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1 Согласно Дэвиду Гревалу, именно стандарты обеспечи-
вают глобальную координацию, отображающую власть сети 
[1, р. 4]. Чем больше акторов принимает данный стандарт, тем 
более привлекательным он становится в глазах потенциальных 
участников сети. В то же время стандарты, представляющие 
собой форму конвенциального равновесия, испытывают по-
стоянное давление, проходят своего рода проверку на проч-
ность со стороны инновационных практик [Ibid., р. 10]. 
К примеру, с целью создания эталона для национальных и 
организационных стандартов качества и в частной, и в публич-
ной сфере Международная организация по стандартизации в 
Женеве (International Organization for Standardization, ISO) 
разработала набор единых стандартов ISO 9000-9004. Среди 
организаций, действующих в сфере услуг и ориентирующих-
ся на них, все больше органов государственной власти и 
местного самоуправления.
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Вслед за обществом государство также постепен-
но обретает черты сетевого феномена. Чем больше 
открытость обществ, включая экономическую сферу, 
тем больше правительства вынуждены осуществлять 
управление в рамках, в той или иной степени согла-
сованных на международном уровне. 

Концептуальные основания рассмотрения 
проблематики

Роль международного фактора целесообразно 
рассматривать в контексте сетевых коммуникаций. 
В качестве акторов, обладающих сетесозидающей 
властью, все чаще выступают международные и ре-
гиональные, нередко тесно взаимодействующие, 
организации и сетевые сообщества. Они прибегают 
к масштабной стандартизации1, нормативной регуля-
ции, хотя и в форме мягкого права, опираясь на под-
держку высококлассных экспертов. Последние не 
только способствуют решению сугубо практических 
задач, но и предоставляют вышеупомянутым струк-
турам возможность формировать дискурсы, осущест-
влять фрейминг публичной управленческой деятель-
ности. 

Все больше склоняет чашу весов в сторону гиб-
ких методов управления и гибридных форм органи-

зации процесс усложнения сред как в технико-техно-
логическом плане, так и с точки зрения множествен-
ности связей, влекущий за собой трансформацию 
суверенитета и усиливающий значимость социабель-
ности (sociability). Под таковой понимается способ-
ность принимать коллективные, а не просто агреги-
рованные решения в условиях автономизации вы-
бора относительно того, как и с кем вступать во 
взаимодействие [Ibid.].

Сеть являет собой, хотя и разреженную, но все 
же социальную структуру, в которой наиболее 
рельефно проявляют себя процессы самоорганизации. 
Вслед за Д. Гревалом отдадим должное концепту 
структурации и рассмотрим специфику проявления 
принципа, получившего название «изоморфизм». 
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Поскольку формирование структуры организовано 
рекурсивно, со временем нарастают гомогенность и 
инерционность. Один из социальных экологов Амос 
Хоули в 1968 г. использовал термин «изоморфизм» 
для обозначения процесса, обеспечивающего схо-
жесть единиц популяции, существующих в условиях 
той же среды. В этом плане цифровая эпоха породи-
ла не только высокотехнологизированные, но и от-
носительно гомогенные среды. Причем технозоны, 
используя терминологию Эндрю Барри, пересекают 
национальные границы, требуя сходных результатов 
управления от систем, погруженных в несхожие на-
циональные контексты. Глобальные сетевые взаимо-
действия позволяют передавать социальный запрос 
по множеству каналов коммуникации разным центрам 
принятия решений практически одновременно. 

Значительный интерес представляет разработан-
ная Полом Димаджио и Уолтером Пауэллом теория 
организационного изоморфизма [2]. Они выделили 
конкурентный, вызываемый рыночной конкуренцией 
и институциональный изоморфизм, являющийся 
комплексным следствием действия трех составля-
ющих: политического влияния и проблемы легитим-
ности; стандартных реакций на неопределенность; 
профессионализации, предполагающей общую ког-
нитивную основу, производимую дипломированными 
специалистами, а также рост и развитие профессио-
нальных сетей. Таковые не только обеспечивают 
общее видение, но и способствуют быстрому рас-
пространению новых моделей. Все три аналитиче-
ских разновидности институционального изоморфиз-
ма – принудительный изоморфизм (coercive isomor-
phism); подражательный изоморфизм (mimetic iso-
morphism) и нормативный изоморфизм (normative 
isomorphism) – могут быть использованы после не-
большой коррекции в рассмотрении сетевой динами-
ки. Своего рода проводником выступает стандарти-
зация, усиливающаяся в международном масштабе. 
Д. Гревал рассматривает стандарты как общее благо, 
товары общего пользования, как форму конвенциаль-
ного равновесия. При этом в основе должен лежать 
концепт справедливости, а также понимание общ-
ности интересов.

Гипотетически можно предположить, что в сете-
вом формате возникает своего рода симбиоз между 
соревновательным (competitive isomorphism), харак-
терным для открытой конкурентной среды, и квази-
институциональным изоморфизмом. Встраиваясь в 
сетевые коммуникации, акторы становятся более 
конкурентоспособными, в противном случае сеть не 
будет иметь шансов на расширение.

Очевидно, что в условиях сетей институциональ-
ные ограничения скорее принимаются, нежели на-
вязываются, а культурные ожидания являются весьма 

разнородными, особенно в мировом масштабе. Гло-
бальным по охвату и цели сетям пока не достает 
глобальной культуры, способной эффективно допол-
нять идентичности более низкого уровня. Отстает и 
собственно политически формируемая среда. Как 
отмечает Д. Гревал, глобализируется все, кроме по-
литики. «Мы живем в мире, в котором наши отноше-
ния социабельности – коммерция, культура, идеи, 
нравы – все чаще разделяются, координируются но-
выми глобальными конвенциями в соответствующих 
областях, однако наша политика остается неизбежно 
национальной, сосредоточенной в национальных 
государствах, являющихся единственными локусами 
принятия суверенных решений» [1, р. 50]. 

И все же не следует безоговорочно относить дан-
ную особенность (добровольное принятие институ-
циональных ограничений) к группе отягчающих ус-
ловий и факторов. Наднациональные политические 
форумы, действуя в сетевом формате, направляя 
посредством документов рамочного характера, мяг-
кого права и рекомендаций, оставляют государствам 
право императивного воздействия и сохраняют не-
обходимую в быстро изменяющемся мире диверси-
фикацию, предохраняют от тотальной делегитима-
ции. Обратной стороной медали выступает низкая 
результативность достижения заявленных глобаль-
ных целей. Высокий уровень неопределенности в 
сетевом режиме взаимодействия, особенно на гло-
бальном уровне, актуализирует второй и третий ме-
ханизмы изоморфизма, т. е. подражательные процес-
сы и профессионализацию. Необходимо отметить, 
что сетевой изоморфизм прослеживается, прежде 
всего, в его техническом аспекте – переход на едино-
образные технические протоколы, пользование об-
щими информационными платформами, формирова-
ние единообразных баз данных и т. д. Говорят также 
о секторальном изоморфизме в глобальных масшта-
бах [3]. 

Метаморфозы публичного управления
О том, что в XXI в. человечество имеет дело с 

несколько иными управленческими реалиями, свиде-
тельствует понятийно-категориальный аппарат. Gov-
ernance (русскоязычный аналог – правление) теснит 
government (политическое управление) и administra-
tion (бюрократическое администрирование) букваль-
но по всем фронтам.

Одной из ключевых черт является интернациона-
лизация правления. Как отмечают исследователи, сети 
легко пересекают национальные границы. М. Ка-
стельс связывает это, прежде всего, с глобализацией 
и рыночной децентрализацией. Он пишет: «Реальный 
процесс принятия политических решений происходит 
в сетях взаимодействия между национальными, над-
национальными, международными, межнациональ-

Трансформация публичного управления в современном мире: к вопросу о роли международного фактора
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ными, региональными и локальными институтами 
при одновременном втягивании в него организаций 
гражданского общества». Как следствие, сетевое 
государство «характеризуется разделением суверени-
тета и ответственности между разными государства-
ми на разных уровнях правления, подвижностью 
управленческих процедур и большим разнообразием 
пространственно-временных отношений между пра-
вительством и гражданами по сравнению с предше-
ствующей формой национального государства» [4, 
c. 58]. Проблема координации в разных ее плоскостях 
(организационной, технической и политической) 
предстает как неизбежный результат такой транс-
формации. Трудно не согласиться с испанским ис-
следователем в том, что весомым отягчающим фак-
тором перехода к «системе конституционно обосно-
ванного сетевого глобального правления» выступает 
инерция рассмотрения сетей управления националь-
ными государствами как поля «возможностей для 
максимизации своих интересов» [там же, c. 59]. 
Объясняется это, помимо инерционности сознания, 
тем, что глобализация подчиняет публичную поли-
тику экономическим императивам, соображениям 
конкурентоспособности. Нацеленность на достиже-
ние «глобального всеобщего блага» в значительной 
мере пока остается декларативной. К тому же ввиду 
множественности акторов затруднена и идентифика-
ция такового. Своего рода маяком, метапрограммой 
ценностей в настоящее время служит концепт устой-
чивого развития. Национальные государства высту-
пают далеко не единственным, хотя по-прежнему 
самым сильным игроком мировой политической 
сцены. Совершенно справедливо ставка делается на 
укрепление глобального гражданского общества, 
продвигающего альтернативный «элитарной глоба-
лизации» проект, и стратегии bottom-up (снизу вверх) 
в выработке решений как в рамках политий, так и на 
наднациональном уровне. 

Крайне важно понимать, насколько за истекшие 
полвека трансформировался сам формат реформатор-
ской деятельности. Как справедливо отмечают 
К. Поллитт и Г. Буккаерт, реформы публичного управ-
ления, осуществлявшиеся в 1950-е гг., проходили в 
правовой и организационной плоскости, касаясь, 
прежде всего, форм и процедур. Их проблематика не 
позиционировалась как экономическая или полити-
ческая, как следствие, партийные боссы или масс-
медиа не уделяли реформам много внимания. Кроме 
того, они были секторальными или, в случае ком-
плексных преобразований, национальными. «Немцы 
осуществляли свои реформы в свете немецких усло-
вий и истории, также поступали французы, британцы, 
американцы и т. д.» [5, р. 5]. Дискурс административ-
ных реформ также имел национальный характер, что 
во многом объяснялось ролью конституционных и 

административных норм, существенно отличавших-
ся в разных странах. Маркетизация публичного 
управления привела к формированию потребности в 
масштабном обмене опытом. 

Международные консультации стали проводить-
ся уже в 1980-е гг., однако мощного влияния они не 
оказывали вплоть до конца 1990-х гг. На рубеже веков 
ситуация коренным образом изменилась. В 1990-е гг. 
возникли международные сетевые структуры, пре-
вратившиеся в своего рода законодателя мод в данной 
области. 

Структуры, ресурсы, технологии

В 1990 г. был создан Комитет по публичному 
управлению Организации экономического сотрудни-
чества и развития (OECD PUMA http://www.oecd.org/
governance/), призванный облегчить разработку и 
реализацию стратегически ориентированной, эмпи-
рически выверенной, инновационной по своему ха-
рактеру политики. Основными проблемными обла-
стями стали бюджетирование и общественные рас-
ходы, электронное и открытое правительство, борьба 
с коррупцией и интеграция в рамках общественного 
сектора, занятость и управление общественным сек-
тором, региональное развитие, политика регулирова-
ния и риск-менеджмент, ответственные и эффектив-
ные институты, доверие, инновационное правитель-
ство и т. д. 

В 1993 г. комитет запустил мониторинг ситуации 
с бенчмаркингом в публичном секторе. Вскоре уда-
лось зафиксировать, хотя и неравномерное в регио-
нальном разрезе (в 1997 г. из 116 связанных с бенч-
маркингом сайтов 54, включая 22 неправительствен-
ных, были американскими и 41 европейскими [6]), 
но, в целом, достаточно широкое использование этой 
управленческой технологии. Правительства стран – 
участниц ОЭСР не только выразили поддержку дея-
тельности структуры по отслеживанию передового 
опыта, но и продемонстрировали заинтересованность 
в активизации ее роли, особенно в связи с междуна-
родным бенчмаркингом, гораздо более развитым в 
частном секторе. 

Необходимо указать на функционирование пула 
секторальных ресурсов, посвященных бенчмаркингу, 
в той или иной мере затрагивающих проблематику 
публичного управления, в частности сайт The Inter-
national Benchmarking Network for Water and Sanitation 
Utilities (IBNET: https://www.ib-net.org/about-us/), 
поддерживаемый Всемирным банком. Поскольку ис-
пользование водных ресурсов и санитария, как пра-
вило, не находятся под воздействием рыночной 
конкуренции, производитель нередко остается в 
стороне от передовых технологий и практик. В то же 
время качественные услуги выступают залогом со-
хранения здоровья населения, особенно в урбанизи-
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рованной среде. Таким образом, благодаря доступу к 
сравнительной информации и заслуживающему 
внимания опыту, заинтересованные стороны полу-
чают возможность повысить эффективность своей 
деятельности – правительства посредством монито-
ринга и оценки секторальной политики и программ. 

В 2013 г. Всемирный банк запустил и собствен-
ный проект «Бенчмаркинг государственных закупок», 
сфокусированный на нормативных условиях, влия-
ющих на способности частного сектора вести дела с 
государством, и нацеленный на содействие принятию 
решений правительствами на основе сопоставимых 
фактических данных. 

Проблематика закупок для обеспечения публич-
ных нужд позволяет проследить использование еще 
одной технологии – продвижение образца посред-
ством международных соглашений и типовых зако-
нов. В частности, вступив в ВТО, Россия подписала 
Соглашение по правительственным закупкам (Agree-
ment on Government Procurement). Как следствие, при 
разработке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 94 пришлось учитывать положения этого докумен-
та наряду с Типовым законом Комиссии ООН по 
праву международной торговли (ИНСИТРАЛ) о за-
купках товаров (работ) и услуг и правовыми доку-
ментами Всемирного банка. Необходимо отметить, 
что типовые законы периодически обновляются. 

Ориентация на передовой опыт и знания высту-
пает в настоящее время альфой и омегой не только 
для стран первого эшелона развития, но и для осталь-
ного мира, что вполне объяснимо в условиях набира-
ющей обороты информатизации и усиливающегося 
сотрудничества между региональными и междуна-
родными структурами. Процесс постоянного совер-
шенствования и обучения повсеместно становится 
неотъемлемой частью управленческого ландшафта и 
своего рода признаком хорошего тона. В качестве 
лаборатории, разрабатывающей инструменты для 
совершенствования публичного управления, пред-
стают, прежде всего, Европа, США и Австралия. 1

В 1993 г. ОЭСР получила статус Наблюдателя, а 
с 1995 г. было развернуто полномасштабное сотруд-
ничество между ОЭСР и ООН. Одна из заслужива-
ющих внимания совместных инициатив ОЭСР и 
Программы развития ООН2 (United Nations Develop-
ment Programme (UNDP)) – помощь развивающимся 
странам в наращивании потенциала налогового ауди-
та, нацеленная на мобилизацию внутренних ресурсов 
развития. Как известно, налоговое администрирова-
ние выступает передним краем борьбы с уклонением 
от налогов. Специалисты, работающие в формате 
«Налоговые инспекторы без границ» (Tax Inspectors 

 

2 Партнерству был дан старт на Третьей международной 
конференции по финансированию развития в Адис-Абебе 
13 июля 2015 г.

Without Borders (TIWB)), осуществляя совместную 
работу с должностными лицами налоговых админи-
страций развивающихся стран, обмениваются ауди-
торской практикой, передают технические ноу-хау и 
навыки [7]. 

ОЭСР развернула активную деятельность в дан-
ной сфере еще в 1998 г. в ответ на призыв со стороны 
министров финансов стран «Большой семерки», под-
державших международные меры по повышению 
эффективности борьбы с налоговыми преступлени-
ями. Неизбежно произошло укрепление сотрудниче-
ства между межправительственной организацией 
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борь-
бе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, 
FATF) и ОЭСР, в 2003 г. последняя получила статус 
Наблюдателя и начала участвовать в заседаниях 
ФАТФ. Впоследствии были разработаны Рекоменда-
ции и практические материалы в форме руководства, 
призванные облегчить выявление финансовых пре-
ступлений. Как отмечалось на первом Форуме по 
налогообложению и преступности, прошедшем в 
марте 2011 г. в Осло, «в мире, где преступники дей-
ствуют в сложной финансовой среде, несмотря на 
географические границы, единственной приемлемой 
ответной мерой становится эффективное внутреннее 
и международное межправительственное сотрудни-
чество» [8]. 

В Резолюции 50/225 «Государственное управле-
ние и развитие», принятой Генеральной ассамблеей 
ООН 1 мая 1996 г., при признании многообразия 
административно-управленческого опыта и нацио-
нальных условий, уважении принципа государствен-
ного суверенитета подчеркивалась необходимость 
«транспарентных и подотчетных систем управления 
и администрации во всех государственных, частных 
и международных учреждениях». Правительствам 
предлагалось «укрепить свои потенциалы в области 
государственного и финансового управления путем 
проведения… реформ», однако действовать более 
настоятельно подразделения ООН могли только по 
просьбе заинтересованных государств-членов. Клю-
чевыми разработчиками рекомендаций чаще всего 
оказывались региональные совещания по вопросам 
государственного управления и развития, а также 
группы экспертов. Необходимо отметить, что со вре-
менем все больше стали использоваться рабочие 
группы открытого состава с участием не только пра-
вительств, но и негосударственных структур. Широ-
кий охват заинтересованных сторон фактически оз-
начал переход к стратегии «снизу вверх» (bottom-up) 
в выработке решений.

Особая роль отводилась крупным конференциям 
ООН, являвшимся, помимо встреч на высшем уровне, 
площадкой для разработки и легитимации рамочных 
стратегий. Важное значение придавалось укреплению 

Трансформация публичного управления в современном мире: к вопросу о роли международного фактора



32 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2018. № 2

«взаимообогащающего характера деятельности, со-
трудничества и координации действий между фонда-
ми и программами системы ООН, специализирован-
ными учреждениями, Секретариатом ООН и Бреттон-
Вудскими учреждениями в целях обеспечения опти-
мального использования оперативно-функциональ-
ных и технических возможностей системы ООН» [9].

Отделу Государственной экономики и управления 
ООН поручили разработать практическую систему, 
призванную облегчить странам-членам решение та-
ких проблем, как адаптация публичного управления 
к условиям глобализации и информационной рево-
люции, повышение эффективности использования 
руководящих кадров в государственном секторе. 
В результате была сформирована Информационная 
сеть ООН по вопросам публичного управления 
(United Nations Public Administration Network) с соот-
ветствующим онлайн-ресурсом. Необходимо отме-
тить, что он довольно быстро стал пользоваться по-
пулярностью [10] и в настоящее время является вы-
сокодифференцированным, своевременно обновляе-
мым и весьма ценным. 

Международные консультации как фактор 
трансформации систем публичного управления
Консультативная помощь со стороны ООН предо-

ставляется десяткам стран по самым разным вопро-
сам: проведение конституционных и административ-
ных реформ, расширение политического участия, 
выстраивание частно-публичного партнерства и т. д. 
Многие государства обращаются к ООН за техниче-
ской помощью в проведении выборов, внушающих 
доверие. Необходимо также отметить помощь в на-
лаживании систем публичного управления в посткон-
фликтный период, оказываемую на основе мандатов 
Совета Безопасности ООН. Режим консультаций 
включает встречи на высшем уровне, министерские 
конференции, встречи координаторов, технические 
встречи, встречи экспертов и консультантов, встречи 
и воркшопы ad hoc групп, научные конференции 
и т. д.

Всемирный банк (далее – ВБ), накопивший огром-
ный багаж отраслевых знаний и располагающий 
глобальной сетью высококвалифицированных экс-
пертов, также осуществляет консультационную дея-
тельность и уделяет этому немало внимания. Первый 
справочник по консультационным услугам для за-
емщиков был выпущен в 1985 г. С тех пор ВБ суще-
ственно расширил как сферу кредитования, так и 
техническую помощь. Одним из базовых принципов 
выступает независимость экспертов, отсутствие кон-
фликта интересов [11, p XI]. В настоящее время 
действует 14 тематических подразделений, так на-
зываемых глобальных практик, направленных «на 
поиск ответов на самые сложные вызовы националь-

ного и субнационального развития путем адаптации 
знаний к нуждам и проблемам стран и регионов», в 
число которых входит и государственное управление. 
В этой практике задействованы специалисты по 
«управлению государственным сектором, специали-
сты по вопросам бюджетного управления, борьбе с 
коррупцией, закупкам, финансовому управлению, 
социальной подотчетности и судебной реформе» [12, 
с. 4]. Внимание к качеству публичного управления не 
случайно, именно от него зависит эффективность 
использования заемных средств, которая до сих пор 
была не слишком высокой. Закономерно также по-
явление такого инструмента финансирования про-
грамм, ориентированных на результат, как P4R. Об-
ращает на себя внимание и название стратегии ВБ на 
2012–2022 гг. – «Социальная защита и занятость».

В рамках нового подхода к сотрудничеству со 
странами – партнерами ВБ предоставляются консуль-
тационные услуги на возмездной основе. Таковыми 
могут воспользоваться правительства стран – членов 
ВБ, в том числе бывших стран-заемщиков, которые 
уже не могут привлекать заемные средства Всемир-
ного банка; региональные и местные органы власти; 
неправительственные и некоммерческие организа-
ции, включая бизнес-ассоциации или торговые пала-
ты; многосторонние институты, в том числе банки 
развития и региональные организации; государствен-
ные предприятия. Учет потребностей клиентов, при-
влечение высококлассных экспертов, разные форма-
ты предоставления услуг (аналитическая и диагно-
стическая работа; подготовка рекомендаций и кон-
сультации по вопросам экономической политики; 
поддержка реализации программ; работа по оценке 
воздействия и результативности проектов и про-
грамм; программы подготовки кадров и развития 
институционального потенциала; организация вза-
имного обмена знаниями и опытом и т. д.) в немалой 
степени способствуют выдвижению ВБ в ряды лиде-
ров в области публичного консалтинга. 

В качестве примера кратко рассмотрим сотруд-
ничество организации с Россией, а на региональном 
уровне воронежский кейс. Расширение деятельности 
ВБ по профессиональному консультированию и пере-
ход на прямое сотрудничество с российскими регио-
нами произошли в 2005 г. В 2006 г. Россия и ВБ до-
говорились о запуске Программы регионального и 
муниципального развития. Был отобран ряд регионов, 
в число которых попала и Воронежская область, со-
трудничающая с ВБ с 2003 г. В качестве основных 
инструментов предполагалось задействовать предо-
ставление займов без государственных гарантий, а 
также аналитические и консультационные услуги на 
платной основе. С точки зрения совершенствования 
процесса принятия решений, наибольший интерес 
представляет федеральный проект «Развитие иници-
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ативного бюджетирования в субъектах РФ в 2017–
2018 годах», реализующийся в рамках соглашения, 
заключенного между Министерством финансов 
Российской Федерации и ВБ. Воронежская область 
вошла в число 38 субъектов, присоединившихся к 
проекту. Необходимо отметить, что благодаря раз-
витию Территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) в регионе уже имеется некоторый опыт – 
с 2015 г. – грантовой поддержки местных инициатив. 

Еще одним актором, разрабатывающим рекомен-
дации, руководящие принципы и осуществляющим 
консультации, является Организация экономического 
сотрудничества и развития. Что касается стран-
участниц, то режим совместных консультаций, про-
водящихся на постоянной основе, является для них 
одним из ключевых способов эффективного исполь-
зования потенциала развития. Консультативная по-
мощь другим государствам осуществляется на осно-
ве заключенных соглашений. В соответствии с пун-
ктом b ст. 1 Конвенции об Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития целью организации 
является поощрение политики, направленной на 
«оказание содействия мощному развитию экономи-
ки» не только в странах-членах», но и в других, на-
ходящихся в процессе экономического развития го-
сударствах. Необходимо подчеркнуть, что на реко-
мендации общего характера ориентируются не 
только страны-участницы. Относительно недавний 
документ – Рекомендации Совета ОЭСР по вопросам 
публичной добропорядочности3 [14]. В нем одной из 
самых злободневных проблем названа коррупция, 
препятствующая эффективному использованию го-
сударственных средств, углубляющая экономическое 
и социальное неравенство, порождающая недоволь-
ство, политическую поляризацию и приводящая к 
делегитимации институтов. Существует обратная 
связь между восприятием коррупции и доверием к 
правительству, что лишний раз подтвердили данные 
исследования, проведенного в 2017 г. в рамках Баро-
метра доверия Эдельмана. Коррупция вышла в лиде-
ры в списке проблем, беспокоящих граждан, а доверие 
ко всем основным институтам (бизнесу, правитель-
ству, НКО и СМИ) снизилось впервые с тех пор, как 
стали производиться замеры, т. е. с 2012 г. (https://
www.edelman.com/trust2017). Граждане больше не 
верят, что институты действуют в их интересах. ОЭСР 
рекомендует выстроить согласованную, комплексную 
систему публичной добропорядочности; развивать 
соответствующую культуру и создать действенную 
систему подотчетности. 

3 Под добропорядочностью понимается «последователь-
ное соблюдение и приверженность общепризнанным  этиче-
ским ценностям, принципам и нормам с целью отстаивания и 
обеспечения приоритета общественных интересов над част-
ными в публичном секторе» [13].

Парадигмальный срез
Что касается целостного восприятия публичного 

управления такими международными структурами, 
как ВБ, Международный валютный фонд, ОЭСР, 
ООН, то в настоящее время в его основе лежат два 
ключевых взаимосвязанных концепта – надлежащего 
правлении (good governance) и устойчивого развития 
(sustainable development). Фактически обращение ВБ 
и МВФ к проблематике эффективных государствен-
ных институтов ознаменовало отказ от жесткого 
рыночного подхода, возводившего механизм свобод-
ного ценообразования в абсолют, и формирование 
новой повестки дня. Внимание к состоянию публич-
ного управления в странах-заемщиках для междуна-
родных экономических организаций было скорее 
типичным, но именно в 1990-е гг. эндогенные факто-
ры стали восприниматься как, безусловно, доминант-
ные. Вместо императива восьмидесятых о неуклон-
ном снижении роли государства широкое признание 
получил постулат о том, что успех создания и качество 
функционирования рыночных институтов во многом 
зависят от способности государства эффективно ре-
ализовывать свои функции. ВБ, как следствие, был 
вынужден помимо традиционных вопросов, решав-
шихся преимущественно в технократическом ключе, 
рассматривать участие, коррупцию и демократиза-
цию. Проблема заключается в том, что данная орга-
низация основывалась именно как технократическая. 
Согласно п. 10 ст. 4 Статей соглашения о Мировом 
банке реконструкции и развития, запрещающему по-
литическую деятельность, Банку и его сотрудникам 
не следует вовлекаться в политические дела любого 
из государств-членов…, при принятии решений во 
внимание они должны принимать только экономиче-
ские соображения, беспристрастно оцениваемые с 
точки зрения достижения целей организации [13]. 
Втиснуть политический, по сути, концепт в рамки 
мандата ВБ удалось посредством редукции governance 
к проблемам управления национальными ресурсами. 
В буклете, выпущенном мировым банком в 1992 г. 
«Правление и развитие», феномен определялся как 
«способ осуществления власти в области управления 
экономическими и социальными ресурсами в целях 
развития» [15, p. 1]. 

Таким образом, политические аспекты надлежа-
щего правления могли быть задействованы только 
косвенно притом, что причины плохого управления 
нередко уходили корнями в коррумпированные, па-
тримониальные авторитарные политические систе-
мы. Предложенное ВБ видение оптимального балан-
са между государством, рынком и гражданским обще-
ством в значительной мере повлияло на позицию и 
других международных структур, хотя, в целом, за-
явленная повестка дня тяготела к традиционной те-
матике: защита прав частной собственности, оценка 
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регулирующего воздействия и т. п. Была разработана 
основанная на эмпирических индикаторах система 
оценки таких характеристик надлежащего правления, 
как голос/подотчетность; политическая стабильность, 
правительственная эффективность, качество регули-
рования, верховенство права, борьба с коррупцией 
и т. д. 

Постулат об ограниченности универсальных ре-
шений («one size does not fi t all») прозвучал лейтмо-
тивом в докладе Всемирного банка о мировом раз-
витии 2002 г. (World Development Report), и в даль-
нейшем институты все чаще стали рассматриваться 
как эндогенные соглашения, отражающие националь-
ную специфику. Это, в свою очередь, вело к призна-
нию множества разновидностей надлежащего прав-
ления при условии реализации основополагающих 
принципов феномена. Последние были наиболее 
четко изложены в документах ООН. 

Под правлением (governance) понимается процесс 
принятия и реализации решений, в котором прави-
тельство является лишь одним из акторов, круг других 
зависит от уровня управления – локального, регио-
нального или же национального. Надлежащее прав-
ление характеризуется широким участием; верховен-
ством права; открытостью и обратной связью; ори-
ентацией на достижение консенсуса; справедливо-
стью и инклюзивностью; эффективностью и резуль-
тативностью, включая оптимальное использование 
природных ресурсов и защиту окружающей среды; 
подотчетностью не только правительственных струк-
тур, но также бизнеса и третьего сектора перед теми, 
кого затрагивают соответствующие решения и дей-
ствия [16]. В Декларации тысячелетия обеспечение 
надлежащего правления (good governance) в каждой 
стране было названо в качестве ключевого фактора 
успеха в достижении целей развития.

Своеобразной вехой в усилении влияния между-
народных структур на происходящее в сфере публич-
ного управления можно считать принятый Генераль-
ной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. документ 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года». 
В нем были объединены и развернуты принципы, 
изложенные в целом ряде деклараций, конвенций и 
программ. Ключевая характеристика новой повестки 
дня – ее глобальность и универсальная применимость 
ко всем странам – была закреплена ранее в Аддис-
Абебской программе действий. Долгосрочный вектор 
преобразований базируется на достижении 17 клю-
чевых целей, раскрываемых в 169 задачах, имеющих, 
как заявлено в Преамбуле, «комплексный и недели-
мый характер» и обеспечивающих «сбалансирован-
ность всех трех компонентов устойчивого развития: 
экономического, социального и экологического». 
Баланс предполагается достичь посредством скоор-

динированных усилий публичного и частного секто-
ров, локального, национального, регионального и 
международного уровней управления, активизации 
глобального партнерства. 

Шестнадцатая цель сформулирована следующим 
образом: «Содействие построению миролюбивого и 
открытого общества в интересах устойчивого раз-
вития, обеспечение доступа к правосудию для всех 
и создание эффективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на всех уровнях» 
[17]. В Резолюции 69/327, принятой чуть раньше, 
ООН подтвердила, что основой устойчивого раз-
вития является наличие транспарентных, всеохва-
тывающих, основанных на принципе всеобщего 
участия и подотчетных государственных учрежде-
ний и профессиональных, этичных, оперативно 
реагирующих и обеспеченных информационно-ком-
муникационными технологиями государственных 
служб [18].

Посредством проведения симпозиумов и других 
публичных мероприятий, нацеленных на наращива-
ние потенциала, различные структурные подразделе-
ния ООН и взаимодействующие с ними акторы, в 
частности, комитет экспертов по государственному 
управлению, предоставляют возможность как высоко-
поставленным должностным лицам, так и стейкхол-
дерам возможность обмениваться знаниями и опытом 
в области реализации принципов надлежащего прав-
ления и устойчивого развития. Принимаемые по ре-
зультатам обсуждения коммюнике выступают текста-
ми, конкретизирующими концепт и формирующими 
дискурсы (политический, научный, управленческий 
и т. д.). Термин в данном случае употребляется в 
значении последовательности коммуникативных 
актов. Необходимо отметить, что акценты в таких 
документах могут быть расставлены по-разному. 
К примеру, в Коммюнике Первого симпозиума по 
содействию инклюзивному и подотчетному государ-
ственному управлению в интересах устойчивого 
развития, организованного правительством Боливии 
и Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата ООН (март 2016 г.), явно 
получили отражение проблемы, присущие региону 
[19]. Многочисленные участники подобных меропри-
ятий образуют глобальное дискурсивное сообщество, 
выступающее коллективным субъектом дискурсив-
ного менеджмента.

Представляется, что анализу общих стратегиче-
ских концептов, к числу которых относятся рассмо-
тренные выше, уделяется незаслуженно мало внима-
ния. В то же время господствующие дискурсы фор-
мируются именно вокруг них. Ими задается своего 
рода теоретический горизонт. На наднациональном 
уровне это один из ключевых рычагов влияния. Огра-
ниченность императивного воздействия со стороны 
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международных инстанций объективно сдвигает их 
интерес в сторону дискурсивных практик. 

Идеи, концепции, фреймы генерируют програм-
мы, позволяя международным институтам осущест-
влять программирование сетей. Во многом именно 
дискурсы лежат в основе той распределенной соци-
альной власти (проявляющей себя не столько как 
ограничение свободы действий других, сколько как 
влияние на формирование знаний, установок и иде-
ологий), которой обладают международные институ-
ты, выступающие сетевыми брокерами. В свою 
очередь, в отношении самих дискурсов высказывает-
ся мысль об их усиливающейся технологизации. 
Тенденция фиксируется с середины 1980-х гг. [20, 
p. 72]. 

Дискурсы, фрейминг, преимущественно посред-
ством формирования повестки дня вносят существен-
ный вклад в развитие глобальной публичной полити-
ки и способности акторов принимать решения обще-
мирового, транснационального характера. Имплемен-
тация же требует не только межуровневой и межсек-
торной координации, культуры сотрудничества, но и 
ясного понимания пределов адаптивных способно-
стей разных систем. Во многом отсюда проистекают 
отказ от навязанного универсализма и эмпиризм, 
вытесняющий слепое доктринерство. По всей види-
мости, будущее принадлежит спонтанным порядкам 
(термин М. Поланьи), чья способность к скоордини-
рованному функционированию и развитию будет 
определяться обретением сетевого изоморфизма.
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