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Предметом исследования автора статьи выступает взаимосвязь кон-
цептуального подхода к характеристике сильного государства с разра-
боткой институциональных оснований современной публичной политики.

Автор исходит из принципиальных изменений Конституции РФ 2020 г., 
закрепляющих существование единой системы публичной власти в стра-
не. Используя методы теоретического и дискурс-анализа обосновывает-
ся собственное представление о взаимосвязи идеи и концепта сильного 
государства с установлением демократического политического порядка 
в парадигме публичного управления. По мнению автора, проблема сильного 
государства и его роли в системе публичной власти отягощается недо-
статочной степенью теоретической и институциональной проработки 
как самого понятия система публичной власти, так и ее конфигурации 
в специфических условиях развития современного отечественного полити-
ческого процесса.

 Ключевые слова: сильное государство, система публичной власти, по-
литико-административное управление, факторы торможения сильного 
государства, внутренние угрозы сильному государству.

Основная цель данной статьи определяется как аналитическая попытка 
выявить роль и значение концепции сильного государства в условиях совре-
менной публичной политики в контексте новых положений Конституции 
РФ о системе публичной власти в современной России.

Современная отечественная публичная политика находится постоянно 
в центре внимания участников важных экспертно-аналитических площа-
док. Содержание и специфика современного публичного управления зани-
мало важное место в работе VIII-го Всероссийского конгресса политологов 
(декабрь 2018 г.), избравшего центральной темой своих дискуссий политику 
развития и роль государства в ней [17. C. 620]. Активно обсуждается про-
блематика сильного государства и эффективного государственного управле-
ния и на заседаниях Валдайского клуба [27. C. 8-18].



1104  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

Белов Л.П.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 7; 10; 15; 21; 22; 26; 29; 30].

Однако проблему совершенствования публичного управления нельзя на-
звать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень акту-
альности.

Исторически сложилось так, что в нашей стране государство является 
не просто важнейшим политическим институтом, но и гарантом прогрес-
сивного развития. Это вытекает из сложности и масштабности задач, стоя-
щих перед современным российским государством, как в геополитическом 
пространстве, так и в сфере внутренней политики.

Если обратиться к опыту политико-административных реформ постсо-
ветской России, то становится очевидной одна доминирующая тенденция 
преобразований в этой сфере: начиная с 2000-года идет процесс укрепления 
государства и усиления его влияния во всех сферах общественной жизни 
[6;  23]. Более того, любой шаг в сторону усиления контролирующей и регу-
лирующей роли государства многие трактуют именно как реформирование. 
В литературе это отмечается как победа «государственников» над «либе-
ралами». Хотя сторонники этих двух идейных позиций продолжают пола-
гать, что победа еще не полная, что она имеет или будет иметь судьбоносное 
значение для нашей страны. Об этом свидетельствует вновь оживившаяся 
дискуссия по проблемам конституционного развития в связи с 25-летием 
Конституции РФ [9; 16], а также итоги всенародного голосования по кон-
ституционным поправкам 2020 г.

Противостояние «государственников» и «либералов» в настоящей рабо-
те интересует лишь с точки зрения трактовки ими самого понятия сильного 
государства его содержания. Самое общее впечатление изучения от совре-
менной научной литературы по проблематике сильного государства сви-
детельствует о существенном преобладании в ней сторонников государ-
ственно-патриотического направления. Подключение к дискуссии одного 
из классиков современной либеральной теории Ф. Фукуямы, объявившего 
себя сторонником сильного государства, придало дополнительный импульс 
дискуссии о концептуализации сильного государства [25. C. 220].

Центральная идея в концептуализации сильного государства заключа-
ется в необходимости усилении государственного начала в общественном 
развитии. Естественно, что в таком случае возникает теоретическая и прак-
тическая проблема перераспределения управленческих функций от многих 
субъектов общественных отношений к государству как аппарату публичной 
власти [12. C. 271-277].

Для постсоветской России проблема роста эффективности политико-
административного управления имеет жизненно важное значение по двум 
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основным причинам: во-первых, смена социально-экономического и поли-
тического строя в начале 90-х годов потребовало существенного перефор-
матирования всей системы общественных отношений, в первую очередь 
в самой философии и практике публичного управления; во-вторых, сказа-
лась явная неготовность управленческих кадров всей системы управления 
к работе в новых условиях. 

Характерно, что сама идея сильного государства сформировалась, пре-
жде всего, в рамках официального публичного дискурса, что отражает 
не столько теоретический аспект этой проблемы, сколько практико-поли-
тическую необходимость усиления эффективности публичного управления, 
в первую благодаря активному подключению институтов гражданского об-
щества к контролю государственного аппарата [24. C. 24].

Уже в первом своем Послании к Федеральному собранию 2000-го года 
Президент В. Путин сформулировал стратегическую задачу политико-ад-
министративного управления страной: «…Единственным же для России ре-
альным выбором может быть выбор сильной страны. Сильной и уверенной 
в себе. Сильной – не вопреки мировому сообществу, не против других силь-
ных государств, а вместе с ними» [19]. В этом послании и в последующей 
статье президента 2000 г. впервые в постсоветской истории России были 
сформулированы несколько стратегических задач государственного управ-
ления. Они включали в себя необходимость использовать управленческие 
инструменты государства, прежде всего, для развития свободы на личност-
ном уровне и на уровне институтов гражданского общества, для создания 
условий, обеспечивающих благополучие населения страны и процветания 
общества в целом. Применительно к характеру самого государства задача 
управления тогда, как и сейчас, ставилась совершенно определенно: толь-
ко сильное, эффективное и демократическое государство способно решить 
сложнейшие задачи современного развития страны. Одним из первых среди 
отечественных исследователей сильного государства на это обратил вни-
мание В.А. Затонский. В своей работе 2006 года «Эффективное государ-
ство» он фактически постулирует эффективность государства как наиболее 
существенный признак сильного государства, благодаря чему эти два по-
нятия фактически совмещаются в единой категории. Его центральный те-
зис – «только сильное государство в состоянии эффективно выполнять свои 
функции, добиваться полезного для всего общества результата [8. C. 91].

В теоретическом плане подобные перемены хорошо иллюстрируются 
появлением новых теорий и моделей государственного управления, таких 
как новый менеджмент, публичное управление, цифровой менеджмент 
и т.п. [18; 20].

В 2000-е годы отечественная правящая элита еще продолжала по инер-
ции политических дискуссий 90-х годов полагать, что основная цель госу-
дарственного управления заключается в необходимости обеспечить свободу 
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личности, свободное развитие рыночных отношений, всестороннее разви-
тие гражданских институтов. При этом новый президент России В. Путин 
трактовал тогда сильное государство как государство демократическое, спо-
собное эффективно защищать политические, экономические и гражданские 
свободы. Тем самым такое государство создавало бы условия для всесто-
роннего развития страны в целом [19]. Но последовавшее затем существен-
ное изменение стратегических оснований всей государственной политики 
в рамках модели «Россия – осажденная крепость» коренным образом ме-
няется и само содержание публичной политики, где на первый план стала 
постепенно выдвигаться силовая составляющая.

В итоге все многообразие отечественных теоретически практических 
представлений о современном сильном государстве можно свести к двум 
основным вариантам – эффективному и силовому. В первом случае сильное 
государство неразрывно связано с эффективным демократическим государ-
ством, четко выполняющим «все свои функции и социальное назначение». 
И такое государство невозможно без системного взаимодействия с граж-
данским обществом, что образует корневую основу современной публич-
ной политики. Именно поэтому публичное управление в контексте насто-
ящей работы представляется как социально-политическое пространство 
взаимодействия всех легитимных акторов государственной и общественной 
жизни. Таким образом, на взгляд автора, сильное государство – это такое 
государство, которое функционирует, прежде всего, на всестороннем взаи-
модействии с обществом и всеми его структурами. Только на такой основе 
можно в условиях современного публичного управления обеспечить высо-
кую степень устойчивости социального порядка и, следовательно, прочно-
сти и стабильности государства в целом.

В среде исследователей и экспертов господствует мнение о том, что 
формирование и успешное функционирование сильного государства явля-
ется одной из основных целей современного государственного управления 
[18]. Разделяя эту позицию, одновременно полагая, что в данном случае 
действует и обратная зависимость: сильное государство имеет своей целью 
не только научно обоснованное и практически выверенное целеполагание 
общественного развития, но и разработку приоритетных направлений со-
временного политико-административного управления в постоянном диало-
ге с гражданским обществом.

Иначе говоря, теоретический концепт сильного государства предполага-
ет свое сопряжение с вопросами эффективности современного публичного 
управления и автор здесь исходит из гипотезы о том, что сильное государ-
ство XXI века может успешно функционировать только в условиях публич-
ной политики [14; 20].

При всей своей содержательной многоплановости, публичная политика 
базируется на активной роли не только государства, но и на такой же роли 

Белов Л.П.
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гражданского общества. Это диалектическое единение активной позиции 
двух основных субстанций государственно-организованного общества яв-
ляется естественной основой любого эффективного государства. В силу 
этого, практически все суждения о публичной политике и публичном управ-
лении исходят из первостепенного значения проблемы взаимодействия 
государства и общественных структур. Известная позиция Ю. Хабермаса 
о содержании публичной политики вычленяет корневую, по его мнению, 
функцию публичной сферы-необходимость формирования общественного 
мнения по широкому кругу актуальных вопросов политико-административ-
ного управления. Этот подход к публичной политике в целом является до-
минирующим в отечественном академическом сообществе, и он является 
наиболее перспективным в дальнейшем развитии научного поиска по про-
блематике настоящего исследования.

Практически все известные теоретические конструкты относительно 
новых тенденций развития демократического общества – постдемократия 
Крауча, мониторинговая демократия Дж. Кина, демократия участия М. Рит-
тера, и т.п. постулируют наличие всестороннего и постоянного процесса 
взаимодействия власти и общества, взаимной ответственности, обществен-
ного контроля и т.д.

Таким образом, именно активное участие общества, различных соци-
альных групп в публичной политике создают подлинную основу сильному 
демократическому государству.

Вместе с тем, само понятие публичной политики характеризуется мно-
гоаспектным содержанием. В качестве наиболее распространенных вариан-
тов выделяются по крайне мере три важных аспекта публичной политики. 
Первый случай, когда понятие публичной политики совпадает с понятием 
государственной политики. При таком толковании современное государство 
представляет основной общественный институт, объединяющий и интегри-
рующий разнообразные интересы граждан и всех социальных страт.

Весьма распространено также понятие публичной политики в смысле 
политики «общественной», как отражающей формирование и реализацию 
этой политики в интересах общества, а также отдельных социальных групп, 
которые нуждаются в общественной поддержке. С процедурной точки ре-
ния, то есть с позиций разработки и принятия политических решений – «пу-
бличная политика» подчеркивает ее прозрачность и открытый для публики 
характер. Наконец, «публичная политика» в смысле «pоlitics» понимается 
как целенаправленное осуществление политико-административными эли-
тами определенного политического курса, направленного на достижение 
конкретного социального эффекта (1) [4].

В данном контексте важны все перечисленные смыслы публичной по-
литики с той оговоркой, что все они, так или иначе, имеют отношение к го-
сударственному управлению. 

Институционализации сильного государства 
 в условиях современного публичного управления
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Это замечание в полной мере относится и к характеристике обширной 
палитры понятий государственного управления и публичного управления, 
представленной в литературе [18. C. 41-45]. Отдавая должное всесторон-
нему анализу этих понятий, тем не менее, полагается, что наиболее адек-
ватными представляются понятие публичного управления в формулировке 
ООН. Согласно ему, публичное управление представляет собой осущест-
вление политических, экономических и административных полномочий 
по управлению делами страны, представляет собой комплекс механизмов, 
процессов, взаимоотношений и институтов, посредством которых гражда-
не государства и их объединения выражают свои интересы, осуществляют 
свои права и обязанности и урегулируют разногласия. Управление может 
осуществляться всеми методами, которые общество использует для распре-
деления властных полномочий и управления государственными ресурсами, 
а также разрешения возникающих проблем [31. P. 9; 14].

Разумеется, что по мере естественных изменений исторических пред-
ставлений по поводу совершенных моделей устройства государства неиз-
бежно возникают новые представления о месте роли государства в новых 
исторических условиях и эти изменения происходят во многом под воз-
действием причин управленческого характера. Но здесь и сейчас важно 
выделить ту исследовательскую позицию в отечественном социально-по-
литическом дискурсе, которая отражает необходимость взаимодействия 
общества и государства на паритетных началах. Это обеспечивается 
не только формальным равенством граждан перед законом, но и способ-
ностью отстаивать свои права и интересы. И безусловно правы С. Бабурин 
и И. Кожокарь, советующие нам не забывать стародавнюю истину о том, 
что свобода, в том числе и в ее гражданском проявлении, – это дорогое 
удовольствие и ни одна власть не сделает такой подарок обществу добро-
вольно [3. C. 206].

Другой аспект этой важнейшей истины носит более практический харак-
тер. Он связан уже с необходимостью институционализации гражданского 
общества и его институтов на конституционном уровне. К сожалению, не-
сколько ускоренная кампания по голосованию конституционных поправок 
2020 года оставила за пределами внимания граждан, в первую очередь на-
учной общественности, важнейший на взгляд автора, вопрос о закреплении 
в новой редакции Основного закона конституционного статуса обществен-
ной власти в ее соотношении с публичной властью (2) [1. C. 355-357; 13. 
C. 24-29; 28; 11. C. 7-18; 5. C. 150].

Можно предположить, что эта важная теоретическая задача, равно 
как оперативная аналитика непростых взаимоотношений российского 
государства с обществом по итогам текущего социально-экономического 
и геополитического кризиса выдвигаются на первый план в актуальной 
повестке дня.

Белов Л.П.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Беляева Н.Ю. более детально расшифровывает этот формат публич-

ной политики, указывая на конкретный политический актор, осуществляю-
щий такую политику («публичная политика Кремля», «публичная политика 
РАО ЕЭС», или выделяя конкретную социальную сферу, в которой она ре-
ализуется – «публичная политика в области образования», «жилищная пу-
бличная политика» и т.п.).

(2) Не случайно, что все чаще появляются предложения о необходимо-
сти более основательной проработки такого вопроса, вплоть до разработки 
и принятия новой Конституции РФ.
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INSTITUTIONALIZATION OF A STRONG STATE 
IN THE CONDITIONS OF MODERN PUBLIC 

ADMINISTRATION

The subject of the research of the author of the article is the relationship be-
tween the conceptual approach to the characterization of a strong state and the 
development of the institutional foundations of modern public policy.

The author proceeds from the fundamental changes in the Constitution of 
the Russian Federation of 2020, which consolidate the existence of a unified sys-
tem of public authority in the country. Using the methods of theoretical and dis-
course analysis, his own idea of   the relationship between the idea and concept of 
a strong state and the establishment of a democratic political order in the para-
digm of public administration is substantiated. According to the author, the prob-
lem of a strong state and its role in the system of public power is aggravated by an 
insufficient degree of theoretical and institutional study of both the very concept 
of a system of public power and its configuration in the specific conditions of the 
development of the modern domestic political process.

Key words: strong state, system of public authority, political and adminis-
trative management, factors of inhibition of a strong state, internal threats to a 
strong state.
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