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ОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Базовые функции государства и их особенности в зависимости от специ- 

фики государства и контекста. Влияние ценностных и идеологических 

представлений на понимание базовых государственных функций. Граждане 

и осуществление функций государства. Политико-правовые и конституци-

онные аспекты исполнения базовых государственных функций (в обычных 

условиях и в условиях кризиса и чрезвычайного положения). Профиль 

базовых государственных функций (на примере России).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Общая характеристика актуального кризиса. Изменение профиля базовых 

функций в условиях кризиса. Проблемы общественного выбора и «общего 

блага» в условиях кризиса. Экономическая политика. «Цифровые транс-

формации». Конституционно-правовая система. Проблемы оценки эффек-

тивности государственной политики в условиях кризиса.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПОСТКРИЗИСНЫЕ 
ПРОЕКЦИИ

Новые требования к государственной состоятельности в посткризисную 

эпоху, их авторы и исполнители (государственная политика в посткризис-

ную эпоху).
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12 октября 2010 года решением Ученого Совета МГУ им. Ломоносова 

и приказом ректора академика В.А. Садовничего на факультете политоло-

гии была создана кафедра государственной политики. 

Научная работа кафедры включает направления исследований актуальных 

вызовов, стоящих перед современными государственными системами, 

и механизмов оптимизации современной государственной политики. 

Одной из ключевых тем исследований является проблема устойчивости 

государственных систем на постсоветском пространстве.

Коллектив под руководством заведующего кафедрой доктора политиче-

ских наук В.И. Якунина открыл:

• три программы бакалавриата;

• две магистерские программы;

• программу повышения квалификации «Государственная политика 

и антикризисное управление в здравоохранении».

В юбилейном 2020 году на кафедре состоялся первый выпуск уникальной 

англоязычной магистерской программы «Государственная политика

в постстсоветских странах (Post-Soviet Public Policy)». Программа направ-

лена на развитие навыков прикладного анализа политических процессов 

в России и на евроазиатском пространстве и стала одной из самых интер-

национальных, объединив студентов со всего мира. Магистерская про-

грамма является программой двойного диплома МГУ и МГИМО.

Вместе с профессорско-преподавательским составом кафедры на про-

граммах преподают приглашенные преподаватели ведущих зарубежных 

университетов Франции, Великобритании, Нидерландов, Италии, США, 

Ирана и Китая.

10 ЛЕТ КАФЕДРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ



ВВЕДЕНИЕ
Десятилетний юбилей кафедры государственной политики пришелся на 

весьма непростой 2020 год. Однако, несмотря на все его сложности, для 

социальных дисциплин он во многом оказался откровением: пандемиче-

ский кризис спровоцировал обострение кризисных явлений во всей си-

стеме государственного и политического управления, позволил в явном 

и не затушеванном политической риторикой виде увидеть накопившиеся 

реальные противоречия и поставил под сомнения многие принимаемые 

за истину положения доминирующих теорий государственного управ-

ления. Кризисный мир – наша новая социальная реальность, требующая 

анализа и осмысления для дальнейшей профессиональной работы с ней. 

Настоящий доклад – это попытка такого осмысления и выработки проек-

ций «посткризисного» развития.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОСНОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ
В последние десятилетия современное государство 

переживает эпоху турбулентности. Прежние меж-

дународные договоренности, ориентиры страте-

гического развития, представления о должном 

и необходимом размыты; усиление полномочий 

органов государственной власти в отдельных вопро-

сах сопровождается глубоким конфликтом между 

формальными структурами власти и динамично 

меняющимися социально-политическими институ-

тами. Марксисты, вероятно, могли бы назвать такое 

противостояние очередным витком столкновения 

«производительных сил» и «производственных от-

ношений». Кто-то, напротив, видит в происходящем 

кризис культуры и идентичности. Вне зависимости 
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от конкретной методологии необходимо признать 

серьезное обострение теоретических и прикладных 

дискуссий, связанных с государством и его местом 

в меняющемся мире.

Исследователи наравне с политиками по-ново-

му рассматривают и проблему государственной 

состоятельности, то есть того, каким требованиям 

и условиям должны соответствовать само функцио-

нирование государственной системы, ее повседнев-

ная деятельность. Многие из привычных ориенти-

ров, которые раньше подталкивали профессионалов 

и обывателей к суждению о «сильном» государстве, 

утратили свою актуальность, и, напротив, некоторые 

критически важные сегодня новеллы государствен-

ного управления до сих пор не включены в перечень 

параметров, по которым оценивают собственное 

устройство как развитые, так и развивающиеся 

страны.

Так, существенно изменилось понимание места 

и роли непосредственно силового фактора в госу-

дарственной политике: к примеру, из десятка стран – 

лидеров мирового рейтинга «мягкой силы»1 поло-

вина находится за пределами аналогичной десятки 

рейтинга военных расходов (а Швеция и Швейцария 

и вовсе находятся на 33-м и 38-м местах соответ-

ственно), а в относительном измерении военные 

расходы 9 стран из названной десятки не превыша-

ют 1,9% ВВП (см. таблицу ниже). При этом в перечень 

наиболее милитаризованных стран мира включены 

Оман (где на военные расходы уходит 8,8% ВВП2), 

Алжир (6%) и Кувейт (5,6%), явно не являющиеся 

даже региональными державами. 

1 При этом важно помнить, что все рейтинги имеют достаточно условный характер. Можно как угодно высоко оценивать уровень мягкой 
силы в скандинавских странах, однако их реальное влияние на международные процессы ликвидации или предотвращения развития кри-
зисов несоизмеримо меньше, чем у таких стран, как США, Китай или Россия. В связи с этим важно всегда четко определять, что понимается 
под «мягкой силой» в каждом конкретном случае и осознавать границы ее возможностей. 
 
2 Dr Nan Tian, Alexandra Kuimova, Dr Diego Lopes da Silva, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman Trends in World Military Expenditure, 2019. 
SIPRI Fact Sheep, 2020, April. Available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf

3The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power. 2019. Portland, 2020. Available at: https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-
Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf

4 Dr Nan Tian, Alexandra Kuimova, Dr Diego Lopes da Silva, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman Trends in World Military Expenditure, 2019. 
SIPRI Fact Sheep, 2020, April. Available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf

Страна Место в Soft Power Index3 Место по военным 
расходам4

Военные расходы, 
% от ВВП

Франция 1 6 1,9

Великобритания 2 8 1,7

Германия 3 7 1,3

Швеция 4 33 1,1

США 5 1 3,4

Швейцария 6 37 0,7

Канада 7 14 1,3

Япония 8 9 0,9

Австралия 9 13 1,9

Нидерланды 10 19 1,3
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Еще события во Вьетнаме и Афганистане, Ираке 

и Ливии, Колумбии и Руанде показали, что и в меж- 

государственных, и тем более во внутригосудар-

ственных конфликтах сила, по-прежнему остающаяся 

значимым и статусным компонентом репутации той 

или иной страны, имеет более чем ограниченный 

потенциал как инструмент решения фундаменталь-

ных проблем. Военные конфликты последних лет 

также демонстрируют, что даже американская армия 

не в состоянии разрубить гордиев узел проблем, 

накопившихся в горячих точках, и, скорее, напротив, 

лишь затягивает его; другие периферийные столкно-

вения в регионе Азии или Африки также демонстри-

руют, что применение силы еще реже, чем прежде, 

является стратегически правильным решением.

Вместе с тем на смену непосредственному во- 

оруженному вмешательству (или использованию 

организованного насилия внутри страны) пришли 

методы информационного противоборства, эф-

фективность которых в исполнении государства 

пока трудно не только оценить положительно, но 

и вообще оценить. Несмотря на принятие в ведущих 

государствах различных стратегических документов, 

посвященных регулированию информационно-ком-

муникационных технологий или специализирован-

ной политике безопасности в соответствующей 

сфере, реализация их амбициозных положений на 

практике пока представляется достаточно сом-

нительной. США, Китай, Россия и европейские 

страны ежегодно тратят сотни миллионов и даже 

миллиарды долларов на финансирование каналов 

международного вещания; сопоставимые ресур-

сы направляются и на интернет-инструменты. При 

этом качественных и достоверных методов анализа 

таких расходов еще не выработано, что не отменяет 

возможностей их «тестирования» в реальной жизни; 

столкновение парадигм «жесткой» и «мягкой» силы 

во время недавних событий в Белоруссии является 

хорошей тому иллюстрацией.

По ряду направлений государство утратило преж-

нюю свободу монопольного действия: теперь в во-

просах кредитования и охраны имущества, междуна-

родной торговли и финансов, внутренней политики 

и даже военного дела партнерами (а лучше сказать – 

контрагентами) государства являются новые акторы. 

Особый режим взаимодействия с такими контраген-

тами является принципиально новой стратегической 

задачей органов государственной власти – задачей, 

к сожалению, до сих пор не вполне решенной. Наи-

более резонансным аспектом этой задачи является, 

безусловно, взаимодействие с частными военными 

компаниями, нередко выполняющими функции 

прокси-игроков государственного вмешательства во 

внутренние дела других государств; впрочем, регу-

лирование финансовой сферы (с ее производными 

биржевыми инструментами или цифровыми тех-

нологиями наподобие криптовалют), пенсионного 

обеспечения или сильно усложнившихся отраслевых 

и товарных рынков ничуть не уступает ни в сложно-

сти, ни в значимости.
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Стремительно развивающаяся цифровизация, все 

более выходящая за пределы контроля националь-

ных правительств, также представляет собой не по-

тенциальный, а уже сформировавшийся драйвер не-

обратимых социально-политических изменений. При 

этом попытки современных государственных систем 

обуздать «цифровую стихию» уже сегодня приводят 

к формированию условий для почти антиутопическо-

го по своему масштабу контроля за жизнью людей, 

однако едва ли серьезно смягчают технологические 

риски в области информационной безопасности 

для самих государств, инфраструктура которых 

остается уязвимой к хакерским атакам. Обычные же 

люди оказываются жертвами «перекрестного огня»: 

негативное влияние на их жизнь может оказать как 

«Большой брат» государственного контроля, так 

и «анархистские» выходки технотеррористов.

Отдельной фундаментальной проблемой стало, без-

условно, развитие здравоохранения, недофинанси-

рование и дефицит внимания к которому более чем 

наглядно демонстрирует продолжающийся панде-

мический шок COVID-19. На протяжении десятиле-

тий реформирование медицинского обслуживания 

проходило в рамках глубоко рыночного понимания 

функционирования этого сектора общественной 

жизни, в то время как распространенные показатели 

оценки его работы наподобие «оборачиваемости 

коек» не говорят практически ничего о качестве ме-

дицинского обслуживания и доступности необходи-

мой помощи большинству граждан. Сжатие социаль-

ной политики в сторону «компактного» государства 

действительно позволило на какое-то время осла-

бить нагрузку на бюджет и перенаправить средства 

на обеспечение ускоренного экономического роста. 

Но проблема в том, что и состояние здравоохра-

нения, и сложное положение пенсионных систем, 

и другие современные проблемы являются прямым 

следствием «менеджериального» поворота в раз-

витии государственных систем и связанной с ним 

экономической модели.

Безусловно, говоря о государственной политике 

и принятии сложных решений, затрагивающих 

значительное число или даже большинство жите-

лей стран, а порой и целых частей света, сложно 

игнорировать контекст – временной, национальный 

или даже идейно-теоретический. По этой причине 

рассмотрение оснований государственной политики 

требует ревизии сложившихся подходов, нередко 

опирающихся на устаревший, анахроничный или 

неактуальный по другим причинам бэкграунд. Ведь 

до сих пор исследовательская оптика иногда оказы-

вается зажатой между Сциллой «демократических» 

и Харибдой «недемократических» режимов, поме-

щающих всю пестроту мировых политий в достаточ-

но узкий проблемный горизонт и оставляющих без 

ответа немало важнейших вопросов. Возможно ли, 

к примеру, сделать однозначный вывод о том, что де-

мократизация способствует экономическому росту? 

Нет, профессиональные дискуссии далеки от такой 

максимы. Обязательно ли любой «демократический» 

режим более устойчив и стабилен, чем произвольно 

выбранный «недемократический»? Нет.

Значительный опыт, накопленный политическими ис-

следованиями в части сравнительного исследования 

национальных культур, существенно расширяет фокус 

исследований, что выполняет как минимум две важные 

методологические функции: во-первых, позволяет 

реализовать потенциал критического анализа совре-

менных «универсальных рецептов развития» (в стиле 

«волн демократизации», «Вашингтонского консенсуса», 

теории демократического мира и пр.), а во-вторых, 

всерьез ставит проблему заимствования государ-

ственно-управленческих практик и связанных с ними 

институциональных решений. В различных обществах 

траектории оптимизации государственности и стаби-

лизации политической системы могут иметь вполне 

прагматичную специфику, и исследование этой специ-

фики, безусловно, должно производиться теми силами, 

которые уже сегодня используют повестку «развития» 

и «модернизации». Не исключено, что популярность 

и востребованность цивилизационного нарратива, 

связанного с коллективно воспринимаемыми ценно-

стями, мифами и идеологиями, делает весьма пер-

спективным его разумное применение для выработки 

концептуальных оснований государственной политики, 

на практике регулярно выходящей за пределы «уни-

версалистских» рецептов и моделей.

Все это актуализирует применение такой междисци-

плинарной методологии. Оптимумы государствен-

ной организации оказываются сообразно с ним 
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сопряжены с фундаментальными основами 

существования крупных историко-культурных 

общностей, их различиями, специфичностью 

конфигурации их ценностей. Применяемые 

методики количественного расчета выражен- 

ности тех или иных ценностей в рамках 

различных культур и цивилизаций (школы 

количественного анализа Г. Хофстеде, Р. Ин-

глхарта, Ш. Шварца и др.) позволяют сегодня 

говорить о таком подходе как перспективном 

основании представления конъюнктурных 

инструментов для государственной политики. 

Кафедра государственной политики факульте-

та политологии МГУ имени М.В.§Ломоносова 

обращается к методологии междисциплинар-

ного культурно-исторического подхода как 

к актуальному направлению формирования 

концептуальных оснований государственной 

политики, в первую очередь в рамках перехо-

да от идеологизированных универсалистских 

моделей к моделям более гибким и адаптив-

ным, учитывающим культурно-историческую 

специфику.

Мы предполагаем, что более гибкой и прис- 

пособленной под инструментарий приклад-

ного политического анализа является мето-

дология государственной состоятельности, 

которая, будучи взятой в качестве отправной 

точки, позволяет как осуществлять конъюн- 

ктурные внутригосударственные исследова-

ния, так и сопоставлять между собой различ-

ные политии по линии наблюдаемой деятель- 

ности государственных систем. При этом 

государственная состоятельность, несомнен-

но, должна рассматриваться с нескольких 

точек зрения (позиций), будучи своеобраз-

ной иллюстрацией той многовекторности, 

которую задает государственным системам 

современный мир. Причем речь идет уже не 

просто о значимости элементарной функцио-

нальности или выраженной международной 

легитимности (увы, до сих пор принижаемых 

некоторыми исследователями) – состоятель-

ность требует куда более сложного рассмо-

трения.
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Учитывая достижения отечественных и зару-

бежных исследователей, продолжающих пло-

дотворно работать над темой государственной 

состоятельности, а также привлекая классические 

социологические работы, посвященные вопросам 

власти и ее восприятия, мы предполагаем, что 

для многовекторного рассмотрения необходима 

следующая оптика: 

1
1 2

34

Функционально-деспотический аспект исследования государственной 

состоятельности связан с тем, какие функции государство по-прежне-

му «монополизирует» и какова результативность его действий в рам-

ках этих функций, – то есть, в первую очередь, насколько органы 

власти способны проводить в жизнь разработанные ими реше-

ния, являющиеся только и исключительно их прерогативой. 

Несмотря на все описанные выше изменения, случив-

шиеся в общественной сфере в течение последних 

десятилетий, государство по-прежнему является 

последней инстанцией, своеобразным ultima 

ratio, в области правопорядка и безопас-

ности, образования и инфраструкту-

ры, трудового законодательства 

и урегулирования чрезвычай-

ных ситуаций.

Консолидацион-

но-деспотический 

аспект раскрывает 

степень восприятия го-

сударственной системы как 

авторитетной и наделенной 

правом на применение принуж-

дения, то есть фактически насколько 

легитимным является использование 

властью развернутых аппаратов принуж-

дения, которыми по-прежнему располагает 

государство, а также то, насколько граждане 

склонны обращаться к официальным структурам для 

урегулирования собственных проблем. Критическими 

важными узлами оценивания здесь являются, к примеру, 

(а) уровень распространения «теневых» практик решения 

различных социально-политических вопросов, (б) принятие 

или непринятие «абстрактных» государственных политик, 

связанных с насаждением определенной догматической ли-

нии в культурно-ценностной сфере, или (в) частота обраще-

ний граждан в другие юрисдикции (как корпоративного, так 

и гражданского права).

Консолидацион-

но-инфраструктурный 

аспект посвящен степени 

кооперативности политиче-

ских агентов, их «политической 

веры» в необходимость политическо-

го и социального взаимодействия в рам-

ках конкретной государственной системы. В 

этом отношении высокий уровень атомизации, 

эскапизма и «социальной апатии», то есть нежелания 

граждан добровольно взаимодействовать не столько с 

государством, сколько между собой, характеризуют несосто-

ятельность существующей политии. Отсутствие гражданского 

общества как сферы отношений, выведенной за скобки официаль-

ных государственных процедур, в данном случае также является 

яркой иллюстрацией фундаментального дефицита в области 

консолидационно-инфраструктурного измерения государственной 

системы: если в стране реализуется муссолиниевская максима «все 

для государства, ничего вне государства, никого против государ-

ства», то в современных условиях это скорее говорит о запущенном 

политическом кризисе и потенциальном крахе системы, не вызыва-

ющем у граждан ни симпатии, ни эмпатии.

Функционально-инфраструктурный аспект позволяет 

оценивать государственную систему с точки зрения эф-

фективности ее действий по регулированию и медиации 

– прежде всего (но не только) в экономической сфере, 

но также и в части развития человеческого капитала 

и уровня жизни в целом. В этот аспект должны 

быть включены действия государственной 

системы в области информационной по-

литики, товарных рынков, антикорруп-

ционных решений и других сторон 

деятельности органов власти, 

где последние не выступают 

в качестве единственного 

или наиболее значи-

мого игрока.

Функционально- 

деспотический 

аспект

2
3

4 Функционально- 
инфраструктурный 

аспект

Консолидационно- 
деспотический 

аспект 

Консолидационно- 
инфраструктурный 

аспект 
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Впрочем, в условиях глобализации даже такая раз-

вернутая аналитическая система становится еще бо-

лее открытой, вовлекающей в орбиту рассмотрения 

государственных решений множество различных 

акторов, что влияет на степень государственного 

суверенитета, а также на важнейшие элементы фор-

мирования государственной политики как в части 

формирования политической и управленческой 

повестки, так и в части формирования предпочтений 

и принятия решений. Внутри самой государствен-

ной системы также все усложняется: фрагментация 

интересов различных социальных групп и смена 

идентичности снижают возможности политического 

представительства даже в развитых либеральных 

представительных демократиях (о чем свидетель-

ствует рост популизма), делая их иногда менее 

эффективными по сравнению с другими политиче-

скими режимами; функциональное представитель-

ство становится инструментом лоббирования наибо-

лее успешных с глобальной точки зрения проектов 

и игроков, порождая множество внутренних кон-

фликтов и ослабляя национальное правительство; 

сетевые коалиции привносят гибкость, размывая 

при этом преимущества рациональной иерархиче-

ской бюрократической системы, ее управленческих 

и политических институтов, делая государственный 

аппарат нерешительным и неэффективным в вопро-

сах любых преобразований.

Кроме того, экономическое неравенство и возмож-

ность распространения влияния отдельных стран 

за пределы их национальных границ (в т.ч. через 

экономические инструменты – глобальные институты 

и проч.) порождают конфликты внутри большинства 

современных государств, так как ограничивают их 

возможности и в конечном счете несут угрозу не 

только их состоятельности, но и самому существо-

ванию государственности. В этих условиях внутри 

многих стран на первый план выходят не соображе-

ния обеспечения государственной состоятельности, 

а более привычные силовые или дискриминаци-

онные инструменты государственной консервации 

– в первую очередь ограничивающие круг акторов, 

способных влиять на формирование политики 

и имеющих право на защиту собственных частных 

или групповых интересов. Это проявляется в фе-

номенах так называемого авторитарного этатизма, 

возникающего для обороны «осажденной крепости» 

(«государство национальной безопасности») или для 

совершения рывка в развитии («девелопменталист-

ское государство»). В обоих случаях политическая 

жизнь сжимается до действий одних лишь государ-

ственных структур, что нередко дает результат, пря-

мо противоположный задуманному: и «безопасно-

сти», и «развития» становится не больше, а меньше.

Концентрация власти, вопреки распространенному 

заблуждению, не упрощает достижение государ-

ственной состоятельности, а скорее наоборот, 

в условиях отсутствия (недостатка) механизмов 

общественного диалога и площадок согласования 

позиций и выработки политики поиск баланса ста-

новится еще более сложным, что особенно заметно 

в кризисных условиях (об этом подробнее в раз-

деле 2). Ограничение роли тех или иных акторов 

в политической сфере не устраняет необходимости 

поддерживать государственную состоятельность 

и обеспечивать соответствие ожиданиям внешних 

и внутренних субъектов – государственная состо-

ятельность является важнейшим условием сохра-

нения государственности, как это своим лозунгом 

“stateness first” провозгласил, например, Ф. Фукуяма.

Таким политиям оказывается намного сложнее «ус-

лышать» отдельные общественные группы и сфор-

мировать целостное представление об актуальных 

общественных запросах к государственной системе, 

что может приводить к накоплению противоречий, 

если только не будут найдены альтернативные ме-

ханизмы выявления и удовлетворения обществен-

ных интересов, ценностей, а также обеспечения их 

баланса при формировании политики и принятии 

решений. Речь может идти о различных механизмах 

и институтах, в том числе и механизмах «неформаль-

ного управления».

Одной из ключевых проблем формирования единой 

повестки государственной политики в сложном 

и сегментированном общественном окружении 

становится проблема «улавливания» ценностных 

изменений и формирования «общей» (публичной) 

ценности, которая относительно недавно оказалась 

в фокусе внимания политической науки. Базируясь 
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на психологических подходах, оценка создания 

публичной ценности предполагает, во-первых, 

установление весьма зыбкой категории «публичной 

ценности» как совокупности субъективных ценно-

стей, признаваемых публично значимыми, во-вторых, 

оценку государственной политики с этих позиций 

– с точки зрения «создания» или «уменьшения» этой 

ценности в результате действий правительства. 

Такой концептуальный подход хорош именно в ин-

струментальном плане, так как он позволяет «на-

рисовать» топологию публичных ценностей, чтобы 

потом их измерять, оценивая адекватность госу-

дарственной политики общественным ожиданиям. 

Это также позволяет избежать «ценностного прова-

ла» – состояния, при котором ни «государство», ни 

другие институты (например «рынок») не способны 

обеспечить гражданам возможности для реализации 

публичных ценностей и которое ведет к коллапсу 

государственной системы.

Очевидно, что этот профиль может сильно меняться 

как в зависимости от страны, так и в зависимости от 

контекста и является весьма трудноуловимым, что 

признается и учеными. Однако его ценность как раз 

в том, что он создает рамку для рационализации 

процесса оценки (и формирования) государствен-

ной политики в условиях неочевидности (в том 

числе противоречивости) общественного запроса, 

что особенно актуально в переходных обществах 

и в обществах, находящихся в условиях кризиса или 

ценностного конфликта. Иногда публичной ценно-

стью оказывается плюрализм как возможность суще-

ствовать разным ценностям одновременно. В любом 

случае после идентификации ценностей проще 

находить способы выхода из ценностных конфликтов 

через развитие соответствующих институтов (об-

щественные слушания, открытость, общественные 

коммуникации) и инфраструктуры, в том числе ин-

струментов общения экспертов с общественностью. 

Возможно, что это не только традиционные СМИ, 

но и социальные сети. Вероятно, что даже стиль 

и язык изложения имеют значение, – это показал 

«ковидный» кризис, когда профессионалы оказались 

неспособными быстро и доступно объяснить, что же 

происходит, и в результате росли недоверие и слухи, 

формируя противоречивые запросы общественно-

сти по отношению к государственной эпидемиологи-

ческой политике. 

Как в современных условиях формировать государственную политику 

в соответствии с публичной ценностью, обеспечивая стабильность 

и устойчивость государственных систем и государственную состоятельность, 

если даже традиционные институты, ответственные за обеспечение этой 

функции, оказались недостаточно эффективными? ?
Во-первых, роль институтов как раз и заключается в закреплении устойчивой 

и эффективной практики, поэтому институты также должны обновляться сооб-

разно с изменяющимся контекстом. Это не означает запрос на радикальную 

смену политического дизайна (хотя в современную эпоху все меньше основа-

ний думать о возможности наличия универсальных и одинаково эффективных 

для всех типов политического порядка), но запрос на адаптацию уже имею-

щихся институтов к работе в новых условиях. Практически неизбежная концен-

трация власти в руках исполнительных органов, особенно в условиях кризиса 

и чрезвычайных обстоятельств, может быть компенсирована за счет расшире-

ния возможностей сетевых способов контроля ее деятельности, в том числе за 

счет механизмов «открытого правительства», неэффективность политических 

партий – за счет инструментов «народных законодательных инициатив» и т. д. 
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3

Колоссальной проблемой реформирования современных государственных 

систем является политическая апатия граждан и острейший дефицит демокра-

тической вовлеченности даже в тех странах, где руководители упрямо рапорту-

ют о статистических успехах по увеличению электоральной явки. Преодоление 

добровольного отказа граждан от активной общественной позиции, усиление 

институционального представительства как с точки зрения качества работы 

«представляющих», так и уровня участия и консолидации «представляемых» 

являет собой масштабную и срочную задачу.

Во-вторых, нельзя игнорировать социальные изменения, в том числе вызван-

ные ускоренной цифровизацией. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий уже стало не только социальным, но и политическим феноменом, 

и адаптация государственных систем к этим изменениям находится в при-

оритетной повестке практически всех стран мира. Пока здесь доминируют 

тревожные аспекты, связанные с обеспечением кибербезопасности и шире – 

«цифрового суверенитета», но позитивные эффекты внедрения «электронной 

демократии» и «электронного правительства» также никто не отменял.

В-третьих, объективно повышается запрос на качественное знание и объяс-

нительные модели со стороны общественных наук. При этом исследователи, 

осознающие серьезность представленных выше вызовов для государственных 

систем, частью которых являются они сами, должны отказаться от распростра-

нившейся в последние десятилетия модели «ангажированных интеллектуа-

лов». Сервильный статус и готовность участвовать в любой форме легитимации 

действующих режимов – плохой помощник в деле преодоления глобального 

кризиса; залогом прочного научного фундамента для устойчивого экономи-

ческого развития и политической стабильности является беспристрастная 

научная критика и отсутствие бюрократических ограничений для исследова-

тельской работы.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА: КРИТИЧЕСКИЙ 
ВЗГЛЯД
Тот факт, что в современных условиях обсуждение 

«кризиса» (равно как и его своеобразной противо-

положности – «стабильности») является одним из 

наиболее популярных сюжетов политической жизни, 

представляется связанным с рядом обстоятельств 

конъюнктурного плана.

Во-первых, продолжающиеся технологические изме-

нения уже несколько десятилетий сохраняют крайне 

высокий темп, вследствие чего значительная часть 

населения, охваченного подобной модернизацией, 

испытывает как сложности с адаптацией к новым 

условиям повседневности, так и ощущение чересчур 

стремительного расставания с прежними реалиями. 

«Диджитализация» и развитие средств электронной 

коммуникации, стремительная «финансиализация» 

и усиливающаяся пестрота спекулятивных инстру-

ментов, новые технологии социального контроля 

и «прекариатная» перезагрузка рынка труда – все 

это как формирует «новую нормальность» обще-
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ственной и индивидуальной жизни, так и порождает 

у немалой доли населения планеты чувство «по-

терянного рая» и ушедших «старых, добрых вре-

мен». Парадоксальным образом многие из людей, 

столкнувшихся с подобной «относительной депри-

вацией», в течение длительного времени входят 

в политический истеблишмент развитых государств, 

отчего государственные решения нередко приобре-

тают анахроничный характер и стремительно теряют 

в эффективности и результативности. Типичный 

же межпоколенческий конфликт «отцов» и «детей» 

в последние десятилетия также ускоряется, усиливая 

проблему асимметричной, неравномерной адапта-

ции различных социальных групп к новым условиям.

Во-вторых, исчезновение биполярной системы, как 

и не сбывшиеся прогнозы «конца истории», привели 

к глубокой депрессии так называемых метанарра-

тивов – крупных и масштабных идеологических про-

ектов, ранее претендовавших на роль мифологиче-

ского фундамента наиболее крупных и влиятельных 

государств планеты. Эрозия одного из таких мета-

нарративов (условно говоря, «советского мира») на 

рубеже тысячелетий вызвала масштабную ревизию 

некогда конкурирующей с ним западной либераль-

но-демократической модели; прежние модели 

мирового порядка, государственного строительства 

и экономического развития оказались пересмотре-

ны и подвергнуты серьезной критике (как в теории, 

так и на практике).

В-третьих, развитие глобализации, несколько десяти-

летий назад включившей в свою орбиту ранее «за-

крытые» общества и государства, привело к новому 

витку стремительной интенсификации кросс-культур-

ных контактов, обновившей мировую политическую 

повестку и породившей множество новых институ-

тов, социальных практик и поведенческих моделей. 

Своеобразная «разгерметизация» обществ, прежде 

по разным причинам – к примеру, колониальным 

или идеологическим – уклонявшихся от интеграции 

в мировую экономику и систему международных 

отношений на правах самостоятельных игроков 

(со всем сопутствующим грузом ответственности 

за суверенитет), привела к ощущению глобальной 

неопределенности и даже неустроенности обнов-

ленного мира.

Безусловно, стоит отметить и тот факт, что, вопреки 

распространенным представлениям, политические 

системы и общества, создающие и изменяющие 

последние, никогда не находятся в состоянии покоя 

– вне зависимости от того, принимают постоянно 

происходящие изменения институциональный 

характер или остаются на уровне точечных, дис-

кретных трансформаций. Вне зависимости от того, 

пугают или воодушевляют изменения стороннего 

наблюдателя, они являются непосредственным со-

держанием общественной жизни; и точно так же, как 

невозможно представить статичным непрекраща-

ющийся политический процесс, нельзя остановить 

течение времени или развернуть его вспять.

Однако и не любые изменения являются кризи-

сом. Ни ускоренная модернизация, ни динамичный 

экономический рост не являются угрозами сами по 

себе – ровно так же, как не может расцениваться 

в качестве кризиса отсутствие формально-государ-

ственной идеологии или существование в обществе 

отдельных конфликтов. Как показывают современ-

ные исследования, политический кризис сопрягает-

ся из взаимосвязи следующих обстоятельств:

Разрушение 
институтов

Непредсказуемые 
неуправляемые 

изменения

Дефицит 
коллективно 
разделяемых 

ценностей

Эскалация 
политически 

мотивированного 
насилия

Экстренность 
(ограниченность 

времени для при-
нятия решения)
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1 2

В настоящих условиях можно говорить как минимум о четырех проявлениях кризиса: 

Фундаментальный кризис управляемости 

и государственной состоятельности, выра-

жающийся в снижении эффективности и ре-

зультативности государственных решений на 

фоне чрезвычайно динамичных и неконтро-

лируемых экзогенных трансформаций

Кризис системы мировой политики и между-

народных отношений, выражающийся в эска-

лации напряженности и дефиците доверия 

современной архитектуре глобальной без- 

опасности и стратегической стабильности

Кризис мировой экономики, сталкивающей-

ся с глобальными вызовами и пределами 

роста, умноженными на рост демографи-

ческой нагрузки и степени социального 

неравенства

Кризис идентичности, выражающийся в рас-

паде прежних моделей ассоциации граждан 

с политической системой и государственны-

ми институтами

КРИЗИС УПРАВЛЯЕМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В современных условиях как развитые, так и разви-

вающиеся государства сталкиваются со стремитель-

ным сокращением прежнего потенциала, несмотря 

на декларативное провозглашение некоторыми по-

литическими силами идей «возвращения суверени-

тета». Это сокращение обусловлено рядом причин.

1. Синхронным шоком двух доминирующих моде-

лей государственной системы как таковой: и проект 

«социального государства», и минархистский проект 

«менеджериального государства» вызывают недо-

вольство значительной части населения. «Соци-

альное государство», некогда витализированное 

биполярной геополитической конкуренцией, в по-

давляющем большинстве случаев привело к росту 

нагрузки на бюджет, увеличению объемов долгово-

го обременения и вытекающей из этого политике 

«затягивания поясов» в период ниспадающей фазы 

циклического развития мировой экономики. Минар-

хистский проект, в 1980–1990-е вызвавший скачок 

роста в некоторых странах, в дальнейшем стал 

ассоциироваться с высоким уровнем неравенства, 

бесконтрольным расширением корпоративного 

влияния и сокращением государственных расходов, 

сопровождающимся провозглашением едва ли не 

социал-дарвинистских идей.

2. Стремительным расширением демократической 

вовлеченности (как в вопросе избирательных прав, 

так и в части развития систем здравоохранения или 

образования), натолкнувшимся на ограниченность 

доступа подвергнутых инклюзии граждан к инте-

ресующим их институтам и практикам. Так, критика 

представительной демократии осуществляется, как 

правило, теми, кто чувствует себя не представлен-

ным, а популистские движения по всему миру актив-

но обращаются к «молчаливым» группам, которые 

называют большинством.
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3
3. Существенной ревизией и падением популяр-

ности этатистских идей после тоталитарных экспе-

риментов 1920–1940-х гг., сменившим подобные 

взгляды трендом на сервисную парадигму и биз-

нес-стандартизацию практик государственного 

управления – вне зависимости, реализуется ли 

последнее в рамках «социального государства» или 

минархистского менеджериализма. Консервативно 

настроенные мыслители нередко полагают, будто 

суверенитет государства был «отнят» конкурирую-

щими акторами. Однако практика показывает, что 

в большинстве случаев государственные деятели 

сами отторгли от себя прежние полномочия и с го-

товностью приняли новые «правила игры», сохра-

нив за собой политическую власть и контроль над 

ключевыми ресурсами, но отказавшись от прежней 

социальной ответственности.

В результате сопряжения перечисленных обстоя-

тельств современные государственные системы ока-

зываются в качественно новом для себя положении, 

адаптироваться к которому, следуя старым лекалам, 

не представляется возможным. Более того, имею-

щиеся подходы к эффективности и результативности 

государственных решений в силу своей механистич-

ности или размытости не позволяют политическому 

классу адекватно оценивать подобные риски, а чрез-

мерная рационализация представлений о возмож-

ностях государственной системы исключает ком-

плексный анализ культурно-ценностных факторов, 

соображений восприятия, эмоций и отношений.

КРИЗИС МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Наступившей «анархии», или «смятению», в со-

временных международных делах посвящено 

достаточно фундаментальной научной литературы. 

Эскалация военно-политической напряженности 

и торможение ранее амбициозных интеграционных 

проектов совпадает с объективными проблема-

ми воображаемой «однополярности» и разнона-

правленными устремлениями доминирующих на 

международной арене игроков: в то время как 

бывшие «великие державы» пытаются сохранить 

свое влияние, зафиксировав достигнутый status quo 

в архитектуре глобального порядка, стремительно 

развивающиеся страны мировой периферии и полу-

периферии желают закрепить свои успехи в эконо-

мическом развитии качественно новым диплома-

тическим статусом, совпадающим с потребностью 

в признании их как равных.

Оценивать сложившееся положение как кризисное 

позволяют следующие детали:

- во-первых, имеющиеся международные организа-

ции и институты международного права испытывают 

серьезный дефицит доверия, связанный с тем, что 

они являются наследием послевоенного биполяр-

ного мира, к тому же серьезно дискредитированным 

событиями 1990–2000-х гг., когда оно почти произ-

вольно толковалось и использовалось единственной 

сохранившейся сверхдержавой;

- во-вторых, на протяжении последних десятиле-

тий§(!) в мире присутствуют конфликты, до сих пор 

не получившие ни системного дипломатического, 

ни военно-политического решения, и их сохранение 

представляет собой встроенную уязвимость всей ар-

хитектуры международных отношений; эти конфлик-

ты обеспечивают перманентно высокий уровень 

насилия и напряженности, а также значительный 

уровень непредсказуемости развития современной 

«организованной анархии» мирового порядка;

- в-третьих, идеи «демократического мира» и «конца 

истории», вне зависимости от отношения к ним, на 

данный момент представляются нереализуемыми 

в условиях современной мировой политики, одной 

из главных причин чего является отсутствие вну-

три существующей архитектуры международных 

отношений единых конвенциональных ценностей, 

позволяющих сглаживать напряженность в двух- или 

многосторонних отношениях; в какой-то момент та-

кую роль выполняли послевоенный диалог стран-по-

бедительниц (в 1940-е гг.) или парадигма транзита 

(в 1990-е гг.); несмотря на то, что в обоих случаях 

подобный ценностный фундамент может показаться 

недостаточно «прочным» и «стратегическим», сегод-

ня в международной системе отсутствуют даже такие 

компромиссные формы культурного взаимодействия 

и глобальной интеграции.
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КРИЗИС МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Разговор о «пределах роста» и последовательном 

исчерпании современной экономической модели 

глобального развития, безусловно, ведется на про-

тяжении многих лет. Для некоторых исследователей 

центральной проблемой видятся капитализм и док-

трина «свободного рынка»; для других – нерешен-

ные проблемы негативных внешних эффектов совре-

менной эксплуатации природных ресурсов. Однако 

в действительности кризисный характер глобальной 

экономике придают следующие факторы:

- одержимость экстенсивным развитием, основан-

ным на постоянно высоких темпах экономического 

роста и потребления, чрезмерном уровне спекуля-

тивной финансиализации национальных хозяйств 

и некомпенсируемой эксплуатации недр, природных 

ресурсов и окружающей среды; сегодня этот изна-

чально экономический фактор оказался дополнен 

критически важной экологической и климатической 

повесткой;

- отсутствие на протяжении последних десятилетий 

обновленного «компромисса» в валютно-финан-

совой сфере, подобного Ямайско-Кингстонским 

соглашениям, реорганизовавшим Бреттон-Вудскую 

систему; подобные идеи неоднократно высказыва-

лись государственными деятелями стран «Большой 

двадцатки», однако ни в политической, ни в эконо-

мической сфере модернизации глобальных догово-

ренностей до сих пор не случилось; неповоротли-

вость и уязвимость современных финансовых систем 

регулярно приводят к масштабным шокам, серьезно 

угрожающим благосостоянию большинства населе-

ния планеты;

- постоянно растущее неравенство в доходах и бла-

госостоянии, превратившееся из статистической 

проблемы в важный элемент политической повест-

ки, подкрепляемый, сверх того, ориентацией лишь 

на количественные показатели «прибыли» и «успеш-

ности», сводящих все возможные параметры чело-

веческого развития к финансовым вопросам.

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ

Наиболее фундаментальные и стратегически зна-

чимые проявления современного «композитного 

кризиса» прослеживаются в плоскости социокуль-

турных отношений, тесно связанных с развитием 

культуры и ценностей. Само обсуждение последних 

сегодня происходит в условиях бурной дискуссии 

как ввиду неспособности достаточно ригидных 

государственных систем адаптироваться к условиям 

новой информационно-коммуникационной реаль-

ности, так и по вине политически ангажированных 

интеллектуалов, часть из которых предупреждает об 

очередном «конце Европы» и прочих трагических 

для человечества культурных изменениях, а другая 

предпочитает винить в объективных вызовах совре-

менности очередной заговор «мирового правитель-

ства», «золотого миллиарда» или «левого лагеря».

Меж тем наблюдаемый кризис идентичности детер-

минирован, по большей части, следующими обстоя-

тельствами:

1. Экспериментами 1980–1990-х гг. по построению 

минархистской модели сервисного государства, уже 

не предполагавшей прежних «сильных» связей меж-

ду гражданами и органами власти. Неоднозначные 

и положительно оцениваемые некоторыми учеными 

экономические результаты подобных экспериментов 

оказались дополнены серьезным падением доверия 

новому политическому стилю со стороны населе-

ния, что до сих пор подталкивает процесс сужения 

социальной базы ведущих политических сил разви-

тых государств и появления на арене новых игроков, 

провозглашающих необходимость возврата к преж-

ней активной вовлеченности государства в регули-

рование общественной жизни.

2. Новыми социальными расколами, связанными 

с крахом прежних «метанарративов». Вместо до сих 

пор доминирующего в политических выступлениях 

цельного «общества» последние десятилетия, по 

сути, обозначили проблемный горизонт исключи-

тельно пестрой и подвижной социальной палитры, 
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где возникновение новых групп и сообществ подчас 

серьезно ослабляет перспективы рассуждений об 

«общем благе» в целом. По-прежнему выбираемая 

политиками апелляция к «воле большинства» все 

чаще обоснована не более чем статистическими ма-

нипуляциями, поскольку интересы атомизированных 

граждан и противостоящих друг другу сообществ, 

как и ключевых общественных «корпораций», по 

определению не могут быть герметично упакованы 

в прежнее прокрустово ложе «коллективных пред-

почтений».

3. Растущим расхождением политических деклара-

ций, унаследованных современным истеблишмен-

том от предшествующих поколений руководителей, 

и реально проводимым курсом. Несмотря на то, что 

ключевые доктрины «века идеологий» пережива-

ют сегодня серьезную ревизию и трансформацию, 

идеологические аппараты государства продолжают 

использоваться властями как развитых, так и раз-

вивающихся стран – прежде всего для того, чтобы 

сделать менее заметной дистанцию между действи-

тельным и провозглашаемым или даже табуировать 

публичное обсуждение самого факта существования 

подобной дистанции.

4. Глубоким скепсисом социализирующихся сегодня 

поколений по поводу двух ключевых (и взаимо- 

связанных) элементов прежнего общественного 

договора: устойчивого экономического развития, 

гарантирующего сохранение прежнего режима за-

нятости, и системы пенсионного обеспечения, «сжа-

тие» которой предсказывали еще в 1990-е. Весьма 

характерны современные дискуссии о конфликте 

поколений и параллели между нынешней молоде-

жью и «поколением икс», массово отрицавшим цен-

ности «отцов» (поколения «бэби-бумеров»), равно 

как и возвратившийся интерес к революционной 

повестке или политическому акционизму «красного 

мая» 1968 г. 

 

Фактически в настоящее время весь контекст, влияющий на институты и про-

цессы производства государственной политики, находится если не в руинах 

(в смысле разрушения привычных форм), то в состоянии «тектонических 

сдвигов». Это снижает возможности поиска и использования образцов «луч-

шей практики» (судя по текущей пандемии, вряд ли любую из примененных 

национальных моделей можно назвать более успешной относительно других), 

а также повышает степень «реактивности» государственной политики, приводя 

к упрощению (если не примитивизации) ее инструментария и концентрации на 

решении тактических задач в условиях очевидной стратегической неопреде-

ленности.

Источниками этой неопределенности как раз и выступают четыре описан-

ные выше кризисных измерения. Национальное государство, неожиданно 

оказавшееся главным актором в условиях пандемического кризиса, с трудом 

осваивается в кресле оператора сложнейших социально-политических про-

цессов, которые ранее регулировались им в «фоновом» режиме, в том числе 

благодаря вовлеченности надгосударственных и негосударственных нацио-

?Каким образом этот «композитный кризис» 

влияет на государственную политику? 
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нальных и глобальных акторов. Обе категории последних, даже несмотря на 

успехи и финансовое усиление в условиях кризиса, теперь и на ближайшую 

перспективу оказываются лишены многих своих возможностей и попадают 

в зависимость от национальных правительств (яркий тому пример – слушания 

в формате допроса с участием американских ИТ-гигантов), которые, действуя 

в парадигме реализма, консолидируют все возможные ресурсы для глобально-

го противостояния.

В этих условиях возрастает вероятность перехода на национальном уровне 

если не к авторитарному этатизму, то к «государству национальной безопасно-

сти», что уже наблюдается в Великобритании, США, России и имеет тенденцию 

к усилению (в том числе на основе взаимных обвинений) и вовлечению в эту 

игру новых участников (ЕС, Китай, другие страны). Усиливается вероятность 

возникновения новой холодной войны между США и Китаем, что может при-

дать определенные институциональные рамки глобальному противостоянию, 

но вряд ли приведет к решению проблем кризиса мировой политики или 

мировой экономики.

Подобные трансформации на национальном уровне будут означать доминиро-

вание повестки «сохранения государственности» над повесткой «обеспечения 

государственной состоятельности» (яркий пример – Украина и, возможно, 

Белоруссия), что приведет как к существенным перекосам в основаниях го-

сударственной политики на национальном уровне, так и к ненужному про-

тивостоянию на международном. Это уже сейчас наблюдается в феноменах 

«вакцинного национализма» в рамках развернувшейся международной гонки 

по разработке лекарства от COVID-19. В итоге и без того сложный поиск 

стратегий развития окажется фреймированным рамкой стратегического про-

тивостояния, что в лучшем случае заморозит, но никак не решит кризисные 

проблемы по описанным выше направлениям. Критерии оценки государствен-

ной управляемости будут сведены к обеспечению государственности в усло-

виях развернувшегося глобального противостояния, парадигма «государства 

национальной безопасности», возможно, позволит сформировать в элитах 

и населении «мобилизационную» идентичность поверх обозначившихся 

конфликтов и проблем, но вряд ли решит их. Все это только купирует актуаль-

ные кризисные явления, загоняя кризис «вглубь» и создавая предпосылки для 

новых будущих кризисов.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
И ПОСТКРИЗИСНЫЕ 
ПРОЕКЦИИ
На современном этапе развития государственных 

систем можно выделить три ключевые развилки, 

разрешение которых является необходимым для 

преодоления наблюдаемого кризиса государ-

ственности. Не подлежит сомнению актуальность 

выработки для каждой из этих развилок «третьего 

пути», направленного на адаптивную оптимизацию 

государственных систем к текущим вызовам и рав-

ноудаленного от двух кризисных полюсов. При этом 

особенно важно подчеркнуть вероятные «посткри-

зисные проекции» для современной отечественной 

государственности, в устойчивости и стабильности 

которой заинтересован сегодня каждый гражданин 

России. Стоить отметить, что в нашей стране реше-

ния в этих «развилках» будут приниматься в условиях 

глобального кризиса, оказывающего на Россию 

постоянное давление как в виде геополитического 

противостояния, санкций и необходимости опреде-

ления позиции в возможной новой холодной войне, 

так и в виде нестабильности на сырьевых, прежде 

всего энергетических, рынках, а возможно, на фоне 

глобального переформатирования всей мировой 

экономической и финансовой системы.

Первая развилка – это ложный, но распространен-

ный выбор между минархистским проектом «ме-

неджериального государства», недооценивающим 

возможность обновления государственного дизайна 

в XXI веке, и патерналистским «авторитарным этатиз-

мом», сменившим прежние проекты «социального 

государства» (в российском контексте более из-

вестный как противостояние «либералов» и «го-
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сударственников»). Ложность этого выбора – в его 

заведомой упрощенности, которая не отражает всей 

сложности реальной жизни, требующей в одних 

случаях ухода государства и трансформации его 

в удобный и эффективный сервис, а в других – появ-

ления его в качестве лидера в развитии инноваций 

или создании новых социальных порядков.

В этом аспекте следует безусловно приветствовать 

современные инициативы органов власти России, 

связанные с организацией общенациональных 

«открытых конкурсов управленцев» (наподобие 

«Лидеров России»), всячески развивать и расширять 

подобный формат административного рекрутинга. 

Даже в условиях государствоцентричных обществ, 

где официальные органы власти располагают 

особым статусом и значением, управленческие 

структуры не могут быть изолированной «башней из 

слоновой кости», образ которой совсем недавно по-

зволял некоторым социологам утверждать распро-

страненность «сословного» принципа в российской 

действительности. При этом, однако, стоит серьезно 

пересмотреть существующие стандарты оценки дея-

тельности органов государственной власти и других 

политических структур: оценивать их деятельность 

исключительно прежней узкофинансовой (пресло-

вутый «рост ВВП») или сугубо «технократической» 

(на основе KPI) меркой – значит усугублять довольно 

серьезно выраженный скепсис граждан к деклариру-

емым «успехам» государственной политики.

Вторая развилка – это угрозы режимного характе-

ра, связанные с формированием при определенных 

условиях либо так называемого хищнического госу-

дарства, эксплуатирующего общественные ресурсы 

в интересах небольшой олигархической или «се-

мейной» верхушки, либо «полой» («пустой») госу-

дарственности, представляющей в качестве «воз-

вращения суверенитета» спорадическое силовое 

вмешательство или имитационные идеологические 

решения. Ни то, ни другое не является синонимом 

государственной состоятельности, предлагая вместо 

стабилизации политического процесса кратко-

срочные решения, лишь усугубляющие системные 

проблемы.

Для современной России подобная проблема, увы, 

также является актуальной: непостоянство офици-

ального дискурса или периодически случающиеся 

«перегибы на местах» в части применения насилия 

вызывают настороженность и тревогу граждан 

страны, а сохраняющийся или даже увеличиваю-

щийся уровень неравенства (более того, нередко 

неравенства показательного и демонстративного) 

подрывает авторитет структур публичной власти, 

резко снижает низовую гражданскую инициативу 

в социальной и экономической сферах. Критически 

важными задачами в этой связи являются: (а) форми-

рование стратегического вектора развития страны, 

разделяемого как обывателем (человеком, непо-

средственно не вовлеченным в государственную 
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активность), так и представителем государственных 

структур; (б) создание привлекательной ценностной 

модели, которая могла бы стать основой поведения 

каждого гражданина вне зависимости от его мате-

риального положения, характера социально-эконо-

мической деятельности и политического статуса. По 

сути, речь идет о действительной «национализации» 

государственной системы и учреждении прочного 

общественного договора, основанного на справед-

ливости и солидарности.

Наконец, третьей развилкой является сложный 

выбор между ускоренным социально-политическим 

развитием, синхронным с темпами технического 

прогресса и его инновациями, и консервативной 

линией «традиционных ценностей». Как и в случае 

с предыдущими контрольными точками, стрем-

ление двигаться только по одному из названных 

треков, нередко наблюдаемое на практике, обо-

рачивается серьезными рисками: форсированная 

модернизация приводит к структурным изменени-

ям в экономике и вытекающей из них «относитель-

ной депривации», а выбор в пользу фиксации status 

quo сегодня попросту невозможно реализовать на 

практике.

Для России этот вызов формирует еще одну важную 

«посткризисную проекцию»: страна с огромной 

территорией и серьезными «расколами» в регио-

нальном развитии должна будет не только реально 

осуществлять политику модернизации, провозгла-

шенную более десяти лет назад, но и сформиро-

вать новые механизмы экономического выравни-

вания и сглаживания федеративной асимметрии, 

прежде всего в части социально-экономического 

развития. Образ и ритм повседневной жизни 

российского населения в городах-миллионниках, 

меньших областных центрах, моногородах и сель-

ской местности кардинально отличается, формируя 

у многих граждан чувство ограниченных жизненных 

перспектив. Без решения этой и культурной, и эко-

номической, и даже политической по своей при-

роде задачи, без совершенствования российского 

федерализма и местного самоуправления стро-

ительство стабильной государственной системы 

представляется невозможным.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Настоящим вызовом в кризисных условиях становится задача научно-образо-

вательного обеспечения возможной трансформации государства и общества. 

Для формирования государственной политики и принятия решений в таких 

сложных условиях требуется не только широкий набор компетенций и наличие 

опыта, но и понимание системной сложности современной государственности, 

актуальных требований к государственной состоятельности, доступных инстру-

ментов государственной политики.

Речь идет не только о качественном профессиональном образовании, даю-

щем такое системное понимание, но и о постоянной научно-образовательной 

практике, «обучении на протяжении всей жизни» для политиков, чиновников, 

руководителей – словом, всех лиц, принимающих решения. Обеспечение та-

кого обучения – задача всей образовательной системы, которая, как мы видим 

в условиях пандемии, может решаться при помощи различных инструментов, 

в том числе дистанционного и онлайн-образования.

Самое важное, чтобы это образование было качественно новым:

• фундаментальным, но при этом практико-ориентированным;

• междисциплинарным, но при этом достаточно системным и конкретным;

• научно обоснованным, но при этом актуальным и своевременным.

Создание этого нового качества в рамках сложившейся образовательной си-

стемы – не такая уж и простая задача, ведь по каждому из перечисленных выше 

параметров есть множество проблем и барьеров:

во-первых, фундаментальные исследования очень часто формулируются в пол-

ном отрыве от требований практики, в результате чего ученые и управленцы 

находятся «в разных вселенных»;

во-вторых, междисциплинарность часто подменяется широтой охвата и по-

верхностностью изучения;

в-третьих, срок от проведения исследования до публикации статьи и выхода 

нового учебного курса на ее основе может исчисляться годами, делая новые 

учебные курсы уже неактуальными.

Очевидно, что достижение прорыва в развитии государственной состоятель-

ности и формировании успешных государственных политик должно начинаться 

с прорыва в развитии обеспечивающего их научно-образовательного комплек-

са. Поиску соответствующих «развилок» и «посткризисных проекций» будут 

посвящены следующие доклады кафедры.
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