседневный статус-кво. То есть возможно проведение поли-
-

тического курса, состоящего из своего рода «Нерешении» 
(non-decisions) или «Вне решений» (out of decisions), когда го
сударственными органами явно предпринимаются какие-либо 
действия по известным стереотипам, но без наличия на то 
публичных санкций6• 

Таким образом, судить о характере публичной политики и 
сущности политического курса приходится не только «ПО ело-

6 См.: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. Р. 7-8. 
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вам», но и «ПО делам», и не только по продекларированным 

решениям, но и по реально предпринятым акциям государ

ственных органов, а также по их результатам. Отсюда можно 
-

сделать предварительныи вывод о том, что решение составля-
ет основную компоненту общего процесса разработки и осу
ществления публичной политики (ПРОПП). В когнитивном плане 

-

данныи процесс служит аналитическим контекстом для понима-
ния принятия политических решений (ППР). 

Итак, государственное решение является элементом пуб-
-

лично-г осу даретвеннон политики, которая в свою очередь тре-
бует определения. Здесь возникают некоторые затруднения, 
связанные с лексическим аппаратом русского языка, где слово 
«nол�тика» имеет слишком много значений, отражая как объек
тивированную сферу общественной жизни и систем у отношений 
по поводу власти, так и субъективированную активность отдель
ных политических агентов7• В английском языке объективирован
ные измерения политики обозначаются терминами «politics» и 
«polity», тогда ·как субъективированные ее измерения выража
ет понятие «policy», которое переводится на русский язык как 

-

политическии «курс», «ЛИНИЯ», «стратегия» или «уnравление». 
Не менее сложная ситуация возникает и с русским словосоче-

-

танием «государственная политика», если в качестве его англии-
ского эквивалента воспользоваться термином «puЬiic policy». 
Ведь основным смыслом, который вкладывают в содержание 
последнего, выступает не столько политика «внутри-государ
ства», «государства-ради-государства», то есть «внутриаппарат
ная политика» (или внутриведомственные отношения), сколько 
политическое регулирование общественной (или публичной) 
жизни всего социума с помощью делегированных политическим 
руководителям и государственному аппарату властных пол
номочий. И в этом аспекте собственно само словосочетание 
«государственная политика» было бы, возможно, ближе по 

7 См. об этом: Дегтярев А. А. Основы политической теории. М., 

1998. Г л. 4. Политика как сфера общественной жизни. 
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смыслу и содержанию к отражению таких процессов, как внут-' 
-

риведомственные взаимодеиствия, кадровая политика внутри 
госаппарата или организационная работа его управленческого 
персонала. Потому для адаптации отечественной терминологии 

к международным стандартам можно было бы предложить 
использование термина «nубличная политика» (или «nублично

государственная политика») как более точно выражающего 
общественное содержание г осу даретвенно-управленческих 

процессов, взаимодействие государства и общества в совре
менном его понимании. 

Здесь можно попробовать дать определение этого ключе

вого понятия, раскрывающего механизмы «nрямых» и «обрат

ных» (а не только лишь внутреннюю деятельность бюрократи
ческого аппарата} связей. В современной политологической и 

- -

управленческои литературе содержатся сотни версии опреде-

ления понятия «nубличной (или публично-государственной) поли
тики». Остановимся на некоторых наиболее характерных из них. 
Американский специалист по политико-управленческом у про
цессу профессор университета Техаса Дж. Андерсон опреде
ляет публичную политику как «nоведение некоторого актора или 
совокупности акторов в виде таких официальных государствен
ных агентов, как парламент или правительство, которое про

является в определенных сферах деятельности, подобных ре

гулированию общественного транспорта или защите прав 
потребителей ... Политика предполагает определенный курс 

- -

деиствии, которому следует актор или совокупность акторов по 
поводу проблемы или ситуации»8• 

Еще более простую формулу дает профессор Г арвардс

кого университета Г. Аллисон в монографии «Сущность реше

ния»: «Политика означает реализацию некоторых целей аген

та в связанном ряду завершенных случаев», отграничивая при 
-

этом от последнеи понятие решения, которое предполагает 

«лицо, его принимающее и делающее выбор между альтер-

8 Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 4-5. 
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нативами под углом зрения определенной цели»9• Близкое по 
1 

смыслу видение политики излагается в одном из отечественных 

учебников по государственному управлению: «Государствен

ная политика - это целенаправленная деятельность органов 

государственной власти по решению общественных проблем, 

достижению и реализации общезначимых целей развития об

щества или его отдельных сфер»10• Таким образом, значитель
ное число авторов понимают под публичной политикой (puЬiic 
policy) цеnеориентированный курс действий (или бездействий}, 
которому следует актор (или сq_вокупность акторов) в рамках 
некоторой проблемной ситуации. 

Мы бы предложили несколько иную формулировку данной 
категории. Публично-государственная политика представляет со

бою цеnеориентированную и управляемую, комплексную и орга
низованную совместную деятельность индивидов и их групп по 
легитимному разрешению общественных проблем при руково-

- - -

дящеи и интегративнои роли институтов г осу Даретвеннои власти 
и на основе использования коллективных ресурсов общества, ко
торая включает в себя совокупность публичных целей и задач, 

- - - -

условии и норм, решении и деиствии, а также их социальных ре-
зультатов и последствий. Следовательно, государственные реше
ния, содержащие проекты определенных публичных акций, выс
тупают лишь одним из элементов (хоть и ключевым) общей 
системы публично-г-осу дарственной политики. 

1.2. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Каким же тогда образом строятся взаимоотношения го
сударственных органов с различными группами граждан и 

9 Allison G., Zelikow Р. Essence ofDecision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis. N. У., 1999. Р. 16. 

10 
Г осударственное уnравление: основы теории и организации 1 Под 

ред. В. А. Козбаненко. М., 2000. С. 219. 
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Глава 1. ПРИНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ И СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

сообществами в процессе выработки и проведения в жизнь того 
или иного политического курса? 

В ответе на этот вопрос и скрыто многое из того, что о пр е-
� 

деляет характер национальных моделеи государственного уп-
равления. Имеются два способа раскрытия этого базового вза
имоотношения, отражающих известную амбивалентность 
природы государственной власти: противоречие между обще
ственно-публичным и частно-корпоративным ее измерениями, 
поскольку идеально заданные государственной организации об
щественные функции и цели постоянно входят в противоречие с 
корпоративными и эгоистическими интересами элитных и бю
рократических группировок, осуществляющих реальное управ
ление «ОТ имени и во благо» всего народа11• Если экстраполиро
вать характеристики публичной власти на конструирование 
системы государственного управления, то можно констатиро
вать, что и последняя будет также носить двойственный харак
тер, что и отражается в различии содержания двух наиболее 
распространенных подходов к интерпретации данного социаль
ного феномена. 

Во-первых, наиболее распространенным является взгляд на 
государственную организацию и, соответственно, систему госу-

� � 

дарственного управления как на целостныи и синхронизированныи 
публично-легитимный механизм регулирования социума, выра
батывающий и осуществляющий рационально обоснованные 

• 

принципы и интегральные цели общества. Этот механизм рабо-
тает как отлаженная и всеведающая машина и «бьет» по хорошо 
просматриваемым «мишеням», тем самым обеспечивая адекват
ное и осмысленное выражение базовых общественных потреб
ностей и представительство разнообразных социальных интере
сов. Достаточно типичным для данного подхода выглядит 
следующее определение: «Система государственного управле
ния образуется подсистемами целей и принципов осуществления 

11 См.: Дегтярев А. А. Политическая власть как регулятивный меха

низм социального общения 11 Политические исследования. 1996. N2 3. 
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властно-управленческого воздействия на общественную жизне

деятельность, выражаемого обычно в правовых формах, и вклю

чает организационные структуры государственного аппарата (го

суДарственные органы),- систему государственной бюрократии 
(персонал государственной службы), совокупность реализуемых 

� � 

функции и используемыи при этом комплекс методов, средств и 
ресурсов, а также прямые и обратные взаимосвязи между 
субъектами и объектами управления, необходимые при этом ин
формационные потоки, доку ментооборот и т. п. » 12• Т а к им обра
зом, государственная организация вообще или же ее отраслевые 
ведомства и территориальные агентства в частности предстают в 
качестве более или менее консолидированных и рационализиро
ванных организмов, стремящихся к достижению коллективных 
целей на базе утвержденных общих принципов, публичных норм 
и процедур. 

У истоков этого подхода стоял Т. Гоббс, еще в своем «Ле
виафане» сформулировавший концепцию общих целей и фун-

� 

кции государственного механизма, где носителем суверените-
� 

та и субъектом управления становится непременно разумныи и 
целостный агент: «Государство есть единое лицо»13• На рубеже 
XIX и ХХ веков М. Вебер разрабатывает свою социологическую 
теорию государства, где данная концепция находит известное 
продолжение в идее рациональной бюрократии, которая долж
на обеспечить эффективное г осу дарственное управление неор
ганизованным обществом. Если попытаться дать формулиров
ку подобному архетипу государственного управления, то данная 

� � 

модель носит симплексно-холистическии, нормативныи и «зак-
рытый» характер. Что же здесь имеется в виду? Во-первых, 
здесь преобладает «дедуктивный» способ интерпретации, где 
общие цели и рациональные функции государственной органи
зации преобладают над частными задачами и интересами со
ставляющих его элементов. Во-вторых, подобная модель пред-

12 Государственное управление: основы теории и организации. С. 54. 
13 Гоббс Т. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 133. 
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' 

полагает официально-нормативную плоскость видения государ-
етвенно-управленческого процесса, образуемого прежде всего 
правовыми (законодательными, судебными и административны
ми) нормами, регламентами и процедурами, соблюдение кото
рых всенепременно и беспристрастно обеспечивают «слуги на
рода в интересах народа», то есть законопослушные политики 
и рационально-эффективные чиновники. И в-третьих, с точки 

-

зрения организационнои теории, данная модель носит «закры-
-

тыи» характер, поскольку в ее рамках активную и самодоста-
точную роль субъектов управления играет лишь элита и бюрок
ратия, то есть политики и чиновники, рациональным образом 
формулирующие и проводящие в жизнь общественные задачи. 
Рядовые граждане как объект управления должны доверять го
сударственной мудрости и нравственности профессионалов и не 
слишком вмешиваться в управленческий процесс 14• 

Подход, альтернативный подобному взгляду, можно, соот
ветственно, обозначить комплексно-компонентным, социально
эмпирическим и «открытым». Он исходит из прямо противопо
ложных посылок. Государство и его агентства являют собой в 
первую очередь организационную систему конкурирующих 
индивидов и организованных групп, включающую как государ-

-

ственных руководителеи и чиновников, так и политических дея-
телей, активистов и просто рядовых избирателей, выражающих 
различные, а то и разнонаправленные интересы и корпорати!5-
ные задачи. Таким образом, подобный анализ системы государ
ственного управления имеет логику, в известном смысле, об
ратную первому, то есть «индуктивную» логику: единая линия 
управления обществом выстраивается как равнодействующий 
продукт деятельности различных социально-политических групп, 
да и нахождение «формулы» подобного равнодействия осуще
ствляется вовсе не декларативно-нормативным способом, а по
исково-эмпирическим путем. И наконец, организационная тео-

14 См.: Henry N. PuЫic Administration and PuЫic Affairs. Atlanta, 1995. 

р. 55. 
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рия квалифицирует данную версию в качестве «открытоЙ» мо-
-

дели управления, предусматривающеи не только внутриаппа-
ратное и бюрократичес.кое общение, но и постоянное рабочее 

-

взаимодеиствие с политико-сетевыми структурами и института-

ми гражданского общества15• Если «закрытая» модель нередко 
успешно функционировала в авторитарно-бюрократических ре
жимах (например, в кайзеровской Германии рубежа XIX-XX ве
ков), то «открытая» конструкция больше подходит к современным 
демократиям (социальное рыночное государство в Германии 
начала XXI века). _ 

В специальной литературе появились также и попытки син-
� -

теза этих двух моделеи, когда монолитность Государетвеннои 
организации и ее всеведающая рациональность соединяются с 
плюрализмом организованных групп, каждая из которых несет 
свою корпоративную, да и просто уникальные индивидуальные 
рациональности (Г. Аллисон, Г. Саймон, Дж. Марч, Дж. Томп
сон и др.), играя при наличии вроде бы общего- государствен
ных задач управления- свои особые партии. Другими словами, 
анализируя деятельность органов власти и структур управления, 
надо помнить, что образующие их политические лидеры и госу
дарственные чиновники также являются людьми и гражданами 

• 

со всеми присущими им интересами и страстями, ценностями и 
эмоциями. Следовательно, можно заключить, что государ
ственное решение в т а ком случае включает в себя, с одной 
стороны, официальный и рациональный выбор проекта органи-

-

зационнои деятельности целостно-редуцированного государ-
ственного аппарата (или его агентств), задающего алгоритм 
публичных целей и средств, правил и процедур для политиков, 
государственных служащих и граждан, а с другой - выражает 
коллективный продукт реального взаимодействия различных 
социально-политических акторов, содержащий баланс (или 
«формулу») конкурирующих индивидуальных, групповых и об
Щественных интересов. 

15 См.: Henry N. PuЫic Administration and PuЫic Affairs. Р. 58. 
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Довольно успешную попытку синтезировать различные 
методологические подходы и аналитические модели политичес
ких решений предпринял уже упоминавшийся американский 

ученый Грэм Аллисон в книге «Сущность решения» (1971). Им 
разработаны три базовые модели анализа внешнеполитических 

� 

решении, принимавшихся Белым Домом и Кремлем в период 

Карибского кризиса (октябрь 1962 г.), которые он образно на

зывает аналитическими «линзами», имея в виду модели «раци

онального актора», «организационного (бюрократического) по

ведения» и «Правительственной (игровой) политики» 16. 

К чему же сводятся различия между ними в деле описания 

и объяснения процессов принятия и осуществления политических 
�?н решении. ачнем с Модели 1, именуемой автором «рациональ-

ным актором». Основное содержание данной модели заключа

ется в последовательной редукции деятельности всей комплекс-
� -

нои Государетвеннои организации к решениям и действиям лишь 

ее руководящих органов, а затем и их руководителей, которые 

должны агрегировать все позиции под единые цели и делать пер

еанальный выбор линии политического поведения, рационально 

максимизируя качество результатов при снижении затрат на их 

достижение. Основной единицей анализа является «персонифи
цированный» выбор индивидуального или коллективного агента , 
принимающего г осу дарственные решения и санкционирующего 

акции по их осуществлению. При этом сам государственный ап
парат становится своего рода «отмаркированным черным ящи
ком», а анализ процессов, происходящих внутри него, по сути 
дела, опускается. 

Г. Аллисон считает, что этот недостаток можно компенси

ровать соединением Модели 1 с Моделью 11 - «организацион

ного (бюрократического) поведения». Во-первых, правитель

ственные «монолиты- это черные ящики, лишь прикрывающие 

сверху различные шестеренки и ры�аги в высокодифференци-

16 См.: Allison G., Ze/ikow Р. Essence of Decision: Explaining the Cub 
Missile Crisis. Р. 5-8, 389-391. 

an 
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-

рованных структурах принятия решений. Во-вторых, масштаб

ные акции складываются из бесчисленных и зачастую конфлик

тующих между собой действий индивидов на разных уровнях 

структурной организации, которые обслуживают только частич: 

но совместимые между собой версии общенациональных целеи 

и политических задач с целями отдельных органов (ведомств)»17• 

«Модель организационного поведения» опирается на положе

ние общей теории организации и ориентирована на исследова

ние логики функционирования бюрократического аппарата. 

Политические решения и правит�льственные акции выглядят в 

свете данной логики продуктом стандартных внутриаппаратных 

действий и взаимодействий чиновников и их департаментов, ко

торые происходят в соответствии со вмененными им функци

ями и правилами, репертуарами, регламентами и процедура

ми. Всякое политическое решение готовится и выходит (или 

навсегда там пропадает) из недр госаппарата, обычно прохо

дя «ПО горизонтали - вертикали» через множество согласо

ваний между его отдельными органами, и посему може� быть 

определено как организационный продукт комплекснои дея

тельности аппарата государственного управления в целом или 

же его отдельных ведомств·. В центр внимания анализа попада

ют стандарты ( «паттерны» от английского «pattern») органи

зационного поведения бюрократии и элиты, то есть скоор

динированной и субординированной активности различных 

организованных коллективов в рамках их организационных 

структур. Решение, как отсюда вытекает, есть не только интел

лектуальный результат совокупной активности аппаратных кол

лективов, но и проект (или программа) системы организацион

но-практических действий (мероприятий) того или иного 

государственного ведомства. 
� 

И наконец, остается Модель 111 - «правительственнои поли-

тики», которая фокусируется на рассмотрении г осу дарственных 

11 Allison G., Zelikow Р. Essence ofDecision: Explaining the Cuban Missile 

Crisis. Р. 5. 
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решений и коллективных акций как комбинаторного процесса иг
рового взаимодействия (или интеракционных игр) различных по
литических акторов, обладающих относительно автономными 
стратегиями и тактиками. Г. Аллисон замечает, что политическое 

решение здесь (в отличие от Моделей 1 и 11) определяется не ра
циональным и агрегиреванным выбором и не организационным 

продуктом («выходом»), а в первую очередь результатами торга 
между самостоятельными игроками, преследующими собствен

ные цели и задачи, которые занимают различные (а то и проти
воположные) позиции и выражают собственные интересы. Им 
формулируется основной вопрос в рамках «Игровой модели»: 

«Какие результаты каких видов торга и между какими видами ак
торов приводят к критическим решениям и действиям?» 18• Т о есть 
объяснительные и описательные возможности данной модели 
позволяют понять динамику формирования политических реше-

� � 

нии и осуществления кооперативных акции, которая включает в 
качестве своих компонентов интересы и цели, позиции и ресур-

� 

сы, стратегические линии и тактические деиствия отдельных игро-
� 

ков, а также результаты игрового взаимодеиствия, игр-торгов 
(bargaining games), по существу, и определяющих итоговую 
«формулу интересов» и «nолити_ческий дизайн» того или иного 
публично-государственного решения. 

По итогам анализа изложенных выше подходов можно 
1 

предложить некое комплексное видение понятия «nублично-
государственное решение». Итак, публично-государственное 

� � 

решение - основнои компонент Государетвеннои политики и 
� 

политико-управленческого процесса, характеризующиися воз-
действием органов публичной власти на общественные струк
туры, взаимодействием элитных, бюрократических и граждан
ских группировок и также представляющий собой: 

во-первых, рациональный и цеnеориентированный выбор 

аль тернативы преодоления социальной проблемы легитим-

's См.: Allison G., Zelikow Р. Essence of Decision: Explaining the Cuban 

Missile Crisis. Р. 6. 
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ным политическим агентом, призванным максимизировать 

результаты деятельности при минимизации затрат на сред

ства их достижения; 

_ во-вторых, продукт функционирования организационного 

комплекса, который образует скоординированная и субор

динированная деятельность политиков и чиновников, работа

ющих в государственном аппарате и опирающихся на задан

ные им функции и правила, регламенты и процедуры; 

- в-третьих, содержащий «формулу интересов» дизайн поли

тической акции, который является обобщенным результа

том взаимодействия (игры-торга) относительно автономных 

социально-политических акторов, обладающих собственны

ми интересами и целями, позициями и ресурсами, стратеги-
� -

еи и тактикои. 

Действительно, все изложенные ранее методологические 

подходы должны взаимодополнять друг друга как своего рода 

аналитические «ЛИНЗЫ» при понимании и объяснении содержа

ния политических решений. Таким образом, государственные 

решения выступают многосторонним феноменом, адекватная 

интерпретация которых треi5ует многомерных аналитических 

моделей, опирающихся при этом на широкую междисципли

нарную базу. 

1.3. СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Полученная Г. Аллисоном «обойма из трех линз» позво

ляет как прояснить сложную, многообразную природу при

нятия коллективных решений, так и уточнить общую модель 

современного г осу дарственного управления. Публично-госу

дарственное управление включает в свой состав три базовых 

компонента: 1) политическое руководство; 2) административ

ное регулирование; 3) организационную работу. Конечно же 

невозможно полностью и жестко развести эти аспекты в 
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практическом управлении, поскольку они постоянно соприка

саются и пересекаются, а нередко и вовсе накладываются друг 

на друга. И в то же время на абстрактно-теоретическом уров

не анализа данные аспекты можно все же попробовать разгра

ничить с точки зрения доминирующих функций и составляющих 

их компонентов. 

Начнем с определения роли поnнтнческоrо руководства 

в структуре государственного управления. Еще со времен 

классической статьи Вудро Вильсона «Исследование админис

трирования» { 1887) в политической науке обосновывается по

зиция необходимости разведения в госуправлении двух сфер 

деятельности: политической и административной, также как им 

соответствующих двух видов управленцев: политиков-лидеров 

и администраторов-бюрократов 19• Исходное измерение при 

анализе государственного управления отображает необходи

мость политического руководства, базовыми функциями кото

рого являются определение и легитимация общественных це

лей, публичное выражение комплекса социальных интересов 

и общественных проблем, требующих решения. Игра различ

ных акторов приводит к итоговому политическому состоянию, 
- -

характеризующемуся определеннои расстановкои и соотно-
шением сил. 

В результате правящая группировка при посредстве ис

пользования институциональных центров формирует публичные 

решения, закладывая в их содержание определенную «форму

лу интересов» и «Комбинацию проблем» сообразно сложивше

муся балансу социальных сил. Таким образом, результаты игры 
политических сил так или иначе находят выражение в содержа
тельных форм у л ах тех или иных политических решений. Комп
лекс функций политического руководства занимает поэтому 
центральное место в структуре государственного управления, 
т а к как связывает управленческую систем у с общественной ере-

19 См.: Wilson W. The Study of Administration 11 Political Science 

Ouarterly. 1987. No 2. Р. 197-222. 
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дои, с артикулируемыми и агрегируемыми интересами различ-

ных социальных групп. В итоге вырабатывается интегрирующая 

стратегия и тактика для общества, содержащая «древо» обще-
-

государственных целеи ... 
Второй компонент государственного управления охватыва

ет функции адмнннстратнвноrо регуnнровання, назначением ко

торого являются ориентировка (информационная, аналитическая, 

правовая, финансовая и др.) и регулировка (обеспечение соот

ветствия законам, разработка и выполнение административных 

норм, социально-экономических �прочих программ и планов и 

др.). Это предполагает оперативное управление различными 

общественными процессами со стороны назначаемого полити

ками административного аппарата, готовящего, исполняющего 

и контролирующего прохождение тех или иных документов и 

мероприятий. Административное регулирование включает в 

себя разнообразные виды деятельности: подзаконное нормо

творчество, подготовку текущих управленческих актов, под

держание механизмов исполнения законов, распоряжение ма

териальными, финансовыми и прочими ресурсами, работу 

контролирующих механизмов, экспертно-аналитическое обе с-
-

печение решении и многое другое. 
В этом аспекте на первый план выходит логика рациональ

ного выбора оптимальных институциональных форм, принципов 

и способов ориентировки административного аппарата, норм и 

правил регулирования, перед которым со стороны политических 

руководителей ставятся задачи, выполнение которых необходи

мо обеспечить в фиксированные сроки и при ограниченных ре

сурсах. Этим занимается большинство управленцев как в цент

ральном аппарате правительства, так и в его отраслевых 

ведомствах или в территориальных агентствах. Конечно же при 
этом здесь нельзя забывать о том, что чиновники принимают . 
также участие не только в разработке оперативно-тактических 

- � 

решении, но и в подготовке проектов решении стратегического 
� 

характера, хотя само их утверждение остается Исключительнои 
� 

прерогативои политических лидеров. 
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И наконец, третья и последняя группа основных функций 
государственного управления находится в таком хорошо изве
стном любому чиновнику измерении, как организационная ра
бота. Эта сфера управленческой деятельности покрывает тех
нику рутинной работы, связанную с аппаратной логистикой и ее 
инструментами, обеспечением сопряжения различных проце-

-

дур и операции, канцелярским делопроизводством и докумен-
тооборотом, повседневными коммуникациями и согласовани
ями, регистрацией и отчетностью, соблюдением инструкций, 
протоколов и регламентов и т. д. Все эти три измерения г осу-

-

дарственного управления в реальнои практике постоянно вза-
имопересекаются: трудно, к примеру, четко отделить раз
работку административных норм работником правового 
департамента от повседневных его же контактов по визирова
нию им тех или иных чисто технических документов. В то же 
время в системе государственного управления сложилась уже 
известная функциональная специализация и административная 
иерархия: есть департаменты, занятые стратегическим анали
зом и планированием, правовой и финансовой экспертизой, 

- -

подготовкои проектов политических решении для так называ-
-

емых «Первых руководителеи»; есть министерства и ведом-
ства, которые осуществляют правительственную стратегию и 
занимаются вытекающим из ее задач оперативным управлени
ем; и наконец, имеются так называемые вспомогательные 
подразделения (в России, правда, играющие порой сугубо по
литические роли, как было в случае с бывшим Управляющим 
делами ПрезидентаРФ П. П. Бородиным), которые призваны 
осуществлять материально-техническое обеспечение управ
ленческого процесса. 

Существует и другой подход к структурированию госу
дарственного управления. Структура государственного управ
ления может быть рассмотрена в двух плоскостях: официаль
но-публичной и корпоративно-групповой, что связано с 

-разграничением в реальнои политике формальных и нефор-
мальных отношений, публичной и корпоративной сфер и, нако-
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нец, институционального и группового подходов к интерпрета
ции политики20• 

Ранее уже отмечалось, что государственное управление с 
формально-юридической точки зрения выглядит как норматив
ное функционирование некой идеальной общественной машины 
(или организации), тогда как в реальной жизни публично-офици
альная проекция отражает лишь верхнюю и видимую (и не обя
зательно большую) часть «государственного айсберга», тогда 
как нижняя его часть связана с борьбой различных группировок 
(элиты, бюрократии, рядовых граждан и т. д.), отстаивающих 
свои частно-корпоративные интересы. Между официально-пуб
личным и корпоративно-групповым аспектами имеется множе-

- -ство связеи и зависимостеи. 

1.4. СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Для того чтобы понять сп�цифику политических решений 
вообще и решений государственных в частности, остановимся 
на выяснении общей феноменологии как кооперативных (или 
совместных), так и управленческих решений. И ведь, действи
тельно, важно понять, а почему посреди огромного массива уп
равленческих решений и еще большего объема решений просто 

-кооперативных, принимаемых совместно группами людеи, вы-
деляются в особую группу политические решения, и в частности 
решения государственных органов. 

Феноменология государственных решений обусловлен� 
разнородными факторами, изучение которых разбросано по 
предметам самых разных социально-гуманитарных наук: социо
логии и политологии, психологии и организационной теории, пуб
личного и административного права, макроэкономики и менедж
мента, истории, культурологии и этики и т. д. Современное 

20 См. об этом: Дегтярев А. А. Основы политической теории. Гл. 7. 

Агенты политических отношений. 

31 



Глава 1. ПРИНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ И СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

государственное решение, по сути, есть вовсе не одномомент-
- -

ныи акт м у др ого руководителя, а скорее комплексныи процесс 
-

кооперативного взаимодеиствия институционального центра, где 

готовится и принимается это решение (например, 450 политиков

депутатов, работающих над проектом бюджета совместно со 

своим многочисленным аппаратом в стенах Г осударственной 

думы), с центрами, проводящими в жизнь это узаконенное ре

шение (Министерство финансов РФ, ответственное за надлежа

щее исполнение бюджетного решения), с контролирующими 
решение центрами (Счетная палата РФ), а также со всеми мил

лионами рядовых граждан, от имени которых решение принима

лось и которые призваны выполнять его и, соответственно, ощу

щать на себе его результаты. Управленческое решение в органах 

власти несет в себе индивидуальные и групповые, корпоративно-
-

ведомственные и национально-государственные своиства, по-
-

скольку в качестве их носителеи, то есть агентов, готовящих, при-

нимающих и осуществляющих те или иные решения, выступают 

весьма гетерогенные субъекты, играющие на различных уровнях 

управления разные роли: отдельные индивиды и малые группы, 
большие общности и народные массы. 

В социальной психологии ряд ученых относят управленчес

кие решения к наиболее комплексному и иерархизированному 

виду человеческих решений, выполняющих функции координа-
- -

ции и интеграции индивидуальных деиствии в совместную или 

кооперативную деятельность, которая образует синергетичес

кое социально-организационное качество, несводимое к про

стой сумме актов отдельных людей. К примеру, решение муни

ципалитета организовать силами своих работников уборку, 

вывоз и переработку мусора, без сомнения, гораздо сложнее 

и эффективнее, чем сумма решений всех чистоплотных жите
лей микрорайона, каждый из которых сам по себе пытается уб
рать за собой этот же самый м у сор. 

С другой стороны, управленческое решение осуществля
ет также функции субординации и дифференциации в отноше
нии различных индивидов и их групп. Как уже ранее отмечалось, 
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-

управленческое решение всегда имеет дело с властнои асим-
- - -

метриеи и организационнои иерархиеи, приводящими к неравен-

ству статусов и дифференциации ролей, то есть к легитимизи

рованной субординации и стратификации участников процессов 

принятия решений. Ведь принимают решения одни, а исполняют 

их очень часто совсем другие. Российский специалист по психо

логии принятия управленческих решений А. В. Карпов отмечает, 

что решения данного вида выделяются таким образом, что «они 

вырабатываются, как правило, не для их непосредственной ре

ализации тем, кто их вырабатывает, а для реализации другими 

субъектами (подчиненными)»21• Иными словами, всякое управ-
v 

ленческое решение носит надиндивидуальныи характер, много-
• 

-

кратн'? опосредованныи межпереанальными и межгрупповыми 

взаимодействиями. При этом невозможно полностью избежать 

влияния личностных черт руководителя, принимающего реше

ния, или же корпоративных черт поведения реализующих его 

групп чиновников того или иного ведомства. 
Какие же конкретные черты накладывают свой отпечаток 

на государетвенно-управленческие решения� На содержание и 

выбор государственных решений оказывают известное влияние 

компоненты, генетически относящиеся к разным уровням чело
веческой деятельности. Здесь следует коротко остановиться на 

проблеме типологии человеческих решений. В специальной ли

тературе выделяются различные критерии типологизации реше

ний: технические и стратегические (по значимости целей), инди
видуальные и совместные (по составу агента принятия решений), 

паритетные и иерархические (по характеру кооперативных свя

зей внутри центра принятия решений), макроорганизационные 

и микроорг анизационные (по уровню комплексности и зоне 
принятия), а также ряд других22• Для понимания сверхсложной 
природы государственных решений требуется использование 

11 Карпов А. В. Психология принятия управленческих решений. М., 
1998. с. 15. 

11 См. об этом: Там же. Гл. 1, 2. 
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комбинированного критерия, включающего все выше перечис
ленные компоненты. 

Для начала, опираясь на те компоненты, которые связаны 
-

с различием человеческих решении по составу и структуре аген-

тов, их принимающих, можно выделить пять базовых типовых 

решений: 1) индивидуальные (задействован только один чело

век); 2) совместные, паритетные (задействованы двое и более 

людей, находящихся в отношениях координации и симметрии); 

3) совместные, иерархические (двое и более людей находятся 
в отношениях субординации и асимметрии); 4) межгрупповые 

(относительный паритет между группами); 5) макреорганизаци

онные (комплексная и многоуровневая иерархия во взаимоотно

шениях множества групп и общностей). По мере нарастания ком-
-

плексности человеческих организации решения становятся все 

более «сложными», как бы вбирая в себя некоторые характе

ристики более «nростых» решений. Так, решение двух людей, 

собравшихся на равных координировать свои действия на охоте, 

предполагают наличие двух предварительных индивидуальных 
- - -

решении с позитивнон установкои на совместную деятельность. 

Государственное решение относится к числу наиболее 
-

сложных и комплексных решении, включающих характеристики 
всех перечисленных выше типов. Возьмем простой пример: ре
шение ПрезидентаРФ Б. Н. Ельцина об отставке премьер-мини
стра В. С. Черномырдина в 1998 году. В этом решении перепле

лись все указанные компоненты: личностный (эмоциональные и 
когнитивные факторы персонального плана), родственный (кон
сультации с дочерью, другом и советником Т. Дьяченко), 
иерархически-групповой (влияние «ближнего круга» президен
тской администрации), межгрупповой (учет мнения и перегово
ры с влиятельными кругами элиты) и, наконец, макреорганизаци
онный (внесение официального проекта и голосование в Г осдуме 
по отставке премьера и правительства). Можно здесь заметить, 
что указанные типы решений «как бы» накладываются друг на 
друга, разбегаясь концентрическими кругами от индивида- но-

-
� сителя решения ко всеи организационнои макроструктуре. 
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По сути дела, указанные «генетические архетиnы» задают 

в таком суперкомплексном виде решений, каким являются го-
-

сударственные акты, сами формы внутренних коммуникации на 

различных иерархических уровнях и фазах политико-управлен

ческого процесса. Ведь в механизме государственного управ

ления существуют как «Вертикальные» отношения формальной 

субординации, когда «сверху» дается поручение нижестояще

му чиновнику подготовить проект постановления, так и отлича-
-

ющиеся известным паритетом и координациеи отношения 

«горизонтальные», в рамках которых между чиновниками 

смежных отраслевых департаментов заключаются неформаль

ные межгрупповые конвенции или происходит официальное со

гласо!3ание того же самого проекта. 

В этой связи профессор Билефельдского университета 

Никлас Луман в своей известной монографии «Власть» ( 1975) 
- -

описывает существование комплекснон властнон иерархии 
-

- -

коммуникации, которая включает «nотоки решении» и «цепи 

действий», функционирующих при этом в прямой и обратной 

последовательностях, а также в формальном и неформальном 

измерениях. Например, им выявляется феномен «обратного 
-

потока» властных импульсов и генерации решении «снизу», ког-

да возникает порядок «сцепления власти, ориентированного в 

обратном направлении, то есть власти подчиненного над своим 

начальником, начальника - над министрам, министра - над 

его партийной фракцией»23 • 

� 

В силу того что принятие политических решении представ-

ляет собой комплексную и кооперативную деятельность соци
альных акторов, оно буквально пронизано «Горизонтальными» 
и «Вертикальными» коммуникациями, «nрямыми» и «обратны
МИ» взаимосвязями между ними. Юрген Хабермас выделяет 

- -

два основных типа социальных деиствии: «стратегическое», ори-

ентированное на получение эффекта (или успеха), и «коммуни

кативное», ориентированное на достижение взаимопонимания 

23 Луман Н. Власть. М., 2001. С. 65. 
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(или согласия). Первый тип предполагает уровень координации 
� � деиствии, когда эгоистические интересы одного актора и сте-

� пень их удовлетворения в совместнои деятельности уравновеши-
ваются соответствующим подсчетом выгоды с противной сторо
ны. Ко второму типу относится такое кооперативное действие, 
когда «акторы идут на то, чтобы внутренне согласовывать меж
ду собой планы своих действий и преследовать те или иные цели 
только при условии согласия относительно данной ситуации и 

� ожидаемых последствии, которое или уже имеется между 
ними, или о нем еще только предстоит договориться»24• В про-

� цессе принятия государственных решении на этапе формирова-
ния повестки дня нередко доминирует первый тип действий, тог
да как на этапе контроля за исполнением актов в идеале должен 
возобладать конечно же второй их тип. Ведь одно дело - зак
лючить соглашение между двумя парламентскими фракциями 
и создать коалицию для по,о.цержки законопроекта, а другое
исполнение закона и контроль за его неукоснительным соблю
дением чиновниками госаппарата, «условия согласия» которых 
закладывают единые правила государственной службы. 

И все же чем выделяются «собственно политические» реше
ния и акции по их реализации из множества других человеческих 
решений и социальных действий? Для того чтобы подойти к отве
ту на этот вопрос, надо прежде всего определиться с тем, име
ют ли политические решения дело только с отношениями «внут
ри власти» (то есть управленческим воздействием «сверху» со 
стороны государственных органов), или же подобные решения 
связаны также и с отношениями «Влияния на власть» (то есть с воз-

� 

деиствием «снизу» со стороны таких негосударственных органи-
заций, как политические партии и группы давления)25. 

24 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. 
СПб., 2000. С. 199-200. 

25 о 
� соотношении категории «Власти» и «Влияния» см.: Дегтярев А. А. 

Политическая власть как регулятивный механизм социального общения 11 
Политические исследования. 1996. N2 З. 
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-

В одной из пока еще весьма редких диссертационных ра

бот, посвященных принятию политических решений, В. В. Лыс

цов описывает два имеющихся подхода к определению критери

ев и границ политически� решений. Согласно первому, условно 
� 

более «узкому» подходу, к классу политических решении отно-

сятся только те решения, которые принимаются должностными 
� 

лицами или коллегиальными органами Государетвеннои власти, 
� 

которые одновременно занимаются подготовкои экономичес-

ких, административных и прочих видов решений. Второй подход 
содержит более широкий взгляд на выделение круга политичес
ких решений. Здесь под последними понимаются решения не 
только в рамках государственных институтов, но также решения 
полит.ических партий и групп давления, обладающих значитель
ными ресурсами и оказывающих серьезное влияние на полити
ческий процесс26• Во многих западных странах (Великобритания, 
Швеция, ФРГ и др.) общественные и политические организации 
в соответствии с моделью нескорпоративизма должны участво
вать вместе с органами власти в подготовке тех или иных важ
ных государственных решений. В нашей стране периода СССР 
долгое время существовала практика принятия совместных ре
шений государственных, партийных и общественных органов, 
как, например, Постановления Президиума Верховного Совета, 
Совета Министров, ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Т а к им образом, важным критерием при определении гра
ниц политических решений является характеристика агента, его 
принимающего. Другими словами, прежде всего надо ответить 
на вопрос: кто принимает решение, или кем принимается реше
ние? Дать простой ответ на него не так легко, поскольку, как 
уже ранее отмечалось, в политике одни люди готовят решения, 
другие - их согласовывают, третьи - утверждают и подписы
вают, четвертые - осуществляют, а пятые - контролируют их 
надлежащее исполнение. Поддерживая в целом «Широкий» 

26 См.: Лысцов В. В. Теория процессов принятия политических реше
ниi1: Дис .... канд. политич. наук. М., 1994. С .  18-21. 
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подход к выделению класса политических решений, в данной 

работе мы ограничимся рассмотрением лишь их «узкого» кру-
-

га, то есть государственных решении, и при этом сконцентриру-

ем внимание на законодательных и административных решени

ях. Очевидно, что органами судебной власти и прокуратуры 

также принимаются решения, имеющие политический характер. 

Это случается при разрешении конфликтов в избирательном 

процессе либо в результате протеста или отмены решения ка

кого-нибудь органа государственной власти. Вместе с тем в дан

ной работе эти вопросы не включены в предмет специального 

рассмотрения, который прежде всего связан с решениями 

представительно-законодательных и административно-исполни
тельных институтов. 

Для характеристик публичных решений требуется ответить 

еще, по крайней мере, на три базовых вопроса: 

Что регулируется решением? (Или на что направлено ре

шение?) 

Кому адресовано решение? (Или для кого предназначено 

решение?) 

Каково значение решения? (Или какие характер и степень 

значимости имеет решение?) 
Вместе с первым, уже поставленным вопросом о том, кто 

же принимает решение, эти четыре «угла»: агент (кто?), объект 
(на что?), адресат (кому?) и тип решения (какое?)- образуют ис
ходный магический тетраэдр любого публичного решения 
(см. схему 1 ). 

Во-первых, вернемся к вопросу об агентах. В аспекте пар
nаментекого и административного права, на первый взгляд, 

здесь все более или менее ясно. Известны и субъекты законо

дательной инициативы на федеральном и региональном уровне, 
и официальные лица, промульгирующие и подписывающие го
сударственные акты, и администраторы или их коллеги, утвер
ждающие постановления и распоряжения исполнительных орга
нов. Однако если подробнее и глубже рассмотреть этот 
вопрос, то обнаруживаются, по меньшей мере, две проблемы: 
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агент (ктоn 

тип (какое?) адресат (кому?) 

объект (на что?) 

Схема 1 . Магический тетраэдр публичного решения 

-

1} иерархичность и сопряженн9сть статусов агентов решении; 

2} гетерогенность и релятивность осуществляемых ими функ

ций. Первая проблема приводит к тому, что государственные 

решения раскладываются не только по «ветвям» государствен

ной власти, но также и по «отраслевой горизонтали» (ведом-
-

ственно-отраслевые решения) или по «территориальнои верти-

кали» (центральные, региональные и муниципальные решения). 

Вторая проблема состоит в многообразии функций, осу

ществляемых государственными органами в качестве агентов, 

которые готовят, утверждают, выполняют или контролируют те 

или иные решения. Никогда ни одно решение, даже в деспоти

ческом или диктаторском государстве, не может быть принято 

«абсолютно единолично» уже потому, что кто-то должен про

сто написать указ тирана или обнародовать приказ диктатора, а 

затем обеспечить его надлежащее выполнение. Этим и отлича-
-

ются «единоличные» решения тех или иных деятелеи в государ-
-

-

ственной политике от сугубо «ЛИЧНЫХ» решении людеи в отно-

шении своей частной жизни. Кроме того, процесс принятия 

политических решений вовсе не сводится к мимолетному мо

менту, за который может произойти электронное голосование 

в парламенте или же подписание премьер-министром постанов

ления правительства. 

39 



Глава 1. ПРИНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ И СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

Следовательно, требуется более конкретная постановка 

вопроса о том, «кто же принимает решения». Гетерогенность 

функций и множественность участников ППР приводят к том у, что 

вопросы надо ставить более конкретно: «Кто готовит решение?», 

или «Кто исполняет решение?», или же «Кто утверждает реше

ние?» и т. n. Кроме того, достаточно типичной является ситуация, 

когда одно и то же официальное лицо выполняет параллельне ряд 

различных функций в процессе принятия государственных реше

ний. Предположим, что вице-губернатор области, отвечающий 

за блок экономической политики, одновременно должен следить 

за исполнением областного бюджета, готовить решения облас

тной администрации, инициировать и обсуждать проекты облас

тных законов, а также следить за соответствием деятельности 

подведомственных ему учреждений нормам и требованиям фе

деральных законов и административных актов. Отсюда вытекает 

ролевая релятивность положения участников принятия государ

ственных решений, создающая своеобразную функциональную 
и коммуникативную комбинаторику агентов внутри иерархичес

ки организованного государственного механизма, где существу-
� 

ет соподчинение и двоиное подчинение. 
Во-вторых, весьма существенным для идентификации поли

тических решений выглядит вопрос об объекте регулирования. 
Выше уже говорилось о разграничении государственных реше

ний по сферам управленческого воздействия (экономика, соци

альная сфера, оборона, иностранные и внутренние дела и т. д.), 

которые специалисты по административному праву называют 
«nредметами ведения» и «сферами компетенции»27• Именно 

последние выделяют так называемое «уnравление администра

тивно-политической сферой», куда относят оборону, безопас

ность, юстицию, внутренние и иностранные дела. Тем самым, 

в первом приближении, получается, что в «узком» смысле по

литические решения вроде бы осуществляются в рамках так на-

27 См. об этом: Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Ад

министративное право Российской Федерации. М., 2001. Гл. 20. 
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зываемых «nолитических ведомств», - например, решения 
� � 

МИДа по проведению определеннои внешнеполитическои стра-

тегии в Афганистане. В таком случае что же делать с решения

ми в областях экономической, образовательной, природоох

ранной, научно-технической и прочей политики? По-видимому, 

их также можно отнести к политическим решениям в «Широ

ком» смысле слова, поскольку соответствующие сферы обще-
� 

ственнои жизнедеятельности подвергаются управленческому 
� 

� 

воздеиствию со стороны органов Государетвеннои власти с це-

лью регулирования и оптимизации социальных процессов, рас

пределения и перераспределения общественных ресурсов. 

В-третьих, в политических решениях все г да необходимо 

учитывать «формулу интересов» тех или иных социальных 

групп, составляющих население страны, то есть определять «СО

циальных адресатов» решения, выступающих своего рода по

требителями его результатов. Существуют при этом различные 

типы социальных адресатов: внутренние и внешние, общесоци

альные, социально-групповые и индивидуальные, региональные 

и локальные. В первом случае может быть принято решение об 
-

-

оказании экономическои помощи как пострадавшем у от стихии-

ного бедствия району внутри страны (г. Ленек в 2001 году), так 
- -

и гуманитарнои и военнои помощи иностранным гражданам, 

как это происходило в Афганистане. Государственное решение 

в ином разрезе может затрагивать интересы практически всех 

жителей страны (как это происходит с национальным бюдже

том), а может касаться только одного человека (персональные 

кадровые перемещения) или же быть адресовано отдельным 

социальным общностям и группам (студентам, пенсионерам, 

военным, инвалидам, многодетным матерям, врачам, учите

лям, народностям Севера и др.). Наконец, в третьем варианте 

деления решения государственных органов могут быть адресо

ваны самым разным территориальным общностям: регионам 

(трансферты и дотации), федеральным округам (программы 

развития), муниципалитетам (налоговые льготы в закрытых ад

министративно-территориальных образованиях). 
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В-четвертых, для определения специфики политического 
решения необходимо выяснить социальную значимость его со
держания и характера последствий. Одно дело - принять реше
ние о смене премьер-министра страны и совсем другое - ма
шины, на которой он ездит. В России в середине 1990-х годов 
вопрос, на каких машинах должны ездить высшие администра
торы, также стал, в известном смысле, предметом политичес
ких дискуссий. Пожалуй, именно этот последний показатель со
циального значения того или иного решения особенно нужен для 
прояснения вопроса об идентичности политических решений. 
В американской политологии для ограничения важнейших реше
ний вводятся дихотомии «политико-управленческих (policy 
decisioпs)/ рутинно-технических (routine decisioпs) решениЙ» 
(Дж. Андерсон) или же «непрограммированных (nonprogram
med dесisiоns)jпрограммированных (programmed decisions) ре
шений» (Г. Саймон)28, то есть содержательно-управленческих 
актов, действительно регулирующих общественные отношения, 
и актов вспомогательных, организационно-технического или ру
тинно-процедурного характера (например, техническое обес
печение ведения протокола или стенограммы заседания колле
гиального органа). 

И в то же время этот общий атрибут социальной значимо
сти того или иного решения государственного органа требует 
существенных уточнений. Для раскрытия этого достаточно ши
рокого показателя можно ввести ряд более конкретных крите
риев. Во-первых, политические е_ешения должны.ф_орм.улиро-

� вать общие задачи, где затрагиваются базовые це"Нности и 

\v 

коренные интересы основных социальных групп и пол11пs�еских 
акторов (группы интересов, элитные группировки, бюрократи
ческие корпорации и др.). Во-вторых, подобные решения-доя
жны влиять на сохранение и (или) изменение нормативных и ин
ституциональных параметров общественно-политического 

16 См.: Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 7; Simon Н. 

The New Science of Management Decision. Р. 8. 
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порядка (то есть, к примеру, на изменение дизайна тех или иных 
государственных институтов). и в-третьих, политические реше
ния связаны с регулированием, распределением и перераспре-

• 

делением ключевых рес,;tрсов общества. В совокупности эти 
признаки и дают известную возможность отг аничить �шения 
политико-управленческого характера от с��rубо_орган�зацион
но-техническИх актов. Итак, в завершение можно попробовать 
дать рабочее опредеЛение понятия «политико-управленческое 
решение». Последнее связано с таким типом публично-государ
ственных решений, которые характеризуются, во-первых, фор-

-

мулированием общих задач, где выражены базовые ценности 
и коренные интересы основных социальных групп и политических 
акторов; во-вторых, воспроизводством (изменением) норматив
ных и институциональных параметров общественно-политическо
го порядка; в-третьих, регулированием и распределением клю
чевых общественных ресурсов. 

Конечно, кадровые решения мэра города затрагивают 
прежде всего интересы элитных групп местного сообщества, а 
вот новые тарифы на услуги ЖКХ- интересы и ресурсы город
ског� населения в целом, поскольку вводятся обновленные го
родские нормы. Отсюда следует, что указанные выше после
дние два признака носят достаточно лабильный характер, тогда 
как первый из них требует более строгого учета, хотя в реаль-

� ных актах Государетвеннои политики нередко переплетаются 
элементы политических и организационных решений29 • 

19 В некоторых отечественных работах предпринимаются попытки раз

граничения политических и административных решений. При этом отмеча

ется, что «различие между политическими и административными решени

ями относительно, поскольку, как говорилось, государственное управление 

по природе своей явление политическое» (Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Ос

новы теории государственного управления. Ростов н/ Д, 2000. С. 170). 
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Глава 2 

ТЕ ОРИЯ ПРИНЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В КОМПЛЕКСЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

Одним из исходных вопросов при рассмотрении политических 
� 

решении выступает выяснение природы исторического развития 

и современного состояния научного знания, осваивающего дан

ный социальный феномен. Сложилась ли теория принятия поли

тических решений (ТППР) в самостоятельную дисциплину, како

вы ее внутренняя структура и место в комплексе социальных и 

управленческих наук -все эти поставленные вопросы требуют 

своих ответов. Тем более, что некоторые специалисты считают 
� � � 

данное направление не автономнои наукои, а всего лишь некои 

междисциплинарной областью исследований. Но прежде чем 
� 

подоити к ответам на поставленные выше вопросы, необходимо 
хотя бы очень кратко остановиться на исторических предпосыл
ках и генезисе теоретических взглядов на принятие государ-

� 

ственных решении. 

2.1. СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 
НА ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Хотя сами попытки создать более или менее концептуально
систематическую картину процессов принятия политических ре

шений были предприняты лишь во второй половине ХХ века, мно

гие теоретические идеи и практические принципы принятия 

решений были сформулированы за столетия и даже тысячелетия 

до того, как данное направление начало институционализировать
ся в относительно автономную субдисциплину. На этот момент 
обращает внимание профессор Иерусалимского университета 
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Иезекел Дрор, посвятивший целую монографию вопросам науч

ной институционализации теории принятия политико-управленчес

ких решений. Он замечает, что «основания политической мысли 

периодов Античности и Вqзрождения заключены в этической те

ории, соединенной со стратегией решений, и посему в Древней 

Греции существовало осознание того, сколь серьезное значение 

имеет выбор в так называемых политико-управленческих делах»1• 

Действительно, в работах ряда древних греческих и римских мыс-
� 

лителеи вопросы о государственном решении, принятии разум-

ных законов и других актов занимают существенное место. Важ-
-

но специально отметить, что обращение к проблематике 

принятия эффективных государственных актов присуще не толь

ко мы�лителям античного Запада, но и древнего Востока, где 

были написаны трактаты об управлении государством, затраги
вавшие правила и способы принятия адекватных решений. Уже в 
таких трудах, как древнекитайский «Лунь Юй» («Беседы и выска
зывания») Конфуция и древнеиндийский «Манавадхармашастра» 
(«Законы Ману»), содержатся идеи добродетельного и рацио
нального начал в принятии и осуществлении г осу дарственных ак
тов. Конфуций призывает строить управленческие отношения 
между правителями, чиновниками и пор.цанными на началах мо
рали, предлагая для этого целый комплекс этических норм. Он 
указывает на то, что в г осу дарственном управлении нормы мо
рали должны стоять выше правовых норм. «Если править с помо
щью закона, улаживать, наказывая, то народ остережется, но не 
будет знать стыда, -подчеркивает Конфуций, продолжая да
лее:-Если править на основе добродетели, улаживать по риту
алу, народ не только устыдится, но и выразит покорность»2• Тем 

� � 

самым аксиологическои основои от дани я и исполнения указов 
выступает не тяжесть возможных наказаний, а добродетельные 
побуждения. В «Законах Ману», помимо религиозной морали, 

1 Dror У. PuЬiic Policymaking Reexamined. New Brunswick; Oxford, 1989. 
Р. xiii. 

2 Конфуций. Я верю в древность. М., 1995. С. 56. 
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внимание государственного деятеля обращается на рациональ-
� � � 

ныи анализ и использование силовых санкции в управленческои 
деятельности. «Следует тщательно обдумывать будущее и на
стоящее всех мероприятий, благо и зло всех прошедших, -
рекомендуется в главе 7, посвященной правителям, где далее 
делается вывод:-... Знающий добро и зло (своих действий) в 
будущем, принимающий быстрое решение в настоящем, знаю
щий итог дел в прошлом-не побеждается врагами»3• 

Еще более рационализированное обоснование принятия го
сударственных актов находится в трудах, относящихся к IV веку 
до н. э., -китайскому «Шан Цзюнь Шу» («Книга правителя об
ласти Шан») Шан Яна и индийскому «Артхашастра» ( «Наставле
ние о пользе») Каутильи, которые представляют собой своего 
рода компедиумы правил эффективного управления государ
ством. Вместо принятого в традиционном конфуцианстве и 
брахманизме приоритета морально-религиозных норм Шан Ян 
и Каутилья отдают при принятии государственных решений паль
му первенства таким светским началам, как нормы права, вы
раженные в царских указах (дхарма) и позитивных законах (фа), 
вместе с опорой на рациональную оценку обстановки и с ис-

- � 

пользованием жестких санкции при осуществлении решении. 
Уже значительно позднее, в Xl веке н. э., китайский политический 
мыслитель Ли Г о у особо подчеркивает ключевую роль админис
тративных решений. «Правитель, опираясь на указ, распоряжа
ется народом, а народ на основе указа служит правителю, -
пишет он в своем "Плане успокоения народа". - То, что про
возглашает указ, соблюдается народом. То, что отвергает указ, 
отвергает и народ»<�. Конечно, на древнем Востоке речь шла 

� 

прежде всего о решениях правителеи и администраторов, ут-
верждавших законы и распоряжения. 

А вот на античном Западе, в Древней Греции, в тот же исто
рический период (середина - конец IV века до н. э.), ко г да созда-

3 Законы Ману. М., 1992. С. 142. 
4 Ли Г о у. План успокоения народа 11 Искусство властвовать. М., 

2001.С.147. 
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вали свои концепции административно-государственного управле

ния индийский брахман Каутилья (Чанакья), бывший советником и 
министром царя Чандрагупты, и Шан Ян (Гунсунь Ян), министр, уп
равлявший провинцией Шан во времена правителя династии Цин 
Сяо-гуна, выходят политические работы Платона и Аристотеля. 

� 

Великие греческие мыслители тоже получили определенныи опыт 
общения с политическими руководителями. Первый из них был со
ветником молодого тирана Сиракуз Дионисия 11, которого Платон 
пытался убедить приложить свои философские принципы к управ
лению государством, а Аристотель в течение трех лет был настав
ником будущего царя Александра �акедонского. Интересно, что 
войска двух царей, Александра и Чандрагупты, советниками кото
рых в с_вое время были Аристотель и Каутилья, даже встречались 
на поле брани в Индии в конце IV века до н. э., где в тот момент 
победили, говоря современным языком, «потребители идей ин-

� � диискои школы политического консалтинга». 
При сопоставлении идей Востока-Запада любопытным яв-

� 

ляется и то, что при всем различии социокультурных условии по-
литического развития древних Греции, Индии и Китая и той дис
танции, которая отделяет взгляды Платона и Аристотеля как 

� 

сторонников эллинистически-полисных моделеи управления от 
прагматически умеренного брахманизма Каутильи и радикаль
но-административного легизма Шан Яна, все эти четверо вели-

• 

ких мужей были, во-первых, востребованы как советники и на-
-

ставники крупных политических руководителеи в течение одного 
и того же короткого периода, составившего около полувека 
(60-1 0-е годы IV века до н. э.). 

Во-вторых, что гораздо важнее, это происходит в эпоху, 
когда готевились и начинались великие политические преобра
зования в этих странах: создание эллинистических империи и го
сударств в Азии, проведение государственных реформ в цар
стве Цин, которые создавали предпосылки для будущего 
становления имперских институтов в Китае, построение перво
го централизованного государства в Индии-державы Маурьев. 
Не будет большим преувеличением предположить, что немало 

47 



Глава 2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

-

идеи и принципов, высказанных гениальными советниками, было 
использовано их правителями при подготовке государственных 
решений и разработке политических планов. 

И в-третьих, практически во всех крупных древних тракта
тах о политическом искусстве и государственном управлении
от «Высказываний» Конфуция и «Законов Ману» до «Законов» 
Платона и «Политики» Аристотеля - красной нитью проходили 
утверждения о необходимости коллективного обсуждения пра
вителем и его политическими советниками проектов серьезных 

-государственных решении перед тем, как их окончательно при-
нимать. Возьмем, к примеру, «Законы Ману», где правителю 
дается прямое указание назначить семь или восемь советников, 
искушенных в знании законов, опытных в военном деле и управ
лении, для того чтобы обдумывать как ход текущих дел и взима
ния налогов, так и вопросы обороны страны и тактику ведения 
войн. «Узнав мнение каждого из них- в отдельности или со
вместно, - указывается далее, - следует самому выбирать 
при исполнении дел полезное для себя»5• 

Конечно, механизм принятия и само содержание решений 
имеют принципиальные различия при сравнении авторитарно
бюрократических институтов древних Индии или Китая с поли
сными демократиями античной Греции. Это очень метко подме
чает Платон в своем «Государстве» устами Фрасима ха: 
«Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демо
кратия- демократические, тиранические, так же и в остальных 
случаях»6• Не случайно и сам Платон, а затем и Аристотель осо-
бое внимание уделяли рассмотрению принятия законодательных 

-

решении именно в рамках демократических институтов гречес-
ких полисов - прямых и представительных. Аристотель тща
тельным образом проанализировал в труде «Политика» круг 
вопросов, требующих обычно своего решения со стороны «за
коносовещательного органа» (война и мир, законы и наказания, 
заключения союзов и избрание должностных лиц и др.), и так-

5 Законы М а ну. С. 131 . 

6 Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1993. С. 93. 
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же определил основные способы принятия политических реше

ний в соответствии с установившимися государственными фор

мами (демократией, олигархией и др.). «Решение всего этого 

круга дел может быть п<;>ручено либо всем гражданам, либо 

части их (например, какому-нибудь одному должностному лицу 

или нескольким),- указывает подходы Аристотель,- или же 

решение некоторых дел может быть предоставлено всему соста

ву гражданства, а решение других - части его»7• Таким обра-
-

зом, отсюда следует, что механизм принятия решении в значи-
тельной мере обусловлен структурным кодом и определенным 

дизайном государственных институтов. 
Несмотря на тот весомый вклад, который внесли Платон, 

Каутилья, Шан Ян и другие политические мыслители древности 

в становление теории государственного управления, пальма 
первенства в отношении разработки специальной концепции 
принятия решений все же по праву принадлежит Аристотелю 
Стагириту. Именно ему в «Никомаховой этике» (прежде всего 
в ее третьей и шестой книгах) удается впервые сформулировать 
исходный категориальный аппарат и разработать базовый кон
цепт, описывающий принятие решений8• В чем же заключается 
Аристотелева концепция принятия человеческих решений вооб
ще и государственных решений в частности? Стагирит исходит в 

- -

своем анализе решении из категории «рассудительности» 
(phronesis) и «сознательного выбора» (proairesis). Он начинает 
дискурс с того, что мыслительные способности человека распа
даются на два вида: теоретическую мудрость и практическую 
рассудительность, лежащие в основе, соответственно, фунда
ментального и прикладнаго знания. Рассудительность связана с 
практической деятельностью людей (в том числе и с государ
ственным управлением), и ей должны соответствовать челове
ческие поступки, основывающиеся на истинных суждениях, 
стремящиеся к практической пользе и ориентированные на до
стижение общественного или личного блага. 

7 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 515. 
8 См.: Там же. С. 95-105, 172-184. 
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Чем же выделяется из прочего практического знания рассу
дительность в государственном управлении? Политическое знание 
(в этом аспекте) выступает в двух разновидностях: «одна, как уп
равляющая, представляет собой законодательную (науку), другая, 
как имеющая дело с частными (вопросами), носит общее название 
государственной науки, причем она предполагает поступки и при
нятие решений, ибо что решено голосованием (народного собра
ния) как последняя данность (to eskhaton), осуществляется в по
ступках»9. Итак, принятие государственных решений основывается 
на практическо-политическом (то есть прикладном, в современ
ном понимании) типе знания, включающем в себя ориентацию на 
цели (то или иное благо, приносящее пользу) и способы их дости
жения (поступки, или действия). 

Вторая категория «сознательный выбор», базовая для интер
претации решений Аристотелем, предполагает существование 

-известнои произвольности и неопределенности в человеческой 
деятельности, в рамках которых идет поиск возможных путей 
достижения уже обозначенных целей. Автор «Никомаховой эти
КИ» замечает, что «Предмет решения» касается прежде всего не 
столько определения конечных целей, сколько поиска средств их 
осуществления. Он полагает здесь, что поскольку человек явля
ется субъектом действий (поступков), «решение относится к 
тому, что он сам осуществляет в поступках, поступки же совер
шаются ради чего-то другого» 10• Таким образом, можно сделать 
итоговое заключение, что принятие государственных решений, по 
Аристотелю, представляет собой мыслительно-практическую де
ятельность и прикладную науку, направленные, во-первых, на 

- . удовлетворение стремления людеи к получению блага, а именно 
сознательного и разумного выбора средств, адекватных сформу
лированным целям, а во-вторых, в поиске оптимальных и воз
можных действий (поступков) для их достижения в условиях нео
пределенности ситуации и произвольности свободного выбора. 

9 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 180-181. 
10 Там же. С. 103. 
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Проблемы обеспечения рационального и эффективного при-
-

нятия государственных решении довольно интенсивно анализиро-

вали политические мыслители Возрождения (Н. Макиавелли, 
ж. Боден и др.) и Просвещения (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Ш.-Л. Мон
тескье, Ж.-Ж. Руссо и др.). Вырисовывается ряд направлений рас
суждения: определение видов г осу дарственных актов (Т. Г об б с), 
роли советников и советов при правителях {Н. Макиавелли, 
т. Гоббс), особенностей голосования в представительных орга

нах (Б. Спиноза) и народных собраниях (Ж.-Ж. Руссо), учет ре
сурсов и факторов социальной обстановки при принятии реше
ний (Ж. Боден) и др. В этих рассуждениях содержится немало 
идей, не потерявших и сегодня своей актуальности. Не случай
но Никколо Макиавелли начинает свои «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия» с того, что отмечает важность изучения опы
та и содержания «древних решениЙ». При возникающих конф
ликтах между гражданами последние «постоянно обращаются 
к тем самым решениям, которые выносились и предписывались 
древними, -замечает Макиавелли, заключая далее:-Ведь 
наши гражданские законы являются не чем иным, как судебны
ми решениями, вынесенными древними юристами» 11• 

Остается лишь присоединиться к подобному мнению вели
кого флорентийца - крупные решения в государстве т а к же не 
должны оставаться без интеллектуальной аккумуляции в миро
вом опыте, как и теоретические идеи. Задача систематическо
го и сравнительного исследования как исторического опыта 

-

принятия государственных решении, так и политических взгля-
дов, оказавших влияние на их разработку и осуществление, еще 
ждет своего научного претворения12• В пределах, ограниченных 
объемом и предметом данной работы, мы вынуждены остано
виться на характеристике лишь современного этапа развития 

-теории принятия политических решении. 

11 Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. С. 381. 
12 Определенная попытка продвинуться в данном направлении пред

nринята Р. Нойштадтом. См. об этом: Нойштадт Р. Президентекая власть 
н нынешние президенты. М., 1997. 

51 
4* 

--�-----



Глава 2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

2.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Со второй nоловины ХХ века уже имелась довольно де
тальная дифференциация социальных и гуманитарных наук, в са
мостоятельную отрасль знания выделилась политическая наука, 
государственное управление стало преподаваться во многих за
падных университетах в качестве отдельной субдисциплины. 
Постепенно была накоплена совокупность предпосылок, позво
ливших данном у направлению сложиться и институционализиро
ваться на стыке политической и управленческой наук в особую 
дисциплину- науку принятия политических решений, входящую 
в политико-управленческие науки (policy sciences), как обозна
чили их в англо-американской специальной литературе. Еще в 
1930-40-е годы один из основателей известной Чикагской шко
лы политического бихевиорализма профессор Гарольд Лассу
элл впервые вводит в своих работах термин «policy sciences». 
Вот как он раскрывает это понятие, употребляя его именно во 
множественном числе, в своем фундаментальном труде 
«Власть и личность» ( 1948) и посвящая постановке данного воп
роса его целую главу «Демократическое лидерство и политико
управленческие науки». «Научная дисциплина может быть отне
сена к политико-управленческим наукам тогда, когда она 
разъясняет процесс принятия политических решений (process of 
policy making) в обществе или же обеспечивает необходимыми • 

данными разработку рациональных способов решения полити
ко-управленческих вопросов», -пишет Лассуэлл1з. 

Почем у же только в середине ХХ века появились возмож

ность и потребность в создании специальной теории политических 
решений? На этот вопрос Г. Лассуэлл отвечает следующим обра

зом: «Концептуальное оформление политико-управленческих 

наук в сильнейшей степени было стимулировано глубоким кризи

сом, период прохождения которого ныне переживается чело в е-
-

13 Lasswe/1 Н. Power and Personality. N. У., 1948. Р. 120. 
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чеством» 14• Этот кризис связан с Первой и Второй мировыми вой-

и вьlзванными в том числе, и такими причинами, как непро-
нам , ' 

� 

думанность и необоснованность политических решении во многих 

дер>+<авах мира. Далее Г. Лассуэлл пытается более детально обо

сновать причины, в силу которых необходимо институционализи

ровать политико-управленческие науки. К ним относятся две груп

пы обстоятельств: практические и теоретические. Во-первых, эт� 

практические нужды сохранения и совершенствования западнои 

демократии, которые вызывают задачи �птимизации процессов 

управления государством, его вза�модеиствия с другими инсти

тутами (бизнеса, например) и интеллектуального 
�
обеспечения 

рационального достижения государственных целеи при ограни

ченны>.< ресурсах. Во-вторых, существуют и внутренние потреб

ности социальных наук в интеграции и преодолении традиционных 

барьеров между ними, причем здесь также должны быть сэко

номлены общественные ресурсы, поскольку будет устранен9 

дублирование в проблематиках, заполнены «белые пятн:» на сты

ках предметов наук (как, например, принятие решении) и акку

мулированы интеллектуальные силы на приложение научных �е

зультатов к практической политике, особенно связаннои с 
� 

выработкой ее долгосрочных стратегии. 

Итак, во второй половине ХХ века в США складывается новое 
� 

научное направление, постепенно развертывающееся в целы и 

комnлекс политико-управленческих дисциплин (po\icy sciences). 

Здесь, видимо, нужно все же уточнить те дисциплинарные источ

ники, которые выступили предпосылками для формирования ком-
� � 

плекса политико-управленческих наук. Этот сложныи научныи ком-
� 

плекс, по-видимом у, образовался на стыках предметных поле и 

трех кластеров социально-гуманитарных дисциплин: 

1) социально-политического (политическая, социологичес-

кая и экономическая науки); 

2) когнитивно-эпистемологического (философия, психоло

гия и информационно-коммуникативные исследования); 

14 Lasswe/1 Н. Power and Personality. Р. 121 . 
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3) менеджериального (г осу дарственное администрирование, 
организационная теория, общий менеджмент, военная наука). 

Другими словами, в этот период времени произошел ин-
-теграционныи синтез в социально-гуманитарном знании, к кото-

рому затем добавились математические и кибернетические ис
следования операций и обработки информации. На передовых 
рубежах этого междисциплинарного синтеза конца 40-50-х го
дов ХХ века находились два знаменитых выходца из Чикагской 
школы, уже упомянутых ранее,- Гарольд Лассуэлл и Герберт 
Саймон. Первый из них (вместе с Даниэлем Лернером) подго
товил пионерскую работу «Политико-управленческие науки» 
( 1951 ), а второй опубликовал свою монографию «Администра
тивное поведение: исследование процессов принятия решений в 
административных организациях» ( 1947). 

Какие же именно методологические подходы и концепту
альные разработки создали предпосылки для подобной интегра-

-ции знании в новое научное направление - политико-управлен-
ческие дисциплины, в частности, для институционализации теории 

-принятия политических решении и прикладного политического 
анализа? Начнем с первого кластера предпосылок, связанного с 
социально-политическими науками. В рамках политологии им
пульс исследования принятия государственных решений не исхо
дил из сферы традиционной теории государства. На это обра
щает внимание профессор Йельского университета Чарльз 
Линдблом. Он утверждает в известной книге «Процесс принятия 

-политических решении», что теория принятия государственных 
-решении вышла вовсе не из списка традиционных сфер анализа 

политики, как, например, концепции генезиса государства или 
сущности демократии. «Процесс принятия политических реше
ний,- подчеркивает Ч. Линдблом,- не похож на такие стандар
тные для политической науки области, как сравнительное госу
дарствоведение, меж д ународные отношения или история - 15 н политическои мысли» . овые модели государственной полити-

15 LindЬ/om Ch. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1968. Р. 2. 
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ки нашли опору прежде всего в бихевиоралистском и системном 
nодходах, складывавшихся еще до Второй мировой войны и имев
ших изначально междисциплинарный характер. Во-nервых, это 
относится к бихевиоралиqской теории политического nоведения, 
разрабатывавшейся Г. Лассуэллом и содержащей немало заим
ствований из психологии и социологии (мотивы и установки, инте
ресы и ценности лиц, принимающих решения (ЛПР)). Во-вторых, 
в начале 1950-х годов выходят работы Т алкотта Парсоне а «Соци
альная система» ( 1951) и Дэвида Истона «Политическая система» 
( 1951), которые закладывают основы для использования систем
но-функционального подхода к интерпретации циклов государ
ственной политики (исследования цикла «входа-выхода») и про
цессов принятия решений (выделения различных их фаз от 
nодго�овки решения до оценки его результата). Кроме того, 
большую роль для становления nолитико-управленческого анали
за сыграло заимствование множества методов макро- и микро
экономических исследований («затраты-выгоды», «затраты-ре
зультативность» и др.}, активно применяемых nри оценке 

- -эффективности госрешении и по се и день. 
Роль своеобразного катализатора в исследовании принятия 

-

государственных решений сыграл когнитивно-эпистемологическии 
кластер, включивший в себя использование философских, пси
хологических и информационных nодходов. 

Во-nервых, формирование американской концепции при
нятия решений проходило под влиянием философии прагматиз
ма и инструментализма, и прежде всего работ Джона Дьюи, 
профессора Чикагской школы 16• Именно ем у принадлежит автор
ство прагматической концепции так называемого «решения про
блем» (proЬ\em solving}, которая впоследствии послужила одной 

v 

16 Г. Лассуэлл был nрофессором факультета nолитическои науки в 

1920-40-е годы, а Г. Саймон в 1943 году на этом же факультете защитил 
свою докторскую диссертацию по nолитологии. См. об этом: Оберем
ко О. А. Чикагская традиция и nолитическая наука Гарольда Лассуэлла 11 
Социологический журнал. 1994. N2 1; Simon Н. Decision-Making and 
Administrative Organization: Part ofPh. D. Thesis. Chicago, 1944. 
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из основ при разработке моделей политико-управленческого 
цикла (policy cycle). Во-вторых, первые разработчики теории 

-
-принятия решении активно задеиствовали при ее построении 

психологические подходы: бихевиористский (Г. Лассуэлл) и ког
нитивистский (Г. Саймон). Г. Саймон посвящает этому аспекту 
целую главу «Психология административных решений» в своей 
книге «Административное поведение», где разбирает влияние 
психологической среды на выбор варианта решения, который не 
сводится лишь к сугубо рациональному акту. И наконец, в-тре
тьих, в той же книге Г. Саймон, опережая приход в науку и по
литику ЭВМ, прозорливо ставит вопрос об информационном 
обеспечении принятия административных решений и рационали
зации переработки информации 17• 

Третий по счету (но не по значению) кластер предпосылок 
образования теории принятия решений связан с менеджериаль
ными науками. К середине ХХ века в университетах США уже 
существовали в весьма продвинутых формах государственное 
администрирование (puЬiic administration), преподававшееся в 
школах госуправления, и курсы общего менеджмента, по кото
рым шло обучение в школах бизнеса. Несмотря на то, что 
Г. Саймон был дипломированным доктором политологии и на
чинал в Чикагском университете свои научные изыскания с ана
лиза техники муниципального управления, в работе «Новая на
ука управленческих решений» ( 1960) и в других своих трудах 
1940-60-х годов он последовательно обосновывает идею созда-

-ния административнои науки как универсально-общей теории 
принятия решений, принципы которой были бы применимы в уп
равлении как государственными организациями, так и структу
рами бизнеса 18• Позднее, уже в 1980-90-е годы, широкое рас
пространение на Западе получила концепция так называемого 

17 См.: Simon Н. Administrative Behavior: А Study of Decision-Making 
Process in Administrative Organizations. N. У., 1997. Ch. V, Vlll. 

18 См.: Simon Н. The New Science of Management Decision. N. У.; 

Evanston, 1960. 
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«нового госуправления» (new puЬiic management), сторонники 
которой, по сути дела, исходят из близкой Г. Саймону идеи за
имствования из бизнес-менеджмента его передовых технологий 

и адаптации их к работе �,осударственных органов. Существен

ное воздействие на становление теории принятия политических 
решений оказала организационная наука, имеющая комплекс
ную структуру и состоящая из теории, социологии и психологии. 
организаций, которая также первоначально разрабатывалась в 
1930-50-е годы в основном в рамках корпоративного управле
ния (пример тому работа Дж. Муни и А. Рейли «Принципы орга
низации», вышедшая в 1939 году),

-
а затем проникла и в государ

ственный сектор 19• Наконец, активно использовавшиеся в 
военн9м управлении периода Второй мировой войны методы 

- -

исследования операции также попадают в аналитическии арсе-
нал разработки г осу дарственной политики. 

Если же попытаться провести в самых общих чертах пери
одизацию еще пока совсем короткой истории разработки со
временной теории принятия политических решений, то, пожа
луй, можно было бы выделить три крупных периода: 

1 . Формирование исходных подходов и концептов в пери
од от 1950-х до середины 1960-х годов. 

2. Институционализация направления в университетскую 
учебную и научную дисциплины с конца 1960-х по 1970-е годы. 

3. Раз работка теоретических и эмпирических направлений 
«вширь» и «вглубь» в 1980-90-е годы: дифференциация и спе-

- -

циализация направлении и подотраслеи. 
На первом этапе Г. Лассуэллом ставится вопрос о необхо

димости выделения политико-управленческих наук (policy 

sciences) в особое направление социального знания. За период 
1950-70-х годов Лассуэлл публикует цикл работ, посвященных 
обоснованию и пропаганде этой идеи: «Политико-управленчес-

19 См. подробнее об этом: Henry N. PuЬiic Administration and PuЫic 

Affairs. Atlanta, 1995. Ch. 3; Lawton А., Rose А. Organization and Management 
in the PuЫic Sector. L., 1994. Ch. 2 . 
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кие науки» ( 1951 }, «Процесс принятия решений: семь категорий 
функционального анализа» ( 1956}, «Становящаяся концепция 
политико-управленческих наук» ( 1970) и завершающая этот цикл 
фундаментальная работа «Предварительные рассуждения о 
политико-управленческих науках» ( 1971 )20• В так называемое 
«Политика-управленческое движение» (policy movement) вовле
каются многие ученые: политологи, экономисты, психологи, 
правоведы и др. 21 Идут разработка исходных подходов и обсуж
дение теоретических концептов, как, например, состоявшаяся 
на страницах журнала «PuЬiic Admin istration Review» на рубеже 
1950-60-х годов дискуссия о таких моделях принятия политичес-

� 
ких решении, как «рационализм», «инкрементализм» и «сме-

-шанное сканирование», в которои приняли участие известные 
ученые Г. Саймон, Ч. Линдблом, И. Дрор (кстати, едва ли не 
единственный неамериканец в этот период}, А. Этциони и др. 
Начинают преподаваться пробные курсы, издаваться журналы, 
выходят первые учебные пособия по становящейся дисциплине. 
На факультете политической науки Йельского университета вы
ходит учебник Ч. Линдблома «Процесс принятия политических 
решений» ( 1968). Все это готовит определенные предпосылки 
для утверждения нового научного направления в качестве ака-

� демическои дисциплины. 
За второй и третий периоды происходит официальное призна

ние ряда таких политико-управленческих дисциплин, как «Полити
ческий анализ» (policy analysis), «Принятие политических решениЙ» 

20 См.: The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method 1 
Ed. Ьу Н. Lasswell and D. Lerner. Stanford, 1951; Lasswe/1 Н. The Decision 
Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park, 1956; 
Lasswe/1 Н. The Emerging Conception of Policy Sciences 11 Policy Sciences. 
1970. N2 1; Lasswe/1 Н. А Pre-view of Policy Sciences. N. У., 1971; и др. 

21 Например, см. работы: SnyderR. А Decision-Making Approach to the 

Study of Political Phenomenon 11 Approaches to the Study of Politics 1 Ed. Ьу 
Roland Young. Evanston, 1958; Sorensen Т. Decision-Making in the White 

House: The Olive Branch and the Arrows. N. У., 1963; Allison G. Essence of 

Decision. Boston, 1971 ; и др. 
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(puЫic policymaking) и «Г осударственная политика» (puЬiic policy}, 

в качестве университетских курсов на большинстве факультетов 

политической науки и в школах государственного администрирова-
� 

ния. По данной nроблематике защищаются сотни диссертации и 

выходят тысячи научных nубликаций. Постепенно разворачивается 

и внутренняя сnециализация ученых, работающих по данной про

блематике. Появляются специальные работы по отдельным фазам 

политико-управленческого цикла (формирование решения, его 

реализация, оценка результатов и пр.), анализу сетей и по изуче

нию специфики принятия решений в различных сферах ( экономи

ки, образования, обороны и пр.). Выходит уже много научных 
� 

� 

журналов по г осу дарственнои политике и принятию решении, в том 

числе �<Журнал политического анализа и менеджмента». В 1972 го-
-

ду создается организация политико-управленческих исследовании 

(Policy Studies Organization}, а в 1979 году- Ассоциация политичес

кого анализа и менеджмента (Associat1on for PuЬiic Policy Analysis 

and Management), насчитывающая сегодня 80 коллективных и око

ло двух тысяч индивидуальных членов. 
В это время прекращается почти полная монополия США 

на nроведение исследований и преnодавание курсов по публич

ной политике. Академические курсы по заданной nроблемати

ке появляются в Европе (Великобритания, Франция, Германия, 

Нидерланды, страны Скандинавии и др.). Начинают выходить 

соответствующие направлению журналы (например, Journal of 

European PuЬiic Policy, Journal of PuЬiic Policy и др.). А вот в на

чале XXI века политико-управленческие дисциплины преподают

ся практически уже на всех континент ах - в Азии, Африке, Ав

стралии и Латинской Америке, хотя при этом все же ощущается 

«Гегемония» ученых из США и созданный ими за несколько де

сятилетий опережения в разработке проблематики известный 

отрыв. Постепенно данная проблематика nроникает в постком-
� 

м унистические страны, и в том числе в россииские университе-
-

ты, где согласно новому Гасстандарту по политическои науке 

появились дисциплины «Г осударственная политика и управление» 

и «Политический анализ и прогнозирование». 

59 



Глава 2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

2.3. ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ 

Здесь, наконец, встает вопрос об определении собственно 
nредмета и структуры теории принятия политических решений, 
а также о ее месте в комплексе политических и управленческих 
дисциплин. Основоположник научной традиции Г. Лассуэлл еще 
в 1951 году дает следующее определение: «Политико-управ
ленческие науки (policy sciences) включают: 1) методы, с помо
щь� которых исследуется nолитико-управленческий процесс 
(pol1cy process); 2) научные результаты исследований; 3) разра
ботка в рамках данных дисциплин востребованных жизнью ана
литических технологиЙ»22• Кстати, здесь нельзя не удержаться, 
чтобы не отметить, что примерно за полвека до этого опреде
ления в России Б. Н. Чичерин в своем «Курсе государственной 
науки» ( 1894-1898) дает трактовку науки практической полити
ки, вер�ятно, сформулированную не без влияния Аристотеле
вых и__

деи: «Политика есть наука о достижении государственных 
целеи ... - и nродолжает далее:- В этом отношении она, ско
рее, подходит к характеру наук прикладных, которые, отправ
ляясь от достоверно исследованных физических законов, пока
зывают, каким образом человек, пользуясь ими, может 
дос�игать практических целей»23• Таким образом, содержание 
этои идеи Б. Н. Чичерина можно было бы вполне релевантно ин
терпретировать в духе современной «policy science». 

Уже упоминавшийся И. Дрор специально посвятил разбо
ру методологических nроблем целую книгу - «Перепроверяя 
принятие политических решений». Он дает в ней множество ра
бочих дефиниций предмета теории принятия решений. И. Дрор 
о�обо отмечает, что политико-управленческая наука (policy 

sc1ence) есть новая академическая дисциплина, связанная с по
стижением «nроцессов, благодаря которым и происходит соб-

22 Lasswe�/ Н. The Policy Orientation 11 The Policy Sciences: Recent 
Developments 1n Scope and Method. Р. 4. 

23 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Ч. 111: Политика м 
1898. с. 10. 

. . , 
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ственно воспроизводство и развитие человеческого общества и 
-

-

самих людеи, а именно процессов и систем принятия решении, 
систем анализа и проектирования, а также механизмов комп
лексной поддержки и интеллектуального обеспечения принятия 
этих самых решений»24• При этом И. Дрор считает, что полити
ко-управленческая наука распадается на два основных элемента: 
1) «Отраслевое управленческое знание» (policy-issue knowledge), 

связанное с отдельными сферами управленческого воздействия 
(политика в области здравоохранения и этнонациональных отно
шений или же внешняя политика), и, собственно, 2) «знание при
нятия решениЙ» (policymaking knowledge), которое имеет дело 
с общим механизмом государственной политики, включая зна-

-

ние его организационнои структуры и составляющего ее управ-
-

ленческого персонала, координации подразделении госаппара-
- -

та и операционных взаимодеиствии между ними и, наконец, 
технологий обработки и анализа информации, которые позво
ляют совершенствовать процессы управления25• 

Целый набор специфических характеристик предметной 
области политико-управленческих наук дается опять же Г. Лас
суэллом. Во-первых, эти дисциплины связаны с изучением всех 
фаз политико-управленческого процесса: анализом ситуации и 

-

подготовкои проектов, также как и их осуществлением на прак-
тике. «Мы можем представить политико-управленческие на
уки, - пишет Г. Лассуэлл, - в качестве дисциплин, имеющих 
отношение к объяснению процесса принятия решений (policy

making) и исполнения решений (policy-executing), а также как к 
аккумуляции данных и их интерпретации, обеспечивающих ре
шение соответствующих политических проблем в определенный 
период»26• Во-вторых, в статье «Становящаяся концепция поли
тико-управленческих наук» ( 1970) им же указывается на то, что 

24 Dror У. PuЬiic Policymaking Reexamined. Р. 7. 
25 См.: lbld. Р. 8. 

26 Lasswe/1 Н. The Policy Orientation 11 The Policy Sciences: Recent 
Developments in Scope and Method. Р. 14. 
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� 

комплекс дисциплин имеет двуединую цель: с однои стороны, 

получение научного знания о собственно политико-управленчес

ком процессе, то есть выяснение его внутренних механизмов; 
� 

а с другои - освоение знания практического решения реальных 

проблем (kпowledge in the policy process), встающих перед по

литиками и администраторами, и, отсюда, выработки рекомен
даций по их преодолению27. Из вышесказанного видно, что уже 

в период становления данного обществоведческого направления 
� 

один из его основателе и, по сути дела, сам разграничил фунда-
� � � 

ментальныи и прикладнои аспекты исследовании политического 

управления и принятия решений. В-третьих, американский уче

ный обратил внимание на то, что «policy sciences» относятся к 

разряду таких дисциплин, которые ориентированы на целостно-
� � � 

ситуационныи и интегративно-комплексныи анализ политическои 

проблемы, а не на дисциплинарно-сегментированный и пред

метно-дифференцированный подход. И в-четвертых, указанные 
� 

конституирующиеся науки имеют междисциплинарныи и муль-
� 

тиметодологическии характер. 

В результате краткого разбора приведенных выше общих 
характеристик политико-управленческих наук можно было бы 

попытаться определить предмет теории принятия политических 

решений. Попробуем дать его рабочую формулировку. 
Теория принятия политических решений - это политико-

� 

управленческая наука, изучающая на мультидисциплинарнои ос-
нове механизмы и закономерности публично-государственной 
политики и разрабатывающая принципы и методы подготовки, 

принятия и осуществления публично-государственных решений, 

составляющих политический курс, в определенных проблемных 

ситуациях для научно-интеллектуального обеспечения эффек
тивности государственного управления. 

27 См.: Lasswe/1 Н. The Emerging Conception of Policy Sci ences. Р. 13. 

В современных работах на данную тему принято разграничивать политико

управленческие исследования (policy studies) на «анализ-сути-политики» 

(analysis of policy) и «анализ-ради-политики» (analysis for policy). См., напри
мер: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. L., 1997. Р. 2-3. 
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Из содержания предложенного определения вытекает, что 

теория принятия политических решений имеет и фундаменталь

ный, и прикладной аспекты, проводит исследования, ориентиро

ванные как на «анализ-сут�-политики», так и на «анализ-ради-по

литики»28. 

Ранее было замечено, что теория принятия решений высту

пает своего рода связующим звеном между фундаментальным 

и прикладным знанием. Трудно бывает жестко отгородить 

предварительное изучение природы и системы принятия реше-
� 

ний в МИД РФ, выяснение корпоративных традиции и ведом-
• 

ственных процедур в сравнении с соответствующими министер-

ствами других демократических стран (что само по себе может 

вменят.ься в задачи сравнительной политологии) от подготовки 
� 

� 

практических рекомендации для проведения очереднои модерни-

зации аппарата МИДа в соответствии с меняющимися условия

ми и задачами государственной политики. Английский ученый 

Майкл Хилл по этому поводу специально отмечает, что невзи

рая на то, что само исследование политико-управленческого 

процесса считается «более фундаментальноЙ» дисциплиной, на 

основе которой должны базироваться более практически ори

ентированные разработки в области политического анализа, 

возникает потребность в том, чтобы не переоценить подобное 
� 

их различие29. Отсюда можно сделать итоговыи вывод, что по-

скольку объект анализа в фундаментальном и прикладном ис

следовании принятия решений совпадает, то теория принятия 
� 

политических решений находится на стыке Фундаментальнои 

политической теории (принятие решений в механизме власти и 

управления) и сравнительной политологии (сравнительные иссле

дования публичной политики и государственного управления), с 

одной стороны, а с другой - политического анализа, разработки 

-

28 О соотношении фундаментальных и прикладных исследовании см.: 

Дегтярев А. А. Предмет и структура политической науки 11 Вестн. Моек. 
ун-та. Сер. 12, Политические науки. 1996. N2 4. 

29 См.: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. Р. 6. 
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технологий политического менеджмента и управленческого воз

действия, то есть прикладной политологии. Что же касается 
- -

внутреннеи структуры прикладнои политологии как комплекса 

политико-управленческих наук, опирающихся прежде всего на 

фундаментальное политическое и мультидисциплинарное соци
ально-гуманитарное знание, то (как уже приходилось об этом 
писать) она состоит из трех основных дисциплин: 1) прикладно

го политического анализа; 2) принятия политических решений; 
3) политического менеджмента30• 

На междисциплинарный характер базы теории принятия ре

шений еще в 1940-60-е годы обратили внимание стоявшие тогда у 

истоков данного подхода Г. Саймон, Г. Лассуэлл, И. Дрор и Ч. Лин

дблом. Выше уже от мечалось, что известное междисциплинарное 

синтезирование знаний вокруг формировавшейся в середине 

ХХ века теории принятия решений, включая при ее конструирова

нии заимствование концептов и методов из различных наук, было 

подготовлено процессами интеграции знания, предварившими этот 

генезис, и связанными со становлением и распространением бихе

виоралистского, менеджериального и системного подходов. Не

сколько позднее они были дополнены освоен.,..ем новых методов 

анализа информации, обусловленных внедрением кибернетичес

кого подхода и компьютерной техники. Едва ли не одним из пер

вых на эти «горизонтальные линии» интеграции указывает Герберт 
Саймон, используя при конструировании своей теории админист

ративных решений знания из области психологии и экономики, по

литологии и социологии, организационной и информационной 
- -

наук. На распространенныи тогда вопрос о том, к какои из соци-

альных наук - социологии или психологии (и продолжая список, 

политической или экономической науке и т. д.) принадлежит кон

цепция принятия решений, Нобелевский лауреат отвечает, что та-

30 См. об этом: Дегтярев А. А. Прикладная политология 11 Полити
ческие исследования. 1997. N2 3; Амелин В. Н., Дегтярев А. А. Опыт раз
вития прикладной политологии в России 11 Политические исследования. 
1998. N2 3; Дегтярев А. А. Направление «Политика-управленческие дисцип
лины» 11 Политические исследования. 2001. N2 1; и др. 
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кая постановка вопроса выглядит некорректной, подобно попытке 

выяснить, относится ли молекулярная биология к биологии или к хи

мии. «В каждом из взятых случаев корректным был бы ответ: от-
. 

с -
31 

носится к обеим», - подвqдит итог аимон . 

Более подробный и даже детальный разбор вопроса о меж

дисциплинарной основе политико-управленческого знания (policy 

kпowledge) предпринял И. Дрор, выделивший ни мало ни много 

23 научные дисциплины, составляющие фундамент политическо

го управления. Он подразделяет их на четыре группы дисциплин: 

1) традиционные (история, право и др.); 2) социальные (психоло

гия, социология, политическая и экономическая наука и др.); 

3) новые междисциплинарные области (менеджмент, системный 

анализ,. исследования конфликтов и коммуникаций и др.) и в за

вершение так называемые 4) абстрактные науки (логика и семан-

)32 тика, философия и этика, математика и статистика . 

Особое место в этом междисциплинарном комплексе зани

мает политическая наука, представляющая базовую площадку 

для синтеза различных идей и подходов, концептов и методов, 

связанных с анализом принятия политических решений. Чарльз 

Линдблом перечисляет ключевые вопросы, которые обычно ста-
-

вятся в ракурсе своих предметных плоскостен представителями 

различных наук: психологами - как человеком используется со

знание при решении проблем; экономистами- как сделать та

кой выбор между альтернативами, чтобы получить максимум 

выгоды; философами- каким образом человек решает так, что 

выбирается наиболее ценное для него, а специалистов по госу-
-

дарственному администрированию интересует такои вопрос: 

какими способами людям удается заставить целую организа

цию служить их целям. Касаясь роли политологов, которые со

единяют уже обозначенные и некоторые другие вопросы в еди-
-

ный комплекс, Линдблом утверждает, что все же главныи и 

31 Simon Н. Administrative Behavior: А Study of Decision-Making Process 
in Administrative Organizations. N. У., 1997. Р. 6. 

32 См.: Dror У. PuЬiic Policymaking Reexamined. Р. 320-326. 
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-
-суммирующии другие вопрос в государетвеннон политике заклю-

-чается в выяснении природы именно «nолитических решении» 
(political decisions)33• Другими словами, центральный вопрос тео-

-рии принятия политических решении связан с властными отноше-
ниями: что и как получают в итоге властвующие и подвластные от 
тех или иных решений, а что общество и государство в целом? 
Этот ключевой вопрос политики и образует такое измерение дис-

-курса, в плоскости которого и должен осуществляться тот самыи 
междисциплинарный синтез концептов и подходов, образующих 
теоретико-методологическое содержание принятия политических 

-
- -решении как самостоятельнои научнои дисциплины. 

2.4. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

Следующая по логике наших рассуждений проблема каса
ется внутренней структуры и основных направлений ТППР. Здесь 
предлагаются различные критерии для структурирования пред
метного поля теории принятия решений. Первый из таких крите-

- - -риев вытекает из уже отмеченнон ранее известнои двоиствен-
-

-ности даннои дисциплины, ориентированнон как на познание 
-природы и механизмов государетвеннон политики, так и на 

-приложение этих знании к конкретным технологиям проектиро-
-вания и продвижения политических решении в практику государ-

ственного управления. В этой связи в «Энциклопедии политико
управленческих исследований» ( 1994) отмечается, что изучение 
государственной политики насквозь пронизывается фундамен
тальными и прикладными исследованиями, правда, пока еще 
весьма слабо связанными между собой. Это объемное «nред
метное поле включает в себя, с одной стороны, теории, описы
вающие и объясняющие политико-управленческий процесс, а с 

-

другои- прескриптивные теории, посвященные тому, как воз-
действовать на этот же самый процесс с тем, чтобы повысить 

33 См.: UndЬ/om Ch. The Policy-Making Process. Р. 3. 
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его эффективность»34• Несомненно, что включение прикладных 
-

технологий в состав науки принятия политических решении тут 

же создает новые затруднения при соотнесении с предметами 
. 

- -

двух уже ранее упомянутых составных частеи прикладнон поли-

тологии - то есть с предметной областью прикладноге поли-
-

тического анализа, и прежде всего в тои ее части, которую на-

зывают «анализ решений» ( decision analysis )35, а также с 
-

проблематикай политического менеджмента, включающеи в 

себя в числе прочего и разработку технологий лоббирования 
-

или блокировки законодательных и административных решении. 

По-видимому, отгородить «железным занавесом» эти области 

от предметного поля теории принятия решений было бы весьма 
затруднительно. Скорее всего, данные предметные области в 

ряде случаев пересекаются, а полученные результаты и знания 
взаимодополняют друг друга. Вообще же в отношении наложе
ния и переплетения предметов субдисциплин многие специали

сты, написавшие обзорные работы, отмечают все еще суще
ствующую известную методологическую эклектичность и 

-

слабую организованность знании в политико-управленческих 
-

дисциплинах, характеризуя их нынешнии уровень как состояние 
«диффузности» (Б. Нельсон}, или «аморфности» (Н. Хенри}, или 
даже «nолной фрагментированности» (Д. Кеттл, М. Миног} в 
сравнении с такими классическими дисциплинами, как политоло
гия, экономика или социология36• 

34 White L. Values, Ethics and Standards in Policy Analysis 11 Encyc
lopedia in Policy Studies 1 Ed. Ьу S. Nagel. N. У., 1994. Р. 872. 

3s См. об этом: Мангейм Д., Рич Д. Анализ общественной политики и 
оценка программ 11 Политические исследования. 1991. N2 3. С. 172-180; 
Ouade Е. Analysis for PuЬiic Decisions. Englewood Cliffs, 1989. Р. 46-63. 

36 См. : Nelson В. PuЫic Policy and Administration: An Overview 11 New 
Handbook of Political Science 1 Ed. Ьу R. Goodin, Н.-0. Klingemann. Oxford, 
1996. Р. 566; Henry N. PuЫic Administration and PuЬiic Affairs. Atlanta, 1995. 
Р. 21 ; Miлogue М. Theory and Practice in PuЫic Policy and Administr ation 1 1 
The Policy Process 1 Ed. Ьу М. Hill. L., 1994. Р. 25; Kettl О. PuЫic Administra
tion: The St ate of the Field 1 Ed. Ьу А. Finifter. Washington, 1993. Р. 407. 
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Другие два критерия, упорядочивающие предметное поле 

ТППР, связаны с условным выделением «статических» и «дина

мических» аспектов анализа системы принятия решений, а имен-
- -

но с внутреннеи структурои ее механизма, также как и с дина-
-

ми кои процессов его функционирования и развития. 

Начнем с наиболее теоретически проработанных и системно 

организованных исследований процессов принятия политических 
-

решении, опирающихся в основном на концепцию политико-управ-

ленческого цикла {policy cycle). В конце 1960-х- начале 1970-х го

дов в качестве реакции на ощутимый избыток «атеоретических» 

исследований { case studies) появляется одна из первых системати

ческих попыток построить теорию принятия решений в качестве ди

намического цикла, состоящего из функционально взаимосвязан

ных фаз управленческого процесса. В основе этого направления 

теоретической разработки принятия решений лежат модели фун

кционирования политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд и 

др.). В соответствии с этими концепциями в конце 1970-х- нача

ле 1980-х годов рядом ученых стали выделяться такие типы поли

тико-управленческих исследований, как, например, изучение «вхо

дов» государственной политики, или общественных факторов и 

детерминант {policy determination, input studies), также как и соот
ветствующих ее «Выходов» (studies of policy outputs), направленных 

на исследование реальных действий правительства, их результатов 
-

и последствии для населения страны, а также ориентированных на 

так называемый анализ «содержания политики» (studies of policy 
content), связанный с отдельными отраслями гасуправления (обра

зование, здравоохранение, оборона и др.), и на изучение внутрен

них фаз управленческого процесса (studies of policy process)37. 

• 37 См.: Policy Output Studies 11 Blackwell Encyclopedia of Political 
Sc1�nce. L., 1992. Р. 433-435; Gordon /., Lewis 1., Young К. Perspectives on 
Pol1cy Analysis 11 PuЫic Administration Bulletin. 1997. N2 25; Hogwood В. 
Gunn L. Policy Analysis for the Real World. Oxford, 1984. Более современны� 

-

вариант приведеннои типологии политико-управленческих исследований 
(types of study of puЫic policy making) см.: Hi/1 м. The Policy Process in the 

Modern State. Р. 2-5. 
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Итак, выделенный нами критерий (условно его можно обо-

чить как «динамическиЙ») позволяет провести типологизацию 
зна _ 

структурных направлений теории принятия политических решении 

в соответствии с фазами политико-управленческого цикла. Таких 

наиболее крупных направлений на сегодняшний день выделяется 

в литературе пока три: во-первых, исследования, связанные � 
формулированием и выбором проектов политических решении 

(policy formation/formulation studies); во
.
-вт�рых, анали� их осу�е

ствления в политической практике (pol1cy 1mplementat1on stud1es) 
-

и, наконец, в-третьих, изучение последствии и оценка результа-

тов их проведения в жизнь (policy evaluation/impact studies). При 

этом последний отраслевой тип явно находится на стыке фунда-

-зз В 
ментальных и прикладных исследовании . целом же исследо-

вание государственной политики как циклического процесса до 

сих пор остается одной из наиболее проработанных и популярных 
-

среди специалистов по теории принятия решении. 

Еще в 1960-70-е годы многие исследователи обращали вни

мание не только на процессуальное, «динамическое», но и на 
-

структурное, «статическое» измерение принятия решении. 

Чарльз Линдблом призывает изучать интеракции между фор-
-

з9 Н 
мальными и неформальными агентами принятия решении . е-

которые другие ученые (Й. Гордон, Дж. Льюис и К. Янг) вообще 

считают системно-структурное направление гораздо более пер

спективным, чем слишком «рационализированные» исследования 

политико-управленческого цикла, удрученно замечая при этом, 

что «анализ политико-управленческих систем (the analysis of 

policy systems), вероятно, выступает самым запущенным аспек-
-

-

том предметной области>>40• Если попытаться наити релевантны и 

зз См.: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. Р. 3-4; SabatierP. 

PuЫic Policy: Toward Better Theories of the Policy Process 11 Political Science: 

Looking to the Future. Vol. 2 1 Ed. Ьу W. Crotty. Evanston, 1991. Р. 266; Dunn W. 

PuЫic Policy Analysis: An lntroduction. Englewood Cliffs, 1994. Р. 15-19. 

39 См.: UndЬiom Ch. The Policy-Making Process. 

Ао Gordon /., Lewis 1., Young К. Perspectives on Policy Analysis 11 PuЬiic 

Administration Bulletin. 1997. N2 25. Р. 9. 
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термин в русском языке, охватывающий содержание этого вто
рого «широкого» направления ТППР, то можно было бы предло
жить следующий вариант - исследование «структуры механиз
ма принятия политических решений». Это весьма большая 
область разработок, в свою очередь включающая в себя ряд та-

� ких подотраслеи, как изучение политико-управленческих сетей 
(policy networks), проблемных комплексов (policy issues), влияния 
среды (policy environment), институционально-инструментальных 
аспектов (policy design), а также когнитивный анализ роли ценно-

� � стеи и знании, норм и эмоций в принятии политических решений. 
Все эти довольно различные по характеру отраслевые направле
ния отражают в свою очередь весьма гетерогенные и разнопла
новые структурные компоненты механизма принятия решений, 
которые довольно интенсивно изучаются специалистами в тече
ние последних двух-трех десятилетий. В целом же на сегодняшний 
день структура теории принятия политических решений выглядит 
довольно аморфно, хотя такие направления, как «оценочные ис
следования» результатов решений (evaluation studies), и выделя
ются в автономные подотрасли. При этом даже более рыхло, 
чем политическая наука, которая, по мнению Габриэля Алмонда, 
из всех социальных дисциплин демонстрирует наивысшую эклек
тичность и в методах, и в своих концептах41. 

В определенной мере подобная аморфность самой органи-
� 

зации знании о принятии решений, с одной стороны, обусловле-
на :иперком�лексной прирадой изучаемого объекта, а с дру
гои - теснои связью разрабатываемых теорий с постоянно 

� � 

меняющеися и усложняющеися политической практикой. Взаимо-
� 

деиствие теоретического и практического измерений в системах 
государственной политики подводит современных исследовате-

� � � 

леи к троиственнои интерпретации феномена принятия политичес-
� 

ких решении- как искусства, как науки и как профессии (или ре-
месла). О подобном разделении ученые упоминали гораздо 

41 См. более подробно об этом: Almond G. А Discipliпe Divided: 
Schools and Sects iп Political Science. Beverly Hills, 1990. 
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раньше в многочисленных трудах - от «Никомаховой этики» 

дристотеля и «Г осу даря» Н. Макиавелли до «Курса государствен

ной науки» Б. Н. Чичерина. На образовавшийся разрыв между те

оретической и практическ�й политикой обращает внимание Бене

дикт Спиноза в своем «Политическом трактате», замечая, что 
� � 

«рознь между теориеи и практикои, имеющаяся во всех приклад-

ных науках, более всего проявляется в политике; и никто не счи

тается менее способным к управлению государством, чем фило

софы»42. А. И. Стронин в своем фундаментальном труде 

«Политика как наука» ( 1872) предлагает в реальной политике со

единять теоретические конструкции с практическими знаниями, а 

«науку политики - дополнить политическим искусством»43. 

Итак, перед нами во весь рост встает вопрос: что же 
. 

представляет собой принятие политических решений как наука, 

искусство и профессия? В первом приближении ответ на по

ставленный вопрос дать вроде бы и несложно: политологи ис-
� 

следуют механизмы и процессы принятия решении в рамках со-
-

циальнои теории, руководители накапливают за долгие годы 
� 

практическии опыт и управленческие навыки, аккумулирующи-

еся на том или ином уровне политического искусства, да к тому 

же давно произошла профессионализация лиц, принимающих 

решения, имеются как избираемые депутаты и должностные 

лица, так и назначаемые высшие администраторы и руководящие 

чиновники. Еще Максом Вебером в известной работе «Политика 

как призвание и профессия» ( 1918) на основе профессиональной 

идентификации выделяются три политические страты. Профее

сианальные политики, то есть те, для кого политика является ос

новным делом, отграничиваются как от «политиков по случаю» 

(рядовых избирателей), так и от «политиков по совместитель

ству» (например, партийных активистов в период выборов)44• 

42 Спиноза Б. Политический трактат 11 Спиноза Б. Трактаты. М., 1998. 

с. 263. 
43 Стронин А. И. Политика как наука. СПб., 1872. С .  350. 

44 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия 11 Вебер М. 

Избранные произведения. М., 1990. С. 652-653. 
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Обеспечение подготовки, принятия и осуществления государ-
� 

ственных решении и составляет основное содержание професси-
� ональнои деятельности так называемого «Политического класса». 

Попробуем вначале рассмотреть вопрос о содержании 
принятия политических решений как «Профессии» (или же, если 
использовать более устаревший термин, «ремесла»), то есть 
одного из видов профессиональной деятельности людей. Что же 
это за человеческая профессия такая - принимать решения� За 
десятилетия, прошедшие со времен прочтения в аудитории Сво
бодного студенческого союза М. Вебером своей знаменитой 
лекции о политике как профессии, эта сфера человеческой де
ятельности подверглась дальнейшей основательной диверсифи
кации и дифференциации. Наряду с наиболее традиционными 
профессия ми руководителя (или правителя), советника и чинов
ника и сформировавшимися в XIX веке профессиями парламен
тского депутата, политического публициста и партийного фун
кционера или активиста ХХ век был весьма плодовитым в 
отношении появления новых политических «ремесел». В этот пе
риод формируются профессии лоббиста и аналитика-эксперта, 
консультанта-технолога (прежде всего в области проведения из
бирательных кампаний) или политического обозревателя в элек
тронных СМИ (а в последнее время и в Интернете )45• Все эти от
дельные «цеха политической фабрики» объединяет то или иное 
участие в подготовке, принятии или же проведении в жизнь тех 
или иных решений. Однако понимание профессии в указанном 
измерении вовсе не сводится к обладанию депутатским манда-

� � том или трудовои книжкои чиновника, а скорее и ближе всего 
стоит к понятию «nрофессионализма» как совокупности опре
деленных качеств. «Профессия между тем означает что-то 
большее, �ем обладание экспертным знанием или некой профес
сиональнои принадлежностью», - подчеркивает профессор Чи
кагского университета Лоуренс Линн в специально посвященной 
этому вопросу монографии «Государственное управление как 

4s См. об этом подробнее: Марков С. А. Политические профессии 11 
Полит и я. 1999. No 2. С. 8-19. 
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искусство, наука и профессия»46• Что же в таком случае харак

терно для подобного рода деятельности� В чем состоят особен-

ности «nрофессионализма»? 
� 

Остановимся лишь н� двух сферах политическои деятельно-

сти, связанных с лицами, принимающими решения в законода

тельных (депутаты) и исполнительных (высшие администраторы) 

органах власти. Что общего можно заметить в профессиональ

ных качествах этой элиты «nолитического класса»? Во-первых, 

это наличие определенных профессиональных навыков и уме

ний, вытекающих из политического и просто жизненного опыта 

ЛПР, связанного с многообразным общением с самыми различ

ными категориями людей и их организаций. Сюда относятся, на

пример, коммуникативные навыки осуществления делового и 

публи·чного общения, ломержания позитивного имиджа и про

фессионального авторитета. Во-вторых, это аналитические и 

технические навыки работы с государственными документами, 

законопроектами и подзаконными актами управления в соответ

ствии с формальными регламентами и неформальными проце

дурами. В-третьих, это организационные навыки управления 

людьми, включающие умение отстаивать и проводить «общую 

волю» в том или ином ее понимании, также как и способность 

работать в коллективе с персоналом аппарата или коллегами по 

комитету и фракции. И наконец, в-четвертых, профессиона

лизм политика и администратора заключается в их строгом сле

довании определенным принципам, в основе которых лежат ин-
. 

тересы граждан и цели государства. Эти принцилы обычно 

связываются с требованиями справедливости, эффективности, 

подотчетности и надежности. Конечно, профессиональные ка

чества руководителя не исчерпываются набором навыков и 

умений ведения канцелярской или ком м у ни кативной работы. 

Ч. Линдблом дает следующую классификацию компонентов 

профессиональной деятельности ЛПР: 

1) практические технологии, которым можно заочно обучить; 

46 Lупп L. PuЬiic Management as Art, Science and Profession. Chatam, 
1996. р. 147. 
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2) навыки ремесла, приобретаемые в ходе непосредствен
ного обучения; 

3) «не заданная практика», приобретаемая лишь посред
ством своего собственного опыт а47• 

Профессионализм лиц, принимающих ключевые решения, 
включает в себя также особые знания и творческие способнос
ти, на чем следует остановиться особо. 

Каковы же эти особые знания, столь необходимые для ЛПР? 
Ранее уже говорилось о том, что область принятия полити-

-ческих решении постепенно выделилась в относительно авто-
номную научную дисциплину, опирающуюся на междисципли
нарную базу, включающую как фундаментальные, так и 
прикладные исследования. Таким образом, принятие политичес-

-ких решении как наука содержит в своем составе совокупность 
различных знаний, подверженных динамичным процессам диф
ференциации и интеграции. Подобные знания можно упорядо
чить по трем основным типам: 

1) фундаментальные знания механизмов и закономерное-
- -теи принятия политических решении; 

2) прикладные знания технологий и методик; 
3) междисциплинарные знания, составляющие «ближний 

круг» или «научную среду» для первых двух компонентов. 
И. Дрор (как ранее говорилось) разграничивает понятие 

«политико-управленческое знание» (policy-making knowledge), 
отражающее рефлексию процессов принятия решений, и катего
рию «знание регулируемых проблем» (policy-issue knowledge), 

раскрывающую специфику объектов регулирования и отрасле
вых процессов48• Приведем пример. Для того чтобы подготовить 

47 См.: LindЬ/om Ch. Comments on Decisions in Organizations 11 
Perspectives on Organizational Design and Behavior 1 Ed. Ьу Н. Van de Ven, 
W. Joyce. N. У., 1981. Р. 246. 

48 Dror У. PuЫic Policymaking Reexamined. Р. 8. Об этом же nишет 
М. Оукшот, разводя «Технические» и «Практические» знания. Если первые 
включают в себя отрефлектированные правила или принципы (rules), то вто
рые существуют в виде навыков (skills) мастерства, получить которые мож

но лишь опытным путем (см.: Oakeshott М. Rationalism in Politics 11 PuЫic 
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, 

тот или иной акт в области налоговой или тарифной политики, надо 

обладать не только концептуальными знаниями, объясняющими 

структурный состав и механизм динамики политико-уп�авленчес

ких сетей соответствующ'Их центров принятия решении в законо

дательной или исполнител�ной сфере (фундаментальная теория), 

но также знаниями конкретных парламентских и административ

ных технологий (прикладная область), обходящих те или иные 

«рифы» регламентов и процедур, да и, кроме всего прочего, 

специальными знаниями из области макроэкономики и финансов 

(междисциплинарная база), конечно же выходящими за границы 
-

собственно теории принятия решении. 
Принятие государственных решений базируется, следова-

-

тельно, и на рациональном анализе, и на научнои оценке, и во 

многих случаях на точных математических расчетах с использо

ванием компьютерной обработки многообразной информации. 

При этом использование фундаментальных моделей в ППР дает 

возможность осуществлять функции описания, объяснения и 
-

предсказания, а прикладных технологии - решать задачи оце-

нивания, предуказания и предписания. 
При этом подобные знания могут формироваться двояким 

образом: «Индуктивно» и «дедуктивно» как 1) универсальные 

правила, сформулированные при обобщении позитивного прак-
-

тического опыта, и как 2) приложение к политическои практике 

теоретических моделей, прошедших верификацию эмпиричес

кими данными49• 

Sector Management: Theory, Critics and Practice 1 Ed. Ьу D. McKent, 

А. Lawton. L., 1994. Р. 7-8). 

49 Л. Линн замечает, что в США к настоящему времени еложились 
� 

даже две школы специалистов по государственнои политике: школа «ИЗ-

бранной практики» (best practice), сторонники которой (Ч. Барнард и др.) 

апеллируют к экстрактированию общих принципов непосредственно из 
� 

обобщения практического опыта управления, и школа «прикладнои эвристи-

КИ» (applied heuristics), последователи которой, в свою очередь, опираются 

на использование в управленческой практике теоретически обоснованных и 

эмпирически проверенных моделей (см.: Lynn L. PuЫic Management as Art, 

Science and Profession. Р. 97-98). 
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Другими словами, в зависимости от характера практичес
ких или научных задач можно использовать как дескриптивно-

-
-экспликативныи, так и прескриптивно-нормативныи подходы, а 

зачастую и их комбинацию. Конечно же ни один талантливый 
- - -парламентарии или самыи грамотныи администратор не спосо-

бен самостоятельно аккумулировать такую огромную сумму 
знаний. Вот здесь-то и оказывается полезной информационно
аналитическая и консультативная поддержка ЛПР со стороны 
специалистов - советников и экспертов - по различным вопро-

-

сам г осу дарственнои политики. 
И все же принятие политических решений не ограничивает

ся лишь практическими навыками и научными знаниями. Эта об-
-ласть человеческои деятельности, ко всему прочему, представ-

ляет собой еще и определенный вид искусства. О каком ж е  

«Искусстве» здесь идет речь? Не о таком ли, когда подчиненный, 
- -чуткии чиновник, в подходящии момент подсовывает на подпись 

-своем у начальнику административныи акт сомнительного содер-
жания? Или когда фракционный оратор на заседании подкоми

тета парламента, используя демагогические аргументы и уме

ло влияя на эмоции депутатов, легко продвигает свой вариант 

законопроекта? Пожалуй, без определенных элементов искус
ства ни в первом, ни во втором случае не у далось бы добиться 

известного результата. 
В чем же состоит специфика подобного политического ис

кусства принимать правильные решения? Искусство составляет 

самую сложную для познания сторону политической деятельно

сти, связанную с творчеством и воображением, волей и гибко-
-стью, талантом и интуициеи, сопровождаемыми предусмотри-

тельностью и выдержкой, терпением и настойчивостью, 
решительностью и осторожностью и пр. Люди, принимающие 
решения, постоянно сталкиваются с нестандартными и непрог
раммируемыми политическими ситуациями, к которым очень 
трудно или просто невозможно приnожить готовую модель или 
шаблон решения. Кроме того, решения часто принимаются в ус
ловиях дефицита времени, недостатка информации и ограниче-
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ни я ресурсов50• Здесь не все г да могут помочь только знания и на

выки, а поэтому требуются креативность и интуиция. Американс

кие ученые Л. Болман и Т. Дил наряду с использованием понятия 
. -

«профессионализм» ввод�т в свои анализ категорию «артистизм» 

(которая расходится, в том числе, и с понятием «технология»), оз

начающую релевантные для ЛПР качества восприимчивости, чут

кости, многоплановости в оценке проблем, требующих решения51• 

Таким образом, искусство и артистизм ЛПР явно выходят за рам-
- -

ки твердых знании и устоичивых навыков. 
Для того чтобы принимать решения в нестандартных ситу

ациях, политику требуется воображение, соединяемое с раци

ональным аналитическим расчетом и практическим опытом. 

Проф�ссор Калифорнийского университета (Беркли) Аарон 

Вилдавски специально посвятил изучению этого симбиоза моно

графию «Говорить власти правду: Искусство и ремесло полити

ческого анализа» ( 1979). Он обращает внимание на то, что спе-
- -

циалист, анализирующии ситуацию и готовящии решение, 

обязательно должен обладать определенным творческим вооб

ражением, с тем чтобы проводить интеллектуальные операции 
- -

по проектированию решении и их последствии, очень похожие 

на «мысленные эксперименты»52• Отсюда можно предполо-
- -

жить, что в реальнои политике при принятии решении и проис-

ходит соединение знаний (наука), навыков (профессиональное 

ремесло) и творчества (искусство), без использования кото
рых в единстве невозможно добиться успешного и эффектив
ного результата. В силу такой их интеграции «сциентизм», 

50 «Искусство управления - способность человека принимать нетри
внальные решения в условиях дефицита информации и времени» (Кнор
рннг В. И. Теория, практика и искусство управления. М., 1999. С. 24). См. 
также: Долговых Н. Ф. Политика как наука и искусство: Дис . ... канд. фи
лос. наук. М., 197 2. 

51 См.: Во/тап L., Deal Т. Reframiпg Organizations: Artistry, Choice and 
Leadership. San-Francisco, 1991 . Р. 19. 

52 См.: Wildavsky А Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy 
Analysis. Boston; Toronto, 1979. Р. 16. 
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«артистизм» и «nрофессионализм» (как владение ремеслом, 
nрофессиональными навыками) весьма трудно разграничить 
между собой. 

Задачу разграничения «науки», «искусства» и «ремесла» в 
военно-nолитической сфере nопробовал решить известный те
оретик Карл Клаузевиц в своем трактате «0 войне», nытаясь вы
яснить основные факторы, влияющие на выбор военных реше
ний. «Искусство» им связывается с творческими умениями и 
чувственным восприятием, тогда как «наука» должна занимать-

� 
� ся nолучением чистых знании и мыслительнои деятельностью. 

Понятие «ремесла» он сводит к «искусству низшей категории», 
обращенному, как и все искусство в целом, к формированию 
и исnользованию «созидательных умений». К. Клаузевиц дела
ет довольно глубокое замечание, что в трудном воnросе раз
граничения «науки» и «Искусства» все зависит от его конкретной 
nостановки в оnределенный контекст: в одних случаях требует
ся их объединение, а в других, - наоборот, разграничение. 
Он довольно широко трактует «искусство», включая в него и 
nрикладные знания, и навыки ремесла, и творческие умения. 
Поэтому, с точки зрения немецкого теоретика, nравильнее го
ворить об «искусстве» (которое в чем-то nоглощает «науку» и 
«ремесло»), хотя все же, когда «Творчество и созидание состав
ляют цель, там царит искусство, наука же господствует там, где 
целью служит исследование и знания»53• Отсюда можно сделать 

� 

� итоговыи вывод о том, что nринятие nолитических решении со-
единяет в себе научно-nознавательную, интуитивно-творческую 
и рутинно-nрофессиональную деятельность, то есть фундамен
тальные знания- с творческим воображением и интуицией, а 
nрикладные nринциnы и технологии - с владением сугубо nрак
тическими навыками и умениями. О совокуnности методологи
ческих nодходов и теоретических моделей, составляющих суб-

� � страт науки принятия nолитических решении, и nоидет речь в 
� 

следующеи главе. 

53 Клаузевиц К. О войне. М., 1994. С. 146. 
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И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ В ИНТЕРПРЕТАЦ�И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ 

Глава З 

Из предыдущих рассуждений о сложнейшем внутреннем уст

ройстве и гиперкомnлексной nрироде изучаемого объекта, то 
� 

есть систем nринятия политических решении, их механизмов и 

процессов, вырисовывается вся трудность nостроения адекват

ных этом у уровню комnлексности теоретических моделей. Про

фессор Гарвардекого университета Барбара Нельсон с извест

ным скеnсисом замечает насчет nерсnектив конструирования 
целостной nолитико-уnравленческой теории: «Если nринять во 

внимание объем стоящих nеред специалистами задач, nредстав

ляется, что моделирование целого nока остается за nределами 
возможностей отрасли» 1• Действительно, на сегодняшний мо
мент весьма нелегко найти адекватную уровню гиnеркомnлек-

� 

снести объекта теорию, в рамках котсрои всесторонне и взаи-
мосвязанно оnисывались и объяснялись бы все структурные и 
динамические асnекты столь многомерного феномена, как nри
нятие политических решений. И все же за nоследние nолвека в 
социальной и политической науках было nредnринято несколь
ко nопыток «взять эту высоту» в рамках тех или иных методоло

г�ческих nодходов. 
Прежде чем рассмотреть содержание отдельных концеn-

ций nринятия решений, следует коротко остановиться на неко
торых метатеоретических nроблемах. Возникновение этих nро
блем вызвано двум я общими подходами к анализу nроцессов 

1 Нельсон Б. Социальная политика и управление: общие проблемы 11 
Политическая наука: новые направления 1 Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клин
геманна. М., 1999. С. 552. 
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v 
v принятия решении, сложившимися в его довольно широко и и 

разнородной междисциплинарной базе. Речь идет о так называ
емом дескриптивном и прескриптивном метаподходах. Сторон-

' никиэтих двух подходов исходят из противоположного видения 
основополагающих принципов изучения ППР. Если в основе пре
скриптивного подхода лежат принципы формализации идеаль-

v v v ных моделеи принятия решении и их Нормативнои оптимизации, 
-то дескриптивныи подход основывается на принципах адекватно-

го эмпирического отображения реальных систем и процессов 
ППР и последующего вскрытия их глубинных механизмов и внут-

v 

ренних взаимосвязеи. 
Дисциплинарные источники этих подходов также различа

ются. Среди основателей прескриптивно-нормативного подхо
да немало специалистов по математическим и кибернетическим 
моделям, часть экономистов, а также юристов, занимающихся 
проблемами административных и законодательных норм и про
цедур. Мир политических решений выглядит в рамках этой па
радигмы как формулирование некой идеальной модели (с по
мощью математических формул или юридических догм) 

-принятия решении, которая выступает для данного типа универ-
сальным эталоном, а все решения данного класса должны быть 
оптимизированы посредством формальных правил (норм) и 
процедур, рациональных критериев и алгоритмов, методов и 
операций. Главным предметом исследования становятся т а к на
зываемые «задачи выбора», связанные с построением фор-

v мальных алгоритмов и оптимизациеи акта принятия решения2• 
Например, принятие бюджетного решения в парламенте фор
мулируется как многокритериальная задача группового выбора 
с разработкой матрицы предпочтений. Если четко определены 
критерии эффективности бюджета и построена иерархия пре-

2 По этому поводу академик РАН О. И. Ларичев пишет, что «В науке 
� принятия решении основным предметом является исследование процесса 

выбора» (Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хро
ника событий в Волшебных Странах. М., 2000. С. 10). 
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ференций, то выявление и выбор оптимального варианта pe-
v 

шения сводятся к совокупности математических операции и 
процедур обработки информации. В ином нормативном ра

курсе - юридическом -7 принятие верного бюджетного ре

шения состоит в неукоснительном соблюдении норм Консти

туции РФ, федерального законодательства, Бюджетного 

кодекса РФ, а также регламентов Государственной думы и 
Совета Федерации, что предполагает выполнение заданных 
законом сроков, этапов и процедур (например, проведение 
четырех чтений по бюджету в нижней палате). 

В подобного рода трактовках принятие политических реше-
- -

нии следует освещать сквозь приэму нормативно заданнои, 
форма.лизованной (на математическом или логическом уровне) 
и непротиворечивой модели, предписывающей выполнение ЛПР 
некого алгоритма операций в соответствии с фиксированными 
процедурами и критериями. Таким образом, процессы принятия 
государственных решений в подобной интерпретации выглядят 
как потоки рационально обрабатываемой информации (концеп
ция оптимального выбора) или документаоборот беспристрас
тных администраторов (административное право). 

С одной стороны, это дает возможность рационализиро-
-

вать и оптимизировать процесс принятия решении, четко опре-
делить оценочные критерии и управленческие правила, провести 

v 

точные расчеты выгод и последствии альтернатив с применени-
ем математического аппарата и компьютерной техники. С дру-

v 

гои же - в рамках нормативного подхода происходит извест-
ное абстрагирование исследователя от реальных механизмов и 
процессов принятия политических решений, обусловленных 
множеством экстрарациональных факторов социально-гумани-

v 

тарного плана: воздеиствием индивидуальных и групповых мо-
тивов и интересов, ценностей и установок, эмоций и обычаев. 
Ведь в реальном пространстве и времени многих стран г осу дар
ственные институты не слишком похожи на армию роботов, 
усердно перерабатывающих информацию и готовящих нейтраль
ные инструкции для обеспечения поставленной общей задачи, а 
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скорее выглядят как арена битвы различных индивидов и соци
альных группировок, результаты победы или поражения кото
рых и выражают политические решения. 

Другой метаподход, который обозначается как дескрип
тивный (точнее его называть дескриптивно-экспликативным под
ходом), опирается на противоположные принципы описания и 
объяснения внутренних механизмов и реальных процессов при
нятия политических решений. Подобный способ исследований 
ППР весьма характерен для психологов и управленцев, полито
логов и социологов. Большую роль здесь играет изучение не 
только «виДимых» формальных норм и официальных процедур, 
но и «теневых» механизмов и неформальных правил игры. 
Здесь применяются не только количественные методы обработ
ки данных, но и качественные методы их сбора, и в особеннос
ти метод «изучения случая или прецедента» (case study) в поли
тико-управленческой практике. Исследуются самые разные 

� 

параметры процессов принятия государственных решении: от 
� 

социальных сетеи и индивидуальных мотивов до макроэкономи-
ческих факторов, организационных иерархий и социокультур
ных стереотипов. Итоги подобных исследований нередко обоб
щаются в виде теоретических моделей, которые должны быть 
эмпирически верифицируемы и служить основой для приклад
ных исследований. Особенно много экспериментальных иссле-

� 

довании проведено специалистами по психологии принятия ре-
шений. К примеру, американский политический психолог · 

Александр Джордж провел сравнительное исследование приня-
� 

тия внешнеполитических решении «командами» ведущих адми-
нистраторов и советников президентов США в военный и после
военный периоды (от Ф. Рузвельта до Р. Никсона) и выделил на 
основе эмпирического анализа три основные модели взаимо
действия президента со своим «ближним кругом» в процессах 
ППР: «формальную», «соревновательную» и «конкурентную»3• 

3 См.: George А. Presidential Decision-Making in Foreign Policy: The 

Effective Use of lnformation and Advice. Boulder, 1980. 
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К серьезным достоинствам дескриптивно-экспликативного 

подхода обычно относят детальный эмпирический анализ и те

оретическое моделирование на его базе комплексных механиз

мов (официальных и неофициальных) принятия решений, тогда 

к его недостаткам можно было бы отнести сложности, релятив-
� 

ность выводов и рекомендации, полученных в результате его при-

менения на практике. Многие специалисты пытаются соединить в 

своих разработках силу обоих подходов, поскольку комплекс

ный характер объекта и задач его изучения требует, соответ

ственно, научных разработок, основывающихся на многосто-
� 

� 

роннеи методологии анализа управленческих решении и 

использующих как нормативный, так и дескриптивный подходы4• 

Пожа�уй, здесь можно лишь добавить, что в фундаментальных 

социальных исследованиях систем принятия государственных ре-
� 

� 

шении доминирует дескриптивно-экспликативныи подход, тогда 

как в их же прикладном политическом анализе лидируют норма

тивно-прескриптивные модели, служащие инструментом обо

снования практических рекомендаций для политиков5• Именно в 
� 

сфере прикладнога анализа государственных решении наи-

больший удельный вес в современных социально-политических 

науках приходится на применение количественных методов. 

В то же время ни одно прикладное исследование политических 

решений не может не использовать сбор и анализ эмпирических 

данных, что, в известной степени, востребует дескриптивную ин

дукцию. Следовательно, в конкретных исследовательских мето

диках чаще всего происходит взаимопроникновение дескриптив

ного и прескриптивного подходов. 

4 Например, известный отечественный специалист Л. Г. Евланов отме-
v 

чает: «Комплексная концепция управленческих решении характеризуется 

всесторонним учетом всех аспектов, а также рациональным использовани
ем логического мышления и интуиции субъекта управления, математичес
кнх методов и вычислительных средств прн формировании и выборе реше
ння» (Евланов Л. Г. Теория н практнка прннятия решеннй. М., 1984. С. 17). 

s См., например: Quade Е. Analysis for PuЬiic Decisions. Englewood 
Cliffs, 1989. 
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Но все же основным водоразделом для различных методо-
� логических подходов к изучению политических решении, нара-

ботанных за последние полвека, служит уже выдвинутая ранее 
� -

-идея о двоиственнои природе государетвеннон организации как 
-

системнои целостности и агрегатного множества отдельных 
людей и их групп. В ряде имеющихся подходов доминируют 

-

� идеи организационнои целостности, и поэтому данныи кластер 
можно обозначить как «ХолистскиЙ» или «моноагрегатный». 
Барбара Нельсон утверждает, что в рамках политико-управлен
ческой Проблематики претензии и роль холистекого подхода 
отличаются от амбициозных задач таких разделов политической 
науки, как теория элит, групп интересов и классов, претендую
щих на развернутые объяснения взаимоотношений между госу
дарством и обществом. Холистские политико-управленческие 
концепции ставят гораздо более скромные задачи разработки 

-модели государетвеннон политики с последующим включением 
ее в состав универсальных политических теорий6• С другой сто-

-роны, имеется группа политико-управленческих концепции, 
объясняющих принятие государственных решений с иных мето
дологических позиций. Г осу дарственная организация фраг мен
тирована на социальные сегменты, она состоит из конкурирую
щих и борющихся суборганизаций, группировок или индивидов, 
преследующих свои собственные интересы. Подобный кластер 
концептуально-методологических подходов можно было бы 
назвать «компонентным» или «полиагрегатным». Конечно, это 
не предполагает абсолютного разделения на противоположные 
теоретические лагеря, а представляет собой лишь формулиро
вание двух условных таксонов, описывающих доминирующие 

-векторы методологического стиля анализа в рамках тои или 
иной концепции {например, холистичность «Институционалис
тов» versus фрагментарность «Инкременталистов» ). 

6 Нельсон Б. Социальная политика и управление: общие проблемы. 
С. 544. С этой позицией в перспективе можно было бы и поспорить. Соеди
нение концепции принятия государственных решений с общей теорией вла-

-
-сти может вывести первую на новыи методологическии уровень. 
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Итак, на сегодняшний день в рамках проблематики принятия 

политических решений разработано множество теоретических 

конструкций, из которых можно было бы выделить около десятка 

наиболее утвердившихся крнцепций и сгруппировать их в соответ

ствии с обозначенными выше таксанами в два больших кластера. 
Помимо того, что между этими концептуальными кластерами 
существуют определенные различия в подходах к интерпретации 

структуры государственной организации и содержания государ
ственного управления, нельзя забывать и о том, что сами подхо

ды нередко имеют различное дисциплинарное происхождение, 
будучи заимствованы из психологии и когнитологии, экономики и 
социологии, политической и организационной наук и т. д. Кроме 
того, qбозначенная проблема отношения «целого- компонен-

-

тов» в г осу дарственной политике получила в современнои соци-
альной теории интерпретацию на методологическом уровне как 
дихотомия «холизма/индивидуализма», а на уровне предметно
теоретическом- как дихотомия «структуры/агента» (structure / 

-

аgепсу). В рамках современных интерпретации мы сталкиваем-
ся с так называемым «дуализмом агентов», к числу которых от
носят как макроорганизации (государственные институты), так и 
составляющие их микросубъекты (отдельные люди)7• 

Итак, с известными оговорками к первому кластеру мето
дологических подходов можно отнести концепции «ограничен
ной рациональности» (Г. Саймон и др.}, «сетевую концепцию» 
{Д. Ноук, П. Ричардсон, Х. Хекло и др.), «динамического цикла» 
{Дж. Андерсон, Б. Дженкинс и др.) и «организационного ин
ституционализма» (Дж. Марч, Дж. Олсен и др.). Второй же 
кластер подходов объединяет «бихевиоралистскую модель» 
(Г. Лассуэлл, Д. Лернер и др.}, «всеобщей рациональности» 
(К. Эрроу, Э. Да у не и др.), « инкременталистскую модель» 
{Ч. Линдблом, Э. Вудхауз и др.), «концепции групповой 

7 См. об этом: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 

1996. С. 268-276; Turner В. Actions, Actors, Systems 11 The Blackwell 
Companion to Social Theory 1 Ed. Ьу В. Т urner. Oxford, 1996. Р. 1 08-11 О. 
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репрезентации» (Р. Даль, Ф. Шмиттер и др.). Конечно, суще
ствует немало переходов от первого ко второму и наоборот, а 
также попыток интегрировать идеи этих двух ведущих методо-

-логических течении, отражающих дуализм «агентов» и «струк-
тур», связанных с принятием решений. Эти две линии лейтмоти
вом проходят сквозь всю полувековую историю разработки 
политико-управленческих концепций. 

На первой фазе разработки концепций принятия решений 
появляются бихевиоралистская модель Г. Лассуэлла и когнити
вистская концепция «ограниченной рациональности» Г. Саймо
на, а также концепция «инкрементализма» Ч. Линдблома. Ос
тановимся на разборе каждой из этих моделей в отдельности. 

3.1. БИХЕВИОРАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ 

В центре бихевиоралистской концепции стоит идея интер

претации принятия политических решений как человеческого по

ведения, регулируемого такими психологическими механизма

ми, как стимулы и мотивы, установки и реакции. Классическая 

модель бихевиорализма была сформулирована в работах Га

рольда Лассуэлла в 1930-50-х годах. В самом общем плане эту 

модель можно было бы описать в основных измерениях - на 

макро-, микро- и мезоуровнях. Во-первых, макрополитический 

процесс состоит в распределении между людьми ключевых 

ценностей (то есть ценных ресурсов) через действие государ

ственных институтов. Еще в ранней работе «Политика: кто, что, 

где и как получает» ( 1936) Лассуэлл ставит четыре базовых, с 

его точки зрения, вопроса для анализа политического процесса, 

позволяющих набросать его общую схем у. Затем он продол

жает эту тему в работе «Власть и личность» ( 1948). Акторы 

(участники) политического процесса, исходя из своих ожиданий 

и требований, разрабатывают и проводят стратегии на различ

ных аренах борьбы, где возникают ситуации решения (decision 
situations) и поэтапного достижения ожидаемых согласно этим 

решениям результатов и эффектов ( decision outcomes 1 
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effects)8• Во-вторых, на микроуровне принятие решении связа-
-

но с индивидуальным поведением самых разных людеи, которые 

обладают личными мотивами и чувствами, эмоциями и установ-
• 

ка ми. Другими словами, личностные психологические качества 

оказывают сильное влияние на любое решение, разрабатывае

мое, принимаемое или осуществляемое так называемым «ПО

литическим человеком» (homo politicos), куда Лассуэлл относит 

активистов (агитаторов), администраторов и советников (теоре

тиков). Т а к им образом, в механизме принятия решений долж

ны учитываться психологические >s_арактеристики личности поли

тического лидера. 

В-третьих, Лассуэлл ставит вопрос и о взаимосвязи «част

ных мотивов» (private motives) с общественным интересом 

(puЫic interest) как связующим мезоуровнем политики. В ходе 

принятия решений политические деятели нередко сублимируют 

свои собственные чувства, распредмечивая и освобождая свое 

личное «ЭГО» и тем самым решение своих персональных проблем 

выставляя как решение проблем общественных ( compensation/ 
replacement). Лассуэлл разрабатывает оригинальную концеп

цию элиты как сообщества лидеров и агента государственной 

политики. Правящая элита включает в себя конкурирующие вли

ятельные группы, обладающие разными ресурсами и навыками: 

военных и полицейских (насилие), агитаторов (коммуникация), 

бюрократов (организация), бизнесменов (коммерция) и др. 

В целом довольно скептически относясь к рациональным компо-
- - -

нентам принятия решении, американскии ученыи тем не менее 

одним из первых призывает элитных агентов использовать при-
- -

кладной политическии анализ, возлаг а я на последнии самые ра-

дужные, оптимистические и даже несколько наивные надежды. 

И все же в качестве главного способа соединения частных мо

тивов с общественным интересом у Лассуэлла выступает дея-
-

тельность институтов, которые распределяют важнеишие цен-

ности и связаны с властью, образованием, благосостоянием и 

8 См.: Lasswell Н. Power and Personality. N. У., 1948. Р. 105-107. 
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пр. Лицо, принимающее политическое решение, вынуждено 
постепенно смещать акценты своих частных мотивов в содержа
нии его проекта на общественные интересы. При этом надо ра
ционально определить сам общественный интерес с помощью 

-
-политического анализа, которыи в лассуэлловскои версии очень 

похож на психоанализ (тесты, интервью, биографический ана
лиз и т. д.). 

В целом бихевиоралистская модель несет в себе попытку 
соединения макроанализа роли общественных институтов, инте-

-
-ресов и ценностеи с оценкои таких психологических параметров 

поведения отдельных людей, участвующих в принятии полити-
-ческих решении, как иррациональные мотивы и эмоции, воспри-

ятия и установки, которые считаются при этом доминирующи
ми факторами политико-управленческого процесса. Для многих 
политологов и психологов, Занимавшихея анализом принятия по-

-литических решении как индивидуально-группового процесса в 
1960-70-е годы (концепция «группового мышления» И. Яниса 
или «психология лидерства» Ф. Гринстайна), данная модель выс
тупала в качестве базового подхода. Например, И. Янис раз
работал на такой основе известную концепцию «группового 
мышления» (groupthink), согласно которой в малых группах про-

-исходит часто принятие неправильных решении из-за чрезмер-
- -

-нои взаимнои лояльности членов группы и искажении в интер-
претации поступающей информации9• 

3.2. КОГНИТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ 
«ОГРАНИЧЕННОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ» 

Несмотря на то что Г. Лассуэлл в общем и целом признавал 
значение сбора и анализа информации для принятия политических 
решений, проблема рационального обоснования и выбора опти
мального решения осталась все же на периферии бихевиорали-

9 См. наnример: Janis 1. Groupthink: Psychological Studies of Policy 
Decisions and Fiascos. Boston, 1972. 
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-

стекой концеnции. Попытку теоретического разрешения это и 
nроблемы предпринял Герберт Саймон, который учился в 1930-
40-е годы на факультете политической науки Чикагского универ
ситета, посещал занятия Г .. Лассуэлла и защитил там свою док
торскую диссертацию по политологии на тему «Принятие 
решений и административная организация» ( 1943). В отличие от 
Г. Лассуэлла, опиравшегося прежде всего на принципы психоана-

-

лиза З. Фрейда, Г. Саймон использует когнитивныи подход, свя-
занный с изучением способов получения знаний и переработки 
информации для рационального обоснования решений. Р ацио
нальная модель Г. Саймона за многие годы претерпела опреде
ленную эволюцию и в итоге, получила название концепции «огра
ниченной рациональности» (bouпded rationality). 

-

Каково же значение концепции «ограниченнои рациональ-
ности»? Профессор Лондонского университета Уэйн Парсоне 
в обзорной работе «Публичная политика» ( 1995) подчеркива
ет, что методологический подход Г. Саймона оказал самое 
серьезное влияние на весь спектр политико-управленческих 
теорий, а «его идея "ограниченной рациональности" представ
ляет собой крупный теоретический вклад в дело исследования 
принят и я решений» 10• И это действительно справедливая оцен-
ка его трудов. 

Г. Саймон исходит из идеи, что государственные организа-
- -

ции, состоящие из различных людеи-руководителеи и испол-
нителей, постоянно сталкиваются с общественными проблемами, 
требующими серьезного осмысления и эффективного решения. 
В качестве основного способа интерпретации управленческих 
решений Г. Саймон вместо психоаналитики Г. Лассуэлла пред
лагает когнитивный подход, а в сфере их практического прило
ж'ения -принцип рационализации. Когнитивный (как и бихеви
оралистский) подход переносится в середине ХХ века в теорию 
принятия решений из психологической науки, причем в качестве 

to Parsons W. PuЫic Policy: An lntroduction to the Theory and Practice of 
Policy Analysis. Aldershot, 1995. Р. 353. 
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-основнои задачи его сторонники видят выяснение роли и струк-
туры знаний в деятельности и поведении субъекта. Сам термин 
«Когнитивный» происходит от латинского слова «cognitio» (зна
ние, познание), причем в последнее время заговорили даже о 
необходимости создания специальной научной отрасли- «ког
нитологии», которая изучала бы производство, обработку и ин
терпретацию знаний11• В отличие от Г. Лассуэлла, причислявше
го к основным детерминантам ППР внерациональные факторы, 
Г. Саймон выделяет в качестве базовых именно когнитивные 
механизмы, рациональное использование которых позволит 
повысить эффективность принятия решений. Известный тезис 
«знание- сила» смело внедряется Г. Саймоном в концептуали-

-зацию политических решении. 
В своей первой крупной книге «Административное поведе

ние» американский ученый обращает внимание на сильную зави
симость эффективности принятия административных решений от 

- - -предваряющеи и сопровождающеи их Интеллектуальнои деятель-
ности. Она содержит в себе анализ проблемы и причин, ее поро
дивших, формулирование целей и средств, проектирование и 
планирование предстоящих действий. Г. Саймон пишет, что мыс
лительная работ а по проектированию решения опережает испол
нительскую деятельность, «определяя то, что должно быть сде
лано перед тем, как произвести реальное действие» 12• В центре 
когнитивистской модели ППР стоит определение и структуриро
вание проблемы, сбор и переработка информации о сложившей
с я ситуации, формулирование и выбор путей выхода из нее. 
Г. Саймон опирается при этом на прагматистскую концепцию 
«разрешения проблем» (proЫem solving) профессора Чикагско
го университета Джона Дьюи. Д. Дьюи в работе «Как мы мыс
лим�» ( 191 О) выделяет три основные фазы процесса разреше
ния проблемы и три соответствующих им вопроса: В чем суть 

11 См.: Плотинекий Ю. М. Модели социальных процессов. М., 2001. 
с. 54-55. 

12 Simon Н. Administrative Behavior: А Study of Decision-Making Process 
in Administrative Organizations. N. У., 1997. Р. 1 . 
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проблемы? Каковы аль тернативы ее решения? Какова наилучшая из 

альтернатив? Данный концепт Г. Саймон соединяет с популярной в 

1950-60-е годы идеей системной обработки, обмена и передачи 
• 

информации внутри и ме>+_Щу государственными организациями, 
-

-

связаннои с внедрением в этот период Компьютернои техники в 

различные сферы научной и практической деятельности. 
-

Основным агентом принятия решении выступает государ-
- -

ственная организация как формальныи иерархическии институт, 

состоящий из отдельных людей и их групп, объединенных общи-
' -

ми целями. «Большая часть организационных решении- груп-

повые, или составные, решения, а не решения отдельного чело

века»13. Таким образом, государственная организация, в рамках 
-

-

котсрои происходит принятие политических решении, выглядит 

как некое интегральное производство по сбору, обработке и 

анализу информации, на выходе которого продуцируются и ис

полняются подготовленные решения. Г. Саймон специально под

черкивает этот момент в своей работе «Новая наука управлен

ческого решения» ( 1960): «Мы можем представить себе 

административные организации в виде фабрик по производству 

информации» 14• Несмотря на довольно сложные формальные 

иерархические отношения и нередко неформальные конфлик-
-

тные взаимодеиствия между отдельными подразделениями и 

ведомствами, индивидами и группами, государственная органи

зация выглядит прежде всего как целостная система, обладаю

щая общими целями и принципами, «разумом и памятью», цен

ностями и ресурсами. При этом Г. Саймон нередко сравнивает 
- -

административную организацию с информационнои системои, 
-

слишком смело редуцируя комплексныи характер весьма про-
-

-

тиворечивои человеческои организации, которая состоит из 

людей с разнонаправленными интересами и задачами, к обра

зу некой единой «СуперЭВМ». 

13 Саймон Г., Смитбург Д., Томсон В. Менеджмент в организациях. 
м., 1995. с. 212. 

14 Simon Н. New Science of Management Decision. N. У.; Evanston, 1960. 
р. 5. 
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Задача ЛПР состоит, по Саймону, в том, чтобы редуциро
вать комплексную проблему до элементарного для обработки 
информации вида. Он выделяет два основных типа проблем: 
достаточно-структурированные (well-structured) и недостаточ
но-структурированные (ill-structured), первые из которых соответ
ствуют программируемым, а вторые- непрограммируемым 
решениям. Для того чтобы эффективно принимать решение, 

-нужно провести декомпозицию Комплекснои и недостаточно-
стуктурированной проблемы, разбив ее на элементарные вопро-

- - -
сы, каждыи из которых имеет достаточныи по своеи структури-
рованности вид, после чего самому политику или администратору 
нужно рациональным образом вырабатывать и отбирать алыер
нативы разрешения каждой из проблем, полученных в результате 

- -
осуществления это и эвристическои операции. 

Из такой объяснительной концепции вытекает и прескриптив
ная конструкция модели «ограниченной рациональности» Г ербер
та Саймона, который придает очень большое значение теме ра
циональности в принятии решений и их оптимизации. С одной 
стороны, он не согласен с возведением Г. Лассуэллом внераци
ональных психических факторов в ранг определяющих детерми
нант ППР, а с другой- им критикуется концепция так называе-

- -
мои «универсальнои рациональности», развиваемая рядом 
экономистов, стоящих на позициях утилитаризма. Здесь Саймон 
считает нужным заметить, что вовсе не представляет себе адми
нистраторов и вообще людей абсолютно рациональными суще
ствами, а видит их скорее в качестве стремящихся к рациональ
ности. Что же такое, по Саймону, «рациональность»? «Грубо 

- -
говоря, -отмечает американскии ученыи, -рациональность 

-
связана с селекциеи предпочтительных для данного поведения 

- -альтернатив в разрезе некоторои системы ценностеи, с помо-
-

щью которои можно оценить последствия указанных вариан-
тов»15. Отсюда вытекает, что принятие государственных решений 
есть не просто обработка и производство информации, а сово-

15 Simon Н. Administrative Behavior: А Study of Decision-Making Process 
in Administrative Organizations. N. У., 1997. Р. 84. 
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купность операций по формированию некоего множества вари-
-

антов решения с последующим сведением к однои альтернативе 

в соответствии с предварительно определенными целями и кри

териями эффективности. ·. 

Вместе с тем, формулируя нормативно-прескриптивную 
-

модель повышения эффективности административных решении 

с помощью оптимизации самого процесса их принятия, Саймон 
-

учитывает, что существуют пределы рациональности у людеи и 

их организаций, и поэтому во втором издании «Административ

ного поведения» ( 1957) он обосновывает идею так называемой 

«ограниченной рациональности». В чем же состоит подобное 

«ограниченное» вИдение рациональности? Во-первых, Г. Саймон 

признает, что ограничены сами мыслительные возможности 

конструирующего модель человека, и поэтому они далеко не 
-

всегда адекватны уровню неопределенности ситуации и сложно-

сти проблем, возникающих в менеджменте, а также потребно

сти глубокого анализа и оперативной оценки всех имеющихся 

альтернатив. Во-вторых, организации, как центры принятия ре

шений, не часто обладают всей нужной и качественно Прора

ботанной информацией для принятия эффективных решений. 
-

В-третьих, нет ясности в отношении тех целеи и средств, ценно-

стей и критериев, с помощью которых можно было бы оценить 

содержание и дизайн решения. Ведь организация состоит из лю

дей, которые могут иметь различные интерпретации общих це

лей и обладать разными ценностными ориентирами. 
- -

И наконец, в-четвертых, принятие решении в реальнои по-
-

литике подвергается давлению социальнои среды и поэтому не 
-

совсем походит на спокоиную игру в шахматы в тихом месте. 
Часто под давлением различных социальных факторов происхо
дят переформулировка и пересмотр содержания решения, при
чем даже после нахождения и утверждения его итогового вари
анта. В силу этих аргументов Г. Саймон предлагает вместо 
понятия «оптимального» (то есть наиболее эффективного и раци
онально обоснованного) решения ввести в оборот понятие «удов
летворительного» (satisfycing), иначе говоря, предпочтительного 
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по некоторым критериям решения. Концепция «ограниченной 
рациональности» вызвала довольно много критических откли
ков, одним из которых явился альтернативный ей «инкремента-

-

листскии» подход, также как и ряд смешанных моделей. 

3.3. ИНКРЕМЕНТАЛИСТеКАЯ МОДЕЛЬ 

Основным оппонентом рационалистской концепции Г. Сай
мона выступил профессор Йельского университета Чарльз Линд
блом, разработавший собственную инкременталистскую мо
дель принятия решений. По сути дела, его статья «Наука 
продвижения до конца», вышедшая в 1959 году на страницах 
журнала «PuЬiic Administration Review», открыла первую круп
ную научную дискуссию о природе и механизме принятия госу-

-

дарственных решении, которая затем нашла свое продолжение 
в 1960-70-е годы. Так же, как Г. Лассуэлл и Г. Саймон, кото
рые сделали авторские ставки, соответственно, на методоло
гию психоанализаjбихевиорализма и когнитологии/ менедже
риализма, Ч. Линдблом пытался найти свою собственную 
опору первоначально в теории плюрализма и групп интересов, 
разработанной в рамках политологии и политэкономии. При 
этом он считал, что инкрементализм должен выступить в роли 
одновременно и дескриптивной, и нормативной модели. 

В чем же суть концепции инкрементализма? На такого рода 
-

вопрос дать однозначныи ответ не просто, поскольку содержа-
ние концепции за несколько десятилетий довольно сильно эво
люционировало, а ее основные идеи и положения не один раз 
пересматривались и перерабатывались автором вместе с его 
соавторами. И все же попробуем определить в «снятом виде» 
и в ретроспективном плане основные идеи и параметры концеп
ции инкрементализма. 

Сам термин «инкрементализм» (incrementalism) происхо
дит от английского слова «increment», означающего в широком 
смысле постепенное нарастание или усиление какого-либо 
процесса, а в более строгом математическом смысле -
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дифференциал, фиксирующий бесконечно малые приращения. 

В чем же состоят общие положения инкременталистекой модели 
принятия решений? Попробуем их последовательно перечислить: 
- необходимо двигаться-умеренно, «малыми шагами», разби-

вая крупные проблемы на более мелкие и используя метод 

«проб и ошибок»; 
-

- вместо разделения в содержании решении на ожидаемые 

результаты (ends) и средства их достижения (means) необ

ходимо исходить из их единства, взаимоадаптации и взаимо

оборачиваемости при сравнении допустимых альтернатив; 

- основную роль при выборе реШения имеют не столько ра

ционализированный анализ и обоснование достижения иде

аль�о общих целей, сколько наличие различных (а нередко 

и противоположных) интересов участвующих в принятии того 

или иного государственного акта индивидов и групп; 
- нужно добиваться не столько эффективных, сколько «мар-

-

гинальных» решении, дающих не радикальное изменение, а 

некоторое приближение к улучшению политической ситуа

ции и состояния проблемы; 
- -

- в условиях разделения властеи, когда целыи ряд государ-
-

ственных решении принимается совместно органами различ-

ных ведомств и разными группами интересов, утверждение 

подобных актов выглядит как процесс взаимного приспособ

ления и конкуренции игроков, вынужденных вести между 

собой трудную борьбу и долгий торг, но в итоге все же при

ходящих к общему знаменателю; 
-

- анализ при принятии решении играет весьма ограниченную 

роль в силу постоянного дефицита знаний и информации, 
-

ограничении и норм, ресурсов и времени, недостаточных 

способностей человеческого интеллекта справляться с про

блемами, а также состояния перманентной неопределенно

сти и слабой контролируемости внешней социальной среды. 

Последнее положение стало центральной темой книги 

«Процесс принятия политических решениЙ» ( 1993), написан

ной Ч. Линдбломом в соавторстве с Э. Вудхаузом. Уже в 
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предисловии к этой работе авторы подчеркивают, что «су
ществуют жесткие ограничения потенциальных возможное-

-

теи политического анализа и прочих "рациональных" мето-
дов изучения социальных проблем, в основном по причине 
неспределеннести и рассогласованности фундаментальных 
фактов политической жизни, которые нельзя сбрасывать со 
счетов даже при самом строгом анализе» 16. 

Выше уже говорилось, что за десятилетия, прошедшие 
после выхода первых работ Ч. Линдблома, его концептуальные 
взгляды на инкрементальнее принятие политических решений 
претерпевали несднократные изменения. Если в 1950-60-е годы 

он выступает сторонником классического плюралистического 
подхода (в духе его коллеги и соавтора Р. Даля}, то во второй 
половине 1970-х годов он переходит на довольно критические по 
отношению к современной представительной демократии пози
ции. В работе «Политика и рынки» ( 1977) им выдвигается тезис 
о политическом неравенстве и превосходстве корпоративных 
группировок бизнеса, если сопоставить их влияние в сравнении 

с другими группами интересов на процессы принятия государ
ственных решений. Кроме того, американский ученый гораздо 
более скептически оценивает потенциал общенационального 
«демократического интеллекта», который вытесняется узким 
разумением бюрократии при разработке и осуществлении го
сударственной политики. Если еще в середине 1960-х годов он 
пишет о принципе взаимного сближения или взаимоадаптации · 

конкурирующих сторон (partisan mutual adjustment}, то через 
полтора десятка лет он приходит к выводу о том, что в таких 
крупных и принципиальных вопросах повестки дня, как собствен
ность и имущество, доход и благосостояние, бизнес-элите и 
группам наемных работников плавно приспоеобиться друг к 
другу и мирно договориться между собой практически никогда 
не удавалось. Ч. Линдблом указывает также на существенную 

16 L�ndЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Upper 
Saddle R1ver, 1993. Р. Vll. 
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роль идеологии и стереотипов общественного мнения, которые 

формируются доминирующими группами интересов, в продви-
-

жении ключевых политических решении. 

Инкременталистекая модель, содержащая критику рацио

налистского подхода Г. Саймона, в свою очередь была подвер

гнута критическому разбору. Ее оппоненты выдвинули ряд весь

ма серьезных контрутверждений. Во-первых, инкрементализм 

был признан маргинальным и консервативным подходом, кото

рый может привести к застою и стагнации в силу блокирования 

всех неотложных радикальных альтернатив. Во-вторых, он вы

глядит не слишком систематичным и объективным, поскольку 

дизайн решения оценивается не по системе критериев и иерар-
-

-

хии преференций, а на субъективныи и конъюнктурныи «глазок» 

одного лица или группы лиц, принимающих решения. В-третьих, 

на практике инкрементальный подход к выработке решений ока

зался ненамного дешевле по затраченным на него средствам, 

чем его рационалистский аналог17• Таким образом, применять 

этот подход можно лишь в проблемных ситуациях с довольно 

узким диапазоном рутинных и стабильных, бесконфликтных и 

прогнозируемых условий, в основном связанных с краткосроч

ными и симплексными решениями. Как и синоптико-рационали

стский подход Г. Саймона, инкрементализм оказался тоже уяз-
-

-

вимым и с теоретическои, и с практическои сторон. 

Для того чтобы минимизировать слабости и использовать 

сильные стороны «ограниченной рациональности» Г. Саймона и 

«инкрементализма» Ч. Линдблома, некоторые ученые предпри

няли попытки разработать модель, соединяющую преимуще

ства обоих концептов. 

К числу наиболее известных из подобных попыток относят-

ся разработанные в 1960-е годы «Нормативно-оптимальная» 

(normative-optimal) модель израильского политолога И. Дрора 

11 См.: Smith G., М ау О. The Artificial Debate between Rationalist and 

lncrementalist Models of Decision Making 11 Policy and Politics. 1980. N2 8. 

Р. 151-152. 
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и модель «смешанного сканирования» (mixed-scanning) Амитаи Этциони- nрофессора Университета Джорджа Вашингтона18• В ряде сnециальных работ и учебников по nубличной nолитике эти модели объединяют в так называемый третий, «средний или смешанный», nодход к анализу nринятия решений. Здесь возникает неnростой воnрос: возможно ли вообще соединить «рационализм» с «инкрементализмом»� Ведь в ограниченной «рациональности» Г. Саймона доминирует нормативное моделирование идеального типа эффективных решений единой организации, тогда как Ч. Линдблом nытается сnуститься на бренную землю, исnользуя в основном дескриптивныи анализ реальных 
� 

nротиворечий конкурирующих агентов, которых бесnокоят скорее собственные интересы, чем обобщенно-рациональное обо-� снование оnтимальных решении. 
К чему все же, собственно, сводятся концептуальные взгляды на ППР И. Дрора и А. Этциони� Довольно критически оценивая модели Г. Саймона и Ч. Линдблома, И. Дрор nредлагает доnолнить их рядом элементов и nоложений. Во-nервых, необходимо (вслед за Г. Лассуэллом) добавить к рациональном у обоснованию решений еще и учет экстрарациональных (extrarational) комnонентов: эмоций и чувств, мотивов и интуиции, творчества и воображения, настроения и т. n. Во-вторых, 

� 

� 

нужно соединить nрескриптивныи и дескриптивныи nодходы в единую модель «Нормативного оnтимализма». «Вот если в чем и есть нужда, так это в модели, которая отражала бы реальность, будучи nри этом наnравлена на ее совершенствование,указывает И. Дрор,- и которую можно nриложить к nринятию � г осу дарственных решении, ориентируясь на максимальное уси-лие в выnолнении nравильного nолитического курса» 19• В-третьих, И. Дрор вводит в свою модель совокуnность доминирующих 

18 См.: Dror У. Mudd/ing Through- 'Science' or /nertia 11 PuЫic Administration Review. 1964. N2 24; Efzioni А. Mixed Scanning: А «Third» Approach to Decision-Making 11 PuЫic Administration Review. 1967. N2 27. 19 Dror У. Ор. cit. Р. 164. 
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стей общества, в рамках которого nринимаются все госуцен:�венные решения, хотя самой общественности
�
он уделяет дар 

скромное внимание, считая ее маргинальнои. А вот так в:::::емый «nолитико-у,nравленческий nерсонал», куда nопан 
олитики бюрократы и эксперты, играет в принятии решед:::Л"

ючевые �оли, и поэтому именно здесь надо внедрять нан 
чные знания и информационные технологии, также следуе� у 

ршенствовать организационные структуры и оптимизиро со;:управленческий процесс. Некоторые специалисты отметива 
б И Дрора явно страдают известным ли, что подо ные взгляды · 

20 «технократическим менеджериализмом» . 
Концепция «смешанного сканирования» А. Эт�иони не-

колько отличается от достаточно технократичнои модели � О а по ряду линий. Прежде всего, нормальное приняти� 
и 

·
о��щ�ствление государственных решений не сводится в неи 

лишь к деятельности политической элиты и бюрокра�ии, а вы: 
ажается в совокупной активности всех социальных о щностеи р
( ) торые А. Этциони именует «активным обществом». социу м а , ко 

68) А Э включает в дан-В работе «Активное общество» ( 19 . тциони 
ное понятие весь социальный контекст принятия политических ре
шений (который имеет с nоследними «кибернетическую» связь), 
а именно коллективные социальные процессы и с:'циетальное 
сознание, структуру власти и распределение знании между раз
ными сообществами людей, социальные нормы и ценности и 

А этциони не устраивает в полной мере ни рациональность т. д. · 

б nри этом он Саймона ни инкрементализм Ч. Линд лома, хотя r 

� в ему представ-и стремится использовать ряд их идеи. целом 
алых шагов может пороляется вероятным, что серия даже м 

н же время А. Этциони замеча-дить крупные изменения. о в то 
б ет что в концепции инкрементализма «Нет ничего, что могло ы ' 

. эти ступеньки могут вести обеспечить подобную аккумуляцию, 
по кругу, направляя назад к стартовой точке, или дисперсно 
разбросаны одновременно по многим направлениям и ведут 

2о Parsons W. PuЬ/ic Policy: An /ntroduction to the Theory and Practice of 
Policy Analysis. Р. 298 · 
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неизвестно куда»21• В силу этих обстоятельств нужно укрепить рационалистскую сторону этой модели. 
А. Этциони предлагает свою логику конструирования модели ППР, пытаясь соединить элементы рационалистского и инкремен�алистского подходов. Вначале нужен не подробный, а ширекии диапазон «Горизонтального» сканирования «Проблемы насквозь» (across the proЫem), с тем чтобы оперативно выбрать наиболее важные сектора, а вот затем уже можно по-рационалистски детально и «вертикально» просканировать альтернативы внутри некоторых избранных и ключевых областей проблемы ( some areas of the proЫem). При этом им различаются два типа политических решений: «фундаментальные» {имеющие стратегическую роль и долгосрочную перспективу) и «инкрементальные» (рутинные и краткосрочные). Фундаментальные решения обеспечивают базовое направление г осу дарственной политики и задают контекстуальный диапазон для уже вторичных инкрементальных решений. В итоге своих рассуждений А. Этциони признает возможность улучшения принятия полити-

� ческих решении с помощью использования знаний, но при этом замечает, что эти знания, как правило, опосредованы ценностями социу м а и сознанием социальных обществ. В своей более поздней работе «Моральное измерение» ( 1988) А. Этциони дает более скептическую оценку роли рациональных компонентов в принятии решений (их теоретического и эмпирического обоснования) в сравнении со значением человеческих ценностей и эмоций, то есть «субрациональных» его составляющих. Он довольно резко уходит от «старой рациональности», связанной с домини�ованием «логике-эмпирических» факторов принятия решении (научног
�
о знания и эмпирической информации), и выдвигает на первыи план так называемые «Нормативно-аффективные» факторы {ценности и эмоции). А. Этциони отмечает по этому поводу� что старое «понимание, согласно которому люди стремятся наити наиболее эффективные средства достижения 

21 Efzioni А. Mixed Scanning: А «Third» Approach to Decision-Making 11 PuЬiic Administration Review. 1967. N2 27. р. 387. 
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- - - -своих целеи, сменилось новои моделью принятия решении, в 
рамках которой утверждается, что люди в основном выбирают 
эти средства на широком базисе эмоций и ценностных ориенти
ров и уже во вторую очередь на базе логико-эмпирических вы
водов»22. В каком-то смысле это заключение А. Этциони «замы
кает круг» первых дискуссий 1940-60-х годов, которые начались 
с критики модели Г. Лассуэлла со стороны Г. Саймона за недо
статочность учета рациональных компонентов в принятии реше-

� � � нии, а завершаются некоеи ревизиеи их роли и возвратом к при-
оритет у ценноетно-эмоциональных компонентов. Если в 
1940-60-е годы вера в рациональное обоснование политических 
решений посредством знаний и информации, их силу и могуще-

� � ство разделялась в тои или инои мере всеми участниками дис-
куссии·, то за последние десятилетия ХХ века эта вера порядком 
ослабла, хотя совсем и не угасла, а просто породила более 
взвешенные и трезвые оценки их места и роли. 

3.4. МОДЕЛЬ «ВСЕОБЩЕЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ» 

Модель «ограниченной рациональности» Г. Саймон отделяет 
от так называемой «всеобщей рациональности» ( comprehensive 
rationality), которая связана с экономическим подходом к поли
тике и моделью рационального выбора. В свою очередь суще
ствует множество версий самой модели рационального выбора: 
«общественный выбор» (puЫic choice), «социальный выбор» 
{social choice), «коллективный выбор» (collective choice), «теория 
игр>> (game theory), «рациональный актор» {rational actor) и т. д. 
Роль и влияние данного подхода на развитие социальных наук ока
зались весьма существенными, распространившись вначале на 
военную и политическую науки, а затем уже и на социологию. 
В числе классиков этого теоретико-методологического подхода 
оказалось несколько Нобелевских лауреатов: Кеннет Эрроу, 

22 Efzioni А. The Moral Dimension: Toward а New Economics. N. У.; L., 
1988. Р. Xl. 
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Джеймс Бьюкенен, Гэрри Беккер, каждый из которых стал одним 
- - -

из сенователеи целои научнои школы- соответственно, так на-
зываемых Марксистской, Вирджинекой и Чикагской школ раци
онального выбора23• Парадигма рационального выбора, включив

шая в себя различные школы и направления, пережила за 

последние полвека несколько «Волн»: в 1950-е годы выходят ра

боты К. Эрроу «Социальный выбор и общественные ценности» 

( 1951) и Э. Даунса «Экономическая теория демократии» ( 1957), 

заложившие исходные основы для становления этого научного 
подхода; в 1960-е годы появляются известные работы Дж. Бью

кенена и Г. Т аллока «Расчет согласия» (1962), У. Райкера «Теория 

политических коалиций» ( 1962) и М. Олеона «Логика коллектив

ного действия: Общественные блага и теория групn» ( 1965), в ко

торых изложены основные принципы концепций «общественно

го» и «Коллективного» выбора, а в 1970-х годах публикуются 

основополагающие труды У. Нисканена «Бюрократия и предста

вительное правление» ( 1971 ), Дж. Стиглера «Гражданин и госу
дарство» ( 1975) и, наконец, знаменитая книга Г. Беккера «Эконо-

-
мическии подход к человеческом у поведению» ( 197 6), в которых 

развертывается радикально-экономический взгляд на политичес

кий процесс вообще и на принятие людьми «внутри него» тех или 
иных политических решений. 

Если катализатором создания бихевиоралистской модели 

Г. Лассуэлла и рационалистской конструкции Г. Саймона вы

ступили методологические идеи, пришедшие из традиционных 

психологии и философии, а также из новых организационной 
и информационной наук, то в становлении методологии раци

онального выбора подобную роль сыграла классическая эконо
ми__ческая теория, а именно идеи А. Смита и И. Бентама. Не слу

чаино многих теоретиков рационального выбора специалисты 
относя� к так называемой Неоклассической школе, в рамках 

котсрои выдвигаются идеи об универсальности для решения со-

_ 23 См. об этом: Швери Р. Теория рационального выбора: аналитичес-
кии обзор 11 Социологический журнал. 1995. N2 2. 
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циальных проблем экономического подхода и, соответственно, 

босновывается эпистемологический универсализм модели «homo 

:conomicos». Например, лауреат Нобелевской премии 1993 года 

Г эрри Беккер утверждает! что с помощью рыночно-экономичес

- модели можно определить основные механизмы политическо-
кои -

го поведения, и в том числе выбора людьми ключевых решении в 
-

политической жизни. Поскольку «экономическии nодход является 

всеобъемлющим, - утверждает Беккер, - он применим ко вся

ком у человеческом у поведению - в условиях денежных или тене

вых, вмененных цен, повторяющихся или однократных, важных �и 

малозначащих решений, эмоционально нагруженных или неит

ральных целей; он применим к поведению богачей и бе�няков, 

пациентов и врачей, бизнесменов и политиков, учителеи и уча

щихся
.
»24. Лидер Чикагской школы рационального выб�ра пред

полагает, что 8 политике, как и в экономике, люди деистауют в 

условиях рыночной конкуренции, где каждый из индивидов пре

следует свои приоритетные и стабильные цели, пытаясь максими

зировать выгоды для улучшения своего положения. 

Если попытаться сформулировать в обобщенном виде ос

новные положения теории рационального выбора, отвлекаясь 

nри этом от существующих между его отдельными школами и 

направлениями различий, то можно было бы выделить пять ба-

зовых «аКСИОМ»: 

- методологический индивидуализм, содержащий идею о 

первичности индивида в качестве основного агента или акто

ра политического процесса; 

_ акторы стремятся максимизировать собственные в�1годы и 

минимизировать свои издержки в условиях рыночнои конку-

ренции; 
- акторы имеют осознанные интересы и определенные цели, 

которых они стремятся достигнуть с помощью оптимальных 

средств; 

24 Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение 11 

Thesis. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 29-30. 
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- акторы делают сознательный и разумный выбор тернативами на основе стабильных префер 

�ежду аль
нальных правил; 

енции и рацио-
- акторы обладают основной информацией о в тернативах и их последствиях �зможных аль

ими решений25. 
, необходимои для принятия 

при 
�:::�:с

р
:

в
:�:

и
не

п
к
р

оторые политологи стали использовать оцессов электораль граждан, при изучении голосования 
ного поведения 

конодательных органах 
в представительных и за

ных решений. 
, принятия судебных и административ-

Ряд попыток исследования п ин � 
ственных органах логики пове 

р ятия решении в государ-
б 

' дения политиков и бюр ыли предприняты сторонника 
ократов 

подхода Энтони Даунсо 
у ми радикально-экономического м и ильямом Нисканеном Э Д как уже ранее замечалось разрабо 

. . аунс, 
го подхода к политике в изв�стной мо

::� о
а
сновы экономическо

теория демократии» ( 1957) Ч 
р фии «Экономическая 

гую столь же значимую кн�гу
ерез �е с ять лет он публикует дру-

г де выясняет целый ряд вопрос:: =�;ри бюрократии» ( 1967), 
управления и принятия государственных ;::е

б
н
:�ократического 

страторов и их мотивации и др Э Д 
, типах админи

смелого предположения о то 
. . аунс начинает работу со 

ний руководители преслед ю� 'в 
ч�� в процессе принятия реше

цели и отстаивают собстве:ные инт:овном свои эгоистические 
тного политического рынка Са 

ресы в условиях конкурен
ческого рынка», согласно �от:а

о
�ервоначальная идея « полити

может по аналогии с экономич 
р демократическая политика 

как конкурентная борьба 
еским рынком быть представлена , принадлежит не Э Д Й Шумпетеру. В своей известной книге «f<ап· .. т

· 
а 

аунсу, а озефу 
'"' лизм, социализм 

2s С� .. : Monroe К. R. The Theory о( Rational Acti . ls lt for Polrtrcal Science? // р lot· 1 5 о 
on. What ls IH How Useful . о r rca crence: Lookin . th F Theory and Practice о( Political Science 

9 rn е uture. Vol. 1. The 
Р. 7�; G_reen 0., Shapiro 1. Patholo i�sE�. Ьу '!"'· Crott�. Evansto

o
n.' 1991. 

Applrcatron in Political Scienceo New-H;v . ( Ratronal Chorce: А Crrtrque о( en, L., 1994. Р. 14-17, etc. 

104 

\ 

и демократия» ( 1942) Й. Шумпетер пишет, что вполне можно 
nроводить аналогию между экономическим рынком и полити-

� � 
ческои конкуренциеи в условиях демократии, которая представ-
ляет собой «такое институциональное устройство для принятия • 

nолитических решений, в котором индивиды приобретают власть 
nринимать решения путем конкурентной борьбы за голоса изби
рателей»26. Таким образом, в условиях представительной де
мократии образуется конкурентный рынок, на котором полити
ки борются за поддержку граждан и голоса избирателей. 

Модель принятия решений в госсекторе, разработанная 
Э. Даунсом, содержит довольно критическую оценку поведе
ния администраторов и ведомств. По мнению американского 
ученого, бюрократические органы преследуют свои корпоратив-

о � ные интересы, деиствуя по внутриаппаратным «законам», кото-
рых он насчитывает более полутора десятков (например, «закон 
возрастания консерватизма», «неадекватного контроля за орга
низацией»; «снижения координации»; «ослабления контроля» и 
ряд других). Э. Даунс пытается уйти от примитивного экономи-

-ческого редукционизма и вводит в свои концепт анализ типов 
мотивации работников административного аппарата, в соответ
ствии с которыми он выделяет разные виды деятельности бю
рократов. Так называемые «явные» типы корпоративных моти
вов (власть, доходы, престиж, комфортность и защищенность) 
им отгораживаются от «смешанных», куда попадают личная ло
яльность организации, гордость за проведенную работу, ориен
тация на служение общественным интересам и контракт на вы
полнение определенного проекта. Э. Даунс приходит к выводу, 
что бюрократический процесс развивается по определенном у 
замкнутому циклу, зачастую далекому от прямого выполнения 
общественных задач, что требует эффективного социального 
контроля над деятельностью госаппарата. При этом бюрокра
ты пытаются максимизировать свои интересы в зависимости от 
бюрократических правил и мотивов, из которых они исходят в 

� � своеи административно-управленческои деятельности. 

26 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 355. 
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От изложенной модели принятия государственных решений 
несколько отличается концепция американского ученого Уиль
яма Нисканена, полностью опирающаяся на неоклассический 
экономический подход. В своей работе «Бюрократия и предста
вительное правление» ( 1971) У. Нисканен начинает с традицион
ной для Неоклассической школы предпосылки о максимизации 
собственных интересов со стороны чиновников. Принципы пове
дения частной фирмы, стремящейся к максимальному увеличе
нию своей прибыли, У. Нисканен распространяет на государ-

-ственные ведомства, которые по аналогии с корпорациеи также 
стараются увеличить объемы своего бюджета и размер соб
ственного аппарата. Получается, что бюрократические органы 

-государства деиствуют почти так же, как и рыночные институты, 
-пытающиеся расширить зону деиствия и принимающие решения 

о наиболее выгодном размещении своих ресурсов. При этом 
частные фирмы пытаются максимизировать разницу между 
средними уровнями затрат и прибыли, увеличивая отдачу от 
каждого потраченного доллара. Вместо этого органы госаппа
рата увеличивают размеры своего финансирования якобы с 
тем, чтобы поднять средний уровень результативности своей ра
боты. В итоге У. Нисканен приходит к выводу о довольно затрат
нем и экстенсивном характере принимаемых в государственном 

-секторе решении, которые не редко выражают приоритетные 
интересы самой бюрократии. К сожалению, данный вывод 
У. Нисканена очень напоминает многие российские ситуации, 

-связанные с принятнем государственными органами решении, 
выгодных тем или иным отдельным ведомствам или корпораци
ям чиновников. 

Значительно более умеренный подход к принятию полити
ческих решений обосновывается сторонниками концепции «об
щественного выбора» (puЬiic choice). Как пишет профессор Сас
секского университета Мэри Фармер, из самого названия 
«общественный выбор» видно, что разработчики данной модели 
«исходят из того, что политические решения и процессы, подоб-

-но экономическим, являются плодом индивидуальных решении 
или "выборов", но таких индивидуальных "выборов", которые 
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связаны с сов-окупными результатамИ>>27• Основы теории обще-
ственного выбора были заложены в совместной работе признан
ного лидера Вирджинекой школы Нобелевского лауреата 1986 
года Джеймса Бьюкенена-и его коллеги Гордона Таллока, назван
ной «Расчет согласия» ( 1962)28• В этой получившей широкую из
вестность работе Дж. Бьюкенен и Г. Таллок исследуют механизм 

-

трансляции множества индивидуальных решении в совместные 
массовые акты в условиях так называемого рыночного демокра
тического равновесия и свободной игры акторов с различными 
результатами («суммами»). Далее выдвигается тезис, что

_ 
при 

подобных условиях решения по улучшению положения однои со
циальной группы за счет другой могут быть приняты не едино
гласно, а лишь большинством голосов, поскольку проигрываю
щая от подобного рода решения группа не станет за него 
голосовать. Отсюда следует и другое положение концепции об
щественного выбора, что при принятии решений следует избегать 
выдвижения конфронтирующих альтернатив, которые исключа
ют поиск взаимовыгодной формулы интересов. 

В более поздних работах Дж. Бьюкенен приходит к выводу 
о необходимости учитывать также и институциональные ограни
чения общественного выбора. Он вводит понятие «конституци
онных ограничениЙ», под которым подразумевается совокуп
ность правил игры и институциональных форм, ограничивающих 
эгоистическое поведение индивидов и призванных защитить об
щественные интересы. В противном случае индивиды, занима
ющие ключевые позиции в механизме принятия государствен
ных решений, способны нанести обществу значительный ущерб, 
что реально и происходило в России в начале 1990-х годов в ходе 

27 Фармер м. Рациональный выбор: теория и практика 11 Политичес
кие исследования. 1994. N� 3. С. 53. 

28 См.: Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия 11 Бьюкенен Дж. 
Сочинения. Т. 1. М., 1997. См. также его работы «Конституция экономи
ческой политики» (Нобелевская лекция 8 декабря 1986 г.); «Минимапьная 
политика рыночной системы»; «Минимальная политизация рыночного по
рядка» и др. 
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nриватизации госсобственности. Таким образом, сторонники 
концеnции общественного выбора nришли к выводу о том, что 
механизмы рыночного согласования интересов и nоведения ин
дивидов необходимо рассматривать в институциональной среде, 

� 

содержащеи конкретные структуры, nравила и обычаи челове-
ческого взаимодействия. Ряд сnециалистов по рациональному 
выбору сnециально изучал влияние структуры nолитических ин
ститутов на nринятие решений. Наnример, nри исследовании 
формирования nовестки дня в Конгрессе США выяснилось, что 
весьма существенную, а иногда и оnределяющую роль для кол
лективного выбора конгрессменов играет система nарламент

ских комитетов, отбирающих и вносящих на рассмотрение nро
блемы для законодательной работы. В nоследнее время 
nоэтому nредnринимается немало nоnыток соединить модели 
рационального выбора с неоинституциональным nодходом29. 

Довольно важным вкладом разработчиков модели рацио
нального выбора в nолитическую теорию является nоиск ответов 

на воnросы о критериях эффективности, nравилах оnтимизации 
� 

nринимаемых решении и о микро-макроnереходах между ин-
� � 

дивидуальнои и Коллективнои активностью. Во-nервых, в оборот 
nолитологов были заnущены многокритериальные матрицы 
nреференций, «деревья целей», nравила максимакса (максими
зации выгод) и минимакса (минимизации издержек), сnособы 
сравнения альтернатив в условиях неоnределенности и многое 
другое. Авторы учебника по рациональной технике nринятия 
решений отмечают, что каждый ЛПР должен иметь хотя бы 
даже nриблизительные nредставления о целях и nравилах nриня
тия решений для отбора наилучшего его варианта. М. Эддоус и 
Р. Стэнсфилд далее nишут: «Принимающий решение сам выби
рает, каким nравилом ему восnользоваться, nотому что для 

29 См.: Shepsle К. Studying lnstitutions: Lessons from the Rational Choice 

Approach 11 Journal of Theoretical Politics. 198 9. Vol. 1 . Обзор исследова-
-

нии по данному направлению см.: Вейнгаст Б. Политические институты с 
-

позиции концепции рационального выбора 11 Политическая наука: новые 

направления 1 Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 
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каждого случ'ая nрименимо какое-то оnределенное nравило»30• 
-

Другое дело, что в г осу дарственнои nолитике во многих случа-

ях принциn эффективности nриходится соnрягать с nринциnами 

гуманизма, сnраведливости и этики, и nоэтому оценка эффек-
-

тивности nолитических решении явно не может оnираться толь-
-

ко на nринциnы экономическои выгоды, имеющие, скажем, 

хождение в бухгалтерском учете. 

Во-вторых, методология рационального выбора сnособ

ствовала разработке nроблемы взаимной трансформации инди-
� -

видуальных и коллективных деиствии в механизме nринятия ре-
шений. К nримеру, в социологической модели социального 
выбора Джеймса Коулмена выделяется так называемый «мак-

� 

ро-микро-макроnереход», которыи содержит следующие 

фазы взаимотрансляции индивидуального и коллективного: 

1) «макро-микроnереход», где макрообъект «задает» ха
рактер активности агента; 

2) «микро-микроnереход», где «Заданный стимул» nорож
дает «реакцию»; 

3) «микро-макропереход», выполняющий функцию «об
ратной связи и агрегирования индивидуальных действий»31• 

Концепция рационального выбора (или «всеобщей рацио
нальности») вызвала довольно объемную и жесткую критику со 
стороны многих nолитологов. Одна из видных сторонниц теории 
рационального выбора nрофессор Калифорнийского универси
тета (Ирвайн) Кристен Монро выделяет четыре основных на
nравления этой критики. Во-nервых, в силу того, что в разных 
странах и культурах могут существовать разные ценностные 
ориентации, связанные с разными традициями, нормами и обы
чаями, заnадное nонимание рациональных критериев и оnти
мальных целей может nопросту не сработать в иной социокуль
турной среде (Алмонд, Экштейн и др.). Во-вторых, еще одно 
наnравление критического анализа связано с оnровержением 

30 Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М., 1997. С. 83. 
31 См.: Coleman 1. Foundations of Social Theory. Cambridge; L., 1990. 

Р. 19-23. 
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«аксиомы максимизации выгоды», поскольку лица, принимаю
щие решения, в основном исходят из умеренного критерия 
«удовлетворительности», а не из идеальной «оптимальности». 
Кроме того, еще Г. Саймон замечал, что теория рационально
го выбора занимается в основном его результатами, а не внут
ренним процессом, и поэтому она должна уделять «особенно

стям поведения рационально действующих лиц (тому, как они 

справляются с неопределенностью и сложностью мыслительных 
процессов) не меньше внимания, чем объективным условиям 

� � 

окружающеи среды, в ко то рои принимаются решения»З2. В-тре-
тьих, ряд исследователей в области когнитивной психологии 
(А. Тверски, Д. Канеман, Словик и др.) продемонстрировали 
слабость других базовых аксиом рационального выбора, связан
ных с предположением о владении актором необходимой инфор
мацией и наличием стабильных преференций при выборе того 
или иного эффективного варианта решения. И более того, в-чет
вертых, даже сами ученые, работающие в рамках парадигмы ра
ционального выбора (М. Олсон и др.), поставили под сомнение 
еще одну его исходную «аксиому»- положение о том, что ин
дивиды в коллективных решениях и действиях преследуют лишь 
свои эгоистические интересы33• Вообще же, в середине 1990-х 

� 

годов в западнои политологии развернулась довольно ожесточен-
ная дискуссия в связи с выходом книги Д. Грина и й. Шапиро «Па
тологии рационального выбора» ( 1994), где, по сути дела, содер

жится довольно убедительная критика оснований подхода и 
опровержение его наиболее радикальных версийЗ4. 

32 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления 11 
Thesis. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 27. 

33 См.: Monroe К. R. The Theory of Ratioпal Actioп: What ls lt? How Useful ls 

lt for Political Scieпce? /1 Political Science: Looking in the Future. Vol. 1. The Theory 

and Practice of Political Science 1 Ed. Ьу W. Crotty. Evanston, 1991. р. 80-81. 
34 с б 

-
м. содержание о ъемнои дискуссии о рациональном выборе в по-

литике: Green D., Shapiro /. P athologies of Rational Choice: А Critique of 
Application in Pol itical Science. New-Haven; L., 1984; The Rational Choice 
Controversy: Economic Models of Politics Reconsidered 1 Ed. Ьу J. Friedman. 

New-Haven; L., 1996. 
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3.5. МОДЕЛИ ГРУППОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Следующий теоретико-методологический блок связан с 

проблемой представительства социальных интересов в механиз

ме принятия государственных решений. В этот блок рассуждений 
� 

входит анализ основных моделеи репрезентации интересов при 

принятии решений государственными органами: плюрализма и 

элитизма, корпоративизма и марксизма. Несмотря на то что эти 

концепции сильно отличаются друг от друга по своим философ

ским и политическим, идеологическим и социологическим осно

вам, их все роднит пристальное внимание, которое уделяется 
� 

проблеме представительства в государетвеннон политике интере-

сов гражданского общества, его отдельных групп и социальных 

общностей. Конечно же сторонники этих моделей представляют 

конкурирующие школы, ведущие между собой ожесточенную 

полемику, что особенно наглядно проявляется в дискуссиях меж

ду плюралистами и марксистами. И все же в силу того, что 

объект интерпретации у конкурирующих школ один и тот же -

репрезентация интересов акторов в механизме принятия государ

ственных решений,- в последние десятилетия между политоло

гами разных направлений происходил оживленный обмен мнени

ями, полемическим результатом которого стало появление 

известного общего рынка идей, включающего тезисы и антитези

сы, системы аргументации и их опровержения в виде контраргу

ментов. Нередко, используя результаты самих научных дискус

сий, конкурирующие модели развивали или изменяли свои 

конструкции, как это, например, происходило с неомарксистски

ми концептами. Рассмотрим же в отдельности каждую из выде-
� 

� 

ленных моделеи социально-политическои репрезентации. 

Наиболее известной моделью представительства интересов 
� 

в г осу даретвеннон политике является плюрализм, причем связан-

ный в первую очередь не с прямым демократическим участием, 
� 

а с делегированием полномочии принятия государственных реше-

ний выборным политикам, а также назначенным последними ад

министраторам. Модель афинской демократии, где граждане 
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полиса сами напрямую принимали ключевые решения, не рабо-- -тает в современнои комплекснои организации государства, име-- -ющего сложнеишую систему разделения властеи по «Вертикали» 
и «Горизонтали», предполагающую существование довольно за
мысловатого и запутанного механизма согласований и блокиро
вок со стороны различных институтов власти и управленческих 
ведомств. Кроме того, между органами власти и рядовыми -гражданами при становлении системы представительнои демо-
кратии еложились и такие посреднические организации, как по
литические партии и группы давления. На несовершенство пред--ставительнои демократии как политического метода принятия 
решений на государственном уровне обращалось внимание 
Й. Шумпетером. Политический метод отражает то, «кем и как 
принимаются соответствующие политические решения, -под-- - -черкивает австриискии ученыи, продолжая далее,- приравнивая 
понятия "принятие решений" и "правление", мы могли бы опре
делить демократию как правnение народа»35• Однако такое оп
ределение, по его мнению, оказывается недостаточно точным. 
Необходимо разграничить решения, принимаемые избирателями 
на выборах при голосовании за того или иного политика, и совме
стные решения самих политиков, распоряжающихся полномочи
ями и ресурсами от имени голосующих избирателей и всего на
рода. Ведь нередко формула интересов, представленных в 
решениях, принятых на референдумах или плебисцитах всем на
селением, будет отличаться от их конфигурации, содержащейся 
в законодательных актах и тем более административных решени
ях, принимаемых «от имени и в интересах народа». 

В концепции плюрализма, которая разрабатывалась и в рам
ках философии политики, и в границах собственно политической 
науки, как и в уже описанных рационалистских моделях, был по
ставлен вопрос о соотношении нормативно-прескриптивного и -экспликативно-дескриптивного измерении плюралистического 
управления. Основной огонь критики плюрализма как раз и бы� 

35 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. С. 323. 
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совершенно резонно ставятся следующие вопросы: «Но если 
даже в Америке, с ее универсальным кредо демократии и ра-

-венства, существует значительныи разрыв в условиях жизни раз-
личных граждан, не ведет ли это к появлению также сильного 

неравенства и в возможностях различных граждан оказывать 

влияние на решения разных государственных органов? Ну а по

скольку граждане в демократической системе неравны в жиз

ненных условиях, а потом у неравны и в способности контроли

ровать свои правительства, то тогда кто же в действительности 

здесь правит?»36• Итак, Р. Даль ставит вопрос «кто правит?», во 

многом ассоциируя его с другим вопросом - «КТо принимает 

решения?». На эти вопросы, по его мнению, в политологии су

ществуют три ответа и три основных варианта объяснения. 
Во-первых, «парламентско-партийный плюрализм», нашед

ший отражение в англо-американской литературе, где часто ут
верждалось, что в демократических системах избирательный и 

-

парламентскии процессы являются легитимной основой дпя при-
нятия государственных решений выборными политиками, основ
ным агентом которого выступают политические партии, продви
гающие своих деятелей в органы государственной власти и 
опирающиеся на голос избирателя. «При помощи своего голоса 

-

последнии регистрирует свои преференции в отношении опреде-
ления генерального направления государственной политики, -
отмечает Р. Даль,- и затем он уже не может выбирать, да и не 
нуждается в выборе того или иного политического курса»з7. Во
вторых, это <<функциональный плюрализм», согласно которому 
г осу дарственное управление осуществляется через деятельность 
групп интересов {или групп давления), причем позицию эту отста
ивали в основном американские авторы (А. Бентли, Д. Труман, 
Э. Латам и др.). И в-третьих, это «Пессимистический» (по выра
жению Р. Даля) подход, разработанный сторонниками теории 

36 Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in American City. New

Haven; L., 1961. Р. 3. 
37 IЬid. Р. 5. 
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элит (Р. Линд, Ф. Хантер и др.). Ни одно из упомянутых об�ясне

ний не устраивает Р. Дал я, и поэтому он предnагает свои соб

ственный плюралистический подход. В чем же он состоит? 

Прежде всего, Р. Даль связывает систему власти и влияния с 

механизмом принятия решений в Нью-Хейвене. Его методологи-
-

ческий подход состоит в анализе политических решении с точки 

зрения влияния на них различных акторов, продвигающих разные 

альтернативы и разнообразные комбинации интересов. В связи с 

этим американский ученый отбирает четыре объекта политичес

кого регулирования (issue-areas): 1) городское развитие и рекон

струкция; 2) народное образование; 3) выдвижение кадров; 

4) подготовку нового городского устава,- по поводу которых в 

1950-е rоды принимались те или иные решения. В результате ана

лиза десятков городских решений Р. Даль приходит к ряду важ

ных выводов. Во-первых, несмотря на неравенство сил, все груп

пы граждан обладали определенным политическим потенциалом 

контроля над ресурсами и влиянием в различных областях город

ского управления. Во-вторых, вовсе не произошло кумуляции ре

сурсов в руках одной группы и, соответственно, монополизации 

влияния, что привело бы к установлению общего контроля над 

принятием городских решений. Отсюда Р. Далем делается вы

вод, что власть дисперсно фрагментирована между различными 
-

группировками, которые контролируют принятие решении в от-

дельных областях, но не всю городскую политическую систему 
-

в целом. Поэтому можно говорить о плюралистическои модели 
-

городекои системы. 

Позднее, в 1970-90-е годы, взгляды Р. Даля эволюциони-

руют в направлении так называемого «элитного плюрализма», 

где им все же признается особая роль элитных групп. Произо

шло это под влиянием довольно жесткой полемики с представи

телями концепций «элиты» и «господствующего класса». Вот что 

замечает Р. Даль в конце 1990-х годов по поводу возможности 

торга и сговора тех самых «дисперсированных» элитных групп, о 

которых он с большим оптимизмом писал 30-40 годами ранее. 
-

Он обращает внимание на теневую сторону плюралистическои 
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демократии, когда народ делегирует полномочия от своего 
имени принимать стратегические решения политической и бю-

� 

рократическои элитам, которые вовсе не демократически стор-
говываются между собой, инкорпорируя в «формулу интере
сов» государственного решения в первую очередь свои 
собственные приоритеты. А ведь еще в 1950-60-е годы Р. Даль 
считал, что в отношениях влиятельных группировок доминирует 
спасительная для плюрализма конкуренция, а не сговор за спи
ной народа. В конце ХХ века он более трезво оценивает роль 
политико-бюрократической элиты, которая многократно силь
нее группировок обычных гражданзs. 

В качестве альтернатив плюралистекому подходу рядом 
школ политологов разрабатываются элитаристские, неомаркси
стские и, наконец, корпоративистские модели интерпретации го-

� 
� су дарственнои политики и принятия решении. В основе этих кон-

цепций лежат менее оптимистические и более реалистические 
(то есть, скорее, дескриптивные, чем нормативные) принципы 
согласования интересов различных социальных групп, а также 
политической элиты и государственной бюрократии, обладающей 
своими собственными корпоративными интересами. Рассмотрим 
очень кратко, в чем специфика интерпретации агентов ППР и 
формул интересов, ориентиров и регулятивов, определяющих 

� правила принятия решении в трактовке данных концепций. Начнем 
с элнтологнческнх моделей. В ряду этого довольно широкого 
направления социально-политической мысли имеются сторонни
ки правления элит, то есть «элитисты» (Т. Дай и др.) и их против
ники, «антиэлитисты» (Ч. Р. Миллс и др.). В этой части модель элит 
включает некоторые нормативные элементы. Если Т. Дай подхо
дит к оценке системы принятия государственных решений при 

� 

доминирующеи роли квалифицированной и эффективной элиты 
с достаточно правоконсервативных и апологетических позиций, то 
Ч. Р. Миллс подвергает существующий status quo ожесточенной 
критике леворадикального толка. Если первый считает, что насто-

38 См.: Даль Р. О демократии. М., 2000. С. 111-112. 

116 

• 

-
� 

ящая элита отстаивает общественные интересы, то последнии 

уверен как раз в обратном, а именно в том, что при принятии ре

шений элитные группы озабочены прежде всего удовлетворени-
. 

� 

ем своих собственных нужд, а вовсе не интересов американскои 

нации в целом39• Другими словами, в широких рамках элитологии 

существуют прямо противоположные модели согласования инте

ресов: от их гармонизации до навязывания обществу элитистских 
� 

� 

по своеи природе решении. 
� 

� 

Еще одной довольно распространеннои теоретическои мо-
� 

� 

делью, также претендующеи на раскрытие социальнои природы 

г осу дарственных решений, является неомаркснстская концепция 

«господствующего класса». Представители этой позиции исходят 

из классической марксистской идеи о доминировании экономи

чески господствующего класса собственников средств производ-
� 

ства в механизме г осу дарственного управления и политическои 

власти. Например, английский политолог Р. Милибэнд обосновы

вает в своей книге «Государство в капиталистическом обществе» 

( 1969) тезис, что господствующим в современном капиталисти-
� 

ческом обществе классом буржуазии государственныи аппарат 

используется не столько в качестве политического инструмента 

несправедливого распределения доходов и благосостояния, 

сколько для оказания дополнительного влияния на принимаемые 

решения задействуются ассоциации крупного бизнеса и личные 

связи в правительстве. Профессор Университета Ньюкасла 

М. Хилл замечает, что в основании подобной «инструменталист

ской позиции лежит такой подход к рассмотрению власти, кото

рый имеет немало общего с элитическими взглядами и даже с 

радикальными версиями плюрализма (как это было с поздними 

(1977) работами Линдблома)». Другими словами, при анализе 

государственных решений прежде всего учитываются «капитали

стические интересы», причем ничего другого и быть не может в 

государстве, существующем в условиях капитализма. В то же 

З9См.: Миллс Ч. Р. Властвующая элита. М., 1959; Dye Т. Who's 

Running America? The Clinton У ears. Englewood Cliffs, 1995. 

117 



Глава З. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

время некоторые несмарксисты (М. Хилл, К. Хэм и др.), сомне-
-

ваясь в ключевон роли капиталистов в принятии государственных 
решений, добавляют к этому веберовскую идею о влиянии про
фессионалов: администраторов и политиков, экспертов и лобби
стов. На близких к несмарксизм у позициях стоит американский 
политолог Уильям Домхофф, на страницах своей монографии 
«Кто управляет Америкой?» ( 1998) отстаивающий тезис о страте-

-

гическои роли «господствующего класса» в механизме принятия 
-

решении в современных законодательных и исполнительных ин-
ститутах США. Он пишет следующее: «Господствующим клас
сом принимаются и навязываются массам все важнейшие реше
ния по экономическим, социальным и политическим вопросам, в 
содержании которых выражены в основном интересы владельцев 
и менеджеров крупнейших корпораций и банков»4о. 

Подобная интерпретация «формулы интересов» акторов, 
участвующих в процессе принятия государственных решений, 

- -
вызывает ряд критических возражении в силу своеи редуктивно-
сти и известной симплифицированности. «Оnтимальная политика, 
вырабатываемая политической элитой,- замечает по этому по
воду профессор Г. К. Ашин,- это обычно компромисс (в иде
але- консенсус) в отношениях между различными классами и 
слоями общества, что в долгосрочной перспективе более всего 
отвечает интересам самого высшего класса, потом у что про
лонгирует существование и развитие социально-политической 

- -

системы, ставящеи высшии класс в привилегированное положе-
ние»41. Таким образом, в рамках марксистского подхода порой 

40 См.: Domhoff W. Who Rules America? Power and Politics in the Year 
2000. L.; Toronto, 2000. Ранее У. Домхофф провел специальное исследо

вание механизма принятия городских решений в г. Нью-Хейвен ( 1978), где 

подверг критике плюралистическую интерпретацию Р. Даля. См.: Domhoff 
W. Who Really Rules? New-Haven and Commuпity Power Reexamined. New 
Brunswick; L., 1978. 

41 Ашин Г. К., Кравченко С. А., Лозанекий Э. Д. Социология полити

ки: Сравнительный анализ российских и американских политических реалий. 

м., 2001. с. 329. 
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-

слишком упрощенно трактуется сама система ориентиров и по-

требностей, лежащая в базе выработки тех или иных политичес

ких решений. Интересы крупных собственников заслоняют роль 

таких акторов, как руководящие администраторы и рядовые чи-
-

новники госаппарата, профессиональные политики и партииные 

функционеры. Попытка определить роль административно-поли

тической элиты и г осу дарственной бюрократии была предприня

та в рамках концепций «главного управляющего» (core executive) 

английским политологом Родом Родесом. Он считает высшую 
-

бюрократию ключевым агентом всех важнеиших государствен-

ных решений в современной Великобритании, которая сменяет

ся гораздо реже, чем выборные политики, работая при разных 

правительственных кабинетах и получая тем самым определен-
- -

ную автономию и от экономическои, и от политическои элиты. 

Происходит своего рода «nолитизация» бюрократов, осуществ

ляющих разработку, экспертизу и блокировку многих ключевых 

решений в государственном секторе, причем выборные полити

ки не в силах заставить изменить привычные для чиновников цен

ностные ориентиры и правила игры, что бывает необходимо при 
- 42 

изменении политическои стратегии и тактики . 

В 1970-90-е годы широкую известность получила еще одна 

модель представительства и согласования интересов в государ

ственной политике - современный корпоративизм (иnн неокор

поратнвнэм). Один из лидеров данного направления профессор 

Стэнфордского университета Филиnп Шмиттер дает следующее 

определение этой модели в своей знаменитой статье «Продолжа

ется ли век корпоративизма?» ( 197 4): «Корпоративизм можно 
-

определить как систему представительства интересов, в котсрои 

основные составляющие организованы в ограниченное число от

дельных, обязательных, неконкурирующих, иерархически упоря

доченных и функционально дифференцированных категорий, 

42 См.: Rhodes R. From Prime Ministerial Power to Core Executive 11 
Prime Minister, CaЬinet and Core Executive 1 Ed. Ьу R. Rhodes and Р. Dunleavy. 
Basingstoke, 1995. 
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признанных и зарегистрированных (если не созданных) государством и наделенных предстаsительской монополией внутри этой категории в обмен на осуществление контроля за отбором лиде-
-ров и выражение требовании и поддержки»43• Ф. Шмиттером выделяются две основные формы корпоративизма: «Государственная» и «социетальная». Если в рамках первой формы согласование интересов различных групп населения проходит под же--сточаишим контролем автократического государственного аппарата (Италия и Германия эпохи фашизма), то социетальная форма возникает в Западной Европе и Северной Америке в пе-

-риод кризиса плюралистическои системы представительства. По мнению ряда исследователей (С. П. Перегудов, Н. Ю. Лапина 
, И. С. Семененко и др.), корnоративистская модель репрезента-ции инт:ресов вполне адекsат�о отражает характер Государетвеннои политики в современнои России44• В чем же состоит Корпоративиете кий вариант согласования интересов при принятии государственных решений? 

Во-первых, в отличие от nпюрализма, элитизма и марксизма, где за государственным органом закреплены функции репрезентации интересов тех или иных общественных групп или классов 
� 

, сторонники корпоративистскои модели рассматривают государ-ственньrе ведомства в качестве относительно автономного актора а бюрократию- в виде отдельной корпорации. Во-вторых, госу� дарственные органы не должны быть пассивными «репрезентантаМИ» чьих-то интересов, а призваны активно регулировать отношения между разными социальными группами и их политическими ассоциаци�ми, как это происходит в� многих развитых странах при взаимодеиствии предпринимателеи-нанимателей и наемных работников, организаций бизнесменов и профессиональных союзов. В-третьих, это влечет за собой создание корпоративистских 
43 Шмиттер Ф. Неокорпорат�визм 11 Политические исследования. 1997. N2 2. С. 57. 
44 См.: Пер:гrАов С. П., Лапнна Н. Ю., Семененко И. С. Группы интересов и россииское государство. М., 1999. 
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агентств, находящихся между государством и обществом, в ре
зультате чего многие общественные объединения инкорпорируют-

-

ся в механизм принятия г осу дарственных решении для осуществ-
ления совещательно-консультативньrх функций. Т ем самым при 
государственных органах появляется целая система совещательных 

-органов по различным направлениям Государетвеннои политики 
(экономической, социальной, молодежной, национальной и др.), 
куда входят представители порой противостоящих друг другу со
циальньrх групп и где происходят преодоление конфликтов, гармо
низация интересов и выработка совместных вариантов политичес
ких решений. К примеру, государственные планово-бюджетные 
органы согласовывают инвестиционные решения и программы с 
крупным бизнесом в специальных совещательных комитетах, где 
оговар.иваются налоговые льготы, снижение тарифов, в то время 

-как с професюзами достигаются соглашения о росте среднеи зар-
платы и контроле над ценами. 

-В целом же применение корпоративистскои модели в госу-
дарственной практике способствует созданию системы «около
государственных» совещательных и согласительных агентств и как 
преодолению межведомственных барьеров, так и установлению 

-«Горизонтальных» связеи между государственными и негосудар-
ственньrми агентами принятия решений. Корпоративистская мо
дель тесно связана и оказала влияние на разработку другой дос-

-таточно новой концепции- политико-управленческих сетеи. 

.... 

3.6. МОДЕЛЬ ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СЕТЕИ 

Модель политико-управленческих сетей (policy пetworks) и 
сетевой подход (network approach) еложились относительно не
давно в сравнении с марксизмом или плюрализмом. «Классо-

- - - -выи, элитистскии, плюралистекии и корпоративистскии подходы 
составляют четыре наиболее крупные объяснительные моде
ли, - пишет один из основателей сетевого подхода Дэвид Ноук, 
продолжая далее: - ... классовое, элитистское, плюралисти
ческое и корпоративистское объяснение обосновали постановку 
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ряда провокативных вопросов, хоть и не дали ответов относи
тельно общего и особенного во властных процессах, развора
чивающих�я в различных развитых странах». И в то же время 

� � 

упомянутыи, еще совсем «ЮНЫИ», подход уже успел завоевать 
довольно широкую популярность среди политологов, а затем и 
сам стал оказывать влияние на развитие привычных и укрепив
шихся теорий. Каковы же основные истоки сетевого подхода? 

Во-первых, идея существования сетей в обществе вошла в 
оборот социальных наук в 1940-50-е годы, причем первона
чально она использовалась для анализа межперсональных вза
имоотношений и взаимосвязей в областях, находящихся на сты-

� 

ке социальнои психологии, социологии и теории организации. 
Во-вторых, в 1960-70-е годы идея сетей начинает проникать в 
политологические исследования, и прежде всего в анализ госу
даретвенно-публичной политики. У сетевого подхода в начале 
его продвижения в политологию имелось два основных источни
ка формирования: во-первых, сетевой анализ, пришедший из 
смежных социальных дисциплин, и во-вторых, имелся собствен-

- � 

ныи исток, начало которому положено еще в довоенныи пери-
од. В конце 1930-х годов известный для того времени в США по
литический аналитик Эрнст Гриффит замечал в своей книге 
«Демократия в тупике», что «В публичной политике существуют 
некие "вихревые образования", притягивающие представителей 
различных институтов, при этом в подобных "центрах активно-

" � 

сти контакты людеи происходят вокруг специфических про-
блем». Он добавляет далее, что «взаимоотношения между эти
ми людьми- законодателями, администраторами, лоббистами 

и учеными, которых интересуют общие проблемы, складыва
ются куда более тесные, чем в целом отношения между конг
рессменами или администраторами»45• 

А в 1960-е годы была разработана непосредственно пред
шествовавшая становлению современной теории политико-уп-

-

равленческих сетеи концепция «Железных треугольников». Что 

45 Griffifh Е. The lmpasse of Democracy. N. У., 1938. Р. 182. 
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же она собой nредставляла? Модель «Железного треугольника» 

выражала стабильное структурное образование, состоящее из 

членов профильных комитетов или подкомитетов, отраслевых 

административных ведом�тв и лоббирующих групп интересов, 

которые действовали в одной политико-управленческой сфере 

(например, в обороне, здравоохранении или энергетике }46• Для 

«железных треугольников» были характерны ограниченный до

пуск новых членов, корпоративная солидарность и, наконец, 

захват и .«тихое» распределение между своими участниками 

ключевых ресурсов общества в той или иной области. 

Концепция «железных треугольников» довольно скоро 
подверглась критике за неполноту и ограниченность со сторо
ны видt-tого американского политолога Хьюго Хекло. По его мне
нию, подобного рода взгляд исходит только из частного случая 
формирования сетей с весьма стабильным составом участни
ков, объединявшихся для контроля за конкретными государ
ственными программами и удовлетворения своих непосред
ственных экономических интересов. Х. Хекло посчитал, что в 
реальной политике куда чаще складываются альянсы иного типа, 
которые он обозначил термином «Проблемные сети» (issue 
пetworks)47• Что же он вкладывает в это понятие? С его точки 
зрения, «nроблемные сети» выглядят как довольно аморфные 
и изменяющиеся образования, создающиеся для решения одной 
определенной проблемы. Проблемные сети включают в себя 
постоянно меняющуюся по составу совокупность участников, 
которые на разных фазах существования сети то «входят» в нее, 
то из нее «выходят». Чаще всего такие сети состоят из чинов ни-

-
� 

ков и депутатов, партииных активистов и представителеи групп 

интересов, а также экспертов аналитических и академических 

организаций. При этом в различных сегментах сети интенсив

ность деятельности ее участников может время от времени 

46 См., например: F reeman J. The Political Process. N. У., 1964. 
47 См.: Нес/о H.lssue Networks and Executive EstaЫishment 11 The New 

American Political System 1 Ed. Ьу А. King. Washington, 1978. Р. 87-124. 
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повышаться, сама же их активность может быть обусловлена 
вовсе не только чисто материальными интересами, а также иде
ями и пр едет авлениями акторов о более эффективном вариан-

� � � 
те проведения тои или инои государетвеннон политики. 

В 1970-80-е годы складывается целый ряд приложений се-
� 

тевого подхода к анализу государетвеннон политики: концепции 
политико-управленческих «сетей» Д. Ноука, «сообществ» 
(communities) Дж. Ричардсона, «Потоков» (streams) Дж. Кингдо
на, «подсистем» П. Сабатьер и др. Все перечисленные концеп
ции исходят из общей идеи повышения уровня сложности и ком
плексности государственного регулирования и управления 
общественными процессами. Известный социолог Мануэль Ка
стельс в своей нашумевшей книге «Подъем сетевого общества» 
( 1996) доказывает, что в условиях развития информационного 
общества и новых коммуникативных технологий сетевая форма 
социальной организации становится доминирующей, образуя 
новую общественную морфологию и постепенно подводя к 
том у, что «власть структуры оказывается сильнее структуры 
власти». «Принадлежность к той или иной сети или отсутствие та-

� � � 
ковои наряду с динамикои одних сетеи по отношению к другим 

� 

выступают в качестве важнеиших источников власти и перемен в 
нашем обществе»,- утверждает М. Кастельс, далее делая вы
вод о том, что «таким образом, мы вправе охарактеризовать 
его как общество сетевых структур (network society), характер
ным признаком которого является доминирование социальной 
морфологии над социальным действием»48• Отсюда следует, 
что современные сетевые структуры создают новую комбина
цию формальных и неформальных агентов власти, обеспечива
ющей управление и манипулирование людьми и образующей 
новую конфигурацию политических коммуникаций. 

В чем же состоят особенности политико-управленческих 
сетей среди прочих типов сетевых структур в обществе? Во-пер-

48 Кастелье М. Становление общества сетевых структур 11 Новая ин
дустриальная волна на Заладе 1 Под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. 
с. 494. 
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политико-управленческие структуры связывают воедино 
вь1х, в ани-

дарственных и негосударственных акторов.« нутриорг 
rocy о-

нные сети дают нам возможность описать и проанализир 
зова . 

вать всех сколько-нибудь существенных политико-управленч:с-

акторов _ от представленных в парламенте партии и 
ких � ф 
n авительственных ведомств до бизнес-ассоциации, про сою-

р 
ассоциаций специалистов в различных областях и прочих 

зов, е 
общественных объединений»49, - отмечает один из основат : 

лей сетевого подхода Дэвид Ноук. Во-вторых, в политическои 

сети действуют официальные нормы и неформальные правила 

игры. В-третьих, в структуре сети между ее участниками идет 

интенсивный обмен властными, экономическими, информаци

онными и прочими ресурсами, причем в основе подобного об

мена лежат совместные интересы, устойчивые коммуникации, 

социальные взаимозависимости и заключаемые между
� 
актора-

и л в сморгунов проанализировав целыи ряд оп-
ми конвенци . . . , 

ределений и характеристик категории «политическая (а точнее, 

nолитико-управленческая) сеть», дает следующее ее определе

ние. «В целом такая сеть,- подытоживает он,- е:ть система 

государственных и негосударственных обр�зовании в опреде

ленной сфере политики, которые взаимодеиствуют между со

бой на базе ресурсной зависимости в целях достижения согла

сия по интересующему всех политическому вопр�су, исп�льзуя 

nри этом формальные и неформальные нормы» . К этои фор

мулировке можно было бы добавить, что важное место в сет�х 

занимает определение формулы интересов, типов взаимодеи

ствий и совместных действий, а также внутрисетевые статусы, 

ранги и функции составляющих сети акторов. 

Каковы же внутренняя структура и основные типы полити-

ко-управленческих сетей? Эти два вопроса тесно связаны между 

49 Knoke о. et al. Comparing Policy Networks: Labour Politics in the US, 

Germany and Japan. Cambridge, 1996. Р. 3. 

so Сморrунов л. В. Сетевой nодход к nолитике и управлению 11 По-

литические исследования. 2001. N2 3. С. 108. 
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собой, поскольку определение типа сети во многом зависит от 
внутренней конфигурации входящих в нее компонентов и взаи
мосвязей между ними. Одними из первых вопрос о внутренней 
структуре социальных сетей был поставлен Дэвидом Ноуком и 
Джеймсом Куклинеким в работе «Сетевой анализ» ( 1 �82}, где 
ими выделяются сетевые акторы и отношения между ними внут
ри сетей. Во-первых, акторы подразделяются на «центры», об-

� 

разующие главные полюса сетеи в целом, и «КЛИКИ», которые 
характеризуются более интенсивным внутренним обменом. 
Кроме того, между акторами существуют отношения, которые 
задаются и конституируются сетью в целом. Отношениям меж-

� 

д у акторами присущи такие своиства, как «интенсивность», опе-
рациализируемая посредством оценки объема передаваемого 

� 

ресурса и частоты трансакции, а также «Направленность», ха-
� 

рактеризующая вектор перемещении ресурсов между цент-
ром и периферией сетиS1• 

Далее Д. Ноук продолжает свой анализ компонентов полити
ческих сетей в различных сферах государственного управления 
(здравоохранения, энергетики, трудовых отношений), называя их 
«политике-управленческими доменами» (policy domains). С его 
точки зрения, в каждой области государственного управления скла
дывается собственная сетевая структура, или «домен». Из каких 
же компонентов состоит подобная отраслевая сеть? «На самом 
абстрактном концепту аль но м уровне внутреннюю структуру по
литике-управленческого домена можно сконструировать из четы
рех основных компонентов: политико-управленческих акторов; 

� политических интересов; властных взаимоотношении и совместно-
коллективных действий»52• Что все же стоит за этими базовыми 
компонентами? Во-первых, в число политико-управленческих акто
ров включаются только организованные группировки (а не индиви
ды или неоформившиеся группы}, к которым принадлежат груп

повые объединения граждан или чиновников, их зонтиковые 

51 См.: Knoke 0., Kuklinski J. Network Analysis. Beverly Hills, 1982. Р. 9. 

52 Knoke О. et al. Comparing Policy Networks: Labour Politics in the US, 

Germany and Japan. Р. 1 О. 
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ассоциации (peak associations) и конечно же собственно г осу дар

ственные организации. Во-вторых, политические интересы прояв

ляются в таких областях, как отраслевые объекты регулирования 

в целом (образование, рын'очное регулирование и т. д.), отдель

ные управленческие проблемы (повышение зарплаты, условия для 

малого бизнеса и т. д.) и «события», заключающиеся в оформле

нии той или иной совокупности интересов в рамках политического 

решения. В-третьих, под властными взаимоотношениями пони

маются два базовых способа обмена ресурсами: информацион

ный (идеи, факты и т. д.) и материальный (ден�ги, услуги и т. д.). 

и в заключение, четвертый компонент сетевои структуры - со

вместно-коллективные действия - в известном плане результиру

ет соединение всех предыдущих частей модели. Коллективные 

действия некой совокупности акторов могут быть выраж:_ны в фор

мах совместной мобилизации (строительство коалиции или мас

совых движений), рекламной кампании (через СМИ и другие ка

налы), а также посредством скоординированного прямого 

лоббирования и продвижения их представителями общественных 

интересов в соответствующих государственных органах. 

От конфигурации и характера связей между указанны�и 

выше компонентами во многом зависит тип сформировавшеися 

политико-управленческой сети. В качестве критериев выступают 

состав участников, характер связей между ними, ур�вень сплочен

ности и стабильности и др. Английские ученые Дэив Марш и Род 

Родес выделяют два главных полюса типологизации политических 

сетей: «политике-управленческие сообщества» и «проблемные 

сети»sз. В чем же состоит разница между ними? « Политико-управ

ленческие сообщества» характеризуются следующими чертами: 

1 ) имеют относительно ограниченное членство, сознатель

но преграждая вхождение иных участников извне; 

2} часто взаимодействуют и разделяют некие общие цен-

ности; 

s3см.: Marsh О., Rhodes R. Policy Networks in British Government. 

Oxford, 1992. 
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3) обмениваются ресурсами при регулирующей роли лидеров; 
4) поддерживают известный баланс власти между основны

ми акторами. 
А вот уже ранее упоминавшиеся «проблемные сети» име

ют гораздо менее сплоченную структуру. В проблемных сетях 
все выглядит обратным образом: 

1 ) сети эти весьма разнородные и широкие; 
2) уровень контактов непостоянен, а соглашения нестабильны; 
3) ресурсы участников сильно различаются, причем их не

легко аккумулировать для решения коллективных задач; 
4) распределение власти в структуре очень неровное. 
В сетевом подходе при всех его плюсах имеются известные 

затруднения. Во-первых, аналитические модели данного типа 
сконцентрированы на таких вопросах: как участвуют различные 
акторы в принятии политических решений и как выстраиваются от
ношения между ними? При этом фактически за кадром остается 

v 
-другои, не менее важныи вопрос: почему и отчего происходит 

v складывание сетеи определенного типа? Во-вторых, структурный 
генезис сетевого подхода привел к такому пониманию их фено
менологии, согласно которому для рассмотрения в основном 
берутся сети, обладающие стабильным, интенсивным и достаточ
но «статическим» видом 54• На последний момент в последние 
годы стали обращать внимание уже не критики, а сами сторон
ники сетевой теории, которые считают, что нужно развивать под
ход далее, стараясь придавать моделям политико-управленческих 
сетей более «динамический», гибкий и адаптивный характер. 

Одной из последних попыток подобного рода стала заявка 
на создание так называемой «стратегической реляционной те
ории сетевой динамики». Ее авторы, британские политологи 
Калин Хэй и Дэвид Ричардс, изображают функционирование 

54 н екоторые попытки моделирования «административных сетей)), 
правда скорее полукустарного характера, предпринимались и российски
ми авторами. См. об этом: Кордонский С. Рынки власти: Административ
ные рынки в СССР и России. М., 2000. С. 103-134. 
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политических сете и в виде циклического процесс а, состоящего 

из семи основных стадий: 1) предсетевой, или предварительной; 
2) складывания, или модификации сети; 3) работы сети; 4) транс

формации сети; 5) упадка·сети; 6) окончания деятельности сети; 
7) перестройки сети55• На первой, предсетевой, стадии прави

тельственные чиновники или политики проводят консультации по 

тем или иным проблемам с широким кругом акторов, включа-
-

ющим группы интересов, партииную оппозицию, аналитические 

и экспертные центры. На второй стадии органы правительства 
- - - - -

заняты перестроикои старои или созданием новои политическои 

сети, в процессе чего происходит распределение или перерас

пределение статусов и ролей между акторами. Третья стадия 

включа.ет в себя уже собственно проведение консультаций и пе

реговоров, в рамках которых ведется торг и заключаются фор
мальные соглашения и неформальные сделки между государ
ственными и общественными участниками сети. На четвертой 
стадии происходит трансформирование сети, связанное либо с 
изменением ее функций (переходом от подготовки решения к 

его практической реализации), либо обусловленное обучением 
участников сети на собственном опыте работы с решением, что 
приводит к корректировке его целей и задач. Дальнейшая эво
люция сети может происходить по трем разным сценариям. 
Прежде всего, может состояться пятая фаза, приводящая к 
упадку сети, когда сильно ослабевают связи между участника

ми сети, поскольку снижается их интерес к сотру дничес тв у для 
достижения совместной цели. В другом случае наступает шес

тая фаза завершения существования сети и прекращения всяко
го сетевого общения (networking) в силу различных причин, и в 
том числе социальных и институциональных ограничений. И на-

- v 

конец, еще однои альтернативои выступает возможность про-
- -

хождения сетью седьмои стадии, где происходят перестроика 

55 См.: Нау С., Richards О. The Tangled Web of Westminster and 

Whitehall: The Discourse, Strategy and Practice of Networking within the British 
Core Executive 11 PuЬiic Administration. 2000. Vol. 76. N2 2. 

' 
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и смена стратегических ориентиров, причем чаще всего под вли
янием эндогенных факторов. Круг замыкается, поскольку пос
ледняя стадия сетевого цикла возвращает его участников к ис

ходной фазе проведения новых консультаций для создания уже 
несколько иных альянсов. 

Последняя динамическая версия сетевого подхода в опре-
-

деленнои степени связывает модель политико-управленческих 

сетей как с функционированием институтов, так и со стадиаль

ным подходом, заставляя задуматься о конкретном содержании 
отдельных фаз политико-управленческого цикла. Об этом и пой

дет речь в последних двух параграфах настоящей главы. 

. 3.7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ 

Организационно-институциональный подход к анализу реше-
-

нии опирается на довольно разноплановые дисциплинарные и те-

оретические основы. К ним относятся прежде всего концепты 
- -

принятия решении, сложившиеся в рамках организационнои тео-
-

рии, а также множества моделеи «старого» и «нового» институ-
ционализма, разработанных специалистами по политической на
уке и публичному праву, политической истории и социологии. 

М. Хилл замечает по этому поводу, что «Ключевое воздействие 
институционального подхода на исследование политико-управлен-

-

ческого процесса, так же как и в случае с теориеи политических 
- -

сетеи, явно связано с импортированием ряда идеи из организа-

ционной социологии»56• Таким образом, можно констатировать, 

что в деле становления организационно-институционального под-
-

хода к анализу политических решении живое участие принимали 

социологи и управленцы, политологи и юристы. Кроме того, в 
1950-60-е годы на стыке социологии и психологии организаций, 

менеджмента и государственного управления постепенно фор-

56 Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. L., 1997. Р. 85. 
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мируется организационная теория (или теория организаций) как 

относительно самостоятельная научная дисциплина, также ока-
- -

завшая воздействие на разработку моделеи принятия решении. 
-

На формирование же современных версии организацион-

но-институционального подхода повлияли два основных течения: 

1) традиционный, или «старЫЙ», институционализм, ставя

щий впереди всего прочего изучение формальных структур, 

официальных норм и уходящий «корнями» в работы правоведав 
-

и социологов, историков и политологов классическои школы; 

2) оРганизационный институционализм (включающий в себя 
- - -

«НОВЫЙ» институционализм), сформировавшиися во второи по-

ловине ХХ века на стыке менеджмента, социологии и психоло

гии и о<7обенно серьезное внимание уделяющий анализу нефор

мальных иерархий и неофициальных правил игры в деятельности 

государственных органов. 

В общем и целом, на сегодняшний день еложились три ба

зовых направления в границах организационно-институциональ

ного подхода: 
1) социологический институционализм; 

2) организационное поведение; 

3) политический институционализм. 

Остановимся на краткой характеристике указанных разно

видностей организационно-институциональной модели. 
- -

Первые работы таких представителеи организационнои со-

циологии, как Филипп Селзник, появились еще в 1940-50-е го

ды. Позднее, в 1970-80-е годы, выходят книги других ученых 

(Дж. Марч, Дж. Олсен, П. ди Маджио и др.), совокупно разрабо-
-

тавших концепцию, которая получила в итоге название «Новыи ин-

ституционализм». В чем же состоит данный подход к анализу ме

ханизма принятия государственных решений? Прежде всего 
-

следует заметить, что труды по социологии организации первона-

чально имели в основе системные и структурно-функциональные 
� 

идеи для интерпретации внутриорганизационных отношении. 
-

У. Парсоне отмечает, что представлявшии эту линию американ-

ский ученый Ф. Селзник в 1950-е годы пытался использовать 
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структурные принципы для анализа организаций как комплексных 
и органических микросистем, находящихся в процессе адаптации 

� � � ко своеи внешнеи и неопределеннои среде, примерно в то же вре-
мя, когда Д. Истон разрабатывал модель функционирования мак
росистемы, которая затем легла в основу стадиально-циклической 
концепции принятия политических решений57• И все же в центре 
внимания Ф. Селзника находится анализ институтов, которые бо
рются за свое выживание, процветание и приспособnение к окру
жающему миру. Более умеренный взгляд на роль внешнего кон
текста по сравнению со внутренней структурой организации был 
представлен в совместном труде Дж. Марча и Г. Саймона «Орга
низации» (1950), где предлагалось синтезировать и сбалансировать 

� � анализ внутреннеи и внешнеи среды организации. По сути дела, 
именно эти ранние идеи Ф. Селзника и Дж. Марча легли в основу 
двух основных разновидностей социологического институционализ
ма, которые можно условно обозначить как «открытая» (или «ИН-

� 
� ваироментальная» от англииского слова «environment») и «синтети-

ческая». Рассмотрим их по отдельности и несколько подробней. 
Начнем с первой, или так называемой «открытой», модели 

социологического институционализма. В своем классическом 
исследовании «Органы власти долины Теннесси и жизненные ос
новы» ( 1949) Ф. Селзник проанализировал ситуацию, сложившу
юся в 1930-40-е годы в системе государственного регулирования 
регионом в бассейне реки Теннесси после принятия Конгрессом 
США закона о децентрализации региональных институтов 58. Это 
был один из наиболее важных экспериментов по институциональ-

� � нои перестроике управления, предпринятый в рамках «Нового 
курса» Ф. Рузвельта. Ф. Селзник делает из своего эмпирическо
го исследования ряд весьма важных теоретических выводов. 

Во-первых, государственная организация, принимающая 
� решения, в определяющеи степени зависит не от собственных 

официальных целей и формальной структуры, а от вызовов и 

57 Parsons W. PuЫic Policy: An lntroduction to the Theory and Practice of 
Policy Analysis. Р. 32 4. 

58 См.: Selznik Р. ТУ А and the Grass Roots. Berkeley, 1949. 
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факторов, идущих из внешней социальной или институциональной 
среды, которые содержат давление групп интересов и других 
организаций. В процесс е управления регионом Теннесси госу
дарственные органы вынуждены были отклониться от первона
чальных целей именно под давлением различных факторов 
внешней среды. Во-вторых, государственная организация сама 

� � � 

оказывает влияние на окружающии ее социальныи и природныи 
миры, нередко выступая агентом их изменений. Другими сло
вами, сильная и эффективная организация может менять свою 
внешню� среду. В-третьих, американский социолог фактичес-

-

к и разграничивает внешнее, институциональное измерение 
организации с ее внутренней, неформальной структурой. Если 
в терм�н «организация» Ф. Селзник вкладывает инструменталь
ное содержание, обозначая им, скорее, сознательно скоорди-

� -нированную систему деиствии, то под названием «Институт» он 
- - � 

понимает адаптивныи и комплексныи организм, реагирующии 
на социальные требования и внешнее давление. В итоге государ
ственные органы призваны для выполнения институциональных 

-

функций прежде всего принимать решения, которые в реальнои 
жизни постоянно корректируются под давлением факторов аг-

- - -

рессивнои и неопределеннои социальнои среды. 
- � 

Линию обоснования «открытоИ>> модели принятия решении в 
организациях продолжили в 1980-90-е годы американские соци
ологи Пол ди Маджио и Уолтер Пауэлл, разработав концепцию 
«институциональной изоморфности» и «организационного 
поля»59• Эти двое ученых начинают свой анализ с критического 
разбора так называемой «закрытой», бюрократической модели 

-организации, восходящеи еще к политико-социологическим взгля-
дам М. Вебера, который считал, что «железная клетка» бюрокра
тии является необходимой и рациональной формой регулирования 

59 См.: Di Maggio Р., Powe/1 W. The lron Cage: lnstitutionallsomorphism 
and Collective Rationality in Organizational Fields 11 American Sociological 
Review. 1983. Vol. 48. N2 2; The New lnstitutionalism in Organizational 
Analysis 1 Ed. Ьу W. Powell and Р. Di Maggio. Chicago, 1991 . 
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капиталистической экономики. Вместо «Железной клетки» и «за
крытой» модели бюрократического принятия решений П. ди Мад
жио и У. Пауэлл предложили альтернативную «открытую» модель 
«организационного поля». Под последним ими подразумевается 

-совокупность организации, участвующих в кооперативных реше-
ниях и образующих специфическую сферу социальной жизни. 
К примеру, Министерство здравоохранения РФ вынуждено рабо
тать в особом «организационном поле» социальной политики, 
которая включает в себя организации инвалидов, профессиональ
ные ассоциации врачей, частные фирмы, поставляющие лекар
ства и оборудование, страховые учреждения и многие другие. 
Отсюда следует, что любой государственный орган принимает 

-
-

-решения в определеннои институциональнои среде, включающеи 
государственные ведомства и общественно-политические объ
единения, другие коммерческие и некоммерческие организации. 
В «организационном поле» принятия государственных решений 
вокруг них сталкивается множество заинтересованных организа-

-

ции, имеющих разнородные цели, статусы и роли. 
Но и этим еще концепт «оргполя» не ограничивается. «Орга

низационное поле» в той или иной сфере управления образует 
некую матрицу-иерархию межорганизационных отношений, воз
никающую в результате взаимозависимости организаций и струк
туризации социального пространства, содержащую распределе
ние компонентов по доминирующим позициям и коалициям, 
информационный обмен, а также основы взаимопонимания для 
участников данного поля. В этих условиях в организационном поле 
определенных решений проявляется феномен «изоморфности», 
базирующийся на трех механизмах: 1) принудительном; 2) миме
тическом; 3) нормативном. Первый из них, механизм принужде
ния, обусловлен жестким воздействием внешних формальных и 
неформальных, официальных и социокультурных ограничений. 
Например, партийные организации, борющиеся за места на пар
ламентских выборах, вынуждены корректировать свою политику 
в соответствии с ограничениями законодательства о партиях и вы
борах, а кроме того, с учетом неформальных социокультурных 
правил игры на электоральном поле в разных регионах Россий-
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ской Федерации. Второй изоморфный механизм «миметики» 
- -

связан с подражанием или имитациеи организациеи тех или иных 
стереотипов деятельности, сложившихся на данном поле. К при
меру, в ряде российских· муниципалитетов, сталкивающихся с 

проблемами поддержки малого бизнеса, внедряются модели 

бизнес-инкубаторов и консультативно-совещательных советов, 

опыт и принципы работы которых постепенно заимствуются дру

гими районными и местными органами. 

Третий нормативный механизм обусловлен профессиона

лизацией
'персонала организаций и формированием общекор

поративной культуры. Сегодня существуют самые различные 

ассоциации, объединяющие мэров, губернаторов, судей, депу

татов, экспертов, лоббистов и многих других профессионалов, 

способствующие обмену информацией, символами и идеями, 

что с неизбежностью приводит к известном у усилению однород

ности и единообразия в государственном управлении. В итоге 

своих рассуждений об изоморфности в управленческом про

цессе П. ди Маджио и У. Пауэлл пришли к выводу об определя
ющей роли «открытого» организационно-институционального 

-

контекста в механизме принятия решении. 

Несколько иной точки зрения придерживаются сторонники 
«синтетическоЙ» разновидности социологического институциона

лизма. Наиболее известные ее представители- американские 

социологи Дж. Марч и Дж. Олсен обращают особое внимание на 
содержание понятия «институционального порядка». Они отме

чают в своего рода программной статье «Новый институциона

лизм: Организационные факторы в политической жизни» ( 1984), 
что традиционная политическая теория рассматривает пробле-

-

м у порядка либо в ракурсе «политического договора», которыи 
-

находит свое выражение в виде конституции, законов и прочих 
стабильных правил, либо обращается к рассмотрению «мораль-

60 ног о долга», чаще всего опирающегося на религиозные нормы . 

6о См.: March J., 0/sen J. The New lnstitutionalism: Organizational Factors 

in Political Life 11 American Political Science Review. 1984. Vol. 78; March J., 
0/sen J. Rediscovering lnstitutions: The Organizational Basis of Politics. N. У., 1989. 
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В это же время современная политическая теория61, по 
мнению Марча и Олсена, фактически уходит от изучения двух 
иных видов порядка: во-первых, порядка, основывающегося на 
разуме, и, во-вторых, порядка, устанавливаемого в результате 
соперничества и принуждения. «Разумность обеспечивается 
проведением в жизнь принципов рационального и целенаправ-

-ленного деиствия, находя институциональное выражение в 
иерархическом построении целей и средств (и отсюда с фор
мальной стороны в планомерной работе институтов), - поясня
ют Дж. Марч и Дж. Олсен, добавляя затем:- Соперничество и 
принуждение проявляются в стереотипах конфликта интересов, 
властвования, торга, выживания и войны, находя свое выраже
ние в процессах выборов и принятия решений»62. С точки зрения 
авторов методологии «Нового» институционализма, упомянутое 
понимание политического порядка как совместной деятельнос
ти и общения людей, основывающихся на договоре и долге, ра
циональности и целеполагании, соперничестве и конфликте, 
должно быть дополнено еще шестью концептами, а именно ис
торического, темпорального, эндогенного, нормативного, де
мографического и символического порядков. К чем у же сво
дится содержание этих концептов, характеризующих с разных 
сторон институциональный порядок? 

Во-первых, исторический аспект политического порядка свя
зан с влиянием институтов на ход исторического процесса, в ре
зультате которого происходят изменение и адаптация самого 
политического дизайна. Идет своего рода «обучение» институци
ональных общностей на собственном историческом опыте с по-

61 Более подробная характеристика и определение институционально
го подхода содержатся в следующих работах: Питере Б. Г. Политические 
институты: вчера и сегодня 11 Политическая наука: новые направления 1 

Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. С. 218-23; Дегтярев А. А. 

Основы политической теории. М., 1998. С. 99-1 04. 

62 March J., 0/sen J. The New lпstitutionalism: Organizational Factors in 
Political Life 11 Comparative Politics: Notes and Readings 1 Ed. Ьу В. Brown 

and R. Macridis. Belmont, 1996. Р. 289. 
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-

-

следующей корректировкои их организационного дизаина, где 

существенную роль играют стандартные процедуры, професси

ональные функции и квалифицированная экспертиза. Говоря обы

денным языком, принимаЮщие решения политические органы 

должны уметь извлекать уроки из предшествующего опыта и, 

попросту говоря, «Не наступать на одни и те же грабли». Во-вто

рых, следующей характеристикой институтов выступает темпо-
' 

ральный порядок, связанный со временными ограничениями в 

принятии �осуществлении государственных решений. Характер 

связей внутри и вокруг институтов часто имеет вовсе не детерми

национный, а ситуационный смысл в силу эмерджентного харак

тера прихода и ухода разных событий и проблем. Возьмем, к 
-

примеру, деятельность Министерства по чрезвычаиным ситуаци-

ям РФ, которое пока не в силах просчитать и спрогнозировать в 

причинно-следственном ключе все возникающие стихийно собы

тия, обусловленные землетрясениями и наводнениями. Поэтому 

в госполитике значительное место занимают не только механиз

мы тотального предупреждения кризисов, но и механизмы опе

ративного реагирования на появление острых проблем. В-треть

их, несмотря на то что в определенный момент институты 

подвергаются воздействию внешней среды, в них существует и 

свой эндогенный порядок. Он выражен в организации интересов 

и распределении приоритетое в институциональном общении, а 

также в воспроизводстве иерархии властных статусов и рангов, 

способах внутреннего контроля, что в конечном итоге приводит 

к позитивным или негативным результатам функционирования 
-

-

всей организационнои системы принятия решении. 

Четвертым характерным аспектом деятельности политичес-
-

-

ких институтов является нормативныи порядок, которыи включа-

ет в себя систему правил, опирающихся на категории обязанно

сти и долга, которые далее задают социальные роли и принципы. 

И в то же время (как было уже ранее замечено в анализе бихе

виоралистской модели) там, где индивидуальные нормы лидера 

якобы замещают или подменяют ( replacement) nравила приня-
-

-

тия политических решении, при оценке динамики нормативнои 
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� 
� структуры ее сложныи комплекс нередко сводится к статичнои 

норме, исповедуемой тем или иным индивидом. Дж. Марч и 
Дж. Олсен в силу этого обосновывают положение, согласно кото
рому для выяснения содержания нормативной структуры требует-

' 
� ся «конвенциальное» видение правил принятия решении, когда все 

действующие нормы соотносятся между собой, учитываются их 
� 

двоиственность и противоречивость, также как и возможность со 
временем трансформации всей иерархии норм в целом. 

Пятой составляющей политического порядка выступает, по 
мнению американских ученых, так называемая «демографичес
кая» компонента. Организационная жизнедеятельность институ
циональной общности складывается из частных жизней входящих 

� в нее отдельных людеи, а их коллективное поведение выглядит как 
конструкция, образующаяся из индивидуальных действий. Орга
низационная жизнь института так или иначе привязана к жизни 
гражданина. Эта взаимосвязь проявляется по-разному: как на
прямую, когда социально-демографический состав влияет на ин
тересы, ценности и цели организации, так и косвенно, если руко
водящие и управленческие кадры рекрутируются и ретируются 
из составляющих ее индивидов. Получается, например, так, что 
карьера в госаппарате для того или иного чиновника весьма тес
но увязывает организационную и личную сферы его жизни. 

В качестве последнего, шестого, измерения политических 
институтов Дж. Марч и Дж. Олсен выделяют «символический» 
порядок. Оказывается, что далеко не только официальные 
нормы образуют определенный институциональный порядок, 
но и неформальные правила и символы, ритуалы и обычаи и 
даже мифы и церемонии. Т а к называемое «символическое по
ведение» участников принятия решения в недрах политического 
института имеет стратегическое значение, поскольку социо
культурные стереотипы модифицируют смысл многих фор
мальных правил, а иногда и вовсе их искажают. И поэтому лишь 
продукт взаимодействия официальных и неофициальных симво
лов дает основу для инструментальне эффективной и социо
кулыурно адекватной работы политических организаций. Таким 

138 

• 

образом, модель «нового» социологического институционализ
ма Дж. Марча и Дж. Олсена базируется на принципах много
мерного анализа функционирующих и меняющихся политичес
ких институтов, организаЦионная жизнь которых развивается в 
соответствии как с формальными нормами и процедурами, так 
и с неформальными правилами, обычаями, ритуалами и т. д. 

В наиболее «радикальном» варианте социологический инсти
туционализм нашел свое проявление в начале 1970-х годов в ран
ней модели Дж. Марча и Дж. Олсена, разработанной совместно 

' 
� � 

с М. Кохенем и получившеи метафорическое название «мусорнои 
корзины» (garbage can)63• В чем жё состоит суть этой «радикаль
ной» версии� Согласно данной схеме институционального анализа, 

� 

систем.а принятия политических решении состоит из четырех отно-
сительно автономных и экзогенных потоков: проблем, их решений 
( solutions), принимающих решения лиц и, наконец, диапазонов вы
бора. В силу того, что по времени появление проблем далеко не 
всегда совпадает с разработкой вариантов их решения, а приход 
способных управленцев нечасто происходит одновременно с от-

� � 

крытием «окна возможностеи» для принятия решении из-за недо-
статка ресурсов или ограничений, вызванных обстоятельствами, 
институты нередко «сбрасывают» то проблемы, то варианты их ре
шения, а то и прочие компоненты в своего рода «мусорную кор
зину». Не редко в ходе принятия решения ЛПР делает выбор вари
ант а либо в отсутствие четкого определения и структурирования 
проблемы, либо (даже при наличии последнего) когда миновала 

� 

сама возможность утверждения подготовленнои альтернативы. 
Иначе говоря, уровень динамики указанных параллельных потоков, 

� 

составляющих принятие политических решении, различается по 
� 

темпам и фазам, и поэтому в результате использования даннои 
метафоры «путь формирования публичной политики напоминает 

способ наполнения корзины мусором»64• 

63 См.: Cohen М., March J., 0/sen J. А Garbage Сап Model of Organi

zational Choice 11 Administrative Science Ouarterly. 1972. N!2 17. Р. 1-25. 

64 Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. Р. 107. 
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Конечно, подобная интерпретация принятия решений как 
спонтанного и хаотичного потока (или потоков) вызывает опреде
ленные возражения. Во-первых, в условиях «неконтролируемой 
энтропии» принятие решений становится объектом интуитивных и 
реактивных импровизаций политиков и администраторов. Во-вто
рых, отсюда следует, что само моделирование публичной полити
ки сводится лишь к изучению отдельных случаев, из которых ме
тодом «проб и ошибок» извлекаются некие полезные уроки. 
Интересно, что со временем сами авторы этой радикальной кон
цепции перешли на более умеренные позиции. В одной из после
дних своих статей Дж. Марч и Дж. Олсен утверждают, что смоде
лировать определенные институциональные рамки принятия 
политических решений все же представляется возможным. Инсти
туты задают вполне четкие культурно-символические и норматив
но-регулятивные форматы для деятельности агентов принятия ре
шений. «Постольку поскольку политические акторы строят свою 
деятельность проходя через выбор ее вариантов, то им приходится 
держать в голове четкие представления альтернатив и их послед-

- -

ствии, приоритетных интересов и стратегических целеи, которые 
-

в значительнон степени определяются тем институциональным кон-
текстом, в рамках которого оперируют эти игрокю>65• 

В приведенном описании модели «нового институционализ
ма» (в его социологической интерпретации) заметно наличие 
немалого числа «точек разрыва» между «микроуровнем» де
ятельности отдельных акторов и «макроуровнем» институцио
нальной системы. Для того чтобы преодолеть эти разрывы, аме
риканским политологом Элионор Остром в 1980-90-е годы 
была предпринята попытка синтезировать модель «нового инсти
туционализма» с теорией «рационального выбора»66• Э. Остром 

65 March J. 1 0/sen J. lnstitutional Perspectives on Political lnstitutions 11 
Governance. 1996. Vol. 9. N2 3. Р. 251. 

66 См.: Osfrom Е. An Agenda for the Study of lnstitution 11 PuЬiic Choice. 
1986. N2 48; Osfrom Е. А Method of lnstitutional Analysis 11 Guidancel Control 

and Evaluation in the PuЬiic Sector 1 Ed. Ьу F. Kaufman1 G. Magone and Е. Ostrom. 

Berlin; N. У. 1 1986; Osfrom Е. Governing the Commons. Cambridge 1 1990; etc. 
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попыталась соединить в рамках своей концепции ППР индивиду

альные действия с институциональными правилами. С одной сто-
-

роны, точкой отсчета в анализе принятия решении выступают 

действия индивидуальных акторов, опирающихся на определен-
-

ные ресурсы, интересы и приоритеты. Кроме того, каждыи ин-

дивид, участвующий в политико-управленческом процессе, по
стоянно попадает в различные контексты ситуации принятия 
решений (decision situations). Но, с другой стороны, всякая си-

-

туация принятия решения, в которои оказывается индивидуаль-

ный актор, в свою очередь есть продукт функционирования 

определенных институциональных правил, регулирования изве

стных общественных ресурсов (или благ), воздействия социо

эконом�ческих условий и давления общественного мнения. Го-
-

вор я марксистским языком, принятие политических решении 

здесь является продуктом взаимодействия «субъективного фак

тора» (индивидуальная активность) с комплексом «объективных 

факторов» (правила, ресурсы, условия среды и т. д.). 

Далее Э. Остром удается разработать классификацию инсти

туциональных правил, с помощью которых происходит агрегиро

вание индивидуальных действий в коллективные решения, распре

деление индивидов по властным ролям и позициям, а также 

формирование коммуникаций между акторами, играющими в 

принятии решений разные роли. Между индивидуальным голосо

ванием гражданина и принятнем конституции на всеобщем рефе

рендуме довольно нелегко установить прямые и непосредствен

ные причинно-следственные связи. Еще сложнее вскрыть обратные 

связи, устанавливающие влияние конституционных норм на полити

ческое участие индивида. Для того чтобы объяснить опосредован-
-

-

ный характер воздеиствия государственных решении на индивиду-

альное поведение, Э. Остром выделяет три взаимосвязанных 

между собой уровня институционального анализа: операциональ

ный, коллективный и конституционный. На нижнем, операцио

нальном, уровне тот или иной государственный орган вырабаты

вает свои ведомственные решения. На уровне так называемого 

«коллективного выбора» принимаются правовые акты, на основе 
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которых регламентируется деятельность государственных орга
нов, а на верхнем, конституционном, уровне задаются высшие 
нормы, регулирующие деятельность даже законодательных орга
нов и, в том числе, федерального парламента. Таким образом, 
отсюда, во-первых, следует, что деятельность по принятию реше
ний носит иерархический характер: работа ЦПР на более высоких 
уровнях задает правила принятия и исполнения решений для госор
ганов более низкого уровня и т. д. Во-вторых, рядовые граждане 

� 

деиствуют в основном по операциональным правилам нижнего 
уровня, тогда как нормы конституционного и коллективного уров-

� 

неи выступают для них лишь в качестве опосредованных низовыми 
процед ура ми ориентиров. 

Следующее крупное направление, существующее в гра
ницах организационно-институционального подхода, получило 
название «политического институционализма». Эта концепция, 
в отличие от уже разобранного «социологического институци
онализма» (который в основном выводит вперед роль социаль
ной среды организации), исходит из идей автономии государства 
и доминирования внутренних механизмов институтов. Это направ
ление получило довольно широкое развитие в 1980-90-е годы и 
связано с работами Т. Скокпол, П. Эванса, П. Холла, С. Линде
ра, Б. Питерса, Р. Уивера, Б. Рокмана и ряда других ученых. От
личаясь по своему генезису от социологического институциона-

� лизма, которыи появился на стыке теории, социологии и 
� психологии организации, последняя модель в чистом виде явля-

ется порождением современной политической науки, будучи 
� � известнои реакциеи на господство в период 1960-70-х годов си-

стемного и структурно-функционального подходов. Доминиро
вание системного подхода и преобладание исследования факто-

� 
� ров социальнои среды политическои системы привели к тому, 

что внутреннее содержание политических институтов во многом 
осталось «черным ящиком». 

Одним из первых разработчиков данной модели выступи
ла профессор Гарвардекого университета Т еда Скокпол, пред
ложившая возродить на новой основе изучение государственных 
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институтов в известной статье «Возвращая государство на свое 
место»67• Здесь она утверждает, что г осу дарственные институ
ты продемонстрировали способность к продолжительном у и 

стабильному существован�ю во многих западных странах, где 
публичная политика разрабатывалась прежде всего чиновниками 
внутри тех или иных госорганов. Далее указывается, что автоно
мия государственных институтов зависит от трех обстоятельств: 

� международных позиции государства, воспроизводства внут-
� 

реннего порядка и организационных условии, позволяющих 
.... 

официальным лицам разрабатывать и проводить публичную по-
� -

литику. дм ериканекии политолог вовсе не отрицает роль эконо-
мических, социальных и культурных факторов в принятии реше-

� 

нии, и �се же в центр анализа ею вводится относительно 
� � 

� 

автономныи институциональныи контекст Государетвеннои поли-
тики, который в свою очередь вовлекает в исследование госбю
рократию в качестве основного его объекта. Т. Скокпол особо 

� выделяет возрастание властных возможностеи органов исполни-
тельной власти и по «вертикали» (от федеральной до местного 
уровня), и по «Горизонтали» (сквозь все отрасли государствен
ного управления). При этом она отмечает высокий консерва-

� тизм и неподатливость к инновациям американскои институци-
� � 

ональнои системы принятия государственных решении, до сих 
пор «одной ногой стоящей в XIX веке». 

В качестве продолжения линии развития политического ин
ституционализма следует добавить коллективную работу с до
вольно провокативным названием: «Имеют ли институты вес�» 

(1993), вышедшую под редакцией Р. Уивера и Б. Рокмана. Этот 
труд состоит из общей модели, разработанной этими двумя уче
ными, а также множества разобранных прецедентов в разных 
областях государетвенно-публичной политики: энергетики, пенеи
онного страхования, промышленности и бюджета, экологии и 

67 См.: Skockpol Т. Br inging the State Back ln: Strategies of Analysis in 
Current Research 11 Bringing the State Back ln 1 Ed. Ьу Р. Evans, 
D. Reuschemeyer and Т. Skockpol. Cambridge, 1985. 

143 



Глава З. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

торговли, которые были проведены в таких развитых странах, как 
США, Великобритания, Нидерланды, Канада, Франция, Германия 
и Япония. В чем же заключается содержание общей модели, и к 
каким выводам приходят авторы данного коллективного проекта? 

Логика развертывания модели, построенной Р. У ивером и 
Б. Рокманом, сводится к следующему. Институциональный 
формат стимулирует {или, наоборот, сдерживает) процесс при
нятия решений, уровень разработки и осуществления государ
ственной политики, что в свою очередь влияет на способность 
правительственных органов адекватно предпринимать стратеги
ческий выбор и добиваться качественных политико-управленчес
ких результатов в экономической, социальной и прочих облас
тях. Р. Уивер и Б. Рокман делают ряд обобщающих заключений 
в отношении роли институциональных структур в процессах по-

� литического управления, которые, в известнои мере, скоррек-
тировали наиболее оптимистические предположения об опреде-

� ляющеи роли политических институтов: 
1) несмотря на то что институциональный формат оказыва

ет существенное влияние на уровень г осу дарственного управле-
� 

� ни я, его воздеиствие носит в основном дискретныи характер; 
2) отдельные институциональные условия нередко могут 

вызвать как потенциальные возможности, так и риски угроз для 
некоторых характеристик управления; 

3) способности к эффективному принятию решений могут 
существенно различаться в разных отраслях гасуправления 

� 
� даже в границах однои политическои системы; 

4) институциональное воздействие на эффективность госу-
� Даретвеннои политики проявляется через качество принимаемых 

� 

решении; 
5) парламентские системы ППР ничем не эффективнее пре

зидентских систем, и наоборот; 
6) «разделенный» партийный контроль над деятельностью 

� 

� органов законодательнои и Исnолнительнои власти осложняет 
управленческий процесс, особенно в плане формирования при-

� оритетов г осу дарственнои политики; 
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7) различия в электоральных нормах и моделях могут 
иметь для публичной политики не меньшее значение, чем сами 
институты управления; 

8) в границах институционал.ьного устройства особо востре-
бованы способности к обмену ресурсами; 

9) правительство вполне способно преодолевать опреде-
ленные институциональные ограничения, создавая уравновеши
вающие их механизмы68• 

В заключение Р. Уивер и Б. Рокман приходят к некоторому 
итоговому выводу, результирующему это довольно масштабное 
сравнительное исследование институциональных систем принятия 
политических решений. Во-первых, концентрация властных полно
мочий в центральных институтах для повышения эффективности 
государственной политики в различных странах и областях уп
равления дает весьма гетерогенные результаты: от самых пози
тивных до негативных. Во-вторых, оказалось, что связь между 
институциональным устройством и эффективностью гасполитики 
вовсе не прямая, а опосредована условиями и проблемами стра
ны (по сути, все той же внешней социальной средой), которые по
рой и вызывают к жизни новые институциональные структуры с 

� 

тем, чтобы повысить уровень управления странои. 
� 

Итак, круг опять замкнулся. Институциональныи анализ с 
позиции автономии государства вновь возвращает нас к при-

� 

знанию весомой для принятия политических решении роли со-
циальной среды, экономических и культурных факторов и в 
особенности социальных интересов и идей акторов. Акторы 
вместе со своими интересами и идеями также влияют на харак
тер деятельности политических институтов. Именно в подоб
ном ключе дает интерпретацию политических институтов Пи
тер Холл в известной монографии «Уnравляя экономикой: 
Политика государственных интервенций в Великобритании и 

68 См.: Weaver R., Rockman В. Assessing the Effects of lnstitutions 11 Do 
lnstitutions Matter? Government CapaЬilities in the United States and Abroad 
1 Ed. Ьу R. Weaver and В. Rockman. Washington, 1993. Р. 446-453. 
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Франции»69• Модель политического институционализма охва
тывает более широкий объект в сравнении с подходами 
Т. Скокпол, Р. Уивера и Б. Рокмана. Политические институты 
выражают взаимодействие компонентов общества и органов 
государства. Предметом анализа П. Холла выступает сравни-

-

тельное изучение принятия решении в процессах развития эко-

номической полит11ки в Великобритании и Франции послевоен

ного периода. Он выделяет пять структурных характеристик 

влияния политических институтов: 1) организация труда; 

2) организация капитала; 3) организация государства (законода

тельной и исполнительной власти); 4) организация национальной 

политической системы (электоральные и партийные системы); 

5) структурное положение страны в международной системе. 

Из этого перечня характеристик видно, что институциональное 
-

устроиство получает довольно широкую трактовку. 

В разработанную институциональную модель П. Холл 

включает ряд принципиальных положений. Во-первых, институ

циональные условия оказывают существенное влияние на влас

тный статус акторов, объем их полномочий и ответственности 

при принятии решений. Во-вторых, институциональный дизайн 

воздействует на формирование конфигурации интересов и идей 

отдельных участников ППР. Особо подчеркивается роль идеоло

гии, которая соединяется с материальными средствами полити-
-

ческои организации, что позволяет распространять ее в различ-

ных общественных стратах: от элитных и бюрократических групп 
до широких слоев населения. Последнее утверждение доволь
но явно коррелирует с ранними идеями В. И. Ленина о соедине
нии организационной работы партии с продвижением t(\арксист
ской идеологии в массы, высказанной им в работе «Что делать�» 
( 1902). Идеи и представления ЛПР вовсе не являются какими-то 
внешними (экзогенными) по отношению к институциональному 
механизму приt-iятия решений факторами, а предстают его внут
ренним компонентом, обеспечивающим ориентиры действий. 

69 См.: На// Р. Governing the Economy: The Politics of State lntervention 
in Britain and France. Cambridge, 1986. 
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В-третьих, П. Холл критикует идею сторонников экономическо

го подхода к политике, касающуюся свободного выбора ЛПР 

(хотя за ними и признается наличие «свободной воли»), а также 

вытекающее из этого положение о том, что формирование той 

или иной структуры следует за разработкой и выбором полити

ческой стратегии. В итоге им делается вывод о том, что ЛПР 

(личности) и ЦПР (организации) свободны в выборе вариантов 
-

политических решении только в четко определенных границах 

институционального устройства, которое структурирует их ин

тересы и'позиции, стратегии и действия. Поэтому изменить ин-
-

ституциональную структуру принятия государственных решении 
-

гораздо труднее, чем провести организационную перестроику 

управления частной фирмы, производящей сосиски. Политико-ин

ституциональная модель, в авторской версии П. Холла, содержит 

вывод о наличии прямых и обратных связей между деятельностью 
-

агентов, участвующих в принятии решении, интересы и идеи ко-

торых «встроены» в институциональный механизм, и функциони-
-

рованием институциональнои организации, достаточно жестко 

ограничивающей свободу маневра ЛПР в ходе подготовки и осу-
-

ществления государственных решении. 
- -

И наконец, мы подошли к анализу последнеи, третьеи, круп-

ной разновидности орг анизационно-институционального подхо
да- модели «организационного поведения (или процесса)» про
фессора Гарвардекого университета Грэма Аллисона, о которой 
уже кратко было упомянуто в главе 1 . Остановимся на ней чуть 
более подробно. Г. Аллисон одним из первых попытался исполь-

-

зовать в анализе внешнеи политики парадигму организационного 

поведения. Дпя рубежа 1960-70-х годов этот подход выглядел как 
весьма новаторский. К чему же сводит Г. Аллисон логику органи
зационного поведения� Правительство видится Г. Аллисону преж
де всего как «огромный конгломерат достаточно свободно ассо
циированных организаций, каждая из которых живет своей особой 
жизнью»70• Поэтому принятие правительственных решений может 

7о Allison G., Z elikow Р. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis. N. У., 1999. Р. 143. 
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быть истолковано в значительной степени как практические дей
ствия (outputs) больших организаций, функционирующих в соот
ветствии со стандартными образцами (patterns) поведения. Иными 

� � словами, центр анализа принятия решении смещается в даннои 
модели на изучение «организационной логики», то есть работы 
организационных процедур и регламентов, комплексных взаимо-

� � деиствии как внутри государственных органов, так и между ними 
и, наконец, стереотипов организационной культуры и форм орга
низационного поведения. 

Основной тезис в концепции Г. Аллисона сводится к утверж
дению, что в центре анализа должна находиться логика комплек
сного правительственного действия как определенного итога фун-

� кционирования государственнои организации в целом, которое в 
� свою очередь складывается из акции составляющих ее ведомств, 

нередко находящихся в отношениях конкуренции и торга. 
В «Энциклопедии политики и управления» в этой связи подмеча
ется определенное сходство данной модели с концепцией Ч. Лин
дблома. И здесь и там в центре внимания находятся борьба и 

� компромиссы между участниками принятия решении, а органи-
зационные изменения носят инкрементальный характер71• 

Любую ситуацию, в которой принимается решение, можно 
свести к «организационным выходам» (organizational outputs). 

Г. Аллисон интерпретирует в таком духе ситуацию, связанную с 
принятием внешнеполитических решений гасорганами США и 
СССР в условиях Карибского кризиса 1962 года. С его точки зре-

� ния, даже столь острые ситуации принятия решении развивают-
ся в достаточно четких организационных рамках, поскольку за
долго до этого были установлены соответствующие правила и 
стандартные процедуры, что задает некую логику организацион
ного поведения. Отсюда вытекает, что принятие политических ре-

� � шении политиками и администраторами в огромнои степени за-
висит от так называемых «способностей организации». 

71 Kelly R., Palumbo О. Theories of Policy Making 11 Encyclopedia of 
Government and Politics 1 Ed. Ьу М. Hawksworm and М. Kogan. L.; N. У., 

1992. Р. 649-650. 
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Далее американский политолог для характеристики органи

зационной модели вводит целый ряд специальных концептуаль

ных положений, развивающих изложенный выше базовый тезис. 

Во-первых, все государственные органы, играющие роли поли

тических акторов, являются комплексом составляющих их суб

организаций. Например, министерства и гаскомитеты в РФ или 

департаменты и агентства в США в свою очередь состоят из от

раслевых и территориальных органов. Г. Аллисон приводит иллю

страцию с Департаментом обороны США, распадающимся на 

структурные подразделения, связанные с авиацией, флотом, 

сухопутными силами и т. д. Что же касается принятия внешнепо

литических решений в Соединенных Штатах, то в их подготовке, 

утверждении и осуществлении участвуют Госдепартамент 

(ответ�твенный за внешнюю политику и дипломатию), Департа

мент обороны (военная безопасность), Г осударственное казна

чейство ( финансово-экономические вопросы) и, наконец, ЦРУ, 

отвечающее за предоставление разведданных и соответствую

щих рекомендаций. Комплексность и сложность международных 

проблем вызывают необходимость создания соответствующего 

набора органов, разделяющих проблему на компоненты и спе

циализирующихся на достижении функционально разграниченных 
� 

задач. В то же время появление многих организации, участвующих 
� 

в принятии политических решений, приводит к так называемои 

«комплексности взаимодействиЙ» (interactive compexity), состо

ящей во взаимном влиянии норм и процедур управления, в соот

ветствии с которыми функционируют различные государствен

ные органы, отраслевые и территориальные. 

Во-вторых, вслед за выводами из работы Дж. Марча и 

Г. Саймона «Организации» ( 1958) Грэм Аллисон использует 

разграничение организационной логики на два основных типа: 

«логику последствий» и «Логику соответствия». В соответствии с 
� 

первой из них те или иные решения и деиствия в организации 
� 

предпринимаются на основе оценки их возможных последствии 

под углом зрения преференций политического актора. Во втором 
� 

� � 

же случае логика принятия решении и осуществления деиствии 
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исходит из постулата о том, что всякая проблемно-политическая 
ситуация может быть идентифицирована с тем или иным уже из
вестным типом, после чего для принятия решений может быть 
применен готовый набор правил. Именно организационная мо
дель «логики соответствия» привлекает внимание американско
го политолога, поскольку первостепенное внимание уделяется 
именно правилам и нормам, процедурам и регламентам, во 
многом вытекающим из профессиональной и политической 
культуры, которая сложилась в том или ином госоргане, прини
мающем политические решения. 

В-третьих, из этого следует введение в аналитическую мо-
� дель оценки целеи и принципов деятельности государственного 

органа: организационной миссии (определение конечных целей 
и основных функций); операциональных целей (формулировка 
повседневных задач, которые решаются в условиях ограниче
ний, создаваемых проблемной ситуацией); норм организацион-

� 

нои культуры, связанных с профессиональными стереотипами и 
ведомственными традициями принятия административных реше
ний, способами работы с информацией и технологиями управ
ления персоналом. 

В-четвертых, важнейшим компонентом концептуализации 
организационного механизма принятия государственных реше-

� 

нии является система так называемых «стандартных операцион-
ных процедур», «организационных программ» и «организаци
онных репертуаров». Что же стоит за этими понятия ми, 
введенными в оборот Г. Аллисоном? Первичным звеном орга
низационного механизма выступают стандартные операцион
ные процедуры (СОП), имеющиеся в каждом государственном 
ведомстве (например, процедуры документооборота). Эти 
процедуры соединяют цели и нормы организации с выполнени-

� ем ею определенных рутинных операции, ориентированных на 
решение текущих проблем и осуществление повседневных за
дач в конкретных типовых ситуациях. Что же касается «Про
грамм» и «репертуаров», то они образуются из соответствую
щих процедур. Существование возможностей обострения 
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двухсторонних отношений между пограничными государствами 
� 

вызывает «программу» дипломатического воздеиствия, состо-

ящую из набора меморандумов и нот, встреч и переговоров, 

заявлений и обращений, которая задается неким типовым алго

ритмом реагирования на подобную ситуацию. А вот организа-
� 

ционныи «репертуар» уже должен состоять из целого пакета 
� � � 

«программ» военнои и дипломатическои, экономическои и ин-

формационной работы, содержание которого зависит от про

филя и сценария развертывающегося политического процесса, 
... 

ориентируя ЦПР на стратегию конфронтации или компромисса. 
«Чем более комплексный характер носит действие и чем боль
ше индивидов вовлечено в него, -замечает Г. Аллисон, -тем 
больш.ее значение приобретают программы и репертуары в ка
честве детерминант организационного поведения»72• 

Кроме того, оказывается, что организационные процеду

ры, программы и репертуары меняются, как правило, «инкре

ментально», то есть путем небольших шагов и маргинальных 

адаптаций к переменам среды. Сама же организационная куль

тура в целом носит довольно стабильный характер в отношении 
� 

влияния на процессы принятия политических решении. 
В то же время в определенных острых ситуациях происхо

дит обучение организаций на собственном опыте, которое 
приводит иногда к серьезным организационным изменениям. 
Например, после потерь от внезапных ударов в 1941 году: 
22 июня - Г ер манией по СССР, а 7 декабря - Японией по 

� 

США,-которые понесли атакованные страны, в послевоенныи 

период произошли крупные перемены в организационном ме-
� 

ханизме мониторинга и принятия решении в аналогичных ситуа-
циях со стороны военно-политического руководства Советско
го Союза и Соединенных Штатов. Сработала тенденция к 
изменению организационного блока принятия решений в ре
зультате обучения на собственном очень печальном и негатив
ном опыте. 

71 Allison G., Zelikow Р. Essence of Decision. Boston, 1971. Р. 170. 
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И наконец, в-пятых, на функционирование организационно
го механизма отдельных ППР существенное влияние оказывают 
политические лидеры, использующие инструменты централизо
ванного контроля и координации. В силу того, что решение мно
гих внешнеполитических проблем требует участия многих от
раслевых государственных органов, в их работе существует 
известная управленческая децентрализация и функциональная 
специализация. Но парадокс заключается в том, что децентра
лизация гасорганов вызывает и необходимость в централизован-

� 

нои координации и контроле за их деятельностью со стороны 

правительства. Возможности прямого и постоянного контроля 

центральных органов правительства за деятельностью отрасле
вых министерств и ведомств весьма ограничены, и поэтому го
с ударственные лидеры вынуждены пользоваться инструмента-

� 

м и  разовых интервенции, временных проверок, косвенного 
контроля, использования фиксированных целей, нормативных и 
р есурсных ограничений. Г. Аллисон приводит в качестве иллю
страции администрацию президента Ф. Рузвельта, который пы
тался в течение четырех сроков своего правления обуздать ав
тономию и изменить организацию работы Государственного 
Департамента, Г осударственного Казначейства и в особеннос
т и  Командования ВМФ, но в результате не слишком преуспел в 
этом. Все, что могут делать в этом плане г осу дарственные де
ятели, сводится к трем направлениям: 1) запускать программу 
А вместо программы В в границах существующего организаци
онного репертуара; 2) задавать новый контекст для действия 
старых процедур; 3) давать параллельный ход нескольким орга
низационным программам. Иногда, правда, лидеры получают 
р адикальную возможность распускать старые и создавать но-

� вые государственные органы, но для нормальнои практики 
д емократических стран это является скорее исключением, чем 
правилом. Таким образом, по мнению Г. Аллисона, организа
ционная культура, структура и логика ее функционирования яв
ляются весьма стабильным и мощным компонентом системы 

� 

принятия внешнеполитических решении. 
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1 

Подведем итоги разбора организационно-институциональ
ной модели и отдельных ее разновидностей. Организационно
институциональный подход соединяет в себе идеи политической, 
социологической и организационной наук. Категория «nолити
ческого института» рассматривается как более широкая по 
объему, чем понятие «nолитическая организация» во всех трак
товках указанного подхода. По выражению немецкого полити
ческого социолога Клауса Оффе, организационные отношения 

� � 

«диадичны», поскольку включают в свои состав взаимодеиствия 
..... 

лиц, принимающих и исполняющих решения, тогда как институ-
циональные отношения «триадичны», так как всегда предлагают 
участие третьей стороны, выступающей потребителем (а иног
да и жертвой) политических решений, то есть рядовых граждан. 
Политические институты задают две важнейшие (при принятии 
решений) функции социального общения людей: 1) социализи
руют индивидов, входящих в страты элиты, бюрократии и групп 
интересов в отношении правил политической игры и, 2) обеспе
чивают коллективное цеnедостижение в соответствии с уст а нов
ленными ограничениями и объемом ресурсов, извлекаемых из 
внешней среды73• Т а к им образом, орг анизационно-институцио
нальная модель позволяет анализировать механизм принятия по
литических решений в измерении функционирующих норм и 
традиций, форм и регламентов, процедур и операций, что со-

� 

ставляет весьма существенныи компонент концептуализации 
этого гиперсложного комплекса74• Для того чтобы продвинуть
ся в понимании закономерностей функционирования и измене-

� 

ния во времени комплексного механизма принятия решении, 
требуется анализ концепций, описывающих и объясняющих этот 

� 

динамическии процесс. 

73 См.: Offe С. Designing lnstitutions in East European Transitions/ / The 
Theory of lnstitutional Design 1 Ed. Ьу R. Goodin. Cambridge, 1996. Р. 203. 

74 Более подробно о роли институциональной организации исполни

тельной власти см.: Egeberg М. The lmpact of Bureaucratic Structure on Policy 
Making j j PuЬiic Administration. 1999. Vol. 77. N� 1. Р. 156-159. 
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3.8. МОДЕЛЬ ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

Ранее уже шел разговор о динамическом измерении приня
тия политических решений, что теперь требует специальной ин
терпретации политико-управленческого процесса с точки зрения 
его функционирования и изменения в пространственно-времен
ном континууме. Модель, ориентированная на подобного рода 
интерпретацию, была разработана в англо-американской полито
логии, получив, правда, при этом различные названия: «Процес
суальной» (policy process), «стадиальной» (stagist), «круговоЙ» 
(circular), «циклической» (policy cycle) или даже «жизненного цик
ла» (policy life cycle)l5• В течение 1970-80-х годов именно концеп
ция политического цикла считалась базовой и доминирующей 
моделью в трактовке принятия государственных решений76• Да и 
на рубеже ХХ и XXI веков сохранилось еще немало сторонников 
данной модели, о чем подробнее будет упомянуто отдельно. 

Основная идея концептуальной модели политико-управлен
ческого цикла сводится к том у, что собственно принятие поли-

- - -тических решении есть динамическии процесс, состоящии из 
функционально определенных и последовательно расположен
ных стадий (или фаз). Генезис данного концепта восходит к двум 
основным источникам. Во-первых, это системный подход к по
литическом у процесс у, нашедший свое отражение в общей те
ории политической системы, которая была разработана Дэви
дом Истоном в 1950-60-е годы. Именно Д. Истон ввел в оборот 
политической науки знаменитый таксон «Вход-выход». Соглас
но его подходу функционирование политической системы (или 
политический процесс) сводится к четырем основным фазам: 
1) «входа» (input), когда социальная среда воздействует на по
литическую систему посредством выдвижения требований и 

75 См., например: The Policy Cycle 1 Ed. Ьу J. Мау and А. Wildavsky. 
Beverly Hills, 197 8. 

76 См.: Kelly R., Palumbo О. Theories of Policy Making 11 Encyclopedia 
of Government and Politics 1 Ed. Ьу М. Hawksworm and М. Kogan. Р. 651. 
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оказания поддержки со стороны граждан; 2) «конверсии», ког
да ЦПР перерабатывают эту информацию в проекты решений; 
3) «выхода» (output), когда государственные органы осуще
ствляют решения и действ'ия; 4) «обратной связи» (feedback), ког-

- -

да результаты и эффекты Государетвеннои политики воздеиству-
-ют на состояние социальнои среды, которая должна находиться 

в определенном равновесии (гомеостазе) с управляющим цент
ром, то есть самой политической системой77• Благодаря теории 
политиче,.ской системы были сформированы важные предпосыл
ки для разработки динамико-стадиальной модели принятия реше
ний, поскольку стадии управленческого процесса (policy process) 
должны каким-то образом коррелировать с обозначенными 
выше фазами политического процесса (political process). К при
меру, построение повестки дня соответствует «входу», форму
лирование и выбор альтернатив- «конверсии», утверждение и 

-осуществление решении - «выходу», а контроль и оценка ре-
зультатов- «nетле обратной связи». 

С другой стороны, на формирование стадиальной модели 
� 

известное влияние оказали идеи «рационалистическои эвристи-
КИ», которые выдвинули Дж. Дьюи и Г. Саймон, также как и 
концепция бихевиоралистского управления Г. Лассуэлла. Пер
вые предложили в 191 0-40-е годы две трехфазовые модели 
«решения проблем» (proЬiem solving): вначале «оnределение 
проблемы- формирование альтернатив- выбор наилучшей 
альтернативы» (Дж. Дьюи), а затем «разведка- проектирова
ние (дизайн)- выбор» (Г. Саймон). Г. Лассуэллом в работе 
«Процесс решения: семь категорий функционального анализа» 
( 1956) была описана бихевиоралистская модель процесса поли
тического управления, включившая уже целую семерку фаз: 
разведку, продвижение, предписание, обращение, приложе
ние, завершение и оценку. Таким образом, к последней трети 
ХХ века сформировались основные «онтологические» (теория 

77 Подробнее о различных версиях теории политической системы см.: 
Дегтярев А. А. Основы политической теории. Гл. 8. 
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макрополитического процесса) и «эnистемологические» (концеп
ции эвристического «решения проблем» политиками и аналитика
ми, участвующими в управленческом процессе) предпосылки 
возникновения процессуальной модели принятия государствен
ных решений. В итоге оба вида предпосылок повлияли на фор
мирование концепции политико-управленческого цикла, инкор-

� � порировав в понятииныи аппарат теории принятия решений 
терминологию как системно-функционального («ВХОД», «ВЫ
ход», «результат» и др.), так и когнитивно-эвристического («оп
ределение проблемы», «формирование альтернатив», «оценка 
последствий» и др.) подходов. При этом циклическая модель 
получила широкое применение как в фундаментальных исследо
ваниях публичной политики (Дж. Андерсон, Р. Роуз и др.), так и 
в прикладнам политическом анализе (У. Данн, Б. Хогвуд, 
Л. Г ан н и др.). В итоге, кроме циклической модели принятия ре-

� 

шении политиками и администраторами (Дж. Андерсон), появ-
ляются вполне релевантные этим схемам модели этапов рабо
ты аналитиков (У. Данн), где, к примеру, фазе исполнения 
решения чиновниками соответствует этап проведения аналити
ческого мониторинга осуществления той или иной государствен-

� 

но и программы. 
Каковы же логика и принципы построения модели стадиаль

ного управленческого цикла? Во-первых, это интерпретация 
принятия государственных решений как более или менее цело
стного и последовательно разбиваемого на отдельные согла
сованные между собой стадии процесса, динамически функ
ционирующего и развивающегося в социально-политическом 
пространстве и времени. Во-вторых, данный цикл носит «круго-

� 

вою> характер, поскольку последние предшествующие его витку 
фазы обеспечивают «обратное воздействие» и готовят предпо
сылки для витка последующего. В-третьих, должно присутство-

-вать некое соответствие стадии «управляющего» процесса фа-
зам процесса «уnравляемого», то есть политического процесс а. 
И в-четвертых, циклическая модель опирается на эвристический 
принцип рационального упорядочивания процессов человеческой 
деятельности с помощью логически сопряженных процедур и 
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операций. В отношении последнего налицо определенная общ-
- -

ность и заимствование идеи со стороны авторов циклическои мо-
-

дели из концепции « ОГраниченнои рациональности». 
в рамках общей стадиальной теории было разработано 

� 

множество ее разновидностеи, отличающихся друг от друга по 
числу и содержанию фаз, способам их сопряжения, а также по 
характеру связей между отдельными этапами. Число фаз поли
тико-управленческого цикла у разных авторов колеблется от пяти 
(Дж. Ан,а.ерсон) до восемнадцати (И. Дрор), хотя чаще всего 
речь идет о разбивке отдельных этапов на более дробные пери
оды. Приведем вначале несколько наиболее ранних вариантов 
конструирования циклических моделей конца 1970 - начала 
1980-х .годов. Во-первых, это модель английского политолога 
Уильяма Дженкинса, который в своей работе «Политический ана
лиз: Политическая и организационная перспективы» (1978) выде
лил семь фаз политико-управленческого цикла: 1) инициацию 
решения; 2) анализ информации; 3) заключение; 4) решение; 
5) его осуществление; 6) оценка результатов; 7) завершение цик
ла. Во-вторых, близкую к предыдущей еще одну версию предло
жили двое других английских ученых- Б. Хогвуд и Л. Ганн в весь
ма известном (в западном научном мире) труде «Политический 
анализ для реального мира» ( 1984), выделив на этот раз уже де
вять этапов принятия решений: 1) решение о том, что надо при
нимать решение; 2) решение, как надо принимать решение; 
3) определение вопроса; 4) прогнозирование; 5) формулировка 
целей и приоритетов; 6) анализ альтернатив; 7) осуществление 
политики, ее мониторинг и контроль; 8) оценка и обзор; 9) утвер
ждение результатов, преемственность и завершение цикла78• 
Из этих достаточно ранних попыток построить циклическую мо
дель видно стремление соединить «эвристическую компоненту», 
отражающую субъективную деятельность политика (например, 

78 См.: Jenkins W. Policy Analysis: А Political and Organizational 

Perspective. L., 1978. Р. 17; Hogwood 8., Gunn L. Policy Analysis for the Real 

World. L., 1984. Р. 4. 
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инициацию и завершение), с некими «объективными компонен
тами», которые приходится с трудом преодолевать, несмотря на 
все желания ЛПР (как, например, это обстоит с фазой осуществ
ления, или внедрения в жизнь, любого решения, что соответству
ет «выходу» функционирующей политической системы). 

В более современных публикациях по моделированию поли
тико-управленческого цикла число основных фаз стабилизирова
лось и сократилось, будучи редуцировано до пяти или шести эта
пов. В качестве одного из наиболее популярных вариантов 
построения модели политико-управленческого цикла выступает 
уже упомянутая «пятичленка», то есть пятифазовая конструкция, 
разработанная американскими политологами Джеймсом Андер
соном и Уильямом Данном еще в 1970-80-е годы и активно про
двигаемая ими и по сей день. К чему же сводится содержание 
основных стадий в рамках этой весьма расхожей сегодня базовой 
модели? Во-первых, это построение политической повестки дня и 
выделение приоритетных проблем. Во-вторых, это разработка 
адекватных и допустимых альтернатив решения, отражающих 
проекты возможных действий. В-третьих, это выбор оптимально
го варианта и официальное утверждение политического решения, 
которое придает ему легитимную силу. В-четвертых, это осуще
ствление (или реализация) решения в политической практике, свя
занное в основном с работой административно-исполнительного 
аппарата. И в завершение, в-пятых, это оценка полученных ре
зультатов со стороны правительства для определения послед
ствий и эффективности принятых и исполненных публичных реше
ний79. После того как результаты публичной политики оказывают 

� 

воздеиствие на социальную среду, «круговорот» цикла выходит 

79 Anderson 1. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Boston, 1994. Р. 37; 
Ounn W. PuЬiic Policy Analysis: An lntroduction. Englewood Cliffs, 1994. Р. 17. 

Р. Май Кеnли и Д. Паламбо добавляют к этим пяти стадиям еще одну - «За
вершения цикnа» (termination) (см.: Kel/y R., Palumbo О. Theories of Policy 
Making 11 Encyclopedia of Goverпment and Politics 1 Ed. Ьу М. Hawksworm 

and М. Kogan. Р. 651 }. На nодобную выделенную «пятичленку» опирается 
автор в некоторых предыдущих работах (см.: Дегтярев А. А. Основы по
литической теории. С. 169-17 6). 
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на новый виток, и все повторяется заново. Кроме этого, У. Дан
ном разработана еще одна циклическая модель, на этот раз ста
дий работы уже не самого политика, принимающего решения, а 
сопровождающего ЛПР аналитика. Они полностью релевантны 
уже описанным выше стадиям ППР и содержат доминирующие 
на том или ином этапе функции аналитической деятельности: 

1) структурирование проблемы; 2) прогнозирование будущего 

ее состояния; 3) выработку рекомендаций к решению; 4) прове
дение мониторинга его исполнения; 5) экспертизу результатов 

..... 

данного решения. 
Довольно оригинальная версия циклической концепции 

была разработана И. Дрором, получив название «оптимальной 
модели». И. Дрор начинает с критики упрощенных, по его мне-

. � 

нию, нормативных моделеи политико-управленческого цикла, 
сводящихся к цепочке рационально определенных и логически 
последовательных стадий продвижения того или иного публич
ного решения, как будто все происходит на некой конвейерной 
ленте80• На самом же деле, при моделировании цикла необхо
димо принять в расчет три обстоятельства: во-первых, суще-

� 

ствование экстрарациональных компонентов принятия решении; 
� � 

во-вторых, комплексныи и итеративныи характер самого управ-
ленческого цикла, при котором редко бывает прямая последо

вательность шагов, поскольку в основном приходится возвра-
� 

щаться в проиденное уже звено механизма, на предыдущую 
фазу, для той или иной корректировки курса, и, в-третьих, сле
дует учитывать роль прямых и обратных коммуникаций между 
практически всеми фазами цикла, которые связаны между со
бой не только «последовательно», но и «Параллельно». Свою 
собственную «оптимальную модель» израильский политолог вы
страивает с учетом всех трех приведенных выше обстоятельств. 

В первую очередь И. Дрор вводит в каждую фазу своей 
� 

циклическои модели так называемые рациональные и экстра-
рациональные компоненты. Первые связаны с традиционными 

80 См.: Oror У. Muddling Through- 'Science' or lnertia 1 1  PuЫic 
Administration Review. 1964. No 24. Р. 129-153. 
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для политического анализа методами сбора и обработки инфор
мации, с использованием научных знаний, критериев эффектив
ности и экономической обоснованности государственных реше
ний. Вторую группу компонентов реже можно встретить в 
существующих моделях ППР, несмотря на то что они требуют 
к себе гораздо большего внимания. К числу экстрарациональ
ных компонентов И. Дрор причисляет морально-психологичес
кие мотивы, связанные с интуицией и воображением, ценност-

-

ными ориентирами и эмоциональным восприятием, что порои 
оказывает доминирующее влияние на характер и содержание 
самого процесса принятия решений. Израильский политолог при 
этом замечает, что экстрарациональные компоненты «должны 
играть значительную, существенную и позитивную роль в опти-

-

мальном варианте принятия политических решении, правда, ско-
рее как дополнение к сильно продвинутым рациональным ком
понентам, но не заменяя их при этом»81• Отсюда он делает 
вывод о том, что в структуру оптимальной модели ППР долж
ны быть инкорпорированы как рациональные, так и экстрараци
ональные компоненты, соотношение удельных весов которых 
зависит от содержания конкретных фаз политико-управленчес
кого цикла и характера различных проблемных ситуаций. В пер
спективе И. Дрор надеется на расширение объема и улучшение 
качества социально-гуманитарных и естественно-научных зна-

-

нии, поскольку это даст возможность повысить роль рациональ-
ных компонентов принятия публичных решений. 

Другим обстоятельством является комплексный характер 
- -

механизма и итеративныи характер процесса принятия решении. 
Решение вырабатывается и осуществляется не в одном и едином 

-

пункте и в строгои последовательности четких шагов, а, как пра-
вило, продвигается параллельне на нескольких уровнях, да к тому 

-

же время от времени возвращается для итеративнои корректи-
ровки в уже вроде бы пройденные точки. Возьмем, к примеру, 
ситуацию с секвестром бюджетного решения Госдумой РФ в 

81 См.: Ого г У. Muddling Through - 'Science' or lnertia 11 PuЬiic 

Administration Review. 1964. N2 24. Р. 157. 
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1998 году, когда пришлось пересматривать и в правительстве, и 
-

в парламентских комитетах основные параметры доходнои и рас-
- - -

ходнои частеи уже принятого д у мои и подписанного президентом 
бюджета. Кроме того, сама институциональная система госуп-

- -

равления имеет иерархическии и многоуровневыи характер, и 
поэтому различные подразделения государственного аппарата 
(планирующее и анализирующее бюджетный и макроэкономи
ческий процесс Минэкономики и исполняющее отраслевые зада
чи Министерство по налогам и сборам) могут одновременно ока
заться на различных фазах цикла, на первый взгляд, единого и 
целостного федерального бюджетного решения. 

И наконец, третье и последнее обстоятельство вытекает из 
предыдущего. В «оптимальную модель» должен быть заложен 
инновацИонный механизм совершенствования политического кур
са и реформирования самой системы принятия г осу дарственных 
решений, опирающийся на принцип обратных связей и открытых 
коммуникаций, которые связывают воедино все фазы цикла. Си-

-

стема принятия решении в ходе политико-управленческого про-
цесса должна проходить своего рода «обучение на собственном 
опыте» и вносить необходимые изменения в собственный инсти
туциональный дизайн. Таким образом, политико-управленческий 
цикл получает не замкнутую и консервативную конфигурацию, а 
носит открытый (для разнообразных коммуникаций) и инноваци

онный (для улучшения самой системы) характер. 
В итоге И. Дрором конструируется весьма замысловатая и 

многоплановая модель политико-управленческого цикла, состо-
-

ящая из трех крупных стадии, которые в свою очередь включа-
ют 18 фаз и 36 субфаз. Начнем со стадий. Израильский полито
лог выделяет, во-первых, так называемую « метастадию 
принятия решений» (metapolicymakiпg), говоря его словами, свя

занную с принятием предрешения по поводу принятия базово-
-

го решения; во-вторых, основную стадию принятия решении 
(policymakiпg stage), содержащую интеллектуальную работу по 
проектированию и утверждению того или иного акта, и, в-тре
тьих, «постстадию принятия решений» (post-policymakiпg stage), 

-

на которои происходит осуществление решения, оценка его 
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результатов и последствий. В целом же политико-управленчес

кий процесс (по И. Дрору) выглядит следующим образом: 
1. Метастадия включает: 

а) формирование ценностей; 
б) описание реальности; 
в) постановку проблемы; 
г) определение и подготовку ресурсов; 
д) настройку и регулировку системы принятия решений; 
е) взаимное расположение проблем, ценностей и ресурсов; 
ж) формулирование политико-управленческой стратегии. 

2. Основная стадия включает: 
з) распределение ресурсов по отдельным фазам; 
и) утверждение олерациональных целей в порядке приори

тетности; 
к) разработку совокупности альтернативных вариантов ре

шения, включая «nривлекательные»; 

л) подготовку прогнозных оценок выгод и затрат от различ
ных альтернатив; 

м} оценку выгод и затрат от «наиболее приемлемых» аль
тернатив и окончательный выбор «НаилучшеЙ» из них. 

3. Постстадия включает: 

н) мотивацию исполнения решения; 
о) осуществление политики; 
n) оценку результата исполнения решения; 
р) фазу коммуникаций и обратных связей, соединяющую 

все перечисленные ранее фазы и стоящую несколько 
особняком. 

Кроме всего прочего, И. Дрор выделяет внутри каждой из 
восемнадцати фаз по две субфазы, содержащие рациональные 

� 

и экстрарациональные компоненты, взаимодеиствующие меж-
ду собой на каждом этапе этого довольно долгого пути. Автор 
этой хитроумной схемы признается, что ряд фаз, выделяемых 

� 

в его <<Оптимальнои модели», существуют самостоятельно лишь 

в абстрактной конструкции, тогда как в реальном управлении 
они дисперсно разбросаны сквозным образом по всему циклу. 
По сути дела, метастадия описывает в основном структуру са-
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мого механизма принятия решений, основная стадия - соб

ственно подготовку и утверждение решения, а постстадия- со
ответственно, реализацию решения, оценку его результатов и 
последствий. В целом же «оптимальная модель» И. Дрора, раз
рабатывавшаяся им в 1960-80-е годы, внесла существенный 

вклад в развитие стадиально-циклического подхода. У. Парсоне 
отмечает, что «реальная сила анализа, предпринятого Дрором, 

� � 

состоит вовсе не в прескриптивнои составляющеи его модели, 

а в концептуальном потенциале, позволяющем описывать поли
тико-управленческий процесс»82• 

Модель стадиального управленческого цикла после onpe-
� 

деленного периода популярности, которыи она переживала в 
1970-80-е годы, в последнее десятилетие была подвергнута до
вольно· резкой критике. Американский политолог Р. Накамура 

� 

назвал ее даже примером «ученическои политико-управленчес-
кой науки» (textbook policy science) за искусственный схематизм 

� 

и отрыв от реального управленческого процесса, которыи вов-
се не похож на аккуратную и монотонную ленту заводского 
конвейера83• Оппонентами циклической модели был выдвинут 
ряд серьезных критических замечаний в ее адрес. Их можно 
свести к следующим пяти положениям: 

1) данная модель носит искусственный рационально-эври
стический характер, отличаясь от реального политико-управлен
ческого процесса, и поэтому эмпирически не может быть стро
го верифицируема; 

� 

2) циклическая модель не раскрывает каузальных связеи, 
� � � 

причин и путеи продвижения решения от однои стадии к другои; 
3) стадиальный подход ориентирует лишь на последова

тельное и поступательное движение решения «сверху - вниз», 

82 Parsons W. PuЫic Policy: An lntroduction to the Theory and Practice of 
Policy Analysis. Р. 437. 

83 См.: Nakamura R. The Т extbook Policy and lmplementation Research 11 
Policy Studies Review. 1987. N2 7. Р. 142-154. См. также критику этой мо

дели в упомянутых ранее работах Ч. Линдблома, Б. Нельсон, П. Сабатье

ра, Д. Ноука и др. 
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-

практически не учитывая «низовои» уровень включения в про-

цесс бюрократии и других акторов; 

4) понятие «политико-управленческого цикла» (в том его 

смысле, который в основном и используется сегодня) игнориру-
-

ет многоуровневыи характер государственного механизма, 

каждый из органов которого может быть представлен в виде 
-

цикла, взаимодеиствующего с циклами других госорганов; 

5) указанная модель не обеспечивает адекватного и интег

рального описания управленческой аналитической работы, по

скольку политический анализ функционально сводится в базовой 

модели управленческого цикла главным образом к последней 

его фазе- оценке результатов решений84• 

Т а к им образом, концепция политико-управленческого цик

ла, несмотря на все свои преимущества, имеет немало пробе
лов и слабостей. 

Для того чтобы преодолеть слабости стадиально-цикличес

кой модели, ряд политологов разработали альтернативные вер

сии процессов принятия политических решений. Мы остановимся 

лишь на кратком обзоре трех подобных моделей-альтернатив: 

«политико-управленческих потоков» (policy streams) Джона Кин

г дона, «коалиций поддержки» (advocacy coalitions) Пола Саба
тьера и, наконец, модели «раундов» (rounds model) Гиирта Тей

смана. Вначале рассмотрим наиболее раннюю «потоковую» 

версию Дж. Кингдона, которая была им предложена в моногра
фии «Повестки, альтернативы и публичные политики» ( 1984). 

Он начинает с разбора принципов уже упоминавшейся концеп
ции «мусорной корзины», соглашаясь с общей идеей о разно
временности формирования проблем и организационных воз
можностей их преодоления, что в общем-то противоречит 
модели поступательно-циклического созревания вопросов и по
этапного их разрешения. Дж. Кингдон считает, что в рамках по
литико-управленческого процесса действуют «параллельно» 

84 См.: Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach 1 Ed. 
Ьу Р. Sabatier and Н. Jenkins-Smith. Boulder, 1993. Р. 1-4. 
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(а не «последовательно», как в «стадиальноЙ» модели) три от

дельных потока: «поток проблем» (proЫem stream), «Поток ре

шений» (policy stream) и «политический поток» (political stream). 

Рассмотрим их по отдельности. 

Для эмпирического обоснования своей модели Дж. Кинг

дон проделал эмпирическое исследование разработки и приня

тия г осу дарственных решений в сфере управления транспортом 

и здравоохранением в 1976-79 годах, которое опиралось на ин

формац_ию, полученную в результате проведенных в рамках 

проекта 247 интервью с отраслевыми администраторами, поли

тиками и активистами, а также 23 «кейс-стади» в избранных об

ластях публичной политики. В итоге он пришел к выводу, что в 

отдельных областях политики существуют так называемые «по

токи проблем», которые состоят из совокупности вопросов, 

отобранных ЛПР, в то же время налицо огромное количество 

проблем, которые политики и администраторы считают нужным 

игнорировать. С точки зрения Дж. Кингдона, функционируют 

три основных механизма, с помощью которых проблемы попа

дают в зону внимания ЛПР: во-первых, «индикаторы», которые 

служат для оценки ранга и характера проблем (здесь важны 

официальные доклады и оценки, оказывающие влияние на уста

новки и позиции ЛПР); во-вторых, «события», с помощью кото

рых внимание ЛПР фокусируется на тех или иных проблемах, 

как, например, это бывает с такими чрезвычайными событиями, 

как стихийные бедствия или транспортные катастрофы; в-треть

их, «обратные связи», посредством которых для ЛПР доставляет

ся информация о текущей обстановке и фиксируются затрудне

ния при достижении целей или же появление непредвиденных 
- -

последствии от принятых решении. 

Затем Дж. Кингдон переходит к другому потоку - «пото

ку решениЙ», который он между делом обозначает метафорой 

«прото-супа», в котором «варятся идеи-ингредиенты» тех или 

иных государственных решений. В этом «супе» одни идеи реше

ний каким-то образом всплывают на самый верх политической по

вестки, в то время как другие уходят на ее дно. В политической 
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среде (в оболочке которой варится этот «суп» из возможных 
компонентов решений) действуют «политические предпринима
тели» (policy eпtrepreпeurs), «желающие инвестировать ресур
сы различных типов в надежде на их возвращение в будущем в 
форме предпочитаемых ими решений»85• Но идея решения, 
предложенного «политическими предпринимателями» для все
го сообщества, должна отвечать трем основным критериям, а 
именно она должна быть технически обоснованной, соответ
ствовать доминирущим ценностям и предусматривать ожидае
мые ограничения, в рамках которых данное решение будет ра
ботать. В итоге «брожения супа», то есть борьбы между 
различными «антрепренерами от политики», создается пере-

� чень предложении, из числа которых и формируется пакет аль-
тернатив в правительственной повестке дня. 

Рассмотрим теперь последний из потоков, выделенных 
Дж. Кингдоном, то есть «Политический поток», который в свою 
очередь распадается на такие элементы, как национальное созна
ние (общественный климат и мнение нации); организованные по
литические силы (законодательные органы, политические партии 
и группы давления); правительство (изменения в персонале и 
юриспруденции) и, кроме того, способы достижения консенсу
са (торг, отступные и пр.). В критические моменты принятия по-

� литических решении все три указанных потока соединяются во-
едино. Дж. Кинг дон проводит здесь аналогию с запуском 
космических аппаратов с Земли к другим небесным телам, ког
да открывается на время «окно возможностей», связанное с од
новременным наличием готового аппарата, положением Земли 
и точных расчетов траектории полета. В тот момент когда в со
циальном пространстве и времени одновременно открываются 
«окна возможностей» у «потоков» проблем, решений и политик, 
происходит их соединение в единый процесс, что в итоге созда
ет высокую вероятность попадания сформулированного вопро
са в обойму политической повестки дня и принятия в соответству-

85 Кingdon J. Agendas, Alternatives and PuЬiic Policies. Boston, 1984. Р. 151. 
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ющей сфере управления адекватного публичного решения. Та
ким образом, конкуренция между различными «Параллельны
ми» потоками проблем, их решений и участников дает на выхо-

� � 

де модель, уходящую от жесткои согласованности и лагическои 
последовательности во времени тех или иных четко фиксирован-

� � 

ных ступенеи принятия политических решении. 
Несколько иную логику альтернативного построения дина

мической модели процесс а принятия публично-г осу дарственных 
решений предложил американский политолог Пол Сабатьер, 
разработавший концепцию «коалиций поддержки»86• Он высту-

� � � 

пил с довольно резкои и аргументированнои критикои стадиаль-
но-циклического подхода, отметив прежде всего, что само от
деление работы по построению повестки дня от иных этапов 
процесса принятия публичных решений выглядит нереалистич-

� ным с точки зрения реальнои практики, также как и несостая-
тельным с позиций строгой теории. В отличие от Дж. Кингдона, 
считавшего, что проблемно-политические потоки развиваются 
«Параллельно», соединяясь в открывающемся время от време
ни «окне возможностей», П. Сабатьер утверждает, что полити
ческий анализ, предполагающий постоянную обработку инфор
мации и использование знаний, сам по себе выступает в качестве 
составной части «политического потока» (то есть процесса вза
имодействия политических организаций как между собой, так и 
с гражданским обществом). Для построения концептуальной 
модели, которая была бы способна выступить альтернативой 
стадиальной концепции и при этом могла адекватно отобразить 
комплексную природу политико-управленческого процесса, 

� � 

американскии политолог предлагает синтезировать ряд идеи, 

86 Из цикла работ, где Полом Сабатьером излагается сущность кон

цепции «коалиций поддержки», необходимо выделить следующие: 

Sabafier Р. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role 
of Policy-Oriented Learning Therein 11 Policy Sciences. 1988. N2 21; Sabafier Р. 

Policy Change over Decade or More 11 Policy Change and Learning: An 

Advocacy Coalition Approach 1 Ed. Ьу Р. Sabatier and Н. Jenkins-Smith. 

Boulder, 1993. 
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позаимствовав их из различных теорий. Например, согласно его 
мнению, необходимо соединить такие разнородные идеи: идею 

«сетей» в описании ролей агентов ППР на различных этапах цик

ла; идею «воронки причинности» в описании роли социально

экономических факторов; идею «сквозной роли» аналитической 

работы на всем протяжении процесса принятия решений; идею 

мифов и верований, ценностей и взглядов элитных и других со

циально-политических групп в механизме публичной политики. 

В итоге им строится синтетическая концепция политике-управ-
� 

ленческого процесса, в котсрои преодолевается ряд недостат-
� 

ков стадиально-циклическои модели. 

Итак, к чему же сводится основное содержание модели 

«коалиций поддержки», которая приобрела в последнее де с я-
� 

тилетие довольно широкую популярность в западнои политоло-

гии� П. Сабатьер пытается объединить в общей модели политико

управленческого процесса довольно разнородные компоненты: 

акторные (сеть участников процесса в отдельной сфере госуп

равления); факторные (воздействие социальных, экономических 

и прочих факторов внешней среды); нормативно-институцио

нальные (ограничения политических институтов и норм}; когни

тивные (верования, мнения и ценности) и системные (влияние 
� 

правительственнои системы и других отраслевых государствен-

ных подсистем) и пр. {см. схему 2). 

В центре его концепции стоят принципы стабильного вос

производства и постепенного изменения политико-управленчес-
� 

кои системы в процесс е подготовки, принятия и осуществления 

публично-государственных решений. « Политико-управленчес

кая подсистема» (policy subsystem) состоит из нескольких вза-
� � 

имодеиствующих и конкурирующих «коалиции поддержки», 

включающих в себя в свою очередь совокупность государствен

ных и негосударственных акторов, которые борются за продви

жение тех или иных вариантов политических решений. Эти «КО

алиции поддержки» отличаются друг от друга по ценностям и 

верованиям, целям и стратегиям, позициям и ресурсам. К то 

же входит в состав этих коалиций� Кроме традиционных ЛПР 
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(выборных политиков и высших администраторов) П. Сабатьер 

вводит в число участников процесса принятия решений группы 

давления, аналитические центры и академические учреждения, 

политических журналистов, а также представителей госорганов 

из смежных подсистем. Особо выделяются в составе подсистем 

так называемые «политике-управленческие брокеры» (policy 

brokers), обеспечивающие действие стабильных правил конку

ренции для борющихся «коалиций поддержки». Это могут быть 

руководители государственных институтов, судебные и арбит

ражные органы, специальные комитеты и согласительные ко

миссии. Задача политико-управленческих брокеров состоит в 
- -

содеиствии проведению переговоров и консультации между 

конкурирующими коалициями, в результате которых сторона

ми достигаются приемлемые для них соглашения и обоснован

ные компромиссы, что в свою очередь способствует стабильно

м у воспроизводству политико-управленческого процесс а. 

Каким же образом происходит объединение достаточно 

разнородных акторов в описываемые «коалиции поддержки»� 

Для консолидации последних от участников требуется, чтобы они 

поддерживали совместные цели и определенные «верования», 

служащие неким цементирующим коалицию началом. Итак, «Ко

алиция поддержки»- зто группа акторов, продвигающих реше

ние и имеющих сходные базовые ценности, общее понимание 

причинных механизмов и восприятие тех или иных проблем. 

Чтобы компенсировать отсутствие рассмотрения во многих 

динамических моделях ППР когнитивных и аксиологических ори

ентиров, П. Сабатьер разрабатывает специальные концепты 

«политических верований» и «политике-ориентированного обу

чения». Он начинает с того, что выстраивает иерархическую 
-

структуру «веровании», на которую опирается та или иная по-
литико-управленческая коалиция. Во-первых, в центре струк
туры находится «глубинное ядро верованиЙ», состоящее из 
фундаментальных ценностей и устойчивых норм, которые при
меняются ЛПР во всех политико-управленческих подсистемах 
(например, базовые рыночные и демократические принципы). 
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-

Во-вторых, в качестве следующего уровня даннои иерархии 
- -

выступает так называемыи «политико-управленческии круг», 
- -

состоящии из механизмов и стратегии, которые направлены на 

достижение глубинных и фундаментальных ценностных ориен

тиров (к примеру, стратегические задачи и правила ведения из

бирательной кампании). И в-третьих, на периферии данной кон-
- -

центрическои структуры находится последнии ее уровень или 

слой, именуемый «вторичными аспектами», к числу которых от

носятся «верования», выработанные в ходе собственного опы-
.... 

та практического продвижения тех или иных инструментальных 
-

решений и применения способов получения информации, что 

требуется для достижения на этот раз уже политико-управлен

ческих �адач и что, как правило, менее всего разделяется уча

стниками коалиции. Что же касается обобщения собственного 

опыта во «вторичных верованиях», то П. Сабатьером вводится 

понятие « политико-ориентированного обучения», под которым 

подразумевается процесс изменения некоторых установок и 

стереотипов в результате их сопоставления с полученным прак

тическим опытом. Этот процесс обучения оказывает корректи

рующее влияние прежде всего на некоторые поверхностные 
-

уровни «системы веровании», которая выглядит как своего рода 

матрешка. К примеру, обучение на опыте может касаться ре

шений по налоговой политике, когда требуется внесение кор

ректировки в ставку местного налога, уточнение налогеоблага

емой базы или порядка сбора налога. 

И все же учет когнитивных ориентиров акторов не исчерпы

вает содержания концепции «коалиций поддержки». Именно «Не

когнитивные факторы» часто служат источником стабильности 

или изменений в политико-управленческом процессе. П. Сабать

ер выделяет две группы подобных факторов: «относительно ста

бильные параметры», обеспечивающие воспроизводство полити

ко-управленческого процесса, и «внешние системные события», 

работающие в обратном направлении и вызывающие перемены 

в принятии решений. К первой группе относятся следующие фак

торы: характер регулируемого объекта (сферы общественных 
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благ); конфигурация распределения природных ресурсов в стра
не; социальная структура; фундаментальные социокультурные 
ценности и базовые конституционные нормы. Во вторую группу 
входят изменения в макроэкономике, социальной жизни, обще-

� � 

ственном мнении, правящеи странои группировке и перемены в 
«смежных» политико-управленческих подсистемах, связанные с 
принятыми там публичными решениями и их последствиями. Обе 
эти группы факторов стабильности и изменений взаимодейству
ют между собой, оказывая влияние на аккумуляцию ресурсов и 
мобилизацию ограничений у действующих в данной подсистеме 
игроков, разбитых на коалиции. Акторы в свою очередь анализи
руют и оценивают данные факторы сквозь приэму «систем веро
ваниЙ», сложившихся внутри «коалиций поддержки», вы рабаты-

� � 

вают стратегическии курс, альтернативные проекты решении, 
мобилизуют свои ресурсы и инетру менты в конкурентной борь
бе с противостоящими проектами иных коалиций и добиваются 
реализации выгодного им варианта государственного решения 
(или программы). Замыкается этот круг через механизм «обрат
ной связи», как и в циклической модели, и таким образом поли-

� � 

тико-управленческии процесс выходит на новы и виток спирали. 
Несмотря на все достоинства подобного довольно изощ

ренного построения и явную популярность среди западных по
литологов, модель «Коалиций поддержки» была (как и все про
чие) подвергнута критическому анализу. Уэйн Парсонс, сам 

� 

придерживающиися конкурирующего стадиального подхода, 
� 

выделяет несколько крупных недостатков модели «коалиции 
поддержки»87• Во-первых, модель была построена на основе 
обобщения эмпирического материала о принятии г осу дарствен-

� 

ных решении в социокультурном и политико-институциональном 
контексте США. В тех демократических странах, где процесс 
принятия решений более централизован и закрыт для торга, где 
существуют исторические традиции этатизма (Франция, Италия 
и др.) или корпоративизма (Австрия, Швеция, Германия и др.), 

87 См.: Parsons W. PuЬiic Policy: An lntroduction to the Theory and 

Practice of Policy Analysis. Р. 200-203. 
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данная крайне плюралистичная по характеру концепция будет 

работать слабо. Во-вторых, в концепции П. Сабатьера идет по

стоянное смешение реальных и виртуальных компонентов про

цесса ППР, поскольку почти везде теряется граница между ма

териальными его механизмами, факторами внешней среды и 

когнитивными стереотипами их восприятия со стороны акторов, 

составляющих «коалицию поддержки». В-третьих, примерно 

такая же путаница происходит в отношениях между прескрип-
� 

тивными �дескриптивными компонентами заявленнои модели. 

Далеко не всегда ясно, когда и где в концептуальных рамках ав
тором задается вопрос: «Что такое процесс принятия политичес
ких решений?», а когда ставится другой: «Какой должна стать си
стема принятия политических решений?». И в-четвертых, ставя в 

� � 

центр анализа значение веровании и ценностеи, автор модели 

практически уходит в сторону от выяснения серьезных вопросов, 

касающихся роли социальных интересов и властных ресурсов в 

разработке и осуществлении публично-государственной полити

ки. Таким образом, если все подытожить, то концепция «коали-
� 

� 

ций поддержки», с однои стороны, вносит существенныи вклад 

как в синтезирование различных теоретико-методологических 
подходов к интерпретации процесса принятия политических ре
шений, так и в более гибкое «nараллельное» понимание соотно
шения различных его фаз. С другой стороны, модель П. Саба-

� 

тьера сама страдает некоторыми недостатками и определеннои 

неполнотой, упуская из виду такие важные компоненты меха

низма принятия решений, как интересы и их формулы, органи

зационные формы и процедуры и др. 
� 

Последняя по счету из рассматриваемых в этои главе кон-

цепций политико-управленческого процесса - «модель раун

дов» Гиирта Тейсмана разработана совсем недавно. Нидерлан

дский политолог анализирует силу и слабость уже известных 
� � � 

нам «фазовои» и «nотоковои» моделеи, а затем переходит к 

концептуализации своей собственной «модели раундов». Г. Т ей-
� 

� 

сман исходит из идеи, перекликающеися с уже рассмотреннои 

выше мыслью Г. Аллисона, о необходимости многомерного 
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-

анализа принятия политических решении сквозь призму различ-

ных моделей, которые он называет «nапками» (folders) в отли

чие от линз (lences) Г. Аллисона. Г. Т ейсман приходит к заклю

чению, что все эти три модели должны взаимодополнять друг 

друга, что и пытается доказать в своем исследовании, посвящен-
-

ном изучению принятия решении законодательными и исполни-

тельными органами Нидерландов в отношении строительства 

железнодорожной супермагистрали между Роттердамом и 

Германией в 1990-е годы. 

К чему же сводится содержание «модели раундов», допол-
-

няющеи уже известные нам концепции политико-управленчес-

кого процесс а? Г. Тейсман дает ей следующую авторскую ха

рактеристику: «В противоположность "фазовой" модели 

исследователь, стоящий на подобной позиции, исходит из того, 

что проблемы и их решения связаны не только с одним-един

ственным актором (лицом, принимающим решения), и поэтому 

они происходят в какой-то четко фиксированный момент их ут

верждения. Множество акторов вовлечены в принятие решений 

и привносят свои собственные представления о соответствую

щих проблемах, возможных решениях и политических вердик

тах. Чтобы понять характер принятия решений, ученый должен 
сосредоточить внимание на многообразии акторов и целей, спо

собах решений и их динамике, также как и в целом на взаимо

действии между этими элементами»88• При сравнении моделей 

«фаз» и «раундов» приходит в голову аналогия с уже рассмот-
- - -

реннои оппозициеи «ограниченнои рациональности» и «Инкре-

ментализма», где принцип рационализированного холизма уп

равленческого механизма также противостоит идее борющихся 

акторов, входящих в состав этого же механизма. В этом «раун

довая» модель процесса принятия публичных решений в чем-то 
продолжает инкременталистскую традицию, поскольку исходит 
из предположения о комплексном характере динамики данно-

88 Teisman G. Decision-Making Processes: Phases, Streams and Rounds 

Models 11 PuЫic Administration. 2000. N2 4. Р. 943. 
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го процесса, который образует продвигающими свои собствен

ные варианты решений политическими акторами. Не отказыва

ясь полностью от идеи разбиения политико-управленческого 

процесса на определенные этапы, Г. Тейсман утверждает, что 

каждый «раунд принятия решения» ( decision making round) пред

ставляет собой прежде всего результат взаимодействия отдель

ных решений, продвигаемых различными игроками. При этом 
-

состав акторов, соотношение сил, взаимодеиствие между ними, 

а иногда и сами правила игры меняются от раунда к раунду . 
.... 

В центре внимания здесь находятся так называемые «ряды 

решений» (rows of decisions), принимаемых основными участни

ками раундов. Их взаимное пересечение (торг, борьба и ком

промис�ы) и образуют результат того или иного раунда, в ито

ге которого складывается промежуточная конфигурация 

публичного решения, которое в ходе следующего раунда вновь 

может быть подвергнуто известной коррекции. С этой точки 

зрения, нет и не может быть единого и неизменного содержа-
-

ния политического решения, принятого в какои-то момент один 

раз и навсегда. Сама практика исполнения законодательных и 

административных актов показывает, что здесь происходит мно

жество корректировок, адаптирующих решение к изменяю-
-

щимся условиям, а то и просто замена старого решения новои 

его версией. В этом смысле вообще не существует четкого мо

мента принятия решения, поскольку даже после его промульга

ции и в процессе его исполнения могут многократно меняться и 

уточняться условия и ресурсы, определение проблем и задач. 

Всякий депутат Г осдумы, к примеру, знает, что даже статус так 

называемой «защищенной статьи» бюджетного решения не яв

ляется гарантией ее полноценного исполнения, поскольку могут 

и не найтись финансовые ресурсы, и поменяться политические 

приоритеты, и возникнуть чрезвычайные обстоятельства. 

Поэтому, когда мы говорим о целостном, принятом и ис

полняемом государственном решении, то нередко забываем, 

что само содержание решения в ходе его продвижения могло 

многократно меняться. Отсюда Г. Тейсман заключает: «Сам 
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-отсчет начала и завершения раунда принятия решении связан с 
утверждением определенной версии формирования проблемы 

и с "виртуальным" принятием ее одним или несколькими акто
рами»89. Эта «виртуальная» формула принятия решения очень 

-напоминает то, что в отечественнои практике называется «реше-
нием в рабочем порядке», «протокольным решением» или же 
«рабочими договоренностями» и «согласительным решением». 
Таким образом, согласно выводам разобранной концепции вся
кое публичное решение в процессе своего принятия и осуществ-

-ления проходит множество «виртуальных» состоянии, результи-
рующих ту или иную комбинацию «рядов» субрешений, 
которые продвигаются заинтересованными игроками, участву-

- -
-ющими в том или ином раунде это и длиннои и непростои игры. 

Подведем некоторые предварительные итоги. Во-первых, 
-теория политико-управленческого процесса на сегодняшнии 

день продолжает сохранять пока довольно сильные позиции в 
современной научной и учебной литературе, развиваясь в гра
ницах различных ее разновидностей и моделей (в основном в 
своих «ПЯТИ»-, «шести»- или «семичленных» версиях). Многие 
политологи (Дж. Андерсон, М. Хилл, У. Парсоне и др.) считают 
стадиально-циклическую концепцию неким спасательным кру
гом, не дающим утонуть в океане гиперкомплексности и мно
гообразия политических решений, а также хоть как-то упорядо
чивающим процесс работы с огромной информацией. Но, 
во-вторых, стадиальный подход был подвергнут сильной крити
ке (П. Сабатьер, Б. Нельсон, Р. Накамура и др.) за искусствен
ную рационализацию и симплификацию реальных процессов 
принятия государственных решений. В итоге даже ряд сторон
ников стадиально-циклического подхода были вынуждены при-

-знать, что «политико-управленческии цикл служит, скорее, ана-
литическим приемом ( analytical device), при помощи которого 
обозначаются отдельные критические точки продвижения по-

-

литических решении, чем универсальное описание реального 

89 Т eisman G. Decision-Making Processes: Phases, Streams and Rounds 
Models 11 PuЬiic Administration. 2000. N� 4. Р. 947. 
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Таблица 1 

Основные методологические подходы 
w 

н концептуальные модеnн анаnнэа поnнтнческнх решеннн 

N5! Подход 1 Дисциnnи- Роnь агента 1 Доминирующие Сnособы 

модель нарные структуры ориентиры 1 nродвижения 
истоки в nринятии ре гулятивы 

w 

решении 
w w 

решении решении 

' 

1 Бихевиора- Социальная Лидер, Мотивы и сти- Формы 

лизм 1 психология, поведение мулы, ценное- и методы 

поведен- психоана- которого ти и стереоти- индивиду-

ческое лиз, поли- «замещает» пы, установки альнего по-

«зам еще- тология политичес- и эмоции литического 

ни е» кий выбор поведения 

2 Когнитив- Админист- Всеведущая, Знания и цен- Научно-

ный 1 ративная рацион аль- ности, соответ- аналитичес-
ограничен- наука, ког- ная и инфор-

w 

ствие целеи кие, адми-

на я нитивная миреванная и средств, пр а- нистратив-

рациональ- психоло- организация вила и крите- но-управ-
w 

ность гия, теория людеи рии оптимиза- ленчес кие, 
информа- ции Иt:iформа- психологи-
ции и ком- ции и коммуни- ческие 
муникации кации, пробле-

мы и их 

разрешение 

3 Инкремен- Политоло- Конкуриру- Взаимообора- Социально-
тализм 1 гия, полит- ющие чиваемость политичес-

постепен- экономия группиров- средств и це- кие (союзы 

ная взаимо- ки, ведущие 
w 

и блоки), леи, роль эк о-

адаптация «малыми номических «маргиналь-

конкури- шагами» интересов ные» 

рующих борьбу и нерационали- средства 
сторон за контроль зированных 

над ресур- правил 
сами 
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Продолжение таблицы 1 

N!:! Подход 1 Дисципли- Роль агента 1 Доминирующие Способы 
модель нарные структуры ориентиры 1 продвижения 

истоки в принятии регулятивы 
-

решении 
- -решении решении 

4 Рациональ- Экономи- Методоло- Утилитарная Рыночно-
� � ныи ческа я гическии выгода и эконом и-

выбор 1 теория индивиду а- осознанные чес кие, 
всеобъем- (макро- лизм аген- потребности, информаци-
лющая и микро-), тов, осуще- полезная онно-анали-
рациональ- социология ствляющих информация и тические, 
ность рациональ- рациональные игровые 

ныйвыбор принципы 

5 Плюра- Политоло- Группы Интересы Идеологи-
лизм, гия, социо- интересов, и цели, идеалы ческие, 
элитизм, логия, элитные и ценности, политичес-
неомарк- политэко- группиров- правила кие, соци-
сизм, номия ки, господ- и стереотипы ально-
неокорпо- ствующие экономи-
ративизм / классы, ческие 
соответ- государ-
ствующие ственная 
модели бюрократия 

-групповои 
репрезен-
тации 

6 Сетевой/ Психология Сетевые Иерархические Организаци-
политико- и социо- структуры, принципы онные, 
управлен- логия состоящие и совместные психологи-

� из фор- цели, субкуль-ческии орган иза- ческие, 
-

домен ции мальных турные цен- социально-
(сообще- и нефор- ности и политичес-
ство) мальных коллективные кие 

агентов ресурсы 
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Окончание таблицы 1 

N!:! Подход 1 Дисципли- Роль агента 1 Доминирующие Способы 
модель нарные структуры ориентиры 1 продвижения 

истоки в принятии ре гулятивы 
-

решении 
- -

решении решении 

7 Институци- Социоло- Организа- Писаные Организаци-
он аль- гия, орга- ции и инсти- и неписаные онные, 
НЫЙ'-/ низацион- туты, их нормы, орга- администра-
организа- ная наука, официа.I]_Ь- низационные тивно-

� ционныи политоло- ные и не- процедуры процедур-
-

официаль-дизаин гия и репертуары, ные, 
(логика ные компо- символы социально-
по веде- ненты и ценности политичес-
ни я) кие 

8 Системно- Системные Стадии Цели и роли, Научно-
функцио- исследова- и функции правила аналитичес-
нальный / ния, фило- целостного и алгоритмы кие, адми-
политик о- соф и я политико- н истратив-
управлен- познания управлен- но-управ-

� 

(эпистемо-ческии ческого ленческие 
процесс логия), процесс а 
(цикл) политоло-

гия 

процесса, сквозь который проходят разнообразные реше
ния»90. Из всего сказанного можно заключить, что в своем тра
диционном варианте стадиально-цикл ическая модель политико
управленческого процесса обладает на сегодняшний день 

скорее нормативным ресурсом рабочего инструмента, неже
ли дескриптивным и объяснительным потенциалом. 

Необходимо сделать ряд обобщающих содержание данной 
главы выводов. Во-первых, попытаемся упорядочить изложенные 

9° Kelly R., Palumbo D. Theories of Policy Making // Encyclopedia of 
Government and Politics / Ed. Ьу М. Hawksworm and М. Kogan. Р. 651-652. 
Примерно так же оценивают роль стадиальной модели У. Парсоне и М. Хилл. 
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выше восемь концептуальных подходов к анализу принятия поли
тических решений по следующим параметрам: дисциплинарные 
истоки; отношение агентов и структур; содержание ориентиров 
и регулятивов; роль способов продвижения решений. 

В итоге мы получаем следующую картину: такие подходы, 
как ограниченная рациональность, сетевые структуры, органи-

� 

зационный институционализм и с т адиально-циклическии процесс 
тяготеют к холистическому доминированию целостных структур 
над агентами принятия решений, тогда как в отношении бихеви
орализма, инкрементализма, рационального выбора и группо
вой репрезентации преобладающую роль играют групповые или 

� 

индивидуальные акторы. Во-вторых, на сегодняшнии день пока 
еще не сложилась целостная теория принятия политических ре
шений, отражающая разные грани этого гиперкомплексного 
феномена. За прошедшие полвека, когда были разработаны 
рассмотренные нами основные подходы и модели, не удалось 
создать синтетической теории, способной в целом отразить ос-

-

новные аспекты гиперкомnлекса решении. 
В то же время намечаются линии, по которым через взаим

ную критику идет сближение отдельных подходов. Например, 
подобное сближение можно наблюдать при разработке некото
рых новых моделей: «институционального общественного выбо
ра» Э. Остром (институционализм и рациональный выбор), «эво
люции политико-управленческих сетей» С. Хея и Д. Ричардса 
( структурно-сетевой и стадиально-циклический подходы), «коали
ций поддержки» П. Сабатьера (когнитивно-рационалистский, ин
кременталистский, репрезентационный и сетевой nодходы), «ра
ундовой модели» (инкременталистский, стадиально-циклический 
и сетевой подходы) и др. Таким образом, намечаются некие ли-

-

нии соединения и интеграции отдельных идеи из различных мето-
дологических подходов, что позволит со временем построить 
синтетическую теорию ППР, способную отразить во взаимосвя
зи и целостности различные аспекты гиперкомплекса принятия 
решений, заменив на этом nути многочисленные метафоры, схе
мы и одномерные модели. 
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МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ (МППР): Глава 4 

КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА 
И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Ранее было отмечено, что в качестве системеобразующей ос
новы функционирования и развития публичной политики высту
nает такой конструкт, как механизм принятия политических ре
шений. В главе 2 уже говорилось о том, что' общая категория 
принятия решений объединяет в себе «динамическое» и «стати
ческое» измерения, последнее из которых в англо-американс-

� 

кой литературе получило название «Политико-управленческои 
системы» (policy-makiпg system / policy system)1• На русском 
языке буквальное значение этого термина передается понятием 

� 

«механизм принятия политических решении», которое отража-
- - -

ет очень сложныи комплекс, состоящии из агентов и сетеи, вли-
яния среды и модуля целеполагания, ценностных ориентиров и 

- -

нормативных регулятивов, знании и эмоции, процедур и опера-
-

2 ций, институциональных форм и типов коммуникации и т. д. 
-

А вот сама категория «система принятия политических решении» 
(в отличие от англо-американского смысла) должна играть, по 
нашему мнению, роль общеродового понятия по отношению к 
терминам «механизм» и «Процесс» ППР, включая в себя как 

- � 

структурно-компонентныи, так и динамико-процессуальныи 
аспекты. Динамический ракурс принятия решений б у дет рас-

� � 

смотрен в следующеи главе, посвященнои анализу циклов и 

1 См.: Gordon /., Lewis J., Young К. Perspectives оп Policy Analysis 11 
The Policy Process 1 Ed. Ьу М. Hill. L., 1994. 

у 

2 См.: Дегтярев А. А. Теория принятия политических решении в струк-

туре социальных и управленческих дисциплин 11 Политические исследова
ния. 2002. No 2. С. 120-121 . 
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фаз политико-управленческого процесса. Что же касается соб
ственно структуры и компонентов механизма принятия публич
ных решений, то этот комплекс вопросов послужит объектом 
анализа в настоящем разделе. 

4.1. ПРОБЛЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ МППР 
Что же представляет собой МППР - механизм принятия 

-политических решении, и из каких основных компонентов он со-
стоит? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, требуется 
рассмотреть некоторые имеющие с я (i1опытки мQА.ел11р_О&аЫJ4Я
политико-управленческих механизмовf 
�Одну из наиболее ранних разработок внутренней структу
ры механизма принятия публичных решений предпринял в кон-

1 це 1960-х годов уже известный нам по циклической модели 
':!1. Дро_е; «Наложение фаз процессуальной модели на структу

ру принятия решений (policymakiпg structure} преобразует ее в 
интегрированную системную модель оптимального принятия по
литических решений, на базе которой можно будет анализиро
вать, оценивать и совершенствовать публичную политику»з -
именно так ставится израильским политологом общеметодоло
гическая задача интеграции структурного и динамического изме
рений. При этом он тут же делает оговорку, что в силу комплек
сности и саморегулируемости системы принятия политических 
решений задача всестороннего объяснения и детального описа
ния политико-управленческого механизма выглядит для совре-

-менного состояния знания пока еще практически нереализуемои. 
Максимум того, на что здесь сегодня приходится рассчитывать, 

-так это на схематическое определение основных линии и конту-
ров структуры, хотя со временем грядущий прогресс в разви
тии управленческих наук, может быть, и откроет для решения 

3 Dror У. PuЫic Policymaking Reexamined. New Brunswick; Oxford, 1989. 

р. 197. 
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этой задачи новые перспективы. В общем и целом здесь пока 
можно лишь отметить, что принятие публичных решений являет
ся комплексным продуктом многоуровнего и многосторонне
го взаимодействия многих субполитик и субрешений различных 
групповых акторов, каждое из которых в свою очередь состав-

-ляет индивидуальное решение и деиствие. 
Для того чтобы хотя бы немного подойти к описанию меха- l 

низма принятия политических решений, И. Дрор предлагает ис
пользовать рабочую модель «структуры принятия публичных 

.,р 

решений» {puЬiic policymakiпg structure}, состоящую из четырех 
базовых компонентов: 1} агентов (uпits}; 2} коммуникаций; 
3) определяющих факторов; 4} результирующего политическо- J 
го курса. Рассмотрим указанные компоненты немного подроб
нее. Во-первых, к агентам (или подразделениям} относятся_все 
участники принятия публично-государственных решений, на том 
или ином его этапе вносящие существенный вклад и обладаю
щие особыми ценностями и интересами, знаниями и восприяти
ем информации. Во-вторых, необходимым компонентом струк-

-турног о комплекса выступает сеть коммуникации, каналов 
прямой и обратной связи между отдельными агентами и под
разделениями. В-третьих, важную роль в общей структуре ППР 
играют такие факторы и детерминанты, как контролируемые 
агентами ресурсы, институциональный дизайн и формальные 
процедуры, социокультурные ценности и, наконец, статусы и 
функции. И в-четвертых, принятие решений включает и само 

� взаимодеиствие агентов, задающее в итоге вектор курса поли-
-тического управления, которыи в свою очередь зависит от вре-

меннь'IХ ограничений и реактивности общественного и группово
го мнения, качества экспертизы, а также от результатов 
предыдущих решений. Последний компонент политико-управ
ленческой структуры, по мнению И. Дрора, дает возможность 
сформировать «базовые концеm:.уальные таксоны» для анализа 
публичной политики4• 

4 См.: Dror У. PuЫic Policymaking Reexamined. Р. 199-200. 
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Израильский политолог не останавливается на общей схеме 

принятия публично-государственных решений и обращается к 

более детальном{ анализу составляющих ее агентов и органи

зационных отношений между ними. Во-первых, в силу самого 

комплексного характера отдельные функции и операции по при

нятию публичных решений распределяются между довольно 

разнородными агентами, которые можно разделить на три ос

новных типа: 1) индивиды; 2) малые группы; 3) организации. 

Другими словами, при принятии политических решений возника

ет «феномен наложения» индивидуальных, групповых и органи-
� � 

зационных решении, о чем уже говорилось в однои из предыду-

щих глав. Из этого следует, что индивидуальные характеристики 

ЛПР (интеллект, мотивация, эмоциональное состояние, воспри

ятие информации и др.) переплетаются с характеристиками 

группового агента (формальные и неформальные отношения, 

роль лидеров и клик, распределение статусов и уровень спло

ченности и др.), на которые к тому же накладываются такие 

организационные характеристики ЦПР, как официальные нормы 

и процедуры, неофициальные обычаи и традиции, внутренняя 

структура и функциональная специализация и т. д. 5 , 1 •• 't._. ; 
Во-вторых, И. Дрор делает также попытку выяснить и типы t1 

взаимоотношений между упомянутыми агентами. Взаимоотно- ( 

шения между агентами (units) группируются им по трем основ

ным типам: 1) простая иерархия; 2) комплексная иерархия; 

3) полицентрическая координация6• К первому типу отношений 

(простой иерархии) им относятся такие случаи, когда основной 
� 

центр принятия решения состоит из малои группы, возглавляе-
� 

мои лидером, что нередко происходит в кризисных ситуациях и 

в обстановке секретности, когда руководитель государства вы

нужден оперативно принимать политические решения совмест
но с небольшой группой министров и советников, входящих в 
Совет Безопасности. В подобной «нуклеарной структуре», как 

5 См.: Dror У. PuЫic Policymaking Reexamined. Р. 78-84. 
6 См.: IЬid. Р. 203-209. 
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правило, работаtот простые иерархические отношения между 

руководителем и «ближним кругом» подчиненных, а использо

вать отраслевую специализацию и проработку решения по ин-
� 

станциям не представляется возможным в силу ограничении во 

времени, конфиденциальности, объема информации и т. п. 

Конечно, ПОАобные кризисные и нештатные ситуации не ис-
� 

черпывают всего круга отношении между индивидами, группа-

ми и организациями, участвующими в подготовке и принятии го

сударст�енных решений. Поэтом у довольно распространенным 
v � � 

в управленческои практике является второи тип отношении --
комплексная иерархия, где решение разбивается на субреше-

ни_я, составляющие предмет проблемы, структурируются на 

подпроблемы, а за отдельными фазами процесса принятия ре

шения закрепляются подразделения и группы, имеющие функ

циональную специализацию и несущие должностную ответ

ственность за адекватную проработку выделенного им участка. 

Если субрешения и подвопросы поделены и подготовлены над

лежащим образом этими подразделениями и также взаимодо

полняют друг друга, то\�огда решение, основанное на подоб

ном комплексном и агрегиреванном типе иерархических 
� 

взаимоотношении, должно, в идеале, привести к оптимальному 
результату. В данном типе отношений просматривается одно

временно как известная сила, так и определенная его слабость. 

Сильная сторона комплексной иерархии состоит в том, что она 

служит довольно эффективным способом оптимизации коллек-
� � 

тивнои деятельности людеи, поскольку опирается на разделение 

труда и специализацию функций. К слабым сторонам много

уровневых иерархических отношений можно отнести формиро

вание узкокорпоративных интересов ведомств, которые меша

ют их интеграции на базе общегосударственного решения, что 

в итоге приводит к установлению авторитарного и монопольно

го контроля ЦПР, снижению автономии подразделений и повы

шению затрат на координацию их деятельности. В теории орга

низации и управления существует ограничение на использование 
� 

сложных иерархии в тех случаях, «когда затраты на интеграцию 
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в политическом управлении превышают среднюю выгоду от до

полнительной специализации и разделения труда» 7• Этот принцип 

организационно-управленческой деятельности особенно надо 

иметь в виду в современной России, где сложился разительный 

контраст между раздутым и многоуровневым бюрократическим 

аппаратом и очень слабой эффективностью и результативностью 

его работы. 

И в-третьих, И. Дрором выделяется так называемый поли-
- -

центрическии тип отношении между агентами в рамках органи-
- -

зационнои структуры, которыи в свою очередь разделяется им 

на два подтипа: отношения, включающие множество автоном

ных агентов, и, напротив, полицентрию с ограниченным числом 

единиц. Что касается первого варианта, то он весьма похож на 

распространенную ранее модель агрегирования рациональных 

акторов на политическом рынке. И. Дрор весьма скептически 

оценивает применимость на практике подобной симплифициро-
- -

ваннои разновидности отношении между индивидуальными ак-

торами, поскольку она не учитывает внутригрупповых внутриор

ганизационных связей между людьми. Сфера использования 

рыночно-полицентрических отношений в публичной политике 

весьма ограничена, поскольку, с его точки зрения, она захваты
вает лишь некоторые решения в области экономической поли

тики, касающиеся вопросов ценообразования, производства и 

потребления товаров. 

Гораздо более распространенным1 �ри принятии публич

но-государственных решений выступаютtполицентрические от

ношения с небольшим количеством автономных агентов, кото

рые выстраиваются главным образом на основе взаимного 

торга, образования коалиций и совместного согласования пози

ций их участников. В результате взаимодействий законодатель

ных, исполнительных и судебных органов на основе принципов 

«сдержек и противовесов» и согласительных процедур может 

быть порой выработана агрегированная и эффективная политика 

7 Dror У. PuЫic Policymaking Reexamined. Р. 205. 
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• 

для совокупности агентов, которые сами по себе действовали 

далеко не оптимальным образом. И в то же время целостная 

выработка оптимальных вариантов публичных решений во мно

гом зависит {О!_ степени эффективности их подготовки в отдель

ных государственных органах. «Чем лучше производится подго

товка публичных решений в различных подразделениях, -

отмечает израильский ученый,- тем более высоким (хотя и не 

абсолютно пропорциональным) становится качество агрегиро

ванно'i политики, правда, при том условии, что основные 

субъективные интересы и ценн�сти различных агентов прибли

жаются (или, по крайней мере, не противоречат) к общим цен

ностям и правилам игры, сложившимся в системе принятия по

литических решений в целом»8• Это предположение относится 

к политическим системам развитых демократий, где интерпре

тация базовых ценностей и национальных интересов, как прави-
-

ло, имеет тенденцию к сближению. Именно на Западе ранее 
-

других регионов мира произошел историческии переход от по-

литического управления с помощью силовых и автократических 
-

способов регулирования интересов в ходе принятия государ-

ственных решений к различным моделям согласования социаль- , 
- -

но-политических позиции посредством парламентских слушании 
-

и комитетов согласительных и межведомственных комиссии, 
, � 

судебных сессий и т. д. 

Но это приводит одновременно и к выводу о том, что в от-
_, 

личие даже от комплексных авторитарных иерархии принциnы 

демократического полицентризма требуют достаточно слож

ной системы координации и согласования деятельности государ

ственных и общественных органов и по «Горизонтали», и по 

«вертикали». Кроме того, подобная организация публичной по

литики требует все той же функциональной специализации и 
1 

комплексной интеграции деятельности как государственных, так 

и негосударственных агентов на различных фазах цикла при

нятия политических решений. Для этого И. Дрор предлагает 

8 Dror У. PuЬiic Policymaking Reexamined. Р. 207. 
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построить так называемую «аддитивную матрицу» структуры 
принятия публичных решений, которая способствовала бы согла
сованию действий агентов и их подразделений с задачами и фун
кциями различных фаз и субфаз политико-управленческого про
цесс а. Но при этом о н  ограничивается лишь только самой 
постановкой проблемы элементарного моделирования «стати
ческой» структуры механизма принятия решений, которая бы 
сопрягалась с разработанной им многофазовой моделью поли

тико-управленческого цикла. Завершаются же эти рассуждения 
И. Дрора на довольно минорной ноте. С пессимизмом он зак

лючает, что адекватное гиперкомплексной природе объекта 

«конструирование системы принятия публичных решений, даже 
при условии эффективного ее агрегирования, требует исполь
зования гораздо более продвинутых знаний и методов, чем те, 
которыми мы располагаем на сегодняшний день» 9• С того вре
мени прошло уже более трех десятилетий, а ситуация с концеп-

- -

туализациеи и моделированием механизмов принятия решении 
изменяется пока довольно медленно, в чем мы могли убедить
ся, разобрав ранее одну из наиболее тонких конструкций -

концепцию политико-управленческих подсистем и коалиций под
держки П. Сабатьера. 

И тем не менее именно сейчас назрела примерно такая же 
по своей остроте потребность в построении адекватной моде
ли механизма принятия решений, которая имелась в 1970-е годы 
при создании модели политико-управленческого цикла, в ответ 
на доминирование в специальной литературе «атеоретических 
кейсов». Потому нужно предпринять попытку построить рабо

чую метамодель механизма принятия политических решений, 
которая позволит дать более точное описание и более глубокое 
объяснение способов их продвижения в тех или иных государ
ственных институтах. Каким условиям должна отвечать подобная 

модель? Во-первых, в рамках метамодели МППР необходимо 

учесть сильные стороны различных методологических подходов. 

9 Dror У. PuЬiic Policymaking Reexamined. Р. 208. 
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Например, попробовать соединить анализ политико-управлен

ческих сетей агентов с учетом инкрементальных конфликтов, 
-

дополнив это принципами группсвои репрезентации и организа-
ционного институционализма. Во-вторых, нужно соединить мак

ре- и микроуровень ППР, принципы организационного холизма 
- - - -

со стратегиеи и тактикои Индивидуальнои и группсвои активно-
сти. Другими словами, следует построить некую «матрешку», 

где формальная структура государственной организации допол

нилась б�1 реальной борьбой индивидов и их различных группи
ровок. В-третьих, представляется необходимым соединение 

-

учета рациональных и внерациональных ориентиров с анализом 

различных нормативных регулятивов (правовых и моральных, 
официальных и неофициальных). И наконец, в-четвертых, сле

дует принять в расчет и сами способы целедостижения, включа

ющие организационные формы и процедуры, использование 
-

ресурсов и операции, методов и инструментов, также как и 
- - -

типы взаимодеиствии и коммуникации между участниками при-
-

нятия политических решении. 

Исходя из изложенных выше условий можно попробовать 
-

описать контур структуры и компонентов искемои метамодели 
механизма принятия политических решен�й (МППР). Выглядит 

J 
она следующим образом (см. табл. 2). Метамодель МППР ' 

включает т�хуровневую комплексную структуру и состоит из 
встроенных друг в друга компонентов: соответственно, трех 
субкомплексов, шести модулей и двенадцати субмодулей, ко

торые соединяются между собой «последовательно» и «парал
лельно» по принципу системного контура с прямыми и обратны-
ми связями. 

Здесь требуется дать рабочее определение самого поня

тия «механизм принятия политических решениЙ». Механизм 

принятия политических решений - это структурное измерение 

системы принятия решений, образующее многоуровневый ком

плекс компонентов и функций, который включает в себя, во

первых, социально-целеполаг ательный субкомплекс, обеспе

чивающий функции целеполагания и содержащий формулу 
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N2 

1 

2 

3 

,. 

Таблица 2 

Комплексная структура механизма 

nринятия политических решений (МППР) 

Субкомnnекс Модуnь Субмодуnь 

Социально- 1 . 1 . Мотивационно- 1 . 1 . 1 . Политико-
- - -

целеполаrательныи сетевои акторныи 

( агентономический) 
1. 1 .2. Социально-

-

адресатныи 
) 

1.2. Контекстуально- 1.2.1. Контекстуально-
- -

целевои факторныи 

( телеоно ми ческий) 
1.2.2. Проблемно-

-

целевои 

Ориентационно- 2. 1 . Когнитивно- 2.1.1. Рационально-
- - -

регулятивныи перцептивныи эвристическии 
( эпистемологический) 

2. 1 . 2. Экстрарацио-
-

нально-перцептивныи 

2. 2. Ценностно- 2.2.1. Критериально-
- -

регулятивныи оценочныи 
(аксиологический) 

2. 2. 2. Нормативно-
-

регулятивныи 

Организационно- 3. 1 . Институциональ- 3. 1.1. Организацион-
- - -

инетру ментальныи но-ресурсныи но-процедурныи 
(тектологический) 

3. 1 . 2. Ресурсно-
мобилизационный 

• 

3.2. Инструментально- 3.2.1. Инструменталь-
-

-

ком м уникативныи но-операциональнь1и 
(праксиологический) 

3.2.2. Интеракционно-
-

ком м уникативныи 
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интересов основных участников ППР, учет информации о кон

тексте и основных его факторах, определение проблем и «дре-
� � 

ва» целеи решения; во-вторых, ориентационно-регулятивныи 

субкомплекс, обеспечивающий функции ориентировки и регу-
� 

лировки и содержащии используемые в решениях рациональ-

ные знания и экстрарациональные стимулы, критерии оценки и 

нормативные регулятивы; и в-третьих, организационно-инстру

ментальный субкомплекс, обеспечивающий функцию цеnедос

тижения и содержащий необходимые для реализации «древа» 
.... 

целей решения организационные формы и институциональные 

процедуры, коллективные и индивидуальные ресурсы, инстру-
-

менты и операции, а также определенные типы интеракции и 
� 

комму�икации между агентами политического решения. 

Три перечисленных основных субкомплекса, составляющих 

МППР, каждый в свою очередь распадается на два модуля и че

тыре встроенных в них попарно субмодуля. Рассмотрим неко

торые из них в отдельности. 

Социально-целеполагательный субкомплекс МППР обес

печивает функции целеполагания и отвечает за определение 

формулы интересов агентов, учет совокупности факторов кон

текста и в итоге - формироваl:iие «древа» целей публичного 

решения. Он включает в себя мотивационно-сетевой ( агентоно-

мический) w контекстуально-целевой (телеономический) моду

ли. Разбор практически всякого социально-политического меха

низма начинается с анализа его внутреннего состава: индивидов 
1 

и групп. Для того чтобы определить «древо» целей того или ино-

го публично-государственного решения, необходимо выяснить 1н 

формулу интересов основных его участников, их общие страте-

гии, затем учесть информацию о факторах и контексте проблем-

ной ситуации, а в итоге сформулировать общественную пробле-

' м у, которую необходимо решить в рамках того или иного 

административного или законодательного акта. Первый, агенто

сетевой модуль как раз и включает в себя разбор политико-уп

равленческих сетей публичных решений в самом широком смыс-
� 

ле, которыи предполагает анализ не только лиц, их принимающих 
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(политики и высшие администраторы) и исполняющих (чиновник11 

госаппарата), или лиц, оказывающих влияние на ЛПВ (активисть1 

групп давления и политических партий), что попадает в сферу вни
мания политико-акторнога субмодуля МППР, но и интересов ря
довых граждан, выступающих в качестве участвующих адресных 

групп и индивидуальных потребителей результатов тех или иных 
-

г осу дарственных решении, что в свою очередь служит nредме-

том внимания социально-адресатнаго субмодуля. Не редко спе

циалистами по государственному управлению упускается после-
- -

днии момент, связанныи с тем, что в государственные институты 

входят и рядовые граждане, а не только профессиональные по
литики и чиновники. В конце концов, после того как законодате

лями принят Налоговый кодекс, а чиновники местной наnоговой 

инспекции разослали бланки налоговой декларации, разработан

ной профильным Министерством по налогам и сборам, здесь в 
полный рост встает фигура Налогоплательщика, который добро

совестно выплачивает соответствующие налоги в соответствии с 

нормами и нормативами государственных решений либо делает 

это не слишком аккуратно, а то и просто уклоняется от уплаты на

логов, способствуя тому, чтобы важные и серьезные решения по
пали в подвешенное состояние. 

Не менее важное место в социально-целеполагательном 

субкомплексе МППР занимает контекстуально-целевой модуль, 

в свою очередь состоящий из контекстуально-факторного и 

проблемно-целевого субмодулей. Функциональным предназ

начением данного модуля, в конечном счете, является разра

ботка «древа» целей и задач, входящих в состав каждого пуб

личного решения. В чем же состоит значение каждой из 

указанных пар субмодулей? Всякий принимаемый ЛПР (или ЦПР) 

государственный акт разрабатывается и осуществляется в кон-
- - -

тексте определеннои социальнои, экономическои и политичес-
- -

кои ситуации, то есть воздеиствия на всех агентов комплекса 

факторов внешней и внутренней среды, информация о характе

ре и содержании которых подлежит учету в границах контексту

ально-факторнаго модуля. Но кроме учета факторов среды, 
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� 

для определения целей решения требуются также характеристи

ка объекта регулирования и формулировка общественной про

блемы, которая должна быть преодолена в ходе принятия и ре

ализации публичного акта. Продолжая эту мысль, можно 

сказать: для того чтобы сформулировать предмет и задачи реше

ния, нужно в рамках проблемно-целевого модуля поставить точ

но определенную задачу в контексте общей ситуации. В резуль

тате «работы» всех четырех субмодулей ЛПР может соединить 
. 

-

сетевую. �формулу интересов» с выделением регулируемои 
-

проблемы в контексте соответствующеи среды и осуществить 

тем самым заданные этому субкомплексу функции целеполага-
-

ния, определив в итоге искомое «древо» целеи политического ре-

шения. Рассмотрим теперь содержание отдельных блоков наибо

лее проработанного в литературе субкомплекса более детально. 

4.2. СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА МППР 

-

Механизм принятия публично-государственных решении 

связан с определенным порядком общения индивидов и групп, 
-

который призван их организовывать для ведения кооперативнои 

деятельности по общественному целеполаганию и целедости-
-

жению. Началом начал в анализе принятия решении выступает 

выяснение того, каким образом люди, занимающие разные по

ложения и играющие различные роли в механизме государ

ственной политики, входят в совместную кооперативную дея-
- -

тельность, задающую тот или инои п олитическии курс страны в 

целом, отдельной ее сферы или территориальной общности. 
-

-

Как соединяются в единои политико-управленческои сети лица, 

принимающие и исполняющие решения, с людьми, оказываю

щими серьезное давление и влияние на последних, а также с иг

рающими роли конечных потребителей подавляющего боль

шинства государственных решений - рядовыми гражданами? 

Каким образом происходит учет интересов всех участников 

подобных решений от «производителей» до «потребителей»? 
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И наконец, как учитываются интересы миллионов рядовых граж
дан теми лицами, которые готовят, утверждают и осуществля
ют политические решения� Вопросы эти вовсе не праздные, если 
вспомнить российский опыт конца ХХ века, когда небольшой 
группой людей (может быть, около десятка человек) принима
лись политические решения, подобные известному Беловежско
му соглашению 1991 года о распаде СССР, несмотря на прямо 
противоположные результаты предшествовавшего ему всесо
юзного референдума, где большинство его участников выска
залось за сохранение Советского Союза, что, по существу, яви
лось официальным выражением воли десятков миллионов 
простых граждан. В разных странах в различные периоды вре
мени в структурных рамках национальных, законодательных и 
административных институтов возникают самые специфические 
конфигурации политико-управленческих сетей. 

Прежде всего попробуем ответить на вопрос: из каких 
компонентов состоят политико-управленческие сети? Выше, в 
главе, посвященной общеметодологическим воззрениям, уже 
давалась общая характеристика сетевого подхода. Упоминав
шийся там Д. Ноук, который является одним из лидеров данно
го направления, дает следующую характеристику «политико-уп-

- -равленческого домена» как отдельнои сетевои структуры. 
«Политике-управленческий домен (policy domain) есть комплек-

-сная социальная организация, в котсрои принимаются, реализу-
ются и оцениваются коллективные взаимообязывающие реше
ния в отношении специфических областей, - подчеркивает 
Д. Ноук, добавляя чуть далее: - ... политике-управленческий 
домен состоит только из тех акторов, которые имеют пересе
кающиеся интересы в определенных областях публичной поли
тики (хоть это и не предполагает наличия у них идентичных при
оритетов), и также вынуждены принимать друг друга в расчет 

-в своих усилиях по оказанию воздеиствия на соответствующие 
политические решения» 10• Американский ученый выделяет четы-

1° Knoke D. Policy-Making in the Organizational State. Cambridge, 1996. 
р. 9. 
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ре базовые компоненты политико-управленческого домена: 
1) политические акторы; 2) политико-управленческие интересы; 
3) властные отношения; 4) коллективны: акции. Все эти ко�по

ненты входят в состав любой отраслевои сети, образующеися в 

ходе подготовки, принятия и исполнения того или иного государ

ственного решения, будь то федеральный законопроект об обо

роте земли или муниципальный акт об освобождении от местных 
налогов определенных категорий хозяйствующих субъектов. 

Остановимся вначале на политических акторах как ключе

вом ко�поненте всякой политико-управленческой сети. Учены

ми выделяются различные типы акторов, входящих в механизм 
_ принятия решений. М. Хилл пишет лишь о выборных политиках, 

назна�енных госслужащих и представителях групп давления, тог
да как д. Ноук выделяет только госинституты, зонтиковые ассо
циации (peak associations) и группы интересов11• Ч. Линдблом и 
э. Вудхауз останавливаются на выборных профессиональных 
политиках, чиновниках, группах интересов, политических парти
ях, уделяя при этом внимание и рядовым избир�телям, и особой 
роли крупного бизнеса 12• Наиболее подробныи вариант

_ 
переч

ня акторов, участвующих в принятии публичных решении, пред
лагается Дж. Андерсоном, который включает уже целых девять 
типов, сгруппированных по двум категориям: во-первых, офи
циальных участников ППР, куда входят лица, обладаю�ие вла
стно-легальными полномочиями для осуществления этои функ
ции: законодатели, высшие администраторы, чиновники и судьи. 
Во-вторых, он выделяет также и категорию неофициальных уча
стников, подобными полномочиями не обладающих. К ним от
несены группы интересов и политические партии, аналитические 

13 центры, СМИ и, наконец, рядовые граждане . 

11 См.: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. L., 1997. Р · 1 09; 
Knoke D. Ор. cit. Р. 11. 

12 См.: UndЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Upper 
Sadle River, 1993. Р. 34-36. 

•э См.: Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Boston, 1994. 
Р. 54-72. 
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Коллектив ученых Нижегородского унивеситета, подгото-
� 

вившии монографию о процессе принятия внешнеполитических 
решений в странах Запада, остановился на отборе таких акторов, 
как органы исполнительной власти (дипломатические, координи
рующие, военные, разведывательные и др.), законодательные 
органы, группы давления, политические партии и организации эли
ты, относя три последних типа к неформальным акторам 14. Дан
ный краткий обзор существующих точек зрения к отбору самих 
акторов (участников или агентов) принятия политических решений 
наводит не только на различия в их интересах, статусах и функци
ях, но также в их организационных потенциалах и контролируе
мых ими ресурсах. К примеру, в нашей стране каждый избира
тель обладает лишь своим голосом в момент проведения 
федерального референдума, тогда как Администрация Прези
дента РФ владеет множеством рычагов официального и неофи-

� циального воздеиствия на организацию и проведение этого ме-
роприятия. 

Кроме дихотомического деления политических акторов, 
участвующих в принятии решений, на «официальных 1 неофици
альных» (official 1 unofficial), которое предложено Дж. Андерсо
ном, или их разграничения на «полномочных 1 неполномочных» 
(proximate 1 improximate), предложенного Ч. Линдбломом, 
имеется еще одно подобное подразделение. Дж. Андерсон 
считает, что необходимо также разграничивать тех, кто прини
мает участие в принятии решений, на так называемых «Первич
НЫХ» (primary) и «вторичных» (supplementary) акторов. К первым 
он относит тех игроков, которые обладают непосредственной � политическои властью и конституционными полномочиями для 
государственных действий. (Конгресс США принимает законо
дательные решения на независимой от других институтов осно-

14 См.: Колобов О. А., Корнилов А. А., Макарычев А. С., Сергу
нин А. А. Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический 

опыт США, государства Израиль и стран Западной Европы. Нижний Новго

род, 1992. 
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ве.) По-другом у обстоит дело со вторым видом участников, к 

которым Дж. Андерсон причисляет отраслевые и территори

альные агентства исполнительной власти (например, Федераль

ная комиссия по торговле или Бюро по земельном у регулиро

ванию), которые находятся в зависимости и от законодательных 

актов, принимаемых парламентом, и от президентских реше
ний15. В общем и целом же отбор конкретного состава акторов 

-

и соотношение сил между ними во многом зависят от норматив-
� � 

но-прав..,овой и политико-институциональнои системы тои или 
� � 

иной страны- конституционнои монархии, президентскои или 

парламентской республики. 
В итоге можно предложить классификацию агентов, уча-

� 

ствую_щих в принятии и осуществлении решении, в основу кото-
рой закладывается критерий степени их включенности в МППР. 

Визуально ее можно изобразить в виде концентрических окруж
ностей, выражающих, соответственно, три основные группы 
агентов (см. схему 3). 

Первую и наиболее широкую группу «формальных аген
тов» образуют дееспособные граждане, обладающие пассив
ным избирательным правом, то есть все те, кто имеет офици
альную возможность участвовать в референдумах и выборах, 
а также обращаться с запросами, инициативами и требовани
ями в органы государственной власти16. Кроме того, рядовые 
граждане, как уже было замечено ранее, выступают соци
альными адресатами и потребителями публично-государ
ственных решений, неся воинскую обязанность или налоговую 

15 См.: Anderson J. PuЬiic Policymakiпg: An lntroduction. Р. 54-55. 
у 

16 В круг формальных агентов попадают, по юридическои терминоло-

гии, субъекты законотворческого и законодательного процессов. Р. Ф. Ва

сильев пишет по этому поводу: «К субъектам законодательного процесса 

относятся его участники, деятельность которых направлена на создание за

кона. В их число могут входить государственные органы, должностные 

лица, граждане, различные общественные политические силы: политичес

кие партии, общественные организации и т. д.» (Законодательный процесс: 

Понятие. Институты. Стадии 1 Отв. ред. Р. Ф. Васильев. М., 2000. С. 56). 

197 



Глава 4. МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Элита 

Реальные 
акторы 

Формальные 
агенты 

Схема 3. Типы агентов, участвующих в принятии политических решений 

_
ответственность. В то же время обычные граждане оказываются чаще всего пассивными участниками законодательного или административного процесса. Ко второй группе агентов, которую можно обозначить как «реальных акторов», следует отнести �литическое сообщество, вбирающие всех, кто активным -и деиственным образом включен в процессы принятия публич-ных решений. Сюда попадает немало вроде бы разнородных подгрупп агентов: чиновники государственного аппарата, подготавливающие и исполняющие решения в различных ветвях вла--сти; партииные функционеры парламентских и прочих легальных -партии; активисты общественных объединений и социальных движений; работники СМИ; лоббисты «открытых» и «теневых» групп давления; эксперты аналитических и консалтинговых центров и т· д. И наконец, третью группу участников составляет са-- -мыи узкии и привилегированный круг ЛПР, то есть политической элиты, которому официально принадлежит право «Подписи» или «Голоса» и который обладает властными полномочиями принимать и проводить решения «от имени всех». 

Среди многих политических агентов нужно остановиться именно на представителях этой немногочисленной группы ЛПР. Для характеристики последней по праву можно применить из-
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вестное высказывание В. И. Ленина, относившееся к россииским 
декабристам: «Узок их круг, и страшно далеки они от народа». 

- -

т а к кто же попадает в этот уз кии и привилегированныи круг лю-
дей, принимающих решения «по воле и от имени народа»? 

- -

Обычно его называют политическои элитои, ограничивая его 
лишь теми, кто принимает не всякие, а только стратегические 
решения. Это вызывает следующий вопрос: какие публичные 
решения можно относить к разряду стратегических? Как бы 
двор ни...«творил и делал короля», все же лишь только у монар
ха есть право использовать королевскую подпись и печать при 
утверждении су дьбоносных г осу дарственных актов. В одной из 
предыдущих глав уже говорилось о дихотомическом разделе
нии публичных решений на политико-управленческие и рутинно
технические, на непрограммированные и программированные 
акты. В целом же все публично-государственные решения попа
дают в юридическую категорию правовых актов, которые в свою 
очередь подразделяются на нормативные и ненормативные. 
Нормативные правовые акты устанавливают, изменяют и отме
няют правовые нормы, тогда как ненормативные (или индивиду-

17 и альные) акты связаны с их применением и исполнением . з 
этого разделения, однако, не следует, что содержание страте
гических решений распространяется лишь на норметворческую 
деятельность. Случается и так, что утверждение нового премье
ра или нового кабинета правительства, как это было с приходом 
команды Е. Т. Гайдара в 1992 году или назначением В. В. Пути
на в 1999 году, может иметь последствия стратегического ха
рактера. Скорее всего, водораздел между политико-стратеги
ческими и оперативно-тактическими решениями достаточно 
подвижен, поскольку стратегия регионального агентства феде
рального министерства может быть направлена на решение 
оперативно-тактических задач Администрации Президента РФ 
в определенный период времени. Поэтому подобное деление 

17 См. об этом: Васильев Р. Ф. О понятии правового акта 11 Вестн. 
Моек. ун-та. Сер. 11, Право. 1998. N2 5. 
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носит, в из�естном смысле, соотносительный характер. И все 
же в самом широком смысле можно сказать, что стратегичес
кие решения связаны с такими социально-политическими про
блемами, которые затрагивают коренные интересы населения, 
его общностей и страт, а также характеризуются регулирова
нием крупных ресурсов, воспроизводством государственных 
институтов и изменением соотношения политических сил в стра
не, в крупных сферах ее жизнедеятельности и больших терри
ториальных образованиях. 

Число политиков, администраторов и судей, обладающих 
подобной прерогативой, крайне ограничено и обычно насчиты
вает несколько сотен или тысяч человек при наличии десятков и 
сотен тысяч функционеров и исполнителей, а также десятков 
миллионов рядовых избирателей. В Российской Федерации, со
гласно закону о г ос службе, даже существует специальная ка
тегория «А», к которой относятся высшие руководители, депу
таты и некоторые другие должностные лица страны. По сути 
дела, это и есть высшая страта или верхний сегмент в массе ра
ботников органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти. В основном это выборные политики и судьи, хотя имеют
ся и назначаемые на должность администраторы. Конечно, при 
этом существует немало серьезных различий в институциональ
ном формате и процессуальных процедурах между деятельно
стью высших руководителей, назначенных ими администрато
ров, а также выборных депутатов и судей. 

К примеру, процедура визирования постановлений правитель
ства его несколькими вице-премьерами существенно отличается 
от механизма голосования четырех с половиной сотен депутатов 
Г осдумы или от коллективного способа вынесения вердикта члена
ми Конституционного суда России. И в то же время в деятельнос
ти этих высших официальных лиц государства есть немало обще
го. Все они находятся на самой вершине иерархической пирамиды, 

- -называемои системои подготовки, принятия, исполнения и контро-
ля принятия государственных решений, в отношении которых они 
обладают как полномочиями, так и ответственностью. 
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Итак, к чему же сводятся особенности статуса и позиции, 

потенциала и ресурсов, коммуникаций и субкультуры данного, 

с виду наиболее важного, типа агентов ППР, а также вытекаю

щие из этого их место и роль в политико-управленческой сети? 

Ведь порой даже от одного их физического самочувствия и пси

хологического настроения зависит выбор того или иного вариан

та публичного решения. А с другой стороны, даже политичес

кие лидеры не могут в одиночку подготовить, а тем более 

осущесtвить ни одного крупного государственного решения. 

Чьи интересы отстаивают ЛПР- личные или общественные, 

«своей страны» или «своей страты»? Ради чего ими используют

ся властные полномочия и общественные ресурсы, по своему 

объе�у сопоставимые едва ли не со всем совокупным потенци

алом, которым располагают остальные социальные группы? 

Выше уже отмечалось,· что к агентам, принимающим пуб

личные стратегические решения, относится небольшая и элитная 
-

группа политиков и администраторов, в состав которои входят 

как выборные депутаты, руководители исполнительных, судеб

ных и контрольно-надзорных органов власти, так и назначенные 

ими высшие администраторы управленческого аппарата во всех 

государственных институтах. По мнению Ч. Линдблома и Э. Вуд

хауза, эта ничтожно маленькая «фракция граждан» насчитыва

ет в от дельных странах несколько сотен или тысяч человек, об

разуя политическую элиту, в которую входит и так называемая 

«выборная элита»18 • 

В России в ряде случаев грань между процедурами выбо

ров и назначения весьма условная. Возьмем для примера спо

собы «формирования» Совета Федерации, где сочетаются вы

боры и назначения, или «утверждение» тем же Советом 

Федерации кандидатуры Прокурора РФ, предлагаемой Прези

дентом страны, или же «выборы» главы районной администра

ции на заседании районной управы из единственной кандидату

ры, предложенной мэром города Москвы. «Образуя ключевую 

1s См.: Lindblom Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Р. 45-46. 
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предпосылку для демократического правления, выборные эли
ты часто представляют собой и угрозу в перспективе для разум
ного и демократического принятия политических решений» 19, _ 

замечают Ч. Линдблом и Э. Вудхауз. И при этом последнее ут
верждение имеет известное отношение как к странам разви
вающимся, так и к государствам с наиболее развитой демо-

- -кратическои системои, поскольку и по сей день отсутствует 
совершенная модель делегирования ЛПР своих властных полно-

-

мочии со стороны граждан, а также эффек:rивный контроль за 
их деятельностью. 

На основе четырех критериев (характер статуса; способ 
организации; контролируемые ресурсы и продвигаемые инте
ресы) можно выделить следующие основные типы акторов, 
входящих в политико-управленческие сети: 1) депутаты (зако
нодатели); 2) выборные руководители (администраторы); 
3) чиновники; 4) группы давления; 5) политические партии; 
6) СМИ. Этот список можно было бы и продолжить, но, пожа
луй, он наиболее подходит к условиям современной России, 
где, например, рядовые работники судов и прокуратуры прак
тически приравнены к чиновникам других отраслей г осу дар
ственного аппарата, а руководители судебных и прокурорских 
органов соответствуют по своему месту и роли высшим адми
нистраторам. 

Для того чтобы дать адекватную оценку места и роли каж
дого из акторов политико-управленческой сети и, в первую оче
редь ЛПР, необходимо ввести два основных критерия сопостав-

-�ния, каждыи из которых также содержит ряд параметров: 
«положение» и «потенциал» участника. «П

_
оложение актора» 

политико-управленческой сети включает в себя оценку: 1) его 
официального статуса и диапазона властных полномочий· , 
2) функциональной позиции в процессе принятия решений; 3) не-
формального влияния на других участников сети; 4) политичес
ких приоритетов. «Потенциал актора» политико-управленческой 

19 LindЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Р. 46. 
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сети составляет: 1) комплекс контролируемых им ресурсов; 
-

2) индивидуально-групповые параметры; 3) степень возможнои 1 

мобилизации ресурсов. Указанные характеристики рассмотрим 

в приложении к лицам, принимающим публичные решения. 

Остановимся вначале на статусе ЛПР в политико-управлен

ческих сетях. Президенты и премьер-министры, депутаты пар

ламентов, члены кабинета и судьи, мэры крупных городов и чле

ны городских советов, омбудсмены и прокуроры занимают 

централ�ное положение в системах принятия политических ре-) 
шений, обладая высшими официальными статусами и макси

мально широкими властными полномочиями, позволяющими им 

принимать любые решения в пределах своей компетенции. Ха

рактер официального статуса во многом связан со способами 

его легитимации, то есть формирования ЦПР и рекрутирования 

ЛПР, которые можно расположить на шкале «выборы - назна

чения». Выборы ЛПР в России бывают прямые (депутаты Г осду

мы РФ, региональных легислатур и главы исполнительных орга

нов на федеральном и региональном уровнях) и непрямые 
-

(члены Совета Федерации, члены судов, Уполномоченныи по 

правам человека и т. д.). Что касается собственно властных 

полномочий, то, в первом приближении, их диапазон четко опре

деляется правовыми нормами, причем в зависимости от положе

ния ЛПР в иерархии государственной организации «ПО вертика

ЛИ» (федеральный, региональный и местный уровни) и «ПО 

горизонтали» (центральные и отраслевые органы). На деле же 

оказывается все несколько сложнее, когда решения бюджетно

го комитета парламента «стоят» порой в два-три раза больше, 

чем решения комитета, регулирующего экологические пробле-

- ----

-

мы. В административно-исполнительных институтах реальныи 

«вес» решения также довольно часто бывает «выше» в мини

стерствах политического (Минобороны, МИД, МВД, ФСБ и 

т. д.) и экономического (Минфин, Госкомимущество и т. д.) 

профиля, чем в ведомствах социального блока ( Минкульт, Мин

образование и т. д.). Более того, от дельные решения силь

ных региональных лидеров иногда «перекрывают» решения 
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федеральных ведомств, как это обстояло с решениями Мэра 

Москвы Ю. Лужкова в 1990-е годы по введению регистрации 

иногородних, лицензированию алкогольной продукции и пр. Не

редко ЛПР, обладая основным статусом, приобретают еще ста

тусы дополнительные, возглавляя или входя в соответствующие 

государственные (Совет Безопасности, Президиум (или Каби

нет) Правительства, Госсовет и т. п.) или общественно-полити

ческие структуры (Политсовет «Единой России», «Наш дом -

Россия» и т. п.), или же, наконец, представляя правительство в 

советах директоров крупных корпораций с государственным 

участием (например, «Газпром», РАО «ЕЭС» и пр.). Во многих 

странах существуют и «неформальные» объединения элиты 

(масонские ложи, закрытые клубы и пр.), придающие дополни

тельные статусы ведущим политикам. 
Во-вторых, важную роль играют не только официальные 

полномочия, но и реальные функции одних и тех же ЛПР, кото
рые они выполняют в различных плоскостях принятия законода
тельных или административных решений. Возьмем Президента 
РФ, который утверждает высшие административные акты в 
стране- Указы и в то же время играет ключевую роль на на-

� 
� чальнои и завершающеи стадиях законодательного процесса, 

используя законодательную инициативу при внесении в Г осдуму 
проектов решений, блокируя их принятие и промульгацию с 
помощью права наложения вето. Уже после принятия государ
ственного нормативного акта его может опротестовать прокура-

� тура, или же отменить его деиствие может суд соответствую-
щей инстанции. На отдельных стадиях процесса принятия 
решений ЦПР и ЛПР выполняют разнообразные функции. К при
меру, министр финансов обязан обеспечить подготовку бюд
жетного решения на самом раннем этапе разработки макро
экономического прогноза, но отвечает также и за работу на 
стадии исполнения бюджета, тогда как Счетная палата РФ дол
жна организовать мониторинг в бюджетный период и после его 
завершения дать адекватную оценку правильности и эффектив
ности его исполнения административными органами. 
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В-третьих, для определения положения и стратегии ЛПР 

важно выяснить то, чьи основные интересы им проводятся в том 

или ином публичном решении и на какие приоритеты оно наце

лено. Ведь многие считают, что политики в качестве подобных 

интересов и определяемых ими преференций видят задачу пе

реизбраться на новый срок. «Даже если их основная задача со

стоит в том, чтобы переизбраться, -подчеркивают Ч. Линдб

лом и Э. Вудхауз,- они вовсе не обязательно должны пытаться 

реально-разрешать социальные проблемы таким образом, ко

торый был бы признанным или предпочтительным со стороны 

большинства общества»20• В этом плане избираемый политик 

больше озабочен не столько реальным решением проблем из

бирателей, сколько обеспечением устойчивого виртуального 

образа их «преодоления» в глазах неискушенных граждан. Как 

говорили об этом еще в советские времена, «главное состоит 

не столько в том, чтобы хорошо сделать, сколько хорошо отчи

таться». Но из этого вытекают другие вопросы: а что же этот по

литик, чтобы «удержаться на плаву» в момент очередных выбо

ров, должен тогда отстаивать? Ведь в этом смысле даже 

назначенный президентом министр иногда находится, будучи 

дельным профессионалом, в более устойчивом положении, 
- � 

чем избранный на 4-5 лет его патрон, зависящии от настроении 

избирателей, поскольку хороший специалист и менеджер мо

жет быть востребован и задействован и в правительстве, сфор

мированном другим лидером, и поэтом у может себе позволить 

работать на осуществление долгосрочных интересов и задач. 

Итак, чьи интересы в основном проводят ЛПР в отдельных ) 

решениях и в своем политическом курсе в целом? Как мы уже 

ранее смогли убедиться, разбирая разные концептуальные под

ходы, на этот широко поставленный вопрос имеются два совер-
-

шенно полярных ответа. Сторонники концепции элитизма и гос-

подствующего класса отстаивают взгляды, согласно которым 

ЛПР проводят в жизнь свои собственные корпоративные интересы 

20 UndЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Р. 53. 
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(а точнее, интересы правящей элиты) или же интересы господ
ствующего класса. Их оппоненты- плюралисты доказывают, что 

" лидирующая группировка выступает скорее в роли официально-
.....JО арбитра, регулирующего и координирующего свободную 

конкуренцию между остальными социальными группами, что 
позволяет найти отражение в публичных решениях достаточно 

� широкои палитре интересов современного демократического 
общества. Вероятно, что все же более точный ответ на постав-

� ленныи выше вопрос находится где-то посередине. 
\ 

Естественно, что всякий опытный и разумный лидер выну ж-
' де н принимать решения, учитывая как интересы бюрократии и 

элиты, так и других групп интересов, широких слоев граждан. 
Другое дело, что содержание «формулы интересов», или, как 
ее называют в англосаксонских странах, «Национального (пуб
личного) интереса», может быть наполнено самым различным 
образом. Политики правоконсервативного толка, исходя из при
оритетое развития национального бизнеса, могут построить та
кую «формулу интересов» бюджетного решения, которая силь
но ущемит развертывание программ социальной помощи 
не им у щи м слоям. И наоборот, политический лидер, ориентира-

� ванныи на социал-демократические или социал-либеральные 
ценности, будет конструировать иную «формулу интересов» 
политического решения, усиливая налоговый npecc на крупные 
корпорации и расширяя социальные программы поддержки 
простых граждан. Выбор той или иной конкретной «формулы 
интересов» во многом зависит от расстановки социально-клас
совых сил в отдельной стране в текущей проблемной ситуации. 
Конечно, в мире современной рыночной экономики ни один по-
литик не может не учитывать интересы крупного бизнеса и 
транснациональных корпораций, что часто делается за счет . 
ущемления интересов других социальных групп (как это проис-
ходило во многих странах мира с выбросом в окружающую 
среду вредных отходов производства). r "\• ,. . , .. . 

А теперь можно перейти к характеристике «nотенциала» 
ЛПР, тесно связанного с его «nоложением», но обладающего и 
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своими специфическими параметрами. В первую очередь речь 
идет об объеме, качестве, типах и конфигурации ресурсов, кон
тролиЕУ�мых ЛПР. Существуют самые разнообразные ресурсы, 
находящиеся под контрол'ем тех или иных ЦПР или ЛПР: админи
стративные, о_ргё!низ�ц�онные, материальные, финансовые, ин
теллектуальные, информационные, коммуникативные и др. Впол-

� 

не понятно, что для продвижения различных типов решении 
(федеральных или местных, административных или законодатель
ных, вое�:�ных или экономических) нужны разные о�ъ_=мы и кон
фигурации ресурсов. Ведь для под�отовки и принЯтия законопро
екта о Налоговом кодексе необходимо меньше ресурсов, чем 
для его внедрения в жизнь с помощью утверждения Министер
ством по налогам и сборам целого пакета подзаконных актов и 
инструктивных документов, создания организационных механиз-

� � 

мов, соответствующеи подготовки персонала инспекции, а глав-
ное - посредством обеспечения действенного контроля за свое
временной уплатой налогов юридическими и физическими 

� 

лицами. Таким образом, несмотря на то что согласно россиис-
кому законодательству о гасслужбе депутаты Госдумы РФ при
равнены к федеральным министрам по своем у официальном у 
статусу, председатель Бюджетного комитета парламента распо
лагает куда меньшим потенциалом оперативных материальных 
ресурсов, чем такие его коллеги из смежных органов исполни
тельной власти, как министр финансов или глава Центробанка. 

� Зато в момент принятия бюджетного решения соответствующии 
комитет и его руководитель, в принципе, могут оказать суще
ственное воздействие на пропорции бюджета, сократив, к приме
ру, смету расходов того же минфина или Центробанка РФ. 

В развитых демократических странах прокурор, судья или 
омбусмен обладает серьезными ресурсами, связанными с пра
вами запрашивать любую необходимую информацию, приоста-

� навливать решения и отменять деиствия гасорганов или осуще-
ствлять их мониторинг. В странах же становящейся демократии 
руководители исполнительных органов и отдельные чиновники 
нередко игнорируют соответствующие санкции судебных и 
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контрольно-надзорных институтов, пользуясь тем, что основные 
материальные и административно-организационные ресурсы 
находятся именно в их руках. Весьма существенным показате
лем качества контролируемых ЛПР организационных ресурсов 
выступает степень управляемости и консолидации (или сплочен
ности) ведомой ими «команды». В России в качестве примера 

-

высокои сплоченности очень часто приводят «команду» москов-
ского мэра Ю. Лужкова, состоящую из членов Правительства 
Москвы21• 

� 'lfJ .. ,� , ( ., /: "� Вторым базовым компонентом, составляющим потенциал 
ЛПР, являются их индивидуально-групповые характеристики, 
включающие социально-профессиональную и корпоративную 

-принадлежность политика, его опыт и навыки руководящеи де-
ятельности, общий уровень интеллекта, эмоционально-волевые 
качества, доминирующий стиль руководства и делового обще
ния и т. д. Особое значение данные параметры имеют при при-

-нятии административных решении руководителями органов ис-
полнительной власти. Не случайно во многих демократических 
странах при продвижении тех или иных политиков «Наверх» боль
шое внимание уделяется событиям и факт а м их личной и поли
тической биографии, и поэтому на позиции ведущих ЛПР до-

-вольно редко прорываются случаиные люди с откровенно 
- -подмоченнои репутациеи или с полным отсутствием професси-

ональных данных. Поэтому не случайно на Давосеком форуме 
западными журналистами был поставлен вопрос: «Who is Mister 
Putin?». Ведь от ответа на него, в известной степени, могут за
висеть решения, принимаемые на самом высоком государ
ственном уровне. Какой вуз или образовательное учреждение 
окончил политик? Из какого профессионального сообщества вы
шел: военного или академического, дипломатического или 
партийного, бизнесменов или разведчиков? Каковы у него по-

21 См. об этом: Конюшко С. В. Правящая элита Москвы в политичес

ком процессе современной России: Автореф. дис . ... канд. социологич. 

наук. М., 2002. 
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литический опыт, успехи и неудачи? Кто составляет его ближний 
круг друзей и доверенных лиц? На каком уровне развития нахо
дится его интеллект? Весьма существенную роль играют его 
эмоционально-волевые качества, от которых зависит стиль при
нятия решений, особенно в обстоятельствах дефицита информа
ции и времени. Наконец, возникает и такой блок вопросов: а как 
он работает с людьми? У м ее т ли слушать экспертов и приелу
шиваться к квалифицированным оценкам и рекомендациям со
ветникоа] Или, может быть, он считает себя достаточно мудрым 
и информированным, чтобы учитывать еще и чужие мнения, не 
совпадающие с его собственным? 

( 
Важнейшее значение для ответа на все эти вопросы имеет 

1 интегральная категория «стиль руководства», включающая в 

себя прежде всего стиль выработки и принятия решений тем или 

иным государственным деятелем, характер делового общения 
-

с подчиненными и политическои коммуникации с гражданами, 

способы работы с информацией и т. д. Специалисты по полити-
ческой психологии 1деляют различные стили руководства со 

-

-

стороны ЛПР, которые в значительнои степени влияют на харак-
тер й содержание принимаемых публичных решений. Напри
мер, американский политолог Александр Джордж, изучив спо
собы делового общения при подготовке внешнеполитических 
решений пяти американских президентов: Ф. Рузвельта, 
Г. Трумэна, Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди и Р. Никсона,- вы
делил три основные модели, связанные с так называемым 
«когнитивным стилем» руководства: формальную, соревнова
тельную и коллегиальную22• Особенно этот параметр важно 
учитывать в условиях российской политики, где, несмотря на 
доминирование в общем авторитарного стиля руководства, 
одни ЛПР подписывают, не читая, нормативные акты в бане или 

22 См.: Егорова-Гантман Е. В. Психологические аспекты принятия 
внешнеполитических решений в США. М., 1988; George А. Presideпtial 
Decision-Making in Forein Policy: The Effective Use of lnformation and Advice. 
Boulder, 1980. 
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у трапа самолета, а другие, наоборот, «Выдерживают» их, под
вергая содержание документов многочисленным экспертизам 
и согласованиям. «Хоть президентское кресло, возможно, и 
считается весьма одиноким местом, сам президент вовсе не 

-

деиствует в одиночку в политико-управленческих вопросах», -
остроумно замечает по данному поводу Дж. Андерсон2з. 

, �'1 • Наконец, третьим и завершающим компонентом оценки 
vJ потенциала ЛПР выступает чет степени мобилизации контроли

руе�tх_р�сурсов и их трансформаци.и в реальное властное воз
действие. Этот во многом производный от предыдущих параметр 
потенциа.ла выступает в качестве своеобразного «коэффициента 

-
-полезного деиствия» политиков, связанного с сценкои эффектив-

ности п актического использования их потенциалов, перевода их 
в кинетическую энергию действий и результатов. Это, по сути 
дела, о�енка того, как ЛПР распоряжается вверенными ему ре
сурсами при продвижении публичного решения и политического 
курса в целом. Возьмем в качестве примера политический курс 

- -на «Перестроику» советекои системы в конце 1980-х годов, раз-
работанный командой политиков во главе с М. С. Горбачевым. 
У далось ли использовать все ресурсы, находившиеся в распоря
жении этих ЛПР, и добиться поставленных целей? Неудачи и успе
хи политического курса на «nерестройку» связывают обычно с 
объективными и субъективными факторами. Многие «Прорабы 

-
-перестроики» считают, что в основе неудач «nерестроики» лежат 

объективно неблагаприятная социально-экономическая конъюн
ктура для России конца 1980-х - начала 1990-х годов и мощное 
сопротивление партийно-государственной бюрократии. Следуя 
этой логике, команде В. В. Путина гораздо больше повезло с ми
ровой конъюнктурой цен на энергоносители, благоприятный уро
вень которых сопровождает проведение его командой пакета ре
форм в начале XXI века. 

С другой стороны, имеются и чисто субъективные факта-
-

ры неудач «nерестроики», в результате которых экономика Со-

23 Anderson 1. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 58. 
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ветекого Союза оказалась в плачевном состоянии. Золотова
лютные запасы страны приблизились к нулевой отметке с одно
временным сильным ростом внешнего долга. Нечто подобное 
происходило чуть позднее, в начале и середине 1990-х годов 1 

когда ведомая Б. Н. Ельциным и В. С. Черномырдиным коман
да политиков привела страну к дефолту и 1 по сути, к финансо
вому краху. Опять же околоправительственные эксперты своди
ли все к объективным причинам - резкому ухудшению 
внешне�кономической конъюнктуры, связанному с падением 
мировых цен на нефть и газ. При этом забывается субъективная 
сторона дела, связанная со способностью ЛПР честно управлять 
и эффективно регулировать социально-экономические про
цессы. Вместо этого российским правительством предлагалась 
порочная политика заимствования на внутреннем и внешнем 
рынках, которая в 1998 году привела страну к крушению финан
совой пирамиды ГКО и в итоге к решению о дефолте. Конечно, 
нельзя сбрасывать со счетов объективные условия, создающие 
для проведения ЛПР своего политического курса «окна возмож
ностей», но одновременно важнейшим компонентом потенци
ала политика является его субъективная способность предельно 
эффективно распорядиться имеющимися под его контролем 
объемом и конфигурацией потенциальных ресурсов при дости
жении той или иной стратегической цели. В совокупности же 
адекватный анализ «nоложения» и «nотенциала» ЛПР дает воз-

-

можность верно оценить его место и роль в определеннои по-

литика-управленческой сети. r 
Перейдем к анализу другого базового типа агентов ППР -

государственной бюрократии. Здесь также следует выяснить 
особенности положения и потенциала бюрократии в политико
управленческих сетях. Еще со времен выхода статей Вудро 
Вильсона «Изучение администрации» ( 1887) и Фрэнка Гуднау 
«Политика и управление» ( 1900) в специальной литературе ак
тивно обсуждается вопрос о разграничении функций между 
политиками и администраторами. Долгое время доминировала 
точка зрения, что выборные политические лидеры принимают 
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решения, а назначенные ими государственные служащие дол
жны их реализовывать24• На самом же деле для современной 
публичной политики это положение было бы слишком сильным 
упрощением. В современной публичной политике оказалось 
невозможным подобное жесткое разделение функций «при-

-

нятия» и «исполнения» решении, поскольку в реальности они 
взаимопересекаются и взаимопроникают друг в друга, и по
этому старая концепция абсолютного разграничения этих фук-

-

ции, по мнению ряда известных политологов, явно устарела и 
уже не работает25• Это связано с целым рядом причин. Во-пер-

-

вых, возросшии уровень комплексности и специализации пуб-
- -

личнои политики заставляет руководителеи приелекать чинов-
ников к участию в принятии решений еще на стадиях выработки 
повестки дня и формулирования альтернатив. Во-вторых, чи
новники не просто слепо и автоматически исполняют директи
вы и указания «сверху», а довольно сильно корректируют со-

-

держание уже принятых решении, а иногда и политического 
курса в целом. В-третьих, бюрократы сами принимают мно
жество административных актов, «решений во исполнение» 
стратегических решений, полностью обеспечивая их управлен
ческий цикл. Нередко эти решения носят нормативный харак
тер, поскольку связаны с утверждением различных инструк-

- -

ции, правил, процедур, регламентов и положении, играющих 
в публичной политике весьма существенную роль. Американс
кие политологи даже ввели (наряду с термином «decisioп
making» специальное понятие «rule-making», означающее приня
т и е административных правил и процедур). Так что популярное 
прежде дихотомическое деление на тех, кого выбирает народ 
и кто принимает решения, а также тех, кого назначают избран-

24 Гуднау Ф. Политика и управление 11 Классики теории государ

ственного управления: американская школа 1 Под ред. Дж. Шафритца, 

А. Хайда. М., 2003. С. 44. 

25 См. критику концепции жесткого разграничения функций «Приня

тия» и «исполнения» решений: LindЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy

Making Process. Р. 59; Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 60. 
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ники народа и кто лишь автоматически исполняют их волю, се

годня, по-видимому, уже устарело. 

Конечно, любому российскому чиновнику известна весьма 

существенная разница между словами «руководитель» и «ИС

полнитель», также как и то, что за этим стоит: один человек, 
-

имеющий «Право подписи», и другои человек из того же госап-

парата, но этим правом уже не обладающий. И в то же время 

здесь выясняется одна довольно важная деталь. Т от человек, ко

торый не имеет права подписывать одни «высокие» документы, 

может иметь право их визировать или же подписывать другие 

бумаги на уровне нижестоящей инстанции. Таким образом, чи

новник может работать одновременно в трех {а чаще всего и 

более) циклах принят и я решений. Каких же именно� Во-пер-_.-J 

вых, в качестве исполнителя законодательных актов. Например, 

руководитель Московского городского Департамента образо

вания должен обеспечить неукоснительное выполнение Закона 

РФ «Об образовании» на территории столицы. Во-вторых, он 

постоянно получает постановления мэрии Москвы и директивы 

федерального Министерства образования, которые также дол

жны им строго выполняться. И наконец, в-третьих, чтобы орга

низовать удовлетворительное исполнение вышестоящих реше

ний, руководителю городского Департамента образования 

также приходится самому принимать решения, издавать соот

ветствующие приказы и циркуляры, распространение и осуще

ствление которых ложится на плечи начальников комитетов об

разования административных округов столицы. 

На статус чиновников существенное влияние о�азывают 

способы их карьерной рекрутации и служебного роста, то есть 

назначение, продвижение и освобождение от должности выше

стоящими начальниками, как выборными, так и кем-то назна

ченными. В этом проявляется, говоря словами Дж. Андерсона, 

их «вторичность», поскольку госслужащие зависимы от назна

чений и указаний вышестоящих инстанций. При этом рядовому 

чиновнику формально приходится выполнять решения руково

дящих органов всех ветвей власти: парламента {нормы законов 
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отраслевого права), суда (отмена административного акта) и, 
наконец, администрации (указы президента и постановления 
правительства). 

Вместе с тем вполне очевидно, что[ бюрократия вовсе не 
выгляд�т пассивным статистом ни в общем процессе государ
ственного управления, ни в механизме принятия многих полити
ческих решений. Ч. Линдблом замечает по этому поводу, что 
J «бюрократы выступают в качестве активных участников процес-

� са принятия решении, поскольку административные органы 
обычно модифицируют и даже устанавливают ту или иную по
�итику в ходе попыток ее внедрения в жизнь, причем не редко 
бывает, что сами же выборные политики поручают исполнитель
ным органам в�1раб�тывать политический курс». И далее он зак
лючает, что «Принятие политических решений в значительной 
степени находится в руках чиновников, за исключением всего 
нескольких сфер, когда решения вырабатываются другими 

26 р б � 
� людьми» . азра отавшии концепцию так называемои «Низо-

вой бюрократии» (street-level bureaucracy) американский поли
толог М�айкл Липски занимает здесь еще более категоричную 
позицию, утверждая, что политический курс эффективно «Выра
батывается» теми людьми, которые его осуществляют в реаль
ности, то есть судьба проекта решения зависит прежде всего от 
его внедрения в жизнь со стороны чиновников. 

И действительно, среди всех других агентов, входящих в 
политико-управленческие сети, организованное чиновничество 
играет просто ключевую роль. Если мы посмотрим на функции 
бюрократии в ППР, то обнаружим ее постоянное и заметное 
участие на всех фазах административного процесса и почти на 
всех этапах процесса законодательного (за исключением, пожа-

� � луи, лишь голосовании по проектам законов). Различные работ-
ники аппарата управления на отдельных фазах участвуют в раз
работке и согласовании проектов государственных решений, 
проводят их экспертизу и обеспечивают документеоборот, не 

16 LindЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. Р. 59. 
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говоря уже об их роли в реализации и контроле исполнения тех 
или иных актов. 

Если же в целом попытаться охарактеризовать положение 
бюрократии в политико-управленческих сетях, то можно выде
лить следующие параметры. 

Бюрократия обладает всей полнотой официальных полномо
чий по участию на подавляющем большинстве этапов процесса 
принятия государственных решений. Чиновник, назначенный вы
борным..политиком или своим же начальником, настолько же пра
вомочен участвовать в пределах своей официальной компетенции 
в ППР (готовить проект акта), насколько депутат, или ЛПР-админи
стратор, имеет право голосовать или утверждать этот акт. Бюро
кратия включает в себя лиц, готовящих проекты решения по пору
чению ЛПР или же по своей собственной инициативе; лиц, 
проводящих согласование (визирование) и экспертизу (как, напри
мер, Минфин и Минюст РФ); огромное число лиц, принимающих 

-

административные акты по реализации государственных решении 
� � 

вышестоящих инстанции, а также рядовых их исполнителен; и на-
� 

. 

конец, лиц, контролирующих надпежащии ход реализации реше-
ний и оценивающих их результаты и последствия. 

. ', Бюрократия в силу характера рекрутирования занимает 
относительно стабильное и устойчивое положение в политико
управленческих сетях, поскольку выборный ЛПР может нахо
диться на своем месте в течение одного-двух электоральных 
циклов, то есть от 4-5 лет до 8-10 лет, тогда как чиновники си
дят в одном ведомстве десятилетиями, переживая за свою слу
жебную карьеру смену многих руководителей. Этот «стабиль- 1 
ный статус» чиновников, связанный с их «назначаемостью и 
несменяемостью», оказывает сильное влияние на работу меха-

� 

низма принятия государственных решении: 
� 

- во-первых, труд чиновников, с функциональнои точки зре-
ния, весьма хорошо дифференцирован и профессионально 
специализирован, что позволяет им быть более сконцентри
рованными и сведущ11.ми в той или иной области государ
ственного управления; 
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во-вторых, вrсилу многолетнего опыта работы и существо
вания сложившихся в том или ином министерстве обычаев и 
традиций (иногда можно даже говорить о формировании 
«ведомственной субкультуры») чиновник значительно лучше 
других. агентов принятия г осу дарственных решений владеет 
аппаратными правилами и регламентами, нормами и проце
дурами административного права (которые нередко ими же 
самими «под себя» и создаются), что дает им преимущества 
в ведении позиционных игр; 

- в-третьих, С;tиновники, которые разрабатывают, а тем более 
реализуют то йлr иное государственное решение, говоря ка
зенным языком, намного лучше других агентов «Владеют си-

-

туациеи», то есть знают детали той или иной общественной 
проблемы и осведомлены о сложностях ее преодоления. 

Особенно приближены к проблемам граждан чиновники 
низшего звена управления. М. Липски отмечает: «Политика, 
проводимая чиновниками "уличного" уровня, - это почти все
гда политика непосредственного контакта с личностью и неза
медлительного реагирования. Решения обычно принимаются 
чиновниками прямо на местах (хотя иногда они избегают это
го) и направлены прямо на индивида»27• Конечно, степень при
ближенности к проблеме далеко не является единственным ус
ловием ее эффективного разрешения. Таким образом, роль 
чиновников в ППР весьма велика. В этом у нас будет возмож
ность убедиться в следующей главе, где работа механизма при
нятия решений будет рассмотрена на отдельных этапах полити
ко-управленческого цикла. 

27 Липски М. «Уличный» уровень бюрократической системы управле-
v 

ния: важнеишая роль чиновников данного уровня 11 Классики теории госу-

дарственного управления: американская школа 1 Под ред. Д. Шафритца, 

А. Хайда. М., 2003. С. 529. 
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ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ: 
Глава 5 

ЦИКЛЫ И ФАЗЫ 

Перед действующим политиком встает немало сложных вопро

сов, многие из которых связаны с выяснением алгоритма рабо

ты в процессе принятия политических решений. Существует ли 

какая-то общая логика в процессах работы политиков и админи-
-

-

страторов? Можно ли построить некии «универсальныи алго-
-

-

ритм», описывающий циклы принятия решении и аналитическои 

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 време

ни политико-управленческого процесса? И наконец, имеются ли 

какие-то взаимосвязи между алгоритмами работы политиков и 

аналитиков, с одной стороны, и собственно циклом реального 

политического процесса-с другой? На все поставленные выше 

вопросы надо дать более или менее удовлетворительные отве-
-

ты. Их прояснению и послужит содержание даннои 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 теоретике-методологическое, так и практически-по

литическое значение. С одной стороны, ответ на него дает воз

можность систематизировать и описать большой объем эмпи

рической информации, касающейся процессов принятия 

решений в различных органах власти. С другой стороны, выяс

нение данного вопроса позволит политикам и аналитикам опти

мизировать данные процессы и повысить их результативность. 

Следовательно, необходимо прежде всего смоделировать так 

называемый «политике-управленческий цикл» (policy cycle), в 
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котором будут выражены наиболее общие характеристики и 
фазы, объединяющие процессы принятия публичных решений в 
разных государственных органах. Кроме того, необходимо оп
ределить гран�ы цикла ППР и критерии выделения в нем внут-
ренних этапов. � 

5.1. ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ: 
ТИПЫ И ФАЗЫ 

В современных политико-управленческих науках проблема
тике цикла принятия решений уделялось внимание всеми более 
или менее известными авторами - от Г. Лассуэлла и Г. Саймона 
до Дж. Андерсона и У. Данна1• На сегодняшний день имеется 
немало подходов к моделированию политико-управленческого 
цикла и вычленению внутри него отдельных фаз, субфаз и опе
раций. Но перед тем как заняться обоснованием наиболее 

- -

Деиственнои циклической модели процесса принятия решений, 
требуется дать рабочее определение искомому понятию. 
В «Энциклопедии управления и политики» (1992) под «политичес
ким циклом (po/icy cycle) понимается аналитический прием 
( analytica/ device), при помощи которого обозначаются скорее 
ключевые точки, где происходит разработка важнейших поли-

-

тических решении, чем дается некое универсальное описание 
реальных процессов политического управления»2• Другие уче
ные дают гораздо более амбициозную трактовку значения по
литико-управленческого цикла, считая его не просто рядовым 
аналитическим таксоном, а серьезной концептуальной конет-

-з В рукциеи . силу достаточно большого разброса позиций по 

1 См.: Дегтярев А. А. Методологические подходы и концептуальные 

модели в интерпретации политических решений (часть 111) 11 Политические 
исследования. 2003. N2 3. С. 157-161. 

2 Kelly R., Palumbo О. Theories of Policy Making 11 Encyclopedia of 
Government and Politics 1 Ed. Ьу М. Hawksworm and М. Kogan. L.; N. У., 

1992. Р. 651-652. 
3 The Policy Cycle 1 Ed. Ьу J. Мау and А. Wildavsky. Beverly Hills, 1978. 
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вопросу о роли и значении модели политико-управленческого 

цикла в теории и практике принятия решений стоит более под

робно остановиться на содержании этой концепции, а также на 

выяснении ее сильных и слабых сторон. 

Вначале остановимся на сильных сторонах процессуально-
-

циклической модели, которые уже около трех десятилетии по-

зволяют ей держаться на поверхности теории и практики при

нятия решений. Профессор Университета Техаса Джеймс 

Андерсо(i выделяет пять основных преим уществ концепции по

литико-управленческого цикла по сравнению с другими анали

тическими 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 также на факто

рах, которые воздействуют и обуславливают акции ЛПР (ЦПР). 

Политологи, придерживающиеся подобного подхода, должны 

ответить на вопросы о ролях и функциях отдельных акторов, 

участвующих в принятии публичных решений, и значении факто

ров внешней среды, оказывающих влияние на последние. 

Во-вторых, предложенная модель включает в себя внутрен

ние фазы процесса, которые выражают разные виды полити

ческой активности и предполагают способы сопряжения между 

ними. Конечно, в реальной публичной политике деятельность 

акторов, выполняющих свои функции на разных фазах полити

ко-управленческого цикла, переплетается и пересекается меж

ду собой. Но даже в этом случае разграничение политико-уп

равленческой деятельности по функционально-ролевым 

задачам отдельных фаз циклического процесса открывает до

статочно широкие эвристические возможности. 
-

В-третьих, политико-процессуальныи подход оказывается 

достаточно гибким в анализе, предоставляя широкие возможно

сти для его дополнения и совершенствования. Прежде всего это 

выражается в том, что если в исследовании появляется нужда в 

более подробной и детальной характеристике «стандартных» 

фаз политико-управленческого цикла, то исследователь может 
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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-управленческии про-

. 

� цесс скорее с точки зрения его комплекснои динамики и разви-
тия, чем только в статическом и структурном разрезе. С одной 

� стороны, это открывает возможность осмыслить эволюцию тои 
� 

� или инои Государетвеннои политики и понять причины и предпо-
сылки продвижения политического решения от фазы к фазе. 
С другой стороны, данный подход обеспечивает политологов 
знаниями о взаимоотношениях и интеракциях между государ
ственными и негосударственными агентами (чиновниками и 
группами давления, судьями и депутатами, партиями и выбор
ными администраторами), участвующими в ходе принятия пуб-

� личных решении с учетом господствующих норм и процедур. 
При этом появляются условия для выяснения вопроса о том, ка
ким образом, к примеру, действия и взаимодействия заинтере
сованных в принятии решения политических акторов, предприня
тые 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 запрограммированнос
тью или национальной уникальностью. Он абсолютно космопо
литичен и может быть использован при изучении системы при
нятия политических решений в любой стране мира. Естественно, 
что общий формат данного подхода должен быть наполнен на
циональным содержанием, отражающим специфику полити-

� 

ческои системы и правовых норм, культуры и психологии, инсти-
� 

� туциональнои организации и социально-экономическои среды 
той или иной страны4• 

4 См.: Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Boston, 1994. 
Р. 29-30. 
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Наряду с «сильными» сторонами концептуальнои модели 

политико-управленческого цикла здесь же обнаруживается и 

целый ряд «слабых» местs. Во-первых, политико-управленчес

кий процесс в рамках демократической системы разделения 

властей оказывается более комплексным феноменом, чем не

кая «линейная» или «круговая» циркуляция. Ведь принятие бюд

жетного решения в государственной организации, в котору� 
входят тысячи подразделений и где работают миллионы людеи, 

представляет гораздо более сложное дело, чем пошаговое при

нятие тем или иным от дельным человеком решения о том, как 

распорядиться своими собственными деньгами. По-д_!'угому го

воря, в реальной жизни принятие публичных решении редко вы

глядит как четко последовательный и согласованный переход от 

«низших» фаз к «высшим». Чаще всего политико-управленчес-
� 

кий процесс выглядит, проводя аналогию с физикои, не в виде 

«последовательного», а в виде «Параллельного» соединения 

проводников (то есть фаз), где может происходить и возврат

ное движение (к примеру, возвращение закона в парламент 

президентом, использующим процедуру вето). 

Во-вторых, на разных фазах продвижения публичного ре

шения в процесс включаются различные государственные орга

ны и группы заинтересованных людей (депутатов, чиновников, 

лоббистов и пр.). Получается, что принятие государственных 

решений- это даже не такой «монолитный», как в корпоратив

ных структурах, процесс, где топ-менеджеры и рядовые испол

нители работают в «едином порыве», продвигая в жизнь обще

корпоративную стратегию. В государственных структурах 

продвижение решений выглядит скорее как конкуренция (а то 

и борьба) группировок с разнонаправленными интересами, 

s См.: LindЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making Process. 

Englewood Cliffs, 1993; Т eisman G. Models for Research into Decision-Makin
.
g 

Process: On P hases, S treams and Decision Making Rounds 11 Pu�l1c 

Administration. 2000. Vol. 78. N� 4; Theories of Policy Process 1 Ed. Р · Sabat1er · 

Boulder, 2001 . 
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преследующих зачастую весьма отличные друг от друга цели. 
В силу этого обстоятельства содержание первоначально сформу
лированного 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 фазево-циклической модели 
можно отнести ее не слишком высокий объяснительный потенци
ал. Она выглядит скорее таксономическим инструментом, способствующJ:iм упорядочению многообразно эмпирической ин
формации о ППР, чем глубокой теоретической конструкцией, 

� вскрывающеи внутренние связи, тенденции и зависимости, кото-
� рые деистауют внутри комплексных феноменов, то есть систем 

принятия публичных решений. В итоге получается, что модель политике-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-управленчес

кого процесса на фазы (стадии или этапы). Ведь в существующей специальной литературе разброс мнений по поводу осно
ваний выделения фаз и их количества 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; опреде-
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� ление вопроса; прогнозирование; выдвижение целеи и приори-
тетов; и, наконец, анализ альтернатив (Б. Хогвуд, Л. Ганн). Но 
при этом практически все ученые, использующие циклическую 
модель, признают правильнесть самого основания выделения ее 
фаз (или стадий, этапов), то есть согласны с базовым критери
ем, предложенным впервые Г. Лассуэллом еще в 1950-е годы, 
который сводится к закреплению за каждой фазой процесса ее 
определенного функционального предназначения политико-уп
равленческой деятельности6• 

В то же время имеется еще одна проблема, обусловлен
ная дисциплинарными измерениями в анализе процесса приня
тия решений. Последний по-разному представляется в рамках 
различных социальных наук. НапримерJп.?литологами процесс 
ППР часто определяется как комплексная политическая деятель
н�сть различных акторов по поэтапному решению обществен
ных проблем и достижению публичных целей. «Политике-управ
ленческий процесс, -подчеркивают Дж. Мангейм и Р. Рич, -
это комплексная совокупность событий, определяющая то, ка-

� кие действия предпримет правительство и какое воздеиствие эти 
мероприятия окажут на социальную среду>/. А вот в трудах 
специалистов по публичном у праву, психологии организации, 
социологии и экономике управления мы обнаруживаем также 

� рационализированные алгоритмы фаз и операции, только свя-
� занные с выделением совершенно разных измерении анализа и, 

соответственно, разных функциональных задач и этапов в про
цессе принятия решений. Юристы и психологи, управленцы и 
политологи по-разному видят этот процесс и выделяют в нем 
разные этапы (см. табл. 3). 

Несмотря на некоторые пересечения и сходства предло
женных представителями различных цехов обществознания 

6 См.: Lasswe/1 Н. The Decision Process: Seven Categories of Functional 
Analysis. College Park, 1956. 

7 Manheim J., Rich R. Empirical Political Analysis: Research Methods in 

Political Science. N. У., 1991. Р. 349. 
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Таблица 3 

Дисциплинарные варианты выделения этапов процесса 
-

принятия управленческих решении 

N2 Эпистемология Психология Менеджмент Право Политология 

Дж. Дьюи У. Эдварде Б. Мильнер «Парламен- Дж. Андер-
«Как мы «Бихевиора- «Теория тское право сон «Приня-
мыслим?» листекая организа- России»/ тие полити-
{1910) теория ЦИЙ» {1998) Под ред. ческих 

� 

И. М. Сте-
� 

решении» решении» 
( 1961) панова, (2003) 

Т. Я. Хабри-
евой { 1999) 

1 О пределе- Фиксация Выделение Внесение Построение 
ни е и осознание проблемы решения повестки 
проблемы проблемы дня 

2 Выработка Формиро- Поиск ин- Рассмотре- Форму ли-
альтернатив вание формации и ние решения рование 

представле- альтернатив альтернатив 
� 

нии о задаче решения 

3 Выбор Формиро- Выбор Принятие Утвержде-
� 

нанлучшеи вание среди решения ние решения 
аль тернативы множества альтернатив 

альтернатив 

4 Критерии Принятие Опублико- Реализация 
выбора решения вание решения 

. 
решения 

5 Элиминация Оценка ре-
исходных зультатов 
альтернатив осуществле-

ния решения 

6 Оценка 
полезности 
альтернатив 

N2 Эпистемология 

7 

8 
... 

9 

10 . 

Психология 

Выбор опти-
� 

мальнои 
аль тернативы 

Реализация 
решения 

Оценка 
результатов 

Корректи-
ров ка 
решения 

Менеджмент 

"" 
._ 

Окончание таблицы 3 

Право Попитопог11я 

схем процесса принятия решений, возникает вопрос об их сопря-

жении в единой многомерной модели. Здесь мы сталкиваемся с 

тем, что в самом механизме принятия публичных решений суще-

ствуют три основных измерения: 1) социально-целеполагатель-

ное; 2) ориентационно-регулятивное; 3) организационно-инст

рум�тальное. Сообразно этим измерениям в перспективе и 

нужно направить свои усилия для синтезирования различных дис

циплинарных подходов. Кстати, на феномен «распадения» про-

цесса принятия решения на различные измерения ученые обра-
тили внимание еще в 1980-е годы. В частности, специалисты по 

экономической политике Э. Вилкас и Е. Майминас выделили три 1 V-fHrзt� 
«Параллельно» идущих (в одном общем процессе) субпроцесса 

принятия решений: 1) организационный, где этапы различаются 1 

по организации работы; 2) информационный, где этапы различа-

ются по анализу и обработке информации; 3) технологический, 

8 См.: McCool D. PuЬiic Policy Theeries, Models and Coucepts. 
Englewood Cliffs, 1995. 

224 225 

15 Принятие ПР 



Глава 5. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ЦИКЛЫ И ФАЗЫ 

в котором этапы образуются для группировки сходных и одно
родных процедур и операций9• Из этого вытекает весьма важ-

-
ныи для моделирования процессов принятия политических реше-
ний 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 соци
альные науки): 1) процесс согласования интересов и выработки 
их агентами «древа» целей; 2) процесс переработки информа
ции и ее оценки с точки зрения основных ориентиров; 3) процесс 
применения инструментов и процедур, обеспечивающих про
движение публичных решений. 

Из предыдущего рассуждения вытекает, что такому ком
плексному процессу, каким предстает принятие политических 

-решении, должна соответствовать и достаточно многомерная 
логика его анализа. И действительно, при исследовании этого 
комплексного феномена можно обнаружить идущие на парал
лельных курсах четыре «политические логики». Во-первых, это 

1 «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 прикладноге политического анализа 
(описанная, к примеру, У. Данном). И наконец, в-четвертых, это 
общая логика познания и исследования политического процес
са (описанная Д. Мангеймом и Р. Ричем) (см. табл. 4). 

Между указанными «политическими логиками» имеются 
определенные взаимосвязи и взаимозависимости. На противо-

-положных полюсах находятся «онтологическии» и «эпистемоло-
гический» циклы политики, то есть логика собственно политичес
кого процесс а, функционирования политической системы 
(включающая в себя стихийные и сознательные детерминанты), 

9 См.: Вилкас Э., Майминас Е. Решение: Теория, информация, моде
лирование. М., 1981. С. 35-53. 

226 

• 

• 

Таблица 4 

Лоп�кн н этапы функцноннровання н аналнза 
полнтнческоrо процесса г 

r< . fi'.AJ .с. 
71 � 

,.".. � 
я-.... :.и-�� � 

( 

• 

СDункционирование Политике- Процесс Процесс 
-

N2 nолитического управленчес кии 
-

анаnитическои исследования 

процесса процесс работы ПОЛИТИКИ 

1 Вход Построение С труктурирова- Концептуализа-
повестки дня ние проблемы ция 

2 Конверсия Формулирова- Прогнозирова- Операционали-

ние альтернатив ни е зация 

. 

3 Выход Утверждение Разработка Выбор методов 
v 

рекомендации 

4 Обратная связь Реализация Мониторинг Сборданных 
v v 

решения деиствии 
. 

5 Оценка резуль- Экспертиза Анализ данных 
1,. татов осуществ- результатов 

ления решения 

6 Интерпретация 
результатов 

исследования 

и общая логика познания этого процесса, которая использует
ся во всех исследовательских проектах, будь то фундаменталь
ные или прикладные. Эти две базовые «nолитические логики» 

-
образуют своего рода систему координат для управленческои 

и аналитической деятельности в рамках политического процес-
-

са, которые в известном плане носят «производныи характер» 

от первых двух циклов. Правда, степень детерминации их базо

выми логиками будет различной. Если логика политико-управ

ленческого процесса принятия решений в большей степени 
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обусловлена общим циклом функционирования политической 
системы, то логика работы аналитика и прикладного анализа в 
значительной мере задается общей схемой рационально-интел-

� 
� лектуальнои деятельности и исследовательскои программатики. 

Между логикой политической борьбы и логикой ее рационали
зации в ходе политического управления постоянно возникают 
противоречия, которые пытаются разрешить политические ана
литики. Ч. Линдблом, одним из первых обративший внимание на 

� � эту коллизию между рациональнои оптимизациеи и конфликтом 
заинтересованных акторов, назвал этот парадокс «противосто
янием аналитики и политики» ( analysis versus politics) 10• 

Теперь уже можно перейти к последовательному и деталь
ном у рассмотрению двух наиболее важных для избранного пред
мета исследования циклов (или «Политических логик»), а именно 
политико-управленческого процесса, связанного с принятием 
публичных решений, и пр_Qцесса аналитической работы, связан
ного с проведением сопровождающих решение прикладных раз
работок. Эти два процесса находятся в самой тесной взаимоза-

� � � висимости, хотя «Ведущеи» в неи сторонои следует все же 
назвать принятие публичных решений, тогда как прикладной по
литический анализ играет роль стороны «ВедомоЙ», обеспечива
ющей и обслуживающей практическую политику. Многие специ
алисты по политическому анализу обосновывают положение о 
релевантности этапов аналитической работы основным фазам 
цикла принятия решений11• Другими словами, аналитик часто опе
режает и сопровождает решение, принимаемое политиком. 

Одной из наиболее проработанных версий политико-управ
ленческого цикла {ПУЦ) является «пятичленная» (то есть пятифа
зовая) модель, за последние четверть века обстоятельно разоб
ранная в трудах американских политологов Джеймса Андерсона 
и Уильяма Данна. За каждой выделенной фазой, в соответствии 

10 См.: LindЬ/om Ch. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1968. 
Р.214. 

11 См.: Dunn W. PuЬiic Policy Analysis: An lntroduction. Englewood Cliffs, 

1994. Р. 15-19. 
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с ранее оговоренным критерием их вычленения, закрепляются 

достаточно самостоятельное функциональное предназначение 
� 

� 

и отдельныи вид политико-управленческои деятельности начиная 

от инициирования публичного решения и построения повестки 

дня и кончая завершением цикла продвижения решения и оцен

ки его результатов и последствий12 {см. табл. 5). 

После того как выделены основные фазы цикла принятия 

политических решений, следует остановиться подробнее на их 

характеристике . 
... 

-

-

5.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

В самом начале изучения процесса принятия политических 

решений перед аналитиком встает несколько серьезных вопро

сов. Где находится «начало» решения, и кто дает ему «Первотол

чою>? 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 
13 

в виде замкнутого круга, не имеет четкого начала или конца» . 
И все же что-то или кто-то инициирует старт подготовки и при
нятия тех или иных решений. Кто или что? Давление обществен
ного мнения или агрессивная кампания в СМИ, многотысячные 

� 

демонстрации и митинги у стен правительственных здании или 

обращение ряда политических партий? А может быть, настойчи-
� 

вые рекомендации мудрых советников или тихии шепот жены 
лица, принимающего стратегическое решение? Или же то, что, 

12 См.: AndersonJ. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 28; Dunn W. 

PuЫic Policy Analysis: An lntroduction. Р. 16; Деrтярев А А. Основы полити
ческой теории. С. 163-17 6. 

13 Manheim J., Rich R. Empirical Political Analysis: Research Methods in 

Political Science. Р. 349. 
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N2 

1 

2 

3 

4 

5 

Таблица 5 

Основнь1е фазы поnитико-управnенческоrо процесса 

Фаза 

Построение 
v 

политическои 
повестки дня 

Формулирование 
проектов государ-
ственного решения 

Утверждение 
публичного 
решения 

Реализация 
государственного 
решения 

Оценка результа-
тов осуществления 
публичного 
решения 

v принятия решении 

Содержание 

Определение приоритетных общественных про-
блем и включение их в официальную повестку 
публичной политики государственных органов 

Агенты процесса принятия решения форм у ли-
руют ряд альтернативных его вариантов для пре-
одоления общественной проблемы, которые 
проходят отбор и обсуждение. 

Утверждение и легитимизация государственно-
го решения на основе официальных процедур 
рассмотрения,обсуждения,согласования,голо-
сования и промульгации 

Реализация решения административными орга-
нами государственного управления и параллель-

v 

ныи контроль за ходом его исполнения со сторо-
ныЦПР 

Оцениванне итогов, результатов и последствий 
исполненного решения с точки зрения достиже-

v 

ния целеи, 
средств 

уровня издержек и адекватности 

- v -

к сожалению, становится модои в россиискои политике: «про-
плата» заинтересованными в решении проблемы олигархами 
круглой суммы какой-то части депутатского корпуса. Все при
веденные версии инициаторов и инициатив внесения обществен
ной проблемы в публичную повестку дня достаточно часто 
встречаются в современной политике. Но чтобы понять их при
роду, нужно остановиться на самом инициировании политичес
кого решения при построении публичной повестки. 
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( 
) 

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. Палам
бо 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, объ
единяющие людей) и, наконец, собственно разработки повест
ки (рас�мотрение проблем на официальном уровне)15• В подоб
ном же духе детализации процесса формирования повестки дня 
работают Б. Хогвуд и Л. Ганн, разбивающие ее на три специаль
ные, относительно самостоятельные фазы: 1) «выявления (или 
поиск.а) проблемы» (решение на принятие решения); 2) «селек
ции» (или nрепарирования) проблемы (решения, какое надо 
принимать решение); 3) «определения» проблемы 16• Не
сколько иная терминология предлагается другим англичани
ном- У. Дженкинсом, который закрепляет формирование по
литического курса за тремя этапами: его инициирование; 
переработка необходимой информации; завершающего этот 
субцикл этапа рассмотрения путей решения проблемы17• 

Из этого перечня в чем-то схожих позиций ряда специали
стов вытекает идея интерпретации фазы формирования полити
�еской повестки как некоего субпроцесса, в свою очередь рас-

1 - б падающегося на целыи ряд относительно автономных су фаз. 
Первое, что бросается в глаза, это то, что формирование пуб-

-

личнои повестки дня выглядит как процесс продвижения того или 
иного общественного вопроса в плоскость официального его при
знания, рассмотрения и обсуждения. Попытаемся выработать 

14 См.: Kelly R., Ра/итЬо О. Theories of Policy Making 11 Encyclopedia 
of Government and Politics 1 Ed. Ьу М. Hawksworm and М. Kogan. Р. 651. 

15 См.: Manheim J., Rich R. Empirical Political Analysis: Research Methods 
in Political Science. Р. 350. 

16 См.: Hogwood В., Gunn L.Policy Analysis for the Real World. L., 1984. 
Р. 7-8. 

17 См.: Jenkins W. Policy Analysis. Oxford, 1978. 
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более или менее четкую дефиницию этого понятия. В «Словаре 
русского языка» слову «повестка» (повестка дня) придается два 
основных значения: во-первых, письменное официальное изве
щение с вызовом, приглашением куда-нибудь (в суд или на за
седание) и, во-вторых, перечень вопросов, подлежащих обсуж
дению на заседании 18• Имеется и еще один дополнительный 
смысл «Повестки дня» как совокупности актуальных и своевре
менных вопросов и дел. «Политическая повестка дня, - отме
чает Дж. Андерсон,- образуется из требований, которые по
литики выбирают сами, чувствуя необходимость реагировать на 
них в определенное время или хотя бы демонстрировать вид их 
рассмотрения, притом, что это особые политические требова
ния, отличные от рядовых запросов» 19• Действительно, полити
ки и администраторы, контролирующие официальную повестку, 
всегда ограничены некоторыми целями и приоритетами, ресур
сами и временем, а также давлением различных групп интере
сов и воздействием общественного мнения в целом. Итак , lпо

лнтнческая повестка дня представляет собой совокупность 
актуальных социальных проблем, которые отражают потребно
сти общества в целом или требования от дельных групп интере
сов и на которые политики и администраторы готовы и способ
ны реагировать, принимать решения и предпринимать действия. 

После того как понятие политической повестки получило ра
бочее 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? В начале 
1970-х годов известный американский политолог Энтони Даунс 
провел исследование так называемого «Цикла поддержания вни
мания к вопросу» (issue-attention cycle) в американской экологи
ческой политике, в итоге которого им было выделено пять основ-

18 См.: Ожеrов С. И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 484. 
19 Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 85. 
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ных стадий в рамках подобного процесса. Во-первых, это пред

проблемная стадия, когда проблема уже имеется в наличии, но 

пока не привлекает общественного интереса. Ею занимаются 

лишь отдельные эксперты и группы интересов. Во-вторых, насту

пает 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 се,�?ьезных перемен внутри общества. 

В-третьих, за этим приходит стадия осознания «цены про

гресса», то есть слишком скорого решения выдвинутой пробле

мы. Население понимает, что решение проблемы требует слиш

ком высоких затрат. Например, быстрое решение проблемы 

окружающей среды в мегаполисе требует жестких параметров 

качества горючего от производителей нефтепродуктов, сокра

щения автомобилепотоков в центре города да и усиления конт

роля за индивидуальными автомобилями с точки зрения исправ

ности двигателей внутреннего сгорания. Нельзя забывать также 

и производящие автомобили крупные концерны. Цена экологи

ческой проблемы оказывается для очень многих непомерной. 

Подходит четвертый этап, на котором общественный интерес к 

этой проблеме ослабевает. Здесь, правда, существует возмож

ность редуцирования и переформулирования проблемы с учетом 

затронутых множественных интересов. И вот, наконец, цикл за

вершается на пятой постпроблемной стадии, когда проблема по

падает в «сумеречную зону», будучи теснимой другими подни

мающимися проблема ми. Т ем не менее какие-то первые 

результаты от попыток ее решения все же могут быть получены, 

да и «группа ее поддержки» может и не сложить оружия20• 

Другую, даже более развернутую версию работы цикла 

формирования политической повестки дня предложили амери

канские политологи Роджер Кобб и Чарльз Элдер. Прежде всего 

они подчеркивают, что построение повестки дня представляет 

20 См.: Downs А Up and Down with Ecology: The lssue-Attention Cycle 11 

PuЬiic lnterest. 1972. Vol. 32. Р. 38-50. 
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собой яркий случай субъективированного и идеологизированно
го процесса, где постепенно происходит преобразование соци
альной проблемы в партийно-политический проект. Возьмем, к 
примеру, проблему выплаты пособия по безработице. Эта хо
рошо всем известная проблема может быть интерпретирована 
различным, а то и прямо противоположным образом в резуль-

� тате применения разных идеиных принципов и ценностных кри-
териев социал-демократами, которые будут настаивать на уве
личении социальных пособий, и консерваторами, которые, 
наоборот, потребуют их сокращения. Но при этом развертыва
ние общественной проблемы может иметь разные состояния 
или ступени. В качестве примера можно привести существую
щую практически во всех крупных городах мира проблему без
домных (или, как их называют в России, бомжей, то есть «ЛИЦ 
без определенного места жительства»). Алгоритм ее преодо
ления можно представить следующим образом: люди, спящие 
на улицах (исходный вопрос),- минимизация числа бездомных 
людей (проблема в повестке)- строительство муниципальных 
приютов для бездомных. 

В итоге выделяются четыре основных этапа построения по
литической (или публичной) повестки. На первом этапе возника-

� � 
� ет так называемыи частныи вопрос, которыи 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 кам
панию в СМИ, направленную против электрической корпорации 
и потворствующим ей городским органам власти. Здесь частный 

� вопрос, которыи задевал каждого гражданина в отдельности, 
\ начинает трансформироваться в общественную проблем у, по

скольку вокруг последней образуется сообщество людей, вы
ступающих ее «Носителем». Но для того чтобы проблема пере
шла 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 попадает в 
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публичную повестку дня, которая в свою очередь распадается 
на два состояния - «дискуссионную» («снизу») и «институцио
нальную» («сверху») повестки. Дискуссионная повестка выг
лядит более рыхлой, аморфной и абстрактной, так как в нее 
попадает множество пр�блем, обсуждаемых в СМИ и мусси
руемых общественным мнением, от общенационального до 
локального уровня. А вот институциональная (или официальная) 
повестка представляет собой куда более конкретную субстан
цию, фуtiкционально распределяя рассмотрение проблем по 
представительным, исполнительным и судебным органам госу
дарственной власти. Таким образом, поток проблем вначале 
попадает в повестку «снизу» , а затем отфильтровывается в 
рамка� государственных институтов, формирующих повестку 
дня «сверху»21• Конечно, эта схема представляет собой лишь 

� � 

«идеальныи тиn» формирования демократическои повестки, 
поскольку во многих странах мира ЛПР сразу строят повестку 
«сверху», не учитывая при этом повестки «снизу». 

Несложно заметить, что центральное место в ходе постро
ения публичной повестки занимает определение общественных 
проблем, требующих преодоления в процессе принятия госу
дарственных решений. Что же такое есть общественная (или 
общественно-политическая) проблема? 

Американский политолог Дэвид Дери в специальной моно
графии «Оnределение проблемы в политическом анализе» ( 1984) 

характеризует общественно-политические проблемы (policy 
proЫems) как нереализованные потребности, ценности или воз
можности для позитивных изменений, которые могут быть дос
тигнуты путем политических действий22• Сам же термин «nробле
ма» этимологически происходит от древнегреческого слова 
«proЫema», означавшего некоторую задачу или задание, то есть 
теоретический или практический вопрос, требующий исследования 

21 СоЬЬ R., Elder Ch. Participation in American Politics: The Dynamics of 
Agenda-Building. Baltimore, 1983. 

11 См.: Dery D. ProЫem Definition in Policy Analysis. Laurence, 1984. 
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или разрешения23• В широком смысле этого слова можно ска
зать, что проблема выражает несоответствие фактической ситу
ации и желаемым ее состоянием. Исходя именно из этой идеи 
ряд ученых несколько усложняет конструкцию определения про
блем, замечая, что всякая общественная проблема находится в 
контексте проблемно-политической ситуации. Если первый фено
мен (проблема) представляет собой совокупность ментальных и 

� концептуальных конструктов, то второи- его контекстуал�ную 
� 

среду, совокупность внешних условии, которые в результате со-
прикосновения с ними вызывают неудовлетворенность, затрудне
ния или ощущение непорядка24• 

Общественно-политическая проблема явно зависит от ус-
� 

ловии и акторов, места и времени проявления и поэтому не мо-
жет быть определена однажды раз и навсегда, на все случаи 
жизни. Она может быть скорректирована и переформулирова
на основными игроками даже в ходе построения повестки дня, 
поскольку и у самих акторов изменяются время от времени по
литическая стратегия и тактика. По поводу характера понимания 
политической повестки канадский политолог Лесли Пал замеча
ет, что оба аспекта разбираемого процесса - определение 
проблем и построение повестки - имеют субъективную на
грузку. Далее им делается следующий пессимистический вы
вод: «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 
становится публичной, а затем выводится на уровень официаль
ной политики»25• По-другому говоря, определение проблем но-

� 

сит открытыи характер. 
Действительно, практически увязать воедино все индивиду

альные и групповые рефлексии по поводу публичной проблемы 

23 См.: Словарь иностранных слов. М., 1982. С. 400. 
24 См.: Dewey J. The PuЫic and lts ProЫems. Denver, 1927. Р. 15-16; 

Dunn W. PuЫic Policy Analysis: An lntroduction. Р. 185. 
25 Ра/ L. PuЬiic Policy Analysis: An lntroduction. Scarborough, 1992. Р. 119. 
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сделать или крайне трудно, или просто невозможно. Но все же 
общественные проблемы требуют вразумительного определе
ния, поскольку от этого во многом зависят способы и успех их 
решения. В чем же состоят те хара�теристики процесс а опреде
ления проблем, которые следует учитывать дnя его оптимизации? 
Во-первых, определение проблемы имеет «объективированные» 
характеристики. Проблема должна получить общественное при
знание «снизу» и официальную поддержку «сверху», что требу
ет, как правило, определенного согласования позиций и баланса 
сил. Для достижения подобного «объективированного» необхо
димого состояния надо иметь ряд предпосылок: 
- проблема должна быть артикулирована достаточно влия

тельной группой интересов и поддержана общественным 
мнением; 

- проблема должна быть озвучена и распространена в сред

ствах массовой информации, с тем чтобы сделать информа-
� � 

цию о неи доступнои для населения; 
- проблема должна быть принята со стороны государствен

ных органов власти и переформулирована в официальной 
плоскости; 

- проблема должна быть «решаемой», то есть иметь потен
циальную перспективу на ее преодоление с помощью нахо

дящихся под контролем государственных органов ресурсов 
и времени, в рамках существующих норм и процедур. 

Во-вторых, существует ряд «субъективированных» харак

теристик, которые связаны с ценностными ориентациями и иде

ологическими воззрениями, психологическими установками и 

социальными знаниями акторов, участвующих в определении 

общественно-политической проблемы. К числу «субъективиро
ванных» факторов, влияющих на формулирование проблемы, 
можно отнести следующие: 

- плюрализм субъективных вИдений и оценок характера про
блемы, связанный с множественностью затронутых соци
альных групп, имеющих дифференцированные интересы и 
ценности; 
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доминирующую роль в официальной формулировке про
блемы играют политическая элита, бизнес и СМИ, облека
ющие ее в выгодную для них форму; 

- эмоционально-психологическая окраска проблемы, которая 
может вызывать симпатию или антипатию, участие или от
чуждение, беспокойство или равнодушие. 

Подведем некоторый итог всему вышесказанному. Итак, 
выдвижение и определение общественно-политических про
блем происходит в результате комплексного сочетания «объек
тивированных» и «субъективированных» параметров. В этом 

-

кроется определенныи парадокс, когда то, что выдвигается как 
общественно-политическая проблема (загрязнение окружаю
щей среды, выплата достойных социальных пособий, борьба с 
организованной преступностью и пр.) в одних странах и в опре
деленные периоды, в других государствах в то же самое время 
таковым 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 американски
ми политологами Питером Бахрахом и Мортоном Баратцем. 
Они разработали специальную концепцию «нерешений» 
(nondecisions), посредством которой ими была предпринята по
пытка дать интерпретацию процесса удержания повестки под 
контролем элитных группировок. Контроль за политической по
весткой входит, по их мнению, в общий механизм государствен
ного управления, представляя собой так называемое «Второе 
лицо власти»26• Правящая элита для контроля повестки приме
няет «средства, с помощью которых требования изменить 

26 См. Bachrach Р., Barats М. Decisions and Non-Decisions: An Analytical 

Framework 11 American Political Science Review. 1963. Vol. 57; BachrachP., 
Barats М. Two Faces of Power 11 Power 1 Ed. Ьу S. Lukes. Oxford; Cambridge, 

1986. 
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сложившееся распределение бГI'tЭг и привилегий в данном сооб

ществе могут быть задушены в зародыше, еще до того, как их 

попытаются озвучить, могут быть уничтожены на входе в систе-
� 

му принятия решении, ну а если все это не удалось проделать, 

то эти же требования можно исказить или развалить во время 
реализации решения на завершающих стадиях политико-управ
ленческого процесса»27• Таким образом, некоторые серьезные 
общественные проблемы могут быть, попросту говоря, выбро-

� 
-

шены как, из «системноИ>>, так и из «институциональнои» повес-

тки, 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 офици
альную. повестку. 

Завоевание и удержание контроля над публичной повесткой 

выглядит вовсе не бесстрастным и рациональным перебором и 

фильтрованием тех или иных проблем, встающих перед сообще

ством, а скорее предстает ареной острой и ожесточенной борь

бы элитных и бюрократических группировок, политических 

партий и групп давления, а иногда объектом прямых действий ря

довых граждан, как это было в России в начале 1990-х годов с 

референдумом и массовыми демонстрациями за отмену 6-й ста

тьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли 

КПСС. Конечно, общественные проблемы, их формулирование 

и продвижение в публичную повестку весьма тесно связаны с ин-
-

тересами и целями основных политических акторов, дающих е и 

свою интерпретацию и планирующих свои способы ее решения 

в той или иной социальной ситуации. «Ситуация представляет со

бой некий фрагмент, выделенный в жизненном мире примен и-
� � 

-

тельно к тои или инои теме,-пишет по этому поводу выдающии-

ся немецкий социолог и философ Юрген Хабермас. -Тема 
-

возникает в связи с интересами и целями участников деиствия; 

очерчивает релевантную область тематизируемых предметов. 

Индивидуальные планы действий акцентируют тему и определяют 

27 Bachrach Р., Barats М. Power and Poverty. N. У., 1970. Р. 44. 
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актуальную потребность во взаимопонимании, которая должна быть удовлетворена в ходе интерпретативной работы»2s. 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 общественнои 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 8 различных органах власти, законодательных и административных, централь�ых и лекально-региональных с учетом политических стратегии г осу дарственных и негосу дарственных 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 стратегически� программы и доктрины на долгосрочную и среднесрочную перспективы, а в краткосрочном плане- ежегодные общеполитические и бюджетные послания Президента РФ. Например, одним из основных приоритетое социально-экономической политики в президентском послании 2003 года было названо 8 качестве задачи удвоение в ближайшие годы валового нацио-

28 Хабер ас Ю М м 
· оральное сознание и коммуникативное действие СПб., 2001. С. 231. . 
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• 

нального продукта29• А в « Программе приоритетных мер (2000-
2004) по реализации стратегии развития Российской Федерации 
до 201 О года», подготовленной Центром стратегических разра
боток под руководством Г. Грефа, была разработана система 
социально-политических приоритетов, которая легла в основу 
нескольких пакетов г осу дарственных решений, направленных на 
реформу судебной системы и местного самоуправления, госу-

- б 30 дарственнои ел уж ы и административного аппарат а . 
Дап,ее, институциональная повестка распадается прежде 

всего на так называемые административную и законодательную 
ее разновидности, то есть повестку дня представительных и ис
полнительных 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 правительста а, задающие ориентиры для текущеи ра-
боты министерств и ведомств. К примеру, в России 1990-х годов 
подобные приоритеты выдвигались различными составами Пра
вительства РФ: «восемь главных дел» кабинета В. С. Черномыр
дина, антикризисные приоритеты правительства Е. М. Примако
ва, программа работы команды М. Е. Фрадкова и др. 31 А вот 
для формирования законодательной повестки особенно серьез
ное значение имеют предвыборные и политические декларации 

- ф - 32 основных парламентских партии, ракции и депутатских групп . 

29 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 16 мая 2003 года. М., 2003. С. 38. 

30 См.: Программа приоритетных мер (2000-2004) по реализации 

стратегии развития Российской Федерации до 201 О года 1 Рук. кол. Г. Г реф 

11 Сегодня. 2000. 11 мая. 

31 См.: Известия. 2004. 11 марта. 

32 См.: Законодательные повестки дня в Г осу дарственной д у м е РФ: 

Приоритеты законодательной деятельности фракции «Яблоко». Законо

дательные приоритеты фракции СПС в Г осударственной думе 11 Страте

гия и проблемы развития законодательства в Российской Федерации на 

пути становления гражданского общества 1 Под. ред. Г. М. Михалевой. 

м.,2ОО1. 

241 
16 П рннятие ПР 



Глава 5. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ЦИКЛЫ И ФАЗЫ 

Здесь так же, как и в исполнительных органах, прежде чем по-
� 

пасть в план законодательных предположении на год или в пове-
стку дня думской сессии, общественно-политическая проблема 

� � 

проходит вначале горнило внутрипартииных дискуссии на заседа-
� 

ниях съездов и руководящих органов политических партии и де-

путатских групп, затем выносится на парламентские и обществен

ные слушания, поступает в Совет Государственной думы и т. д. 

И вот наступает момент трансформации общественных 
проблем, сформулированных в повестках дня, в проекты пуб-

� 

личных решении, в границах которых предполагается их преодо-
ление или минимизация. Но содержание этой разновидности 

политической деятельности раскрывается уже в функциональ
ных пределах следующей фазы процесса принятия политических 

..., - - -

решении, связаннои с подготовкои и селекциеи их альтернатив-

ных вариантов. Проблемы надо не только правильно поставить 

и сформулировать, что порой составляет половину общего ус-
� 

пеха, но и наити пути их разрешения, рассчитать и распределить 
-

ресурсы, спроектировать средства достижения цел е и и после-
� 

девательность проведения отдельных мероприятии. 

5.3. ПОДГОТОВКА И ВЫБОР ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 

Следующая, по логике последовательности шагов, в поли

тико-управленческом цикле фаза функционально предназначе

на для разработки и селекции альтернативных вариантов публич
ного решения. «Формирование политических решений, -

пишет Дж. Андерсон, - включает в себя разработку соответ

ствующих 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 

33 Anderson 1. PuЬiic Po\icymaking: An lntroduction. Р. 1 О 1 . 
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состоящий в дилемме принимать ли вообще это решение или от

ложить его34• На данном этапе политикам вместе с их советни

ками и экспертами приходится довольно много времени уделять 

оценке и обсуждению выгод и издержек, позитивных и негатив

ных последствий от принимаемых ими публичных решений. Рус

ская поговорка «Семь раз отмерь, а один раз отрежь» могла 
бы быть неплохим девизом для фазы подготовки и выбора аль

тернативных вариантов решения. 
Разработка проектов публичного решения осуществляется 

как в рамках государственных органов, правительства и парла
мента, так и по инициативе негосударственных структур, групп 

� 

давления и политических партии, экспертно-аналитических цент-
ров и общественных объединений граждан. Нередко для подго

товки законопроектов создаются смешанные рабочие группы, 
состоящие из депутатов, чиновников, представителей бизнеса, 
общественно-политических организаций и др. Кроме того, в пе
риод формулирования политических проектов (policy formulation) 

часто складываются «коалиции поддержки» тех или иных неред
ко конкурирующих альтернативных вариантов решения. При раз
работке альтернативных законопроектов в парламентских коми-

� 

тетах и подкомитетах зачастую происходят ожесточенныи торг и 
позиционная борьба между противостоящими «Коалициями под

держки», в результате чего все выдвинутые проекты оказывают
ся взаимно заблокированными и ни один вариант не проходит ус

пешно даже раннюю стадию обсуждения. 
Какие же факторы влияют на успешную разработку и про

движение проекта на стадии формулирования решения? По мне
нию Дж. Андерсона, тут можно выделить четыре подобных 

фактора: во-первых, проект должен быть технологически обо
снованным, то есть ликвидировать причины, породившие опре
деленную социальную проблему; во-вторых, проект должен 1 
быть экономически обоснованным, где стоимость проекта 
должна быть релевантна решаемым в нем задачам; в-третьих,_ 

34 См.: Дегтярев А. А. Основы политической теории. С. 170. 
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проект должен быть политически проходимым, то есть получить 

необходимые согласования и публичную поддержку со сторо

ны соответствующих депутатов и администраторов; в-четвер

тых, проект должен быть в целом позитивно принят населением, 

то есть он должен получить известное согласие или одобрение 

«снизу»35• Таким образом, сочетание технологической и эко

номической обоснованности, политической проходимости 

«сверху» и известного согласия «снизу» создает комплекс необ

ходимых предпосылок, без которого очень трудно рассчиты

вать на успешную перспективу прохождения разрабатываемо

го проекта решения на начальных этапах. 

Т а к все же какие именно агенты или акторы занимаются 

проектированием альтернативных вариантов государственных 

решений? Когда в руки наблюдателя попадают федеральные 

конституционные законы и бюджетные решения, указы прези

дента и постановления правительства по отраслевым и комплек

сным программам, часто насчитывающие многие десятки, а то 

и сотни страниц, содержащих множество законодательных и 

административных норм и процедур, огромное количество таб

лиц и цифр, становится понятно, что эти г осу дарственные акты 

являются плодом деятельности далеко не только подписавших их 

президента или премьер-министра, обсуждавших и голосовав

ших за них министров и депутатов, а скорее коллективным про

дуктом работы целой армии государственных чиновников и не-
� 

зависимых экспертов, представителеи разных групп давления и 

политических партий. Конечно, при этом каждый из указанных 
игроков исполняет на этапе подготовки законопроекта или про
екта 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. 

Если взять сравнительную перспективу поставленного выше 
вопроса, то несомненно, что в разных странах ответ на него упи-

35 См.: Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р.102. 
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рается в особенности институциональной организации и полити-
� 

ческои культуры того или иного государства, что поэтому тре-

бует весьма сложного проведения компаративного анализа. От

сюда 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 за

конопроектов пользуются 450 депутатов нижней и 178 депута

тов 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 ос.тальные политические акторы, государственные и негосу

дарственные, должны вносить подготовленные проекты через 

посредничество легитимных субъектов законодательной иници

ативы. 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 ра

бочей группой, состоящей из экспертов, не занимающих каких

либо официальных постов. В известном плане подобную роль в 

проектировании государственных актов занимал Институт го
сударства и права РАН, в 1990-е годы выполнявший функции ос

новного экспертного центра для Администрации Президента РФ, 

несмотря на наличие в ней Главного правового управления, кото

рому также вменялась в задачу разработка законопроектов для 

их последующего внесения от лица президента в Г осударствен

ную думу. Более закрытыми для участия негосударственных 

акторов являются процессы принятия административных реше-
� 

нии в исполнительных органах власти. 
Попробуем рассмотреть место и роль различных агентов 

в ходе подготовки государственных решений на федеральном 
уровне. Особую роль как в подготовке административных ак
тов, так и в разработке законов играет президент и его админи- f) 

э а�� страция. то относится ко всем сильным президентским рес-
публикам, яркие примеры которых являют собой США и 
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Россия. П езидент� поручают своим админ�rра иям подготов-
-

ку собственных решений, указов и распоряжений, а также, если 
необходимо, постановлений правительства и отдельных мини
стерств и ведомств. Для этой работы в президентекай админи
страции имеется довольно обширный штат чиновников и соб
ственных советников. Кроме того, при n ези енте с ществует 

6истема совещательно-конqпьтативных органов, которые так
же в определенных случаях могут готовить проекты федераль
ных административных актов. В качестве примера здесь можно 
привести деятельность в России Г осударственного Совета, в 

� ходе которои подготовлено уже немало проектов доку ментов 
для органов исполнительной власти по вопросам реформирова
ния жилищно-коммунальной сферы, органов государственной 
власти и местного самоуправления, электроэнергетики, моло
дежной политики, образования и др. 

Как правило, в круг интересов президентекай администра
ции попадает подготовка проектов ключевых стратегических 
решений, как это было, к примеру, с подготовкой «Комиссией 
Козака» (возглавлявшейся заместителем Главы Администрации 
Президента РФ Д. Козаком) пакета- проектов законодательных 
и административных актов по реформе региональных и м уници
пальных органов в 2002-2003 годах. В Соединенных Штатах в 
конце 1980-х годов была создана Комиссия по приватизации, 
возглавлявшаяся президентом Р. Рейганом, которая приняла ряд 
решений, связанных с тем, чтобы часть подразделений Феде
ральной почтовой службы и федеральной системы тюрем пе
редать в руки частного сектора. В ряде случаев комиссии и 
комитеты при президентах обладают весьма значительными 
полномочиями по подготовке г осу дарственных решений. В связи 
с этим комитеты, специально создаваемые для решения возни
кающих проблем, получают нередко большие властные функ
ции, по причине объема которых политологи стали называть их 
«адхократией» (от слова «комитеты ad hoc»). В их состав обыч
но входят высокопоставленные чиновники, депутаты парламен
та, влиятельные эксперты, а порой и представители заинтересо-
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ванных негосударственных, деловых и общественных объедине
ний. Выработанные на заседаниях «nрипрезидентских» комите
тов и советов документы нередко ложатся в основу стратегичес
ких решений различных федеральных органов власти по 
отдельным отраслям государственной политики. 1/), J uf . 1;, 

Очень большими возможностями на этапе под(�;овки и 
селекции проектов государственных актов располагает прави-

� тельство, его центральныи аппарат, отраслевые министерства 
и ведом.ства. При этом подразделения правительства занима
ются далеко не только функционально им вменяемой подго-

� v товкои отраслевых административных актов, постановлении и 
v распоряжении, приказов и программ, циркуляров и инструк-

ций. �сов еменно.й России центральный аппарат и отраслевые 
ведомства самым .активным образом разрабатывают проекты 

� законов практически по всем направлениям г осу дарственнои 
политики, а также постоянно осуществляют�кспертизу зако
нопроектов, которые предлагаются всеми другими субъекта
ми законодательной инициативы. К примеру, согласно дей
ствующему ныне регламенту Государственной думы РФ 
фактически каждый законопроект перед внесением его на 

� , рассмотрение в парламент должен проити ю идическую экс-
..!!ертизу в Минюсте, фи�нансовую- в Минфине, также как от

раслевую - в соответствующих министерствах и ведомствах, 

, 

в результате чего кmроекту закона должны быть приложены :a J4Jt"? 
заключения этих органов правительства. Таким образом, npa- 1 

'вительственные органы на фазе подготовки проекта законода- ) 
� тельного акта выполняют сразу I.Q_И очеt:tь важные функции: · 

At разработку альтернативных вариантов законов; внесение их'- CJ:f ;�ц,,, 
' t проектов в парламент с помощью использования права зако-

� нодательнои инициативы и вынесения заключения на все прочие 
1jзаконопроекты на основе их специальной экспертизы. Подоб-

� ные полномочия органов исполнительнои власти открывают до-
статочно широкие возможности для работы не только на соб-

� ственном поле принятия административных решении, но и для 
ведения весьма успешной игры на вроде бы чужом поле 
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парламентской деятельности - принятия федеральных консти
туционных законов. 

Но несомненно то, что все-таки основными официальными 
()1-rl·игроками на поле подготовки и обсуждения проектов закона 

\ нения и группы. «В ходе парламентских слушаний и расследова
ний, через контакты с официальными лицами администрации и 
представителями групп интересов, а также при воплощении сво
их собственных интересов и замыслов законодатели получают 
импульсы для решения проблем и формулируют альтернатив
ные проекты будущих действий»36• Другое дело, что написать 
проект закона теоретически можно и одному депутату, но от
стоять его и успешно провести через многочисленные обсужде
ния на парламентских слушаниях, заседаниях профильных коми
тетов 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 начина
ет работать известная аксиома, что «один в политическом поле 
не воин». Как правило, уже на ранней стадии разработки не са
мого текста закона, а его концепции депутатом создается ра
бочая группа по подготовке проекта, состоящая из различного 
рода экспертов: юристов, специализирующихся в избранной 
области законодательства, специалистов-предметников, хоро
шо разбирающихся в регулируемой законом области обще
ственной жизни, а иногда и технологов-лоббистов, отвечающих 
за обеспечение проходимости данного проект а. Для этой рабо
ты приалекаются штатные эксперты депутатских фракций и 
групп, или же депутат может себе позволить нанять или привлечь 
независимых специалистов. Кроме того, во многих парламентах 
имеются специальные экспертно-аналитические подразделения 
для содействия ведению законстворческой работы: при обеих 
палатах Конгресса США созданы Отделы законодательного кон
сультирования (Office of Legislative Counsel) и Исследовательская 

36 Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 1 05. 
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служба Конгресса (Congressional Research Service), являющаяся 
подразделением Библиотеки Конгресса США, а в Г осударстае н-

• 

ной думе РФ- аналитическое, правовое и организационное уп-
равления в структуре ее центрального аппарата. Из всего этого 
следует, что депутат для успешной разработки законопроекта 
должен создать «вокруг него» некую интеллектуальную и орга
низационную среду, состоящую из экспертов и советников. 

Но далеко не только лишь официальные лица, принимаю
щие рещ�ния, будь то администраторы или депутаты, участву
ют вместе со своим экспертным окружением в подготовке го
сударственных актов�сьма значительную роль на э�апе 
подготовки и представления альтернативных вариантов публич-

-ных ре.шении играют группы давления, отстаивающие интересы 
различных_слоев и с трат общества. Группы давления бывают 
самых разных видов: от объединения предпринимателей и про
фессиональных союзов до движений «зеленых» и от отдельных 
крупных кз_рl]ораций бизнеса до территориальных объединений. 

� , Г}Р.и �?ом группы давления на этапе подготовки государственных 
rJ( lvрЕ1�ений могут выполнять самые разнообразные фу...ttкции: на

чиная от полной разработки и сопровождения проекта в ходе 
� 

его внесения и обсуждения в государственном органе и закан-
чивая точечной лоббистской и экспертной поддержкой. Напри
мер, Российский союз промышленников и предпринимателей 
«nод ключ» сопровождает разработку и продвижение многих 
законопроектов, касающихся налоговой и тарифной, экспортно-

- - - -импортнои и таможеннои, кредитнои и корпоративнои полити-
ки в нашей стране. А вот в отношении практически всех проек
тов законов о местном самоуправлении в современной России 
едва ли не самую ключевую роль сыграли такие общественные 
организации, ка Союз российских городов и Конгресс муници
пальных образований. Неред�о бывает и так, что бизнес-груп-

V пы давления р�сполагают большими интеллектуальными, ин-
1 

формационными и лоббистскими ресурсами, чем отдельные , 
депутатские фракции, и успешно конкурируют с последними, 

-выдвигая альтернативные проекты законодательных решении, а 
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� 

также привлекая на свою сторону отдельных законодателеи, 
квалифицированных экспертов, обеспечивая медийное и лобби
стское сопровождение выгодных им вариантов. 

В процессе подготовки и обсуждения государственных ре

.. 
д)R�J7 tа ИЙ достаточно часто встречается ситуация, когда происходит 

,. 
') J.,.r' · '" Спор или столкновение между сторонниками конкурирующих и 

СА tp\1'1.--
альтернативных проектов. Это происходит в законо�ательном 
процессе, где могут столкнуться «Правительственныи», «депу
татский» и «лоббистский» варианты того или иного закона. На
пример, в конце 1980-х годов в США в довольно ожесточенной 
схватке схлестнулись три альтернативы Закона о национальном 
здравоохранении, которые были разработаны и поддержаны 
тремя раличными весьма заинтересованными в нем обществен
ными организациями -Национальной комиссией по руковод
ству здравоохранением (которая включила в свой состав трех 
бывших американских президентов), знаменитым консерватив
ным «мозговым трестом» - Фондом наследия и влиятельней
шей Американской медицинской ассоциацией. В результате 
этой схватки процесс рассмотрения и обсуждения указанных 
альтернатив затянулся на долгое время37• Как же быть в подоб
ной ситуации ЛПР, когда ему предлагается несколько альтерна
тив лишь на одно вакантное место? Как их правильно сравнить, 
оценить их сильные и слабые стороны, чтобы уйти от субъектив-

� � � ных краиностеи и эмоциональнои вкусовщины, часто встречаю-
щихся в аргументации сторонников конкурирующих проектов? 
На поставленные вопросы нужно дать хотя бы сжатые ответы. 

�" ( .... v-c)w Оценкой и сравнением предложенных вариантов решения 
{\ /JJ• G' V '{t ,.., ' должны заняться привлеченные для этого эксперты. На настоя-

t tiiТ � 

_ . ... WIJ .r щии момент накоплен довольно значительный опыт проведения 

1/t;)../ сравнительного анализа и экспертной оценки конкурирующих 
альтернатив государственного решения. В результате за после
дние полвека разработаны методики и алгоритмы проведения 
подобных экспертных оценок, которые сегодня вошли в «плоть 

37 См.: Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 1 06. 
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• 

и кровь» фазы подготовки и выбора ЛПР альтернативных вари
антов решения. На стыке прикладног о политического анализа и 

� теории принятия решении сложилась даже научно-прикладная 
область, называемая «анализ решениЙ» или «задачи принятия 
решений»38• «Анализ решений - это междисциплинарная об
ласть, которая изучает пути совершенствования подготовки ре
шений», -отмечает американский политолог Эндрю Голуб в 
специальном пособии по аналитике решений39• • 

Мно�ие специалисты разбивают фазу подготовки проектов 
решения на некоторые аналитические субфазы или операции. 
К примеру, Д. Ваймер и А. Вайнинг выделяют особую фазу 
«анализа путей решения» (solution analysis), разграничивая ее на 
еще б�лее дробные этапы подготовки публичного решения: 
1) выбор оценочных критериев; 2) идентификация политико-уп
равленческих альтернатив; 3) оценивание, включающее прогно
зирование их ожидаемых результатов и оценку последних с точ
ки зрения критериев; 4) рекомендации к действию40• Э. Голуб 
предлагает в тех же известных функциональных пределах раз
граничить следующие этапы: 1) определение целей; 2) выработ
ка альтернатив; 3) прогнозирование; 4) сравнение альтернатив; 
5) выбор между ними41• Наконец,/известным отечественным ! 
специалистом Л. Г. Евлановым разработан довольно деталь- V 
ный алгоритм формирования и выбора альтернатив, который 

-

выглядит следующим образом. Для того чтобы произвести 
правильную селекцию альтернатив, нужно: определить границы v � 
области принимаемого решения; выяснить тип решения; сфор
мулировать цели решения; определить ограничения решения; 
сформулировать крайние варианты (наилучший и наихудший); 

38 См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. М., 1984; 
Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений. М., 2000; Golub А. 
Decision Analysis: An lntergrated Approach. N. У., 1997; и др. 

39 Golub А. lbld. Р. 1. 
40 См.: Weimer D., Vining А. Policy Analysis: Concepts and Practice. 

Englewood Cliffs, 199 2. Р. 205. 
41 См.: Go/ub А. Decision Analysis: An lntergrated Approach. Р. 9-11. 
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генерировать общее множество альтернатив; оценить преим у

щества и недостатки каждого из вариантов; оценить вероятность 

эффективной реализации решения; провести анализ предпочте-
� 

� 
� 

нии решении по достижению целеи; свести множество альтер-

натив к допустимым вариантам; редуцировать допустимые аль

/ тернативы к эффективным вариантам; выбрать оптимальный 

: §ариант42• Конечно, в реальном процессе г осу дарственного уп

равления далеко не всегда имеются возможности, время и ре

сурсы, чтобы пройти по всем этапам детализированного алго

ритма, но очевидно, что при разработке пояснительной записки 

к проекту решения, где содержится его аналитическое обосно

вание, многие из результатов подобных оценок могут послу

жить хорошими аргументами для выбора именно проработан-

ного таким образом варианта. er�/' Cf..l.f �t 1 .... 1 о ·/ r 1 
Несколько «укрупнив» весьма дробные этапы описанного 

выше алгоритма, субфазы процесса подготовки и выбора про-

1 ектов публичного решения можно себе представить таким об-

--разом: 1) определение целей, критериев, приоритетов и огра
• 

ничений решения; 2) генерализация множества альтернатив; 

3) оценка альтернативных вариантов; 4) селекция альтернатив и 

, выбор итогового варианта. Рассмотрим выделенные этапы по 

\l "t}J�. отдельностиl Пе вый этап (или субфаза) связан с определением 

� u1 целей, критериев и ограничений публичного решения. «Форми

() 1�). ,-J� рование решений, -подчеркивает Л. Г. Евланов, -это твор-

ческий процесс, требующий анализа и синтеза всех предшеству

ющих элементов задачи принятия решениЙ»43• Речь идет об 

пределении целей и проблемы, оценке ресурсов и времени, 

f\ 1\ot./11 �чете критериев и ограничений, приоритетов и рангов. Ведь раз
r, � 

1{ с� работка альтернативных вариантов решения исходит из поиска 

различных способов достижения целей и способов разрешения 

поставленной проблемы. Таким образом, в сходной проблем

ной ситуации цели политических акторов могут расходиться, что 

42 См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 85. 
43 Там же. С. 89. 
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повлече_Lза собой выбор различных альтернатив. Например, 
цель действующего депутата на выборах в одномандатном ок
руге может состоять в том, чтобы переизбраться и удержать
ся, опираясь на наработанные связи и политический потенциал, 
тогда как целью кандидата-новичка является достижение изве
стного прорыв а в новом для него округе, обеспеченного взле
том узнаваемости и популярности свежего претендента. Что же 
такое есть политическая цель? «Цель-это выражение желае
мого состояния результата деятельности»44• Другими словами, 
цель представляет собой идеально положенный продукт чело
веческой активности, определяемый субъектом с позиции его 
ценностей и потребностей. 

В современной политике наиболее общие цели формули

руются в программах и уставах партий, движений и объедине

ний, в стратегических программах правительства и предвыбор

ных 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 конкретнои ситуации, ког-
да в общем и целом они уже известны? Иначе говоря, нужна ли 
какая-то особенная цеnеориентация для каждого конкретного 
решения, если мы уже в общей форме определили «древо» це
лей 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 ценностеи и критериев со-

ответствующего их носителя, то есть ЛПР. «Включенные в ана

лиз цели выражают ценности лица, принимающего решение, или 

же ценности той группы людей, которую представляет ЛПР»44• 

Поэтом у форм улиров ка целей носит императивный характер, 

44 См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 81 . 
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так как выражает легитимную волю ЛПР. Даже сообразно 

иерархии ценностей может быть определена система приори

тетое (преференций или предпочтений) и оценочных критериев 

для того или иного отдельного решения, которая будет строить

ся под задачи конкретного политического агента. 

Большинство специалистов по анализу решений выделяет 

два основных типа целей: субстанциональные (базовые, инфи

нитные) и инструментальные (обеспечивающие, финитные). 

Если субстанциональные цели тесно связаны с такими базовы

ми общественными ценностями, как справедливость и благо

состояние, порядок и свобода, эффективность и достоинство, 

то инструментальные цели направлены на поиск средств дос

тижения и обеспечения этих первых целей45. Естественно, что 

первый вид целей может быть задан в довольно абстрактной 

форме, тогда как вторые должны иметь вполне операционали

зированное и прагматизированное представление. Для приме

ра 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 обес

печение благосостояния граждан и общества, достойную ста

рость, рыночные и правовые принципы и т. д. Но в ежегодном 

бюджетном послании президента и бюджетном федеральном 

законе эти общие цели преобразуются во вполне операциона

лизируемые практические задачи бюджетной политики на те-
-

кущии год, подкрепленные точными расчетами доходов и рас-

пределяемыми ресурсами. Другое дело, что в таких крупных 

государственных решениях, как закон о бюджете, ограничить-
� 

ся однои целью невозможно, и поэтому приходится строить 

систему множественных целей бюджетного решения, что вы

зывает проблему координации и субординации инструмен

тальных целей (или задач). «Древо» целей публичного реше

ния нужно строить по «Горизонтали» и «вертикали» 1 группируя 

45См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 81; 
W eimer О., Vining А Policy Analysis: Concepts and Practice. Р. 22 3; Golub А 

Decision Analysis: An lntergrated Approach. Р. 84; и др. 
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цели по определенным кластерам (социальным, экономичес

ким, информационным и т. д.), а также двигаясь либо «сверху 

вниз» (от субстанциональных к инструментальным целям), 

либо наоборот, «снизу вверх», достраивая субстанциональный 

уровень с помощью перехода от вопроса «ЧТО» к фундамен

тальному вопросу «Почему». 

Следующий шаг в рамках первого этапа (субфазы) связан 

с выяснением критериев, приоритетое и ограничений государ

ственных решений. Наиболее фундаментальную роль здесь иг

рают оценочные критерии, опирающиеся примерно на те же 

базовые общественные ценности, что и рассмотренные немно

гим ранее субстанциональные цели, с той разницей, что крите

рий дол.жен включать в себя параметры, позволяющие оценить 

степень соответствия или продвижения содержания решения 

заявленным ценностям. Например, американские политологи 

часто выделяют триединый аксиологический критерий «эффек

тивность- результативность- справедливость» (так называ

емые « Three Е: Efficiency - Effectiveness - Equity»), который 

опирается на ценности материального благосостояния и челове

ческого достоинства. Выделенные базовые критерии в свою 

очередь дают возможность охарактеризовать и проранжиро
вать так называемые «приоритеты» (преференции или пред

почтения). Чем же они отличаются? Дж. Андерсон считает, что 

«политические (или политике-управленческие) приоритеты озна

чают ранжирование пунктов повестки, когда одни ее аспекты 

считаются более важными или вытесняющими другие пози

ции»46. Тогда, например, в очередном бюджетном решении 
� 

можно в качестве приоритетнои задачи поставить повышение 

зарплаты военным, судьям и милиционерам, но в то же время 

притормозить повышение доходов таких категорий бюджетни

ков 1 как врачи 1 учителя и социальные работники. 

Существуют и другие способы раскрытия понятия «политике

управленческие приорите ты» (policy priorities). Так, приорите ты в 

46 Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 85-86. 
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� 

принятии решении трактуются как степень важности или мера 
значения тех или иных задач при разрешении проблемной ситу
ации. Скажем, важно выяснить то, какими приоритетами руко-

� 

водствуются городские начальники, принимая решение о краи-
не неудобной для жителей, но удобной для строителей и 

� � 

представителеи торговли архитектурно-планировочнои концеп-
ции застройки района: эстетикой, экологией, комфортом биз
неса или тривиальным «откатом»� Что лежало в основе выделе
ния подобных приоритет св: научные знания, управленческий 
опыт, давление влиятельных групп или коммерческая выгода� 
Таким образом, приоритеты в государственных решениях дол
жны быть обоснованы, а не взяты «С потолка», как это неред
ко происходит сейчас в России. 

Наряду с целями, критериями и приоритетами важную 
� 

роль также играет определение сущности ограничении, влияю-
щих на выяснение границ множества допустимых решений. Что 
же представляют собой подобные ограничения при подготовке 
и селекции публичных решений� Л. Г. Евланов считает, что «ог
раничения» - это регламентирующие условия, отражающие 
влияние системных факторов внешней и внутренней среды, кото
рые надо учи-,:ывать при проектировании альтернатив47• Такими 
ограничениями могут выступать нормы и процедуры, регламен

ты и инструкции, заложенные в предшествующих законодатель
ных и административных актах, которые обязательно следует 
учитывать при проектировании нового государственного реше
ния с тем, чтобы не столкнуться с противоречиями и несоответ
ствиями между «старыми» и «Новыми» актами. Для этого и су
ществует юридическая экспертиза всех новых государственных 

актов со стороны Министерства юстиции, правовых управлений 
парламента и администрации. Другой распространенный вид 

� 

ограничении связан с ресурсами, и прежде всего с ресурсами 
финансовыми, то есть с деньгами. Здесь требуется иная экспер
тиза, задающая бюджетно-финансовые ограничения по «сто-

47 См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 85. 
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имости» и «цене» того или иного решения, которую обычно 
проводит Министерство финансов. Не редко очень важную роль 

� 

в ходе подготовки решении играют ограничения по времени и 
информации. 

После того как прояснились ключевые компоненты адек-
� 

ватнести решения, можно переити к следующему этапу, связан-
� 

ному с генерациеи множества его альтернативных вариантов. 
Вот здесь и возникает очередной вопрос: почему нельзя огра
ничиться одним вариантом, а необходимо сформировать все же 
несколько (хотя бы две) альтернатив? Ведь многие политики и 
администраторы на практике стремятся к четкости и ясности, а 
тут экспертами и советниками вроде бы, наоборот, задача при
нятия г�сударственного решения еще более усложняется и за
путывается� На самом же деле генерация альтернатив является 

� 

не каким-то «мудрствованием лукавым», а естественнои поли-
� � � 

тико-управленческои операциеи, расширяющеи диапазон мыш-
ления ЛПР и позволяющей избегать многих просчетов. По сути, 

� 

именно в рамках даннои операции осуществляется «захват» оп-
тимальной (или наиболее удовлетворительной) версии решения, 
без которого политики сразу же могут пойти по ложному пути. 
«Эффективно выбирать можно только в том случае, если наи-

- � 

лучшии вариант содержится в списке альтернатив деиствия, -
замечает по этому поводу Я. Р. Рейльян и заключает. далее: -
Думается, что ошибки в управлении в основном вызваны неспо
собностью видеть наилучшие пути решения задачи»48• Для того 
чтобы избежать политико-управленческих ошибок, нужно чет
ко 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 альтер
нативу государственного решения, то следует иметь в виду то, 

48 Рейльян Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих реше

ний. м., 1989. с. 30. 

17 При н я тис ПР 
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� 

что одни решения имеют «одномерныи» характер, тогда как 

другие явно требуют «многомерного» комплексного рассмот

рения. Возьмем, к примеру, известные решения о начале воен

ных кампаний в Чечне в конце 1994 года и, соответственно, 

1999 года. В какой плоскости находилось искомое государствен

ное решение по преодолению чеченского конфликта? Только 

лишь в военной сфере, или же это был случай, где требовалось 

увидеть и учесть этноконфессиональное, финансовое, хозяй

ственно-экономическое, геополитическое и административное 
измерения области решения? Ответы на подобные вопросы по

зволяют сузить область поиска возможных решений, сократив 
1 

при этом временные и ресурсные затраты при их осуществле-

нии. Поиск альтернатив требует привлечения знаний и опыта, 

творчества и интуиции. «Формирование решений - это твор

ческий процесс, требующий анализа и синтеза всех предше

ствующих элементов задачи принятия решений: проблемной 
� 

ситуации, располагаемого времени и ресурсов, целеи и огра-

ничениЙ»49. Здесь встает вопрос о соотношении «старого» и «НО-
� � 

вого» в принятии решении, то есть о взаимоотношении рутиннои 
� 

и инновационнои составляющих этого процесса. 

При ответе на данный вопрос специалисты обычно опреде-
� � � 

ляют на этои стадии примерныи тип решения: стандартныи, усо-

вершенствованный, инновационный (или оригинальный). В госу

дарственной политике встречается много стандартных (а то и 

просто рутинных) решений. Если ЛПР неоднократно встречался 

в ходе предшествовавшего опыта с повторяющимися проблем

ными ситуациями, то в таком случае вполне можно воспользо

ваться 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 измене-
� 

нии, которые называют «решениями-усовершенствованиями». 

49 Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 89. 

258 

Например, ежегодно принимаемое бюджетное решение, где 
� 

содержится немало стандартизованных процедур и операции, 

относится скорее к последним, поскольку депутаты и чиновни-
� 

ки каждыи год сталкиваются с самыми различными экономичес-

кими, политическими и социальными вызовами, которые иног

да 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 вов

се нестq.ндартного, оригинального и инновационного решения. 
К подобному типу решений относится президентский указ о со-

-

здании семи административных округов на территории России 

для усиления влияния национального центра на региональную 

полит�ку, поскольку ни в Конституции РФ, ни в федеральном 

законодательстве подобного института нет. Оригинальные ре

шения принимаются в особенно сложных ситуациях, когда ис

пользование стандартных альтернатив заводит ЛПР в тупик, что 

требует привлечения принципиально нового способа преодоле

ния возникшей проблемы. 
Следующий шаг в алгоритме подготовки решения связан 

уже с собственно операцией по генерации альтернатив. Возни

кает вопрос о «количестве» и «Качестве» формируемых альтер
нативных вариантов для обеспечения оптимальных условий вы

бора решения. Сколько первоначально нужно альтернатив? 

Л. Г. Евланов считает, что их нужно «столько, сколько это прин

ципиально возможно в рамках располагаемого времени и ре

сурсов для принятия решения»50• Число «качественно», то есть 

содержательно, отличающихся друг от друга вариантов обыч-
� 

но составляет несколько единиц, тогда как версии, которые от-

личаются друг от друга значениями «количественных» парамет

ров, может быть бесконечное множество. Не случайно 

разработчики публичных решений обычно базируются на преж-
� 

де всего сохранении Концептуальнои основы проекта решения, а 

уже потом стараются отстоять те или иные отдельные параметры 

50 Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 90. 
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и количественные показатели. В ходе генерации множества вари

антов решения (не менее двух) встает вопрос о «достаточной 

его полноте», предполагающей наличие внутри сформирован

ной совокупности оптимального проекта. Обычно аналитики и 
� 

эксперты выходят здесь из положения, выделяя два краиних 

(«Наилучший» и «наихудшиЙ») для ЛПР варианта, между которы

ми должен быть расположен искомый вариант решения. К наи-
� 

лучшим для россииского правительства решениям можно отне-

сти, 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 ре

ализуем на практике. Другой, ставший уже почти хрестома-
� 

тииным пример «наилучшего» варианта решения - это пред-

ложение бывшим министром обороны России П. Грачевым 

установить конституционный порядок в Чеченской Республике за 
� 

несколько днеи при помощи одного парашютно-десантного пол-

ка. А вот «наихудшиЙ» вариант того же бюджетного решения 

мог бы быть связан с исполнением доходной части госбюдже

та, 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, а носит характер вспомогательнои операции для 

содействия формированию совокупности так называемых «Про-
� 

межуточных» вариантов, поскольку сами «краиности» не вклю-
� � 

чаются в дальнеишие оценки в силу их заведамои неприемлемо-

сти. В ходе дальнейшей разработки множества альтернатив 

следует учитывать два параметра-эффективность достижения 

целей и проходимость (возможность реализации) проектируе

мого решения. Очень хорошие с позиции достижения целей ре

шения оказываются совершенно непроходными по ряду иногда 

незаметных причин, с точки зрения их реализуемости в практи

ческой политике. Для определения проходимости решения ис

пользуют экспертные оценки с количественным и качественным 
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оцениванием вероятности реализации решений. «Объективно 

считается, что если вероятность равна О, 9 и выше, то осуществ

ление решения является практически достоверным событием, 

если же значение вероятности равно или менее О, 1 , то реали

зация решения практически невозможна»51• Таким образом, 
� 

если даже очень хорошии вариант достижения определенных 
� 

ранее целеи не имеет серьезных шансов на реализацию, то 

вместо возможного практического пути он становится на теку-
� � � 

щии моМ.ент лишь политическои утопиеи. 
Сформировав первичное множество альтернатив, необхо-

• 

димо перейти к очередном у этапу процесса подготовки публич-

ного решения, а именно к оценке сильных н слабых сторон кон
курирующих вариантов проектнруемого решения. На этом 

этапе эксперт должен подготовить прогнозную оценку позитив-
� � 

ных и негативных последствии каждои из альтернатив с учетом 

определенных критериев и приоритетое (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, требу

ется учесть целую совокупность разноплановых факторов - от 
финансово-экономических до социально-психологических. Ис

пользуя сформулированные критерии и приоритеты, необходи

мо затем сравнить все допущенные к рассмотрению альтерна

тивы с позиции их соответствия основным целям решения. Если 

в качестве базового критерия в области решений по экономи

ческой политике выделяется эффективность, то наиболее ходо

вым методом оценивания такого рода альтернатив выступает 

методика анализа «Издержек и выгод» (cost-beпefit analysis). Все 

материальные затраты и издержки, связанные с ресурсообес

печением того или иного государственного решения, операци

онализируются тогда, как правило, в денежных единицах. Если в 

виде оценочного критерия при разработке решений по социальной 

51 Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 91-92. 
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политике берется принцип социальной справедливости, то тог да 
приходится прибегать к качественным оценкам и разработке 
искусственных шкал и индикаторов. Таким образом, всякая 
альтернатива публичного решения соотносится с такими анали
тическими компонентами, применяемыми в ходе ее оценива
ния, 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 практи
ка» ( 1992) Д. Ваймер и А. Вайнинг разбивают субпроцесс оце
нивания альтернативных вариантов решения на три ступени или 
аналитико-функциональные задачи: прогнозирование ожидае
мых результатов (impacts) каждой из альтернатив; оценка этих 
результатов с помощью определенных отдельных критериев; 
сравнение альтернатив на основе множественных критериев52• 
К этому подходу можно лишь сделать два дополнения: во-пер
вых, добавить к критериям упомянутые ранее ограничения и 

-

приоритеты решении и, во-вторых, исходить из того, что эти 
малые ступеньки, как и крупные фазы политико-управленческо
го цикла, часто работают в реальном государственном управ
лении 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 наи
более приемлемой версии решения, необходимо определить 
множество допустимых альтернатив, удовлетворяющих сфор
мулированным ранее ограничениям, которые могут иметь пра-

- - - -

вовои и ресурсныи, моральныи и технологическии характер, а 
также «Качественное» или «Количественное:» представление. 
«Качественное» ограничение обычно формулируется в словес
ной форме. Например, «Не разрешается (или запрещается) де
лать 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 

52 См.: Weimer 0., Vining А. Policy Analysis: Concepts and Practice. 
Р. 228-236. 
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от ... до"»53• В качестве иллюстрации хода отделения допустимых 
альтернатив от недопустимых вариантов на основе нормативно-

-

правовых ограничении можно привести довольно характерную 
ситуацию, складывающуюся в последние годы в Москве в свя
зи с принятием и исполнением городского бюджетного реше

ния, где специально заложен дефицит (в 2003 году- 21 ,6 млрд. 

рублей), несмотря на то, что реальные доходы превышают рас

ходы. Данная ситуация обусловлена тем обстоятельством, что 

согласн9 Бюджетном у кодексу РФ Москва как субъект феде
рации имеет право осуществлять государственные заимствова-

-

ния на внутреннем и внешнем рынках только при условии обра-

зования соответствующего дефицита и лишь в том объеме 
госдо11га, на покрытие которого региональные органы могут 
тратить не более 15% доходов своего бюджета54• Из этого сле

дует, 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 г осу дарственного решения ЛПР и аналитику приходит
ся прибегать к процедурам политического прогнозирования. 
«Прогнозирование включает в себя выяснение порядковых зна
чений, характеризующих возможное состояние будущего, что 
предполагает определение вероятности появления тех или иных 

событий, а также операциональных средств»55• По-другому го-
-

воря, прогнозирование каждои 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 прогнозирова
ния, основанные на знании и экстраполяции воспроизводящихся в 

53 ЕвлановЛ. Г. Теория и практика принятия решений. С. 89. 

54 См.: Устюгов Б. Игра долгами 11 Известия. 2003. 8 anp. 

55 Golub А Decision Analysis: An lntergrated Approach. Р. 100. 
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будущем тенденций; теоретических моделях причинно-след-
� 

ственных связеи или же на опыте и интуиции специалистов, 

подготовивших экспертную оценку. Во многих случаях про

гнозируя исходы принимаемых решений, ЛПР получает коли-
� 

чественные оценки как вероятности реализации решении, так 
� 

и возможных рисков и угроз от результатов и последствии 

при их осуществлении. 

Для того чтобы соединить собственно оценку отдельных 

альтернатив со сравнительным анализом их преимуществ и не-
� � 

достатков, в современнои теории принятия решении активно ис-

пользуются так называемый «общий матричный подход» 

(general matrix approach) и различные методы матричных срав

нений (по оценочным критериям, затронутым акторам, ресур

сам времени и т. д. }56• Наиболее распространенным является 

метод сопоставления при помощи матрицы «критериев 1 аль

тернатив», в соответствии с которым каждая альтернатива ре

шения в табличной форме оценивается сквозь призму каждого 

избранного критерия и его приоритетности, а затем подводит

ся общий итог в виде суммарной оценки (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Примерная оценочная матрица «критерии - альтернативы» 

Коэффици- Суммарная Наименование ент nриори- Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 оценка тетноет и 

Альтернатива 1 

Альтернатива 2 

Аль тернатива 3 

56 См.: McRae О. 1 Whittingfon О. Expert Advice for Policy Choice: 
Analysis and Discourse. Washington 1 1997. Р. 15-16. 
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Кроме того, что каждом у критерию оценки задаются опре

деленные индикаторы (для «эффективности» - денежные едини

цы, для «справедливости»- меры в шкале качественных оценок 

и т. д.), в оборот матричного подхода вводится также коэффици

ент (или условный вес) приоритетности каждого из отобранных 

критериев. Ведь ЛПР может быть консерватором или либера

лом, социал-демократом или коммунистом, и поэтому в каждом 

конкретном случае соотношение между ценностями экономи

ческой в�1годы и социальной справедливости может приобретать 

самые разнообразные конфигурации. Отсюда можно заклю

чить, что ранжирование приоритетов при обсуждении альтерна

тив бюджетного решения у «Левых» и «Правых» фракций в пар

nаменте (к примеру, в вопросах выбора между расходами на 

развитие отечественного бизнеса или на поддержку социально не 

защищенных групп населения) будет довольно сильно различать

ся. В реальной практике обсуждения вариантов государственных 

актов и поправок к ним постоянно возникают подобные проблемы 

выбора приоритетных критериев, в процесс е преодоления кото

рых политикам и администраторам приходится вести торг и доби

ваться компромиссов, образовывать блоки и коалиции, а иногда 

идти даже на острые конфликты и открытую конфронтацию. 

Здесь мы плавно и незаметно перешли уже к завершающе

му этапу (субфазе) процесса разработки альтернативных вари

антов решения, который функционально предназначен для их се

лекции, а в итоге- для выбора оптимального или максимально 

удовлетворительного проекта. На этом этапе возникает вопрос: 
� 

как лучше учесть и сопоставить в ходе сравнительнои оценки аль-

тернатив вроде бы нессизмеримые и плохо увязываемые меж

ду собой критерии, от чего зависит как выбор итогового вариан

та решения, так и уровень его проходимости и поддержки со 

стороны ЛПР? В последние десятилетия появилось немало работ, 

посвященных 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 
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концепция подготовки так называемых «супероптимальных ре
шений» (super-optimal solutions), способных соединить в пуб
личной политике консервативные и либеральные идеалы. «Су
пероптимальное решение - это такое решение, которое 
одновременно и самым лучшим образом обеспечивает дости
жение двух отдельных групп целей, - пишут С. Нагель и 
М. Миллс.- Одна группа- группа целей либералов, вторая
группа целей консерваторов»57• Подобные альтернативы реше
ния иногда превосходят самые оптимистические надежды депу
татов «Левых» и «Правых» фракций, бьющихся за свои приорите
ты и поправки на заседаниях комитетов и подкомитетов. По сути 
дела, поиск супероптимального решения отличается тем, что ана
литик не просто перебирает альтернативы и критерии, а повыша
ет уровень многомерности и комплексности самого анализа ва
риантов, переходя к синтетическом у комбинированию их сильных 
сторон. Например, если при разработке решений в области иму
щественной политики необходимо оценить две альтернативы, свя
занные с возможной приватизацией г осу дарственной собственно
сти по соответствующим критериям рыночной эффективности и 
социальной справедливости, то можно разработать вместо тра
диционной дихотомии «государственная 1 частная форма» тре
тью альтернативу, сочетающую в себе и учет обоих критериев, 
и преимущества обоих указанных вариантов. Альтернатива «тре
тьего пути», по мнению С. Нагеля, «не исключает государствен
ную собственность, однако при этом принадлежащие государ
ству предприятия и фермы должны быть отданы в аренду 
частным предпринимателям, способным организовать высоко
продуктивное и высокодоходное производство»58• Другое дело, 

57 Нагель С., Мил л с М. Методы поиска су пероптимальных решений 11 

Эффективность государственного управления 1 Под ред. С. А. Батчикова, 

С. Ю. Глазьева. М., 1998. С. 373. 

58 Нагель С. Соединяя капитализм, социализм и демократию 11 Со

единяя капитализм, социализм и демократию: Практическая политика в Рос

сии и США 1 Под ред. В. Рукавишникова, С. Нагеля. М., 1999. С. 64. 
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что нахождение подобного рода «супероптимального решения» 
в каждом конкретном случае может представлять довольно 
сложное и за т ратное исследование, которое может потребовать 
на его проведение немалого времени, материальных и интеллек
туальных ресурсов. 

Однако гораздо чаще специалисты по ППР сориентированы 
не столько н� с упероптимальный проект, сколько просто на оп
тимальный или даже на максимально приемлемый (у довлетво
рительный) вариант. Каким же образом происходит поиск и вы
бор последних, более умеренных по своим требованиям 
решений? Для этого аналитиками используется схема последова
тельного сужения множества альтернатив с помощью разобран
ных выше ограничений и критериев. Этот процесс проходит три 
ступени59• Во-первых, после того как произошла генерация исход
ного множества альтернатив, данная совокупность сужается до 
подмножества допустимых решений на базе учета предваритель
но определенных ограничений (например, ограничений по време
ни, нормам и ресурсам). Затем, во-вторых, происходит дальней
шее сужение множества допустимых альтернатив до круга 
эффективных вариантов решения на основе сформулированных 
перед этим оценочных критериев {эффективность, справедли
вость, результативность и пр.) оценки результатов и последствий 
каждого из отобранных. Решение называется эффективным в 
том случае, когда не существует более предпочтительного по 
данному критерию. И в заключение, в-третьих, возникает зада
ча определения единственного оптимального или же максималь
но приемлемого решения из оставшегося небольшого множе
ства несравнимых эффективных решений {множество В. Парето), 
которые уже требуется сопоставить по другим параметрам, вво
дя веса и коэффициенты приоритетности критериев, используя 
качественные экспертные оценки и т. д. 

На последней ступени аналитик как бы «уходит в тень», 
обеспечивая ЛПР всей возможной информацией и оценочными 

59 См.: ЕвлановЛ. Г. Теория и практика принятия решений. С. 101-103. 
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результатами, их «сухим остатком». При этом политик, делаю

щий окончательный выбор и принимающий· на себя всю ответ
ственность за это, может сам отбросить какие-то менее важ
ные, 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 опти

мального из множества эффективных решений (если их не боль
ше 1 О) непосредственно самим ЛПР является рациональным как 

с точки зрения трудозатрат, так и с точки зрения психологичес

ких факторов свободы выбора»60. Другое дело, что аналитики, 

эксперты и советники должны провести всю подготовительную 

работу, чтобы максимально сузить диапазон эффективных аль
тернатив, создав почву для итогового выбора, который делают 

публичные политики и высшие администраторы, когда офици

ально утверждают и тем самым формально легитимизируют 

окончательную версию государственного акта. 

5.4. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Если внимательно приглядеться к этапу окончательного вы

бора итогового проекта публичного решения из множества аль
тернатив, то оказывается, что функции ЛПР сводятся здесь дале

ко не только к интеллектуальной работе (значительную часть 

которой берут на себя аналитики, советники и эксперты) для ре
шения рациональных и эвристических задач по последовательно

му редуцированию совокупности альтернатив, а в основном к 
-

согласованию интересов и позиции участвующих акторов, связан-

ному с торгом и убеждением, борьбой и маневрированием. «Г о

воря о том, что является типичным для стадии утверждения реше

ний (policy-adoptioп stage),- отмечает Дж. Андерсон,- то это 

60 См.: Евланов Л. Г. Теория и практика принятия реше ний. С. 103. 
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не просто перебор внутри совокупности конкурирующих полити

ческих 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, в силу ин

струментально-функционального характера разделения стадий 
политико-управленческого процесса некоторые процедуры 

формирования и селекции альтернатив, с одной стороны, и со-
- -

гласования и утверждения проекта решения- с другои, порои 
накладываются друг на друга или вообще идут параллельно. На-

-

пример, рассмотрение и отбор экспертами альтернатив законо-

проекта идет параллельно с их обсуждением и голосованием де

путатами в рамках подкомитетов и комитетов парламента или с 

межведомственными совещаниями и согласованиями (визирова

нием) 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 называют данную фазу (в узком смысле) 
собственно «Принятием» законодательных и административных 
решений, маркируя ее либо как «Принятие и одобрение зако
нов», либо как «Производство по принятию правовых актов уп

равления»62. Более того, специалисты по парламентскому пра
ву и обозначают фазу собственно принятия закона, то есть его 
официального утверждения, понятием «законодательный про
цесс». А для включения содержания некоторых других фаз ППР 

(определения и внесения проблемы в политическую повестку, 
- -

первичнои подготовки законопроектов, последующеи оценки их 
эффективности и т. д.) в специальной юридической литературе 

61 AndersonJ. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 119. 
62 См.: Админ истратив ное право 1 Под ре д. Ю. М. Козл о в а ,  

Л. Л. Попова. М., 1999. С. 400-403; Парламентское право России 1 Под 
ред. И. М. Степанова, Т. Я. Хабриевой. М., 1999. С. 95-98. 
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используется значительно более широкая категория «законо-
� 

творческии процесс», которая предполагает также ведение ра-

боты вне стен парламента. Таким образом, в рамках конститу-
� 

ционного права законодательныи процесс предстает как 
� 

нормативно установленныи порядок деятельности парламента, 

включающий фиксированный набор этапов работы и «ряд пар

ламентских 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 зре-
� 

ния правовон легализации решения, но и в аспекте его полити-
� � 

ческои легитимации, то есть придания проекту и юридическои 

силы, и социального признания. 

По сути дела, в завершающий момент подписания и опуб

ликования правового акта происходит своего рода «чудесная 

метаморфоза», связанная с превращением «Простой бумаги» 

с текстом, пусть даже очень серьезного интеллектуального со

держания, в официальный публичный акт властного волеизъяв

ления народа. Несмотря на то что формальные процедуры ут

верждения (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 коллективныи труд десятков, а то и сотен аналитиков и 

экспертов, советников и чиновников, политиков и администрато

ров получает возможность из не обязывающего пока проекта 

перейти в статус официального документа и правового акта. 

И даже если основные акторы в процессе его принятия достиг-
� 

ли предварительных компромиссов и договоренностеи по глав-

ным позициям законопроекта, то все равно депутаты, чиновники 

и лоббисты вынуждены ждать до тех пор, пока проговоренный 
� 

и согласованныи ими текст не вступит в законную силу. 

На данной фазе важнейшую роль играют социально-институ-
� 

циональные аспекты принятия решении, которые предполагают 

63 Парламентское право России. С. 96. 
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учет типа данного решения как с точки зрения официального 

статуса ЦПР как полномочного государственного органа и со-
. 

циального состава агентов, которые утверждают решение (ин-
дивид, малая иерархизированная группа или же средняя пари

тетная коллегия), так и с позиции нормативно-правового 

характера данного акт а (конституционный или федеральный за

кон, указ или распоряжение президента, постановление прави

тельства или приказ министра и т. п.). Естественно, что в таком 

плане легитимация и подписание указа одним лишь Президен
том РФ существенным образом отличаются от подписания им 

же федерального закона, до этого принятого и одобренного 

более чем шестью сотнями депутатов обеих палат российского 

парламента. Число участников этих двух видов ППР, обладаю

щих официальными полномочиями по их утверждению, отлича

ется на порядки. Кроме того, отношения между основными 

агентами ППР могут быть иерархическими и паритетными, суб

ординационными и координационными и т. п. Одно дело, когда 

решение утверждается за закрытыми дверями кабинета высше

го администратора, в довольно узком кругу и в условиях долж

ностной иерархии для его участников, а другое- гораздо бо

лее транспарентное и публично окрашенное голосование по 

проекту закона нескольких сотен депутатов Г осу дарственной 

думы, обладающих паритетным статусом и равными полномочи-
� 

ями, где голос председателя нижнеи палаты и рядового депута-

та 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. 

Работа как парламента, так и правительства в «активной 

фазе», то есть в период утверждения государственных актов, 

представляет собой комплексный, достаточно замысловатый и 
� � 

запутанныи процесс, где переплетаются деиствия основных по-

литических акторов и воздействие факторов внешней среды, 
правила и процедуры, организационные формы и неформальные 

методы. Рассмотрим подробнее работу механизма утверждения 
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и согласования публичных решений в трех основных измерени
ях: 1) социально-целеполагательном; 2) ориентационно-регуля
тивном; 3) организационно-инструментальном, то есть в аспекте 

-

интересов, целеи и деятельности основных участников, устано-
вившихся критериев их выбора и правил игры между ними и, на
конец, в разрезе организационных форм и методов их действия 
и взаимодействия. Итак, попытаемся разобрать в отдельности 

-каждое из указанных аналитических измерении. 
Начнем с первого измерения, то есть с выяснения места и 

роли основных акторов в ходе согласования и утверждения го
сударственных решений, где обычно формируются так называ
емые «Коалиции поддержки» (или противостояния) той или иной 
их альтернативы. Если попробовать использовать некоторые 
метафоры из спортивной терминологии для сравнения с утвер
ждением публичных решений, то последнее представляет собой 

-соединение команднои игры с индивидуально-групповым едино-
борством, которое растягивается на целый ряд «раундов», где 
коалиция поддержки А-1 (Альтернативы 1) с переменным успе
хом борется с оппозиционной коалицией поддержки А-2 (а по
этому «Коалицией противостояния» Альтернативе 1 ), продвига
ющую 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 трак
товать их в качестве «общественных» или «нацио.нально-госу
дарственных». 

Если указанные коалиции обладают, с одной стороны, до-
-статочными социально-политическими ресурсами, а с другои -

оперируют серьезной публичной аргументацией, имеющей 
опору в общественном мнении, то тогда между ними на этапе 
обсуждения и утверждения решения может завязаться нешу
точное противоборство. В качестве традиционных примеров для 
иллюстрации подобного типа противостояния между «Коалици
ями поддержки» обычно приводят межфракционную борьбу 
в парламенте при принятии какого-либо значительного законо-
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проекта, когда происходит столкновение либо вокруг его кон
курирующих версий, либо по поводу существенных поправок к 
ним. Пожалуй, менее транспарентная для посвященных, но не 
менее ожесточенная борьба разворачивается между ведом
ственными группировками и бюрократическими клиентелами 
(правда, часто «под ковром») по поводу постановлений прави
тельства, затрагивающие их корпоративные интересы, как, к 

-

примеру, это происходит с поведением и позициеи представи-
телей Министерства обороны при обсуждении военных бюдже
тов и армейских реформ, которые нередко атакуют либераль
ные чиновники из Министерств экономики и финансов по поводу 
прозрачности и обоснованности расходов на оборону и безо
паснос�ь. При этом как в преамбулах и обоснованиях к представ
ленным альтернативным проектам (или альтернативным поправ
кам), так и во всей риторике и аргументации, сопровождающей 
борьбу «коалиций поддержки» конкурирующих версий бюдже-

-та в различнои интерпретации, звучат слова о государственных 
целях и политической целесообразности, высших интересах и 
потребностях общества, народном благе и национальной безо-

-пасности, в которые оппоненты вкладывают порои различное 
содержание. Трактовка самого содержания таких государствен
ных целей, как «обеспечение национальной безопасности» и 
тем более уровня ее ресурсообеспеченности, может здесь 
быть очень разной. 

В качестве иллюстрации путей формирования и борьбы «Ко-
-алиции поддержки», отстаивающих разные альтернативные вер-

-сии государственных решении, можно привести ситуацию с ре-
формой электроэнергетики, сложившуюся в России в начале 
XXI века. Здесь возникли две коалиции акторов, поддержавших 

-так называемые «вертикальныи» вариант интеграции отрасли и 
«горизонтальную» версию ее разделения по видам деятельно
сти. В итоге весной 2003 года победили сторонники «Горизон
тальной» концепции реформирования, вследствие чего был при-

- - -

нят целыи «пакет» государственных решении, состоящии из 
федеральных законов, президентских указов и постановлений 
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nравительства. Как же выглядели расстановка и соотношение сил 

основных акторов в ходе борьбы «коалиций nоддержки» двух 

указанных альтернативных курсов� Какие «формулы интересов» 
-

и «древа» целеи закладывались в каждую из конкурирующих аль-
тернатив в области стратегии энергетической реформы совре

менной России� Можно сформулировать эти воnросы другими 

словами: «КТО» и «За что» боролся nри nроектировании энерго

реформы. Вобщем-то альтернативных вариантов реформы было 

гораздо больше, их количество исчислялось nримерно nолутора 

десятками (еще в 2001 году рабочая групnа Госсовета России nод 

руководством губернатора Т омской области В. Кресса рассмат

ривала 11 концеnтуальных вариантов реформы электроэнергети

ки). Но nосле долгих дискуссий в центре обсуждения остались 

лишь два конкурентносnособных варианта реструктуризации от

расли: «По вертикали» и «ПО горизонтали». 

«Горизонтальная» концепция реформирования электро

энергетики легла в основу nобедившего в итоге «nакета решений», 

который состоял из ряда федеральных законов, утвержденных 

Госдумой и Советом Федерации в редакции менеджмента РАО 

«ЕЭС». Смысл этого варианта сводился к разделению соб

ственности энергохолдинга РАО «ЕЭС» на две части: естествен

но-моноnолистическую и рыночно-конкурентную. В nервый ком

nонент энергетики, контроль за которым остался в руках 

государственных органов, вошли nредnриятия, связанные с 

трансnортировкой электроэнергии (магистральные ЛЭП и рас

nределительные сети) и с дисnетчеризацией, то есть с регули

рованием и расnределением мощностей. А вот nредnриятия, 

вошедшие в состав рыночно-конкурентного сегмента, nодлежат 

nоследующей nриватизации. К ним отнесли генерирующие 

структуры (ГРЭС, ТЭС и т .д.) и учреждения, занимающиеся 

сбытом электроэнергии, которые должны образовать обще

российский оnтовый рынок и либерализовать внутриотраслевые 

экономические отношения. Кто же выигрывает от реализации 

этого варианта энергореформы, и, соответственно, кто его 

поддерживает� В ходе продвижения «Горизонтальной» версии 
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реформирования электроэнергетики сложилась коалиция акто-
-

ров для ее nоддержки, в состав которои вошли менеджеры 

РАО «ЕЭС» (nодготовившие основные документы «nакетного 

решения»), либерально-экономическое крыло Правительства 

РФ (Г. Греф, А. Шаронов и др.), «nитерская» груnnировка nре

зидентской администрации и некоторая часть круnного бизнеса 

(«Г азnром», «Интеррос» и др.), nравые и, частично, центрист

ские фракции и депутаты Государственной думы и Совета Фе

дерации. Кроме того, известную поддержку, обусловленную 

обещаниями А. Чубайса не нарушать nовышением тарифов со

циальную стабильность, оказал при nродвижении варианта РАО 

«ЕЭС» сам В. В .  Путин, заинтересованный в nроведении ряда 

болезненных для потребителей мероnриятий nосле избиратель

ных камnаний 2003-2004 годов. 

Менеджеры Р АО «ЕЭС» имеют прямые интересы в осуще-
-

ствлении «Горизонтального» варианта, nоскольку, с однои сторо-

ны, они nланируют стать совладельцами nриватизируемых гене-
- -

рирующих и сбытовых nредnриятии, а с другои- представnять 

государство в области контроля над сетевыми и диспетчерскими 

службами. Для либерального крыла nравительства и nарламен

та важно идеологически доказать своевременность этих измене

ний, а с политической точки зрения - обесnечить nрохождение 
- -

одной из наиболее важных структурных реформ в россиискои 

экономике. Что же касается «Г азпрома» и некоторых nрочих 
- -

круnных корnорации, тесно связанных с так называемои «nитер-

скоЙ» груnnировкой nрезидентекай администрации, то они соби

раются участвовать в круnных nроектах реформируемого РАО 
- -

«ЕЭС» по nриватизации генерирующих мощностеи в ряде россии-

ских регионов, а также в создании новой моноnолии- «Россий

ские коммунальные системы». Таким образом, А. Б. Чубайсу и 

менеджменту РАО «ЕЭС» удалось создать довольно мощную 

«коалицию поддержки» своего «nа кета реформ», которая бук

вально шаг за шагом, методично nродавливала нужные им реше

ния вначале в nравительстве, а затем и в nарламенте, усnешно 

nреодолевая соnротивление «коалиции оnnозиции». 

275 
18* 



Глава 5. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ЦИКЛЫ И ФАЗЫ 

Немалыми возможностями и ресурсами обладала также и 
противостоящая группировке А. Чубайса «Коалиция поддерж-

- -ки» другои, «вертикальною> альтернативы решения по рефор-
ме электроэнергетики. Взамен раздробления по «горизонтали», 
то есть по функциональным задачам и видам деятельности, сто
ронники альтернативного варианта предложили создание верти
кально-интегрированных компаний, которые должны получить 
контроль над производством, генерацией и сбытом электро
энергии в оговоренных и определенных регионах России. В рам-

-ках этои альтернативы реструктуризация отрасли должна пой-
ти не по функциональному, а по территориальному пути. На 
базе существующих региональных энергокомпаний должны при 
такой схеме быть созданы несколько мощных межрегиональ-

-ных корпорации вертикально-интегрированного типа, в рамках 
которых должны быть объединены все три указанных вида ра
боты. В рамках данной версии реформы планировалось созда-

-ние рыночнои 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 высту
пила значительная часть представителей крупного сырьевого 
бизнеса. Подавляющее большинство крупных компаний в неф-

-
- -тегазовои, металлургическои и угольнои отраслях в значитель-

-

нои мере зависят от поставок электроэнергии и поэтому пита-
ют достаточно глубокую заинтересованность в положении дел 
в смежной для них области народного хозяйства. В особеннос
ти это касается финансово-промышленных групп, контролиру
ющих предприятия алюминиевой промышленности, г де доля 
затрат на электроэнергию в общей себестоимости продукции 
порой превышает 30%. Общее не приятие и противодействие в 
отношении поступательного движения варианта «пакетного реше
ния по Чубайсу» явно проявлялось в действиях лоббистов в прави
тельстае и парламенте, представляющих интересы достаточно 
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различных финансово-промышленных групп, работающих в не
фтяной (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 высших администраторов и государственных чи
новников, работающих в Администрации Президента и Прави
тельстае РФ, тесно связанных с крупным сырьевым бизнесом. 
В частности, руководитель президентской администрации А. Во
лошин, являющийся по совместительству председателем Совета 
дирек!оров РАО «ЕЭС», не без успеха предпринимал попытки 
притормозить темпы прохождения и изменить содержание «Па
кета по электроэнергетике» с тем, чтобы выторговать уступки, 
выгодные крупному сырьевому бизнесу. Достаточно негатив
ное <?Тношение к проекту реформы «По Чубайсу» просматри-

- - -

валось и со стороны «семеинои» группировки россииского пра-
вительства (М. Касьянов и др.), также пытавшейся сдержать и 
скорректировать «Горизонтальную» версию пакета реформис
тских решений. Далее, важную компоненту «коалиции противо
стояния» варианту, подготовленному менеджерами РАО 
«ЕЭС», составила группа представителей политических элит ряда 
сырьедобывающих регионов, тесно взаимодействующих с со
ответствующими крупными финансово-промышленными 
корпорациями. И наконец, по ряду разных материальных, по
литических и идеологических причин в ходе обсуждения пакета 
законопроектов по энергореформе, представленного в основ
ном в формате РАО «ЕЭС», определенное противодействие 
оказали представители ряда депутатских фракций и групп Г ос
думы (КПРФ, «Яблоко» и др.) и Совета Федерации. 

Т ем не менее «коалиция поддержки» альтернативного «ГО
ризонтального» варианта пакетного решения по реформе вна
чале одержала победу при обсуждении его в Правительстае 
РФ, а затем добилась положительного исхода голосования по 
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указанным законопроектам первоначально в Г осударственной 

думе, а затем и в верхней палате парламента- в Совете Фе
дерации. В мае 2003 года президент подписал пакет федераль
ных законов по электроэнергетике, и реформа отрасли вступи
ла в силу. Таким образом, А. Чубайсу и менеджерам РАО 

«ЕЭС» удалось продвинуть тот дизайн публичных решений, ко-
-

торыи удовлетворял «формуле интересов» выстроенной ими 
«коалиции поддержки» альтернативного варианта, включавшей 
в себя ряд влиятельных политических акторов начиная от питер
ских ГруППИрОВОК «ЛИбераЛЬНЫХ ЭКОНОМИСТОВ» И «СИЛОВИКОВ-аД
МИНИСТраторОВ» и заканчивая частью отечественного крупного 
бизнеса (Газпром, Интеррос и др.). 

Следующий аспект анализа фазы согласования и утвержде-
-ния государственных решении связан с принципами и критериями 

их выбора, а также с правилами игры между политическими ак
торами, то есть с базовыми ориентирами и регулятивами, вые-

- -тупающими в виде некои «навигационнои системы» ППР. Чем 
или кем руководствуется депутат в момент обсуждения и голо

сования законопроекта? Мнением руководителя фракции или 
решением съезда партии, материальными выгодами и корыст

ными посулами, обещанными или «nроплаченными» лоббиста
ми, рациональными принципами диагностики или эмоциональ-

-

ным воздеиствием, нормами права или максимами морали, 
давлением СМИ или учетом настроений избирателей, звонком 

из президентекай администрации или же собственной граждан

ской позицией? Попросту говоря, возникает вопрос: к чему сво
дятся основные пружины и ограничения, которые вынуждены 

учитывать ЛПР в период выбора и утверждения государственно

го акта? Ответы на поставленные вопросы зависят от многих ус-
-

ловии, но прежде всего от характера агента, принимающего пуб-
личные 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 ре-
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шение принимается малои группои, насчитывающеи один-два 

десятка человек, ну а совсем уже особое дело - это коллек
тивное принятие законопроекта в парламенте, насчитывающем 

несколько сотен депутатов, которые разбиты на множество 
группировок и фракций. «В первом случае центр тяжести пере

носится на выяснение тех критериев, которые индивид использу

ет для того, чтобы сделать свой выбор, - замечает по этому 

поводу Дж. Андерсон, продолжая далее: -Ну а вот в после

дних фокус смещается на процесс формирования большинства, 
при помощи которого инициаторы несколько иначе добивают

ся 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 формаль

ной 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 рациональ
но-эвристических принципах индивидуального выбора ЛПР. 
Здесь обычно выделяют три вида стратегии выбора, опираю

щихся, соответственно, на три основных принципа {или критерия): 

1) «nессимизма»; 2) «оnтимизма»; 3) «среднего выигрыша». 

Для того чтобы осуществить первую стратегию «nессимистичес

кого выбора», политик опирается на правило «рассчитывать на 

худшее», по-другому называемое критерием «Максимина». 
При использовании правила «nессимизма» ЛПР следует осто-

-

рожнои стратегии поведения, учитывая возможность возникно-

вения наихудших для него исходов развития проблемной ситуа

ции при принятии публичного решения. Л. Г. Евланов по этом у 

поводу заключает, что «оптимальное по критерию пессимизма 

решение определяется путем отыскания для каждого решения 

64 Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 125. 
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� наихудшеи оценки по всем ситуациям и далее определяется из 
этих наихудших оценок наилучшая, которая и указывает на оп
тимальное решение»65• 

Второе правило, наоборот, соответствует оптимистической 
стратегии выбора, и поэтому его называют правилом «оптимиз
ма», или критерием «максимакса». Девиз этой довольно риско
ванной стратегии выбора звучит так: «рассчитывай на лучший слу
чай». 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 называ
емом правиле �<среднего выигрыша», которое базируется не на 
высоком �иске, а на расчете вероятности и полезности данного 
решения. В реальной практике государственного управления по
литики и администраторы нередко пытаются соединить в одной 
стратегии выбора разные правила: осторожность «пессимизма» 
и рискованность «оптимизма», хотя довольно часто используют 

� и умеренныи принцип «среднего выигрыша», во многом ориен-
� тированныи на тот расчет, что, возможно, не лучшее решение 

имеет достаточные шансы для того, чтобы его удалось продви
нуть 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 

� решении на основе согласования индивидуальных предпочтений 
членов группы66• В таком же ракурсе групповой выбор сводит
ся к правилам рационализации и оптимизации коллективных ре-

� 

шении, принимаемых коллегиальными органами государствен-
ной власти. В широком же смысле, понятие 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 

65 Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. С. 106. 
66 См.: Там же. С. 115. 
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права, качества используемых знаний и информации, культур

ных стереотипов и психологических установок и др. Тем не ме

нее, опираясь на рациональную базу принятия решений, мож

но выделить два основных принципа оптимизации принятия 

коллективных решений - принцип большинства и принцип дик

татора, которые используются, соответственно, в коллегиаль

ных органах представительной и исполнительной власти. Не

смотря на то что вроде бы они, на первый взгляд, находятся на 

разных п�люсах в совокупности ориентиров ППР, задавая де-
� � � 

мократическии или автократическии стиль принятия решении, 

между ними есть и нечто общее. Последовательное использо

вание этих принципов приводит к том у, что ни в первом, ни во 

второ� случае не учитываются в полном объеме интересы всех 

членов группового органа, принимающего публичное решение. 
� 

При этом во втором случае такои «неучет» проявляется еще в 

большей степени, чем в первом, где доминирует все же боль

шинство над меньшинством, а не наоборот. 

Принцип большинства при принятии публичных решений ис

ходит из того, что групповой выбор в коллегиальном органе вла

сти должен соответствовать определенном у предпочтению ко-
� 

алиции, которая имеет число членов, превышающее не кии 
порог. Если говорить о простом (или арифметическом) боль
шинстве, 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), ко
торый требуется преодолеть для принятия г осу дарственного 
акта. В нашей стране согласно соответствующему регламенту 
Г осударственная дума принимает федеральные законы на осно
ве принципа простого большинства, а федеральные конституци
онные законы и преодоление вето - на базе принципа квалифи
цированного большинства. 

А вот в административно-исполнительных органах власти 
� 

многие решения, несмотря на коллективныи характер их 

подготовки и обсуждения, утверждаются в соответствии именно 
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с принципами диктатора. Возьмем заседание коллегий мини
стерств и ведомств, региональных и муниципальных админис
траций и, наконец, принятие решений в федеральном прави
тельстве или Совете Безопасности. Голос Президента России, 
Председателя Правительства РФ или Мэра Москвы в момент 

-принятия политических решении в рамках органов власти игра-
- -ет определяющую роль по отношению ко всеи остальнои части - - - -членов тои или инои коллегии, даже если глава тои или инои ад-

министрации оказался в «полном одиночестве» в момент утвер
ждения соответствующего акта управления. В соответствии с 
принципом диктатора в качестве предпочтения группового вы
бора берется предпочтение руководителя, занимающего более 
высокое иерархическое положение, чем иные члены коллегии, 
и поэтом у обладающего правом выслушать участников обсуж
дения и учесть их мнения, но в итоге предпочесть свою соб
ственную точку зрения. «По существу, групповое предпочтение 
в данном случае соответствует индивидуальному предпочте
нию»67. Конечно, в чистом виде «Принцип диктатора» использу
ется достаточно редко, например при военном положении и 
чрезвычайных ситуациях, когда политику приходится брать на 
себя всю ответственность за утверждаемые кризисные реше
ния. 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» ролеи участни-
ков их согласования и утверждения. 

Последнее по счету (но не по значению) измерение фазы 
согласования и утверждения публичных решений отражает 
организационные формы и регламентирующие процедуры, 
формальные методы и неформальные способы действия и вза
имодействия основных политических акторов. Тут, наконец, мы 
встречаемся с такими различными институциональными типами 
общения участников ППР, как, во-первых, «внутренняя», то есть 

67 Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений . С. 117. 
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внутригосударственная, координация и субординация, и во-вто
рых, «внешние», общеполитические, консультации государствен
ных агентов с негосударственными акторами при утверждении 
публичных решений. В указанном ракурсе перекрещиваются 

-разнообразные компоненты механизма принятия решении: 
организационные структуры и регламентные процедуры, опе-

- -
рациональные деиствия и кооперативные взаимодеиствия. 

Все описанное образует весьма замысловатые рисунки на 
такой особого рода материи, как принятие политических реше
ний. Каким же образом их можно истолковать или же, наоборот, 
изобразить? Каковы те основные аналитические единицы, с помо
щью которых становится возможным «декодировать» организа
ционно.-инструментальный блок решений на этапе их согласова
ния и утверждения? 

Попробуем подойти к ответам на поставленные выше воп
росы. Прежде всего здесь в свою очередь нужно учитывать 
«тройственныЙ» характер функционирования организационного 

- -
механизма согласования и утверждения решении, которыи 

-
обусловлен «триадичностью» и «трехмерностью» самои приро-
ды институционального общения людей. Что же здесь имеется 
в виду? Во-первых, под «триадичностью» политических институ
тов понимается некий «треугольник политического общения», 
включающий в себя взаимодействие трех основных сторон: по
литиков-руководителей (ЛПР), чиновников-исполнителей и, на
конец, самих граждан, выступающих в качестве потребителей 
и адресатов публичных решений68• И во-вторых, организацион
но-институциональный блок механизма ППР может быть пред
ставлен в ракурсе трех базовых измерений: 1) как «модель-ус
тановление» (организационный дизайн), включающая в себя 

6s См.: Дегтярев А. А. Методологические подходы и концептуальные 

модели в интерпретации политич еских решений (часть 111) 11 Политические 

исследования. 2003. N2 3. Са. 157; Offe С. Designing lnstitutions in East 

European Transitions 11 The Theory of lnstitutional Design. Cambridge, 1996. 

Р. 203. 
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совокупность процедурных (регламентарных) норм; 2) как 

«Иерархия-учреждение», то есть форма кооперативной орга

низации, или организационное объединение (организованная 

общность); 3) как «алгоритм-действие», заключающееся в 

совместной деятельности людей, что состоит из набора после-
- -

девательных и сопряженных акции и интеракции, которые осу-

ществляются в соответствии с определенным процедурным ал

горит мом 69• 

Например, если происходит утверждение постановления 

Правительства РФ, то его подготовка и согласование осуществ

ляются в соответствии с четкими процедурными нормами пра

вительственного регламента и других правовых актов. С другой 

стороны, обсуждение и согласование этого постановления про

исходят в рамках тех или иных организационных форм: отделов 

и департаментов министерств и ведомств, межведомственных 

совещаний и комиссий, аппарата и секретариатов кабинета пра

вительства и, наконец, собственно на заседании российского 

правительства. Но если посмотреть на прохождение этого до-
- -

кумента с точки зрения Кооперативнои и скоординированнои 
-

деятельности множества людеи, которая состоит из последова-

тельных операций и сопряженных взаимодействий (согласования 

и голосования, обсуждения и убеждения и др.), то здесь мож

но заметить реальную работу индивидов и групп по определен

ному алгоритму. Таким образом, для того чтобы успешно про

двинуть проект правительственного решения, необходимо, 

во-первых, следовать административно-процедурным нормам 

регламента; во-вторых, делать все это, переходя «Из кабинета 

в кабинет», то есть приелекая существующие организационные 

формы (от межведомственного совещания до визирования в 

секретариате вице-премьера}; в-третьих, нужно осуществлять 
- -

свои деиствия в сопряжении с деиствиями других чиновников и 

политиков, при этом работая по принятому в рамках данной 

бюрократической культуры кодексу формальных процедур и 

69 См.: Дегтярев А. А. Основы политической теории. С. 99-1 02. 
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неформальных обычаев, упорно торгуясь со своими оппонента

ми и в итоге шаг за шагом двигаясь к моменту утверждения за

ветного проекта постановления. 

Для того чтобы каким-то образом упорядочить разные 
-

компоненты управленческои деятельности, входящие в органи-

зационно-инструментальный блок утверждения решений, по

пробуем построить некую матрицу его форм и методов 

(см. табл. 7). 

• 

... Таблица 7 

Основные компоненты орrанизационно-инстру ментальнога 
блока утверждения решений 

Аспекты ППР 

Компоненты ППР 
� � 

нормативныи дескриптивныи 

Методы Регламентарные Инструменты опера-
v 

процедуры ционального деиствия 

Формы Организационные Способы кооператив-
� 

структуры ного взаимодеиствия 

Во-первых, утверждение государственных решений проис-
- -

ходит в соответствии с определенными в рамках тои или инои по-

литико-правовой культуры формальными процедурами и нефор

мальными обычаями, которые в целом составляют официальные 
регламенты и неофициальные ритуалы. В своей известной моно

графии «Сущность решения» ( 1971) профессор Г арвардского 

университета Г. Аллисон вводит в оборот специальное понятие 
«стандартных операциональных процедур (СОП)», в рамках ко

торых политиками и администраторами принимаются публичные 
-

решения. Г. Аллисон отмечает, что простых конвенции между 
-

участниками принятия решении для регулирования и координа-

ции отдельных их действий в ходе этого процесса. «Но наиболее 
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-

важные процедуры коренятся в мотивационнои структуре орга-

низации или даже в организационных нормах, базовых установ

ках, профессиональной культуре и операцианальном стиле ее 

членов»70• Здесь следует заметить, что под процедурами пони

маются как процедурные нормы, регламентирующие некую 

идеальную модель порядка действий ЛПР, так и собственно их 
- -

практические акции и операции, в тои или инои степени соответ-

ствующие установленному регламенту политического поведения. 

В публичном, административном и парламентском праве проце

дуры определяются как особые процессуально-регламентарные 
- -

нормы, регулирующие порядок деиствии в ходе принятия реше-
- - -

нии органами исполнительнои и законодательнои власти, или же 

регламентарно установленная последними совокупность после-
- -

девательных деиствии по реализации государственных полномо-

чий и функций71• В подобном ключе М. И. Левина подчеркивает, 

что парламентские процедуры есть процессуальные нормы, ко

торые «регламентируют порядок, формы и методьl организации 

и деятельности парламента»72• К примеру, в нашей стране в рег

ламентах Г осударственной думы и правительства четко опреде

лены процессуальные нормы, устанавливающие порядок голосо

вания при утверждении законодательных или подзаконных актов: 

конституционных и федеральных законов, правительственных по

становлений и распоряжений и т. д.73 Поэтому такие методы го-

70 Allison G., Zelikow Р. Essence of Decision: Exp\aining the Cuban Missi\e 

Crisis. N. У., 1999. Р. 170. 
71 См.: Алехин А. П., Кармалицкий А. А., Козлов Ю. М. Администра

тивное право Российской Федерации. М., 2001. С. 40-41; Парламентское 

право России 1 Под ред. И. М. Степанова, Т. Я. Хабриевой. М., 1999. С. 386. 
72 Левина М. И. Парламентские процедуры как институт парламентс

кого права 11 Государство и право на рубеже веков: Проблемы истории 

и теории 1 Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2001. С. 44. 
73 См.: Регламент Г осударственной Д у мы Федерального Собрания 

Российской Федерации 11 Сборник законодательства Российской Феде

рации. 1998. No 7; Регламент Правительства Российской Федерации 11 

Административное законодательство Российской Федерации 1 Под ред. 

Н. Ю. Хаманевой. М., 2000. 
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лосования, как использование простого и квалифицированного 

большинства, открытого и тайного рейтингового или поименного 

способов, опираются на определенные процедурные нормы рег

ламента, которые весьма гибко применяются политиками в зави

симости от содержания и типа того или иного г осу дарственного 

решения. 

Во-вторых, всякий процесс согласования и утверждения 

практически любого государственного решения проходит в чет

ких границах тех или иных организационных форм, будь то за

седание комитета или подкомитета парламента, коллегии мини

стерства или кабинета министров, согласительной комиссии 

палат парламента или же межведомственного комитета прави

тельств.а. Поэтом у можно заметить, что сам ход утверждения 
- -

решении зависит также от характера иерархическои структуры 
-

и организационных отношении, сложившихся внутри различных 

законодательных и исполнительных институтов. 

Если сопоставить с точки зрения принципов координации и 

субординации отношения между ЛПР очень близких по численно

му 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 «nаритетном» 

законодательном органах власти. Это проявляется, к примеру, в 

«Вертикально-субординационной» форме обсуждения и утверж

дения постановлений Правительства Москвы, когда мэр и заме

стители 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 подразделении 

административного аппарат а. Затем вопрос докладывается руко

водителем ответственного департамента на заседании Правитель

ства Москвы, где решающими голосами при принятии решения 

обладают мэр и вице-мэр, тогда как первые заместители и заме

стители мэра, министры и префекты, будучи членами коллегии, 
-

на котсрои происходит утверждение постановления, участвуют в 
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обсуждении, соблюдая при этом определенную бюрократичес
кую 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 совместнои деятельности чиновников по принятию 

государственных решений имеет работа по согласованию и ут
верждению указов и распоряжений Президента РФ. Данный ва-

� 

риант решении принимается в организационных рамках пирами-
дальной функционально-дивизонной структуры, включающей 
сложные способы многочисленных межведомственных и внут-

� риведомственных согласовании, которые выступают в качестве 
инструментов фильтрования и блокировки тех или иных проек
тов указов. Согласование проекта президентского указа пред
полагает использование формы ознакомления заинтересован
ного 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) согласова
ния и утверждения проекта указа Президента РФ включает в 
себя, как минимум, следующие фильтры-визирования: исполни
телем и руководителем соответствующего подразделения Ад
министрации Президента РФ; министром или руководителем 

� 

ведомства, которыи представил проект; должностным лицом 
госоргана, которому в документе даются задания или поруче
ния; руководителями заинтересованных координационных и 
консультативных органов при президенте; работниками и на
чальником Главного государственно-правового управления, осу
ществляющими юридическую экспертизу и редактирование; 
Министерством юстиции и, наконец, руководителем Админис
трации Президента РФ. Лишь после этого «Визирования», пред
ставляющего собой в основном заочную форм у обсуждения и 
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1 
1 
1 
1 
1 

согласования проекта, текст указа передается на утверждение 

и подпись Президенту РФ74• 

Совсем иную, «Горизонтально-паритетную» форму приоб

ретает организационный механизм утверждения и одобрения 

решений в представительне-законодательных органах власти. 

Здесь каждый депутат, будучи официально равноправным у час-
� � 

тником процесса принятия решении, имеет один паритетныи го-

лос в ходе парламентских чтений, завершающихся голосованием 

по законопроекту. Конечно, и здесь встречаются некоторые эле

менты субординации: в Госдуме РФ существуют выборные дол-
� � 

жности председателя и его заместителеи, председателеи и заме-

стителей парламентских комитетов и подкомитетов, а также 

координационный орган- Совет Думы, включающий в себя ру

ководителей фракций и депутатских групп. И все же основным 

способом утверждения решений здесь выступает не ведомствен

ное согласование, а паритетное голосование, когда решение дол

жно приниматься на основе получения большинства голосов, а не 

просто одобрения руководством, хотя и здесь существует фор

ма отклонения закона президентом с помощью использования им 

права вето, которое в свою очередь может быть преодолено 

квалифицированным большинством депутатов парламента. 

В целом же в механизме согласования и утверждения го

сударственных решений можно выделить три основных типа 

организационных отношений и структур с точки зрения выпол-
� 

няемых ими функций: 1) субординационно-резолютивныи; 

2) координационно-согласовательный; 3) консультативно-сове-
� 

щательный. Первый, субординационно-резолютивныи тип орга-

низационных отношений и структур связан с описанными уже 

формами продвижения «снизу вверх» и утверждения админис

тративных и законодательных актов на заседаниях парламента и 

правительства как легитимных центров принятия решений. Ко 
� 

втором у, координационно-согласовательном у типу отношении 

74 См.: Окуньков Л. А. Президент Российской Федерации: Конститу

ция и политическая практика. М., 1996. С. 106-107. 
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и структур относятся многочисленные формы внутригосудар-
-

ственнои координации: межведомственные комиссии и комите-

ты, согласительные комиссии и рабочие группы парламента, 

ставящие задачи согласования и доработки проектов государ
ственных решений. И наконец, особенность последнего, кон-

-

сультативно-совещательного типа организационных отношении 

и структур при выработке и принятии публичных решений состо

ит в создании «внутренних», государетвенно-общественных ор
ганов, несущих совещательные функции. 

Здесь предполагается включение в эту работу деятельно

сти не только штатных чиновников и выборных политиков, но и 
-

участие таких негосударственных организации, как политичес-

кие партии и общественные объединения, профсоюзы и пред
принимательские организации, комитеты самоуправления и ас
социации 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 решении до того 

момента, как они становятся правительственными распоряжени
ями и постановлениями. Что же касается представительных ин
ститутов власти, то кроме официально положенных трех базо-

-

вых резолютивных чтении рядового законопроекта там наряду 
с ними часто проводятся парламентские слушания, которые как 
раз и выполняют во многом совещательно-консультативную 

роль, поскольку помимо депутатов и чиновников в них участву
ют представители различных общественных объединений75• Ко
нечно, решения, принимаемые в рамках консультативных струк-

- -

тур, носят лишь предварительныи и рекомендательныи характер 
и вовсе не обязательно становятся государственными актами, а 
выглядят скорее своего рода «протоколами о намерениях». 

Примером тому служит деятельность так называемых Трехсто-

75 См.: Washingfon 5. Consultation and Communications: lntegrating 
Multiple lnterests into Policy 11 PuЫic Management Occasional Papers. 1997. 
No 17. 
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ронних комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений, в которых работают представители администрации, ра
ботодателей и наемных рабочих76• 

В-третьих, процесс согласования и утверждения публичных 

решений содержит в себе сами активные методы и операцио
нальные действия различных участников ППР (как государствен

ных, так и негосударственных акторов), то есть реальные ме

роприятия по продвижению тех или иных вариантов закона или 

постановления. Одни участники ППР своими акциями и операци-
-

ями пытаются оказать воздеиствне на поведение других участ-

ников этого процесса. Методы воздействия одних акторов на 

других могут быть самыми разными: от прямой административ

ной команды до использования рациональных аргументов убеж

дения. Во многом эти методы зависят от характера организаци-
-

онных отношении в том или ином государственном институте 

( представительне-законодательном или административно-ис

полнительном). К примеру, распоряжение Президента РФ за

местителю Председателя Правительства РФ побыстрее завизи-
-

ровать предпочтительныи для него вариант правительственного 
-

постановления звучит как прямои приказ вышестоящего началь-
- -

ника, тогда как в парламенте указание руководителя партиинон 

фракции рядовом у ее члену проголосовать за избранный фрак-
-

- -

циеи вариант закона, несмотря даже на всю мощь партиинон 

дисциплины и политических обязательств, не становится абсо

лютно обязательной к исполнению командой, а оставляет все же 

депутату место для известного маневра. 
Итак, какие же наиболее ходовы методы воздействия на 

поведение участников утверждения административных и зако-
- -

нодательных решении используются в современнои политичес-
кой практике? В г осу дарственном управлении управленческие 

76 См.: Семененко И. С. Институционализация процесса согласования 
интересов: К вопросу о перспективах социального партнерства в России и 
опыте Запада 11 Куда идет Россия� Трансформация социальной сферы и 
социальная политика 1 Под ред. Т. И. Заславской. М., 1998. С. 151-155. 
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инструменты обычно подразделяются на методы убеждения и 
-

принуждения, прямого административного воздеиствия и косвен-
ного экономического регулирования и, наконец, на методы внеш

него воздействия на социальные объекты, внутриорганизацион
ного действия и процедурного действия77• В отношении такой 

управленческой фазы, как согласование и утверждение публич

ного решения, можно выделить следующие семь основных мето
дов операционального воздействия на ЛПР (в границах двухполюс

ной шкалы «Принуждение- убеждение»): 1) силовое давление 
(например, угрозы применения санкций или насилия); 2) прямое 

приказывание (например, команда министру со стороны премье

ра); 3) косвенное указание (например, устная рекомендация пат

рона-руководителя своем у политическом у клиенту); 4) проце

дурное маневрирование (например, ускорение прохождения 
законопроекта или затягивание визирования административного 

акта); 5) ресурсное стимулирование (гарантии компенсировать 

затраты за проделанную работу посредством предоставления 
адекватных им ресурсов); 6) информационно-психологическое 

манипулирование (например, оказание воздействия с помощью 

компрометирующей информации и средств антирекламы), и 

7) рациональное аргументирование (например, последовательное 
обоснование пр е им уществ и достоинств того или иного проект а 
решения). Нередко происходит так, что дnя того чтобы обеспечить 

успешное прохождение в параламенте какого-то законодатель

ного акта, заинтересованная в нем политическая группировка пе
ред решающим голосованием использует не один лишь из этих 

методов, а целую их комбинацию, «надавливая на несколько ра
ботающих nедалей одновременно». Именно так происходило в 

Гасдуме РФ в период голосования по процедуре импичмента 

президенту Б. Н. Ельцину в конце 1990-х годов, который был ини
циирован оnnозиционными ему депутатами из КПРФ. 

77 См.: Дегтярев А. А. Основы политической теории. С. 179-181; Ад
министративное nраво 1 Под ред. Ю. М. Козпова, Л. Л. Поnова. М., 1999. 
с. 285-287. 
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В-четвертых, процесс утверждения публичных решений со
держит в себе помимо уже перечисленных трех компонентов 
типовые способы политического взаимодействия между основ

ными участниками ППР. Использование типовых взаимодействий 
-

между главными игроками в ходе утверждения решении зави-

сит во многом от характера упомянутых ранее видов органи-
-

зационных отношении, доминирующих в административных и 

законодательных институтах государственной власти: суборди

нации и координации, «вертикального» подчинения и «горизон

тального» соподчинения. Рядом американских nолитологов вы

деляются такие достаточно устоявшиеся в демократических 

институтах способы взаимодействия, как процедурная игра, вза

имоубеждение, торг, коалиционное строительство, взаимооб

мен и пакетная взаимоувязка, которые используются акторами 
-

при утверждении nолитических решении для реализации страте-

гий поддержки или оппонирования альтернативных проектов78• 
Что же касается современной России, то очень часто nолитологи 

отмечают в ППР использование специфического обмена ресур

сами, которое ныне получило такие названия, как неофициаль

ное «телефонное право» и корnоративный «административный 

торг». Контроль за процессом утверждения г осу дарственных 

решений в постперестроечной России приобрел статус своего 
рода «Политических денег», а «выnуск и исполнение указов пре

зидента и законов (чистой административной валюты) были и 

остаются предметом ожесточенного торга между субъектами 
федерации и ветвями власти, минимизирующего их администра

тивную эффективность»79• Политический торг является одним из 

наиболее распространенных способов взаимодействия в ходе 
-

согласования и утверждения г осу дарственных решении как в 

78 См.: Smith С. Reforming the United Nations Security Council: 
А Decision-making Analysis 11 Policymaking and Реасе: А Multinational 
Anthology 1 Ed. Ьу S Nagel. Latham, 2003. Р. 46-47. 

79 Кордонский С. Рынки власти: Административные рынки СССР и Рос

сии. м., 2000. с. 224. 
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исполнительных, так и в законодательных институтах. «Торг 

можно определить как процесс, в котором двое или более уча

стников, обладающих властными или управленческими статуса

ми, пытаются приспоеобить свои частично не совпадающие 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 спосо

бы 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 интеракций: 1) «Прямое доминирование» 

{когда президент отдает прямую команду подчиненному ему 

главе правительства принять нужное ему постановление); 

2) «Косвенное патронирование» (когда глава администрации 

президента предлагает лидерам проправительственной фракции 

провести через голосование в парламенте интересующие ис

полнительные органы законопроекты); 3) «nолитический торг» 

{когда лидеры двух ведущих и конкурирующих фракций парnа

мента достигают временного компромисса по одному вопросу, 

несмотря на наличие расходящихся интересов по многим дру

гим более крупным и серьезным вопросам); 4) «договорная 

коалиционность» (когда две или более влиятельных политичес

ких группировок достигают соглашения об образовании прочно

го союза (или блока) по целому «nакету решений» и на относи-
-

тельно длительныи срок, поскольку ими признается наличие 

пересекающихся или сходящихся интересов); 5) «взаимное 

сдерживание» (когда идет острая конкурентная борьба вокруг 

проекта решения, где участники его утверждения применяют 

взаимное блокирование соревнующихся проектов и не желают 

идти на компромиссы). 

80 Anderson J. PuЫic Policymaking: An lntroduction. Р. 137. 
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Выделяя подобные «Идеальные тиnы» взаимодействий 

между участниками утверждения решений, нельзя забывать о 

том, что в практике политического общения могут соединяться 

взаимосвязи разного характера. Внутри государственного аппа

рата «довольно часто подчиненные участники пытаются конвер

тировать отношения простого подчинения в отношения ведения 

торга»81• Несмотря на то что «nрямое доминирование» и «кос

венное патронирование» вытекают во многом из «Вертикально

субординационных» отношений акторов, неравных по своему 

политическому статусу, тогда как прочие способы взаимодей-
-

ствия в основе своеи имеют «Горизонтально-координационные» 

отношения статусно относительно равных участников, грани 
- -

между этими «архетипами» в реальнои жизни порои весьма 

подвижны. К примеру, в ряде российских регионов трудно по

рой точно идентифицировать «сигналы», исходящие от губерна

тора в направлении политически зависимых от него «своих» (но 

вроде бы статусно автономных) депутатов местного парламен

та, в момент ключевого голосования: «мягкая просьба» по фор-
-

ме или «Жесткии приказ» по содержанию. 

В итоге в результате соединения работы различных блоков 

механизма утверждения на выходе этой фазы появляется офици
альное решение, имеющее легитимную и легальную силу. Перед 

политиками и администраторами теперь встает уже новая зада

ча - воплотить утвержденное решение в жизнь и добиться полу

чения от его реализации удовлетворительных результатов. 

5.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

После того как государственное решение утверждено и 

подписано, обнародовано и опубликовано, данный правовой 

акт вступает в законную силу. Теперь решение становится го-

81 Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. Р. 141. 
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су дарственным доку ментом, который должен быть принят к 
практическому применению и обязательному исполнению. 

С этого момента и начинается фаза осуществления государ

ственного решения, связанная с механизмом обеспечения реа-
� 

лизации его положении и контроля за ходом исполнения приня-
того правового акта. 

Что же подразумевается под понятием «реализация реше

ний»? В современной российской практике государственного 

управления весьма часто употребляется словосочетание «меха

низмы реализации» (или исполнения) в отношении тех или иных 
� 

административных решении, тогда как словосочетание «меха-

низмы правоприменения» (или нормоприменения) использует

ся в отношении выполнения актов законодательных. Известные 
американские политологи Дж. Прессман и А. Вилдавски дают 

следующее определение понятия «реализация решениЙ» (policy 
implementation), подразумевая под последним «Процесс взаи

модействия совокупности целей с набором акций, которые пре
творяются в жизнь адекватно достижению этих целей»82• До

вольно близко подходит к данной дефиниции В. В. Лобанов, 
� 

определяя реализацию государственных решении как постоян-
� - � 

ныи, динамичныи и планомерныи процесс использования ресур-
� 

сов для достижения поставленных целеи, в котором принимают 
� 

участие различные органы Государетвеннои власти, и прежде 

всего исполнительная власть, а также институты гражданского 
общества83• Т а к им образом, реализация решений в известной 

степени выражает сам ход претворения определенными актора-
� � 

ми реальных мероприятии в практическои деятельности для до-

стижения ожидаемых результатов, тогда как на предыдущих 

фазах эти меры и их результаты содержатся в дизайне решения 

только в виртуальной ипостаси- в идеальном виде формулиру-
� 

емого «древа» целеи и проектируемых средств их достижения. 

Другими словами, в рамках фазы реализации происходит сво-

82 PressmanJ., WildavskyA.Implementation. Berkely, 1984. Р. XXIII. 

83 Лобанов В. В. Анализ государственной политики. М., 2001. С. 72. 
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его рода «отливка проекта в металл», переход от виртуально

го конструирования модели публичной деятельности к практи
ческому ее осуществлению. 

На фазе реализации государственных решений тем не ме

нее, как и на всех прочих, проявляется функционирование всех 

трех основных компонентов МППР: 1) социально-целеполагатель

ного; 2) ориентационно-регулятивного; 3) организационно-инст

рументального. По мнению Р. Рипли и Г. Франклина, механизм 

реализации (или администрирования) решений включает в себя 
игроков, организации, процедуры и технику, что позволяет про

двинуть ту или иную политику до получения известных результа

тов в попытках достижения поставленных перед собою целей84• 
ИJак, вначале встает вопрос о социальной сети механизма 

реализации публичных решений, который связан с выяснением 

того, кто и как исполняет ранее принятые руководителями госу
дарственные акты. Первое, что приходит в голову, так это то, что 

работу по реализации решений осуществляют ответственные за 
нее чиновники-исполнители. Дж. Андерсон по данному поводу 

замечает, что в современных политических институтах «государ

ственная политика осуществляется в основном в рамках комплек-
� 

снои системы административных агентств, которые теперь часто 
называются бюрократией»85• Конечно, именно бюрократам, как 

работникам органов исполнительной власти, принадлежит ключе
вая роль в процессе реализации государственных решений. Но 

даже при наличии самых лучших налоговых инспекторов и поли
цейских трудно обеспечить удовлетворительный сбор государ
ственных налогов, пока сами налогоплательщики, будучи фи

зическими и юридическими лицами, не подтвердят своим 
собственным налогопослушным поведением лояльность в отно-

� 

шении налогового законодательства и налоговои системы и не 

заплатят в срок вмененные им ставки и объемы налогов. 

84 См.: Ripley R., Franklin G. Policy lmplementation and Bureaucracy. 

Chicago, 1986.Р.4-5. 
85 Anderson J. PuЬiic Policymak ing: An lntroduction. Р. 189. 
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Политологи начали всерьез заниматься изучением процес-
-

сов реализации государственных решении не так уж и давно-

немногим более трех десятков лет назад. 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-управлен

ческого процесса, связанное с отсутствием каких-либо специ

альных исследований фазы реализации, или «Имnлементации» 

(implementation), публичных решений. Эта фаза должна, по ло-
- - -

гике вещеи, соединять в единыи цикл, с однои стороны, процес-
- -

сы подготовки и утверждения решении, а с другои- процессы 

подведения итогов осуществления принятых ранее проектов. 

Кроме всего прочего здесь было обнаружено немало парадок

сов политико-управленческого процесса, когда, например, вна-
-

чале принималея один дизаин решения, а в ходе его реализации 
-

цели и задачи принятого дизаина заменялись другими или же 

значительно корректировались. 
Перед исследователями г осу дарственной политики во весь 

рост встал ряд непростых вопросов: в чем же заключаются при-
-

чины известного «отрыва» принимаемого «Наверху» дизаина 

публичного решения от его исполнения «снизу» и, соответствен

но, ожидаемых результатов от конечного исхода? Почему зача

стую так разительно отличаются от поставленных в тексте офи-
-

циального государственного акта целеи и задач те ориентиры 
-

практических мероприятии в процессе реализации решения, 

которыми в действительности руководствуются исполнители? 

Используя крылатую 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, мож

но ли выполнить публичное решение на все 1 00%? Не рас ходят-
- -

ся ли здесь интересы и цели руководителеи, исполнителеи и по-

требителей? 
Все эти довольно сложные вопросы встали уже перед ис-

- -

следователями процесса реализации решении «nервои волны» 
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в 1970-е годы. В ходе многочисленных исследований, которые 

в этот период в основном проводились в США и Западной Евро

пе, постепенно еложились две основные модели для интерпре-
-

тации процесса реализации государственных решении: «сверху 

вниз» и «снизу вверх». 
Первой по времени была разработана модель «сверху 

вниз» (top-down). В 1973 году профессора Калифорнийского 

университета (Беркли) Дж. Прессман и А. Вилдавски опублико

вали результаты своего исследования в области реализации фе-
- -

деральнои программы поддержки местнои экономики и занято-

сти населения в муниципалитете Окленда в монографии 

«Реализация» (lmplementation) с весьма длинным, но характер

ным подзаголовком «Как великие ожидания Вашингтона разби

лись 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 Управле

нии экономического развития, которую излагают два сочувству

ющих наблюдателя, попытавшихся извлечь мораль из руин не

сбывшихся надежд». В конце 1960-х годов Правительство США 

попыталось воплотить в жизнь масштабную и амбициозную про

грамму «Великое общество», составной частью которой были 
отраслевые и региональные программы социально-экономичес

кого развития, и в частности программа занятости населения, 

создания новых рабочих мест для американских «этнонацио

нальных меньшинств». Прессман и Вилдавски выбрали в каче

стве объекта для проведения «кейс-стади» реализации этой про

граммы общину Окленда, находившуюся неподалеку от 

университетского кампуса. 

В течение трех лет ( 1968-1971) Прессман и Вилдавски изу

чали работу по внедрению программы занятости в местном 
-

строительном комплексе, в которои участвовали представите-

ли федерального Управления экономического развития, муни

ципальной администрации Окленда, заинтересованных строи
тельных фирм, а также самой «группы-мишени», то есть 

«меньшинств» (людей негритянского и латиноамериканского 
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происхождения), на улучшение положения которых и создание 

рабочих мест и была, собственно, направлена эта программа. 

Что же обнаружилось в итоге этого, по тем временам пионер

ского, исследования? Прежде всего был сделан важный вывод 
� 

о том, что официально продекларированные в федеральнои 

программе задачи были либо не выполнены, либо сильно изме

нены, несмотря на достаточно благоприятные начальные усло

вия и большой объем выделенных ресурсов (было истрачено 

около 3 млн дол.). В итоге строительство в Окленде не было за

вершено, выделение кредитов правительства местному строи

тельному бизнесу было приостановлено, а количество появив

шихся рабочих мест оказалось, на удивление, скромным. 

Почему же даже эта имевшая все благоприятные стартовые ус

ловия программа тогда не была выполнена? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, Прессман и Вил

давски, 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 меропри

ятиях и действиях исполнительных органов. «Нам представляет

ся важным,- подчеркивают американские политологи,- что 

есть существенная разница между намеченными целями, раз

работкой теории для их осуществления, воплощением теории в 

действиях и выполнением их должным образом»86• Каким же 
� 

образом можно тогда развести в Государетвеннои политике два 

измерения вроде бы одного объекта- государственного ре

шения, одно из которых носит «Виртуальный» характер (по

скольку гасрешение выступает вначале в виде «идеального ди

зайна» или «мысленного проекта»), а второе имеет вполне 

ощутимые, «реальные» свойства, поскольку именно оно нахо

дит свое предметное воплощение в политической практике. Для 

86 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы 11 Классики 
теории государственного управления: Американская школа 1 Под ред. 
Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 466. 
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этого различения американские ученые предлагают следую
щую формулу: «Если действие Х выполнено за время t1, тогда 
У будет результатом, достигнутым за период времени t2»87• 
Например, если федеральное ведомство принимает официаль
ное решение о выделении 2 3 млн долларов в виде кредитов и 

-

дотации отдельному муниципалитету на вполне определенные 
цели создания известного количества рабочих мест и снижения 
удельного веса безработных на данной территории, то о реали
зации этих задач можно говорить лишь в том случае, когда вы
деленные ресурсы действительно были вложены в расширение 
производства и новые рабочие места, в результате чего опре
деленное количество жителей Окленда указанной категории 
были приняты на работу в местные строительные фирмы и была 
преодолена угроза социальной дестабилизации в регионе. 

Т а к им образом, всякое г осу дарственное решение в процес
се его осуществления должно содержать четкую характеристи-

- - - -

ку изначальных условии и поставленных целеи, деиствии по их ре-
ализации и прогнозируемых последствий. Отсюда вытекает очень 

- � 

важныи вывод о том, что в ходе принятия и реализации решении 
должны быть точно определены и строго соблюдены основные 
цели проекта. Они не могут кардинальным образом меняться при 
переходе от фазы проектирования публичного решения к этапу 
его реализации. Кроме того, определив политические цели «На
верху», важно проконтролировать их последовательное проведе
ние в жизнь исполнителями «внизу». Это принципиальное поло-

-

жение имеет весьма актуальное значение для современнои 
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 бюджет
ного решения региональные чиновники изменяют цели и задачи 
отдельных его разделов. Один из подобного рода примеров де
монстрирует разгоревшийся в 2003 году скандал с покупкой 

87 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы. С. 463. 
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Правительством Чеченской Республики нового здания постпред

ства в Москве за 750 млн рублей, которые были задействованы 

из средств, предназначенных для строительства жилья беженцам 

на территории самой Чечни. 
� � 

� 

Другои важнои составляющеи концепции «сверху вниз», 

разработанной Дж. Прессманом и А. Вилдавски, выступало по

ложение об опоре при проектировании «общих целей -

средств достижения» на теоретические знания тех или иных при-
� 

� 

чинно-следственных связеи для оказания воздеиствия со сторо-

ны субъектов государственного управления (руководителей и 

исполнителей) на поведение или положение потребителей пуб

личных решений - так называемых «групп-мишениЙ». По это

му поводу американские ученые вполне определенно замеча

ют, что эффективное проведение публичной политики должно 
� 

опираться на цепочку причинно-следственных связеи между ее 

исходными условиями и будущими последствиями. Далее, об-
� 

щеполитическая стратегия становится реалистическои програм-

мой только тогда, когда «сверху» специальным решением со

здаются необходимые для ее осуществления условия, правовая 

база и материальные ресурсы. «Программа переводит теорию 

в практику (делает теорию действенной) посредством создания 
� 

первого звена в цепочке причинно-следственных связеи, соеди-

няющих действия с целями,- пишут Прессман и Вилдавски, де

лая в итоге следующий вывод: -Тогда процесс реализации рас

сматривается как умение создать последовательные звенья в 

цепочке причинно-следственных отношений таким образом, 

чтобы достичь желаемых результатов»88• 

И наконец, третий базовый компонент созданной амери

канскими политологами концепции затрагивает вопросы дости

жения социально-политического согласия между основными 

участниками процесса реализации публичного решения. Вооб

ще, Прессман и Вилдавски постоянно подчеркивают, что успех 

процесса реализации публичных проектов в значительной степе-

88 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы. С. 464. 

302 

ни обусловлен способами и результатами взаимодействий меж
ду основными участниками государственной политики: полити
ческими руководителями и высшими администраторами, прини
мающими решения «наверху», и «низовыми» исполнителями и 
«группами-мишенями», то есть лицами, реализующими реше
ния и потребляющими их результаты. От достижения политичес
кого согласия между позициями и векторами поведения основ
ных акторов, которое опирается на согласование их интересов, 
зависит во многом сам ход реализации решения. Следователь
но, для успешного продвижения решения нужна не только «от
машка 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-поли
тического согласия в ходе реализации государственных про
грамм. «Каждую новую регистрацию соглашения, необходи
мую для продолжения процесса реализации программы, мы 
будем называть критической точкой решения,-отмечают уче
ные.- Любой случай, в котором каждый отдельный участник 
должен давать свое согласие, мы будем называть устранением 

� 

89 и препятствии» . з этого следует, что процесс реализации ре-
� 

� шении носит эволюционныи 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 моде
ли «сверху вниз» в исследованиях процесса реализации государ-

� ственных решении, 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 сопря

женности целей и средств. 

89 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация проrраммы. С. 464. 
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-

3. Официальное структурирование полномочии и ответ-

ственности между чиновниками-исполнителями и «группами

мишенями». 

4. Обеспечение профессионального и ответственного ха-
-

рактера работы официальных исполнителеи. 
-

5. Обеспечение социально-политическои поддержки вы-

полнения решений «сверху» (со стороны политиков) и «снизу» 

(со стороны групп интересов). 
-

6. Уровень воздействия социально-экономическои среды 

на выполнение публичного решения не должен нейтрализовать 

ф 90 функционирование перечисленных выше акторов . 
� 

При внимательном рассмотрении этого перечня условии 

можно заметить, что в данной модели «сверху вниз» приоритет 
-

все же отдается рациональному проектированию целеи и 

средств того или иного государственного акта, а затем «Верти-
-

кальному» контролю за поведением исполнителеи по неукосни-
-

тельному внедрению в жизнь официального дизаина решения. 

Начиная с рубежа 1970-80-х годов описанная выше раци

ональная модель контроля «сверху» была подвергнута сокруши-
-

тельной критике со стороны приверженцев альтернативнои кон-
- -

цепции, названнои в противоположность первои модели «снизу 

вверх» (bottom-up). Адепты второго подхода сформулирова-
- -

ли целый ряд критических возражении против излишнеи раци-
-

онализации процесса моделирования, чем-то напоминающии 

полемику сторонников «инкрементализма» (Ч. Линдблом 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 сформу

лировали 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 все-

90 См.: Sabatier Р. Т op-dawn and Bottom-up A pproaches to lmplementation 

Reseach 11 Policy Process 1 Ed. Ьу М. Hill. L., 1994. Р. 268-269. 
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могущего начальства, что имеет место, как правило, в услови-
-

-ях военнои или тоталитарнои организации. 
Во-вторых, в реальной государственной политике довольно 

редко встречаются ситуации, когда один-единственный государ
ственный орган берет на себя смелость формулировать все об
щественные цели, становясь таким образом главным директив
ным центром. Как правило, в любой сфере публичной политики 
работает несколько центров принятия решений, нередко с весь
ма отличными друг от друга целями и задачами. 

В-третьих, модель вертикального контроля, образно гово
ря, «ПО верхам» {то есть весьма поверхностно) рассматривает 
вопрос о стратегии и тактике других акторов, чиновников-испол-

-

нителеи 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 практическои политике краине 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 решении происходит их изменение и перефор-
мулирование91. Таким образом, процесс реализации государ-

-

ственнои политики выглядит гораздо более комплексным и мно-
говекторным, чем простое исполнение покорными «Низами» 
мудрых директив «Верхов». 

Каким же тогда представляется процесс реализации публич-
-ных решении для сторонников конкурирующей модели «снизу 

вверх»? В отличие от изучения «желаемых проектов» решений 
данная школа концентрирует свое внимание на анализе «действи-

-тельных мероприятии», осуществляемых чиновниками-исполни-
телями в рамках довольно плотной политико-управленческой сети 

91 См.: Sabatier Р. Top-dawn and Bottom-up Approaches to lmplementation 

Reseach 11 Policy Process. Р. 275-276. 
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в той или иной социальной сфере. В силу этого центр притяже

ния в исследовании процесса реализации переносится на «НИ

зовой» уровень, который включает в себя изучение целей и 
- - - - -

стратегии, деиствии и взаимодеиствии «непосредственных ис-

полнителеЙ» тех или иных публичных решений - оперативных 

управленцев и представителей групп интересов. Прежде всего 
речь здесь идет о так называемых «бюрократах уличного уров
НЯ» (street-level bureaucrats), которые выступают в качестве не-

-

посредственных и оперативных исполнителеи. 

Сам термин «уличный бюрократ» был введен в оборот про

фессором М. Липски, который в 1970-е годы посвятил изучению 
«низового» уровня реализации политики целую серию исследо

ваний92. По его мнению, вовсе не начальственный «сигнал сверху» 

составляет реальную основу процесса имплементации, а «низо

вая», или уличная, работа по взаимодействию чиновников-испол
нителей с населением. Образно говоря, успех дела по выполне

нию распоряжения, подписанного «статским советником», 
зависит во многом, несмотря на всю парадоксальность этого, от 
расторопности и профессионализма «коллежского регистрато-

-

ра». От характера поведения последнего находится в известнои 

зависимости также и подавляющая часть населения страны, кото

рая пользуется услугами государственного сектора, соприкаса

ясь с чиновничеством именно на этом уровне. 

Чиновники низового звена обладают так называемыми 

«дискреционными полномочиями», то есть возможностями при-
-

нимать административные решения «ВО исполнение» решении 
-

политических и деиствовать в целом ряде случаев не согласно 

каким-то абстрактным целям, а в соответствии со своим про

фессиональным и бюрократическим «усмотрением». Касаясь 

данного сюжета, М. Липски замечает, «что в процессе своей 
11 

деятельности чиновники "уличного уровня принимают решения, 

которые влияют на жизнь людей,- добавляя при этом:- Они 
� 

определяют, кто может являться реципиентом социальнои по-

92 См.: Lipsky М. Street Level Bureaucracy. N. У., 1979. 
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мощи, кто- правонарушителем или удачливым человеком, что 
влияет на отношение окружающих к этом у человеку и на его 
самооценку» 93. Подобного рода дискреционные решения и дей
ствия напрямую связаны с жизненно важными проблемами от
дельных граждан, поскольку не «абстрактные документы», а 
«конкретные проводники» являются реальными носителями в 

- - - -

повседневнои практике тои или инои государетвеннон политики. 
«Свита делает короля», а государственные решения «делаются» 
внизу именно чиновниками невысокого ранга. 

Как и в случае с «Верхушечным» подходом, у данной мо

дели есть свои слабые и сильные места, на которых стоит корот

ко остановиться. Начнем с сильных сторон. Во-первых, автора
ми «низовоЙ» модели разработана действенная методология 

� 

анализа политико-управленческих сетеи, складывающихся в 
ходе реализации государственных решений. Взгляд «снизу» на 
процесс реализации позволяет увидеть не только стратегию 
ЛПР, которые пытаются «сверху» продвинуть заданный ими ди
зайн публичного решения в жизнь, а всю систему «стратегичес-

� � 

ких взаимодеиствии» основных участников его внедрения начи-
ная с ведущих администраторов и влиятельных групп интересов 
и заканчивая мелкими клерками-исполнителями и рядовыми 
гражданами, потребляющими государственные услуги. Во-вто-

� � 

рых, довольно упрощенныи взгляд на дизаин решения, исходя-
� 

щи и из подхода «одно решение - одна цель», заменяется под-
ходом, по котором у, помимо общих целей, заложенных в 
официальный документ «сверху», в процессе реализации госу-

� дарственного акта на низовом уровне деиствует множество ак-
торов со своими интересами и целями, стратегиями и тактика
ми, что в итоге создает основу самых разных вариантов 
трактовки принятого ранее проекта деятельности. Кроме 
того, даже «наверху» всегда есть несколько государственных 

93 Липски М. «Уличный» уровень бюрократической системы управnе

ния: Важнейшая роль чиновников данного уровня 11 Классики· теории госу

дарственного управления: Американская школа. С. 530. 

307 
20* 



Глава 5. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ЦИКЛЫ И ФАЗЫ 

органов, принимающих решения в той или иной области публич

ной политики (в российской внешней политике, к примеру, таки

ми 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 инстанции, 

содержащих довольно разнородные цели и задачи. В таких слу

чаях исполнитель должен сориентироваться среди разнонаправ

ленных задач и выбрать свою линию практического поведения. 

И в то же время «низовая» модель также имеет некоторые 

недостатки. П. Сабатьер обращает внимание на следующие сла

бости модели «снизу вверх»: недооценку роли официального 
� � 

дизаина решения, которыи приходит из центрального ведомства 

и за невыполнение которого в соответствии с формальными 

нормами и процедурами исполнитель должен нести определен-
� � 

ную ответственность; отсутствие строинои концепции, которая 

интегрировала бы в себе всю систем у факторов, оказывающих 

влияние на ход исполнения решения, а не только хаотичные вза

имодействия, конфликты и торги по его поводу94• 

Таким образом, реализация решений и достижение опре-
� 

деленных его результатов завершают политико-управленческии 

цикл. Круг политического управления наконец замкнулся. Пос

ле того, как это произошло, необходимо оценить полученные 

промежуточные и конечные результаты. Затем можно либо 

продолжить продвижение прежнего политического курса, либо 

произвести соответствующие изменения в нем, переформули

ровав проблему и внеся надлежащие коррективы в содержание 

ранее принятого публичного решения. 

94 См.: Sabatier Р. Т op-dawn and Bottom-up Approaches to lmplementation 

Reseach 11 Policy Process. Р. 279-280. 
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В результате анализа теоретических и практических проблем 
принятия политических решений, проведенного в данной рабо
те, можно сделать следующие выводы. 

Принятие публичных решений необходимо рассматривать 
в общем контексте политического процесса той или иной стра
ны в силу того, что на формат и содержание тех или иных госу
дарственных актов оказывают влияние самые разнообразные 
силы, и в том числе негосударственные акторы: партии и груп
пы давления, средства массовой информации и социальные 
движения, массовая и индивидуальная активность граждан. 
Содержание г осу дарственного решения нередко выражает оп
ределенный баланс интересов, результирующий расстановку и 
соотношение сил акторов, сложившиеся на политической сцене 

� 

в определенныи момент. 
Принятие решений выступает важным компонентом пуб-

� � лично-государственнои политики, включающеи комплекс усло-
вий и норм, акторов и акций. Если попытаться дать ее общее 
определение, то публично-государственная политика представ
ляет собой совместную деятельность индивидов и их групп по 
легитимном у разрешению общественных проблем при руково-

� 
� дящеи роли органов Государетвеннои власти и на основании ис-

пользования коллективных ресурсов социума. 
Публично-государственное решение представляет собой: 

1) целеориентированный выбор альтернативы разрешения соци
альной проблемы легитимным властным агентом; 2) продукт 
функционирования организационного комплекса, образуемо-

� го иерархизированнои деятельностью политиков, чиновников, 
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лоббистов, партфункционеров и граждан; 3) дизайн проектиру

емых акций, содержащий «формулу интересов», которая ре-
-

зультирует итеративные взаимодеиствия социально-политичес-

ких акторов. 
-

Механизм принятия политических решении во многом зави-
-

сит от модели государственного управления, доминирующеи в 

той или иной стране: «закрытоЙ» или «открытой», бюрократи

ческой или согласовательной. В связи с этими моделями в со

временном мире выстраиваются структуры управления с до-
-

минированием «иерархических вертикалеи» или «сетевых 

горизонталеЙ». Кроме того, в управленческой структуре выде

ляется ряд таких базовых измерений, как политическое руко

водство, административное регулирование и организационная 

работа, связанных с функциональным разделением труда в про

цессе подготовки и утверждения, реализации и исполнения пуб-
-

личных решении. 

За последние полвека на стыке десятка социально-гу мани

тарных и управленческих дисциплин сформировался комплекс 

политико-управленческих дисциплин (policy sciences), централь

ное место в которых занимает теория принятия решений. Тео-
-

рия принятия политических решении - это политико-управлен-
-

ческая наука, связанная с изучением на мультидисциплинарнои 

основе механизмов и закономерностей публично-государствен

ной политики, с разработкой принципов и методов подготовки, 

принятия и осуществления публично-государственных решений, 

составляющих политический курс, в определенных проблемных 

ситуациях для научно-интеллектуального обеспечения эффек

тивности государственного управления. 

В течение последних десятилетий, несмотря на известную 

аморфность и фрагментированнесть предметного поля ТППР, 

в его границах сложилась определенная специализация направ

лений и структурная дифференциация. Прежде всего это иссле

дования динамики решений на отдельных фазах политико-управ

ленческого процесса (формирование проекта, реализация 

решения и оценка его результатов), а также изучение структу-
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ры самого механизма принятия решений: агентов и их сетей, 
институциональных форм и методов продвижения, ориентиров 
и регулятивов, правил и процедур и т. д. 

Необходимо иметь в виду, что принятие политических ре-
-

шении выступает не только в качестве научной дисциплины (те-
оретического знания и прикладной области), но представляет 
собой также сферу профессиональной деятельности и креатив
ного искусства. Другими словами, принятие решений носит три-

-

единыи характер и является одновременно наукой, искусством 
и профессией, сочетая, таким образом, в себе научно-познава
тельную, интуитивно-творческую и профессионально-практи
ческую сферы деятельности. 

На сегодняшний день в рамках Проблематики принятия поли
тических решений разработано множество теоретических моде-

-

леи, из которых выделяются около десятка наиболее утвердив-
шихся конструкций. На основе дихотомического критерия 
«холизма 1 индивидуализма» («структуры 1 агента») можно вы
делить две группы моделей. К первому кластеру концепций, ори
ентирующих на целостную, макроструктурную, интерпретацию 
принятия решений, можно отнести модели «ограниченной раци
ональности», «сетевой структуры», «организационного институ
ционализма» и «динамического цикла». Во второй кластер входят 
модели, признающие приоритет агентов и микроактов, к числу 
которых можно отнести «бихевиорализм», «инкрементализм», 
«рациональный выбор» и, в известной мере, концепции группо
вой репрезентации (плюрализм, корпоративизм и др.). 

В завершение нашего долгого пути хотелось бы провести 
лишь одну, но важную мысль. Logos и Praxis, соединение тео
рии и практики принятия решения, - вот тот девиз, который 
можно предложить в конце данной работы. Вплоть до настоя
щего времени политическая теория и практика принятия реше-

- -

нии в нашеи стране никак не могут не только сомкнуть ряды, но 
даже просто признать позитивные результаты работы своего 
контрагента и пожать друг другу руки ко взаимной пользе и ува
жению. Политологи работают сегодня в России сами по себе, 
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создавая замысловатые конструкции, о существовании которых 

слыхом не слыхивали практические политики, принимающие 
-

решения. И наоборот, многие ведущие политики современнои 

России часто допускают довольно грубые просчеты и элемен-
-

тарные ошибки при принятии важных государственных решении, 

за которые потом приходится расплачиваться всему народу, как 

это происходило в свое время с началом войны в Афганистане. 

Наступает время, когда пора начать проявлять политическую 

волю, применять нравственные максимы и использовать теоре

тические знания в соединении с трезвым расчетом и прагмати

ческим опытом для того, чтобы получать эффективные резуль

таты от принимаемых государственных решений. Чтобы этого 

добиться, нужно состыковать общеметодологические подходы 

и концептуальные знания политологов с позитивным опытом 

практиков. Это надо сделать хотя бы для того, чтобы одно из 
- - -

главных действующих в современнои россиискои практике пра-
-

вил принятия государственных решении- «хотели как лучше, а 

получилось как всегда»- уступило место более рациональным 

процедурам. 

• 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСУ 
«ПРИНЯТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Предлагаемый учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Принятие политических решений» включает в себя учебное 
пособие, методические рекомендации и программ у курса. 
Данная разработка предназначена для обучения специалистов 

и магистров по гуманитарным направлениям и специальностям 

«Политология» и «Г осударственное и муниципальное управле

ние» в системе высшего образования. Рекомендации представ

ляют собой дополняющий основной текст пособия вспомога-
-

тельныи материал, в котором содержатся базовые принципы и 
основные формы оригинальной обучающей методики. 

В подготовленных «Методических рекомендациях» рас

крываются цели и задачи курса, основные этапы и формы 
учебной работы, виды аудиторного и внеаудиторного, группо

вого и индивидуального обучения, а также способы контроля 

и отчетности в учебном процессе. Для того чтобы помочь сту

дентам, занятым в процессе изучения принципов и методов по
литического управления, необходимо предложить подробное и 

детальное описание отдельных компонентов, составляющих ме

тодику преподавания данного курса. Это касается характерис

тики аудиторных форм: установочных лекций и практики груп

повой работы (имитационных семинаров и т. д.), презентаций 

студентами полученных результатов и индивидуальных консуль
таций, а также затрагивает разбор методики внеаудиторной 

работы. Последняя включает в себя подробное описание таких 

способов учебно-практической работы, как приемы сбора и 

обработки необходимой для написания эссе информации, мо
делирования и реконструкции типового политического решения, 
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уже прошедшего виток своего жизненного цикла, а также кон
струирование дизайна и планирование продвижения (по анало
гии с реальным) нового возможного решения (или же проек
тирование возможных изменений решения предыдущего). Для 
этого студент должен освоить такие рабочие инструменты, как 
методы поиска, сбора и анализа необходимой информации 
(и прежде всего методы анализа документов и их экспертных 
оценок), визуального построения органиграмм и циклограмм 

� 

формального механизма принятия решении, картирования не-
формальных сетей акторов, разработки базовой концепции и 

� 
дизаина управленческого акта и, наконец, планирования продви-

жения (или блокировки) нового решения. 
Основной задачей методических рекомендаций является 

содействие в получении набора концептуальных знаний и прак
тических умений, навыков групповой и индивидуальной работы 
студентов. Принятие политических решений входит в систему по
литике-управленческих дисциплин, связывающих курс приклад
него политического анализа с такими дисциплинами, как поли
тический менеджмент, публичная политика и государственное 
управление1• Эти курсы относятся к прикладной политологии, 
процесс обучения которой методически значительно отличает
ся от преподавания фундаментальных политологических дисцип
лин. Здесь требуется максимальное приближение к условиям 
практической политики. «Наиболее комплексным и самым ре
зультативным процессом обучения является обучение действи
ем, - подчеркивают авторы одного из наиболее известных 

1 См. об этом: Амелин В. Н., Дегтярев А. А. Опыт развития приклад

ной политологии в России 11 Политическая наука в России: Интеллектуаль

ный поиск и реальность 1 Отв. ред.-сост. А. Д. Воскресенский. М., 2000; 

Дегтярев А. А. Направление «Политико-управленческие дисциплины» 11 

Политические исследования. 2001. N� 1; Дегтярев А. А. Теория принятия 
-

политических решении в структуре социальных и управленческих дисциплин 

11 Политические исследования. 2002. N� 2; Дегтярев А. А. Методологичес

кие подходы и концептуальные модели в интерпретации политических ре

шений 11 Политические исследования. 2003. N� 1, 2, 3. 
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учебных практикумов О. С. Виханский и А. И. Наумов, продол
жая далее: -Данный тип обучения осуществляется в виде реше
ния реальных задач в реальных либо максимально приближенных 
к реальным условиях»2• Именно стимулирование подобного рода 
обучения практически-политическим умениям и навыкам и легло 

в основу настоящих «Методических рекомендаций». 

1. ПРЕДМЕТ И КОНЦЕПЦИЯ КУРСА 
«ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Преподавание предложенного учебного курса возможно 
в посл�дний год обучения по программе специалиста или же в 
первом году обучения по программе магистра. Данный курс 
относится, таким образом, к завершающему этапу подготовки 
студентов-политологов и направлен на приобретение студента
ми базовых элементов профессионального мастерства. 

Объектом изучения является система принятия политичес-
� ких решении в государственной организации, и прежде всего в 

ее за�онодательных и исполнительных институтах. Принятие ре
шении в судебных органах государственной власти специально 
не рассматривается в данном курсе, за исключением ситуаций, 
в которых судьи выступают в качестве активных участников за
конодательного или административного процесса (например, в 
случае отмены Конституционным судом решения органа испол
ни�ельной власти). Соответственно, в качестве предмета учеб
нои дисциплины выступает, с одной стороны, изучение основных 
ме

�
тодологических подходов и базовых концептуальных моде

леи принятия политических решений в государственных органах, 
в которых представлена интерпретация их структурного меха
низма и динамического процесса, а с другой- освоение прин
ципов оптимизации и методов экспертизы, проектирования и 

2 Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менедж

мент». М., 1999. С. 27. 
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планирования отдельных государственных решений. Таким об

разом, предмет изучения в рамках учебного курса предполага

ет связанный анализ как фундаментальных, так и прикладных 

аспектов системы принятия государственных решений. Отсюда 

следует, что студенты должны получить и теоретические знания 

о внутренних механизмах принятия решений, и в то же время 

определенные умения по их практическом у использованию при 

подготовке новых проектов. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основной целью курса является, во-первых, получение об

щих знаний, связанных с подходами и моделями, описывающи-
� 

ми и объясняющими системы принятия политических решении, 

и, во-вторых, формирование базовых умений и навыков, каса

ющихся практических операций и процедур подготовки и про

движения отдельных решений. Из указанной основной цели вы

текает целый ряд задач учебного курса: 

- изучить подходы и концепции, разработанные в границах 
� 

современной теории принятия политических решении; 

- изучить рабочую метамодель интерпретации комплексного 

механизма принятия политических решений {МППР), включа-
� 

ющ ую социально-целеполаг ательныи, ориентационно-регу-

лятивный и организационный субкомплексы; 

- исследовать сетевую структуру механизма принятия законо-
� 

дательных и административных решении; 

- определить взаимосвязи формальных и неформальных ас-
� 

� 

пектов организационнои структуры принятия решении в го-

сударственном секторе; 

- проанализировать циклическую динамику и основные фазы 

процесс а принятия политических решений {ПППР); 
� 

- освоить методы оценки отдельных политических решении с 

использованием визуализации (построение органиграмм и 

циклограмм, сетевое картирование), экспертизы проектов 
� 

и результатов решении; 
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- освоить методы проектирования концепции и планирования 

продвижения отдельного государственного решения; 

- получить опыт групповой и индивидуальной работы в рабо-
� 

чеи дискуссии, экспертизе альтернатив и презентации про-

екта политического решения. 

1.2. КОНЦЕПЦИЯ, СТРУЮУРА И ПРОБЛЕМАТИКА КУРСА 

Курс состоит из четырех разделов: 1) теоретико-методо

логического введения (темы 1-2); 2) анализа механизма приня

тия решений (темы 3-7); 3) описания циклической динамики про

цесса и характеристики этапов принятия политических решений 

(темы .8-13); 4) заключительной части (тема 14), посвященной 

технологиям продвижения и блокировки решений. Концептуаль

ная организация учебного материала опирается на следующие 

принципы: а) восхождение от анализа теоретических моделей к 

освоению практических умений; б) движение от общей методо

логии анализа государственных решений к выяснению специфи

ки их законодательных и административных разновидностей; 

в) переход от изучения «статического» состояния МППР (сетевые, 

когнитивные, организационные, нормативные и прочие структу

ры) к выяснению работы этого механизма в «динамическом ре

жиме», что включает его проявления на отдельных фазах цикли

ческого процесса принятия решений. В целом же развертывание 

учебного материала происходит в виде развития от анализа к син

тезу, от абстрактного к конкретному и от теории к практике. 

Кроме того, концепция курса и структура подачи содер

жащегося в нем учебного материала связаны с постепенным 

усвоением различных способов и приемов анализа. Вначале до

минируют методологический анализ, разбор и сравнение мето

дологических подходов и концептуальных моделей интерпрета

ции принятия политических решений. Затем студенты переходят 

к аналитической реконструкции механизма и процесса принятия 
� 

решении с использованием методики «кейс-стади», включаю-
� 

щеи использование органиграмм и циклограмм, сетевых карт 
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и экспертных оценок. В завершающей стадии студенты занима

ются практической подготовкой концепции и плана продвижения 

нового политического решения. Таким образом, методология и 

методика обучения связаны как с развитием и усложнением 

проблематики учебного материала, так и с постепенным пере

ходом от осмысления базовых теоретических знаний к форми

рованию начальных практических умений работы с проектами 

� 
решении. 

1.3. ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

В результате прохождения данного курса студенты должны: 

- овладеть современными знаниями об основных концепту

альных подходах и теоретических моделях интерпретации 
� 

принятия политических решении; 

- у меть описать и объяснить специфические способы и проце

дуры принятия законодательных и административных реше

ний в РФ; 
- уметь анализировать сетевую структуру механизма и цикли-

� 
ческий процесс принятия решении в гассекторе; 

давать оценку альтернатив, содержания и результатов при-
� 

нятых политиками решении; 

- проводить самостоятельное исследование от дельного приня

того решения ( case study) с использованием элементов уп

равленческой, специальной, правовой и финансово-эконо-
� 

ми ческои экспертизы; 

проводить диагностику принятия отдельного решения с ис-
� 

пользованием методики реконструкции, включающеи визу-

альное построение органиграмм, циклограмм, сетевых карт 

с соответствующими комментариями к ним; 

- проводить разработку, обоснование и презентацию поясни

тельной записки, содержащей базовую концепцию проекта 

от дельного государственного решения; 

- у меть оценить возможные последствия альтернативных ва

риантов проектируемого решения; 
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- уметь разработать план продвижения (блокировки) проек
та политического решения в государственных органах. 

Формирование перечисленных теоретических знаний и 
практических умений способствует подготовке студентов к ра
боте в качестве аналитиков и советников в гасучреждениях или 
же функционированию в виде лоббистов и консультантов, гото
вящих и продвигающих те или иные проекты законодательных и 
административных актов. 

2. ЛОГИКА, ЭТАПЫ И ФОРМЬI УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

В �оответствии с поставленной двуединой целью и рабочей 
концепцией учебного курса (параллельное освоение теоретичес
ких

� 
знаний и приобретение практических умений и навыков) учеб

ныи процесс разбивается по определенной логике на этапы рабо
ты. Можно выделить четыре основных этапа учебной работы: 

1) освоение современных методологических подходов и 
концептуальных моделей в области теории принятия политичес-

� 
ких решении; 

2) анализ содержания решений и механизмов принятия за
конодательных и административных актов в разрезе их «стати-

� 

ческою> структуры; 
3) анализ процессов принятия государственных решений в 

разрезе «динамического» цикла; 
4) разработка концепции, оценка альтернатив и планирова

ние продвижения нового проекта политического решения. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

На каждом этапе обучения в большей или меньшей мере 
реализуются те или иные поставленные задачи. На первом эта
пе идет в основном освоение теоретико-методологического 
материала, что требует традиционных форм преподавания_ 
лекции и семинара, а вот на завершающих стадиях необходимо 
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проводить работу в активных формах, то есть имитационные 
-игры и защиты-презентации концепции и планов проектируемых 

студентами политических решений. В качестве основных форм 

обучения, используемых в предложенном учебном курсе, 

можно выделить следующие: установочные лекции; проблем

ные семинары (work shops); имитационные игры ( decision 

conference); защита и презентация проекта; индивидуальные и 

групповые консультации (tutorials); самостоятельная работа над 

эссе 1 (реконструкция механизма и оценка содержания приня
того государственного решения) и эссе 2 (проектирование кон

цепции и планирование продвижения нового решения); в завер-
- -

шение курса - устныи экзамен или экзаменационныи тест. 

Все эти учебные формы параллельне сосуществуют и вза

имодополняют одна другую. Более подробная характеристика 

содержания каждой из учебных форм дается ниже, где деталь

но разбираются особенности аудиторной и внеаудиторной рабо

ты, в том числе самостоятельной домашней работы, и, наконец, 

способы итогового оценивания всей совокупной деятельности 

студентов в течение семестра. 

2.2. ОСВОЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В первой части курса ставится задача овладения базовыми 

знаниями в области теории принятия политических решений. Для 

этого в оборот вовлекается разнообразная литература теоре

тико-методологического плана. 

Во-первых, это базовое учебное пособие по всему кур
су - Anderson J. PuЬiic Policymaking. Boston, 2003 (рекоменду

ется ко всем темам курса). Во-вторых, это монограф�о<�ческие 

работы и учебники на английском и русском языках: Законода

тельный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. 

Р. Ф. Васильев. М., 2000; Allison G., Zelikow Р. Essence of 

Decision. N. У., 1999; Hi/1 М. The Policy Process in the Modern 

State. L., 1997; LindЬ/om Ch., Woodhouse Е. The Policy-Making 
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Process. Englewood Cliffs, 1993; Parsons W. PuЬiic Policy: An 

l n troduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 

Aldershot, 1995. В-третьих, по отдельным темам даются статьи 

из различных научных журналов, и прежде всего из ведущих 

европейского ( «PuЬiic Administration») и американского ( «Journal 

of Policy Analysis and Management») изданий по избранной про

блематике. 
Вначале студентам читаются установочные лекции, а затем 

на проблемных семинарах обсуждаются содержание, сильные 
и слабые стороны таких методологических и концептуальных 

-

-конструкции, как нормативно-прескриптивныи и дескриптивно-
-

экспликативныи подходы, циклическая и сетевая, рационалист-
ская и. инкременталистекая модели выбора, имплементации 

( «top-town» u «bottom-up») и экспертизы политических решений 

и т. д. Особенно важно здесь обратить внимание на сложную 
-природу человеческих решении в государственных организаци-

ях. Весьма существенным является краткий исторический экс
курс в становление теории государственных решений, где под
черкивается, во-первых, ее междисциплинарная база и, 
во-вторых, обосновывается необходимость применения синте
тических подходов и многомерных моделей для описания и 
объяснения столь гетерогенного и комплексного феномена, 
каковым является принятие политических решений в органах го-

-су Даретвеннои власти. 
В итоге студенты должны у меть оценить границы применимо

сти различных методологических подходов для построения рабо
чих гипотез и аналитических моделей при проведении «кейс-стади» 
в отношении того или иного решения в г осу дарственном секторе 
России, что должно быть отражено во вводном разделе эссе. 

2.3. ОВЛАДЕНИЕ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА 
И ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

На следующем этапе установочные лекции и проблемные 
семинары начинают дополняться работой над индивидуальными 
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(или групповым) проектами по исследованию отдельного 

(предложенного преподавателем или избранного студентом) 

решения, принятого тем или иным (законодательным или пред

ставительным, федеральным или региональным) государствен

ным органом в РФ. Задача студента: провести анализ содержа

ния (проблем, целей и результатов), механизма (комплексной 

структуры) и процесса (динамического цикла) принятия госу

дарственного решения в четкой последовательности за разбо

ром теоретического материала отдельных тем программы кур

са3. Скажем, если на лекции разобрана тема, посвященная 

сетевой структуре МППР, то студенту следует на практическом 

занятии дать микроанализ неформального сетевого блока ме

ханизма разбираемого им решения. Т о же самое касается и изу

чения от дельных фаз жизненного цикла ПППР: после освоения 

общеметодологических принципов необходимо предпринять са

мостоятельный анализ, например фазы формулирования альтер-
-

нативных проектов в рамках индивидуального «Кеис-стади». 

В этом звене учебного процесса и должно происходить 

«внедрение» теоретико-методологического материала, как и 

овладение отдельными инструментами анализа и оценки поли

тических решений. Прежде всего, для подготовки эссе 1 студен

ту необходимо разработать микропрограмму ннднвндуаnьно

rо нссnедовання избранного конкретного случая. Основные 

элементы подобной программы: 1) постановка проблемы; 

2) концептуализация избранного объекта; 3) построение рабо- -

чей модели-гипотезы; 4) отбор и комбинирование методов анали-

за для составления методики; 5) сбор и анализ данных; 6) интерпре

тация результатов. В программу в качестве обязательных 

компонентов закладываются приемы демонстрации и графической 

3 См.: Дегтярев А. А. Принятие политических решений 11 Справоч

ник слушателя факультета политической науки МВШСЭН. М., 2002; Дегтя
рев А. А. Программа учебного курса «Принятие политических решений». 

Факультет политологии МГИМО (У) МИД России. М., 2003; Дегтярев А. А. 

Принятие политических решений 11 Вестн. Моек. ун-та. Сер. 12, Полити

ческие науки. 2003. N2 5. 
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визуализации материала: составление органиграммы, цикло

граммы и сетевой карты отдельного решения. В итоге студент 

собирает и анализирует информацию о ранее принятом госу

дарственном решении, по возможности применяя различные 

методы: анализ официальных документов (законов, постанов

лений, регламентов, экспертиз, протоколов и др.); анализ не

официальных материалов СМИ, Интернета и других источников; 

индивидуальную (или групповую) экспертную оценку содержа

ния решения; анализ статистических данных (особенно если это 

касается финансовых затрат и материальных выгод от исполне

ния того или иного решения); экспертный опрос (если есть воз

можность опросить экспертов, принимавших участие в подго

товк� решения) и др. Итогом данной работы является эссе 1, 

которое затем и оценивается преподавателем. 

2.4. ИМИТАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 

После того как студентом подготовлено, а преподавате

лем оценено эссе 1, необходимо обсудить его результаты в 
-

ходе индивидуальных и групповых консультации с целью под-

готовки к следующему этапу учебной работы. Содержание 

данного этапа заключается в имитации подготовки и продвиже

ния концепции проекта оригинального решения, которое дол

жно быть в общих чертах разработано самим студентом. Пос

ле того как на предыдущем этапе дан анализ структуры 

механизма ППР в «статике» вместе с оценкой альтернатив, 
-

сущности и последствии одного уже принятого госрешения, у 

слушателя курса появляются исходные знания общей «акупун

ктуры» данного публично-управленческого механизма и спо

собов оценки содержания одного реального законодательно

го или административного акта. Теперь необходимо идти 

дальше - от формирования знаний к приобретению умений и 

навыков подготовки проекта решения, а также планирования 

его продвижения в госсекторе. 
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Для осуществления этой задачи необходимо соблюдать два 

условия. Во-первых, сам объект проектирования, то есть центр 

и тип принятия политического решения, должен практически со

впадать по процедурам и операциям с ранее изученной фор

мальной «акупунктуроЙ>> и неформальной органикой конкрет

ного МППР. Другими словами, «Новое» оригинальное решение 

(или же новая поправка к решению) разрабатывается как свое

го рода имитация реального процесса его принятия в уже изве

стном, «старом» государственном органе. Во-вторых, требует

ся определенное углубление знаний в области понимания 

характера динамического цикла принятия решения, а именно 

специальный анализ содержания отдельных фаз процесса при

нятия решений избранного типа в определенном институте. 

Выглядеть это должно следующим образом. Если автор 

эссе 1 вначале избрал в качестве объекта исследование приня

тия федеральных конституционных законов в Госдуме РФ, то он 

не должен тратить время на стадии проектирования «нового» 

решения для изучения Регламента Г осдумы, касающегося при

нятия ею постановлений. Далее, студентом строится подробная 

циклограмма ПППР с разбивкой на отдельные фазы, где дает

ся визуальная реконструкция алгоритма жизненного цикла под

готовки и принятия федерального конституционного закона с 

комментарием проявления специфики сетевой структуры на 

отдельных этапах, а также разъяснений тех «Подводных камней 

и рифов», которые систематически возникают при прохождении 

подобного рода законов. Кроме того, проектируемое новое 

решение по содержанию должно быть аналогичным (например, 

новый вариант закона о Правительстве РФ) или просто совпадать 

по предмету регулирования (внесение «НОВЫХ» поправок в «ста

рое» решение). 

Далее в эссе 2 студент должен провести имитационное 

проектирование базовой концепции и планирование продвижения 

готовящегося закона. Для этого ему необходимо определить 

«виртуального заказчика» (депутатскую фракцию, финансово

промышленную группу, правительственное ведомство и т. д.), 
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который может стать потенциальным потребителем подобной 

продукции, будучи кровно заинтересованным в подготовке и 

прохождении вполне определенного варианта проекта. Для 

этого студентом разрабатывается базовая концепция решения 

(например, концепция закона, но не сам закон!), дается крат

кая оценка возможных конкурирующих альтернатив (к которым 

относится, возможно, и «старое» решение), и здесь же пред-
-

лагается краткии прогноз ожидаемого результата от подгото-

вительного решения. Это дает шанс еще раз совершить «кру

говорот» вслед за публичным решением, но уже не в роли 

беспристрастного аналитика (как в эссе 1 ), а с позиции экспер

та госструктуры или корпоративного лоббиста, который полу

чил заказ на разработку проекта закона (постановления, указа, 

распоряжения и т. п.). Кроме того, с ту де н т, используя свои зна

ния регламента и процедур, полученные при составлении орга

ниграммы (эссе 1) и циклограммы (эссе 2), должен подготовить 

завершающий его работу по курсу доку мент - основные мо

дули плана продвижения (блокировки) искомого проекта реше

ния в избранном государственном институте. 

2.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ОТЧЕТНОСТИ И ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В программе учебного курса и на вступительном к нем у 

занятии преподаватель информирует студентов об основных 

формах контроля, отчетности и оценивания результатов их ра

боты. После прохождения первой половины семестра студенты 

сдают эссе 1 предусмотренного формата в согласованный с 

преподавателем срок, а по завершении курса- сдают эссе 2, 
а также проходят экзаменационное испытание в виде устного 

экзамена или письменного теста по изученному теоретическо

му материалу. 

Что же касается других форм контроля и отчетности сту

дентов, то к ним относится: во-первых, обязательное посещение 
-

всех аудиторных занятии, поскольку на установочных лекциях 
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преподавателем не только излагаются теоретические основы и 
методология анализа ППР, но и рассматриваются образцы про
ведения «кейс-стади», а также ставятся задачи и даются установки 
на проведение самостоятельных разработок. Кроме того, сту
денты должны активно участвовать в практических занятиях: 
проблемных семинарах и имитационных играх, что учитывается 
в общей оценке результата обучения. Во-вторых, помимо пред

ставления преподавателю самостоятельного исследования («кейс

стади») в виде двух письменных эссе студент обязан провести в 
� 

аудитории презентацию их результатов с процедурои защиты ос-
новных своих положений, что также создает ситуацию обсужде
ния аналитического доклада (эссе 1 ) на заседании рабочей груп
пы экспертов или же имитирует представление концепции 

законопроекта на заседании парламентского комитета. 
Участие студентов во всех описанных видах учебной рабо

ты складывается в определенные итоги, которые суммируются 
в интегральной оценке результатов обучения. 

Оценка результатов обучения: 
Участие в аудиторных занятиях -20% 

Эссе 1 - 20% 

Эссе 2 

Экзамен 

З. АУДИТОРНАЯРАБОТА 

-30% 

-30% 

Аудиторная работа по курсу складывается из четырех 

форм: установочные лекции, практические занятия, презентации 
эссе и сдача экзамена. Участие студентов в аудиторной работе 

задает, по сути дела, возможность успешного прохождения ими 
курса. Кроме того, именно работа в коллективе и взаимодей

ствие с коллегами в малой группе очень сильно влияет на форми-
� 

рование практических навыков и умении, например при защите и 

обосновании собственного альтернативного варианта решения 
той или иной общественно-политической проблемы. 
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3.1. УСТАНОВОЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 

Лекции в курсе «Принятие политических решений» играют 
� 

несколько отличную, чем в традиционнои системе преподавания 
� 

фундаментальных дисциплин, роль. В связи с тем, что в даннои 
дисциплине соединяются задачи фундаментального «анализа соб
ственно политики» (analysis of policy) и прикладноге «анализа для 
политики» ( analysis for policy }4, в настоящем учебном курсе лек
ции несут двоякую функцию. С одной стороны, это традиционное 
изложение теоретико-методологического материала5, а с дру
гой - подцержание определенного практического диалога и эк-

� 

спертного сотворчества преподавателя и студента, где первыи 
дает своего рода общие ориентировки и подготовительный инст
руктаж второму перед проведением самостоятельного исследо
вания, примерно так, как это обычно делается руководителем 
группы экспертов в отношении начинающего работника. 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практические занятия в рамках предложенной учебной 
дисциплины распадаются на три основные разновидности: кол
лективную работу на проблемном семинаре (workshop), ими
тационную игру и презентацию результатов работы над эссе. 
Практическая ориентация данных учебных форм состоит в том, 
что студент нацелен не только на приобретение систематичес-

� 

ких теоретических знании в соответствии с прохождением тема-
тики дисциплины, но и на проблемно-праксиологический под
ход. Последний состоит в постановке перед студентом реальных 
проблем, связанных с подготовкой и формулированием проек
та государственного решения, имитацией процесса обсуждения 
и голосования и, соответственно, авторского выступления сту
дента на «виртуальном» заседании государственного органа. 

4 См.: Hi/1 М. The Policy Process in the Modern State. L., 1997. Р. 2. 
s См. об этом: Дегтярев А А Методологические подходы и концеп

туальные модели в интерпретации политических решений 11 Политические 

исследования. 2003. N� 1 . С. 159-161 . 
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3.2.1. Коллективная работа на проблемном семинаре 

Можно дать следующее определение назначения семинар
ского занятия. Семинар как аудиторная диалоговая форма за-

- -

нятии по однои из тем курса предполагает активное участие слу-
шателей (всех или некоторых из них), получивших специальные 
задания. В чем состоит специфика проведения проблемного 
семинара (workshop) в курсе «Принятие политических реше
ний»? Прежде всего, студенты, которые проходят данный курс, 
должны решать двуединую задачу: получать знания по очеред
ной теме учебного плана и тут же практически внедрять их в раз
рабатываемое ими эссе. Как это должно выглядеть? Студент 
готовит теоретический материал по теме: «Формирование по
вестки дня и определение приоритетных проблем». Но одновре
менно в рамках эссе он изучает отдельное государственное 
решение, которое разработано для преодоления неких реаль
ных проблем российского общества (например, федеральный 
закон, связанный с регулированием раздела продукции). Тогда 
на проблемном семинаре студенты, помимо изложения опре
деленных теоретических основ построения политической пове
стки дня, формируют именно тот пакет проблем, который раз
решается в границах государственного акта, выбранного ими 

-

для анализа в рамках индивидуального «кеис-стади». 

3.2.2. Имитационная игра 

Игровая форма учебного процесса активно применяется 
сегодня в системе бизнес-образования в России, и в первую оче
редь в курсах корпоративного менеджмента. Вместе с тем в за
падной системе подготовки специалистов в области публичной 
политики (puЬiic policy) уже не один год используют учебные 
игры (decision conference / seminar), в ходе которых имитирует
ся принятие государственных решений. Имитационная игра 
включает в себя: 1) nодготовку сценария, релевантного повес
тке заседания реального государственного органа, обсуждаю
щего и принимающего решения; 2) фиксацию ролевых функций 
участников игры (например, две коалиции, первая из которых 
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поддерживает проект решения, а вторая оппонирует, предлагая 
свой альтернативный вариант); 3) правила и процедуры работы на 
заседании госоргана, имитируемые на учебном занятии и соот
ветствующие его регламенту; 4) отбор, ознакомление и экспер
тизу реального решения, которое пока находится в стадии приня
тия (например, на одной из имитационных игр был использован 
проект Федерального закона «Об административных процеду
рах»,_ внесенный депутатом Госдумы РФ В. А. Похмелкиным); 
5) подведение итогов игры ее модератором (преподавателем), 
который должен оценить работу игроков в соответствии с пред
варительно сформулированными задачами и критериями. Игра 
обычно проводится в течение 4 академических часов. 

. 

3.2.3. Презентация и защита полученных результатов 

Устные презентации результатов, полученных в ходе под
готовки двух эссе, проводятся дважды: в середине и конце се
местра. Основные задачи презентации результатов эссе как 
учебной формы сводятся к формированию практических уме
ний концентрированного изложения (в виде устного аналитичес
кого сообщения в границах 15-20 мин.) результатов, получен
ных в ходе работы над эссе, способности давать ясные и 
фокусированные ответы на поставленные вопросы, навыков ве
дения полемики в условиях цейтнота и, наконец, навыков исполь
зования оргтехники (подготовка слайдов для слайдескопа ОНР 
или визуальных материалов в формате «Power Point» для ком
пьютерного проектора). Эта форма работы, как и предыдущая 
игровая модель, предстает в качестве известного практическо
го тренинга, подготавливающего слушателей к возможным ре
альным профессиональным презентациям. 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультациям студентов отводится весьма серьезная роль 
во всей методике обучения по предложенной дисциплине. 
В учебном курсе в основном практикуется два вида консультаций: 
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фокусированная техника личной работы с ней и, наконец, четкая 
организация и планирование подобной работы. Студент старше
го курса программы специалиста или слушатель маr:истратуры 
должен к этом у моменту обладать уже не только базовыми зна
ниями, но и навыками пользования ПЭВМ и Интернетом, приме
нения простейшей компьютерной графики, работы с базами дан
ных и т. д. Ведь вся практика профессиональной деятельности 
эксперта или советника в госструктурах связана с постоянной об

работкой информации и умением ясно и четко представnять в 
письменной и документальной форме ее результаты. 

Приступать же к работе над эссе необходимо лишь после 
- -

ясного определения темы и предмета, целеи и задач даннои ра-
боты. Эти эссе, по своей логике, должны выглядеть как два эта

па работы над единым проектом. Поэтому очень важным для 
студента является самостоятельное планирование целостного 

- -

проекта с расчетом времени и ресурсов, стадии и операции. 
Существенным компонентом самостоятельной работы яв

ляется работа по анализу официальных документов. К сожале
нию, эта сторона образования политологов по сравнению с юри
дическим образованием пока выглядит весьма слабо. Тем не 
менее политолог, работающий в недрах государственных струк-

-

тур или же в тесном взаимодеиствии с ними, должен почти так 
же, как юрист, разбираться в особенностях публичного (консти
туционного, парламентского, административного и прочего пра
ва), хотя здесь нередко требуются знания также и из отрасле
вых областей российского права (финансового, трудового, 
семейного и т. д.). С точки зрения «дообразования» политоло

гов здесь значительную помощь могут оказать университетские 
учебники по административному и парламентскому праву6, 
базы документов (например, «Консультант Плюс», «Система 
ГаранТ>>, «Законотворчество РФ» и т. п.). 

6 См., например: Тихомиров Ю. А. Административное право и про

цесс: Полный курс. М., 2001; Парламентское право России 1 Под ред. 

И. М. Степанова, Т. Л. Хабриевой. М., 1999; и др. 
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4.2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Предлагаемый вид внеаудиторной работы занимает особое 
место в системе обучения по курсу «Принятие политических ре
шений». Сразу необходимо оговориться, что введение в оборот 
данной учебной формы видится весьма желательным (в том слу-

-чае, если у преподавателеи и студентов есть возможность дос-
тупа в ЦПР}, но не обязательным (если такой возможности нет). 
Вместе с тем для слушателя, готовящего себя к работе в госор
ганах или во взаимодействии с последними, естественной была бы 
потребность посещения (а еще лучше - пассивного участия в за
седании) одного из государственных органов (легислатуры или 
ведомс:тва). Очень важно побывать в «Коридорах власти» и непос
редственно понаблюдать, каким образом и в каких условиях «де
лаются» те самые решения, принятие аналогов которых имитиру
ется в ходе учебных занятий. В процессе подобного «выхода в 

-поле практическои политики» можно использовать метод невклю-
ченного наблюдения, осуществляя по мере возможности записи 
в индивидуальном «дневнике наблюдения». 

Наиболее возможным и вероятным вариантом для подоб
ной работы студентов является организация преподавателем 
группового визита на те или иные общественные слушания в 
представительном органе власти на региональном, муниципаль
ном или федеральном уровне. Если имеется подобная возмож
ность, то весьма желательны индивидуальные и групповые 
выходы студентов в государственные органы. Еще более пред
почтительным является использование производственной прак
тики в течение периода, непосредственно предшествующего 
началу данного курса, для практической ориентировки, озна
комления и сбора полевого материала для написания проекта. 

4.3. ПОДГОТОВКА ЭССЕ 

Подготовка двух взаимосвязанных письменных эссе явля
ется центральным звеном в системе обучения студентов по 
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настоящему курсу. В общем и целом, можно дать следующее 

определение: эссе (essay)- это самостоятельная письменная 

реферативно-аналитическая работа, освещающая современное 

состояние научной или практической проблемы. Специфика 

подготовки эссе по курсу «Принятие политических решений» 

связана прежде всего с его научно-прикладным и практически

политическим характером. Эссе представляется здесь по свое

му жанру не столько научным обзором, сколько экспертно

аналитической запиской (эссе 1) и прикладным проектом 

(эссе 2). В конце учебной программы прилагается список ори

ентировочных тем студенческих эссе. 

4.3.1. Формат написания эссе 

Объектом анализа в обоих эссе выступает однотипное ре-
-

шение, проявляющееся в двух ипостасях: «реальною>-в виде 
-

уже принятого госорганами и «Виртуальнои» -в виде концеп-

ции решения разрабатываемой для возможного принятия в бу

дущем. Отсюда вытекают особенности жанра при написании 
- -

это и пары эссе: первое эссе сходно с экспертно-аналитическои 

запиской, а второе представляет собой подготовительный про

ект, содержащий базовую концепцию и план продвижения 

разрабатываемого решения. Для разработки проекта требу

ется ознакомление с жанром написания «Концепций» и «Пояс

нительных записок» к проектам решений (см., например, об 

этом: Веб-сайт Фонда развития парламентаризма в России 

<www .legislature. ru>). Примерный объем эссе 1 - 7-8 стр., 

эссе 2- 15-20 стр. Стандартная страница эссе в среднем со

стоит из 30 строк по 60 знаков в каждой ( 1 ,5 интервала, кегль 

12, шрифт Times New Roman). 

4.3.2. Поиск, сбор и обработка информации 

Развитие навыков работы с официальными документами и 

обработки информации представляет собой ключевой элемент 

системы обучения. Нельзя забывать при этом, что многие поли

тические решения принимаются в условиях неопределенности, 
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то есть ограниченности и неполноты (а иногда недостаточной до

стоверности и надежности) информации, предваряющих выбор 

политиков или администраторов. Для успешной и эффективной 

работы с информацией студент должен обладать основными 

знаниями и умениями, освоенными в рамках курсов «Методы и 

методики политологических исследований» и «Прикладной поли

тический анализ». Особенно это касается последней дисципли

ны, из содержания которой для участия в текущем учебном 

курсе требуются умения применять различные принципы и ме

тоды: аналитики, диагностики и прогностики, проектирования и 

планирования в отношении отобранных госрешений как объек

тов научного исследования. 

Проблема поиска, сбора и обработки информации о ППР 

имеет два основных аспекта: 1) определение источников ин

формации и 2) выбор методов ее анализа. Что касается источ

ников информации при подготовке к эссе, то, во-первых, к ним 

относятся различные сборники законодательных и подзакон

ных актов, содержащие тексты решений и их официальные 

реквизиты. Существуют электронные каталоги и базы норма

тивных актов и официальных документов (не все госрешения 

носят нормативный характер), как ранее упомянутые юриди

ческие инфосистемы «Консультант Плюс», «Система Гарант» 

и пр. Имеются ведомственные базы документов, часть из ко

торых выставлена на Интернет-сайтах соответствующих госу

дарственных органов. 

Во-вторых, существует и иной тип информации ( официаль

ной и неофициальной) о ситуационном контексте или некоей 

предыстории принятия того или иного решения, а также затро

нутых в нем социальных интересах. Она может исходить из ис

точников в СМИ и Интернета, из мемуарных источников и экс

пертного сообщества, из данных социологических исследований 
и государственной статистики и др. И в-третьих, существует и 

специальная информация экспертного плана о «Цене и качестве» 

решения, то есть о целесообразности его принятия и эффектив
ности его результатов. 
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Другая сторона проблемы упирается в отбор методов, их 

комбинации при построении методики изучения и проектирова

ния отдельного политического решения. Достаточно типичными 

методами анализа ППР являются анализ документов (постановле

ний, регламентов, протоколов и т. д.), невключенное наблюде

ние, глубинное интервью, экспертная оценка, опрос экспертов, 

фокус-группа, ивент-анализ, вторичный анализ социологических 

и статистических данных и др. 

4.3.3. Методические основы изучения и проектирования 

отдельного решения в конкретной ситуации 

Исходной методологической идеей и стержнем методичес-
� 

кой конструкции в курсе «Принятие политических решении» вы-

ступает применение так называемого принципа изучения от

дельных случаев, или конкретных ситуаций ( «кейс-стади» ). Этот 
� 

базовый принцип пронизывает всю методику комплекснои под-

готовки студентом относительно целостного пакета разрабо

ток, входящих в связанные между собой эссе. Прежде всего 

здесь уместно поставить вопрос: а что же представляет собой 

вообще методологический принцип (или метод, прием} изуче-

ния отдельных случаев? 

Этот принцип (или метод) обучения возник в США, в Шко-

ле бизнеса Гарвардекого университета в начале ХХ века. На 

формирование данного приема оказали влияние методики изу

чения «прецедентов», практиковавшиеся при подготовке юрис

тов в соседней Школе права, которые служили для будущих ад-
� 

вокатов и судей важным критерием принятия решении в рамках 

англосаксонской традиции. Во второй половине ХХ века метод 

«кейс-стади» перекочевывает из Школы бизнеса в Школу госу

дарственного управления им. Дж. Ф. Кеннеди при Гарвардеком 

университете. На сегодняшний день метод изучения отдельных 

случаев является основным в учебных программах англо-амери-. 

канских школ публичной политики. «Педагогическая аргумента

ция в поддержку метода изучения отдельного случая выглядит 

ясно и убедительно,- отмечают С. Чекович и Д. Кирп, авторы 
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обзорной статьи о применении этого метода в системе подго

товки магистров публичной политики. - Он базируется на обуче-
� � 

нии в контексте реальных ситуации, характерных своеи комплек-
� � 

сностью и двоиственностью, он связывает анализ и деиствие, и 

в итоге он приучает студентов к требованию активного участия 
в процессе обучения)/. 

Метод отдельного случая ( «кейс-стади») в самом общем 

виде можно определить как описание и объяснение реальных 
событий в ходе принятия конкретного политического решения, 

1 
которое локализовано в пространственно-временном контину-
уме8. Специфика этого методологического приема открывает 
широкие возможности для развития слушателя: 
- увидеть проблемы глазами лиц, принимающих решения; 

- углубить понимание и прагматизировать теоретические мо-
� 

дели принятия решении; 
- соr:�оставлять и комбинировать различные методологические 

подходы; 

- осмысливать ситуацию в контексте практического опыта; 
- развивать аналитические, полемические, коммуникативные, 

а также оргтехнические навыки и др. 9 

В курсе «Принятие политических решений» студенты осу-
� � � 

ществляют лонгитюдныи двухступенчатыи вариант «кеис-стади», 
вначале реконструируя ситуацию принятия решения со стороны 
реальных ЛПР, а затем как бы сами становясь на позиции лиц, 
готовящих вариант госрешения. Рассмотрим же далее цепочку 

� 

конкретных шагов и операции, которые должен проделать ка ж-
� � � 

дыи слушатель в рамках Предложеннои методики «кеис-стади». 

7 Chekovich С., Kirp О. Cases and Controversies: How Novitiates Are 

Trained to Ье Masters of the PuЬiic Policy Universe 11 Journal of Policy Analysis 

and Management. 2001. Vol. 20. N2 2. Р. 284. 

8 См. об этом: Case Studies in PuЫic Service Management 1 Ed. Ьу 
А. Lawton, D. McKevitt. Oxford, 1996; Barnes L., Chrisfensen С., Hansen 

А. Teaching and the Case Method: lnstructor's Guide. Boston, 1994. 

9 См.: Виханский О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менед
жмент». С. 46-47. 
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4.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТИПОВОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Ранее уже было отмечено, что эссе 1 и 2 связаны между 
собой определенной логикой учебной работы, которая имеет 
свои этапы и, в известной мере, соответствует логике эксперта, 
анализирующего «старый» вариант решения и разрабатываю
щего свою «новую» версию. Итак, уточним, каковы основные 
этапы и инструменты работы над эссе? На первом этапе пред
принимаются анализ методологических подходов и разбор те
оретических концепций ППР, с помощью которых студентом 
разрабатываются рабочая гипотеза и интерпретационная мо
дель изучения отдельного случая для эссе 1 и 2. На втором эта
пе слушатель курса должен провести собственно «кейс-стади», 
подобрав в качестве объекта уже состоявшееся госрешение, 
изучив формальную и неформальную структуры механизма 
его принятия, оценив его содержание и эффективность резуль
татов. И наконец, на третьем этапе необходимо разработать 

- -

(по аналогии с предыдущим) «новыи» концептуальныи проект» 
(или поправки к «старому»), выяснив содержание динамическо
го цикла ППР (процедуры и этапы), и на базе полученной инфор
мации подготовить план продвижения собственного решения. 

Какие же виды работ, операции и инетру менты должен 
применить студент на этих трех основных стадиях подготовки 
заданных эссе? 

ЭССЕ 1 

·Прежде всего необходимо выбрать объект и предмет и с-
-

следования. Объектом является система принятия решении в 
том или ином государственном органе, тогда как предмет ис
следования необходимо ограничить рамками анализа отдельно
го решения (например, анализ Федерального Конституционно
го Закона от 17 декабря 1997 года N� 2 «0 Правительстве 
Российской Федерации»). После этого необходимо разработать 
рабочие модели-гипотезы. «Гипотеза, - пишут Д. Мангейм и 
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Р. Рич,- это, в сущности, утверждение о том, как, по нашему 
мнению, обстоят дела в действительности)>10• Необходимо выра-

-

ботать модели, отражающие все три измерения анализируемои 
системы принятия госрешений: ее формальную структуру, не
формальную сеть МППР, ну и собственно содержание избран
ного решения. 

-

Далее проводится реконструкция комплекснои структуры 
формальных центров ППР с использованием их визуализации 
в виде органиграмм с соответствующим им аналитическим 
комментарием. Органиграмма_является качественным при
емом реконструкции и визуализации сложных социальных си
стем, в которых взаимодействует множество компонентов. 
Визуализация модели МППР обусловлена тем, что кратковре
менная память человека позволяет оперировать не более чем 
7 ± 2 факторами. В этой ситуации единственным выходом оста-

- - -

ется визуализация представлении и их дальнеишии анализ на ка-
чественной основе11• Следующий шаг связан с реконструкци
ей на этот раз уже неформальной структуры МППР, то есть 
так называемой «политико-управленческой сети» (policy 
network), которая осуществляется с помощью метода сетево
го картирования. 

-

После выяснения внутренне и структуры принятия решения, 
состава его участников, их отдельных интересов и ролей необ
ходимо провести оценку содержания утвержденного решения 
и его последствий. Студент в этой операции выступает как сво-

-его рода эксперт-стажер, которыи должен подготовить крат-
кую записку о сильных и слабых сторонах принятого госреше
ния. В конце эссе 1 делаются обобщающие выводы, связанные 
с оценкой иерархии и коммуникаций внутри МППР и степени 
эффективности принятого госрешения. 

10 Манrейм Д., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997. 

с. 60. 
11 См . об этом: Плотинекий Ю. М. Визуализация информации. М., 

1994. 
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ЭССЕ 2 

После написания и презентации эссе 1, за которым следу-
-

ет его оценивание и комментарии преподавателя, начинается 

новый этап учебной работы. На этот раз студент должен приоб

рести начальные знания и умения проектировщика (или разра

ботчика) публичного решения. По сути дела, сам объект анали

за остается прежним (тот же механизм ППР и тип решения}, но 

при этом изменяется предмет исследования. От анализа отно

сительно статического состояния МППР здесь осуществляется 

переход к изучению его динамики, то есть к анализу жизненно

го цикла и основных этапов процесса принятия решений. И тут 

аналитик опять имеет дело с моделированием объекта и визу

ализацией информации о нем. На этот раз им используется не

сколько иной вариант органиграммы, а именно так называемая 

циклограмма, где акценты переносятся с изучения иерархии 

агентов и коммуникаций между ними на специфику отдельных 

этапов, где содержание организационных структур и нефор

мальных сетей видоизменяется сообразно функциональном у 

наполнению тех или иных фаз. 

Завершается работа над эссе 2 двумя весьма важными 

аналитическими операциями. Во-первых, на базе полученных 

знаний об алгоритме жизненных циклов и «подводных рифах», 

интересах и действиях отдельных агентов на различных этапах 

ПППР студентом подготавливается модульный план продвиже

ния («через тернию> тех самых выясненных фаз) «нового» по

литического решения. Во-вторых, им разрабатывается базовая 

концепция, в общих чертах отражающая содержание продви-
- -

гаемого решения и сопровождаемая принципиальнои оценкои 

возможных результатов от внедрения предлагаемого реше

ния. В конце эссе 2 делаются выводы и даются рекомендации 

по проектированию избранного решения. В приложении дается 

визуальное представление циклограммы ПППР и основных 

компонентов (модулей) плана продвижения проектируемого 

решения. 
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4.4.1. Реконструкция формальной структуры центров 
� 

принятия государственных решении 
(с построением органиграммы и комментарием 
к ней в эссе 1) 

Реконструкция формальной структуры государственного 
-

органа, выступающего центром принятия решении, служит не-
обходимой ступенью для понимания функционирования этого 
комплексного механизма. Для этого необходимо определить 
официальных участников принятия решения, их полномочия и 
функции, иерархию статусов, а также субординацию и коорди
нацию, существующую между ними. И в России, и на Западе 
органиграммы активно используются для иллюстрации работы 
госаппарата. Структура практически любого ЦПР может быть 
визуализирована в виде формальной органиграммы, где демон
стрируются иерархия и коммуникации, разграничение функций 
и полномочий между официальными агентами принятия реше
ний (см. Приложение 1 ). 

Одновременно надо иметь в виду, что органиграммы дают 
лишь частичную картину устройства МППР. Английские специ
алисты А. Лоутон и Э. Роуз подчеркивают, что органиграммы 
отражают лишь «Вершину айсберга» МППР, поскольку не рас
крывают неформальные каналы коммуникаций и иерархические 

-

взаимоотношения, то есть «В деиствительности чиновники не 
принимают во внимание формальные структуры и предпочита
ют, обходя субординацию, выходить непосредственно на инте
ресующий их департамент» 12• 

4.4.2. Реконструкция неформальной политико
управленческой сети (с построением сетевой карты 
и комментарием к ней в эссе 1) 

Изучение неформальной сети МППР в известной степени 
компенсирует ограничения и недостатки при использовании 
органиграмм. Для этого применяется так называемый сетевой 

12 Лоутон А., Роуз Э. Организация и управление в государственных 

учреждениях. М., 1993. С. 53. 
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анализ, разработанный Д. Ноуком в 1980-90-е годы, а также 
когнитивное картирование политико-управленческого механиз
ма13. Что же такое сетевое и когнитивное картирование как ин
струменты анализа решений? 

Типовая техника сетевого анализа достаточно формализова

на, включает в себя элементы теории графов и соответствующий 
� 

математическии аппарат для измерения положения акторов и ди-

станций между ними. В данном случае студентам предлагается 

упрощенный визуально-логический способ построения политико

управленческих сетей (без применения количественных инстру

ментов) дnя того, чтобы способствовать выяснению реально скла

дывающегося варианта «формулы интересов» сетевых акторов. 

Достаточно разделить всех акторов на «центры» и «КЛИКИ», за

дать им соответствующие позиции и диспозиции, установить при 
� � � 

этом характер коммуникации и взаимодеиствии между ними. 

Что касается когнитивной карты, тоЮ. М. Плотинекий пи
шет, что ее можно понимать как схематичное, упрощенное опи

сание картины мира, точнее, ее фрагмента, относящегося к 
данной проблемной ситуации14. Таким образом, ознакомившись 
с информацией о неформальных ролях и коммуникациях соот
ветствующих агентов, нужно реконструировать их в виде учеб-

� 

но и схемы, где представлены реальные «сети решения», выра-

жающиеся в весах и позициях, интеракциях и связях участников 
принятия государственного решения {см. Приложение 2). 

4.4.3. Экспертная оценка (экспертиза) содержания 

и последствий принятого публичного решения (эссе 1) 

В эссе 1 студенту необходимо провести операцию оценки 
содержания и последствий отобранного для «кейс-стади» уже 

подготовленного или принятого государственным органом ре-

13 См.: Knoke D. Political Networks: The Structural Perspective. Cam

bridge, 1990; Г радосельская Г. В. Анализ социальных сетей. Дис .... канд. 

соц. наук. М., 2001. 
14 См.: Плотинекий Ю. М. Модели социальных процессов. М., 2001. 

с. 59-68. 
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шения {см. Приложение 3). Слушатель выступает в роли экспер
та, ставящего диагноз степени эффективности того или иного 
политического акта. Обычно при использовании метода экспер

тных оценок аналитики играют роль генератора идей и измери

теля эффективности решения15. 
Таким образом, необходимо ввести критерии оценки того 

или иного государственного решения. Как правило, при оценке 
� 

государственных решении выделяются такие его параметры, 

как эффективность и результативность, целесообразность и 
справедливость, и целый ряд других показателей16. Необходи
мо поэтому сформулировать определенный набор критериев 
для проведения экспертизы подготовленного ранее решения. 

4.4.4. · Реконструкция алгоритма динамического цикла 
подготовки, принятия и осуществления решения 
в государственных организациях (с построением 
циклограммы и комментарием к ней в эссе 2) 

Методологической основой для аналитической реконструк
ции динамического алгоритма ППР служит модель политико-уп
равленческого цикла, содержание которой достаточно подроб
но раскрывается в теоретическом материале по теме 8 
«Процесс подготовки, принятия и осуществления политичес
ких решений: фазы и циклы». С одной стороны, аналитичес
кая реконструкция цикла ППР опирается на выделение базо
вых фаз принятия решений, детально разбираемых в рамках 
раздела 111 «Динамика процессов принятия политических реше
НИЙ» (темы 8-13). С другой стороны, в анализе требуется учет 
специфики принятия решений в различных государственных 

15 См.: Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений. М., 1996. 
С. 86-91; Масленников Е. В. Экспертное знание: Интеграционный подход 

н его приложение в социологическом исследовании. М., 2001 . С. 19-29; 

GolubA. Decision Analysis: An lntegrated Approach. N. У., 1997. Р. 7-23. 
16 См. об этом: Эпштейн П. Измерение результатов деятельности в 

государственном секторе 11 Эффективность государственного управле

ния 1 Под общ. ред. С. А. Батчикова, С. Ю. Глазьева. М., 1998. С. 4. 
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институтах, что предполагает выяснение основных этапов и про

цедур утверждения того или иного публичного акта, заложен

ных в соответствующих регламентах (например, в Регламент 

Госдумы РФ или же в Регламент Правительства РФ). Здесь уже 

потребуется привлечение учебного материала курса по теме 7 

«Особенности принятия решений в законодательных и исполни-

тельных институтах». 

Таким образом, реконструкция цикла и построение цик-

лограммы опираются как на общеметодологические принципы 
� 

моделирования процесс а ППР, так и на конкретныи анализ рег-

ламентов и положений, норм и процедур, касающихся выбран

ного конкретного институт а (законодательного или исполнитель

ного органа), а также зависят от выбора конкретного типа 

решения (закон или постановление парламента, распоряжение 

правительства или указ президента) (см. Приложение 4). 

4.4.5. Проектирование публичного решения 

(разработка базовой концепции и прогностическая 

оценка возможных результатов осуществления 

нового решения в эссе 2) 

Данный вид учебно-практической работы связан с теорети

ческим материалом по теме 11 «Подготовка и выбор проектов 

государственного решения». Здесь предварительно необходи

мо ознакомиться с жанром «Концепций» и «Пояснительных за

писок», связанных с обоснованием проектов государственных 

актов (см. Приложение 5). 

Задача состоит, во-первых, в разработке эскиза концепции 

нового публичного решения (основных идей и направлений, це

лей и задач и т.д.), а во-вторых, в попытке дать прогностическую 

оценку того, к каким результатам и последствиям может при

вести практическое осуществление и внедрение данного реше

ния. Во второй части учебной задачи необходимо опираться в 

основном на те же методологические приемы и принципы, ко

торые были сформулированы в отношении экспертизы «старо-

го» решения. 
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' 

4.4.6. Подготовка плана продвижения публичного 
решения в государственных органах (эссе 2) 

Подготовка основных модулей примерного плана продви

жения публичного решения в государственных институтах прямо 

вытекает из решения предыдущей учебной задачи - четкого 

выяснения конкретного алгоритма динамического цикла ППР. 

Определив содержание алгоритма и получив своеобразную 

«маршрутную карту» реально существующего «старого» ре

шения, эксперт получает возможность использовать эту анало

гию для планирования на этот раз уже «нового» решения (напри

мер, поправки к существующему закону). Вообще же при 

постановке данной учебной задачи речь идет не о развернутом 

плане лоббистской кампании с детальной проработкой входящих 

в нее мероприятий, сроков и участников. Необходимо разрабо

тать некий эскиз плана, включающий в себя только основные 

этапы и главные направления работы по продвижению (или бло

кировке) выбранного альтернативного варианта государствен

ного решения (см. Приложение 6). 

* * * 

В результате освоения материала по курсу «Принятие по

литических решений» студенты приобретают новые теоретичес

кие знания и практические умения. В курсе сочетаются оба ос

новных принципа обучения: с одной стороны, передача и 

освоение научных знаний, а с другой - обучение на основе на

блюдения за поведением ЛПР /ЦПР и тренинга (или имитации) 

определенных операций. Аудиторная работа (лекции, семина

ры и т. д.} должны здесь дополняться внеаудиторной деятельно

стью студента (заданиями по экспертизе, проектированию, пла

нированию и т. д.). 

В то же время изложенная методика, которая в течение 

ряда лет ( 1997-200 3) была апробирована в процесс е препода

вания курса «Принятие политических решений» на факультете 

политической науки МШСЭН АНХ при Правительстве РФ, не

сомненно, требует дальнейшей отработки и совершенствования 
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применительно к различным задачам и аудиториям. Одновре

менно хотелось бы заметить, что в данном варианте обучения 

проводится принцип взаимодополняемости теории и практики. 

На наш взгляд, увлечение лишь опытным приобретением навы

ков технологического ремесла (даже если оно исходит из непос

редственного практического опыта) является уже вчерашним 

днем в подготовке политических аналитиков XXI века. Сегодня 
-

она должна включать широкие знания новеиших теоретико-ме-

тодологических подходов и масштабное творческое воображе

ние, которое невозможно приобрести посредством лишь эмпи

рического опыта. 

ОРГАНИГРАММА ПРИНЯТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ)) 

Президент РФ 
Администрация ЦИК РФ 
ПрезидентаРФ 

. 

Управление 
документацион. 

обеспечения 

Совет Госдумы РФ 1 

Ответственный 
Комитет, 

Рабочая группа 
Комитета 

Правовое 
управление 

Госдумы 

Рассмотрение 
Госдумой, 
Принятие 

зконопроекта 
в 1 чтении, 

Принятие закона 
во 11 чтении 

Вступление Федерального закона 
«О политических партиях» в силу 

Приложение 1 

Общественные 
и парламентские 

слушания 

Политические 
партии 

Депутатские 
объединения 

Комитеты Госдумы 

Совет Федерации РФ 

Конституционный суд 
РФ 

Верховный суд РФ 

Высший арбитражный 
судРФ 

Правительство РФ 

Мин-во Мин-во 

финансов юстиции 

Другие 
заинтересованные 

организации 

Средства массовой 
информации 
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Приложение 2 

СЕТЕВАЯ КАРТА ПРИНЯТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

1 

«О ФИНАНСОВО
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ» 

ПРЕЗИДЕНТ Высшие 

"Семья президента" администраторы 

Помощник Президента по Первый вице-nремьер 
экономическим вопросам 

1 

Региональные элиты 1- 1"" Г оскомимущество ФПГ 

Москва Г осударственный 
� 

антимоноnоnьныи 

1 Нижегородская обл. комитет он эк сим 

� Менател 

1 Кемеровская обл. Государственная 
регистрационная 

1 Иркутская обл. nалата 
Министерство 

Красноярекий край 1- ... Роскомоборонпром обороны 

_L _L 
Лига содействия 

оборонным ЦБРФ 
предприятиям 

Западные 
торговые партнеры Группа давnения Лига российских 
{частные компании) стран СНГ банков 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
(ЭКСПЕРТИЗА) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО Приложение 3 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ)) (ИНСТИТУТ ГОРОДА) 

Суть проекта Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера

ции» составляет административно-территориальная реформа 

на местном уровне. Задачи экономического и финансового ха

рактера носят вторичный и подчиненный характер. Территори

альное деление исходя из обязательности трехзвенной моде

ли местного самоуправления (трех типов муниципальных 

образований) определяет, как будут сбалансированы ресурсы 

и полномочия, из него проистекает финансовое выравнивание 

муниципалитетов. 

Т а кой подход основан на отношении к местном у самоуп

равлению как к третьему (местному) уровню государственной 
� 

власти, которыи наделяется «сверху» конкретными полномо-

чиями, в том числе и передаваемыми государственными пол

номочиями, и ресурсами для их исполнения. При этом разгра-
� 

ничение полномочии проводится не исходя из принципа 

субсидиарности, а через установление «сверху» федеральным 

законом жесткого перечня обязательных к исполнению вопро

сов местного значения для различных типов муниципальных об-
� 

разовании. 

В результате ответственность за сбалансированность пол

номочий и ресурсов на местном уровне берет на себя феде

ральный центр. Определение территориальных границ муници

пальных образований, контроль и санкции за исполнение 
� 

возложенных на органы местного самоуправления полномочии 

возложены на субъекты Российской Федерации. Предлагаемая 
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административно-территориальная схема направлена на форми-
-

-

рование управленческои вертикали в рамках так называемои 

системы «nубличной власти». 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. В целом законопроект не отвечает духу российской Кон

ституции, которая рассматривает местное самоуправление как 
-

стратегическии институт развития демократии и форм у самоор-

ганизации населения для решения местных вопросов. Вызывает 

сомнение и соответствие законопроекта букве основного зако

на страны. 

1. Порядок формирования представительных органов му-
-

ниципального раиона предусматривает возможность непря-

мых выборов (с т. 35 закона). Это противоречит с т. 130 Консти

туции Российской Федерации, которая указывает на то, что 

местное самоуправление осуществляется гражданами «nутем 

референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявле

ния, через выборные и другие органы местного самоуправле

ния». Если органы местного самоуправления являются выбор

ными, то эти выборы должны происходить на основе прямого 

волеизъявления. 

2. Устанавливается жесткая и обязательная к исполнению 

структура органов местного самоуправления, включая норма

тивы численности депутатов в зависимости от численности насе

ления, исключительную компетенцию конкретных органов и 

т. n. (с т. 34-3 9 закона). Это противоречит с т. 1 31 Конституции, 
-

согласно которои структура органов местного самоуправления 

определяется населением самостоятельно. 

3. Органы местного самоуправления не обладают само

стоятельностью в установлении видов местных налогов и сборов 

и собственных полномочий по введению и установлению мест

ных налогов и сборов. В целях выравнивания допускается цент-
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рализация местных налогов (ст. 57, 60, 61 закона). Кассовое 

обслуживание исполнения местных бюджетов осуществляется 

органами федерального казначейства (ст. 65 закона). Это про

тиворечит ст. 132 Конституции Российской Федерации, которая 

гарантирует самостоятельность в формировании, утверждении 

и исполнении местного бюджета. 

4. Вводится государственное регулирование состава муни

ципального имущества (с т. 50 закона). Это не обеспечивает при-
-

знания и равнои защиты муниципальной собственности по срав-

нению с другими формами собственности и ограничивает 

самостоятельность органов местного самоуправления в управ

лении муниципальной собственностью, гарантированных ст. 8 и 

132 Конституции Российской Федерации. 

5. Положения законопроекта о переходнем периоде 

(до 2005 г.) существенно ограничивают права граждан на ме

стное самоуправление. Ограничения касаются базовых демок

ратических основ местного самоуправления: отмена выборов, 

отсутствие волеизъявления населения при изменении границ 

муниципальных образований. До 1 января 2004 г. органы госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации должны 

установить границы муниципальных образований. Однако в ре

альности это не просто установление новых границ, а измене

ние уже существующих. Участие населения в этом процессе 

не оговорено, что противоречит с т. 131 Конституции Российс

кой Федерации. 

11. Законопроект выражает тенденцию к о г осу дарствлению 

местного самоуправления. 

1 . Местном у самоуправлению вменяется в обязанность ис

полнение государственных полномочий, в полномочия выбор

ных органов местного самоуправления муниципального района 

и городского округа включено осуществление отдельных госу

дарственных полномочий (с т. 2 закона). 
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2. Ответственности местного самоуправления перед государ

ством уделяется в несколько раз больше внимания, чем ответ

ственности перед населением. Г осударственное регулирование 

не ограничивается определением общих принципов организации 
-

местного самоуправления, а государственныи контроль- воп-

росами исполнения органами местного самоуправления отдель

ных государственных полномочий (с т. 21 закона) и общим про

курорским надзором за соблюдением законности (с т. 79 

закона). Формы прямого федерального регулирования и пря

мого контроля со стороны субъектов Российской Федерации 

предусмотрены и по вопросам местного значения (ст. 5, 66, 76 
-

закона). Например, решение о временнои передаче отдельных 

полномочий органов местного самоуправления органам госу

дарственной власти в случае «нецелевого использования» суб

венций губернатор может принять единолично. В то же время 

процедура отзыва выборных лиц местного самоуправления 

предусматривает, что за это должны проголосовать не менее 

половины всех избирателей, зарегистрированных в муниципаль

ном образовании (ст. 24 закона). 

3. Органы государственной власти субъекта Российской 
-

Федерации напрямую влияют на назначение главы местнои 

администрации, если этот глава нанимается по контракту 

(ст. 37 закона). 

4. Неоправданно ограничивается самостоятельность мест-

ного самоуправления. В отличие от действующего законода

тельства, в котором вопросы местного значения и полномочия 

местного самоуправления устанавливаются уставом муници

пального образования в соответствии с Конституцией России и 

федеральным законодательством, предлагается только феде

ральное законодательное регулирование .
. 
Предусматривается 

закрытый и обязательный к исполнению список вопросов мест

ного значения (ст. 14-16, 18 закона). Устанавливаются норма

тивы численности для формирования муниципальных образова-

ний (ст.11 закона). 

352 

111. Экономические последствия принятия закона недоста

точно продуманы. 

1 . Ряд положений законопроекта может тормозить прове

дение важных реформ, прежде всего реформы ЖКХ. Органам 

местного самоуправления вменяется в обязанность выступать 

заказчиками работ на коммунальное обслуживание населения, 
-притом что м униципальныи заказ должен осуществляться толь-

ко за счет местных бюджетов (ст. 55 закона). Это противоре
чит концепции реформы ЖКХ, которая предполагает полнос
тью перевести ЖКХ на самофинансирование и рыночные 
условия хозяйствования, а за счет бюджета производить лишь 
целевую адресную подцержку населения (предоставление ко--

торои,·кстати, планируется передать на уровень субъектов Рос-
сийской Федерации). 

2. Достоинства законопроекта, связанные с развитием си
стемы бюджетного федерализма, могут быть сведены на нет 
в ходе его реализации. Осуществление мер по сокращению 
нефинансируемых федеральных мандатов будет осложняться 
тем, что органы местного самоуправления получают право ис
пользовать собственные средства для исполнения государ
ственных полномочий. Если субвенции на исполнение отдель
ных государственных полномочий не будут выделены, органам 
местного самоуправления придется исполнять их вплоть до су
дебного решения (ст. 19, 20 закона). Это ухудшает сегодняш
нее положение местного самоуправления. Переход к системе 
единых и долговременных нормативов поступлений от феде
ральных и региональных регулирующих налогов затрудняется 

-наличием исключении из правил в целях выравнивания, сохра-
няется недостаточная прозрачность системы в целом (с т. 59, 
66, 76 закона). 

3. Межбюджетные отношения ставят во главу угла вырав
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова--

нии, причем не только за счет государственных средств, но и за 
счет бюджетов муниципальных районов. Однако данные для 
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проведения выравнивания (в частности, для исчисления налого

вого потенциала поселений) отсутствуют и в ближайшее время 

не появятся. При этом предлагаются различные механизмы и 
- -

каналы выравнивания поселении и муниципальных раиснов, то 

есть фактически «сверху» предлагается решить, какие вопро

сы местного значения важнее для населения: транспортное об-
-

служивание внутри города или меж м униципальныи транспорт. 

Для изъятия «сверхдоходов» вводятся отрицательные транс

ферты, но механизмы их реализации затрагивают, в том чис

ле, собственные доходы муниципалитетов (местные налоги, 

закрепленные регулирующие налоги), что делает систему ме

нее прозрачной и формирует антистим улы для экономическо

го развития муниципалитетов. 

В целом тенденция финансового выравнивания доминиру

ет над тенденцией фискальной автономии. Т ем самым сдержи

ваются конкуренция между муниципальными образованиями и 

рост мобильности населения. 

4. Предполагается масштабный и не оправданный экономи

чески передел собственности не только между муниципальны

ми образованиями разных типов, но и в целом между местным 

самоуправлением и государством. 
5. Б у дет сдерживаться естественная кооперация м уници

палитетов по решению вопросов межмуниципального харак

тера (например, развитие инфраструктуры), поскольку пред

полагается негибкая система жесткого закрепления этих 

полномочий за определенными территориями (муниципаль

ными районами). 

6. Административное реформирование вовлечет в себя 

весь корпус губернаторов и мэров и отвлечет их от решения 
-

проблем жилищно-коммунального хозяиства, здравоохране-

ния, образования, социального обеспечения. Отсюда высокий 
- -

риск коммунальных катастроф, череда проявлении социальнои 

напряженности в городах и в регионах. 

7. Резко увеличатся численность бюрократов и количество 

инстанций, принимающих решения по вопросам местного зна-
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чения, возрастут административные издержки. Дополнительные 
барьеры для развития экономики будут способствовать росту 
коррупции. 

8. Будут затронуты интересы иностранных инвесторов, ин

тересы инвесторов непосредственно в муниципальных образо

ваниях. Возможен рост странового риска в связи с централиза

цией, снижение инвестиционной привлекательности Российской 

Федерации и отдельных муниципалитетов. 

-

• 



Приложение 4 

ЦИКЛОГРАММА ПРИНЯТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА 

В ПЕРМСКОМ ОБЛАСТНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

Субъекты Законодательной нн�оiцнатнвы. 

• 

Закон встуnает 
-Деnутат З. С.; комитеты З. С.; деnутатские r-- --- -----------------

.. 
--------------------------�� 

� � 
Губернатор 
Нет Да 

в денетвне 
а оговоренные 

сроки объединения н груnnы З. С.; губернатор области; 
деnутаты Г. Д.; члены Совета Федерации; 

Поnраек11 
nосле 

1 чrен1о1я 

органы местного самоуnравления 

Законодательное Собрание 
( 40 деnутаров) 

Аnпарат Законодательного Собрания 
Государе- Финансово- Про то-

--твенно- эксnертнын КОЛЬНЫ!оi 
-nравовон отдел отдел 

отдел 

Председатель Законодатеьного 
Собрания. 

(Зам. Председателя 
Законодательного Собрания) 

Комитет Законодательного Собрания 
• 

Комнтет Законодательного Собрания 

Комитет Законодательного Собрания 

Комитет Законодательного Собран1о1я 

Комитет Законодательного Собран1о1я 

f-

Первое чтение 

Нет Да 
Голосован1о1е 

о nрннятии 

Обсужден1о1е 
законоnроекта 

на заседании 
Законодательного 

Собрания 

Содоклад 
nредст авнтеля 

головного 
комитета 

Доклад 
ИННЦ!оiаТора 

nроекта 

Местное самоуnравление; Рабочая групnа: 
Общественные организации; делутары головного комитета, 
Трудовые коллективы; ученые, эксnерты, инициаторы 

Второе чтение 

Нет Да 
Голосование о nринятн1о1 основного 

документа 

Постатейное 
обсуждение: 

Предстаален1о1е 
Головного 
комитета; 

Рассмотрение 
-статен 

Нет 

Заключение 
ГОЛО!IНОГО 

комнтета 

Рассмотрение 
nоnравок 

Да 
Голосованне о nринятнн за основу 

Доnолнительное чтение 

Выстуnление 
губернатора 

или его 

Голосованне nроекта 
Законодателеного 

Собрания 
nредставителя ,_ Нет Да 

Заключение 
головного 
комитета 

Голосованне 
губернаторских 

n
o

npaaoк 
Да Нет 

Согласительная 
комиссия 

из деnутатов З. С. 
н nредставителей 

губернатора 

Г олосоаанне no 
согласованному 

nроекту 
Нет Да 

l__�: C::M :И::::::::::::::::::::::�::з:a :
к

:o :
н

:o :
n
:p :o:e :

к
:
т

:a:::::::::::::::_ __________________ �' "�--------------------------------------------_j_.�_l_. ____________ JL ____________ _j 

356 357 



Приложение 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ» (ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ) 

Подготовленный проект Федерального закона «0 противодей

ствии коррупции» продиктован необходимостью создания пра

вовой основы, которая бы позволила, используя возможности 

различных отраслей права, более продуктивно вести борьбу с 
� 

коррупциеи. 

В отличие от предыдущих законопроектов, направленных 

против коррупции, представленный законопроект содержит бо

лее четкие и обоснованные определения. Раскрытие содержания 

таких понятий, как «Коррупционные отношения», «коррупцион

ный акт», «nассивный подкуn», «активный подкуn», в контексте 

данного законопроекта получило свое правовое значение. 

Основные понятия, используемые в законопроекте, вклю

чают в себя общепризнанные международные характеристики, 

поддержанные на серьезном международном уровне в рамках 

глобальных международных актов. При подготовке проекта за

кона использовались конвенции Совета Европы «Об уголовной 
� 

ответственности» и «0 гражданеко-правовон ответственности за 

коррупцию», конвенции «Об организации экономического со

трудничества и развития», «0 подкупе иностранных должност

ных лиц при заключении коммерческих сделок», конвенция 

ООН «0 транснациональной преступности», ряд иных междуна-
� 

родных рекомендации. 

Центральное место в законопроекте принадлежит понятию 

«коррупция», поскольку без его учета нельзя вести речь о пред

мете регулирования. Особенностью данного понятия является 
� 

то, что «коррупция» не отождествляется только с деиствиями по 

даче и получению взяток, чем страдали предыдущие определе-
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ния. В данном законопроекте под коррупцией понимается так
же поиск, установление и поддержание противоправных отно
шений между специально указанными субъектами коррупции. 
Это позволяет расширять рамки превентивной борьбы с корруп
цией, распространяя их на более ранние стадии, и усиливать 
профилактическое значение закона. 

При формулировании понятия «коррупционные правонару
шения» разработчики попытались уйти от узкоотраслевого опре
деления. Такая позиция исключает возможную коллизию иных 
отраслей права. В частности, закон не относит к числу коррупци-

� онных конкретные составы преступлении, ответственность за ко-
торые наступает по уголовному законодательству. Такая задача 
должна стоять именно перед уголовным законодательством. По 

� 
. 

� этои причине одним из основных принципов противодеиствия кор-
рупции назван принцип консолидации правовых средств. 

Этот тезис относится и к административном у законодатель
ству. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2002 года нового 
«Кодекса Российской Федерации об административных право

нарушениях», который является кодифицированным актом, со-
� 

держащим полныи перечень административных правонаруше-
ний, нецелесообразно в рамках подготовленного закона 
устанавливать иные правонарушения, влекущие административ
ную ответственность. 

Поскольку проблема противодействия коррупции приобре
ла в настоящее время общенациональный характер, в законо
проекте от мечен круг вопросов, которые вправе решать толь
ко Российская Федерация. Данные установки не расходятся с 
конституционными положениями, определяющими исключи
тельные пределы ведения различных субъектов права. 

Среди не терпящих отлагательства вопросов выделены 
следующие: проведение на всей территории единой государ-

� 
� ственнои политики по противодеиствию коррупции; организа-

ция государственного антикоррупционного мониторинга зако
нодательства; формирование, утверждение и реализация 
федеральных целевых программ, а также ряд других вопро
сов. После принятия настоящего закона соответствующие 
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органы государственной власти будут обязаны реализовать со

держащиеся в нем положения, что в свою очередь позволит 

расширить антикоррупционную законодательную базу. 

При описании субъектов коррупционных правонарушений за 

основу брались криминологические исследования об уровне кор-
� 

� 

рупционнои пораженности различных категории лиц, занимаю-

щих соответствующие должности. Кроме того, учитывались по

ложения новых принятых Федеральных законов «Об аудиторской 

деятельности)) , «0 государственной регистрации юридических 

лиц)), «Об оценочной деятельности)), «0 защите прав юридичес-
� 

ких лиц и индивидуальных предпринимателеи при проведении го-

сударственного контроля (надзора))). В законопроекте также от

мечены иные лица, приравненные к лицам, выполняющим 

г осу дарственные или муниципальные функции. Важность такого 

нововведения позволит более эффективно отслеживать деятель-
� 

ность представителеи государства в органах управления различ-

ных коммерческих организаций. В случае нарушения ими уста

новленного порядка осуществления своих функций и получения 

при этом каких-либо не законных благ и преим уществ закон по

зволяет относить подобные нарушения к числу коррупционных. 

Меры по противодействию коррупции, сформулированные в ста

тье 6 законопроекта, основаны на современных международных 

стандартах, действующих в данной сфере. Значимость этой про

блеме придает участие в этом процессе соответствующих парла

ментских комиссий Федерального собрания Российской Федера

ции, развитие института общественного контроля и создание иных 

независимых и объективных органов. 

В связи с необходимостью создания более открытого инфор

мационного механизма при назначении конкретных претендентов 

на важные государственные должности предлагается установить 

для них единообразные процедуры и обязательные требования, 

которым они должны соответствовать. Особенно это касается тех 

претендентов, которые переходят на работу в государственные 

органы из коммерческих структур. Для устранения возможного 

влияния на них интересов коммерческих структур, к которым они 

ранее имели отношение, закон предусматривает установление для 
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них ряда специальных ограничений. Помимо этого, такие лица обя

зываются передать свои акции и иные ценные бумаги, составляю

щие долю в уставных капиталах коммерческих организаций, а так

же заявить об иных своих имущественных правах, возникших в 
� 

связи с участием в коммерческои деятельности. 

Особый порядок предусмотрен в отношении лиц, претен

дующих на выполнение общественно-значимых и государствен

но-важных функций (ст. 9 законопроекта). К процедуре их на

значения привnекаются различные формы контроля, включая 

институты парламентского и общественного контроля. 

С целью поднятия статуса специальных комиссий, образо

ванных при Президенте Российской Федерации и Правительстве 

Российской Федерации, их наиболее значимые полномочия от

ражены в тексте представленного законопроекта. В законе го

ворится о деятельности специального органа при Президенте 

Российской Федерации- Национальном Совете. Такие органы 

существуют во многих цивилизованных европейских странах и 

призваны обеспечить осуществление единой государственной 

политики по противодействию коррупции. Кроме того, на Наци

ональный Совет возлагаются обязанности по проведению соот

ветствующей аналитической работы и мониторинга в области 
� 

противодеиствия коррупции, а также периодическое информи-

рование Президента Российской Федерации о принимаемых 

мерах законодательного характера. 

Глава 3 законопроекта посвящена вопросам ответственно

сти за коррупционные правонарушения и правонарушения, свя

занные с коррупцией. Впервые в отечественной законодатель-
� 

нои практике закреплено право различных лиц и организаций, 

независимо от формы собственности, требовать возмещения 

убытков, причиненных коррупционными нарушениями. Закон 

предусматривает отмену (аннулирование) актов, принятых в 

результате коррупционных правонарушений, и ответственность 

юридических лиц, причастных к коррупционной деятельности. 

Реализация настоящего федерального закона не повлечет 

дополнительных затрат из средств федерального бюджета. 
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Приложение б 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

(МОДУЛИ) ТИПОВОГО ПЛАНА 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
• 

1. Подготовительный этап. 

1. Инициирование подготовки проекта решения в рамках ассо

циации муниципалитетов. 

2. Создание рабочей группы и привлечение экспертов для раз

работки концепции и текста законопроекта. 

3. Подготовка, независимая экспертиза и утверждение иници

ируемого законопроекта на заседании Со�ета ассоциации 

муниципалитетов. 

4. Проведение переговоров с заинтересованными депутатами 

легислатуры, обладающими правом законодательной иници

ативы. 

11. Основнон этап. 

5. Внесение заинтересованными депутатами (фракциями или 

группами) законопроекта в парламенте с пакетом сопрово

дительных документов. 

6. Получение первоначальной поддержки влиятельных фракций 

и депутатских групп. 

7. Включение законопроекта на заседании Совета парламента 
-

в плане законодательных предположении и определение от-

ветственного комитета. 
8. Получение официальных заключенийи независимых экспер-

-

тиз на первоначальныи вариант текста законопроекта. 

9. Работа над замечаниями и доработка законопроекта. 

1 О. Организация кампании по РR-сопровождению в СМИ. 
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11 . Проведение парламентских и общественных слушаний зако

нопроекта. 

12. Обсуждение законопроекта в парламентских комитетах и 

подкомитетах с итоговым голосованием. 

13. Консультации с руководителями влиятельных фракций и де

путатских групп, а также с представителями заинтересован

ных министерств и ведомств. 

14. Обсуждение законопроекта в 1-м чтении с последующим 

голосованием. 
15. Внесение поправок и замечаний и соответствующая дора

ботка законопроекта. 

16. Обсуждение законопроекта во 2-м чтении с последующим 

голосованием. 

17. Внесение поправок и замечаний и соответствующая дора

ботка законопроекта. 

18. Обсуждение законопроекта во 3-м чтении с последующим 

голосованием. 

19. Подписание и промульгация законопроекта. 

111. Завершающий этап. 

20. Контроль исполнения, разработка механизмов реализации 
законопроекта и приведение в соответствие с ним подзакон-

-

ных актов и сложившеися практики. 

21. Участие ассоциации муниципалитетов в мониторинге исполь

зования закона на местах. 
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ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРИНЯТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель учебного курса 

Двуединой целью предложенного учебного курса являет-
� 

ся, во-первых, получение знании о концептуальных моделях, с 

помощью которых описываются и объясняются механизмы и 

процессы принятия политических решений, и, во-вторых, фор-
� 

мирование практических умении посредством освоения опреде-

ленного набора процедур и операций, связанных с подготовкой 

и оценкой публичных актов. Этим обусловлен выбор методичес

ких форм и дидактических приемов, когда лекции, содержащие 
� 

изложение теоретических моделеи и методологических подхо-
� 

дов, сочетаются с проведением практических занятии по выра-

ботке исходных навыков подготовки, принятия и оценки тех или 
� 

иных решении. 

Задачи учебного курса: 

- изучить теоретико-методологические подходы к интерпре-
� 

тации принятия политических решении; 
- разработать и применить методику самостоятельного «изу

чения прецедента» ( «кейс-стади» }, связанного с принятнем 

законодательного или административного акта. 

Методическая основа курса 

В ходе учебного процесса используются обучающие ме

тодики проведения имитационно-ролевой игры { decision 

conference 1 seminar) и подготовки «кейс-стади», причем после-
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дняя как на практических занятиях, так и при написании слушате
лями письменных работ. Подобный анализ осуществляется в 
процессе подготовки групповых проектов на российском и за
рубежном материале. Вначале проводится реконструкция ме
ханизма и процесса принятия отдельного государственного ре
шения с помощью прескриптивного моделирования и сетевого 
картирования, построения органиграмм и циклограмм, экспер-

� тизы его результатов и последствии, а затем разрабатывается 
исходная концепция нового решения и проектируется алгоритм 
его продвижения. При проведении интерактивных практических 

� 

занятии устраиваются презентации подготовленных альтернатив-
ных вариантов решения, в ходе которых имитируются ситуации по 
обсуждению, оппонированию и защите проекта государственно
го акта на слушаниях в парламентских комитетах и подкомите
тах, на рабочих административных совещаниях и заседаниях 
межведомственных комиссий. В рамках учебно-практической 
работы предполагается использование баз данных по принятию 
государственных актов, а также других информационно-анали
тических ресурсов и мультимедийных средств. 

Место курса в системе профессиональной nодготовки 
Курс «Принятие политических решений» занимает особое 

место в системе социогуманитарного образования. Один из 
классиков в области теории принятия решений, Г. Саймон, рас
сматривал ее в качестве новой сферы обществознания, которая 
выполняет функцию «Горизонтального» синтеза в отношении 
традиционных социальных наук, нацеленных на «вертикальную» 
специализацию. Им было предложено создание так называе-

� 
� мои «административнои науки», которая должна применяться не 

только в государственном управлении, но также и в бизнес-ме
неджменте. 

В качестве учебного компонента программа «Принятие 
� -политических решении» может воити в планы подготовки как 

собственно политологов, так и специалистов в других областях 
социального знания. Во-первых, согласно Государственному 
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� 
� 

стандарту по политологии данныи курс может воити в систему 

подготовки магистров (например, по специализациям «Г осудар

ственная политика и управление>> ,  «Российская политика» и «По

литический менеджмент») в виде общего курса или курса по 

выбору в рамках федерального, регионального или вузовского 

компонентов. 

Во-вторых, в силу того, что предложенная программа име

ет междисциплинарный характер и ее предметная область на-
� 

ходится на стыке различных отраслеи социально-гуманитарно-

го знания, существует возможность использования курса 

«Принятие политических решениЙ» в учебных планах по направ

лениям «Г осу дарственное и муниципальное управление», 

«Международные отношения», «Право>> и «Социология». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, обучающиеся в рамках учебного курса «Приня

тие политических решений», приобретают целый ряд теорети-
� 

� 

ческих знании и практических у м е нии. 

В результате процесса обучения они должны: 

освоить базовые методологические подходы к интерпрета-
� 

ции принятия политических решении; 

построить рабочую модель анализа принятого публичного 

решения; 

провести реконструкцию механизма и цикла принятия реше

ния с применением органиграммы, циклограммы и сетево

го картирования; 

осуществить экспертную оценку обоснованности, содержа

ния и последствий официально утвержденного решения; 

- подготовить пояснительную записку к проекту нового пуб

личного решения, содержащую обоснование его целесооб

разности, базовую концепцию и прогностическую оценку 

результатов; 

- разработать эскиз плана продвижения политического реше

ния в г осу дарственных орган ах. 

366 

11. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА 

Принятие решений все г да находится в центре внимания по

литиков и экспертов. Ведь от того, насколько обоснованны и эф

фективны решения, подготовленные и принимаемые ими, зави

сят во многом сами результаты политической деятельности, как 

и судьбы многих людей. В нашей стране до сих пор еще продол

жают в этой связи обсуждать обоснованность и последствия та

ких судьбоносных политических решений, как ввод войск в Аф

ганистан в 1979 году и в Чечню в 1994 году, Беловежское 

соглашение и президентский указ о роспуске Верховного Сове

та в начале 1990-х годов, правительственное постановление по 

дефолту 1998 года и т. д. Поэтому перед будущими поколени

ями политиков и политологов во весь рост встает задача овладе

ния современными знаниями и базовыми навыками подготовки 

и принятия публичных решений. 

Еще с античных времен выяснение вопросов о том, как при

нимаются решения и как их надо правильно принимать, стало ин

тересовать политических мыслителей. Например, в «Никомахо

вой этике» Аристотель отмечает необходимость в специальной 
� 

«Государственнои науке», которая призвана заняться изучением 
� 

«принимания решении и осуществления их в поступках» на осно-

ве сознательного выбора и демократического голосования'. 

В середине ХХ века выдающимися американскими политолога

ми Гербертом Саймоном и Гарольдом Лассуэллом уже напря

мую выдвигается задача формирования теории принятия реше-
� 

нии в составе комплекса политико-управленческих дисциплин 

(administrative / policy sciences), образованного в результате 

синтеза многих социальных и гуманитарных наук. За прошедшие 

пять десятилетий теория принятия решений разрослась в довольно 

1 См.: Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1984. С. 180-181. 
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объемную и разветвленную дисциплину2• Говоря об определен

ных результатах, приобретенных в данной области социальных 
- � 

знании, достаточно лишь заметить, что именно в указанныи пе-

риод целый ряд ученых-обществоведов (К. Эрроу, Г. Саймон, 

Г. Беккер, Дж. Бьюкенен, Д. Норт) получил Нобелевские пре-
� -

ми и за научные исследования, в тои или инои степени касающи-

еся Проблематики человеческих решений. Последний тому по

добный пример - это присуждение Нобелевской премии 2002 

года по экономике Даниэлю Канеману за цикл работ, посвящен-
� -

ныи когнитивным основам принятия решении. 
С 1960-70-х годов на факультетах политической науки и в 

школах государственного управления многих западных универ

ситетов начинается преподавание учебных курсов, связанных с 
анализом механизмов и оптимизацией процессов принятия публич

ных решений. Они получают различные названия: от «Принятие 

политических решений» до «Публичная политика». За последнее 

десятилетие в России появилось немало курсов по принятию ре

шений в рамках программ корпоративного менеджмента. По
добная тематика встречается также и в учебных планах по спе

циальности «Г осударственное и муниципальное управление». 

Но лишь совсем недавно в Г осстандарт по политической науке 

введена специализация «Г осударственная политика и управле
ние», включающая в себя изучение принятия публичных реше

ний. На сегодняшний день у нас практически нет учебников, 

учебных пособий или даже учебных программ по данной про

блематике. А в это же время на Западе уже имеется большой 

объем и разнообразный набор учебных материалов3• В даль-
- -

неишеи перспективе и по мере развития теории принятия поли-
-

тических решении в повестку дня, вероятно, встанет вопрос о 

2 См. об этом подробнее: Дегтярев А. А. Теория принятия политичес

ких решений в структуре социальных и управленческих дисциплин // По

литические исследования. 2002. N2 2. С. 113-125. 
3 См., например: Andeгson J. PuЫic Policymaking. Boston, 2000; 

Магсh J. А Primeron Decision Making: How Decisions Happen. N. У., 1994. 
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внесении этой дисциплины в наши политологические стандарты. Предлагаемая к рассмотрению авторская программа, которая отражает семилетний опыт преподавания семестрового курса «Принятие политических решений» в магистратуре по политоло-гии
� 

является попыткой заполнить известный пробел, сложившиися в отечественной учебной практике. 

ТЕМАТИКА КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМА 1 
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРАКТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Система государственного управления и принятие политических решений. Г осударственное управление как функционирование �рганов власти, кооперативная деятельность и динамическии цикл. Соотношение государственной политики и государственного управления. Понятие и природа публично-государственной политики. «Открытая» и «закрытая» модели государственного управления. Комплексный характер и структура публично-государственного управления. Формальный и неформаль�ый аспекты публичного управления. Место принятия р�шении в структуре публичной политики. Определение базовои категории политического решения. Соотношение понятий «политическое решение» и «управленческое решение», «nубличное решение» и «Государственное решение». Типология nубличных решений. Специфика внешнеполитического решения «Древо» целей публично-государственной политики и целеори� ентация отдельных политических решений. 

Теория принятия политических решений: предметная область и направления разработки. Наука принятия решений 8 комплексе социальных и управленческих дисциплин. Междисциnлинарная база теории политических решений. Истоки концеnций 

24 Принятие Пр 
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принятия решений: обобщение практического опыта и исполь

зование теоретических знаний. Фундаментальные и приклад

ные исследования принятия государственных решений. Этапы 

формирования современной теории принятия политических ре

шений. Внутренняя структура и основные разделы. Становление 

теории принятия решений как учебной и научной дисциплины. 
� � 

Проблемы адаптации зарубежных моделеи к отечественнои 
� 

практике. Цена ошибки при принятии стратегических решении в 
� 

публичной политике. Принятие политических решении как наука, 

искусство и профессия. . 

ТЕМА 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Методологические подходы к интерпретации принятия поли

тических решений. Типы подходов. Их функциональное предназ-
� 

начение и па ради г мальная природа. Нормативно-прескриптивныи 

и экспликативно-дескриптивный метаподходы. Влияние бихевио-
� � 

ралистской, системнои и утилитаристекои парадигм на моделиро-

вание политических решений. Дихотомии «холизмаfиндивидуа-
� 

лизма» и «агента/ структуры» при конструировании моделеи 

решений. Возможности сочетания различных подходов. 
� � 

Разработка концептуальных моделеи принятия решении. 

Дисциплинарные истоки создаваемых моделей. Их виды. Ком

понентные (полиагрегатные) модели. Бихевиоралистская мо

дель Г. Лассуэлла. Дискуссии 1950-60-х годов между сторонни

ками моделей «ограниченной рациональности» Г. Саймона, 

«инкрементализма» Ч. Линдблома, «смешанного сканирования» 

А. Этциони и «нормативной оптимальности» И. Дрора. Анализ 

публичных решений в моделях «всеобщей рациональности» ( «ра

ционального», «общественного», «социального» и «коллективно

го» выбора). Полемика о моделях репрезентации социальных 

интересов в государственных решениях между плюралистами 

(Р. Даль и др.), элитистами (Т. Дай и др.), несмарксистами 

(У. Домхофф и др.) и неокорпоративистами (Ф. Шмиттер и др.). 
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Холистские (моноагрегатные) модели. Когнитивная модель 
синоптики. Орг анизационно-институциональная модель принятия 
политических решений (Ф. Селзник, Дж. Марч, Дж. Олсен и др.). 
Неоинституционализм и организационный механизм продвиже
ния решений. Сетевая модель механизма принятия решений. Изу
чение Д. Ноуком сетевых структур. Модель системной динами-

� 

ки процесса принятия решении и политико-управленческого 
цикла. Проблема синтеза подходов и концептов при моделиро
вании принятия политических решений. Идея применения много
мерных моделей принят и я решений. Г. Аллисон об основных 
«аналитических линзах» внешнеполитического решения: рацио
нального актора, бюрократического поведения и правительстаен
ной игры. Смешанная модель политико-управленческих «раун-

� дов» в анализе процесса принятия государственных решении. 

РАЗДЕЛ 11. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМА 3 

МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: 
КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Многомерный и многоуровневый характер построения систе
мы принятия решений. Категория «система принятия политических 
решений». «Статический» и «динамический» аспекты системы при
нятия решений. Механизм принятия политических решений (МППР) 
как структурно-компонентный комплекс. Процесс принятия поли
тических решений (ПППР) как фазево-динамический цикл. И. Дрор 
об «аддитивной матрице» структуры и «фазовой модели» процес
са принятия государственных решений. Интегративная логика кон-

� струирования структурно-динамических моделеи. 
Механизм принятия политических решений и институты 

публичной власти. Системно-институциональный комплекс вза-
� � 

имодеиствии акторов управленческого процесса и социальных 
адресатов, обеспечивающий рациональные основы решения 
общественно-политических проблем на базе доминирующих 
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ориентиров и нормативных регулятивов при постановке и дости
жении публичных и корпоративных целей. Лица, принимающие 
решения (ЛПР), и центры принятия решений (ЦПР). Место и роль 
государственных и общественных институтов в МППР. Взаимо
связь между общеполитическим руководством и администра-

� 

тивным регулированием, партииным влиянием, корпоративным 
давлением и гражданским участием. Основные компоненты ме-

� 

ханизма принятия государственных решении: социально-целепо-
� � 

лагательныи, ориентационно-регулятивныи и организационно-
инструментальный субкомплексы. Руководители и исполнители, 
лоббисты и рядовые потребители публичных решений. Обще
ственные, корпоративные и индивидуальные, общенациональ
ные и лакально-региональные интересы в публично-государ
ственных решениях. Цели и средства в МППР. Ценностные 

� -

ориентиры и нормативные регулятивы, организационныи дизаин 
и способы продвижения публичных решений. Взаимозависимо
сти между отдельными компонентами и модулями политико-уп
равленческого механизма. 

Особенности механизмов принятия решений в сферах 
экономической, социальной, экологической, оборонной, ин
формационной и культурной политики. Различия между 
внешнеполитическим и внутриполитическим, законодательным 
и административным механизмами. Внешнеполитический меха
низм в современной России. 

ТЕМА4 

АГЕНТЫ И СРЕДА ПУБЛИЧНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 

Категория агента (участника) принятия государственных ре
шений. Соотношение понятий «политический агент» и «Полити
ческий актор>>. Формальная возможность участия и реальное 
политическое действие. Концепции политико-управленческих 
сетей: «сетевые домены» Д. Ноука, «сообщества» Дж. Ричар
дсона, «Подсистемы» П. Сабатьера, «потоки» Дж. Кингдона и 
др. Основные элементы политических сетей: акторы, их роли, 
ресурсы, связи и пр. Методология сетевого анализа. Сетевые 
карты. Кластеры политических акторов. Социальная диспозиция 
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и дистанция. «Зона» публичного решения. Социальные адреса
ты и объекты регулирования. 

Интересы и стратегии политических акторов. Г осударствен
ные руководители и чиновники, депутаты и лоббисты в политико
управленческих сетях. «Коалиции поддержки» решений. Элита и 
бюрократия как государственные акторы. Конкурирующие элит
ные и бюрократические груп[!ировки. Природа ведомственных 
корпораций и аппаратных клиентел в России. Место советников и 
экспертов. Группы давления и политические партии как негосу дар
ственные акторы, продвигающие альтернативные варианты реше
ний. Роль крупного бизнеса и СМИ. Международные и зарубеж
ные объединения, транснациональные корпорации и социальные 
движе�ия. Граждане и государственные акты. Определение «оп
тимальной формулы» социальных интересов в решениях. Понятие 
общенародных и национально-государственных интересов. 

Внутренняя и международная среда как совокупность контек
стуальных факторов принятия решений. Р. Хофферберт о «Ворон
ке причинности» в публичной политике. Роль экономических, соци
альных, духовных и культурных факторов. Международные 
факторы внутригосударственных решений. Учет влияния факторов 
внутренней среды при разработке внешнеполитических альтерна
тив. Дж. Кингдон об «окне возможностей» при принятии публич
ных решений. Проблемно-целевой блок решения и алгоритм фор
мирования «древа» целей. Цель и задачи в дизайне решения. 

Стратегические и оперативно-тактические цели. Внешнепо
литические цели. Проекты мероприятий как средств достижения 
сформулированных в решении целей. Обоснование целесооб
разности решения. Выработка формулы интересов и по строе-

� 

ние «древа» целеи государственного решения как итоговый про-
дукт коллективного целеполагания. 

ТЕМА 5 

ОРИЕНТИРЫ И РЕГУЛЯТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Ориентационно-регулятивное измерение принятия полити
ческих решений. Ориентирующая роль знаний и ценностей, мо
тивов и эмоций в разработке публичных решений. Когнитивно-
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мотивационные аспекты продвижения решений в современной по

литике. Рационально-эвристические и экстрарационально-перцеп

тивные факторы ППР. Когнитологические и психологические моде

ли решений. Концепция «систем верования и путей обучения» 

П. Сабатьера. Рациональные критерии эффективности и основные 

принцилы оптимизации. Принцип «супероптимума» С. Нагеля. 

Теорема «невозможности» К. Эрроу. Учет неопределенности и 

риска. Способы освоения ЛПР информации. Экспертное и инфор

мационное обеспечение принятия решений. Конфиденциальные 

аспекты подготовки решений. Понятие олерационального кода в 

поведении лидеров. Индивидуальные мотивы и руководящий опыт. 

Реактивность и ригидность политического руководителя. Интуиция 

и творчество в поведении ЛПР. Роль стрессов и эмоций политиков 

в кризисной ситуации. Типы когнитивных стилей ЛПР. Сущность ав

торитарно-волевого стиля принятия решений. Когнитивное карти

рование механизмов принятия внешнеполитических решений 

(Р. Аксельрод и др.). Парадоксы работы ЛПР в малых группах. 

Феномен «группового мышления» И. Яниса. 

Социокультурные и нормативные факторы принятия реше

ний. Ценностные ориентиры решений. Матрицы общественных, 

групповых и индивидуальных ценностей. Корпоративные ценно

сти. Идеологические принцилы и доктрины. Религиозные посту

латы и традиционные мифологемы. Культурные стереотипы и 

обычаи. Роль аксиологических критериев при оценке проектов 
� 

и результатов политических решении. 

Нормы как ограничители диапазона поведения ЛПР. Виды 

нормативных регулятивов. Моральные максимы. Профессио

нальный этос политиков. Этический кодекс государственной 

службы. Учет иерархии правовых актов и их норм при подготов

ке публичных решений. Международно-правовые нормы. Кон

ституционные принцилы и нормы законодательства. Нормы ад

министративного права. Диапазон соблюдения официальных 

норм. Политические правила. Принцип целесообразности и 

стратагемы. Неофициальные правила игры и «телефонное пра

во». Соотношение формальных и неформальных, «nисаных» и 
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«неписаных» правил при принятии публичных решений в совре
менной России. Типы нормативных стилей и репертуаров. Кор

поративно-ведомственные кодексы. 

ТЕМА б 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Место и роль институционально-организационной структу

ры в механизме принятия политических решений. Формальная 

и неформальная структуры. Виды иерархий в государственных 

организациях. Статусы и ранги, функции и положения. Органи

граммы хода государственных актов. Организационный дизайн 

президентской администрации и кабинета правительства, мини

стерств и ведомств. Специфика организации нижней и верхней 

палат парламента. Функциональная специализация в ходе при

нятия решений. Отраслевые департаменты и территориальные 

агентства. Комитеты и подкомитеты. Службы аппарата и управ

ления делами. Совещательно-консультативные общественные 

органы. Регламенты в деятельности государственных организа

ций. Влияние дизайна на процедуры продвижения решений. По

нятие процедуры. Типы публичных процедур. 

Способы продвижения публичных решений и методы госу

дарственного управления. Виды политических акций и алгорит
мы управленческих операций. Ресурсы, обеспечивающие под

готовку, принятие, исполнение и контроль решений. Учет и 

расчет ресурсов. Типы ресурсов для обеспечения публичных ре

шений. Роль материальных и финансовых, интеллектуальных и 

информационных ресурсов. Комбинации ресурсов и их оптими

зация. Интеракции между центральными, отраслевыми и терри

ториальными подразделениями государственного аппарата. 
Виды интеракций. Политические коммуникации и система внутри
государственного документооборота. Ведомственные согласо
вания и рабочие совещания. Внутри- и межведомственное взаи
модействие в сфере внешней политики. Учет международных 
договоренностей при утверждении решений. Внутриаппаратные 
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конфликты. Способы разрешения политико-административных 

конфликтов по поводу публичных решений. 

ТЕМА 7 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ 

Институциональные особенности законодательных и адми

нистративных решений. Законодательный процесс как совокуп

ность способов и этапов принятия решений представительными 

институтами власти. Специфика парламентских норм и проце

дур. Административный процесс. Особенности принятия адми

нистративных решений в аппарате исполнительной власти. Бю

рократические нормы и процедуры. 

Различия в организационной структуре и институциональной 

природе агентов, принимающих законодательные и администра

тивные решения. «Горизонтальная>> координация и «вертикаль

ная» субординация. «Мягкие» и «Жесткие» иерархии. Отношения 

между большими и малыми группами, группировками и индиви

дами. Различные виды «коалиций поддержки» решений. Прямая 

и опосредованная ответственность при делегировании властных 

полномочий. Различия между голосованием и согласованием при 

принятии решения. Парламентская и бюрократическая культуры. 

Внешнеполитические решения и МИД. Принятие решений в над

государственных институтах и международных организациях (ЕС, 

СНГ и др.). Особенности регламентов и процедур. Принятие ре

шений на федеральном и лекально-региональном уровнях. Спе

цифика политического соглашения и торга в парламентских и ад

министративных учреждениях. Институциональная коррупция и 

государственные акты. 

Взаимовлияние депутатов и чиновников на принятие законо

дательных и административных решений. Роль Администрации 

Президента РФ. Указы и распоряжения российского президен

та. Принятие и исполнение бюджетного решения. Бюджетный 

процесс как многоуровневая и комплексная совокупность ре

шений и действий, процедур и операций. Проблемы и трудно

сти при принятии бюджетных решений в современной России. 
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РАЗДЕЛ 111. ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМА 8 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ФАЗЫ И ЦИКЛЫ 

Процесс принятия политических решений как рационализиро

ванный алгоритм фаз и операций. Пространственно-временной 

контин у у м ПППР. Критерии выделения фаз. Основные фазы 

ПППР: построение повестки дня и определение проблем; подго

товка и селекция альтернативных вариантов; согласование и утвер
ждение решения; реализация решения и контроль за его исполне
нием; оценка результатов и «обратная связь». Этапы и операции 

в динамике основных фаз политико-управленческого процесса. 

Циклы принятия публичных решений. Влияние электораль

ных циклов на процесс принятия решений. Учет флуктуирующе

го характера экономических и политических кризисов при при

нятии стратегических решений. Специфика динамических циклов 
-

решении в представительных и административных, лекально-ре-

гиональных и наднациональных институтах. «Жизненный цикл» 

внешнеполитического решения. Полный и неполный циклы. 

«Предварительное решение» и «решение во исполнение реше

ния». Циклы «центральных» и «вторичных» решений. Сопряжение 
-

и диссонанс процессов принятия решении в законодательных, ис-

полнительных и судебных институтах. Взаимоисключающие и 
-

неитрализующие решения. Согласование решений различных 

видов и циклов. Практика «па кетов решений». Построение цик

лограмм г осу дарственных актов. Инициирование и завершение 
жизненного цикла решения. 

Динамика принятия решений в контексте государственной 

стратегии и тактики. Базовые государственные доктрины и 

стратегические программы. Отраслевые доктрины и концеп
ции государственной политики. Специфика внешнеполитичес
ких и военно-оборонных доктрин. Политический курс как ком
плекс стратегических решений и оперативных мероприятий. 
Стратегическое планирование. Корректировка политической 
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стратегии и тактики. Изменение внешнеполитического курса. 

Пути повышения эффективности процессов принятия государ

ственных решений и оптимизации регулирования общественных 

ресурсов в современной России. 

ТЕМА 9 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ 

Инициирование публичного решения. Инициатива разработки 

законопроекта и поручение на подготовку административного 

акта. Субъекты и проводники инициативы. Определение проблемы 

при построении повестки дня. Правила селекции и процедуры 

включения социальных проблем в повестку дня. Способы блоки

ровки включения в повестку дня и «Нерешения» со стороны ЛПР 

социальных проблем. Этапы формирования политической повес

тки дня: частная проблема; общественная проблема; вопрос в по

вестку; системная дискуссионная повестка; институциональная по

вестка. Построение повестки дня как поиск согласованной 

формулы интересов различных социальных общностей. Роль об

щественного мнения. Партийные и избирательные программы. 

Международные угрозы и вызовы. Разрыв между повестками 

«снизу» и «сверху». Методы удержания контроля над политичес

кой повесткой. Увод повестки в сторону. Роль СМИ, администра

ции и крупного бизнеса в контроле публичной повестки. 

Разработка повестки дня с учетом стратегических целей го

сударственной политики. Формулирование политических задач и 

определение социальных приоритетое государственных решений. 

Ежегодные послания президента. Внешнеполитические деклара

ции. Программы оперативной работы министерств и ведомств. 

Планы законодательных предположений и разработки актов уп

равления. Инициирование параллельных и конкурирующих нор

мативных актов. Административные совещания. Консультативные 

органы. Парламентские и общественные слушания. Обществен

ные палаты и советы. Учет ограниченности ресурсов и лимитов 

времени при включении проблем в политическую повестку и под

готовке альтернативных вариантов их решения. 
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ТЕМА 10 

ПОДГОТОВКА И ВЫБОР ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 

Разработка проектов публичного решения. Создание рабо

чих групп и участие «мозговых центров». Функциональный и про

фессиональный состав группы разработчиков. Постановка задач 

на разработку государственного акта. Рабочий план и этапы под

готовки решения. Составление базовой концепции проекта поли

тического решения. Выяснение вида решения при разработке его 

альтернатив. Стандартное, инновационное и оригинальное реше

ния. Метод обращения к прецедентам политических решений. 

Г енерация множества вариантов решения. «Мозговые штурмы» 

и рабочие совещания. Формулирование крайних (наилучшего и 

наихудшего) и промежуточных вариантов. Экспертиза проектов 

решения. Оценка предпочтений и последствий альтернативы. Ве

домственные и независимые экспертные заключения. Виды спе-
-

циальнои экспертизы: юридическая, финансово-экономическая, 

лингвистическая и др. Обеспечение непротиворечивости решения 

по отношению к действующим нормам. Особенности внешнепо

литической экспертизы. Сопроводительные доку менты и матери

алы к проекту административного акта. Пояснительная записка 

для обоснования законопроекта. 

Основные виды выбора решений: индивидуальный, группо

вой и массовый. Индивидуальный выбор. Рациональные принци

пы индивидуального выбора: пессимизма; оптимизма; максиму

ма среднего выигрыша; Гурвица (пессимизма- оптимизма). 

Специфика группового (коллегиального) выбора в политике. Т е

ори и коалиций. Рациональные принципы группового выбора: 

большинства голосов; диктатора; Курно; Парето; комбинирован

ный принцип Эджворта. Параметры эффективности в выборе 

предпочтительного решения. Методы многокритериального вы

бора. Методика поиска «супероптимальных решений» С. Нагеля. 

Применение теории игр. Референдумы как массовый вид выбо

ра решений. Построение «древа» допустимых политических ре

шений. Редуцирование общего множества альтернативных вари

антов к совокупности допустимых решений. Влияние ценностных 
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и иррациональных факторов при выборе оптимального решения. 

Редактирование разработчиками проекта решения. Окончатель

ный выбор итогового варианта. Регистрация проектов государ

ственных актов и вынесение их на официальное обсуждение. 

ТЕМА 11 

СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Соотношение общественных требований, групповых интере

сов и индивидуальных мотивов в институциональных операциях 

выбора и утверждения государственных решений. Столкновение 

«коалиций поддержки» различных вариантов решения в админи

стративных и парламентских учреждениях. Коалиционная полити

ка. Торг, убеждение и команда как способы согласования инте

ресов. Официальная легитимация окончательного варианта 

решения как итоговый этап процесса выбора. Влияние нефор-
-

мальных факторов на выбор стратегических решении. 

Порядок официальной легитимации и формального ут

верждения государственных решений. Различия между индивиду

альными и коллегиальными, административными и законодатель

ными формами утверждения решений. Способы согласования 

позиций при выработке решения в административных органах. 

Аппарат правительства и министерств. Заключения на проект 

административного акта. Межведомственные согласования в 

административно-исполнительных органах. Consensus omnium. 

Визирование и подписание административных документов. Роль 

комитетов и подкомитетов в парламенте. Межфракционные 

консультации. Поиск компромиссного варианта. Голосование 

как способ утверждения коллективных решений. Виды и этапы 

голосований в парламенте. Думские чтения. Внесение поправок 

к закону. Одобрение верхней палаты. Использование права вето 

как инструмента блокировки решений. Институт согласительных 

комиссий. Подписание и промульгация законодательного реше

ния. Регистрация и введение в действие государственных актов. 

Роль судебного и прокурорского «арбитража» в признании ре

шений недействительными. Решения конституционных и устав

ных судов. Отмена и изменение публичного акта. 
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ТЕМА 12 

РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Реализация решений и практическое осуществление мероп

риятий в динамике политико-управленческого процесса. Замысел 

решения и его практическое воплощение. Значение понятия «ме-
- -

ханизмы реализации» в отечественнои управленческои практике. 

Специфика реализации законодательных и административных, 

внутри- и внешнеполитических решений. Административные поло

жения, распоряжения и приказы, циркуляры и инструкции. Тех-
-

нологии и методы, операции и процедуры реализации решении. 

Способы осуществления решений: административное воздей

ствие и финансово-экономическое регулирование, социально-
-

политическое маневрирование и идеино-психологическое мани-

пулирование, правовая регламентация и организационная 

координация. Адекватность средств реализации решения его со

держательно-целевой модели. Распределение исполнительских 

функций, специализация и координация в работе административ

ного аппарата по «вертикали» и «горизонтали». Роль исполните

лей в воспроизводстве и изменении дизайна решения. Модель 

«сверху вниз» (А. Вилдавски, Д. Прессман, П. Сабатьер и др.} в 

технологии реализации решений. Критика данной модели. Мо

дель «снизу вверх» и концепция «низовой бюрократии» (М. Лип

ски и др.). Влияние чиновников на исход решения. Оперативная 

техника организационной работы. Роль скоординированных дей

ствий в эффективном использовании общественных ресурсов. 

Контроль за исполнением публичных решений. Виды публич-
- -

ного контроля и надзора: парламентскии и административныи, 

судебный и прокурорский, общественный и международный. 

Технология и техника госконтроля. Контроль на различных этапах 

исполнения решений. Инспекция и ревизия, лицензирование и ре

гистрация. Финансовый контроль исполнения государственных 

решений. Отчет по исполнению бюджета. Специализированные 

органы: счетные палаты и монитор....:нговые службы, контрольные 

и ревизионные управления. Внутриведомственный контроль. 

Проблема контроля сроков исполнения решений, объема услуг 
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и качества работы государственного аппарата. Методы контро

ля и контрольные санкции. Этический самоконтроль г ос служа

щих. Уровень исполнительской дисциплины и качество несения 

госслужбы в административном аппарате современной России. 

ТЕМА 13 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО РЕШЕНИЯ 
-

Результаты осуществления государственных решении в по-

литико-управленческом цикле. Виды результатов. Политические 

ошибки и уроки не у дач. Определение причин внешнеполитичес

кой ошибки. Позитивный и негативный опыт осуществления ре

форматорских решений и мероприятий в современной России. 

Оценка итогов принятых решений в г осу даретвенно-управ

ленческом механизме. Критерии оценки результатов и послед

ствий политических решений. Органы и средства государствен

ной экспертизы. Виды экспертизы продуктов осуществления 

решений. Способы и инструменты оценки результатов реализо

ванных решений. Оценочные методики: «затраты- выгода» и 

«затраты - эффективность». Измерение эффективности вы

полнения г осу дарственных программ. Особенности оценки ито

гов проведения курса внешней политики. Оценка производи

тельности, эффективности и продуктивности функционирования 

государственного аппарата. Поощрения и наказания по итогам 

оценки. Значение официальных оценок политических лидеров и 

государственных руководителей. Роль СМИ и лидеров обще

ственного мнения в публичных оценках. Ответственность депу-
-

-

татов, руководителеи и чиновников за результаты решении. 

Механизм «обратной связи» в процессе принятия и реали

зации г осу дарственных решений. Завершение цикла принятия 

политического решения. Корректировка публично-госу дарствен

ной политики. Внедрение инноваций в новом цикле публичной по

литики. Традиции и инновации в г осу дарственном управлении. 

Системные и институциональные реформы. Необходимость 
проведения институциональных реформ в России начала 

XXI века (армии, государственной службы, судебной системы, 

прокуратуры, местного самоуправления и др.). 
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РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМА 14 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
• 

Принятие государственных решений и механизм регулиро

вания общественных ресурсов. Роль центров принятия решений 

в контроле и распределении коллективных ресурсов общества. 

Иерархические уровни ЦПР: зоны властных полномочий и сфе

ры контроля над ресурсами. Неравномерность распределения 

общественных благ между различными группами интересов в 

зависимости от объема ресурсов, уровня активности и степени 

давления. Клиентелы и корпорации в государственном аппара

те. Причины и способы блокирования актов, инициированных 

отдельным ЛПР. Блокировка решения решением. «Неработаю

щие» государственные акты. Методы давления ведометвенно

бюрократических группировок на ЛПР. Антизаконные и неле

гальные формы воздействия на содержание и прохождение 

публичного решения. Проблемы преодоления коррупции и ре

гулирования лоббистской деятельности в современной России. 

Технология лоббистской деятельности. Основные формы и 

методы лоббирования. Специфика воздействия на различных 

этапах процесса принятия политических решений (подготовки 

альтернативных проектов, выбора окончательного варианта, его 

реализации и т .д.). Планирование и проведение лоббистской 

кампании. Определение «точек достуnа» к ЦПР. Официальные 

и теневые каналы давления. Особенности лоббирования в пред

ставительных и исполнительных органах власти в современной 

России. Технологические цепочки и каналы ресурсеобмена. 

Комбинирование открытых и теневых, парламентских и внепар

ламентских способов воздействия. РR-сопровождение и юриди

ческое обеспечение. Мобилизация ресурсов, организация дав

ления и преодоление сопротивления в процессе принятия 

политических решений. Способы нейтрализации со стороны ЛПР 

давления лоббистских группировок. 
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Особенности осуществления лоббистской деятельности в 

зарубежных институтах и международных организациях� 
Вне

шняя политика и международный лоббизм. Современныи «ев

ролоббизм». Специфика деятельности иностранных лоббистов 

в постсоветской России. 

СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАдАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

-

1. Какое место занимает принятие решении в системе 

государственного управления? 

2. Дайте характеристику основным исследователь-
у 

ским направлениям в современнои теории принятия 
-

политических решении. 

3. Какие методологические подходы к анализу приня-
v 

тия решений доминируют в современнои политоло-

гии? 

4. Предложите рабочую типологию теоретических 

моделей, описывающих и объясняющих принятие 
-

государственных решении. 

5. Каковы общая структура и компоненты механизма 

принятия политических решений? 

6. Каковы пути интерпретации метамодели структуры 

МППР для построения рабочих моделей анализа от

дельных государственных решений? 

7. Что представляют собой политико-управленческие 

сети агентов государственных решений? 

8. Каким образом в содержании политических реше

ний учитываются формулы интересов, факторы 

среды и «древо» целей? 

9. Какие роли играют знания, ценности и эмоции при 

принятии политических решений? 

1 О. В чем состоит роль различных регулятивов, офици

альных норм и неформальных правил в механизме 

принятия государственных решений? 
v 

11. Каким образом особенности организационнои 

иерархии влияют на порядок принятия политических 

решений? 
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12. Какие виды инетру ментов и ресурсов необходимы 
для обеспечения последовательного продвижения 
государственного решения? 

13. В чем состоят основные институционально-проце
дурные и социально-функциональные отличия при
нятия законодательных от административных реше
ний в современной России? 

14. В каких ситуациях и в каких формах проходит согла
сование и координация работы административных и 
законодательных органов при принятии государ
ственных решений? 

15. Раскройте достоинства и недостатки циклической мо-
v 

дели процессов принятия политических решении. 
16. Какие фазы можно выделить в рамках политико-уп

равленческого процесса, и какие взаимосвязи име
ются между ними? 

17. Какими путями формируется политическая повест
ка дня? 

18. Как определить основную проблему, решение кото
рой составляет содержание государственного акта? 

19. Какими способами происходит генерация множе
ства допустимых вариантов политического реше
ния? 

20. Каковы критерии и методы отбора эффективных 
-

государственных решении из совокупности допус-
тимых вариантов? 

21 . К то и как делает окончательный выбор оптимально
го проекта политического решения? 

22. Каким образом происходят формальное утверж
дение и официальная легитимация государственно
го акта? 

23. Каковы пути и способы реализации решений в госу
дарственном секторе? 

24. Какие формы контроля осуществления государ-
v -

ственных решении используются в современнои 
России? 

25. Какие методы оценки эффективности государствен
ных решений адекватны российской практике? 

26. Каким образом соединить критерии эффективнос
ти и справедливости в оценке результатов выполне
ния политических решений? 
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27. Какие технологии продвижения решений применя
ются в административных органах РФ? 

28. Какие технологии продвижения решений применя
ются в законодательных органах РФ? 

29. Каким образом лоббистами блокируется принятие 
законов в парламентских институтах России? 

30. В чем состоит специфика лоббистской деятельности 
в зарубежных и международных организациях? 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РЕФЕРАТОВ 

И КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Предметная область, функции и структура теории 
� 

принятия политических решении. 
2. Методологические подходы к интерпретации приня

тия публичных решений. 
3. Концептуальные модели принятия политических ре-

� 

шении. 
4. Механизм принятия политических решений: структу

ра и компоненты («кейс-стади» отдельного ЦПР). 
5. Характеристика формальных центров принятия поли

тических решений (анализ структуры и составление 
органиграммы). 

6. Место неформальных группировок в процессе при
нятия политических решений (анализ влияния и со
ставление сетевой карты). 

7. Роль норм и процедур в механизме принятия поли
тических решений ( «кейс-стади» по реконструкции 
системы официальных норм и неофициальных пра
вил). 

8. Особенности принятия законодательных решений в 
� 

представительных органах Государетвеннои власти 
(на отдельном примере). 

9. Особенности принятия административных решений 
� 

в исполнительных органах Государетвеннои власти 
(на отдельном примере). 

1 О. Специфика принятия политических решений в над
государственных институтах и международных 
организациях (на отдельном примере). 
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11. Анализ формальных структур и неформальных се-
� 

теи в механизме принятия внешнеполитических ре-

шений ( «кейс-стади>> ). 

12. Процесс принят и я политических решений: циклы, 

фазы и операции (составление циклограммы и пла

на продвижения отдельного решения). 

13. Формирование повестки дня и определение приори

тетных проблем при подготовке политических реше

ний ( «кейс-стади» ). 
14. Разработка альтернативных проектов в процессе 

подготовки политических решений ( «кейс-стади»). 

15. Выбор оптимаЛьного решения в публичной полити

ке: рациональные критерии и способы селекции 

(анализ отдельного примера). 
16. Оценка результатов и последствий политического 

решения: принцилы и методы (анализ отдельного 

примера). 
17. Система принятия государственных решений и тех

нология лоббистской деятельности: определение 
«точек достуnа», каналов коммуникации, способов 
давления ( «кейс-стади» ). 

18. Способы и технологии блокирования политических 

решений (на отдельном примере). 
19. Разработка модели и плана нейтрализации со сторо

ны ЛПР давления лоббистских группировок (на от

дельном примере). 
20. Подготовка плана лоббистской кампании 

(на отдельном примере). 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

1 . Теория принятия решений в структуре социальной и 
� 

управленческои наук. 
2. Концепция принятия политических решений: предмет

ная область, функции и направления разработки. 

3. Место и роль принятия политических решений в госу

даретвенно-управленческом механизме. 
4. Сущность и типы публичных решений. 
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5. Эксплнкативно-дескрнптнвный подход к интерпре-
v 

тацнн принятня политических решении. 
6. Норматнвно-прескриптнвный подход к интерпрета-

v 

цни прннятня решении. 

7. Основные типы моделей в анализе принятня полнтн-
v 

ческнх решении. 
8. Бнхевиоралнстская модель Г. Лассуэлла. 
9. Модель «ограниченной рациональности» Г. Сай-

мона. 

1 О. Инкременталистекая модель Ч. Лнндблома. 
11. Смешанно-сканирующая модель А. Этцнонн. 

12. Модели групповой репрезентации. 

13. Сетевая модель прннятия политико-управленческих 
v 

решении. 

14. Модели «всеобъемлющей рациональности». 

15. Модели организационного неоинстнтуцнонализма. 
16. Циклически-стадиальная модель процесса прннятия 

-

г осу дарственных решении. 
17. Механизм прннятня государственных решений: общая 

структура и основные компоненты. 

18. Соцнально-целеполагательный субкомллекс МППР: 
блоки и модули. 

19. Мотивационно-сетевой модуль МППР: агенты ре-
v 

шении и социальные адресаты. 
20. Основные участники принятия государственных ре-

v 

шении. 

21. Центры принятия политических решений (ЦПР): оп
ределение и виды. 

22. Лица, принимающие политические решения (ЛПР): 
определение и виды. 

23. Роль бюрократии в механизме принятия государ-
v 

ственных решении. 

24. Роль лоббистских групп в системе принятия госу-
v 

дарственных решении. 
25. Контекстуально-целевой модуль МППР. Зона и ус

ловия принятия решения. 

26. Ориентационно-регулятивный субкомплекс МППР: 
блоки и модули. 
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27. Когнитнвно-перцептивный модуль МППР. Когнитив
ные стили н олерациональные коды в интерпретации 

v 

прннятия политико-управленческих решении. 
28. Рациональные н экстрарациональные компоненты 

v 

принятня политических решении. 
29. Ценноетно-регулятивный модуль МППР. Правила 

v 

игры н критерии оценки решении. 
30. Ценностные ориентиры в механизме прннятня госу-

v 

дарственных решении. 
31 . Нормативные регулятивы в механизме принятия го-

v 

сударственных решении. 
32. Организационно-инструментальный субкомплекс 

МППР: блоки и модули. 
33. Инструментально-коммуникативный модуль МППР. 

Способы продвижения решений. 
34. Особенности принятия государственных решений 

в исполнительных институт ах. 
35. Особенности принятия государственных решений 

в законодательных институтах. 
36. Специфика принятия государственных решений 

в международных институтах. 
37. Основные фазы процесса принятия политических 

v 

решении. 
38. Фаза формирования политической повестки дня. 
39. Блокировка включения вопросов в повестку дня и 

способы «нерешения» социальных проблем. 
40. Подготовка и селекция альтернативных вариантов 

решения. 
41. Утверждение государственнрго решения. Способы 

согласования интересов. 
42. Определение оптимального решения в г осу дар-

v 

ственнон политике. 
43. Специфика определения индивидуального и коллек-

v 

тивного решения в государетвеннон политике. 
44. Фаза реализации государственных решений. 
45. Фаза оценки результатов н контроля исполнения 

политического решения. 
46. Технологии блокирования и продвижения публичных 

v 

решении. 
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111. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ 
И ВИДАМ РАБОТ 

Аудиторные занятия 
(часов) Самосто я-

N!:! Тема 
Всего тельная 

работа часов в том числе 
(часов) 

лекции семинары 

1 Теория принятия решений 7 2 2 3 
и практика государственного 
управления 

2 Методологические подходы 7 2 2 3 
и концептуальные модели 
в интерпретации политических 

-

решении 

3 Механизм принятия полити- 7 2 2 3 
-

ческих решении: комплексная 
структура и основные 
компоненты 

4 Агенты и среда публично- 7 2 2 3 
государственного решения 

5 Ориентиры и регулятивы 7 2 2 3 
-

политических решении 

6 Организационный дизайн 7 2 2 3 
и способы продвижения 

-

государственных решении 

7 Особенности принятия 14 4 4 6 
-

решении в законодательных 
и исполнительных институтах 

8 Процесс подготовки, принятия 7 2 2 3 
и осуществления политических 
решений: фазы и циклы 
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Аудиторные занятия 

(часов) 

N!:! Тема 
Вег о 

часов в том числе 

лекции семинары 

9 Формирование повестки дня 14 4 4 
и определение приоритетных 
проблем 

10 Подготовка н выбор проектов 7 2 2 
государственного решения 

1 1 Согласование и утверждение 14 4 4 
официального решения 
в публичной политике 

12 Реализация и контроль 7 2 2 
исполнения государственных 

-

решении 

13 Оценка результатов осуще-
ствления публичного решения 

7 2 2 

14 Т ехнологин продвижения 14 4 4 
и блокирования политических 

-

решении 

Итого 126 36 36 

IV. ФОРМА ВНУТРИСЕМЕСТРОВОГО 
И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Отчетность по курсу: 
Промежуточное эссе 1 - 20% 
Итоговое эссе 2 - 30% 
Участие в учебных занятиях- 20% 

Экзамен - 30% 
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Самосто я-
тельная 

работа 
(часов) 

6 

3 

6 

3 

3 

6 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ОСНОВНАЯ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ТЕМА 1 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРАКТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

v 1. Амелин В. Н., Дегтярев А. А. Опыт развития при
кладной политологии в России 11 Политическая на
ука в России: Интеллектуальный поиск и реаль
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