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Теоретический анализ места и роли современных реформ в государственной политике
Place and role of the modern reforms in the State policy theoretical analysis
Авторы немалого количества диссертационных исследований ставят знак равенства
между реформами и какими-либо изменениями. Политолога такая позиция не может
устроить, поскольку он постоянно в приоритетном порядке вынужден изучать
организующую, идеологическую, проектную и иную активность политической и
государственной власти. Деятельность власти является стратегической и методологической
при подготовке и проведении реформ в обществе. Исследователь Г.В. Шатаева пишет: «…
целью реформы местного самоуправления является приближение власти к населению» [38,
С. 18]. Без активного участия власти реформы не получится. Аналогично рассуждает в своей
научной работе исследователь М.В. Иванова, определяя партийную реформу «… серией
законодательных и иных мероприятий, инициируемых действующей властью и
направленных на качественное изменение роли партий в политической жизни страны» [12,
С. 4]. А С.А. Миронцева полагает, что реформа местного самоуправления «преобразует в
целом всю систему властных отношений» [17, С. 3]. Именно власть является основным
субъектом реформирования.
В своей кандидатской диссертации Г.О. Греф пишет: «… как только кризис останется
позади, стратегические проблемы развития страны снова займут ведущее место в
экономической политике». Он настаивает на том, что «ослабление в течение последних лет
внимания к реформам … не позволило преодолеть серьезные недостатки в
институциональной среде, инвестиционном, предпринимательском климате» [5, С. 3].
Следует заметить, что Г.О. Греф в своей диссертации определяет реформу в качестве такой
формы государственной политики, при которой обязательно качественно меняется
институциональная среда, и в которую постоянно вовлекаются разнообразные
государственные структуры и общественные слои [5, С. 6, 9].
Как некий комплекс мер, направленный на оптимизацию государственного аппарата,
снижение уровня бюрократизации и уменьшение штата чиновников определяет
административную реформу А.В. Масько. Этот исследователь определил политическую
сущность данной реформы в России как «… пересмотр функций исполнительной власти,
закрепление необходимых и упразднение избыточных государственных функций,
перераспределение полномочий и ресурсов для исполнений государственных функций по
уровням власти, а также процесс институциональных изменений в системе государственного
регулирования по укреплению взаимодействия государства и общества, развития
гражданского общества». В тексте своей диссертации А.В. Масько настаивает на том, что
«каждый виток административной реформы в историческом прошлом России при всех
достижениях порождал меньшую экономическую конкуренцию и меньшую политическую
свободу». А уже из этого факта делается вывод о необходимости «переосмыслить роль
государства в современном политическом процессе» [14, С. 3, 9-10, 13].
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Скорее всего, изначально никакие реформы не могут однозначно позитивно или
негативно повлиять на государство, проводимую им политику и на общество. Не случайно,
А.В. Масько на примере административной реформы подмечает отсутствие единства во
взглядах среди политиков, чиновников, экономистов и общественных деятелей на ее целевые
установки. Одни специалисты видели цель административной реформы в том, чтобы
отстранить государство от вмешательства в экономику и минимизировать государственный
аппарат. Другие считали эту реформу средством укрепления системы государственных
органов и расширения вмешательства в экономическую и социальную сферы жизни
общества. Третьи выступали за превращение государства в аппарат обслуживания интересов
и удовлетворения потребностей граждан и бизнеса [14, С. 14]. Уже из текста научной работы
А.В. Масько можно также увидеть различную логику (как минимум, две логики) действий в
реформах двух различных контуров/систем государственного управления: политического и
административного управления. На наш взгляд, если реализация замыслов реформ является
прерогативой государственного аппарата (то есть, в основном системы административного
управления), то целеполагание и контроль за госаппаратом являются прерогативой высшей,
политической власти, политической элиты (в основном системы политического управления).
Доказывается это достаточно просто.
Так, сегодня о серьезных различиях между политическим и административным
управлениях написано немало как в учебных пособиях, так и в научных исследованиях.
Например, исследователь Т.В. Гуськова в своей диссертации, изучая диалектику власти и
управления, приходит к выводу о том, что без управления не раскрывается потенциал власти,
а без власти не может быть реализовано управление. Одновременно с этим она фиксирует
важный момент: само по себе только наличие власти еще не позволяет говорить об
осуществлении управления; поскольку властью можно обладать, но при этом не управлять
[7, С. 13]. Однако дальше Т.В. Гуськова в своих размышлениях не идет и фактически
оставляет без ответа вопрос: а что еще нужно власти, чтобы в обществе реально
«запустился», реально начался процесс управления?
На мой взгляд, действия и/или любая активность власти должна быть сознательной,
осмысленной, фактически обязательно социально целеориентированной (то есть, не
замкнутой только на властные интересы). В этом случае действительно начнется управление,
начнется достижение тех или иных целей для общества. Постановка осмысленных и важных
для власти и социума целей составляет суть и смысл политического управления. А вот
проявляемые при реализации воля, энергия, плановость и т.п. действий государственной
власти, государственного аппарата составляют суть управления административного. Четкие
различия между реформой (на примере административной) с одной стороны и частными
улучшениями и ситуативными изменениями, постоянно происходящими в любом обществе –
с другой проводит в своей диссертации исследователь Е.А. Троицкая. Она выделяет
несколько сущностных признаков административной реформы: ее инициирование и
проведение «сверху», легитимность, всеобщая обязательность, специальная организация,
фундаментальность перемен в обществе и во власти. Она же настаивает на наличии жесткой
взаимосвязи успеха реформ с соответствующей институциональной средой (эффективным
функционированием рынка, сформированностью гражданского общества и культурой
участия, развитостью коммерческого сектора, существованием прочного фундамента
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системы госуправления в виде отлаженной системы бюрократии веберовского типа [32, С.
9]). И вновь в этом научном труде Е.А. Троицкой четко просматривается ключевая роль
высшей власти в инициировании реформ.
Достаточно развернутую позицию о сути реформ сформировала исследователь Т.А.
Кулакова, утверждая, что в «основу Концепции проведения второго этапа административной
реформы в 2006 – 2010 гг. были положены принципы, которые по своему замыслу
соответствовали политическому уровню изменений». Можно интерпретировать эту мысль,
во-первых, как обязательное соответствие замысла реформы зрелости, то есть готовности
политической элиты и институтов политической системы провести данную реформу в жизнь.
Не случайно далее Т.А. Кулакова утверждает, что в анализируемой ею Концепции
достаточно четко просматривается «… идеальный образ государства: гибкое, открытое,
компетентное, сотрудничающее с общественностью в публичном пространстве,
принимающее обоснованные и открытые обществу решения (публичная политика),
ответственное перед гражданами государство, соответствующее тому объему целей и задач,
которые стоят перед российским обществом» [13, С. 4].
Во-вторых, скорее всего любая реформа для успешной реализации должна иметь
политическую поддержку в обществе и во власти. Об этом Т.А. Кулакова тоже пишет в своей
научной работе. В-третьих, в ходе административной реформы обязательно должны быть
институционализированы положительные практики взаимодействий государственной власти
и общества. Об Т.А. Кулакова тоже пишет в своем научном труде, полагая, что в ходе
реформирования обязательно должна быть проведена институционализация отношений
партнерства и доверия, а преобладающие иерархические механизмы управления должны
быть заменены сетевыми взаимодействиями. В-четвертых, Т.А. Кулакова уверена в том, что
замыслы и результаты проводимых масштабных мер в обязательном порядке следует
постоянно выносить в публичное пространство. И делать это должна сама власть. В-пятых, в
своей научной работе Т.А. Кулакова выделяет демократизацию, децентрализацию и
делегирование полномочий на принципах доверия, справедливости, повышения
компетенций и конкуренции за получение публичных ресурсов – в качестве обязательного
тренда действий власти, решившейся на административную реформу [13, С. 6, 7, 11].
На мой взгляд, можно согласиться с этими утверждениями исследователя Т.А.
Кулаковой. В современном обществе с его постоянными или регулярными реформами и
модернизациями трансформируется сущность и природа самого государства. В то же время
современное гибкое, «умное» государство создается не властью, а людьми, их знаниями,
ответственностью, соучастием в управлении. А политика модернизации может быть
реализована через поддержание многообразия форм публичного управления и развитие
инициатив институтов гражданского общества.
Исследователь из Китая Чжан Сяомин определяет институциональную реформу как
«прогрессивное, качественное изменение существующих политических, экономических,
общественно-психологических и иных общественных институтов с целью повышения
эффективности функционирования общества и экономики и обеспечения их роста и
развития». Данный исследователь уверен в том, что «институциональное реформирование
превратилось в Китае в 1978-2002 гг. в важнейший фактор экономического развития» [37, С.
4-5, 13, 15]. Обратим внимание в этом определении на два ключевых, с нашей точки зрения,
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момента: во время реформы изменения должны обязательно быть качественными и при этом
обязательно должны измениться институты. В этом определении схвачено главное (пусть
речь и идет об институциональной реформе), поскольку речь идет не об органах,
организациях и учреждениях, а об институтах.
В связи с этим важно сформулировать позицию автора статьи относительно различий
между властными (органами, организациями и учреждениями) и общественными
(институтами) образованиями. На сегодняшний день далеко не все ученые считают
необходимым их разделять. Однако я настаиваю на том, что все же далеко не всегда
целесообразно и ставить знак равенства/тождества между государственными и
общественными органами – с одной стороны, и государственными и общественными
институтами – с другой [16, С. 12]. Словом, проблема есть, и это не совпадение на
сегодняшний день изучает всё большее количество ученых. Так, американский философ
японского происхождения Ф. Фукуяма в своей книге «Сильное государство. Управление и
мировой порядок в XXI веке» четко разводит функции государственных органов и
государственных институтов. Если первые призваны, пишет Ф. Фукуяма, в основном
заниматься администрированием и в этом проявляется их сила, то вторые кроме способности
непосредственно администрировать созданы, по мнению Ф. Фукуямы, «… еще для многого:
формулировать и осуществлять политические курсы и создавать законы, контролировать
мошенничество, коррупцию и взяточничество, поддерживать высокий уровень прозрачности
и ответственности (подотчетности) правительственных учреждений, а также реализовывать
законы» [33, С. 26]. То есть, речь, скорее всего, идет о неких социально-политических
(политических) функциях институтов.
Полагаю, что органы, организации, учреждения более или менее эффективны при
стабильном закрытом политическом строе (тоталитаризме и авторитаризме). Но с
наступлением любых изменений в политической системе (например, в связи с
либерализацией, модернизацией, иными реформами и т.д.) фактически сразу же
обнаруживается нехватка соответствующей структуры государственных и общественных
институтов. Не случайно Ф. Фукуяма считает институты определяющей переменной
процесса развития, так как на протяжение последних нескольких десятков лет множество
различных экспериментальных исследований полностью подтвердили это [34, С. 39, 46-47].
Замечу, что институционализация как общественно значимый процесс после 2000 года
неоднократно становилась объектом и предметом различных исследований. Например, в
диссертации О.А. Сергеевой изучается институциональная система государственного
регулирования развития малого бизнеса в России и сделан вывод о преобладании в этой
системе не политических, а административных институтов [25, С. 4, 16-17]. В диссертации
Г.Н. Нилус рассматривается институционализация гражданского общества в России,
представляющая собой развитие таких институтов, как разделение властей, правовое
государство, легитимация власти и др. [19, С. 3, 12-13]. В диссертации Е.Е. Гришновой
изучаются институциональные образования политической системы современного
российского общества. В качестве научной гипотезы ею выдвинута мысль о том, что для
осуществления политической модернизации и эффективного развития России необходимо
принципиально изменить систему политических институтов [6, С. 8, 10].
Сделаю вывод о том, что в настоящее время к части отечественного экспертного и
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научного сообщества пришло осознание полного отсутствия отечественной системы
эффективных политических институтов. В некоторых исследованиях удалось обнаружить
формулировку научно обоснованной дефиниции институционализации в обществе. Так,
исследователь А.С. Барто считает, что институционализация означает не только формальноправовую регламентацию статуса какого-либо субъекта, но и достижение субъектом
необходимого
объема
ресурсов
влияния,
закрепление
практик
активности,
воспроизводимость («рутинность») форм его взаимодействий [3, С. 21].
Научное определение институционализации также дано Р.Т. Мухаевым, который
определяет ее как процесс упорядочивания, стандартизации и формализации. Т.е.
институционализацию он определяет как процесс формирования социальных институтов,
когда происходит процесс упорядочения и формализации социальных связей. Это процесс
выработки и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей; приведение их в
систему, которая способна действовать в направлении удовлетворения определённой
социальной потребности. Содержание институционализации, по мнению Р.Т. Мухаева,
составляет «формирование устойчивых, регулярных, самообновляющихся и упорядоченных
социальных связей. В процессе институционализации происходит замена спонтанного,
хаотического поведения на предсказуемое, которое ожидается и регулируется» [18, С. 89].
Похожий взгляд на институционализацию изложен И.Д. Хутинаевым, который
рассматривает институционализацию органов государственной власти как сеть
горизонтальных и вертикальных связей между различными элементами и уровнями единой
системы данной власти. Этот ученый трактует институционализацию в качестве процесса
упорядочения, формализации и стандартизации общественных связей и отношений [36, С. 3,
13, 20].
Получается, что ни Р.Т. Мухаев, И.Д. Хутинаев не видят разницы между институтами
с одной стороны и органами, организациями и учреждениями – с другой. С таким
«систематизирующим» определением общественной институционализации политологу
согласиться не просто. Дело в том, что институт понимается И.Д. Хутинаевым как созданные
государством и обществом регулирующие инструменты, посредством которых организуются
взаимоотношения между субъектами отношений. То есть, сознательные и волевые усилия
тех или иных субъектов политики, экономики, либо какой то иной сферы/направления
человеческой жизнедеятельности им рассматриваются как первичные, предшествующие
появлению института в обществе, детерминирующие создание социального института.
Я в принципе понимаю, как можно формализовать и стандартизировать вертикальные
связи в обществе и во власти – это банально, поскольку так всегда и везде делается с
помощью власти (которая и является основным принципом организации вертикальных
отношений). Но для меня остается совершеннейшей загадкой: как, кто и каким образом
сможет упорядочить, формализовать и стандартизовать связи горизонтальные, то есть
упорядочить общество? Например, как без употребления власти упорядочить отношения
между парламентом страны и судами (ведь формально они не подчиняются друг другу)? Или
такой вопрос: как не обладающий властью глава государства упорядочит отношения между
парламентом страны и правоохранительными органами – фактически параллельными
структурами системы госуправления?
На наш взгляд, всё обстоит несколько не так, как пишут И.Д. Хутинаев и Р.Т. Мухаев,
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которые правы только с функциональной точки зрения. Но они ошибаются в том, что
институты можно достаточно легко и быстро создать. Считаю, что социальные институты
сознательно или целенаправленно создать невозможно; на самом деле процесс создания
институтов в обществе длителен и крайне сложен. Для доказательства своей мысли
обращусь к классикам институционализма. Например, нобелевский лауреат по экономике
американец Д. Бьюкенен писал о том, что изменение структуры, в том числе
институциональной, и в целом общественного устройства возможно лишь после того, как в
социуме возникнет «общество» (заключенный договор между людьми и верховным
государем, то есть властью). Он считал: только условия согласованного, но, как правило,
неформального договора устанавливают границы для коллективных действий [9, С. 397].
И уже затем, через некоторое время те социальные практики, которые естественным
путем сложатся в конкретном обществе, принятые большинством населения на ментальном
уровне и укорененные в культуре, могут стать институтами. При этом, считают многие
современные неоинституционалисты, именно люди, а не органы и учреждения, делают тот
выбор, который приводит к укоренению тех или иных социальных практик, тех или иных
общественных отношений [10, С. 454]. Получается, что современная наука идентифицирует
социальный/общественный институт как постоянно повторяющиеся и воспроизводящиеся
отношения людей (например: институт брака, институт семьи, институты государственного
администрирования). Также под институтом понимается устойчивая (!) совокупность людей,
групп, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение конкретных
общественных функций, и которая строится на основе определенных норм и правил [28].
Вообще стремление всё организовать, упорядочить, спланировать как раз и
характерно для государственной власти, для ее органов, организаций и учреждений. А вот
общественным институтам это стремление не присуще в принципе. Сошлюсь при этом на
мнение еще одного Нобелевского лауреата по экономике англичанина Ф. Хайека, который в
своей знаменитом труде «Дорога к рабству» (опубликован в 1943 г.) пишет: «Процесс
совершенствования институциональной структуры свободного общества шел очень
медленно. … При этом либерал относится к обществу как садовник, которому надо знать как
можно больше о жизни растений, за которыми он ухаживает». Совсем не случайно Ф. Хайек
считал, что только конкурентная общественная и политическая системы способны создавать
институты и нуждаются в них. Но как только государство начинает вмешиваться в
общественные отношения и их же планировать, то она поощряет монополии, ибо по природе
своей склонно к монополизму [35, С. 58, 81, 139]. Понятно, что в условиях государственной
монополии в экономике и политике вести речь об институтах бессмысленно.
Наверно, вводимое мною разграничение институтов, созданных людьми и элитами, с
властными (созданными государством) образованиями носит несколько искусственный
характер. И все же авторский разграничительный подход для российской политики и
политической науки имеет немаловажное значение по целому ряду причин. Выделю далее
несколько из них.
Во-первых, имеется обширный зарубежный опыт реформ, когда высшая власть для
решения срочных проблем была вынуждена достаточно резко (!) менять институциональную
структуру государства и общества. Так, например, в Великобритании в период модернизации
системы государственного управления была вначале ликвидирована жесткая грань, которая
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«… отделяла государственное управление от крупного бизнеса». В результате программы
«Следующий шаг» (реализовывалась в 1988-1989 гг.) в Великобритании были созданы около
сотни «исполнительных агентств». Эти агентства получали полуавтономный от государства
статус, возглавлялись управляющими-менеджерами, которые располагали свободой в
практической реализации стоящих перед агентствами задач [4, С. 43]. Существенным
фактором, нарушающим замкнутость и корпоративную ограниченность госслужбы и
госаппарат в целом в Великобритании стала система полуавтономных неправительственных
организаций «кванго»1 (их было сформировано около 800). Самое важное заключается в
порядке формирования этих неправительственных организаций: помимо представителей
министерств и ведомств (численность которых никогда не превышала 10 %), в их состав
входили представители организаций и отдельных фирм, делегированные некоммерческими
организациями лица и эксперты [25, С. 13-14].
Во-вторых, при выборе модели реформирования высшая власть вряд ли сможет
опираться на уже готовые государственные структуры (органы, организации, учреждения).
Как написал в журнале «Эксперт» исследователь Г. Дерлугьян: «Судьба СССР хорошо
иллюстрирует возможности и пределы догоняющего развития. Командное планирование
способно решать задачи быстрого массового производства, но в нем отсутствуют механизмы
замены отработавших свой срок активов — как закроешь завод, гордость первых пятилеток?
Главное же – успешная командная система создает собственных могильщиков. Прежде
всего, это сама номенклатура, которой просто хочется жить без страха перед диктатором,
попользоваться благосостоянием и передать его детям. Решая малые обывательские задачи,
чиновничество помимо своей воли заклинивает систему управления» [8].
Вывод (ссылаясь на авторитеты Д. Бьюкенена и Ф. Хайека) очевиден: если элита
действительно хочет модернизации, она вынуждена искать новые институты и механизмы.
Аналогичным образом в своей статье рассуждает В.А. Мау: «… когда рыночные демократии
проходили через структурную и технологическую модернизацию, там формировались
основы для качественного рывка, тогда как Советский Союз лишь консервировал свою
экономическую структуру» [15, С. 17]. А исследователь Г.Г. Подовжняя основным пороком
советской власти считает противоречие между декларировавшимся народовластием и
фактическим господством бюрократии в условиях отсутствия институтов этого
народовластия» [23, С. 17].
В-третьих, власть при проведении реформ внутри государства все равно вынуждена
менять его институциональный дизайн, даже если она делать этого не хочет. Так, в своей
диссертации исследователь А.Г. Солдатенков пишет: «Большая часть политических и
управленческих задач, которые стояли в 2004 году в ходе реализации административной
реформы, были решены лишь отчасти. В полной мере была реализована лишь задача по
созданию нового «институционального дизайна» системы федеральных органов
исполнительной власти – триады ведомств «министерство-служба-агентство» [30, С. 9].
Термин кванго (quango) изобретен президентом корпорации Карнеги А. Пайфером для
характеристики деятельности неправительственных организаций в США. Сегодня этот термин
употребляется в значении скорее "квазиправительственные", нежели "неправительственные"
организации. В Великобритании им пользовались для обозначения публичных организаций,
формально независимых от правительства: Би-Би-Си, Агентство по развитию Уэльса и др. [27]
1
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В-четвертых, невнятность в разграничении институтов и иных образований в
обществе может на практике приводить реформы не к социальным улучшениям, а к
тоталитаризму и диктатуре (или как минимум к сильной централизации). Вновь сошлюсь на
мнение Ф. Хайека, который писал: «… сложная цивилизация предполагает, что индивид
должен приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему неизвестны». Из
этого следует, что попытки упрощения институциональной структуры общества за счет
усиления органов, организаций и учреждений государства могут привести к тому, что «…
единственной альтернативой подчинению безличным и на первый взгляд иррациональным
законам рынка является подчинение столь же неконтролируемой воле каких-то людей, то
есть их произволу» [35, С. 274, 278].
Аналогично рассуждает академик Т.И. Заславская, когда утверждает, что «глубокие
сдвиги, происходящие в базовых институтах, регулирующих отношения власти,
собственности, прав и свобод человека, часто ведут не к формированию правого государства
и правового общества, а в прямо противоположную сторону» [11, С. 17]. Но тогда возникает
вопрос: кто и на каких основаниях будет оценивать результаты реформ? При этом замечу,
что не являюсь сторонником ничем не ограниченного либерализма. В то же время мысль Ф.
Хайека о том, что человек в принципе не может овладеть силами природы – понятна и мною
полностью разделяется. Но тогда логически следует, что только конкуренция является той
средой, в которой постепенно «рождаются»/создаются институты (и тогда уже неважно кем
они создаются: гражданами, обществом и/или властью). Так, в своей диссертации
исследователь М.В. Иванова приводит теорию «баланса», разработанную американскими
учеными Р. Кацем и М. Мэром. Ее суть в том, что любая политическая партия является
«балансом» трех организационных составляющих: совокупностью территориальных
организаций партии, направляющего их деятельность центрального офиса и
представительства партии в органах государственной власти [12, С. 6].
Получается, что любой социальный институт состоит, как минимум, из
взаимодействия с гражданами, собственного аппарата (наверно, не обязательно
профессионального) и взаимодействия с властью. Однако, когда далее М.В. Иванова пишет о
том, что «вписавшись в систему «вертикали власти» и вытеснив иные институты из
политических процессов, политические партии оказались не в силах приобрести
действительно самостоятельную роль» [12, С. 12] – то у автора опять возникают сомнения в
институциональном характере российских партий. Действительно, имея свой аппарат и
многочисленные взаимодействия с властью (например, получив государственное
финансирование и дополнительную систему регламентации), современные российские
партии фактически не взаимодействуют с гражданами и обществом, не агрегируют и не
артикулируют их интересы.
В-пятых, практически любые последствия реформ трудно предсказуемы в принципе,
тем более в условиях отсутствия внятных концепций и стратегий реформирования. Так, в
своей диссертации исследователь С.Д. Синякова пишет, что проводимые в России реформы
«не только не всегда достигают намеченного, но в некоторых случаях приводят к
непредсказуемым последствиям». В качестве примера она приводит реальное
рассогласование последствий политической реформы для различных уровней власти в
России: если «… федеральный центр выиграл от политической реформы, то на региональном
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уровне возникли новые управленческие проблемы». Она же считает, что на экономической
деятельности регионов политическая реформа также сказалась не лучшим образом [26, С. 3,
4]. Но как впоследствии оценить экономические и иные результаты реформ, если в стране
отсутствует «рынок политологический идей», региональные элиты не поддерживают идею
модернизации, кадры в регионах стареют, а независимые экспертные сообщества
игнорируются?
В настоящее время существует множество определений институтов, описывающих их
сущность, а также механизмы функционирования различных систем. Мною институт
понимается как социальная организация, через традиции, обычаи или законодательные
ограничения ведущая к созданию долгосрочных и устойчивых образцов поведения. Иными
словами, институты – это созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми, задают структуру побудительных мотивов
человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике [20, С.
17]. Однако институты – это не только «правила игры», но и ценностные установки,
поскольку они также воздействуют на общественные ценности, такие, как справедливость,
коллективная идентичность, принадлежность к сообществу, доверие и солидарность [24, С.
14].
В своей диссертации Ю.С. Титова утверждает, что она расширила классификацию
институтов в зависимости от направленности и характера действий, выполняемой роли: они
подразделяются на институты объекты (нормы, установки, традиции, инновации) и
институты-субъекты, акторы [31, С. 6] (организации, генерирующие и интегрирующие,
применяющие данные объекты). Вряд ли автор может согласиться с тем, что организации
можно отнести, например, к социальным институтам. В то же время в своем научном
исследовании Ю.С. Титова верно утверждает, что модернизация является процессом
формирования/развития новых институтов, ценностей и норм [31, С. 7].
Обратим внимание на статью известного российского экономиста профессора В.А.
Мау. В ней выдвинута и доказывается мысль о том, что технологические и структурные
трансформации в ряде развитых стран является обязательным и единственно возможным
ответом на мировой финансово-экономический кризис 2008 года. Профессор В.А. Мау
детально анализирует трансформации так называемых западных посткризисных систем в
рамках «турбулетного десятилетия» и приходит к выводу: структурные сдвиги в этих
странах сочетаются с постепенным формированием новой модели государственного
регулирования. При этом роль государства во всех этих странах остается ограниченной [15,
4-5, 7-8].
Отмечу для себя, что любую реформу в обществе вряд ли уместно относить только к
системе госуправления. Соглашусь с исследователем С.Н. Соколовой, настаивающей на том,
что «стабильные институты и связанные с ними правовые процедуры должны стать основой
госполитики» [29, С. 22]. Поэтому наиболее уместным представляется рассматривать
процесс реформирования как объективную и достаточно целесообразную форму
государственного регулирования. В таком ключе цели реформ, как уже отмечалось ранее,
формирует политическая элита политическими же методами (это и есть регулирование), а
реализует эти цели государственными аппарат в основном методами администрирования
(это – государственное управление). Естественно, что политический контроль остается за
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высшей властью (политической элитой).
Однако автор заметила одно исключение из приведенного выше правила: как только
ученые начинают анализировать политику в отношении той или иной государственной
монополии, то вдруг оказывается, что регулирование можно противопоставить
реформированию. Например, исследователь В.В. Петраков в своей диссертации пишет: в
отношении монополий возможно либо регулирование, либо реформирование [21, С. 3]. Но
здесь, полагаю, заложена логическая ошибка. Для автора является банальным, что
демократическое государство в принципе не может ни реформировать само себя (то есть,
измениться институционально), ни выбрать экономически целесообразную/оптимальную
модель реформирования своей, то есть государственной, собственности. Сошлюсь при этом
на мнение польского политолога Л. Бальцеровича, настаивающего: «формулы,
определяющей минимальный масштаб необходимой деятельности и отдачи государства –
попросту не существует» [2, С. 19].
По всей видимости, понимая недоказанность собственного подхода, В.В. Петраков
пишет о том, что в нашей стране «… еще слабо изучена североамериканская модель
вертикально интегрированных железных дорог при горизонтальном разделении
конкурирующих компаний» [21, С. 4]. Автор статьи со своим базовым экономическим
образованием как раз прекрасно понимает, что означает это «вертикально-горизонтальное
сочетание». Там, где присутствует государство, там всегда есть вертикаль, а там, где
присутствует частный капитал (частные кампании), там всегда будет конкуренция и
многочисленные горизонтальные связи. И управлять этими связями государство не может,
зато прекрасно справляется, если хочет, с их регулированием. Поэтому мне откровенно не
понятно, о какой такой «некоторой доле конкуренции» в ОАО «РЖД» (так называемой
«вертикально разделенной монополии», принадлежащей государству) ведет речь В.В.
Петраков? Может быть, кому то просто хочется, чтобы эта конкуренция была?
Еще два важных вывода, сделанных в цитируемой статье В.А. Мау, таковы: 1)
экономическая политика современного государства постоянно должна продуцировать
инновации, «… стимулировать модернизации»; 2) сегодня необходимо одновременно
осуществлять технологическую, экономическую, социальную, политическую модернизации
и модернизацию военно-промышленного и силового блоков [15, С. 19]. Важным для
реформаторов является вопрос выбора пути развития страны. А реформы являются
механизмами и средствами достижения поставленных целей. Рассмотрим далее ключевые
моменты, характеризующие место и роль реформ в государственной политике.
Скорее всего, любая реформа неизбежно будет сопровождаться децентрализацией
управления, которая, как пишет исследователь С.А. Миронцева не должна привести к
снижению способности элиты принимать согласованные решения [17, С. 19]. Например, в
своей диссертации исследователь Г.В. Побережный пишет, что перед началом
административной реформы органы государственной власти и госуправления в Украине «…
находились в состоянии сверхцентрализации, что стало тормозом социально-экономического
развития страны». Обращаю на это внимание: не в состоянии анархии, распада и т.п., а в
состоянии сверхцентрализации. При этом Г.В. Побережный замечает, что принцип
децентрализации, с которым централизации обязательно следует сочетаться, был откинут
действующей властью. Он настаивает на том, что «децентрализованная модель доказала свое
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экономическое и социальное преимущество над централизованной системой» [22, С. 9, 19].
Сутью же децентрализации является реальное перераспределение функций и полномочий
госвласти между ее соответствующими органами с одной стороны, и органами местного
самоуправления и институтами гражданского общества (в том числе и бизнесом) – с другой.
В таком ключе децентрализация будет способствовать более эффективному использованию
общественных ресурсов и лучшему качеству услуг, оказываемых населению.
Для автора очевидно, что любая реформа в обществе обязательно должна
сопровождаться усилением демократических начал в обществе [17, С. 3], вовлечению в
изменение общественных и властных отношений все ветви и органы власти, все
общественные институты. Такова логика госрегулирования, а не управления. Поэтому
соглашусь с мнением исследователя Г.Г. Подовжней о том, что «… административная
вертикаль всегда замыкает все нити управления на исполнительную власть» [23, С. 19].
Поэтому, взяв курс на централизацию, объективно политическая команда В.В. Путина не
может стать инициатором реальной институционализации. Здесь либо реформа и связанная с
ней институционализация, либо централизация. Третьего не дано.
Еще два вопроса, связанные с пониманием места и роли реформ в государственной
политике отмечу лишь фрагментарно. Итак, первый вопрос: удается ли в результате реформ
обеспечить в стране примат экономики над политикой? Например, исследователь Р.Н.
Ангелов настаивает на том, что в постсоциалистических странах, осуществляющих
демократический транзит – ответ на этот вопрос является ключевым [1, С. 1]. Второй вопрос
сформулирован следующим образом: любая ли реформа в обществе должна начинаться
политической реформой или это не обязательно?
Сделаю несколько выводов. Во-первых, реформа является формой госполитики, то
есть формой регулирующей деятельности государства. Замысел, целеполагание реформы и
политический контроль ее результатов всегда осуществляет высшая власть, а реализует –
государственный аппарат. По сути, любая реформа в обществе априори объективно носит
политический характер, поскольку связана с основным субъектом реформирования – с
политической и государственной властью.
Во-вторых,
реформирование
практически
синонимично
ускоренной
институционализации в обществе. При этом неминуемы та или иная степень
децентрализации
и
демократизации
государства,
формирование
общественногосударственных институтов, так как государственные органы, организации и учреждения
сами по себе не способны осуществить эффективное реформирование. Институциональная
среда является основным объектом реформирования в обществе.
В-третьих, в современном обществе любые реформы объективно носят комплексный,
системный характер и должны одновременно происходить в экономической, политической,
технологической и иных сферах общественной жизни. Иного варианта просто не существует
ни в одном современном государстве (впрочем, в тоталитарном государстве, возможен,
наверно, иной вариант).
В-четвертых, предугадать или точно предсказать все последствия современных
реформ невозможно. Не считаю, что реформаторы не должны нести ответственности за свои
действия. Просто современное общество является настолько сложной системой отношений,
связей, процессов, что предусмотреть и осуществить контроль их всех просто не реально.
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