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Имитационные практики являются одной из наиболее типич-
ных характеристик государственного управления в российских регионах. 
Они представляют собой систему действий, в ходе которых реальные 
значения и смыслы замещаются и подменяются формальным воспро-
изведением операций и процедур, сопровождаемым их демонстрацией. 
Распространяясь практически на все компоненты управленческого про-
цесса, имитации приобретают самостоятельное значение и реализуются 
не только в виде масштабных технологических моделей, но важнейшего 
компонента бюрократического мировоззрения. В большинстве случаев 
их инициаторы, используя возможности сервильной социальной науки, 
придают имитационным практикам квазинаучный, фундированный ха-
рактер. В региональном социальном сообществе  создается своеобразный 
«имитационный консенсус», в рамках которого субъекты управления фор-
мируют благоприятный идеологический фон для своих действий, а обще-
ственность старается не замечать элиминации смыслов из управленческого 
процесса.

Широкое распространение имитационных практик в региональном 
управлении является результатом действия комплекса условий, среди ко-
торых целесообразно выделить три группы.

 1. Социокультурные условия. Они связаны со спецификой цен-
ностно-нормативной системы современного российского общества, уско-
ренно превращающегося в общество постмодерна, в котором разрушаются 
традиционные социальные практики, правила подменяются условностя-
ми, а цели – политизированными решениями. В данном контексте ими-
тационные практики в региональном управлении следует рассматривать 
как логическое следствие иррационализма общественной жизни, приоб-
ретающего универсальный характер. При этом крайне существенно, что 
иррациональные, по своей сути, поведенческие модели презентируются 
стране и миру в качестве инновационных и, более того, рационально мо-
тивированных.     

 2. Институциональные условия. Возможность имитационных прак-
тик логически вытекает из самой природы государственной бюрокра-
тии, как системы управления, ориентированной на формальные прави-
ла. В бюрократических системах всегда существует возможность сделать 
процедуру приоритетной по отношению к целям, на достижение которых 
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она направлена. Минимизировать подобную возможность позволяют три 
фактора: гражданский контроль, позиция руководителя и социетальная 
мотивация чиновника. Все эти факторы, практически, не действуют в со-
временной России. Гражданский контроль обыкновенно только деклари-
руется и чаще всего также имитируется. Некоторые исключения составляет 
фактор руководителя. Практика показывает, что в тех субъектах Российской 
Федерации, где «первые лица» окончательно не утратили нравственного на-
чала, удается более или менее последовательно сдерживать имитационное 
рвение бюрократической системы. Однако подобная ситуация становится 
все более нетипичной.   

 3. Субъективные условия определяются специфической мотива-
цией государственных служащих, которая носит деформированный ха-
рактер. В ее структуре, практически, не выражены мотивы гражданского 
служения, превалирует ситуативная мораль. Высокий престиж государ-
ственной службы в обществе, базирующийся на убежденности (в значи-
тельной степени обоснованной) в возможности чиновника использовать 
контролируемые ресурсы в своих интересах и отсутствии ответственно-
сти его за свои действия стимулирует, приток в систему управления лю-
дей с лабильной психикой, готовых и способных усваивать деформирован-
ные смыслы и легко адаптироваться к формально-бюрократической среде.

В сложившейся комбинации условий распространение имитацион-
ных практик создает реальную угрозу региональной безопасности. 


