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Аннотация
Статья Е. Г. Дьяковой «Soft power как проявление «административной моды» (на примере форми-
рования электронного правительства в Китае)» посвящена анализу управленческих заимствований. 
Глобальная административная мода имеет явные характеристики «мягкой силы». Ее воздействие 
ограничено: она используется для риторического обоснования при принятии ситуативных решений.
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Одним из важнейших проявлений soft 
power можно считать «административную моду». 
Проблематика заимствования чужих управленче-
ских моделей была подробно исследована в т. н. 
теории «модного менеджмента» («management 
fashion theory») на основе изучения корпоратив-
ных реорганизаций. Э. Абрахамсон определил 
«модные управленческие реформы» как «пре-
ходящую коллективную веру, распространяемую 

тренд-сеттерами, в то, что та или иная технология 
приведет к рациональному прогрессу в управле-
нии» [7, с. 257]. Глобальная административная 
мода имеет явные характеристики «мягкой силы», 
так как коллективная вера формируется безо 
всякого принуждения, на основе добровольного 
взаимодействия с экспертами и осознания при-
влекательности модели. Эта вера может касаться 
концептуальных оснований управления (как 
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теория «нового государственного менеджмента»), 
а может затрагивать отдельные его аспекты.

Проявлением глобальной административной 
моды можно считать формирование и развитие 
в самых разных странах мира «электронного 
правительства». Под этим эффектным названием 
скрывается процесс использования в государ-
ственном управлении информационных техно-
логий. Но заимствуются не просто определенные 
технологические решения, а связанная с ними 
риторика, на основе которой строятся организа-
ционные модели.

Сама идея «электронного правительства» 
была сформулирована в США в ходе первого 
президентства Б. Клинтона, а термин введен 
в 1993 году вице-президентом США А. Гором 
в ходе подготовки очередной, одиннадцатой 
по счету в двадцатом веке реформы государствен-
ного управления. Электронное правительство 
было призвано резко повысить эффективность 
коммуникаций внутри и между органами власти, 
а также между органами власти и обществом, 
одновременно обеспечив сокращение расходов 
на управление.

В 2001 году Департамент по экономическим 
и социальным вопросам ООН (UN DESA) при-
ступил к мониторингу готовности стран мира 
к электронному правительству. (С 2008 года речь 
идет о мониторинге развития электронного пра-
вительства, поскольку большинство стран мира 
перешли от подготовительной стадии к оказанию 
электронных услуг и другим формам взаимодей-
ствия с гражданами в электронном виде). Тем 
самым был зафиксирован международный статус 
новой административной моды, и американское 
превратилось в глобальное.

Под электронным правительством в мони-
торинге UN DESA подразумеваются процессы 
предоставления государственных услуг и участия 
граждан в управления при помощи современных 
информационных технологий. Термин является 
неотъемлемым элементом глобального дискурса 
«информационного общества» и выступает в каче-
стве системообразующего элемента в разнообраз-
ных правительственных документах (стратегиях, 
концепциях, целевых программах и т. п.), направ-
ленных на повышение качества управления, как 
на международном, так и на страновом и регио-
нальном уровнях).

В процессе мониторинга эксперты ООН 
проводят анализ официального сайта/портала 
правительства соответствующей страны, а также 
сайтов/порталов министерств, непосредственно 
отвечающих за развитие человеческого капитала: 
здравоохранения, образования, социальной за-
щиты, труда и финансов. При расчете рейтинга 
учитывается наличие или отсутствие той или 
иной электронной услуги, начиная с самого факта 
наличия соответствующего официального сайта 
или портала и заканчивая предоставлением госу-
дарственных электронных услуг «полного цикла». 
Кроме того, при составлении рейтингов ООН 
учитываются уровень развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры (прежде 
всего – уровень проникновения широкополосного 
доступа) и уровень развития человеческого капи-
тала (доля людей со специальным образованием 
в общей численности населения).

Последний отчет вышел в 2014 году. Первую 
позицию в нем, как обычно, заняла Южная Корея, 
вторую–пятую – Австралия, Сингапур, Франция 
и Нидерланды. Россия находится на 27 позиции 
(как и в 2012 году). Китай занимает в данном 
рейтинге 70 место (в 2012 году – 78) в основном 
в связи с проблемами с развитием инфраструктуры 
и качеством человеческого капитала в китайской 
деревне [14].

Таким образом, все страны мира оценивают-
ся по единой шкале и участвуют в общем процессе 
административных реформ.

Однако поскольку на практике политические 
режимы и административные традиции могут 
достаточно сильно различаться, глобальные 
управленческие рекомендации используются 
в качестве риторического обоснования при при-
нятии ситуативно обусловленных решений. Тем 
самым оказывается, что soft power имеет вполне 
определенные границы.

Как показали Дж. Бендерс и К. ван Веен, 
за «коллективной верой» в прогрессивные тех-
нологии скрывается борьба между участниками 
реформ за право определить их концепцию. В про-
цессе этой борьбы осуществляется избирательная 
адаптация отдельных элементов предлагаемой 
реформы, причем возможна ситуация, когда между 
словами и действиями не будет вообще никакой 
связи [9]. Поэтому то, что по форме выглядит как 
проявление «мягкой силы», на практике может вы-
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полнять функции противоположные тем, которые 
были заложены в модель изначально.

В основе избирательной адаптации адми-
нистративных моделей лежат уже сложившиеся 
управленческие традиции. Даже в том случае, если 
эти традиции считаются устаревшими и мало-
эффективными, отбор решений, которые, по их 
мнению, способны скорректировать сложившуюся 
ситуацию, определяется локальными управленче-
ским опытом.

Истории известны случаи резкого слома 
собственной традиции и переноса чужих адми-
нистративных традиций на национальную почву. 
Классическим в этом плане является опыт госу-
дарственного строительства в Японии, которое 
началось с заимствования китайской системы 
государственного управления, несмотря на то, что 
она слабо стыковалась с японскими реалиями [2, 
с. 181]. В XIX веке в рамках Реставрации Мэйдзи 
(1859–1912) было осуществлено аналогичное за-
имствование западных управленческих моделей. 
Как показано в исследовании Э. Уэстни [15], при 
этом использовались скорее общие принципы 
и способы организации «рациональной бюро-
кратии», чем какая-либо конкретная ее форма, 
внедренная на Западе. Иными словами, имело 
место кросс-культурное генерализованное за-
имствование.

Выводы Э. Уэстни могут быть обобщены 
и для других стран дальневосточного ареала, 
включая Китай как главную державу региона. 
Модернизация в этих странах основывалась на со-
знательном заимствовании управленческих моде-
лей. В XX веке, по замечанию А. Н. Ланькова, сто-
ронники построения «государства как в СССР», 
отчаянно боролись со сторонниками построения 
«государства как в США» [3].

Описанный Т. Кристенсеном, Д. Лишэнем 
и М. Пейнтером процесс модернизации системы 
управления пост-маоистского Китая [10] вполне 
можно проанализировать, как отход от советской 
схемы в пользу генерализированных западных 
моделей.

С этим согласны и сами китайские исследо-
ватели. По их мнению для современного Китая 
характерен синтез нескольких управленческих 
традиций: «все преобразования осуществляются 
на путях социализма с китайской спецификой, 
а если заимствования из западной модели ре-

формирования и происходят, то только с учетом 
накопленного опыта и учета конкретной ситуа-
ции» [6, с. 47]. Иными словами, заимствования 
носят прагматический характер и оцениваются 
с позиций вероятной эффективности.

В результате китайская управленческая си-
стема представляет собой сложное переплетение 
традиционных практик, унаследованных от им-
перского прошлого (несмотря на прокламируемое 
отрицательное к нему отношение), советского 
наследия и модных западных заимствований.

При этом происхождение той или иной 
практики не всегда можно определить однознач-
но: например, такой важнейший антикоррупци-
онный инструмент, как Контрольная комиссия 
КПК по дисциплинарной проверке, может вести 
происхождение, как от советской Комиссии пар-
тийного контроля, так и от имперского цензората 
«юйшитай» [4].

Адаптация «электронного правительства» 
также осуществлялась «с учетом накопленного 
опыта и учета конкретной ситуации».

С самого начала целью электронного пра-
вительства в Китае провозглашалось «усиление 
центра», т. е. ужесточение контроля центральных 
органов власти над местными, что рассматрива-
лось как эффективный инструмент предотвраще-
ния и пресечения коррупции [11]. Соответственно 
основные усилия были направлены на формирова-
ние инфраструктуры обмена информацией между 
органами власти, а не на улучшение качества 
государственных услуг, повышение прозрачно-
сти и подотчетности (что является официальной 
целью внедрения электронного правительства 
в глобальном управленческом дискурсе) [12, с. 24].

С электронным правительством связывались 
надежды на повышение административной эффек-
тивности, поскольку должна была появиться воз-
можность контролировать ежедневные операции, 
основываясь на функциях, обеспечиваемых новой 
технологией [13, с. 89].

По мнению Р. Клувера за всеми этими ожи-
даниями стояла вера в то, что информационные 
технологии способны выступить как противоядие 
против травм трансформации нации, в том числе 
связанных с коррупцией, социальным неравен-
ством и политической неустойчивостью [11, с. 86]. 
Электронное правительство превратилось в сим-
вол западного прогресса, позволяющий связывать 
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между собой административную реформу, реформу 
законодательства и управление экономикой. Оно 
было призвано стабилизировать взаимодействие 
чиновников с гражданами на современной основе, 
покончив с устаревшими и не соответствующими 
требованиям времени административными про-
цедурами. В этом смысле переход к электронному 
правительству можно рассматривать как очередное 
«генерализованное заимствование», используемое 
для легитимации существующей власти и демон-
страции того, что она идет в ногу со временем [5]1.

Следующий шаг в развитии электронного 
правительства был сделан, когда оно из инстру-
мента контроля сверху превратилось в инструмент 
дополнительного контроля снизу, через подачу 
гражданами жалоб и обращений и разоблачение 
коррупционеров.

Реализацией данного принципа стала 
Директива о свободе информации от 17 января 
2007 года. Директива была направлена на исполь-
зование Интернета для проведения «политики 
прозрачности и солнечного света» и была призвана 
инкорпорировать низовую антикоррупционную 
активность, реализуемую через социальные сети, 
в структуру государственного управления [17]. 
Реализация «политики прозрачности и солнечного 
света», с одной стороны, укладывается в классиче-
скую конфуцианскую традицию, предполагающую 
обязанность просвещенных поданных критиковать 
власть, если она уклоняется с правильного пути 
(подробнее см. [8]), а, с другой – порывает с ней, 
поскольку в имперской системе управления про-
стой народ был лишен возможности судить о делах 
правления, а его излишняя осведомленность оцени-
валась как ведущая к панике и дестабилизации [16, 
с. 798]. Напомним известную конфуцианскую 
максиму: «Народ следует заставлять идти должным 
путем, но не нужно объяснять, почему» [1, с. 306].

Фактически информационная открытость 
предполагает придание части «простого народа», 
вышедшего в Интернет, статуса «просвещенных 
подданных». Речь идет о городском среднем клас-
се приморских провинций. При этом риторика 
информационной открытости носит, несомненно, 

1 Естественно, электронное правительство является не 
единственным западным административным заимствованием: 
китайские власти прекрасно научились использовать глобальную 
управленческую риторику для легитимации управленческих ре-
форм.

западный характер и укладывается в логику леги-
тимации через модернизацию.

В целом выстраиваемая в КНР система элек-
тронного правительства соответствует китайским 
административным традициям сильного государ-
ства с низким уровнем отчуждения граждан от вла-
сти. Использование информационных технологий 
направлено на повышение легитимности власти 
путем роста ее эффективности, с упором на «по-
рядок, а не демократические идеалы, технократи-
ческий контроль, а не гражданское участие (кроме 
низового), управляемость, а не тип режима» [16, 
с. 311] и рассчитано, прежде всего, на китайский 
средний класс.

Формирование электронного правительства 
в Китае показывает границы «soft power», и еще 
раз подтверждает, что любое заимствование носит 
избирательный характер и отличается интерпрета-
тивной гибкостью.
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Annotation
The article of Elena Dyakova «Soft power as a manifestation of the «administrative mode» (using the example 
of China e-government)» is devoted to the analysis of the borrowing of management innovations. Global 
fashion management has obvious characteristics of «soft power». Its impact is limited as it is used for rhetorical 
justification of local situational decisions.
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