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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Тема места и роли повышения эффективности функционирова

ния института государственной службы и оптимизации политико-
административного управления Российской Федерации является акчу-
альной для политической науки Ее актуальность определяется сле
дующими факторами 

Во-первых, итоги российского демократического транзита пря
мо зависят от модернизации государственного аппарата, ибо такая 
модернизация является необходимым условием успешных преобразо
ваний в политической и социально-экономической сферах общества 

Во-вторых, государственная служба в современной России на
ходится в состоянии перманентного системного кризиса Функции 
существующего бюрократического аппарата слабо приспособлены к 
решению стратегических задач развития общества и государства 

В-третьих, в условиях становления новых властньг< отношений 
в Российской Федерации государственная бюрократия выполняет по
литические функции и является мощным политико-
административным институтом 

Понятие «политико-административные отношения» в рамках 
концепции нового государственного менеджмента достаточно давно 
используется представи!елями зарубежной политической науки. На
чинает оно использоваться и в российской политологии применитель
но к политическим э;штам, управлению, отношениям Взаимоотноше
ния между политикой и администрацией с момента возникновения 
современных политических систем постоянно находятся в центре дис
куссии между теоретиками и практиками государственного управле
ния За понятием «политико-административное» стоят определенные 
процессы и взаимодействия, которые сопутствуют функционирова
нию исполнительной власти, придавая ей некое специфическое со
держание, определенную направленность 

Для отечественного обществознания традиционным является 
представление об органическом единстве политики и государственно
го управления, о естественном для государственной службы участии в 
политике, посредством реализации того политического курса, кото
рый выражает волю правящих в стране сил То есть здесь можно гово
рить о подчиненной, «ведомой» роли государственного аппарата в 
реализации политического курса А при использовании политологами 
этого нового для них понятия не всегда еше можыо-улов.ить новое со
держание. РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ j 

БИБЛИОТЕКА 
С. Пет* 

5 вэ wg) •* 



Усиление роли чиновничества в политической сфере представ
ляет собой характерную особенность современного политического 
процесса в России и несет в себе опасность подмены целей форми
рующегося демократического государства корпоративными интереса
ми бюрократических организаций Именно в этом проявляется новое 
содержание понятия «политико-административное» То есть бюрокра
тический аппарат начинает на равных с политической элитой влиять 
на политический процесс 

Переживаемый российским государством и обществом транзи-
торный период, характеризуется радикальной сменой политической 
системы, ценностей и принципов государственного управления Это 
заставляет иначе взглянуть на природу и характер функционирования 
исполнительной власти, содержание понятия «политико-
административное», получающего новое измерение в сложившихся 
условиях 

Актуальные в современных условиях задачи строительства и 
укрепления нового, дееспособного государства, становления эффек
тивной системы исполнительной власти требуют серьезного научного 
осмысления новых условий и способов ее функционирования 

Исходя из изложенного, закономерен интерес к раскрытию из
менившегося содержания понятия «политико-административное», 
достаточно полно характеризующего систему исполнительной власти 
Представляется своевременным обращение отечественных исследова
телей к зарубежному анализу института государственной службы. Это 
даст возможность определить, применим ли (особенно учитывая раз
ную исходную политическую базу) европейский опыт проведения ре
формы государственной службы к условиям нашей страны А анализ 
промежуточных результатов проводимой в настоящее время админи
стративной реформы позволит понять тенде1щии развития бюрокра
тии в России, определить пути повышения эффективности государст
венной службы, ее профессионализма и ответственности, как перед 
политической властью, так и перед обществом. 

Степень научной разработанности проблемы исследования 
Проведение исследования политико-административных отношений в 
условиях реформирования государственной службы в Российской Фе
дерации объясняется необходимостью установления причинных свя
зей между происходящими реформами и теми последствиями, кото
рые окалсут влияние на права и свободы фаждан, их благосостояние 
На современном этапе осуществлялись исследования, посвященные 



различным аспектам государственной службы' Большое значение в 
области оценки современного состояния госаппарата для диссертанта 
имели работы Оболонского А В^ В сфере нормативно-правового ре
гулирования государственной службы основные проблемы освещены 
в трудах ученых - А А Гришковца^, А В. Шарова'' и др Важную роль 
в определении статуса государственной гражданской службы и в рас
смотрении вопросов посвященных разграничению полномочий между 
органами государственного управления сыграли публикации 
М В Столярова^, в отражении проблем муниципальной службы, а 

Атама?1чук Г В. Управление всегда есть варианты. М., РЛГС, 1999, 28 Гу
сев А В Государственная служба постсоветских государств//Уральская Ака
демия государственной службы, Екатеринбург, 2002; Казанцев Н.М Публич
но-правовое регулирование государственной службы институционно-
функциональный анализ М , РАГС, 1999, Комаровский В С Политические 
факторы реформирования государственной службы // Государственная служ
ба первые шаги и перспективы М , РАГС, 1997, Козбаненко В А. Государст
венная служба в системе государственного управления М , 2000, Лытов Б.В 
Зарубежный опыт организации государственной службы и его адаптация к 
условиям России // Государственная служба, теория и организация Ростов 
н/Д, 1998, Мальцев В А Социологические аспекты развития государствен
ной службы // Ежегодник'95 Государственная служба России, М , РАГС, 
1996, Ноздрачев А Ф. Государственная служба М., 1999; Охотский Е.В. Ад
министративно-политическая элита и государственная служба в системе вла
стных отношений // Государственная служба' теория и организация Ростов 
н/Д, 1998; Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации 
Теоретико-правовое исследование Воронеж, 1996 
^ Оболонский А В. Реформа государственной службы // Государственная 
служба (комплексный подход) М , 1999, Оболонский А Госслужба у порога 
реформ//Юридический вестник 1998 № 5, Оболонский А В Бюрократия и 
бюрократизм (К теории вопроса) // Государство и право. 1993. № 12, Обо
лонский А В Постсоветское чиновничество' квазибюрократический правя
щий класс//ОНС 1996 № 5; Оболонский А В Реформа российской государ
ственной службы концепция и стратегия//ОНС 1998 №3 
' Гришковец А А Государственная служба и гражданское общество" право
вые проблемы взаимодействия (практика России) // Государство и право 
2004. № 1 
"* Шаров А В Об основных элементах административной реформы.// Реформа 
государственного управления в России' взгляд изнутри. Сборник статей Ми
нэкономразвития России 2004 
Столяров М В Компетенция власти' разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования 
М., 2005 



также взаимодействия федеральных и местных органов власти работы 
И Г Мачульской^ В контексте рассмотрения отношений между феде
ральной политической элитой и бюрократическим аппаратом были 
использованы научные исследования О В Гаман-Голутвиной^, а при 
анализе особенностей организации государственной службы в субъек
тах федерации - Н П. Медведева^ 
Концепция административной реформы широко освещена в исследо
вании И Л Бачило^ Также по проблеме эффективности государствен
ного управления в условиях открытого государства актуальными яви
лись исследования В В Смирнова'" Проблемы влияния демократиче
ских процедур на эффективность государственной службы освещены 
в работе В И. Лысенко". 

Отдавая должное значительному вкладу в разработку развития 
системы политико-административных отношений и реформирования 
государственной службы отечественных ученых, нельзя не отметить, 
что есть необходимость обобщить и систематизировать, а в некоторых 
случаях и переосмыслить разработанных ранее подходы с учетом из
меняющейся социальной обстановки Большой интерес представляет 
анализ выступлений Б.П Ельцина'^, В В Путина'^ и других высших 
должностных лиц государства. 

Несмотря на больпюй объем научной литературы, посвященной 

^ Мачульская И Г Государственные полномочия местного самоуправле-
ния//Федерализм 1998. № 3 
^ Гаман-Голутвина О В Политические элиты России Вехи исторической 
эволюции М , 1998 
* Медведев Н П Теория и практика государственного управления в условиях 
административной реформы//Система государственной власти и управления 
в России история, традиции и современность Материалы международного 
научного форума/ под общ ред В А Шамахова С-Пб , 2003 
' Бачило И Л Становление системы исполнительной власти в Рос-
сии//Исполнительная власть в России История и современность, проблемы и 
перспективы развития /Под ред Н Ю Хаманевой, М , 2004 
"̂  Открытое государство' пути достижения/ Под ред В В Смирнова, М , 
2005. 
" Лысенко В И Выборы руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2004 г //Выборы 
в Российской Федерации 2004 Электоральная статистика М , 2005 
'̂  Ельцин Б Н «Общими силами - к подъему России» Послание Президента 
Р Ф Федеральному Собранию РФ//Российская газета 1998 24 февраля 
" Путин В В Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ//Российская газета 2005 25 апреля. 



отдельным аспектам организации исполнительной власти, функцио
нирования политико-административного процесса в нашей стране и за 
рубежом, целостное и компаративное рассмотрение политико-
административньос отношений и их эволюция в процессе реформиро
вания института государственной службы в России остается недоста
точно исследованной проблемой современной политологии 

Состояние изученности проблемы в сочетании с актуальностью 
последней предопределило необходимость настоящего диссертацион
ного исследования. 

Цель исследования' анализ политико-административных от
ношений, изучение особенностей их функционирования и перспектив 
развития в условиях реформирования института государственной 
слун<бы в Российской Федерации. 

Данная цель конкретизируется в следующих исследовательских 
задачах 
- исследование трактовок понятий «государственная служба», «бюро
кратия» и «политико-административные отношения» в зарубежной и 
отечественной научной литературе; 
- рассмотрение современных концепций бюрократии и определение 
ее роли и места в российском политическом процессе, 
- определение характера и проблем становления политико-
административной системы в России, 
- критический анализ опыта реформирования государственной служ
бы в посткоммунистических странах Восточной Европы и его сравне
ние с аналогичной реформой в Российской Федерации; 
- анализ хода проведения реформы отечественной государственной 
службы, подведение промежуточных итогов и определение перспек
тив дальнейшего реформирования института государственного управ
ления 

Объектом исследования выступает политико-административная 
система в условиях реформирования института государственной 
службы. 

Предметом исследования являются особенности процесса ре
формирования государственной службы Российской Федерации и свя
занная с этим трансформация системы политико-административных 
отношений 

Осиовиая гипотеза исследования заключается в предположе
нии о том, что функционирование исполнительной власти зависит от 
тех связей и взаимоотношений, которые складываются между полити
ческой (здесь в первую очередь подразумевается политическая элита) 



и административной (приближенный к политической элите государст
венный аппарат) ее компонентами. 

Диссертант полагает, что совокупность этих связей и взаимоот
ношений может рассматриваться как политико-административная ха
рактеристика исполнительной власти, и, что, проанализировав влия
ние административной реформы (точнее одного из ее компонентов -
реформы государственной службы) на функционирование этой систе
мы, можно точнее спрогнозировать перспективы развития исполни
тельной власти в России, понять эволюцию бюрократической системы 
в целом. 

Теоретико-методологическая база исследования представлена 
идеями М Вебсра о рациональном, деполитизированном чиновниче
стве Особую методологическую цен1юсть для исследования пред
ставляет концепция дихотомического деления государственной власти 
на политическое руководство и администрацию В Вильсона - Ф 
Гудноу Важное методологическое значение имели концепции 
М Крозье, внесшего вклад в анализ механизмов функционирования 
организационных структур современного общества, давшего толкова
ние бюрократии и управленческого кризиса Теоретико-
методологическая база включает также идеи Д Истона и Г Алмонда 
Ими использован системный подход, который позволил по-новому 
взглянуть на специфику государственных учреждений, ведь среда, 
в которой они действуют, особая, т к одновременно аккумулирует 
социальные потребности в производстве управленческих услуг) и 
является ареной столкновения социальных интересов и ценностей, 
верований и идеологий, ареной борьбы политических сил 

Серьезное значение для диссертанта имели выводы о существо
вании связи между государственной службой и политикой, сделанные 
такими авторитетными политологами и административистами как Ж 
Эбербах, Б Рокман и др. 

В диссертации использовались такие методы как' системно-
функциональный, нацеливающий на выявление элементов взаимодей-
С1ВИЯ (например, взаимовлияния и взаимозависимости между госу
дарственной службой и политикой), компаративистский, предпола
гающий сравнение однотипных политических институтов и процес
сов, правовой, делающий акцент на изучении законодательной базы 
функционирования исполнительной власти Также применялись об
щенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, систем
но-логический анализ литературных данных по проблеме реформиро
вания государегвен1юй службы Осуществлялся вторичный анализ 



данньос социологических исследований современного политического 
процесса в России 

Эмпирическую базу исследования составили' законодательство 
Российской Федерации и ряда зарубежных стран, данные социологи
ческих исследований, публикации периодической печати, результаты 
политологических исследований, проведенных известными информа
ционно-аналитическими центрами (Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, Фондом «Общественное мнение» и др) 

Основные результаты исследования, полученные автором, и 
их научная новизна заключаются в том, что-

1 Обоснован тезис о ключевом значении понятия «политико-
административное» для изучения средствами политической науки 
проблем функционирования исполнительной власти современных де
мократических государств Использование понятия «политико-
административное», исследование стоящей за ним реальности позво
ляет рассматривать средние и нижние уровни иерархии исполнитель
ной власти (аппарат государственного управления) как вполне само
стоятельный, политический институт, в деятельности которого огром
ную роль ифают не только формальные, но и неформальные контакты 
и взаимодействия 

2 Дана оценка политико-административной системы как важ
ной характеристики природы и способа функционирования исполни
тельной власти Эта характеристика дает понимание того, что испол
нительная власть не только исполняет законы, но и принимает участие 
в разработке государственной политики, выступает в качестве главно
го посредника интеракции государства и общества, а также влиятель
ного политического актора 

3. Выявлено, что включение государственных служащих в сфе
ру политического управления является неизбежным процессом в со
временной системе государственной власти, и поэтому большое зна
чение имеет совершенствование механизмов как внешнего, так и 
внутреннего контроля над бюрократией 

4 Проанализированы особенности становления политико-
административной системы в Российской Федерации, связанной как с 
управленческими традициями, так и с уровнем политико-правовой 
культуры нашей страны К этим особенностям относятся' 
- высокая степень взаимопроникновения госслужбы и политики; 
- растущая «функционеризация» политики и политизация госслужбы; 
- устойчивость традиций клиентелизма (отношений политической и 
личной преданности и покровительства между вышестоящими и ни-
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жестоящими); 
- высокая политическая роль элитных административных подразделе
ний и их прямое участие в формировании институтов государственной 
власти и государственной политики; 
- высокая степень закрытости госслужбы 

5 Дана характеристика складывающейся в настоящее время 
российской политико-административной системы в условиях прове
дения реформы государственной службы В России, существующая и 
набирающая силу тенденция к укреплению исполнительной власти, 
повышению ее эффективности, сосуществует с контртенденцией к 
усилению ее самодостаточности и определенными попытками выйти 
за рамки правового поля и уже установившихся правил политической 
«игры» 

6 Компаративный анализ проводимой в разных странах адми
нистративной реформы дает российской политико-правовой науке 
возможность использования накопленного опыта в ходе осуществле
ния подобных преобразований в нашей стране Знание закономерно
стей и тенденций развития политико-адми1шстративных систем по
зволяет более адекватно оценивать национальные особенности и спе
цифику российских политико-административных связей и 
взаимодействий. 

Основные положения, выносимые на занщту 
1 Политологический подход к изучению государственной службы 
раскрывает взаимозависимость, взаимосвязь государственной службы 
и политической власти, связывающей общественные и государствен
ные потребности, ценности и организационные процессы в единую 
подконтрольную организационную систему, приоритетным для на
стоящего исследования является рассмотрение государственной 
службы в качестве политико-административного властного института 
и влиятельного политического актора 
2 Важным для современного политического анализа является по
нятие политико-административной системы, которая определяется как 
устойчивая совокупность отношений и связей, складывающихся а) 
между исполнительной властью и обществом; б) внутри государст
венной власти' во-первых, между структурными элементами системы 
государственного управления, во-вторых, между тем слоем правящей 
элиты, который сформировался в результате демократических выбо
ров (а также включает высших должностных лиц, назначаемых главой 
государства и/или избираемых парламентом), и административным 
аппаратом, состоящим из чиновников и государственных служащих 



И 
3 Исследование внутренних политико-административных взаимо
действий придает феномену исполнительной власти новое, политоло
гическое измерение, позволяет судить о ее реальном влиянии на поли
тический процесс, состояние политической системы, степень ее эф
фективности и демократичности 
4 Глубокое понимание сущности, особенностей и специфики по
литико-административной системы предполагает учет таких, опреде
ляемых уровнем культуры и управленческими традициями, факторов, 
как' 
- степень политизации или дсполитизации государственной службы; 
- характер политической культуры; 
- политическая роль административной элиты и ее участие (или не
участие) в формировании государствешюй политики, 
- степень открытости, прозрачности, легитимности государственной 
службы, 
- уровень доверия и контроля над аппаратом управления со стороны 
гражданского общества и политических структур 
5 Становление политико-административной системы РФ неразрывно 
связано не только с изменениями, происходящими на протяжении по
следнего десятилетия, но и с укоренившимися в стране управленче
скими традициями, характером политической и правовой культуры В 
условиях России малопродуктивно использование веберовской моде
ли государственной службы 

Взаимодействие политической и административной власти в 
России характеризуется' 
- отсутствием «перегородок» между политической властью и админи
стративной, огромным влиянием политики на госслужбу и возможно
стью перехода из административной элиты в политическую и наобо
рот, 
- сильным, сохраняютцим свой традиционный характер, клиентелиз-
мом (отношениями политической и личной преданности и покрови
тельства) во взаимоотношениях руководителей и подчиненных; 
- наличием опасной для демократического развития тенденции поли
тизации, госслужбы и «функционеризации» политики (т е активного 
перехода чиновников в законодатели и наоборот); 
- значительной политической ролью сотрудников президентской ад
министрации, их прямым участием в политической лсизни страны, 
формировании государственной политики; 
- высокой степенью закрытости, нетранспарантности госслужбы; низ
ким уровнем доверия и контроля со стороны гражданского общества в 
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отношении аппарата управления 
6 В настоящий момент реформирование государственной службы 
становится приоритетным направлением в ряде стратегических задач, 
что позволит привести систему государственной службы и технологии 
процессуальной деятельности государственных служащих в соответ
ствии со сложившимися общественными отношениями и новыми эко
номическими условиями, сформировать систему управления государ
ственной службы и улучшить качество услуг, а это в свою очередь 
повысит доверие граждан к органам государственной власти. 

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности использования его результатов органами государственной 
власти федерального и регионального уровней, сотрудничающими с 
ними научно-аналитическими центрами, органами политического 
консалтинга Положения диссертации могут найти применение при 
чтении курсов политологии и теории государственного управления в 
высших учебных заведениях РФ, структурах поствузовского образо
вания для государственных служащих, а также стать основой для под
готовки соответствующего спецкурса и научно-методического посо
бия 

Апробация работы Основные моменты исследования прошли 
апробацию в секторе политологии Института государства и права 
РАН, в выступлениях диссертанта на научно-практических конферен
циях, а также в подготовленных им публикациях 

Структура работы Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

проанализирована степень ее разработанности в научной литературе, 
определены цели, задачи, научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость диссертации 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анали
за функционирования бюрократии и государственной службы» 
дана характеристика понятия и сущности государственной службы, 
выделены особенности ее политологического анализа, а также рас
смотрены современные концепции бюрократии и определено ее место 
в российском политическом процессе 

В ходе исследования автор анализирует различные подходы за
рубежных и отечественных исследователей к определению понятия 
госслужба, под которым современная политическая наука понимает 
практическое и профессиональное участие фаждан в осуществлении 
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целей и функций государства посредством исполнения государствен
ных должностей, учрежденных в государственных органах 

Для более четкого обозначения сущности государственной 
службы автор рассматривает такие категории как' государственное 
управление, государственный аппарат, государственный орган, госу
дарственная должность, государственный служащий 

Диссертант поддерживает мнение отечественных ученых о том, 
что определение государственной службы представленное в Феде
ральном законе «Об основах государственной службы Российской 
Федерации» не дает целостной картины действия этого института в 
общественно-политической жизни 

Автор счел необходимым подчеркнуть различия в понимании 
функций государственной службы и государственного служащего в 
европейских странах в сравнении с Россией и выявил особенности 
российской специфики в понимании данного вопроса 

Наряду с деятельностным подходом к определению понятия 
«государственная служба», когда она трактуется как «профессиональ
ная деятельность», также используется институциональный подход к 
государственной службе, рассматривающий ее в качестве социального 
института или системы социальных институтов Диссертант подчер
кивает такую особенность, что в качестве социального института го
сударственная служба опосредует отношения между гражданским 
обществом и государством, представляет собой орган взаимодействия 
государственного аппарата и общественных структур, государствен
ного служащего и гражданина 

Автор подчеркивает и обосновывает тезис о том, что государст
венная служба теснейшим образом связана с главным политическим 
институтом - государством, а государственная (и политическая) 
власть во многом осуществляется именно через государственную 
службу, которая реализует волю государства, выраженную в решени
ях соответствующих ветвей власти, оказывает определяющее воздей
ствие на деятельность и поведение людей и социагтьных фупп с по
мощью организационных, правовых и идеологических механизмов 
Государственная служба рассматривается как один из главных меха
низмов интеграции в политическом порядке, как источник стабильно
сти для демократического процесса 

В работе показана сущность и содержание политологического 
подхода к изучению государственной службы В ходе исследования 
автор пришел к заключению, что политологическое исследование мо
жет включать анализ таких проблем, как выполнение государственной 
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службой функции посредника во взаимодействии государства с обще
ством, участие граждан в управлении, социальная эффективность 
управленческих решений, взаимосвязь административной и политиче
ской систем и др 

Проанализировав механизм взаимодействия политической со
циологии, административной науки и политологии, диссертант при
шел к выводу, что главным отличием подхода политической науки к 
изучению государственной службы от подходов политической социо
логии и административной науки является отношение к государствен
ной службе (и бюрократии) как важному институту власти, влиятель
ному политическому субъекту, поскольку «основным предметом по
литологии является не просто изучение политики, политической дея
тельности и отношений, а, прежде всего, политическая власть, формы 
и методы ее функционирования и распределения в государственно 
организованном обществе». 

В ходе исследования автор рассматривает подходы зарубежных 
ученых к таким понятиям как бюрократия и бюрократизм и приходит 
к заключению, что в настоящее время концептуализация бюрократии 
в социальных науках на Западе характеризуется расплывчатостью и 
достаточно большим расхождением смысловых значений Очень часто 
смешивают три семантически близкие, но разные вещи универсаль
ные бюрократические принципы организации управления, бюрокра
тию как социальный слой, осуществляющий повседневное управление 
государственной машиной, и бюрократизм — присущую управле1шам 
социальную болезнь. 

Рассматривая различные концепции бюрократии, автор прихо
дит к заключению, что появлению современных научных представле
ний о государственной бюрократии предшествовало, во-первых, при
знание принципа разделения политической и бюрократической дея
тельности и понимание необходимости профессионализации управ
ленческого труда, а во-вторых, выявление специфических особенно
стей бюрократии как особого способа организации совместной дея
тельности и как особой социальной группы 

Исследование роли бюрократии в российском политическом 
процессе позволяет диссертанту квалифицировать ее с позиций эли-
тизма В целом, соединение власти и собственности, частная природа 
патрон-клиент пых связей, которыми поражено чиновничество, приво
дит к ослаблению публично-политического и публично-правового ха
рактера современной российской государственности Но однозначный 
вывод о деструктивной, разрушительной для государственности роли 
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бюрократии в современной России сделать нельзя. Автор счел необ
ходимым подчеркнуть существование следующего парадокса в поли
тическом процессе Парадокс состоит в том, что именно современная 
бюрократия, действующая столь деструктивно и вопреки общегосу
дарственным интересам, призвана сыграть одну из рещающих ролей в 
возролодении и укреплении российской государственности В нынеш
них условиях, когда не сформировано гражданское общество и выс
шие государственные учреждения не пользуются доверием и под
держкой населения, именно бюрократия решает целый комплекс задач 
чрезвычайного характера, стоящих перед страной, переживающей 
системный кризис. 

Во второй главе «Политико-правовой анализ государствен
ной службы в системе властных отношений современной России» 
проанализирована правовая модель взаимодействия политики и госу
дарственной службы, государственная служба рассматривается как 
субъект политической власти, а также вьщелены особенности станов
ления политико-административной системы в России. 

В диссертации очерчен правовой принцип взаимоотношений 
политики и государственной службы Он предполагает, что президент, 
правительство и депутаты определяют политические цели, стратеги
ческие и тактические задачи государства, контролируют государст
венный аппарат, несут ответственность за эффективность его работы 
перед обществом Соответствующие же звенья государственной 
службы разрабатывают технологии решения этих задач, определяют 
пути, методы и средства их практической реализации, превращают 
политические обещания в конкретные государственные программы в 
рамках реальных законодательных и бюджетных офаничений 

Далее автор обосновывает тезис о том, что в большинстве со
временных обществ бюрократия приобрела огромное значение Одна 
из причин такого положения вещей заключается в том, что только она 
занимается проведением и претворением в жизнь законов и норматив
ных установлений, причем, при исполнении данной функции обладает 
определенной свободой действий Бюрократические органы могут 
также артикулировать и агрегировать интересы Кроме того, в совре
менных политических системах административные органы выполня
ют и немало функций, связанных с вынесением судебных решений 
Наконец, бюрократия включена в политическую коммуникацию 

В ходе исследования диссертант анализирует способы влияния 
государственной службы на политику законодательной и исполни
тельной власти. Исследование сущности и форм функционирования 
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политико-административных систем предполагает дефиницию этого 
понятия Под политико-административной системой диссертант по
нимает синтез сущностных черт, модусов, условий и правил 
функционирования исполнительной власти в контексте отнощений и 
связей, объединяющих ценгры принятия политических решений и 
органы реализации политики 

Автор далее доказывает, что взаимодействие политического ру
ководства и государственного управления можно рассматривать как 
проблему взаимоотношений политической элиты и бюрократии. По
литическую элиту общества автор позиционирует как особую соци
альную группу, являющуюся субъектом политического руководства в 
обществе Именно в ее руках концентрируется наибольшая часть вла
стных ресурсов и именно в ее среде разворачивается процесс приня
тия наиболее важных политических решений Взаимоотношения по
литической и административной власти характеризуются крепким, 
сохраняющим свой традиционный характер клиентелизмом и сущест
вованием небезопасной для демократического развития тенденции 
политизации государственной службы и функционеризации политики 

В ходе исследования диссертант пришел к выводу, что во взаи
моотношениях политической элиты и бюрократии можно проследить 
две постоянные тендешщи' - стремление элиты усилить контроль над 
бюрократией, сделать ее более управляемой, более эффективной в 
плане реализации стратегии элиты; - стремление бюрократии выйти 
из-под контроля политической элиты, работать на собственные инте
ресы, а также, стремление как бы «приватизировать» государство, да
же контролировать саму политическую элиту, которая находится во 
главе государства. 

В работе диссертант анализирует несколько способов проник
новения чиновников в политику Это специализация чиновников, что 
позволяет им выступать экспертами и консультантами по больнюму 
числу политических вопросов Еще одна «зона проникновения» связа
на с так называемым административным нормированием Автор соли
дарен с мнением исследователей о том, что бюрократические ведом
ства, комитеты парламента и заинтересованные группы сотрудничают 
между собой в осуществлении бюрократической политики При этом 
возникают т н «железные треугольники» правительство - законода
тели - лоббистские группы, которые, взаимодействуя, постепенно 
формируют довольно жесткую группу, которая и определяет политику 
в своей сфере Таким образом, государственная бюрократия осущест
вляет институционализацию политического влияния интересов групп 
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Автор счел необходимым подчеркнуть значимость проблемы 
администрократии Для ее решения необходим внешний контроль, и 
он должен действовать наряду с классическим контролем - внутрен
ним (самодисциплина, строгие профессиональные стандарты) Поли
тическая наука последовательно ставит и решает проблему контроля 
внешнего, включающего механизм политической отчетности, равно 
как и формирование модели «отзывчивой» государственной службы, 
составляющей одно из направлений идущей сегодня административ
ной реформы 

Анализ проблемы взаимодействия политики и государственной 
службы потребовал обоснование тезиса о значении понятия «полити
ко-административное» Диссертант солидарен с определением поли
тико-административной системы как устойчивой совокупности отно
шений и связей, объединяющих центры принятия политических ре
шений и органы реализации политики, политико-административная 
система характеризуется сочленением, которое устанавливается меж
ду осуществлением публичной политики и функционированием бю
рократического аппарата 

В диссертации показано, что первый этап в развитии государст
ва в странах неорганического типа модернизации чаще всего является 
бюрократическим, потому что именно государственная бюрократия 
берет в свои руки осуществление реформ (становится субъектом мо
дернизации), если нет достаточной социальной базы демократических 
преобразований, а также при слабости политической власти В России 
традиционным для бюрократии является наличие политических 
свойств, которые подкрепляются тем, что реформы обычно проводят
ся «сверху» Автор также классифицирует этапы современной модер
низации в России, выделяя следующие технократический, рацио
нальный, социальный 

Проведя анализ особенностей становления политико-
административной системы в России, диссертант пришел к выводу, 
что политизация государственной бюрократии предстает как стремле
ние к монополизации государственным аппаратом власти в благопри
ятных для этого политических условиях Политизация чиновничества 
проявляется не только в совмещении государственной службы и уча
стия в деятельности политических организаций, использовании слу
жебного положения в интересах политических партий, но также в 
способности самостоятельно генерировать политические решения, 
исходя из интересов бюрократической организации, и во вмешатель
стве исполнительной власти в дела политических партий, установле-
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НИИ контроля над ними, что способствует встречному процессу бюро
кратизации партий и политических движений по причине особого 
способа их формирования под политических лидеров Причина поли
тизации бюрократии заключается не только в политической слабости 
политиков, 1Ю и в аполитичности социальных групп 

Политизация деятельности государственной бюрократии, хотя 
она и необходима на определенном этапе развития реформ, имеет 
особенности, не способствующие эффективности ее результатов Спе
цифика реализации политики бюрократическими структурами опре
деляется анонимностью и скрытым характером, что открывает про
стор для многих негативных явлений, имеющих в своей основе лич
ные связи и контакты политической, бюрократической и предприни
мательской элит При всей выгодности политического положения го
сударственной бюрократии она все же не может в период модерниза
ции закрепить свое господство, хотя и стремится к этому, т к велика 
конкуренция со стороны фупп давления и др политических акторов 

В ходе исследования автор рассматривает процесс создания су
ществующей на настоящий момент политико-административной сис
темы в Российской Федерации И обосновывает тезис о том, что ста
новление российской политико-управленческой элиты протекало в 
рамках т н «административно-номенклатурной модели», сущность 
которой состоит в том, что власть постепенно сосредотачивалась в 
руках политиков и высшего чиновничества, значительная часть кото
рых - выходцы из прежних элитных слоев Процесс приватизации го
сударственной собственности стал одной из причин сращивания госу
дарственной бюрократии с формировавшимся слоем частных собст
венников, сопровождавшегося всплеском коррупции, возникновением 
«номенклатурно-олигархических кланов». Часть государственных чи
новников при этом стала играть роль лоббистов ведущих корпораций 

За годы реформ более всего разрастается исполнительный аппа
рат власти Помимо «внутреннего» разрастания бюрократии усилива
ется вмешательство государственного аппарата в сферу гражданского 
общества, что подталкивает процесс бюрократизации политики Ре
зультатом бюрократической институционализации стало администра
тивное воздействие на становление партийной системы в России, на
ряду с демократическим инициированием партийного строительства 

Автор подчеркивает, что поскольку разделение властей в России 
далеко от оптимального, ис1юлнительные структуры оказывают влия
ние на расстановку политических сил, добиваются преобладания в 
представительных органах власти, получая, таким образом, возмож
ность определять «правила игры», что показал опыт проведения вы-
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боров, особенно в региональные органы власти 
В третьей главе «Развитие государственной службы в усло

виях административной реформы» автор рассматривает проблемы 
совершенствования системы политико-дминистративного управления, 
осуществляя сравнительный анализ проведения административной 
реформы в странах Западной и Восточной Европы. Также затрагива
ется Концепция реформы государственной службы в России, и опре
деляются состояние и перспективы реформирования института госу
дарственного управления 

Изучение, анализ и синтез различных подходов к реформирова
нию государственной службы за рубежом позволяют диссертанту сде
лать вывод о том, реформирование госаппарата происходит в сле
дующих сферах 1) система взаимоотношений исполнительных орга
нов власти с другими институтами власти и управления как по гори
зонтали, так и по вертикали (конституционно-политическая сфера), 2) 
оргструктуры, механизмы координации и контроля, включая цен
тральную администрацию, региональное и местное управление (орга
низационная сфера), 3) системы и методы управления, администра
тивные процедуры и процессы (функтщональная сфера), 4) кадровая 
политика и государственная служба (кадровая сфера), 5) управление 
государственными финансами и исполнением бюджета ведомствами 
(финансово-экономическая сфера) 

Далее автор показывает ход административной реформы в стра
нах Центральной и Восточной Европы и обосновывает тезис об их 
недостаточном или непоследовательном проведении. Также представ
лен ряд моделей взаимоотношений между политиками и управленца
ми (разработанные Абербахом, Путмэном, Рокмэном, Петерсом) и, 
применяя их, автор приходит к заключению о том, что одним из глав
ных факторов, влияющих на развитие политических отношений в по
сткоммунистических странах, является наследие предыдуи1сй систе
мы Эти страны унаследовали системы государственного управления с 
высокой степенью централизации и политизации. Изучение этики го
сударственного управления показывает, что отсутствие свода этиче
ских норм, законодательного определения роли политиков и управ
ленцев и их взаимоотношений, правовых рамок для лоббизма и про
чих вспомогательных механизмов замедляет развитие этичного госу
дарственного управления и стабилизацию политико-
административных отношений Что касается структур, дающих реко-
мерщации в области политики, исследования ситуации в странах и 
анализ систем выработки государственной политики отчетливо гово
рят о нежелании политиков передать часть полномочий по выработке 
политики управленцам нижнего уровня 

Диссертант делает вывод о том, что зарубежный опыт админи
стративных реформ может быть использован в России при условии 
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проведения тщательной предварительной экспертизы предлагаемых 
проектов по модернизации госаппарата При этом следует учитывать 
такие факторы, как адаптируемость к российским условиям и сущест
вующей организационной культуре, эффективность и результатив
ность, инновационный потенциал, степень соответствия интересам и 
ценностям отдельных социальных слоев и общества в целом. 

Автор поддерживает мнение о том, что реформирование систе
мы государственной службы в Российской Федерации является остро 
необходимым Сложившаяся ситуация вызывает недовольство как из
бирателей и политиков, предпочтения которых призван реализовывать 
государственный аппарат, так и самих государственных служащих. 
Население в целом не испытывает доверия к государственным орга
нам и склонно считать государственных служащих в высокой степени 
коррумпированными 

В диссертации дается характеристика этапов реформирования 
государственной службы в период с 1991 года по н в и анализируются 
плюсы и минусы проводимых преобразований В Российской Федера
ции сложились конституционные основы государстветюй службы как 
механизма государственного управления, принципиально отличающе
гося от действовавшей ранее административной системы управления 
В рассматриваемый период осуществлялась подготовка нормативных 
правовых актов в сфере государственной службы Приняты Феде
ральный закон «Об основах государственной службы Российской Фе
дерации», Федеральный закон «О государственной фажданской 
службе Российской Федерации», Федеральная государственная про
грамма «Реформирование государственной службы Российской Феде
рации (2003-2005 годы)». Концепция реформирования госслужбы РФ, 
законодательные и иные нормашвные правовые акты Российской Фе
дерации, регламентирующие отдельные виды федеральной государст
венной службы, а также государственную службу субъектов Россий
ской Федерации. 

Диссертант отмечает, что реформирование системы государст
венной службы РФ направлено на. - приведение государственной 
службы в соответствие со сложившимися обществеш1ыми отноше
ниями, новыми экономическими условиями, создание целостной сис
темы государственной службы; - разграничение функций и полномо
чий государственных органов, их подразделений, а также их рациона
лизацию; - формирование разных типов государственных органов на 
основе выполняемых ими функций с применением к ним разных ме
тодов планирования, финансирования и оценки деятельности, - разра
ботку эффективных механизмов кадровой политики на государствен
ной службе, - создание нормативной правовой основы регулирования 
государственной службы Российской Федерации. 

Автор считает, что в течение всего периода проведения реформ 
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в России наблюдается значительное отставание в модернизации сис
темы исполнительной власти по сравнению с проведением реформ во 
многих других сферах Диссертант обосновывает тезис о том, что да
же после проведения первого этапа преобразований сохраняется отно
сительно медленное развитие цивилизованных форм партнерства го
сударе гва и частного бизнеса, явно присутствует непрозрачность при
нятия решений и недостаточная подшчетносгь чиновников обществу 
Со стороны бизнес-сообщества это может привести к усилению про
цессов «приватизации» ими отдельных функций государства исклю
чительно в узко корпоративных целях развития собственного бизнеса 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся в России в завершении 
очередного этапа реформы политико-административного управления, 
автор исследования делает следующие выводы Ведомственная ра
зобщенность госсаппарата немного снизилась, но дисфункции систе
мы государственного управления еще имеются Остаются неретнен-
ными задачи консолидации всех органов исполнительной власти на 
проведении социально-экономических реформ, определения их места 
и роли в осуществлении преобразова1шй Не окончательно сформиро
вался баланс интересов среди самих исполнительных органов госу
дарственной власти Отсутствие здоровой конкуренции при обсужде
нии возможных решений и партнерства в реализации принятых реше
ний приводит к чрезмерной загрузке отдельных министерств (их под
разделений) при все меньшей активности ряда других министерств и 
ведомств, к снижению средней удельной (приходящейся на одного 
чиновника) эффективности госаппарата В условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов в прежнем виде сохраняется проблема их неэф
фективного использования Особешю наишдио эю проявляется при 
определении содержания федеральных целевых профамм 

Продолжают существовать неоправданные ведомственные барь
еры, министерства стремятся закрыть информацию о результатах сво
ей деятельности, что усиливает непрозрачность происходящих в эко
номике процессов Несмотря на то, что функции созданных мини
стерств и ведомств закреплены в соответствующих положениях, за
частую министерства выполняют не записанные за ними функции 
Министерства и ведомства преследуют свои узко корпоративные ин
тересы, связанные с извлечением «статусной ренты», многие профес-
сивные зако1Юпроекты после их воплощения в ведомственных инст
рукциях и приказах практически выхолащиваются 

Диссертант отмечает, что согласование проектов документов 
носит характер встречного торга и взаимных обязательств В целом 
система согласования решений между министерствами до сих пор 
крайне неэффективна Чиновник в среднем тратит на согласование 
документов до 30-50% своего рабочего времени До настоящего вре
мени отсутствуют требования к оценке экономических последствий 
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принимаемых правовых актов, не разработаны принципы оценки ре
зультатов федеральных целевых программ, их мультипликативного 
эффекта для экономики Сохраняется проблема слабой предсказуемо
сти инициируемых государством изменений в условиях ведения пред
принимательской деятельности Необходимо признать явно недоста
точную распространенность информационных технологий в системе 
государственно! о управления 

В ходе исследования диссертант отмечает, что вполне возмож-
1Ю, повышению эффективности государеiвенного администрирования 
будет способствовать новый порядок избрания глав регионов 

В заключении диссертации подведены общие итоги, сформу
лированы основные научные результаты Опираясь на проведенный 
анализ мер по совершенствованию системы политико-
административного управления в странах Запада и в России, автор 
также представляет некоторые предложения и рекомендации по ре
формированию и повышению эффективности российской государст
венной службы 

Содержание диссершциоиного исследования нашло отражение 
в следующих публикациях 
1 Привлечение молодежи на государственную службу//Социально-
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«М-Пресс», 2003 г. 
2 Профессиональная подготовка молодых государственных служа-
щих//Социально-молодежная работа проблемы и перспективы разви
тия. Материалы научно-практической конференции /Под ред. 
А М Нелидкина Рязань «М-Пресс», 2003 г 
3 Использование административного ресурса в ходе федеральных и 
региональных выборов органов государственной власти//Институты 
региональной политической власти' сборник научных статей /Под ред 
проф Н П. Медведева Вьш 1 М Изд-во «Учеба» МИСиС, 2004 г 
4 Модернизация политико-административных отношений в контек
сте новой концепции государственной службы в РФ//Политические 
институты и процессы' российской и мировое измерение: Материалы 
международной конференции студентов-политологов и аспирантов 
/Под ред проф Н П. Медведева, проф Д Е Слизовского М Изд-во 
«Учеба» МИСиС, 2005 г 
5 Кадровая политика на государственной и муниципальной службе 
в Российской Федерации' привлечение молодых специали-
стов//Инновационные и методологические аспекты реализации моло
дежной политики материалы научно-практической конференции /Под 
ред Ю В Романовой. Рязань' «М-Пресс», 2005 г 
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