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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. 

Реформы, которые были предприняты в России в 90е годы XX века, 
явились  ярким  подтверждением  того,  что  эффективное  управление 
является  важнейшим  условием  жизнедеятельности  любой  социальной 
системы,  будь  это  небольшая  организация  или  государственное 
образование. В ходе политических реформ конца XX века Россия  пыталась 
перейти  к  демократической  системе  управления  через  демократизацию 
власти,  властных  и  политических  отношений  Однако  слабость  новых 
демократических  институтов  препятствовала  разрешению  основных 
общественнополитических  проблем,  привела  к их резкому  обострению  и 
усилению  таких  негативных  явлений,  как  клиентелизм,  бюрократизм, 
коррупция, национализм, религиозный экстремизм, сепаратизм,  обусловив 
деструкции всех сторон общественной жизни страны  Непрофессионализм, 
безнравственность  политической элиты, руководителей  различного уровня 
и  рядовых  служащих,  неблагоприятный  моральнопсихологический 
климат  во  многом  способствовали  активизации  общественных 
катаклизмов  В таких  условиях  поиск оптимальной модели организации и 
функционирования  государственной  власти,  анализ  концепции 
формирования  эффективной  системы  политического  управления  имеют 
большое  теоретическое  и  практическое  значение,  входят  в  число 
важнейших и неотложных  Значение поставленных в диссертации  проблем 
обуславливается  и  тем,  что  политическое  управление  общественными 
процессами,  представляя  собой  систему  принципов  и  механизмов 
разработки,  принятия  и  реализации  политических  решений,  напрямую 
определяет  способы,  методы,  возможности  разрешения  острых 
социальнополитических  проблем 

Повышение  эффективности  отечественной  системы  политического 
управления  требует  ее  пристального  изучения  не  только  в  контексте 
формальноюридического  анализа  политикоадминистративных 
институтов,  но  с  точки  зрения  выявления  реальных  принципов  и 
механизмов  функционирования  в  процессе  разработки  и  реализации 
политических  решений.  Особый  интерес  в  этой  связи  представляет 
аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  советской  и 
современной  систем  политического  управления,  выявление  причин 
неудачных попыток их реформирования 

В  современной  отечественной  политической  науке  актуализация 
поднятых  в  диссертации  проблем  обусловлена  также  идущей 
административной  и  политической  реформами,  структурными 
изменениями  во  властных  институтах,  а  также  предстоящими 
избирательными  кампаниями  2007  и  2008  годов,  которые  могут  дать 
всплеск нестабильности  В таких условиях возможные способы, принципы, 
направления,  механизмы  повышения  эффективности  функционирования 
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государственной  власти,  других  акторов  политической  жизни  должны 
быть  подвергнуты  всестороннему,  комплексному  исследованию  и 
интерполированы на современную управленческую политику. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Исследуемые  в работе проблемы  имеют обширную  историографию, 
представленную  философской,  исторической,  социологической, 
политологической,  психологической  и юридической  литературой.  Анализ 
становления  и  функционирования  системы  политического  управления 
побуждает  обратиться  к  широкому  спектру  областей  знания,  и,  в 
частности, к теории управления и политической науке 

В  русле  обозначенной  проблематики  можно  выделить  несколько 
аспектов ее исследования. 

Изучение  политического управления  как системы требует в первую 
очередь  обращения  к  блоку  работ,  посвященных  теории  систем, 
исследованию  принципов,  механизмов,  закономерностей 
функционирования  систем  управления  В  этой  связи  следует  отметить 
работы  В Г Афанасьева,  Н.  Винера,  И  Пригожина,  В И  Арнольда,  Л А 
Петрушенко, У Р. Эшби и др ' 

Определенное  влияние  на  изучение  интересующих  нас  вопросов 
оказали  работы,  в  которых  исследуются  проблемы  культа  личности, 
политической  системы,  управления,  становления  и  эволюции 
государственного  аппарата  в  советский  период  (Е.Г  Гимпельсон,  В Б. 
Макаров, П  А  Меркулов2)  Различные  аспекты  многогранной  проблемы 
политического  управления  в  СССР  рассматривались  в  работах  многих 
исследователей  Л  Авторханова, Дж  Боффа, Н  Верта, М. Я  Геллера, Е  Г 
Гимпельсона,  Р  Даниэлса,  Г  Джилла,  Э  Карра,  С  Г.  КараМурзы,  Я 
Корнай,  С  Коэна,  М  Левина,  Д  Лейна,  В  П.  Макаренко,  М  Малиа,  Р. 
Митчела, Э  Морена, Л  М  Некрича, Р  Пайпса, Р  Г  Пихоя, Р. Пэрсона, Р 
Саквы, Дж  Хоскинга и др3. 

'Афанасьев В Г  Системность и общество  М  ,1980, Афанасьев В Г  Общество  системность, познание и 
управление   М , 1986, Арнольд  В И  Теория  катастроф   М, 1990, Винер  Н  Кибернетика  и общество  
М ,1958, Пригожий  И ,  Стенгерс  И  Порядок  из  хаоса  Новый  диалог  человека  с  природой    М.1986, 
Петрушенко Л А  Единство  системности,  организованности  и самодвижения  (О  влиянии философии  на 
формирование  понятий  теории  систем)    M.1975,  Хакен  Г  Синергетика  Иерархия  неустойчивости  в 
самоорганизующихся  системах  и устройствах   М ,1985, Эшби  У Р  Введение  в кибернетику   М ,1959, 
Эшби  У Р  Конструкция  м о з г а  М , 1962, Анохин  М Г  Политические  системы  адаптация,  устойчивость 
(теоретикоприкладной  анализ), и др 

!  Гимпельсон  Е Г  Становление  и  эволюция  советского  государственного  аппарата  управления,  1917
1930    М  , 2003,  Макаров  В Б  Советское  государственное  управление  первого  десятилетия  эволюция 
системы   Н Новгород, 2002, Меркулов  П А  Советская  политическая  система  в оковах  культа  личности 
 М ,1998, Гимпельсон  Е Г  Становление  и эволюция советского государственного  аппарата  управления, 
19171930    M ,  2003,  В Б  Советское  государственное  управление  первого  десятилетия  эволюция 
системы   Н Новгород, 2002 

3 Авторханов  А  Технология  власти   М  ,  1991, Боффа Дж  История  Советского  Союза  В 2 т   М,  1990, 
Боффа  Дж  От СССР  к  России  История  неоконченного  кризиса,  19641994    М,  1996, Верт Н  История 
советского  государства,  19901991   M ,  1995, Геллер  М Я ,  Некрич  A M  Утопия  у втасти   M ,  1989, 
Гимпельсон Е Г  Путь к однопартийной диктатуре // Отечественная  история   М ,  1994, Гимпельсон Е Г 
Формирование  советской  политической  системы,  19171923  гг    М,  1995,  КараМурза  С Г  Советская 
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Значительный  блок  современных  исследований  посвящен 
организационнофункциональным  и правовым аспектам  государственного 
управления  и  государственной  службы  Здесь  следует  отметить 
фундаментальные  исследования  Г В  Атаманчука,  НИ.  Глазуновой,  ДН 
Бахраха,  В Д  Граждана1,  а  также  базовые  учебные  пособия  по 
государственному  управлению,  подготовленные  группой  авторов 
Процесс  реформирования  и  современное  состояние  органов 
государственной  власти  отражены  в  работах  Б Н  Габричидзе, 
М.Дмитриева и В А  Козбаненко, В Е  Чиркина и др3 

Как  отдельное  направление  исследований  следует  отметить  работы 
по  сравнительному  государственному  управлению,  в  первую  очередь 
Л В  Сморгунова, Г В  Голосова, И А Василенко4 

В  блоке  исследований,  посвященных  собственно  политическому 
управлению, следует  выделить  несколько направлений. 

Современное  состояние  политического  управления  в  России 
приковывает внимание большого количества исследователей  изза  многих 
нерешенных  на  сегодняшний  день  вопросов  в  этой  сфере  Проблемами 

цивилизация В 2х книгах  М  , 2002, Карр Э  История Советской России Кн  1  Том  1  и 2  Большевистская 
революция  19171923    М ,  1990,  Корнай  Я  Социалистическая  система  Политическая  экономия 
коммунизма    М ,2000,  Кож  С  Большевизм  и сталинизм  //  Вопросы  философии,  №7,  1989,  Левин  М 
Бюрократия  и сталинизм  //  Вопросы  истории    1995, №3,  Макаренко В П  Бюрократия  и сталинизм  — 
Ростов  и/Д,  1989, Малиа  М  Советская  трагедия  История  социализма  в России  1917    1991  —  М ,2002, 
Морен  Э  О  природе  СССР  Тоталитарный  комплекс  и  новая  империя    М,  1995,  Пайпс  Р  Русская 
революция В 3х т   М ,  1994, Пилоя Р Г  СССР  История власти  19451991  M , 1998, Россия на рубеже 
XXI века Оглядываясь  на век минувший   М , 2000, Хоскинг Дж  История Советского Союза,  19171991 
 М ,  1994, Gill G Origins of the Stalinist Political System   Cambridge,  1990, Lane D State and politics  in the 
USSR   N Y ,  1985,  Mitchell  R  J  Getting  to  the  Top  in  the  USSR  Cyclical  Patterns  in  the  Leadership 
Succession Process  Stanford,  1990, Pearson R  The Rise and Fall of the Soviet Empire   N Y ,  1998, Sakwa R. 
Gorbachev and his reforms,  19851990 N  Y , 1991 

1  Атаманчук  Г В  Теория  государственного  управления    М ,  2006,  Атаманчук  Г В  Модернизация 
государственного  управления  теоретикометодологические  основания    М ,  2001,  Атаманчук  Г В 
Государственное  управление  организационнофункциональные  вопросы    М ,  2000,  Бахрах  Д Н 
Административное  право   М  ,1996, Глазунова H И  Государствоведение  Уч  Пос   М ,  2000, Глазунова 
H И  Система  государственного  управления   М , 2002, Государственная  служба  (комплексный  подход) 
  М ,  2000,  Граждан  В Д  Теория  управления    М,  2006,  Граждан  В Д  Деятельностная  теория 
управления  Учеб  пос  М.1997 

2  Государственное  управление  и  политика  Учеб  Пособие  /  Под  ред  Л  В  Сморгунова    СПб,  2002, 
Государственное  управление  основы теории и организации Учебник  В 2 т  / Под ред  В А Козбаненко  
М ,  2002,  Система  государственного  управления  Учеб  пос  в  5ти  кн    М  ,2000,  Чиркин  В  Е 
Государственное управление Элементарный курс  М  ,2001 

5 Атаманчук Г В  Модернизация государственного управления  теоретикометодологические  основания  
М , 2001, Габричидзе Б Н  Органы  государственной власти современной России   М  , 2003, Дмитриев М 
Реформа  государственного  управления  в  России  //  Государственная  служба  №1(15),  2002,  Реформа 
государственной службы Российской Федерации   М ,  2006 

*  Василенко  И  А  Административногосударственное  управление  в  странах  Запада  США, 
Великобритания,  Франция,  Германия    М ,  2000,  См  Сморгунов  Л В  Современная  сравнительная 
политология  Учебник    М ,  2002,  Голосов  Г В  Сравнительная  политология    Новосибирск,  1995, 
Сравнительное  государственное  управление  теория,  реформы,  эффективность  /  Под  ред  Л В 
Сморгунова    СПб,  2000,  Зиновьев  А А  Запад    М ,  2000,  Пронкин  С В ,  Петрунина  О Е 
Государственное управление  зарубежных  стран   М , 2004 
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анализа  сущности,  структуры,  механизмов  политического  управления, 
взаимоотношений  и  взаимодействий  субъектов  и  объектов 
управленческой  деятельности  занимаются  на  кафедре  политологии  и 
политического управления  Российской  академии  государственной  службы 
при  Президенте  РФ  (М.Г  Анохин,  В С  Комаровский,  3 М  Зотова,  О.Ф 
Шабров,  В.А.  Кулинченко,  Е Г  Морозова  и  др) ' .  Теоретикоправовые 
аспекты  политического  управления  рассматриваются  в  работах  АА 
Борисенкова, А В  Кулинченко2 

Определенную  помощь  в  решении  поставленных  в  диссертации 
задач  оказали  работы  преподавателей  кафедры  политологии  и 
политической  психологии  Гуманитарного  факультета  РГСУ  Г.И. 
Авциновой,  А Л  Гуторовой,  Б И.  Краснова,  Л Г.  Лаптева,  Е Н  Тарасова, 
О.А. Белькова, Ю В. Ярмака и т.д.3 В работе Академика РАН В.И. Жукова4 

рассматриваются  последствия  политики  перестройки  и  радикального 
реформирования России, предлагается оптимальная для страны социально
политическая  и  управленческая  модель,  анализируются  место  и  роль 
страны  в системе  глобальных  социальных  координат.  Это  способствовало 
углубленному  изучению  социальных  аспектов особенностей, тенденций и 
противоречий  трансформации  систем  политического  управления  России, 
исследованию  сущностных  аспектов  функционирования  современной 
модели  политического  управления,  ее  эффективности  и  перспектив 
развития  Для  нашего  исследования  ценность работ  В И. Жукова  и в том, 

'  Анохин  М Г ,  Комаровский  В С  Политика  возможности  современных  технотогий    М , 
1998,  Политическое  управление  Сборник  научных  трудов  кафедры  политологии  и  политического 
управления   М ,  1998,  Политическое  управление  теория и практика  Подобщейред  ЗотовойЗМ  
М ,  1997, Анохин М Г  Политические системы  адаптация, устойчивость (теоретикоприкладной  анализ), 
Шабров О Ф  Политическое  управление  Проблема стабильности  и развития  М.1997  и д р ,  Морозова 
Е Г  Политический  рынок  и  политический  маркетинг  концепции,  модели,  технологии    М ,  1998, 
Политическое  управление  Курс  лекций    м ,  1999,  Связи  с  общественностью  в  политике  и 
государственном  управлении  Под  ред  В С  Комаровского   М,2001,  Комаровский  ВС 
Административная  реформа  и  процессы  демократизации  управления  в российской  Федерации  Там  же 
IV  Всероссийский  конгресс  политологов  Тезисы  докладов    М ,2006,  Морозова  Е Г  Современная 
административная  реформа  как  вызов  принципам  демократической  государственности  Там  же, 
Кушнчепко  13  Л  Кушмченко  Л В  О  г>\овнокультурных  основаниях  мотсрнизации  России  '/  Нотис, 
№2  2003 

2  Кулинченко  А В  Отсутствие  взаимоперехода  политики  и  управления  как  угроза  политической 
системе, /  IV  Всероссийский  конгресс  политологов  Тезисы  докладов    М  ,2006,  Борисенков  А А  О 
соотношении  государственного  и  политического  управтения  //  Вестник  унта    Сер  Гос  и  муницип 
упр  №2  2000 

5  Краснов  Б И ,  Авцинова  Г И ,  Сосина  И А  Политический  анализ,  прогноз,  технологии  Учебное 
пособие  / Под общ  ред  В И  Жукова    М ,  2002, Гуторова А Л  Система государственного  управления 
В  5 кн  Кн  2  Государство  и политика    М , 2000, Авцинова Г  И  Основные  направления  модернизации 
политической  системы  современной  России  некоторые  итоги  и  перспективы  развития  /  Социальная 
модернизация  России  итоги,  уроки,  перспективы  V  Международный  социальный  конгресс  T  1    М , 
2005, Гуторова А Л  , Блохин  Р В  Проблемы взаимосвязи  политики и управления  /Актуальные  проблемы 
отечественной  политической  теории  и  практики  Сб  научных  статей  и матлов  Ч И    М ,2004  , Ярмак 
Ю В Политические решения  теория и технологии  М ,2005 

4 См  Жуков  В И  Российские  преобразования  социология,  экономика,  политика  19852001  годы   М , 
2002,  Жуков  В И  Россия  в  глобальном  мире  философия  и  сощючогия  преобразований    М ,  2006, 
Жуков  В И ,  Жукова  Г С  Методология  математического  моделирования  управления  социальными 
процессами    М , 2006, Жуков  В И  Социология социальной сферы   М , 2006 
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что часть из них посвящена  методологии  математического  моделирования 
управления  социальными  процессами'  Математическое  моделирование 
управления, политического управления  в том числе    это сегодня  одно из 
перспективных направлений теории и практики управления 

Становление  российской  системы  политического  управления  в 
историческом  контексте  отражено  в  работах  таких  авторов,  как  МС 
Байнов,  В И  Буренко,  Е.Т.  Гайдар,  Т Б  Дмитриев,  А П.  Попов  и  А Ю 
Разумовский,  ДЕ  Слизовский2  Предметом  нашего  научного  внимания 
были  также  работы  исследователей,  посвященные  анализу  общих 
проблем  российской  политики,  оценке  результатов  политического 
развития  страны  в  целом.  Необходимость  обращения  к  таким 
исследованиям  обусловлена  тем,  что  они  помогают  показать 
взаимозависимость  между  функционированием  политики,  политической 
системы, властвующей элиты  и  модификацией политического управления 
(В Я  Гельман, А Ю  Зудин, И М  Клямкин и многие другие3) 

Различные аспекты политического управления в современной России 
затрагиваются в работах многих авторов: М Н  Афанасьева (клиентелизм), 
В А  Ачкасова  (традиционализм  в  политическом  процессе,  российский 
президенциализм),  Г  И  Вайнштейна,  В  Я  Гельмана,  А  Ю.  Мельвиля 
(проблемы  демократического  транзита),  С  М  Елисеева  (легитимность 
политической  власти),  И  М.  Клямкина,  Л.  Ф  Шевцовой  (политический 
режим),  М  Макфола,  С.  Фиша  (проблемы  и  перспективы  российской 
демократии),  А  М  Миграняна  (концепция  десубъективизации 
государства),  Р  Саквы  (концепция  режимной  системы),  А В.  Костина  и 
Др. 

1  Жуков  В И ,  Жукова  Г С  Методология  математического  моделирования  управления  социальными 
процессами    М ,  2006, Жуков  В И ,  Локосов  В В , Осипов  Г В  Социология  трансформаций  России  в 
меняющемся мире  социальная  цена неолиберального реформирования    М  , 2005 

2  Байнова  M С  История  государственного  управления  в  России    М ,  2004,  Буренко  В И В  поисках 
политики  власть, управление, регулирование  М  ,1999, Гайдар E T  Государство и эволюция  М.1995 , 
Дмитриева  T Б  Характер  русский    М  ,  2001, Слизовский  Д Е  Политическое  лидерство  в  истории 
России (IXXVI  вв)   М , 2002 

3  Гельман  В Я  Сильная  исполнительная  власть  президент  и  его  правительство //  Политическая 
социология  и современная  российская  политика   СПб,  2000, Гельман  В Я  Возвращение  Левиафана'' 
Политика рецентрализациии  в современной России // Полис, №2,2006 

4  Афанасьев  М  Н  Клиентелизм  и  российская  государственность    M ,  2000,  Ачкасов  В А 
"Взрывающаяся  архаичность",  Традиционализм  в  политической  жизни  России    СПб,  1997,  Ачкасов 
В А, Елисеев С M , Ланцов  С А  Легитимация  власти в постсоциалистическом  российском  обществе  М , 
1996, Власть и этиты  в современной  России  Сб  научных статей  —  СПб,  2003, Гельман В Я  Сильная 
исполнительная  власть  президент  и  его  правительство  //  Политическая  социология  и  современная 
российская  политика    СПб  ,  2000,  Гельман  В Я  Трансформация  в  России  политический  режим  и 
демократическая  оппозиция  —  М ,1999,  Елисеев С М  Легитимность  власти  Концепции  и  проблемы 
развития в посткоммунистическом обществе   СПб , 1996, Зиновьев А А  Посткоммунистическая  Россия 
Публицистика  1991—1995  гг    М ,  1996,  Ильин  В В ,  Панарин  АС,  Ахейзер  АС  Реформы  и 
контрреформы  в  России    М ,  1996,  Ильин  В В ,  Ахейзер  А С  Российская  государственность  истоки, 
традиции,  перспективы    М ,  1997,  Клямкин  И M  Постсоветская  политическая  система  в  России 
(возникновение,  эволюция  и  перспективы  трансформации)  //  http//www  liberal ш,  Клямкин  И  М , 
Шевцова  Л  Внесистемный  режим  Бориса  II  некоторые  особенности  политического  развития 
постсоветской  России    M  ,  1999,  Кордонский  С Г  Рынки  власти  Административные  рынки  СССР  и 
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Зарубежные  теоретические  подходы  к  изучению  проблем 
политического управления представлены в работах  основателей научных 
классических направлений: К  Маркса, М  Вебера, В  Вильсона, Л  Уайта, 
Ч  Баднара, Г  Саймона, Д^Уальдо, М  Крозье, П  Друккера, У  Нисканена, 
Э  Далшира, Дж  Марча, Й. Ослона, Д  Осборна, Т. Гэблера, в  которых 
раскрываются материалистический, рационалистический и другие аспекты 
исследования  бюрократии,  политики  и  власти.  Исследование 
интересующих  нас  проблем  невозможно  и  без  методологического 
инструментария,  представленного  в  рамках  системного,  структурно
функционального, социологического подходов (Т. Парсонс, Г  Алмонд, Д 
Истон,  П Сорокин, С  Липсет и др '). 

Новые  подходы  к  политическому  управлению  разрабатываются  в 
рамках  менеджериальной  и  неоинституциональной  парадигм  и 
представлены  такими  авторами,  как  Клаус  Эрдманн,  Фридер  Нашольд, 
Фолькер  Приттвитц,  Роберт  Райх,  Роберт  Эриксон,  Штайн  Роккан, Ян 
Сундберг,  Петер  Наннестаг,  Роланд  Штурм,  Роджер  Морган,  Норберт 
Лепсиций, Клаус Симон  и др2 

России    М,  2000,  Медушевский  А Н  Демократия  и  авторитаризм  Российский  конституционализм  в 
сравнительной  перспективе    M ,  1997, Мигранян  A M  Россия  От  хаоса  к  порядку9  (19952000)    М , 
2001, На путях к демократии  Pro et Contra    1998  Том 3  №3, Россия политическая   M ,  1998, Саква Р 
Режимная  система  и  гражданское  общество  в  России  //  Почис,  №1,1997,  Согрин  В В  Политическая 
история  современной  России  19852001   М ,  2001, Шевцова  Л Ф  Режим  Бориса  Ельцина    М ,  1999, 
Эпоха  Ельцина  очерки  политической  истории   М , 2001, Fish  S  Democracy  Begins  to Emerge  //  Current 
History  October,  1995, Fish  S  The Pitfalls  of Russian  Superpresidentia!ism//Current  History   October,  1997, 
Graham T  The Politics of Power in Russia // Current History   October,  1999, McFaul M  Democracy  Unfolds 
in  Russia  //  Current  History    October,  1997,  McFaul  M  Lessons  from  Russia's  Protracted  Transition  from 

Communist  Rule 11 Political  Science Quarterly    1999  Vol  114  N1, Sakwa  R  Russian  Politics and  Society 
N  Y ,  1993,  Shevtsova  L  Yeltsin  and  the  Evolution  of  Electoral  Monarchy  in  Russia  //  Current  History  
October,  2000,  Shiapentokh  V  Early  Feudalism    The  Best  Parallel  for  Contemporary  Russia  //  EuropeAsia 
Studies  1996  Vol  48  S33,  White  S  Russia's  new  politics  the  management  of  a  postcommunist  society  
Cambridge, 2000 

1 Almond  G  The Civil  Culture  Political Attitudes  and  Democracy  m Five  Nations    Boston,  1965, Easton  D 
Political  System   N Y ,  1971, Lipset  S  Consensus  and  Conflict  Essays  in  Political  Sociology   Garden  City, 
1963, Parsons T  Politics and Social Structure N Y ,  1969 

2  Erdmann,  Klaus  Europaische  Integration  und  deutsches  Beamtentum,  m  Bundeswehrverwaltung 
Fachzeitschnft  fur Administration   Bonn,  1992, Naschold,  Fneder, Bogumil, Jorg  Modemisierung des  Staates 
New Public Management  m deutscher und  internationaler  Perspektive   Opladen,  2000, Reich, Robert Die neue 
Weltwirtschaft  Das Ende der nationalen Okonomie  Frankfurt,  1997 [Original  Reich, R  The work of nations, 
New  York,  1991], Robert  B  Reich  lehrt  an  der  Harvard  University  und  war  Arbeitsminister  in  der  Regierung 
Clinton, Enkson, Robert  ,(Hrsg) The Scandinavian Model   London,  1987, Rokkan, Stein  Stat, nasjon, klasse  
Oslo,  1981,  Sundberg,  Jan  Skandinavien,  in  Weidenfeld,  Werner  (Hg),  EuropaHandbuch,  Bonn,  1999, 
Nannestad,  Peter  Das  politische  System  Danemarks,  in  Ismayr,  Wolfgang  (Hg)  Die  polrtischen  Systeme 
Westeuropas    Opladen,  1999, Sturm,  Roland  Das  politische  System  GroBbntanniens,  m  Ismayr,  Wolfgang 
(Hg)  Die polrtischen  Systeme  Westeuropas   Opladen,  1999, Morgan, Roger  GroBbntanmen,  in  Weidenfeld, 
Werner  (Hg),  EuropaHandbuch    Bonn,  1999,  Woyke,  Wichard  Niederlande,  in  Weidenfeld,  Werner  (Hg), 
EuropaHandbuch    Bonn,  1999,  Lepzsy,  Norbert  Das  politische  System  der  Niederlande,  in  Ismayr, 
Wolfgang  (Hg)  Die  polrtischen  Systeme  Westeuropas    Opladen,  2000,  Strehl,  Franz  Public  Administration 
Refomrs  Actual Charactenstics and Tendencies,  1995, Hill, Hermann / К lages, Helmut Trends in Publlic Sector 
Renewal  Recent  Developments  and  Concepts  of  Awarding  Excellence,  Frankfurt,  Berlin,  Bern,  New  York, 
Pans,  Wien,  1995, Trosa  S  Next  steps  Moving  on,  London,  1994,  Simon,  Klaus  Local  Governance  und 
Verwaltungskultur  in  Entwicklungslandern,  2001,  KOmg,  Klaus  /  Adam,  Markus  (Hrsg)  Governance  als 
entwicklungspohtischer  Ansatz,  Speyer,  2001,  Evers,  Adalbert  /  Oik,  Thomas  (eds)  Плюрализм 
благосостояния  От государства благосостояния к обществу благосостояния  Opladen,  1996 
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Можно утверждать, что в отечественной и зарубежной науке создана 
определенная  база  для  дальнейшего  углубленного  исследования  проблем 
становления  и  трансформации  системы  политического  управления  в 
современной  России  Тем  не  менее,  сложность  и  многомерность 
политического  управления  не  позволяет  считать  исследовательскую 
работу завершенной  Кроме того, актуальность и практическая  значимость 
данной  проблематики  не адекватна уровню и масштабам  ее  исследования 
Обобщающих  работ,  диссертационных  исследований,  посвященных 
комплексному  и  всестороннему  анализу  проблем  становления  и 
функционирования  именно  системы  политического  управления,  (а  не 
государственного,  муниципального  и  т.п),  на  наш  взгляд,  недостаточно. 
Тем  не  менее,  необходимо  отметить  исследования  последних  лет, 
посвященные непосредственно проблемам политического управления1,2 

Таким  образом,  актуальность  проблематики,  теоретическая  и 
практическая  значимость  ее  исследования,  необходимость  дальнейшей, 
углубленной  разработки  направлений,  принципов,  механизмов 
формирования  и  функционирования  современной  российской  системы 
политического управления, важность обобщения позитивного  зарубежного 
опыта  в  этой  области,  насущная  потребность  разработки  эффективной 
модели  политического  управления  в России  и  за  рубежом  обусловили 
выбор данной темы для целевого, концептуального  осмысления. Речь идет 
о  комплексном,  многоплановом,  междисциплинарном  исследовании, 
основанном  на  обобщении  научного  знания  в  различных  областях, 
уточнении  категориального  аппарата,  методологии  и  методов  анализа 
каждой  из  дисциплин  для  их  комплексного  применения  в  изучении 
системы политического управления. 

Объектом  исследования  является  система  политического 
управления в условиях трансформации 

См  Павроз А В  Становление  и эволюция  системы  политического  управления  в  современной  России 
Автореф  дис  канд,  полит,  наук    Спб,  2004,  Романток  С В  Особенности  демократизации 
политического  управления  в  условиях  глобализации  Автореф  дис  канд,  полит,  наук    М ,  2005, 
Коммуникация  и ее роль в управлении  политическим  процессом  Автореф  дис  канд  полит  Наук    М , 
2006 

2  Батанина  И  А  Политическое  управление  в  регионе,  состояние  и тенденции  развития  в  современной 
России  Авгорсф  дис  д  полит,  наук    М,  1997,  Волкова  А  В  Политическая  культура  и 
административнополитические  реформы  в  России  Автореф  дис  канд  социол  наук    СПб,  2000, 
Костюков  А В  Политическое  управление в региональном  контексте  Автореф  дис  канд  полит, наук  
СПб,  2001,  Кузнеченков  М О  Институциональный  анализ  государственного  управления  в  России 
Автореф  дис  канд полит, наук   СПб, 2001, Лагутин О В  Влияние  политического корпоративизма  на 
принятие  государственных  решений  в условиях  советской  и постсоветской  России  Автореф дис  канд 
полит  на тему    СПб,  2003,  Май  К  Дж  Трансформация  государственного  управления  в  Российской 
Федерации  Автореф  дис  канд  полит,  наук    Мю,  1999,  Усович  Ю В  Политикоадминистративный 
менеджмент как проблема  политической теории и практики в современной  России  Автореф  дис  канд, 
полит,  наук   М  , 2000, Филянинэ  И М  Политическое  управление  в  России  Автореф  дис  канд  соц 
наук  СПб,  1997 
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Предметом  исследования  является  анализ проблем  модернизации, 
моделей  взаимоотношений  в  системе  политического  управления, 
выявление  причинноследственных  связей,  факторов,  детерминирующих 
их  формирование  и  функционирование  в  различных  условиях 
трансформации  политической  системы  российского  общества  и 
зарубежных стран 

Исследовательская  гипотеза. 

Автор  исходит  из  научного  предположения  о  том,  что 
взаимоотношения  в  системе  политического  управления  являются 
динамично  развивающимся  процессом,  отражающим,  с  одной  стороны, 
исторически  обусловленное  состояние  взаимоотношений  властвующей 
элиты  и  оппозиционных  сил,  с  другой,  выражающим  причинно
обусловленные  характеристики,  присущие  данной  цивилизационной 
модели  развития,  что  позволяет  говорить  о  возможности  выделения 
типологических  моделей  политического  управления.  Характер 
взаимоотношений  между  элементами  политической  системы, 
государством  и  гражданским  обществом  оказывает  прямое  воздействие 
на выбор модели политического управления, особенности ее модернизации 
и  эффективность  ее  функционирования.  Неопределенность  и 
несформированность  модели  политического  управления  в  современной 
России,  которая  пока  носит  противоречивый  характер,  предопределяя 
разбалансированность работы ее отдельных звеньев, структур, институтов, 
в конечном  итоге  может привести к кризису и дисфункции  политического 
управления,  что  требует  фокусировки  внимания  на  особенностях 
становления,  модернизации,  тенденциях  трансформации  и  анализе 
факторов повышения ее результативности 

Цель и задачи  исследования 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  теоретико
методологического  инструментария  анализа  и  оценки  особенностей, 
тенденций  и  противоречий  системы  политического  управления 
современной России  в процессе смены общественно политических  идеалов 
в  постсоветском  обществе,  осмыслении  их  влияния  на  социально
политические особенности развития современного российского общества. 

Сформулированная  цель  исследования  определила 
необходимость  решения  следующих  теоретических  и  эмпирических 
задач. 
•  На  основе  разнообразного  теоретикометодологического 

инструментария  обобщить  парадигмы  возможного  изучения  системы 
политического  управления,  предложить  авторские  исследовательские 
подходы, адекватные поставленным целям и задачам; на основе анализа 
категориального  аппарата  теории  управления  уточнить  сущность 
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понятия  «политическое  управление»,  предложить  его  авторскую 
трактовку 

•  На  основе  осмысления  основных  закономерностей  и  принципов 
взаимодействия  элементов  политического  управления  как  системы 
предложить  типологию  моделей  политического  управления  как 
инструментария  для  анализа  и  оценки  особенностей,  тенденций  и 
противоречий систем политического управления современной России; 

•  Провести  сравнительный  анализ  моделей  политического  управления, 
выявить  их  сущность,  содержание,  принципы,  основные  особенности 
становления  и  функционирования  в  рамках  цивилизационного 
многообразия. 

•  Систематизировать  и  проанализировать  представления  об  основных 
этапах, условиях  становления  и эволюции, особенностях  формирования 
и  трансформации  системы  политического  управления  в  постсоветской 
России; 

•  Провести  сравнительный  анализ  теоретических  подходов  к  проблеме 
модернизации  системы  почитического  управления  в  рамках 
зарубежных  и  отечественной  концепций  «нового  публичного 
управления». 

•  Провести  эмпирический  анализ  стратегий  и  моделей  проведения 
административных  реформ  в  странах  Европейского  Союза  и  России, 
акцентировав внимание на опыте и уроках модернизации 

•  Выявить особенности, противоречия и тенденции развития современной 
отечественной  модели  политического  управления  в  процессе 
многоэтапной трансформации 

•  Проанализировать  критерии,  признаки  и  направления  повышения 
эффективности  системы  политического  управления  в  России  в 
условиях трансформации 

•  Разработать  концептуально  оформленные  рекомендации  по 
совершенствованию  системы  политического  управления  современной 
России 

Теоретикометодологические  основы исследования. 

Исследование  осуществлено  на  основе  положений  политической 
теории,  социальной  и  политической  философии  и  философии  наук.  К 
теоретикометодологическим  основаниям  диссертации  относятся  также 
концептуальные  положения теорий модернизации,  глобализации, модерна и 
постмодерна,  институционализма,  функционализма,  социокультурной, 
психологической  и  цивилизационной  парадигм,  представляющих 
многоуровневый  комплекс  принципов  и  методов  познания,  присущих 
современной  науке,  обеспечивающих  междисциплинарный  характер 
исследования  Фундаментальное  значение  для  теоретического  осмысления 
политического  управления  имела  также  теория  и  методология 
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политического развития 
В решении  поставленных  задач  применялись  принципы  диалектики, 

историзма,  системности,  комплексности,  общенаучные  методы 
наблюдения,  систематизации,  классификации  явлений,  индексный, 
опроснопрогностический,  а  также  метод  моделирования  и  экспертных 
оценок  Большое  влияние  уделялось  сравнительному  методу, 
позволившему  выявить  общее  и  особенное  в  политической  практике 
выстраивания  отношений  и  взаимодействий  акторов  политического 
управления в различные исторические периоды в России и других странах, 
проследить  трансформации  политического  управления  в  России  в  их 
последовательности  и  многоаспектности.  В  исследовании  применялся 
также  нормативноценностный  подход,  подразумевающий  оценку 
установленных  фактов  в  контексте  их  содействия  или,  напротив, 
противодействия  эффективности политического управления 

Важное  значение  придавалось  многомерности  анализа, 
осуществления  принципа  единства  теоретического  и  эмпирического  в 
познании  сущности  и  типов  политического  управления  В  работе 
использованы  положения  Конституции  РФ,  законов  РФ,  указов  и 
постановлений  Президента  и  Правительства  РФ,  другие  документы  и 
правовые  акты  России  и  зарубежных  стран,  относящихся  к  исследуемой 
проблеме 

Теоретическая и практическая значимость  исследования. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит 
в  том,  что  его  результаты  могут  быть  использованы  в  развитии  теории 
управления,  политического  управления, политических  систем, в  качестве 
концептуальной основы изучения политических процессов России, а также 
в  роли  методологического  инструментария  анализа  закономерностей, 
особенностей, эффективности управления в России 

Положения  и  выводы  работы  могут  найти  применение  в  научно
исследовательской  работе,  направленной  на  дальнейшее  изучение 
феномена  становления  системы  политического  управления  и  ее  влияния 
на  политическое  развитие  современной  России  Практическая  значимость 
работы  заключается  в  возможностях  использования  ее  результатов  при 
выработке механизмов  взаимодействия  государственных  органов власти и 
института  гражданского  общества  в  процессе  формирования  стабильных 
политических систем, при подготовке научно обоснованных  рекомендаций 
для  органов  власти,  политических  институтов  по  совершенствованию 
системы  политического  управления,  законодательной  базы  и  выработки 
прогнозов  политического  развития.  Материалы  работы  могут 
использоваться  при  разработке  учебных  курсов  и  спецкурсов, 
методических  пособий,  учебников  и  монографий  для  изучающих 
политологию,  общую  теорию  управления,  политическое  управление, 
политическую историю 
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Научная новизна диссертации 

•  На  основе  обобщения  основных  теоретикометодологического 
подходов,  существующих  в  политической  науке,  выявлены  и 
сформулированы  парадигмы  изучения  системы  политического 
управления  (менеджериальная,  системная,  синергетическая, 
структурнофункциональная,  институциональная,  бихевиористская, 
психологическая,  социокультурная),  предложен  авторский 
мультипарадигмальный  исследовательский  подход  к  изучению 
политического управления. 

•  Систематизирован  разнообразный  и  многоаспектный  теоретический  и 
эмпирический  материал,  позволяющий  получить  обобщенное 
представление  о  сущности  и  особенностях  современных  моделей 
политического управления в странах Европейского Союза и России 

•  На  основе  анализа  категориального  аппарата  и  осмысления 
современной  парадигмы  управления  автор  уточняет  сущность  и 
содержание  понятий  «социальное  управление»,  «политическое 
управление»  и  предлагает  их  авторскую  трактовку  В  диссертации 
уточняют  дефиниции  «политический  менеджмент»,  «новое 
государственное  управление»,  «консенсусное  управление», 
«консенсусная демократия» и др 

•  Предложена  авторская  типология  концептуальных  моделей 
политического  управления.  В  диссертации  выделены  следующие 
модели доминирования  одного  актора,  кооперационная,  консенсусная, 
которые  могут  служить  инструментарием  для  анализа  и  оценки 
эмпирических моделей политического управления 

•  На  основе  авторской  методики  предложен  инструментарий  анализа  и 
оценки  особенностей,  тенденций  и  противоречий  современной  модели 
политического  управления  России,  которая  обозначается  как 
«гибридная» 

•  Проанализирована  динамика  многоэтапных  трансформаций 
отечественной  модели  политического  управления  в  постсовесткий 
период,  обоснованы  такие  противоречивые  тенденции  ее развития,  как 
одновременное  движение  в  разных  направлениях,  централизация  и 
децентрализация,  демократизация  и дедемократизация,  советизация  и 
вестернизация,  сокращения  и «разбухания»  управленческих  структур  и 
ДР 

•  Предложена  новая  методика  определения  государственных  задач  на 
основе  изучения  «концепции  дифференцированных  государственных 
задач»,  сравнительного  анализа  проблем  модернизации  систем 
политического  управления,  исследованных  в  зарубежных  и 
отечественной  концепциях  «нового  публичного  управления»,  а  также 
обобщения  малоизученного  и  недостаточно  отраженного  в 
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отечественной  политической  науке  зарубежного  опыта 
функционирования  данной сферы 

•  Проведенный  сравнительный  эмпирический  анализ  стратегий 
модернизации  и  моделей  административных  реформ  в  странах 
Европейского  Союза  приводит  к  выводам  о  существовании  таких 
критических  факторов,  как  политикокультурные  рамки, 
ограничивающие  возможности  модернизации,  что  позволяет 
акцентировать  внимание  на  рекомендациях,  учет  которых  может 
способствовать  модернизации  в  России  с  наименьшими  социальными 
издержками. 

•  Предложены  авторские  обобщенные  критерии  оценки  эффективности 
политического  управления,  критерии  социологического  измерения 
социальной  эффективности  и  определены  направления 
совершенствования  нормативноправовой  базы, как основы  повышения 
эффективности системы политического управления, 

•  Раскрыты  сущность,  условия инновации, при которых она может стать 
фактором  обеспечения  эффективности  политического  управления, 
сформулированы  оптимальные  направления  внедрения  инноваций  в 
современную систему политического управления России, 

•  Разработаны  рекомендации,  внедрение  которых,  по  мнению  автора, 
может  способствовать  повышению  эффективности  функционирования 
системы политического управления  в современной России 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Понятия  политики  и  управления,  при  всем  их  различии,  во 
многом  совпадают  Не  всякая  политика представляет  собой управление, и 
не  всякое  управление  называют  политикой,  но  политическая  наука  и 
теория  управления  имеют  общую  предметную  сферу    политическое 
управление  Это  область  принятия  общезначимых  политико
управленческих  решений  в  целях  эффективного  решения  острых 
общественных  проблем на основе компромисса  Политическое управление 
предстает  как  процесс  выявления,  согласования  общественных  интересов 
на  всех  стадиях  разработки  и  реализации  властноуправленческих 
решений 

2  Политическое  управление    это  сфера  взаимосвязи  и 
взаимопроникновения  политики  и  управления  в  процессе  выработки  и 
реализации  управленческих  решений,  направленных  на  разрешение 
общественно  значимых  проблем  в различных  общественных  подсистемах, 
процесс целенаправленного взаимодействия политической и общественной 
систем,  субъектов  и  объектов  управления  ради  достижения  социально 
значимых целей 

3.  Обобщение  основных  теоретикометодологического  подходов 
позволило  сформулировать  адекватные  поставленным  целям  и  задачам 
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парадигмы  возможного  изучения  системы  политического  управления, 
такие  как  менеджериальная,  системная,  синергетическая,  структурно
функциональная,  институциональная,  бихевиористская,  психологическая, 
социокультурная,  и  предложить  авторский  мультипарадигмальный 
исследовательский подход к изучению политического управления 

4  Многообразие  взаимодействий  элементов  системы 
политического  управления  можно  свести  к  трем  идеальным 
(теоретическим)  моделям.  Модель  «доминирования  одного  актора» 
(государства,  партии,  церкви, лидера)  определяется  автором  диссертации 
как  «олигархическая  модель»  взаимоотношений  субъектов  в  системе 
политического  управления.  «Кооперационная  модель»  политического 
управления  характеризуется  неравноправным  типом  партнерства  между 
субъектами  политического  управления,  включая  разновидности 
олигархической  и  плюралистической  кооперации  «Консенсусная 
модель»  политического  управления  отличается  равноправным 
характером партнерских  отношений между  всеми субъектами  и уровнями 
политического  управления.  Эта  модель  основана  на  принципе 
согласования  интересов  при  принятии  управленческих  решений, 
возможности  их  блокировки  на  любом уровне,  она  предполагает  полное 
отсутствие доминирующего  актора 

5  Не  являясь  универсальной,  предложенная  типология 
политического  управления  облегчает  процесс  эмпирического  анализа 
реальных  систем  политического  управления,  позволяет  выявить 
закономерности  и  проследить  тенденции  их  развития,  служит 
методологическим  инструментарием  анализа  и  оценки  особенностей, 
противоречий  современной  отечественной  системы  политического 
управлении,  сравнительного  исследования  моделей  модернизации 
государственноадминистративного  сектора в странах Западной Европы и 
России 

6  Трансформации  последнего  десятилетия  XX  века  в  России  в 
направлении  демократического  транзита  привели  к  отходу  от  модели 
доминирования  одного  актора  и  к  формированию  модели  политического 
управления,  которая  может  быть  обозначена  как  разновидность 
кооперационной  модели  ограниченного  плюрализма  или  модель 
олигархической  кооперации  со  слабыми  политическими  институтами  и 
доминированием  привилегированных  административноэкономических 
групп  в  процессе  выработки,  принятия  и  реализации  политических 
решений  Данная  тенденция  с  одной  стороны,  может  свидетельствовать  о 
движении  России  в  направлении  перехода  к  более  демократической 
модели  управления,  но  с  другой  стороны,  она  способствовала  резкому 
ослаблению  государственности,  дезинтеграции  и  доминированию 
финансовоолигархических  групп 

7  Новый  этап  трансформации  2000    2006  годов  отечественной 
системы  политического  управления  не  изменил  ее  олигархический 
характера,  но  привел  к  фактическому  возврату  к модели  доминирования 

15 



одного  актора  при  сохранении  основных  элементов  модели 
олигархической  кооперации  При  этом  на  фоне  дедемократизации 
происходит  фактическое  восстановление  и  усиление  государственности, 
реинтеграция  федерации  и  определенная  рационализация  системы 
олигархической  кооперации  за  счет  отстранения  от  механизмов  принятия 
политических  решений  отдельных,  наиболее  деструктивных  социально
политических  сил  и  консолидации  основной  массы  значимых 
институциональных  и олигархических  групп  интересов  вокруг  диктуемых 
центральной  властью новых  «правил игры», что способствует  ослаблению 
влияния партикулярных  интересов, региональных элит  и  повышению 
эффективности  системы управления 

8  Опыт  сравнительного  эмпирического  анализа  процессов 
модернизации  государственного  сектора  в  странах  Западной  Европы 
России  позволяет  сформулировать  некоторые  уроки  модернизации  для 
России  Опыт  модернизации  сводится  к  эрозии  классического 
бюрократического  государства и преобразованию  структуры управления, 
дифференциации  государственных  задач  Государство  испытывает  при 
этом  трансформацию  ролей  производителя  на  роль  гаранта  политически 
желаемой  сферы  услуг.  В этой  связи  государственные  услуги  больше  не 
предлагаются  гражданам  по всей территории  (универсально), а в процессе 
конкуренции между государственными  и частных исполнителями, а также 
отчасти  обществом  в  рамках  самоуправления  и  самообеспечения. 
Смешанные  структуры  частного  и  государственного  предложения  и 
исполнения  услуг  не  должны  представлять  собой  какуюто 
противоположность,  а  могут  дополнять  стратегии  сотрудничества  Все 
образцы  и концепции  модернизации  управления эффективны, в конечном 
счете,  только  тогда,  когда  они  связаны  с  эффективными  стратегиями 
преобразования  Существуют  критические  факторы,  ставящие  пределы 
модернизации,  в  первую  очередь  политикокультурные  рамки 
модернизации государства и реформ управления 

9  Административная  реформа,  проводимая  в  России,  являясь 
частью  модернизации  системы  политического  управления,  направлена,  с 
одной  стороны,  на  дифференциацию  функций  федеральных  органов 
исполнительной  власти  и  реформу  госслужбы,  свидетельствует  об 
ориентации на новые модели государственного управления, реализованные 
в  других  странах  в  результате  либеральных  реформ  Провозглашенные 
принципы  модернизации  (децентрализация,  конкуренция,  прозрачность  и 
т п )  плохо  коррелируют  с  характером  и  направлениями  тех  властных 
стратегий,  которые  использует  действующая  российская  власть 
ориентация  на  жесткую  централизацию,  элементы  моноцентрического 
режима,  выстраивание  «вертикали  власти»,  авторитарный  характер 
проведения  либеральных  реформ  Модель  «нового  государственного 
управления»  предполагает  изменение  социокультурного  типа 
взаимоотношений  между  обществом  и  государством,  что  не 
прослеживается в современной России 
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10.  Анализ критериев правовой базы эффективности  политического 
управления  демонстрирует  нерешенность  ряда  базовых  проблем 
необходимость  дальнейшего  совершенствования  механизма  разделения 
властей,  разграничение  полномочий  Федерации  и  ее  субъектов  в  сфере 
совместного  ведения,  устранение  двойственности  и  параллелизма  в 
управлении  исполнительной  вертикалью  власти,  запаздывание  правового 
регулирования  в  различных  сферах.  В  тоже  время  существенными 
факторами  повышения  эффективности  правовой  базы  политического 
управления  следует  считать  начавшийся  процесс  приведения  в 
соответствие  Конституции  РФ  и  законодательства  субъектов  Федерации, 
ликвидации,  правда  с  существенным  запаздыванием,  правового  вакуума 
во многих сферах политического управления 

И  Анализ  показателей  социального  состояния  российского 
общества,  как  критерия  социальной  эффективности,  демонстрирует 
противоречивую  тенденцию.  В  90е  годы  XX  века  наблюдается 
критическое  ухудшение  всех  параметров  социального  состояния 
российского  общества,  его  движение  по  угасающей  траектории.  Это  был 
период  отказа  от  модели  доминирования  одного  актора  и  движения  в 
направлении  кооперации  с  другими  субъектами  политического 
управления  Практика  красноречиво  свидетельствует  о  том,  что 
управляемость  общества  не  повысилась,  но  усилились  процессы 
разбалансированности,  дисфункций  в  социальнополитической  системе 
Примерно  с  1998  по  2006  годы    это  период  определенного  возврата  к 
модели  доминирования  одного  актора,  который  при  этом  демонстрирует 
положительную  динамику  социальных  параметров  развития, 
наметившуюся  тенденцию  развития  страны  по  восходящей  траектории 
Указанная  тенденция  может  свидетельствовать  либо  о  тотальной 
приверженности  России  к  авторитарной  модели  управления,  либо 
подтверждает  концепцию  математической  модели  перестройки  В И 
Арнольда  о  неизбежности  критического  ухудшения  всех  параметров  при 
переходе от худшего состояния к лучшему1 

12  Проведенный  анализ  позволил  доказать  противоречивость 
демократического  транзита  России,  одновременное  движение  в 
направлении  разных  моделей  политического  управления,  что  ведет  к 
формированию  противоречивой,  амбивалентной  модели  управления  В 
развитии  российской  системы  политического  управления  существует  две 
основные  противоположные  тенденции  С  одной  стороны,  это 
определенное  продвижение  в  направлении  ее  демократической 
модернизации  с  учетом  мирового  опыта,  с  использованием  элементов, 
присущих кооперативистской  или даже консенсусной  модели  управления 
С  другой  стороны,  наблюдаются  определенный  возврат  к  модели 
доминирования одного актора, тенденция дедемократизации,  установления 
моноцентриского  режима,  «нового  централизма»,  институционализации 

1 АрнольдВ И Теория катастроф  М 1990 С 100101 

17 



независимой  от  общественного  контроля  бюрократической  корпорации  с 
ее  особым  миром  и  системой  ценностей  Одновременное 
функционирование  противоположных  тенденций  усиливает 
дисфункциональность  системы  политического  управления  в  России, 
которая может привести к ее кризису 

13  Реальной  внутренней  инновационной  политикой  современного 
российского  государственного  аппарата  можно  было  бы  назвать  курс 
преобразований  на основе  принципов, в которых соединился бы западный 
опыт  так  называемой  merit  system  (системы  заслуг  и  достоинств)  в 
кадровой политике и российская специфика 

14  Взаимодействие  власти,  бизнеса  и  НКО  рассматривается  как 
процесс  взаимосвязи,  взаимозависимости  субъектов  и  институтов  через 
непосредственные  или  опосредованные,  внутренние  или  внешние  связи  и 
отношения,  определяющие  характер,  вектор  и  темпы  социально
политических  трансформаций  Взаимодействие  власти,  бизнеса  и  НКО 
включено в многоуровневую  систему социальнополитических  отношений 
и ранжирования политических сил 

Апробация диссертации. 

Основные  положения  и выводы диссертации  изложены  соискателем 
в научных публикациях объемом более 70 п л 

Результаты  исследования  апробированы  в  выступлениях  автора  на 
международных  и  всероссийских  научных  конференциях,  семинарах, 
«круглых  столах»  на  конференции  «Политические  коммуникации  XXI 
века  гуманистические  аспекты»  МГСУ,  март  2002  г ,  Третьем 
Всероссийском  Конгрессе  политологов,  апрель  2003  г,  на  V 
Международном  социальном конгрессе  (РГСУ, ноябрь 2005  г); Годичных 
научных чтениях Гуманитарного  факультета РГСУ  (январь 2004 г ,  январь 
2005  г ) ,  научноисследовательских  семинарах  по  проблемам 
политического  развития  России  Результаты  исследования  используются 
автором  в  профессиональной  деятельности  Многие  положения 
концептуального  характера  были реализованы  автором  в период работы  в 
Государственной Думе, в процессе преподавательской  деятельности 

Структура  диссертации  подчинена  исследовательской  концепции 
и  включает  введение,  четыре  главы,  заключение,  список  источников  и 
литературы 

Основное содержание диссертации. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  характеризуется  степень  научной  разработанности 
проблемы,  определяются  объект  и  предмет  изучения,  теоретические  и 
методологические  основы  исследования,  формулируются  цели,  задачи, 
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научная  новизна,  положения,  выносимые  на  защиту,  теоретическая  и 
практическая значимость результатов исследования 

В  первой  главе    «ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  ЭВОЛЮЦИИ 
СИСТЕМЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ  РОССИИ»    на  основе  критического 
анализа  парадигм  возможного  исследования  сущности  и  особенностей 
властноуправленческих  отношений  в  системе  политического  управления 
разрабатывается  предпочтительная  логика  изучения  поставленных 
проблем,  формулируются  принципы  и  критерии  интерпретации  их 
содержания,  исследуются  модели  взаимоотношений  государства  и 
общества в процессе политического управления. 

В  первом  параграфе    «Генезис  политического  управления* 
парадигмальные  основы  анализа»    на  основе  обобщения  основных 
теоретикометодологического  подходов  выявлены  и  сформулированы 
современные парадигмы изучения системы политического управления 

Структурнофункциональная  парадигма  (Т  Парсонс, Г. Экстейн, 
Д  Аптер, А  Мертон,  Ю В  Ирхин, А Г  Анохин  и др)  является  одним  из 
наиболее распространенных  методов  изучения политического управления 
в  отечественной  политической  науке,  в основе  которого  лежит  выделение 
двух основных элементов 

а)  структуры  органов,  институтов  государственной  (политической) 
власти и отношений между ними, 

б)  функционирование  систем  политического  управления:  цели  и 
задачи,  средства  и  ресурсы,  полномочия  и  гарантии  их  соблюдения, 
деятельность и взаимодействия основных акторов. 

Бихевиористская  парадигма (В  Вундт, Ч  Мерриам, Г. Госнелл, Г 
Лассуэл  и  др)  является  одним  из  хорошо  разработанных  методов, 
который  применяется,  как  правило,  при  анализе  микроструктур  Этот 
методологический  инструментарий  помог  изучению  поведения  человека, 
социальных  групп, что  способствовало  пониманию  сущности  социальных 
и  политических  явлений,  позволяло  объяснить  и  в  определенной  степени 
предсказать поведение человека в политике, управленческой деятельности. 

Системная  парадигма  (Г  Алмонд, Д  Истон, В Г  Афанасьев, М.Г 
Анохин,  О Ф  Шабров  и  др)  является  весьма  популярным 
методологическим  подходом,  позволяющим  рассматривать  деятельность 
государственных  органов  как  систему,  включающую  различные 
подсистемы  персонал,  организационные  структуры,  внутренние 
коммуникации  и  др,  которые  находятся,  вопервых,  под  сильным 
влиянием  внешних  факторов  и  вынуждены  поэтому  адаптироваться, 
используя  механизм  обратной  связи,  вовторых,  включены  в  общий 
процесс  использования  ресурсов  для  поддержания  свой  жизнеде
ятельности и выполнения поставленных целей 

Институциональная  парадигма  (Т  Веблен,  Дж  Коммонс,  О 
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Уильямсон, Г  В  Атаманчук, Б И  Габричадзе, В Е. Чиркин, В И  Ефимов и 
др )  является  одним  из  наиболее  известных  методологических  подходов, 
имеющих прикладной  характер и тесно связанный  с теорией  организаций. 
Институциональный  анализ  позволяет  изучить  и  оценить  потенциал 
различных  государственных  институтов  (президента,  парламента, 
местного  самоуправления  и  др),  а  также  процессы,  необходимые  для 
достижения  поставленных,  и  выработать  рекомендации  по  созданию 
эффективно  функционирующих  органов  государственной  власти  и 
управления. 

Менеджериальную  парадигму  (К  Эрдманн,  Ф.  Нашольд,  Ф. 
Приттвитц,  Р  Райх,  Р  Эриксон,  Штайн  Роккан,  Ян  Сундберг,  П 
Наннестаг,  Р  Штурм, Р. Морган, Н. Лепсиций, К. Симон  Г. Маршалл, Э 
Вельш,  В  Вонг,  Л.В  Сморгунов,  Е В.  Морозова  и  др)  в  изучении 
государственного  управления  можно  рассматривать  как  разновидность 
современного  экономического  подхода  Менеджериальная  парадигма 
лежала  в  основе  перехода  от  государственного  администрирования  к 
государственному  менеджменту,  нашла  отражение  в  понятии  «нового 
государственного  менеджмента»  Суть  его  в  том,  что  государственное 
управление  рассматривается  как  разновидность  менеджмента  в 
коммерческой  сфере,  что  предполагает  изучение  возможностей  введения 
рыночных  механизмов,  институтов  и  установок  в  организацию  и 
деятельность  современного  государства  «Новый  государственный 
менеджмент»  не  представляет  собой  единой  теоретической  концепции,  в 
основе  его  лежат  основы  теории  рационального  выбора  и  рыночных 
установок в целом  Критика этого подхода, как «не работающего»  в США 
представлена  в  работах  Дж  Томпсона  В  целом  следует  отметить,  что 
«новый  государственный  менеджмент»  как  подход  в  большей  степени 
ориентирован не на теорию, но на выработку «наилучшей  практики» 

Компаративистская  парадигма  (Г  Алмонд,  Л В  Сморгунов,  Г В 
Голосов, И А Василенко,  А А  Зиновьева,  С.В  Пронкин,  О.Е  Петрухина) 
предполагает  сравнительный  анализ  государств,  бюрократии,  различных 
способов  управления  и  тп  с  целью  выявления  их  общих  черт  и 
специфики,  нахождения  наиболее  эффектных  форм  организации  или 
решения  задач.  В  8090е  годы  XX  века  в  политической  теории  и 
административной  науке  сформировалось  относительно  самостоятельная 
отрасль   сравнительное государственное управление  ' 

Палитра  методологических  подходов  интерпретации  сущности 
политического  управления  позволяет  выделить  социокультурную 
парадигму  (А  Клемма,  А С  Ахейзер,  А С  Панарин,  Ю  Лотман,  В А 
Кулинченко,  А В  Кулинченко  и  др)  Эта  парадигма,  предполагая 
широкий,  ретроспективный  взгляд  на  политические  процессы,  позволяет 
включить  социокультурный  фактор  в  политические  отношения  как 

1 Об этом см  Сморгунов  Л В  Современная сравнительная  политология  Учебник   М , 2002, Голосов 
Сравнительная политология  Новосибирск,  1995, Сравнительное  государственное управление  теория, 
реформы, эффективность / Под ред  Л В  Сморгунова   СПб, 2000 
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элемент,  опосредующий  отношения  различный  социальных  групп, 
общностей, методы, способы  их деятельности  и взаимодействия, а потому 
способствующий  или,  напротив,  противодействующий  эффективности 
управления.  Устойчивые  культурные  ориентиры,  политические  ценности, 
традиции  формируются  на  протяжении  многих  поколений,  поощряя  к 
следованию  определенным  нормам  политического  и  гражданского 
поведения  властвующих  и  подвластных  Социокультурная  парадигма 
позволяет  объяснить,  почему  хорошо  апробированные  в  иной 
социокультурной  среде  модели  взаимоотношений  управления  не 
приживаются  в  другой  цивилизационной  почве  или  приобретают  формы, 
лишь отдаленно напоминающие оригинал 

Синергетическая  парадигма (У Р. Эшби, Г  Хакен, А А  Богданов, 
В Д  Граждан) характеризует  наметившееся противоборство между двумя 
"парадигмами"  синергетической  и  кибернетической  На  наш  взгляд,  оно 
вряд ли оправданно и является скорее следствием абсолютизации значения 
каждой  из  них.  Реальные  социальнополитические  процессы 
свидетельствуют  о  том,  что  в  их  функционировании  «работают»  оба 
механизма  адаптации    управления  и  самоорганизации.  Первый  из  них 
подчиняется  законам  кибернетики,  второй    синергетики  В этом  смысле 
любая  достаточно  сложная  развивающаяся  система  является 
самоуправляемой  и  самоорганизующейся.  Критический  анализ  данного 
подхода  позволяет  сделать  вывод  о нецелесообразности  характерной  для 
синергетического  подхода  абсолютизации  роли  и  значение 
самоструктурирования,  которое  является  лишь  одной  из  возможностей  в 
процессе преобразования структур, в том числе  и в рамках политического 
управления 

Ряд  методологических  подходов  в  западной  политической  науке 
могут  быть  объединены  в  психологическую  парадигму,  для  которой 
характерно  выявление  и  изучение  психологических  аспектов 
политического  поведения  и  психологической  деятельности, 
психологический  детерминизм, что позволяет  сконцентрировать  внимание 
на  личностных  аспектах  политического  управления.  В  рамках  данной 
парадигмы  следует отметить ролевой (Г. Роберте, Г. Понтон, П. Джилл, К. 
Марлетти,  Л  Лаот),  личностный  (А  Ориу,  П  де  Леспинас,  Г.  Лассуэл), 
групповой (А. Бентли, Дж  Курвартис, В. Добрац, Э. Култер, Дж  Сартори) 
подходы.  Одним  из  главных  рычагов  реализации  политического 
управления,  ее  «внутренней  пружиной»  в рамках  обозначенных  подходов 
является  комплекс  интересов  личности,  коллективов,  классов,  наций, 
народностей, социальных и профессиональных  групп. 

Показывая достоинство и ограниченность принципов  интерпретации 
сущности  системы  политического  управления,  которые  предлагаются  в 
каждой  парадигме  в  отдельности,  автор  обосновывает  приоритетность 
синтеза  методологических  подходов  как  наиболее  адекватного 
исследованию  столь  сложного  и  многогранного  феномена,  а  также 
отвечающего  поставленным  целям,  задачам,  выбранному  ракурсу 
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исследования.  Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  с  помощью  какого
либо  одного  теоретикометодологического  инструментария  невозможно 
выявить  сущность  политического  управления,  охарактеризовать  его 
структуру,  функции  модели  Каждый  из  обозначенных  подходов 
способствует  раскрытию  какойто  одной,  пусть  и  очень  важной,  грани 
этого  явления  Все  они  не  исключают,  а  дополняют  друг  друга,  что 
обуславливает  мультипарадигмальность  в  исследовании  системы  и 
моделей политического управления 

Анализ  категориального  аппарата  теории  управления  и  реальной 
практики  управления  современными  сверхсложными  или 
трудноуправляемыми  системами  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
социальное  управление  является  соуправлением,  или  процессом 
воздействия управляющей  системы на управляемую с целью  оптимизации 
ее  собственных  механизмов  саморегуляции  и  самоуправления. 
Разновидностью  социального  управления  является  политическое 
управление  Определение  понятия  «политическое  управление»  можно 
обозначить  как  одно  из  наиболее  дискуссионных  в  современной 
управленческой  науке,  и в различных  источниках  оно  трактуется  как  1) 
определенный  уровень,  одна  из  функций  государственного  управления 
Государство  рассматривается  как  центральный  политический  институт, 
орган  управления  обществом,  деятельность  которого  основана  на 
эффективном  взаимодействии  между  двумя  ее  основными  уровнями  
политическим  и  исполнительнораспорядительным,  благодаря  чему 
удается  органично  сочетать  различные  функции  государственного 
управления    стратегические,  тактические,  оперативные.  Политика 
выступает  в качестве  важнейшего  аспекта  государственного  управления  
как  его  стратегическая  составляющая  В  этом  случае  понятие 
политического  управления  сближается  с  понятием  политико
административного управления   как исполнительной  и  распорядительной 
деятельности  государства,  2)  управление  политическими  организациями 
(политический  менеджмент»  Здесь  понятие  политическое  управления 
используется  в  его  узком  значении;  3)  наиболее  широкий  уровень 
управления  обществом,  субъектами  которого  могут  быть  государство, 
партия,  церковь,  международные  организации,  при  этом  государственное 
управление  рассматривается  как  часть  политического,  4)  особая  сфера 
взаимодействия  между  субъектами управления  и политики,  обусловленная 
необходимостью  корректировки  проводимой  политики  и  принятых 
управленческих  решений  под  воздействием  конкретных  обстоятельств  и 
условий  их  реализации,  включая  постоянный  диалог  с  обществом 
Последняя трактовка  является наиболее общей способной объединить две 
предшествующие,  но  в  то  же  время  обладая  в  тоже  время  собственным 
содержанием. 

Разделяя  широкую  трактовку  политического  управления,  автор 
полагает, что это    сфера взаимосвязи и взаимопроникновения политики и 
управления  в процессе  выработки  и реализации управленческих  решений, 
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направленных на разрешение общественно значимых проблем в различных 
общественных  подсистемах;  процесс  целенаправленного  взаимодействия 
политической  и  общественной  систем,  субъектов  и  объектов  управления 
ради достижения социально значимых целей. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  в  современных  условиях 
государство  теряет  свое  монопольное  положение  как  единственный 
субъект  осуществления  политики  В  современном  демократическом 
обществе  политическое  управление  представляет  собой  сложную  систему 
взаимоотношений  между  государством  и  обществом,  которая  включает 
элементы  прямого  и  косвенного  регулирования,  постоянное 
взаимодействие  с  многообразными  структурами  и  институтами 
гражданского  общества  В  свою  очередь  система  политического 
управления  возникает  при  наличии  многообразия  интересов, 
выработанных и установленных в  обществе  правилах, нормах, институтах 
и  процедурах  цивилизованного  соперничества  социальных  сил, 
стремящихся  к  достижению  определенного  баланса  сил  и  их 
динамического равновесия 

Во  втором  параграфе    «Политическое  управление  как  система 
сущность,  структура  и  модели  взаимодействия  между  ее  элементами»  
рассматриваются  содержание,  сущность,  закономерности  и  механизмы 
управленческой  деятельности  с  точки  зрения  системного  подхода,  что 
позволяет  выделить  наиболее  типичные  модели  политического 
управления 

Системный  подход  к  изучению  интересующего  нас  феномена 
позволяет осмыслить  его через функционирование  нескольких  сложных 
систем, среди которых 

  система  управляющая  —  политическая  система  общества,  как 
определяющий субъект политического  управления, 

  система  управляемая    компоненты  общества,  подверженные 
воздействию как объекты управления, 

  система  взаимодействия   различные  институты  государства  и 
общества,  реализующие  прямые  и  обратные,  вертикальные  и 
горизонтальные, подчиняющие и поддерживающие связи 

Субъектнообъектная  зависимость  составляет  сущностную 
характеристику  системы  политического  управления  Общественная 
система формирует  главным  образом содержание взаимодействия через 
сочетание потребностей, интересов, возможностей  государства и других 
политических  акторов.  От  субъекта  исходит  информация  (командная 
информация),  от  объекта  поступает  информация  обратной  связи 
(реакция на команду) 

Рассмотрение  системных  аспектов  политического  управления 
позволяет выделить  некоторые  закономерности  его  функционирования, 
проанализировать  управленческие  механизмы,  предполагающие 
согласование  интересов,  формулирование  проблем,  по  которым 
необходимо  и  возможно  вести  диалог,  организационное  оформление 

23 



участников  диалога,  как  субъектов  политического  управления,  выработку 
правил и процедур разработки и принятия согласованных решений 

Механизм  политического  управления  можно  анализировать  в  трех 
аспектах.  Нормативный  контекст  предполагает  изучение  совокупности 
устоявшихся  правил,  процедур  взаимодействия  субъектов  политико
властных  отношений  Анализ  политического  управления  возможен  с 
позиции  наличия,  отсутствия  или  недостатка  ресурсов,  рассмотрения 
способов  реализации  политических  решений,  а  также  в  контексте 
взаимодействия  субъектов  с  внешней  средой  в  процессе  принятия 
конкретных политических решений и контроля над  их реализацией 

Характер  взаимоотношений  между  элементами  политической 
системы,  государством  и  гражданским  обществом  оказывает  прямое 
воздействие  на  выбор  модели  политического  управления.  Все 
разнообразие  взаимодействия  между  элементами  системы  политического 
управления  структурируется  на  основе  2х  критериев  уровень  влияния 
доминирующего  актора  в  системе  политического  управления  и  степени 
влияния  других  акторов  политического  управления,  что  позволяет 
выделить  три  идеальные  (теоретические)  модели  политического 
управления  Модель  доминирования  одного  актора  (государства, 
партии,  церкви,  лидера)  определяется  как  олигархическая  модель 
взаимоотношений  в  системе  политического  управления,  при  которой 
основной  целью  доминирующего  актора  является  обеспечение  власти 
конкретной  группы,  сословия,  класса,  пресечение  центробежных 
тенденций  и  управление  социальнополитической  системой  на  основе 
соответствующих  принципов  и методов  Данная  модель ориентирована  на 
централизацию,  жесткую  иерархию,  интеграцию  граждан  в  качестве 
единого  сообщества,  проживающего  на  определенной  территории,  с 
помощью  какоголибо  принципа  (классового,  идеологического).  Чаще 
всего в роли доминирующего  актора выступает  государство, хотя история 
демонстрирует  и  другие  примеры.  Отношения  с  другими  субъектами 
политического управления строятся  по принципу жесткого  вертикального 
соподчинения  В целом сохраняется традиционный  подход к определению 
роли  государства  в  системе  политического  управления  и  традиционная 
модель  госслужбы  М.  Вебера  (Россия  в  начале  XXI  века,  Казахстан, 
Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан) 

Кооперационная  модель  политического  управления  может  быть 
определена  как  тип  неравноправного  партнерства  субъектов 
политического  управления  Между  государственными  и 
негосударственными  субъектами  политического управления  складываются 
отношения  различных  вариантов  кооперации,  сотрудничества,  при 
сохранении  императивной  роли  государства  Те  же  отношения 
поддерживаются  и  внутри  государственного  управления,  в  отношениях 
между  центом  и  периферией  В  рамках  этой  модели  целью  государства 
является  не  обеспечение  власти  конкретной  группы,  сословия,  класса,  а 
управление  на  основе  взаимодействия  государства  с  различными 
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институтами  гражданского  общества  с  целью  решения  общественных 
задач,  урегулирования  конфликтов  на  основе  критериев  общественной 
пользы  и  экономической  эффективности.  Кооперационная  модель 
политического управления  предполагает  ограничение  участия  государства 
в управлении  социумом  и  необходимость осуществления  саморегуляции 
и  самоорганизации  социальных  процессов  со  стороны  общества  Данная 
модель  предполагает  разнообразные  эмпирические  комбинации,  которые 
позволяют  выделить разновидности  олигархической  и  плюралистической 
кооперации  государства  и  общества  (США,  Новая  Зеландия, 
Великобритания, Франция, Германия, Италия) 

Модель  олигархической  кооперации  или  ограниченного 
плюрализма  предполагает  партнерство  государства  с  наиболее 
влиятельными  федеральными,  региональными  отраслевыми  финансово
олигархическими  группировками  гражданского  общества,  которые 
оказываются  в  привилегированном  положении  в  условиях  неразвитости 
институтов  гражданского  общества  Эта  разновидность  кооперационной 
модели  является  типичной  для  развивающихся  демократий  в  стадии 
становления  и  наиболее  опасной  с  точки  зрения  деформации  институтов 
демократии,  что  будет  показано  ниже  на  примере  отечественной 
системы политического  управления  (Россия в  1990е  гг,  Украина, Грузия, 
Молдова) 

Модель  плюралистической  кооперации  предполагает 
взаимодействие  государства  с  другими  субъектами  управления 
институтами  гражданского  общества  в  условиях  плюрализма  и 
ненасильственной  конкуренции  групп  интересов  При  этом  сохраняются 
императивные  функции  государства  Модель  плюралистической 
кооперации  характерна  для  государств,  с хорошо развитыми  институтами 
гражданского общества (США, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия) 

Консенсусная  модель  политического  управления  предопределяет 
равноправное  партнерство  всех  субъектов  политического  управления 
гражданского  общества.  Она  предполагает  полное  отсутствие 
доминирующего  актора,  строится  и функционирует  на  основе  принципа 
согласования  интересов,  позиций,  мнений  при  принятии  управленческих 
решений  Данная  модель  управления  соответствует  типу 
«активизирующего»  государства  и  предполагает  передачу  существенной 
части  функций  государства  обществу  и  частному  сектору,  что  наиболее 
полно  анализируется  в  рамках  концепции  нового  государственного 
менеджмента  Эта  модель  во  многом  носит  перспективный  характер,  при 
этом  успешно  сочетается  с  современными  разновидностями  западной 
«консенсусной  демократии»  или  «демократии  согласования» 
(Швейцария, Бельгия, Нидерланды, скандинавские страны, ЕС в целом) 

Типология  моделей  политического  управления  рассмотренная  в 
диссертации  не  является  универсальной,  как  любые  другие  типологии 
Политическая  практика  демонстрирует  такое  разнообразие  эмпирических 
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моделей  политического  управления,  которые  не  вписываются  в  данную 
систему координат по тем или иным  параметрам 

Предложенная  классификация  моделей  облегчает  процесс 
эмпирического  анализа  и  может  служить  методологическим 
инструментарием  для  анализа  и  оценки  современной  отечественной 
системы политического управления 

В  третьем  параграфе    «От  авторитарной  советской  модели  к 
либеральнодемократической  автономной  системе  политического 
управления  новые  проблемы  и  противоречия»    рассматриваются 
основные  вехи  противоречивого  процесса  становления  новой  системы 
политического  управления  в  постсоветской  России  В  параграфе 
отмечается,  что,  юридическое  закрепление  принципов  демократического 
политического  устройства  (плюрализм,  многопартийность,  разделение 
властей,  правовое  государство)  не  привело  к  созданию  демократической 
системы  политического управления  Это связано с  противоречием,  между 
политическими  институтами  советской  системы  правления  и  сильной 
президентской  властью,  что  не  могло  не  сказаться  на  функционировании 
системы  политического  управления.  На  процесс  становления  и 
формирования  органов  власти  и  управления  России  определяющее 
влияние оказали продолжающиеся общесоюзные политические реформы, в 
ходе которых  на XIX партконференции была провозглашена  своеобразная 
советская  форма  парламентской  республики,  а  на  Ш  Съезд  народных 
депутатов  СССР  был  взят  курс  на  построение  президентской  системы 
правления  Автор  рассматривает  конституционноправовое 
противостояние  президента  и  парламента,  которое  выражалось  в 
различных  моделях  политического  управления,  закрепленных  новой 
Конституцией 

В диссертации  утверждается,  что реализованный  в Конституции РФ 
1993 года принцип разделения  властей стал основой  институционализации 
современной  российской  системы  политического  управления,  обеспечив 
организационноправовое  разграничение  компетенции  между  главными 
субъектами  политического  управления  в  горизонтальном  (президент, 
парламент,  правительство  РФ)  и  вертикальном  (федерация,  субъекты 
федерации,  органы  местного  самоуправления)  аспектах  Конституционно 
закрепленный  принцип  разделения  властей,  установив  основы 
суперпрезидентского  политического  режима,  характерной  особенностью 
которого выступает гипертрофированная  и практически  неподконтрольная 
президентская  власть,  способствовал  переходу  России  от  советской  к 
либеральнодемократической  модели  организации  системы  власти  и 
управления  В  Конституции  РФ  1993 г  закреплен  важный  аспект 
вертикального  разделения  властей,  подразумевающий  размежевание 
государственной  и  общественной  власти,  представленной  местным 
самоуправлением  Данная  проблема  в диссертации  занимает  значительное 
место 

Эти  и  другие  изменения  определили  институциональную  основу 
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современной российской системы политического управления. 
В  четвертом  параграфе    «Особенности  системы  политического 

управления  в  постсоветский  период»    анализируются  основные 
противоречия  новой  модели  политического  управления  в  период  ее 
первоначального становления в 90 е  годы XX века и начала XXI века. 

Автор  раскрывает  основные  противоречия  новой  системы 
политического  управления  в  России  в  90е  годы,  противоречие  между 
стремлением  к  демократизации,  открытости  и  реальными  процессами 
олигархизации,  закрытости,  теневизации  политического  управления  и 
политики  в  целом,  противоречия  федеративных  отношений  Партийная 
диктатура  была  замещена  системой  бюрократического  корпоративизма  К 
середине  90х  сложились  предпосылки  для  включения  представителей 
экономической  олигархии,  в  качестве  привилегированных  групп 
интересов, в систему политического управления. Важнейшими субъектами 
политического  процесса  в  России  во  второй  половине  90х  годов  стали 
влиятельные  экономические  и  бюрократические  привилегированные 
группы интересов 

Сложившаяся  система  олигархической  кооперации  представляет 
собой  систему  ограниченного  плюрализма  с  точки  зрения  доступа 
различных  социальнополитических  сил  к  механизмам  политического 
управления  В  результате,  они  получают  особый  доступ  к  процессу 
принятия  политических  решений  в  соответствии  с  приоритетом  своих 
интересов 

Противоречие  между  демократической  тенденцией  развития 
федеративных  отношений  и  тенденцией  к  децентрализации  в  рамках 
федерации  привело  в  конце  90х  годов  XX  века  к  фактической  потере 
контроля  федеральных  органов  над  важнейшими  рычагами  управления 
страной  Противоречие  между  федеральным  центром  и  регионами, 
стремительные  центробежные  тенденции  в  Федерации  в  определенной 
степени  были  следствием  трансформационных  процессов  Однако  во 
многом  диспропорции  и  дисфункции,  неуправляемость  обусловлены 
несовершенством  нормативноправовой  базы  предложенной  моделью 
федерализма, а также непродуманной политикой федерального Центра 

Партийную  систему  России  в  90е  годы  XX  века  можно 
охарактеризовать  как  «поляризованный  плюрализм»  или  поляризованная 
многопартийность1,  отличающаяся,  наличием  антисистемных  партий, 
выступающих  за  уничтожение  существующей  системы  в  целом, 
неконструктивностью  оппозиции,  при  которой  партии  вступают  в 
оппозицию  друг  к  другу  и  власти,  центробежными  тенденциями, 
атомизацией партийной системы 

Таким образом, модернизация  политической  системы России в 90е 
годы  XX  века  в  направлении  демократического  транзита  привела  не  к 
утверждению  демократических  принципов  политического  управления,  а к 

1 Термин введен Дж  Сартори для обозначения  крайне поляризованной  многопартийной системы Веймарской 
республики 
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отходу  от модели доминирования  одного актора и  формированию  модели 
политического  управления,  являющейся  разновидностью  кооперационной 
модели  ограниченного  плюрализма  Эта  модель,  фиксируя  движение  в 
направлении  перехода  к  более  демократической  модели  управления,  в 
реальной  практике  способствовала  резкому  ослаблению 
государственности,  дезинтеграции  усилению  неуправляемости, 
доминированию  финансовоолигархических  групп,  преследующих  свои 
узко  корпоративные  интересы  Конституционноправовая  база 
трансформировала  демократические  принципы,  которые  в  реальном 
политическом  процессе  воспроизводили  не только  новые параметры, но и 
существенные  характеристики  советской  системы  политического 
управления  периода  середины  60х    середины  80х  годов  XX  века. 
Положение стало существенно меняться с начала XXI века с  пересмотром 
подходов  к  практике  политического  управления  и  проведением  ряда 
административных  реформ:  принятием  закона  «О  партиях»,  созданием 
Федеральных  округов,  введением  института  полномочных  представителей 
и т п 

Во  второй  главе    «МОДЕРНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  В  АСПЕКТЕ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОМПАРАТИВИСТИКИ»    рассматриваются  теоретические  и 
практические  аспекты  модернизации  системы  политического  управления, 
анализируются  современные  тенденции  этого  процесса  в  России  и  в 
зарубежных странах в сравнении 

В  первом  параграфе    «Новые  подходы  к  определению 
государственных  задач  и  концепция  «нового  государственного 
управления»    анализируются  концептуальные  подходы  к  модернизации 
системы  политического  управления  Автор  фокусирует  внимание  на 
определении  новых  общественных  задач,  формирующихся  под 
воздействием  концепции  New  Public  Management  (нового 
государственного  управления) 

Новые  подходы  к  определению  государственных  задач  означают, 
что необходимо поновому определять взаимоотношения между частным и 
государственным  секторами,  тесно  связано  с  внутренней  реформой 
государственного  сектора,  понимаемой  в  узком  смысле  как  New  Public 
Management  Общая  цель  модернизации    это  снижение  государственных 
расходов  при  одновременном  улучшении  качества  управления  и 
государственных  услуг  В  таком  контексте  модернизация  управления 
означает ориентированный на цель процесс инноваций, который стремится 
к переходу от  иерархическицентралистских  к более  децентрализованным 
и комплексным формам управления 

Отход  от  классической  модели  государственного  управления 
обуславливает  поиск  его  новых  форм,  принципов  В  концепции 
дифференцированных  государственных  задач  определяется  их 
систематизация  Указывается,  что  существуют  задачи,  исполнение 
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которых  требует  комбинации  государственного  регулирования, 
конкуренции  с  частным  сектором  и  общественного  долевого  участия. 
Автором  предлагается  следующее  ранжирование  задач,  решение  которых 
требует различной степени участия государства 

•  «основные  задачи», решение  которых должно  быть  гарантировано 
государством,  осуществлено  на  основе  определенного  общественного 
консенсуса и самостоятельно самим государством; 

•  государственные  задачи    гарантии,  долгосрочное  исполнение 
которых  гарантируется  государством,  но  в  их  решении  могут  принимать 
участие,  как  государство,  так  и  частный  сектор  под  демократическим 
контролем  исполнителей, 

•  государственные  аннексированные  (дополнительные)  задачи.  Их 
может исполнять  как  государство, пока оно делает это более  эффективно, 
так  и  частный  сектор  (уборка  зданий,  уход  за  зелеными  насаждениями, 
содержание дорог), 

•  основные  задачи  частного  сектора,  могут  быть  исполнены 
частными  коммерческими  предприятиями  и  общественными 
организациями  «третьего сектора» инстанциями, на основе общественного 
консенсуса 

В  качестве  методики  дифференциации  услуг  можно  использовать 
критерии  специфики  и  стратегического  значения  услуг  В  результате 
предложенная  методика  позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности 
государственного или негосударственного исполнения услуг 

Модернизации  государства  в  контексте  New  Public  Management 
предполагает

•  разработку обширной программы снижения затрат, 
•  приватизацию  государственных  предприятий  с  учетом  интересов 

общества, 
•  децентрализацию,  выделение  административных  подразделений  в 

самостоятельные  структурные  единицы  (административные  конторы, 
агентства), 

•  развитие  "Contracting  Out"  или  модель  «работодатель    наемный 
работник»  предполагает  привлечение  рабочей  силы  со  стороны, 
объявление открытого конкурса на замещение должности, ответственность 
работодателя и др), 

•  развитие  конкуренции  между  государственными  и  частными 
структурами по предоставлению услуг, 

•  передача  части  государственных  задач  обществу,  формирование 
разветвленной  инфраструктуры  взаимодействия  органов  исполнительной 
власти  с  институтами  гражданского  общества,  развитие  социальной 
активности граждан для решения  социальноэкономичесиких  и культурно
нравственных  задач,  выработка  механизмов  сотрудничества 
общественного и государственного секторов. 

Модернизация  в  духе  концепции  «нового  государственного 
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управления»  ориентирована  на  поиск  новых  форм,  принципов 
взаимодействия  между  государством,  частным  сектором  и  гражданским 
обществом 

Изложенные  теоретические  подходы  стали  одной  из  заметных 
инноваций  в  новейшей  теории  государственного  управления  Новая 
«постбюрократическая  парадигма»  изменяет  базовый  набор  «метафор», 
описывающих функции государственной  административной  системы1  Она 
представляет  интерес  не  только  как  «новое  слово»  в  теории 
государственного  управления,  но  и  как  теоретическая  конструкция, 
которая  стала  основой  административных  реформ,  идущих  во  многих 
странах  с  переменным  успехом  и  различной  степенью  глубины,  Для 
нашего  исследования  данный  теоретический  подход  важен  и  тем, что  он 
был  положен  в  основу  разработки  концепции  современной 
Административной реформы в России. 

Во  втором  параграфе    «Сравнительный  анализ  стратегий  и 
моделей  административных  реформ,  как  составной  части  модернизации 
системы  политического  управления,  в странах  Европейского  Союза: опыт 
и уроки для России»  проводится компаративистский  анализ  стратегий и 
моделей  проведения  административных  реформ в странах ЕС, обобщается 
опыт  их  осуществления,  анализируется  те  аспекты,  которые  могут  быть 
полезны в условиях России 

Специалисты  в  области  компаративистского  анализа  выделяют 
четыре  группы  стран  с  точки  зрения  стратегий  и  моделей 
административных  реформ  англосаксонские  страны,  «Наполеоновские» 
страны, Германские страны, Северные страны2. Наиболее  последовательно 
и  эффективно  идеи  реформ  в  контекстах  «нового  государственного 
управления»  были  воплощены  в жизнь в англосаксонских  странах  (США, 
Великобритания,  Австралия, Новая Зеландия), особенно в Новой Зеландии 
и  США,  поэтому  они  стали  предметом  наиболее  пристального 
эмпирического  анализа  специалистов3  В  диссертации  проводится 
сравнительный эмпирический анализ моделей административных реформ в 
странах  Европейского  Союза,  которые  проанализированы  и  изучены  в 
меньшей  степени  Для  сравнительного  анализа  автором  предлагаются 
Британская,  Скандинавская,  Нидерландская  и  Германская  модели  В 
результате исследования автор выявил их следующую специфику 

•  Великобритания  характеризуется  высоким  показателем 
центрального  государственного  регулирования,  направленного  на 

1 Использованная  в ходе разработки концепции российской  административной  реформы 
2 См  Сморгунов Л В  Современная сравнительная  политология   М , 2002  С 382392 
5  См  например,  Василенко  И А  Административное  управление  в  странах  Запада  США, 
Великобритания,  Франция, Германия  Уч  пособие  Изд  2е, перераб  и дополнен   М ,  2000  Из первых 
уст об этой реформе см  Скоп Г  Реформа государственного управления  новозеландский  вариант// Пути 
экономического роста  Мировой опыт   M , 2001 
См,  например  Фредерикеон  Г  Дж  Путь  к  новому  государственному  управлению  //  Классики  теории 
государственною управления  Американская  школа / Д Шафритп, Л Хайд (ред)    М ,  2003 
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сокращение  государственного  сектора,  а реформы  жестко  ориентированы 
на рынок и потребителя 

•  Скандинавские  страны  характеризуются  высоким  уровнем 
согласования и консенсуса между государством, общинами и гражданским 
обществом  Они  нацелены,  прежде  всего,  на  внутреннюю  модернизацию 
(Devolution)  при  включении  в  этот  процесс  институтов  гражданского 
общества 

•  Нидерландскую  модель  управления  можно  охарактеризовать  как 
децентрализованное  унитарное  государство,  в  котором  процесс 
модернизации определяется  существованием  12 независимых провинций и 
642мя  местными  общинами,  характеризующихся  незначительной 
самостоятельностью  и  хорошо  развитыми  горизонтальными  связями  В 
результате  процесс  реформ  ориентировании  на  модернизацию  «снизу», 
развитие  стратегии  3го  сектора  как динамично  развивающейся  системы, 
обладающей  устойчивостью  и  позитивно  направленной  тенденцией  все 
более  усиливающегося  влияния  институтов  гражданского  общества,  как 
равноправных  партнеров,  на  управление  процессами  социального  и 
экономического развития страны 

•  Для Германии характерен  противоречивый  процесс  модернизация 
управления  проходит  относительно  успешно  на  муниципальном  уровне 
При  этом  на  федеральном  уровне  попытки  внедрения  элементов  нового 
государственного менеджмента не эффективны 

Опыт  сравнительного  анализа  процессов  модернизации 
государственного  сектора  в  странах  Западной  Европы  позволяет 
сформулировать некоторые уроки модернизации для России 

1 Модернизации  сводится к эрозии классического  бюрократического 
государства  и  преобразованию  структуры  управления,  дифференциации 
государственных задач  Государство испытывает при этом трансформацию 
ролей  от  производителя  к  гаранту  политически  желаемой  сферы  услуг 
Только общество из потребителя услуг трансформируется в его частичного 
производителя. 

2  Государственные  услуги  не  предлагаются  гражданам  на  всей 
территории  (универсально),  а  в  процессе  конкуренции  между 
государственными  и частных  исполнителями,  а также отчасти  обществом 
в рамках самоуправления и самообеспечения 

3  Структуры,  предлагающие частное и государственное  исполнение 
услуг,  конкурируя  между  собой,  должны  дополнять  стратегии 
сотрудничества 

4.  Концепции  модернизации  управления  эффективны  в  конечном 
счете  только  тогда,  когда  они  связаны  с  эффективными  стратегиями 
преобразования. 

5 Существуют  критические  факторы,  препятствующие, 
затрудняющие  модернизацию,  в  первую  очередь  политикокультурные 
рамки,  традиции,  ценностные  ориентации  акторов  модернизационного 
процесса 
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В  третьем  параграфе    «Модернизация  системы  политического 
управления  и  особенности  административной  реформы  в  современной 
России»    анализируя  экономическую  и  социальнополитическую 
ситуацию  в  стране,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  модернизация 
системы политического управления в России в начале XXI века, имея свою 
четко очерченную  траекторию,  на первый  взгляд,  с трудом  кореллирует  с 
реформами,  проводимыми  в  странах  Запада  в рамках  концепции  NPM  
«Нового публичного управления»  С другой стороны, учитывая  временной 
интервал  (более  20ти  лет)  и  традиционно  догоняющий  характер 
российской модернизации  следует отметить практическую  невозможность 
для  России  игнорирования  мирового  опыта,  о  чем  и  свидетельствует 
содержание концепций многих предлагаемых в России реформ. 

Анализируя  особенности  функционирования  отечественной  системы 
политического  управления,  автор  показывает,  что  ее  реформирование  в 
2000  2006 гг  проводились по трем параллельным направлениям, которые 
можно  считать  идейной  платформой  Президента  В.В Путина.  Первое 
предполагает отстранение привилегированных  групп интересов от доступа 
к  политической власти и укрепление государственного механизма  Второе 
предусматривает  изменение  модели  федеративных  отношений,  в 
направлении реинтеграции федерации и ослабления влияния региональных 
элит  И,  наконец,  третье,  имеет  ввиду  стимулирование  развития  таких 
институтов  гражданского  общества,  которые  могли  бы  противостоять 
гегемонии привилегированных  групп интересов 

В  диссертации  делается  вывод  о  том,  что  в  период  президентства 
В.В.Путина  существенно  изменился  характер  взаимоотношений  основных 
политических  институтов  в  системе  политического  управления  в 
направлении  возврата  к  «модели  доминирования  одного  актора»,  как 
определяет  ее  автор,  и  которую  некоторые  исследователи,  с  которыми 
солидаризируется  автор, характеризуют  как  «моноцентрический  режим»1 

Далее  в диссертации  прослеживаются  основные этапы, усиления  влияния 
Центра  и  установления  гегемонии  президента  Первым  шагом  было 
ослабление  влияния  на  систему  политического  управления  наиболее 
влиятельных  финансовоолигархических  групп  и  одиозных  фигур,  типа 
Б.Березовского,  В.Гусинского  При  этом  в диссертации  делается  вывод  о 
том,  что  Президенту  удалось  лишь  частично  «сломать»  модель 
«олигархичсеской кооперации», не изменив ее сути 
Важнейшим элементом  в укреплении российской государственности  стали 
мероприятия,  направленные  на  реформирование  сложившейся  модели 
федеративных  отношений  и  восстановление  властноуправленческой 
вертикали  Автор  анализирует  наиболее  важные реформы,  проведенные  в 
стране  в  этом  направлении,  такие  как  выстраивание  новых  отношений 
между  главой  государства  и  нижней  палатой  Федерального  Собрания, 
реорганизация  Совета  Федерации,  принятие  поправок  к  действующему 

1  Зудин  Л  Ю  Режим  В  Путина  контуры  новой  политической  системы  //  Общественные  науки  и 
современность2003, № 2  С  6783 
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законодательству,  с  целью  усиления  механизмов  федерального 
принуждения,  создание  семи  федеральных  округов  и  учреждение  в  мае 
2000  года  должности  полномочного  представителя  президента  в 
федеральном  округе  Автор  делает  вывод,  что,  проведенные  реформы 
приводят к усилению контроля центра над регионами. 

В  диссертации  отмечается,  что  изменение  налогового 
законодательства,  обеспечило  рецентрализацию  финансовых  потоков 
путем увеличения  объемов и удельного веса поступлений  от  федеральных 
налогов,  благодаря  чему  регионы  оказались  в  гораздо  большей  степени 
зависимы  от  трансфертов  из  центра  Данный  комплекс  мероприятий 
автором  характеризуется  как  первоначальный  и  наиболее  удачный  этап 
федеральной  реформы  В  работе  рассматриваются  также  и  другие  не 
административные  механизмы  устранения  регионализма  и  вертикальной 
интеграции, такие как реформирование  партийной  системы, для чего были 
использованы изменения в  партийном и избирательном  законодательстве, 
введение  в  2003г  в  регионах  смешанной  избирательной  система  при 
выборах региональных законодательных органов власти 

В  диссертации  рассматриваются  также  мероприятия  по 
стимулированию  развития  институтов  гражданского  общества,  что 
оценивается  автором  как  важнейшим  элементом  в  реформировании 
отечественной  системы  политического  управления  В  работе 
анализируется  специфика  деятельности  такого  нового  общественного 
института  как общественные  палаты,  которые  созданы  уже  в 20  регионах 
России 

Произошла  принципиальная  модернизация  партийной  системы 
России  и  формирование  в  стране  новой  партийной  системы,  которую 
можно  обозначить  как  «смешанную»  модель  с  тенденцией  развития  в 
направлении  «коалиции  доминирования  одной  партии»  В  результате,  это 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  обозначенная  нами  модель 
«доминирования  одного  актора»  «продолжилась»  на  партийную  систему 
России 

Можно  сказать,  что  комплекс  мер,  направленных  на  реинтеграцию 
федерации,  привел  к  значительному  изменению  модели  федеративных 
отношений,  значительному  увеличению  роли  Центра  и  ослаблению 
региональных элит, приостановив при этом дезинтеграционные тенденции, 
ведущие  к  потере  управляемости  страной,  что  можно  оценить  как 
значительный  и  положительный  и  результат  Однако  автор  отмечает 
также  и то, что в данном  вопросе  политика В.В  Путина  не была до конца 
последовательной  и  второй  этап  реформирования,  несмотря  на  явные 
достижения, имел лишь частичный успех 

Значительное  внимание  в  диссертации  уделено  особенностям 
административной  реформы  в  современной  России  ее  проблемам, 
противоречиям,  перспективам  Административную  реформу,  по  мнению 
автора,  можно  рассматривать  как  составную  часть  модернизацию 
российской системы политического управления 
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В  работе  отстаивается  тезис  о  необходимости  различать  реформы, 
проводимые  в  условиях  «трансформация  без  трансформации»,  (как  это 
происходит  в  странах  устойчивой  демократии),  и  проведение  реформ  (в 
том  числе  и  административных),  в  условиях  системной  трансформации 
политической  системы,  (как  это  происходит  в  России;  анализируются 
основные  положении  программноадминистративной  реформы  и 
механизмы ее реализации 

В  качестве  основного  направления  реализации  административной 
реформы1  предполагается  оптимизация  функций  государства  и  структуры 
исполнительной  власти  Одной  из  важнейших  задач  реформирования 
системы государственного  управления  ставится  применение  к российской 
практике современных экономических методов, хорошо апробированных в 
странах  Запада,  которые  раскрываются  в  работе 

Автор  большое  внимание  уделяет  вопросам  государственной 
кадровой  политики  Выдвигается  тезис  о  том,  что  правовая  культура 
госслужащих  современной  России имеет плохое историческое наследие: В 
связи  с  этим  автор  выдвигает  ряд  обоснованных  рекомендаций  по 
повышению  уровня  правовой  культуры.  Особое  значение  в  политическом 
управлении,  по  мнению  автора,  имеет  институционализация  моральной 
нормативности  в  управлении  обществом  и  организацией  Ценности, 
культивируемые  в  обществе,  становятся  инструментом  управления  не 
только  в  сфере  производственного  поведения,  но  оказывают  решающее 
влияние  при  выборе  политической  стратегии  и тактики  развития,  форм  и 
способов взаимоотношение  с партнерами и конкурентами,  взаимодействий 
основных  субъектов    власти, бизнессообществ  и  структур  гражданского 
общества 

В  третьей  главе    «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ВЛАСТИ,  БИЗНЕСА  и 
НКО  В  СИСТЕМЕ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ВЫБОР 
ЭФФЕКТИВНЫХ  СТРАТЕГИЙ»    рассматриваются  вопросы  места  и 
роли  бизнеса  в  политике  и  политическом  управлении,  стратегия 
политического действия российского бизнеса, бизнес и лоббизм 

В  первом  параграфе    «Проблемы  трансформации  бизнеса  в 
субъекта  политики  и  стратегии  политического  действия» 
рассматриваются  возможности  и  ограничения  в  процессе  трансформации 
бизнеса  в  субъекта  политики  и  основные  этапы  стратегии  политических 
действий. 

Бизнес  и  политика  тесно  переплетены  друг  с  другом.  Многие 
политики  рассматривают  эту  сферу  деятельности  как  своеобразный 
трамплин для будущей деловой  карьеры  И наоборот, немало  бизнесменов 
идут  в  политику  для  того,  чтобы  иметь  связи,  пробить  те  или  иные 
выгодные законопроекты  и решения  Однако удачливый  предприниматель, 
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сумевший  пробиться  в  элиту  делового  мира,  редко  решается  броситься  в 
пучину  политических  баталий  ради  политического  курса  в  интересах 
общества  Встречное  движение  высокопоставленных  госчиновников  и 
бизнесменов  называется  политикой  "вращающихся  дверей",  которая 
обеспечивает  безболезненный  процесс  смены  лидеров,  поддерживает 
политическую  стабильность  Однако  практика  показывает,  что 
стремительная  смена  амплуа  бизнесмена  на  роль  политика  таит  в  себе 
серьезные  издержки  Политика    особая  сфера  деятельности  Серьезные 
бизнесмены  в  стабильные  времена  совсем  не  рвутся  в  политику, 
предпочитая  отстаивать  свои  интересы  с  помощью  лоббистов  Но  в 
переломные  моменты  истории  оказываются  востребованными  смелые, 
нестандартные  идеи  и их  носители,  способные  выдвинуть  из своих  рядов 
людей, отвечающих таким стандартам 

Необходимость согласования интересов различных секторов бизнеса, 
консолидированного  их  представления  в  органах  власти  привела  к 
возрастанию роли общенациональных  организаций деловых кругов, таких, 
как  Российский  союз  промышленников  и  предпринимателей,  Торгово
промышленная палата РФ, «Круглый стол бизнеса России» и др 

Политическая  активность  предпринимателей  продолжала  нарастать 
на протяжении  всех 90х годов и приобретать все новые формы  Выборы в 
органы  власти  последних  лет  свидетельствуют,  что  от  финансовой  и 
организационной поддержки политических деятелей  предпринимательские 
круги  переходят  к  прямому  делегированию  своих  представителей  во 
власть  Тенденция  сращивания  власти  с  капиталом,  и,  прежде  всего,  с 
финансовоолигархическим,  вполне  реальна  Противовесом  этой 
тенденции,  формированию  системы  баланса  политических  интересов 
различных  деловых  кругов,  их  представлению  и  отстаиванию  в  органах 
власти служит деятельность общественных организаций бизнеса 

На  Западе  была  развита  теория  корпоративной  социально
политической  ответственности,  с  выделением  вариантов  и  аспектов 
консенсусной  ответственности  демократических  и  патриотических  сил 
общества,  социальной  ответственности  бизнеса  в  мусульманских  странах 
Автор  считает,  что  для  России  такие  политические  теории  интересны  не 
только  в научнотеоретическом  плане, но и в плане  научнопрактическом 
Более  того,  существует  и  интерес  стратегический  к  корректированию 
позиций  крупного  и  мелкого  капитала,  руководителей  кампаний  и 
менеджеров в их политических ориентациях 

Политические  стратегии  бизнеса  в  целом  определяются 
макроэкономическими  подходами  государства  Макростратегии 
проявляются  в  подходах  бизнеса  к  способам  воздействия  на  органы 
государственной  власти  Администрацию  Президента,  Госдуму,  Совет 
Федерации, Правительство,  министерства  и ведомства  Они  определяют  в 
целом  лоббистскую  политику,  отношение  к  выборам  в  органы 
государственной  власти,  поддержку  того  или  иного  кандидата  на 
президентских  и  губернаторских  выборах  Эти  подходы  влияют  и  на 
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политические  микростратегии  В  российской  бизнессреде  можно 
выделить  микростратегии  политического  действия,  их  можно  назвать 
стратегиями  политической неангажированности, опосредованного участия 
и — личной вовлеченности  Так было в 90е годы 

Однако  28  февраля  2000  года  стало  знаковым  днем  для  крупного 
бизнеса  В.  Путин  (и.  о  президента  Р.Ф.)  на  встрече  со  своими 
доверенными лицами  произнес исторические  слова  «Надо исключить то, 
чтобы  ктото  присосался  к  власти  и  мог  использовать  это  в  своих  целях 
Ни один клан, ни один олигарх не должен быть приближен к региональной 
власти  и  к  федеральной  власти    они  должны  быть  равноудалены  от 
власти».  После  инаугурации  президент  не  единожды  подтверждал  это 
Предприниматели  наконец  поняли,  что  утратили  привычные  механизмы 
влияния  на  власть  и общество  и что их собственная  роль  в жизни  России 
отныне неясна даже им самим. 

Во втором  параграфе   «Общие принципы  взаимодействия  органов 
власти,  бизнеса  и  НКО  и  тенденции  его  развития»    автор  фокусирует 
внимание  на  следующих  принципах  взаимодействия  основных  акторов 
политической жизни 

Автор  рассматривает  взаимодействие  как  процесс  взаимосвязи, 
взаимозависимости  субъектов  и  институтов  через  непосредственные  или 
опосредованные,  внутренние  или  внешние  связи  и  отношения, 
определяющие  характер,  вектор  и  темпы  социальнополитических 
трансформаций.  Взаимодействие  власти,  бизнеса  и  НКО  включено  в 
многоуровневую  систему  социальнополитических  отношений  и 
ранжирования  политических  сил  Оно  позволяет  осмыслить  и  оценить 
расстановку  политических  сил  в  обществе,  приоритетность  учета  их 
специфических  интересов  в  управленческих  решениях,  а  также  мотивы, 
цели,  программы,  сценарии  политического  поведения,  тенденции  и 
стратегии  взаимодействия  Автор  исходит  из  того,  что  социально
политическое  взаимодействие    это  управляемый  процесс,  который 
зависит не только от внутренних, но и внешних факторов 

По  формам  детерминизма  автор  выделяет  жестко  обусловленные  и 
«мягкие»,  вероятностные,  корреляционные  взаимозависимости,  по 
характеру  результатов  выделяются  взаимозависимости,  способствующие 
прогрессу, развитию и регрессу, даже деградации общества; по значимости 
для  общества  подразделяются  процессы  взаимодействия  на  базовые  и 
периферийные;  по  типу  динамики  выделяются  взаимозависимости, 
существующие  в  режиме  функционирования,  простого  воспроизводства 
существовавших  ранее  отношений,  их  упорядочения,  или 
взаимозависимости,  способствующие развитию таких отношений  Все они 
в диссертации подробно раскрываются 

Автор  подчеркивает,  что  взаимодействие  акторов  может 
осуществляться  в  разных  режимах  консенсуса,  соглашения, 
сотрудничества,  сосуществования,  взаимного  контроля  или  гегемонии, 
конфликта, конкуренции, борьбы, господства,  нейтрализации 
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Взаимодействие  органов  власти,  бизнеса  и  гражданского  общества 
носит  многоуровневый,  сложноструктурированный,  противоречивый 
характер  Оно  потенциально  конфликтно,  так  как  представляет  интересы 
социальных  слоев,  существенно  различающихся  массовостью,  уровнем, 
характером  обладания  собственностью,  финансовыми,  организационными 
и  другими  ресурсами,  поэтому  акторы  взаимодействия  имеют  разные 
возможности влияния на власть 

В  работе  выделены  следующие  приоритетные  направления 
взаимодействия,  непосредственно  влияющие  на  социальнополитическую 
и  экономическую  сферы,  социальный  микроклимат  общества  и  человека 
объединение  ресурсов  общества  и  государства  в  достижении 
общенациональных  целей,  согласование  интересов  по  «горизонтали»  и 
«вертикали»,  формирование  консенсусных  технологий,  толерантных, 
диалоговых  форм  взаимодействия;  формирование  в  обществе  культуры 
гражданского  участия  Осознание  потребностей  и  интересов  общества,  с 
одной  стороны,  ресурсов,  резервов  и  возможностей  развития  страны,  с 
другой,  представляется  приоритетным  направлением  согласования 
интересов  В  этом  контексте  автор  рассматривает  такие  направления,  как 
создание  инфраструктуры  национальной  экономики,  поддержка 
отечественного  производителя,  определение  форм  и  масштабов 
государственного  регулирования,  участие  представителей  бизнеса  и 
гражданского  общества  в  разработке  и  реализации  экономической  и 
социальной политики  государства,  согласование позиций и интересов трех 
сторон  через  институты  корпоративизма  и  трипартизма,  разработка 
государственного  механизма  согласования  интересов  и  выстраивание  на 
этой  основе  взаимодействия  федеральных  и  региональных  органов 
исполнительной  власти Российской  Федерации и др  В диссертации  автор 
анализирует  политическую  толерантность  на  индивидуальном  и 
государственном уровнях 

Автор выделяет  тенденции  во взаимоотношениях  власти, бизнеса и 
НКО  дистанцирование  власти  от  российских  олигархов,  капиталистов
бюрократов  федерального  уровня,  сотрудничество  с  крупным  капиталом 
опустилось  с  президентского  на  правительственный  уровень,  возрастание 
зависимости  бизнеса  от  власти,  ослабление  его  роли  и  значения  и 
социальнополитическом  пространстве,  социологические  опросы 
свидетельствуют,  что  даже  на  потенциальную  помощь  властей  сегодня 
мало  кто  из  граждан  рассчитывает,  несмотря  на  активность 
законотворческого  процесса,  неправовое  пространство  деятельности 
акторов  взаимодействия  не  сужается,  а  по  некоторым  параметрам 
расширяется,  рост  самодеятельности,  трудовых  усилий,  формальной  и 
неформальной  активности  субъектов  взаимодействия  в  большом  числе 
сопровождается  их  низкой  результативностью,  крайняя  неравномерность 
развития  социальноинновационной  активности  власти,  бизнеса  и 
гражданского общества, что мешает их эффективному  взаимодействию 

Возникновение  партнерских  отношений  гражданского  общества  и 
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бизнеса    не  причина,  а  следствие  общественного  доверия  к  бизнесу 
Автор считает, что в России  необходим  не просто экономический рост, а 
определенный  тип  экономического  роста,  ориентированный  на 
социальную  сферу.  Речь  должна  идти  о  социальной  ответственности 
государства,  бизнеса  и  гражданского  общества  Сегодня  реальностью 
стало  выстраивание  вертикали  власти,  однако  нельзя  допустить,  чтобы 
подобные  процессы  происходили  в  гражданских  организациях 
Необходимы  совместная  деятельность  и  координация  усилий  для 
успешного  взаимодействия  и  выстраивания  системы  политического 
управления 

В  третьем  параграфе  «Управление  социальнополитической 
консолидацией  общества  как  базовой  основе  политических  технологий 
взаимодействия  власти,  институтов  гражданского  общества  и  бизнеса»  
раскрываются  понятие,  сущность,  основные  направления  укрепления 
социальнополитической  консолидации 

В  диссертации  социальнополитическая  консолидация 
рассматривается  как  система  интеграционных  механизмов  и  технологий, 
на  основе  которых  формируется  и  реализуется  единство  цели,  общность 
коренных  интересов  наиболее  значимых  социальных  слоев  и  групп 
общества, что и обеспечивает согласованность их действий. 

Анализируя  работы  зарубежных  и  отечественных  ученых 
(Л Фейербах,  К Маркс, А Грамши, П Сорокин, П Кропоткин, Э Дюркгейм, 
М.Ковалевский,  Т. Парсонс, И И  Кузьминов и его школы,  К Ф. Кесслер), 
автор,  раскрывая  социальнополитическую  консолидацию,  делает  акцент 
не  на  конкурентную  борьбу,  а  на  взаимопомощь  и  солидарность  В 
условиях  рыночных  отношений  это на первый  взгляд  кажется  достаточно 
странным  Социально  ориентированные  рыночные  отношения  не 
отменяют  механизм  конкуренции,  но  и  не  сводят  к  нему  всю  гамму 
общественных  и  межличностных  отношений,  влияют  на  этику  деловых 
взаимосвязей и ценностных ориентиров 

Концептуальную  основу  социальнополитической  консолидации,  по 
мнению автора, составляют следующие  принципы 

  устранение тотальной атомизации общества, 
  последовательный  учет  многообразия  интересов  и  потребностей 

различных  социальных  слоев  и  групп,  их  связь  с  общенациональными 
интересами, 

  преодоление конфликта ценностных ориентации 
Опыт  развития  страны  свидетельствует  о  том,  что  механизм 

социальнополитической  консолидации  обеспечивает 
  объединительные тенденции общества как целостности, 
  ощутимый  кумулятивный  эффект  солидарного  общественного 

действия, 
  в  расширенном  объеме  воспроизводится  «социальный  капитал», 

умножающий  положительный  социальноэкономический  потенциал 
общества, 
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  поддерживаются  и развиваются  наиболее  значимые  для  общества 
ценностные  ориентиры  социальных  и  национальных  сообществ, 
составляющих население страны, 

  создается  социальная  основа  национальной  безопасности,  защиты 
от внешних и внутренних угроз; 

  усиливается  ассоциативная  связь  корпоративных  интересов 
социальных  групп  и  личные  интересы  большинства  населения  с 
публичными интересами страны, 

  снижаются факторы политического риска, 
  локализуются этнические, социальные и т д  конфликты 
Консолидация общества достигается двумя путями  либо выработкой 

и  реализацией  положительных  политических  социальных  программ, 
которые  способствуют  интеграции  общества,  его  согласованной 
деятельности,  активной  государственной  политикой,  обеспечивающей 
социальную  и экономическую  модернизацию,  объединением  в этих  целях 
усилий  государства,  институтов  гражданского  общества  и  бизнеса,  либо 
наличием  устойчивого  негативного  отношения  большинства  населения  к 
тем  или  иным  процессам,  которые  протекают  вопреки  интересам 
общества, что, естественно, обусловливает протестные действия 

Взаимодействие  власти,  бизнеса  и  НКО  в  становлении  социально
политической  консолидации  общества  играет  огромную  роль  Однако 
применительно  к ситуации  в сегодняшней  России это взаимодействие  еще 
не  имеет  прочной  основы  и  связано  это,  прежде  всего,  с  чрезвычайно 
высокой  и  многосторонней  социальной  дифференциацией  по  наиболее 
значимым  аспектам  жизнедеятельности  общества  Прежде  всего,    это 
расслоение  по  уровню  жизни  Один  из  наиболее  значимых  показателей, 
характеризующих  такое  расслоение    децильный  коэффициент 
Отношение  10%  наибольшего  уровня  заработной  платы  к  10% 
наименьшему  характеризуется такими цифрами  1991 г.   7,8 раза, 2005 г 
 3 0  раз  Считается,  что  допустимый  уровень  такого  неравенства  
десятикратное  превышение  Существенный  уровень  дифференциации 
наблюдается  и  в  отраслевом  разрезе  Если  уровень  оплаты  на  всей 
экономике  принять  за  100%, то  в  1992 г  наибольший  был  в топливной  
20%,  финансовокредитной    204%  Наименьший  уровень  культура  и 
искусство    52%, наука  и образование    64%,  сельское  хозяйство    66% 
Значительна  и  внутриотраслевая  дифференциация  Причем,  и  в  наиболее 
благополучных  отраслях  (банковская  деятельность  1 к  33,6)  и  наименее 
благополучных  (сельское  хозяйство  1 к  25,0,  культура  и  искусство  1  к 
22,4)  Огромны  региональные  различия  в  уровнях  жизни  населения 
Показатель  ниже  общероссийского  уровня  имеют  58  регионов  Другая 
исключительно  важная  экономическая,  социальная  и  политическая 
проблема   это проблема бедности 

Чрезвычайно  острая  социальная  проблема,  переросшая  в 
экономическую  и политическую    демографическая  ситуация  В XXI веке 
страна  вступила  в  условия  сокращения  численности  населения.  За 
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последние  14 лет в 68 из  89 регионов произошли  сокращение  численности 
населения,  а  в  23  регионов  число  умерших  превысило  рождаемость  в 23 
раза  При сохранении  сегодняшней  тенденции  рождаемости  и  смертности 
численность  населения  сократиться  с  143,474  тыс  человек  в  2005  г  до 
122,046 тыс , а при неблагоприятном варианте до 113,908 тыс. человек 

Для решения  обозначенных выше чрезвычайно  острых,  масштабных 
социальнополитических  проблем  необходима  консолидация  общества, 
возможность  властным  структурам  опереться  на  широкую  социальную 
базу  и  широкое  общественное  мнение  В  то  же  время  консолидация  не 
возможна вне решения общественно значимых социальных проблем. 

Возникает  кумулятивный  эффект  взаимодействия  Взаимосвязь  эта 
носит  противоречивый  характер,  т к  его  участники  объединяют  усилия 
для достижения общей и своей выгоды 

В настоящее  время  в политическую  повестку дня настоятельно  стал 
ставиться  вопрос о социальной  ответственности  бизнеса. Многие крупные 
корпорации  и  холдинги  значительно  усилили  внимание  к  социальной 
проблематике,  благотворительности  и  меценатству.  Расходы  на 
здравоохранение,  социальные  услуги,  выплаты  социального  характера 
работникам,  затраты  на благотворительные  цели  выросли  в России с 2000 
по 2004 гг  в  1,8  раза  Значительные  проблемы  существуют  у бизнеса  и с 
участием  в  ресурсном  межотраслевом  сотрудничестве  Многие 
бизнесмены  недоверчиво  относятся  к  НКО  Между  тем,  растущая 
заинтересованность  бизнеса  участвовать  в  социальнозначимых  проектах 
наиболее  результативно  может  быть  реализована,  прежде  всего,  на  базе 
трехстороннего  сотрудничества  власть    институты  гражданского 
общества   бизнессообщество. 

Большую  роль  в  технологиях  консолидации  межсекторного 
взаимодействия  играет  социальное  партнерство,  представляющее  собой 
институционально  оформленный  тип  взаимосвязи  и  взаимоотношений 
между  субъектами  общественного  процесса,  основанный  на  соблюдении 
баланса интересов и их компромиссе 

Процесс  социальной  консолидации  общества  на  базе  ресурсного 
межсекторного  взаимодействия  для  своего  успешного  осуществления 
нуждается,  в том  числе,  и  в  институциональном  оформлении.  Практикой 
выработано ряд интересных форм институционального  взаимодействия. 

Плодотворно  также  сотрудничество  бизнеса  и  «третьего  сектора». 
Бизнес,  вкладывая  средства  в  некоммерческие  проекты,  использует 
положительный  образ  НКО,  повышая  тем  самым  доверие  населения  к 
своей  продукции  В  настоящее  время  для  корпораций  демонстрация 
социальной  ответственности  является  необходимым  условием  успеха  на 
рынке  Кроме  того,  сотрудничество  бизнеса  с  НКО  поддерживает 
стабильность окружающей  его социальной  среды  Таким образом, бизнес, 
оказывая  финансовую  поддержку  НКО,  понимает,  что  за  сравнительно 
небольшие  издержки  предупреждает  социальные  конфликты  и  получает 
дополнительные  возможности  воздействовать  на  общество,  создавать 
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положительный образ корпорации и производимых ею товаров и услуг. 
Далее  в  диссертации  раскрываются  основные  направления  и 

механизмы  взаимодействия  органов  власти  и  НКО  Основными 
направлениями  являются  защита  интересов  социально  уязвимых  групп, 
законотворческая  деятельность,  социальное  побуждение 
негосударственных  спонсоров, социальное обслуживание, долевое участие 
в  реализации  социальных  программ  в  форме  государственного 
социального заказа, развитие информационного поля 

В  работе  автором  выделяются  несколько  механизмов 
взаимодействия  конкурсные  механизмы,  социальнотехнологические 
механизмы  (базируются  на  социальной  технологии  (ноухау), 
используемой  НКО  и  выгодно  отличающейся  по  эффективности  от  иных 
технологий), организационноструктурные  механизмы  (власть совместно с 
НКО  образует  новую  организационную  структуру,  как  правило, 
юридическое  лицо),  процедурные  механизмы  взаимодействия  (включают 
правила сотрудничества НКО и власти при решении определенного  класса 
задач),  комплексные  механизмы  (как  взаимодействие,  для  которого 
характерны черты как минимум любой пары вышеназванных механизмов) 

Однако  не  любое  взаимодействие  власти  и  НКО  приносит 
положительные  результаты  В  случае,  когда  органы  государственной 
власти  создают  «карманные»  организации, на которые можно перегрузить 
часть  социальной  работы,  входящей  в  обязанности  данных  ведомств 
(работу  с  молодежью,  с  неблагополучными  семьями  и  т  п) ,  эти 
организации  находятся  в подчинении  у чиновников  и  зависят от них  Они 
не свободны  от диктата  государства  и их сущность  не соответствует  сущ
ности истинных НКО, являющихся выражением интересов граждан 

В  диссертации  даются  рекомендации  по  совершенствованию 
управления  взаимодействием  органов  власти,  бизнеса  и  НКО 
Эффективное  взаимодействие  власти и бизнеса невозможны  без коренных 
изменений  в построении  государственной  службы,  которая  должна  стать 
компактной,  квалифицированной,  ориентированной  на  результат, 
конкурентоспособной,  некоррумпированной 

В  четвертой  главе    «ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СИСТЕМЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  И  ПУТИ  ЕЕ  ПОВЫШЕНИЯ» 
исследуются  критерии  и  пути  повышения  эффективности  системы 
политического управления в России в условиях системной трансформации 

В  первом  параграфе    «Анализ  основных  критериев  и  показателей 
эффективности  системы  политического  управления»    раскрывается 
сущность  и  анализируются  критерии  эффективности  политического 
управления  с  точки  зрения  различных  теоретических  концепций, 
предлагается  авторский  подход  к  оценке  эффективности  политического 
управления на основе выявленных критериев 

Автор  анализирует  большое  разнообразие  подходов к  определению 
эффективности  управленческой  деятельности  Один    связан  с 
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целерациональным  пониманием  эффективности,  согласно  которому 
эффективность    это  соотношение  «чистых»  положительных  результатов 
(превышение  желательных  последствий  над  нежелательными)  и 
допустимых  затрат  Решение  можно  назвать  эффективным,  если 
наилучший  результат  достигнут  при заданных временных  издержках,  или 
если  результат  получен  при  самих  низких  издержках.  Также  довольно 
известна  такая  модель  эффективности,  как  "ресурсное  обеспечение 
деятельности    затраты    результат1.  Показателем  же  эффективности 
политического  управления,  следуя  обозначенной  логике,  может  служить 
достижение  желаемого  уровня  качества  конкретного  результата,  которое 
позволило  бы  приблизиться  к  его  идеальному  состоянию  системы 
Полученный результат определяет степень реализации поставленной цели 

Данный  подход  является  господствующим  в  науке  управления 
Критерием  эффективности  служит  возможность  наиболее  полного  и 
устойчивого  достижения  основных  целей  системы  при  относительно 
небольших  затратах  на  ее  функционирование  Однако  такая  элементарная 
оценка  не  всегда  оказывается  корректной,  поскольку  результат 
управления

•  не всегда выражается прибылью, 
•  приводит  не только к непосредственному,  но  и  опосредованному 

результатам 
Автор  приходит  к  необходимости  комплексной  оценки 

эффективности  политического  управления.  Важную  роль  здесь  играет 
система стандартизированных  ожиданий  и решений  субъектов и объектов 
политического управления. В зависимости  от того, насколько достигнутые 
результаты  соответствуют  данным  стандартам,  можно  говорить о  степени 
ее  эффективности  С  этой  точки  зрения,  эффективностью  политического 
управления  является  степень  результативности  практического 
осуществления  функций  государства,  решения  его  задач  по  обеспечению 
благосостояния  общества,  удовлетворению  публичных  интересов  на 
основе  принципов  и  положений,  установленных  Конституцией  и 
законодательством 

Отмечая,  что  степень  результативности  политического  управления 
зависит  от многих  факторов,  имеет  много  показателей,  автор  считает,  что 
она может  быть  оценена  только  на основе  обобщенных  критериев  Автор 
фокусирует  внимание  на  правовых  основах,  социальных  параметрах, 
уровне  компетентности  «отзывчивости»  бюрократии,  степени 
инновационности,  позволяющих  оценить  эффективность  политического 
управления  В  параграфе  рассматривается  теоретическое  содержание 
предложенных критериев 

В  контексте  анализа  правовых  аспектов  эффективности 
политического  управления  автор  солидаризируется  с  мнением  тех 

'  Жак Шевалье  Государственная  служба   М , 1996 

42 



исследователей,  которые  рассматривают  «возможности  косвенной  оценки 
ее  результативности  посредством  конституции»  *  Конституция  не  просто 
принятый  и  действующий  основной  закон  государства,  ее  наличие  и 
соблюдение  способствуют  обеспечению  эффективности  политического 
управления  Но  закон  аккумулирует  в  себе  исторические  традиции, 
обычаи, этические нормы народа, поэтому в широком смысле  конституция 
обеспечивает  выработку  «правил  игры»,  взаимодействия  всех  акторов 
политического  процесса  Не нарушаемые никем  конституционноправовые 
нормы,  являются  одновременно  важной  предпосылкой  построения  и 
показателем эффективности  системы  политического  управления. Вместе  с 
тем  автор  констатирует,  что,  несмотря  на  активность  законотворческого 
процесса,  неправовое  пространство  деятельности  акторов  не 
минимизируется,  а  существенно  расширяется  Так  для  некоторых 
представителей  бизнеса  действия  на  неправовой  основе,  в  обход 
существующих  законов,  стали  важным  способом  экономического  и 
социального  продвижения,  легализации  и  институционализации  своего 
дела  Все это требует перманентной коррекции правовой базы управления. 

Мировая  практика  фиксирует  тенденцию  отхода  от  модели 
государства  всеобщего  благоденствия,  что  обострило  проблему  поиска 
новых  подходов  к  выработке  критериев  социальной  эффективности, 
обеспечения  не  только  экономической  эффективности,  но  и 
справедливости в деятельности  государства 

Государство  призвано  изучать,  анализировать  и  оценивать  развитие 
общественных, коллективных  и индивидуальных  потребностей, интересов 
и целей и находить средства, ресурсы и рациональные  формы их учета или 
принятия  и  осуществления  политических  и  иных  решений 
Рациональность  и  эффективность  государственного  управления,  требует 
того,  чтобы  удовлетворение  потребностей  и  решение  порождаемых  ими 
проблем  происходило  с  должной  полнотой  и  в  надлежащее  время,  при 
оптимальном использовании общественных ресурсов  Автор подчеркивает, 
что задача эффективного  государства  создать систему мер и условий, при 
которых  можно  гарантировать  обеспечение  социальных  гарантий, 
справедливость  распределения  ресурсов, которыми  обладает  государство. 
При  этом  необходимо  добиться  согласия  в  обществе  относительно  мер, 
обеспечивающих  социальную  справедливость  В  противном  случае 
неизбежны  конфликты,  которые  будут  способствовать  разрушению  всей 
системы политического управления и государства в целом 

Реформирование  государственной  службы  в  России  и  других 
странах  обусловлено  необходимостью  повышения  ее  эффективности, 
реорганизации  системы  и  структуры  органов  государственного 
управления,  механизма  всей управленческой  деятельности,  потребностью 
улучшения  контроля  в  управлении,  необходимостью  перехода  от 

'  Мнение  Дж  Бюкенена  приводимое  Л В  Сморгуновым  (См  Сморгунов  Л В  Проблема 
эффективности  в  современных  теориях  государственного  управления  //  Эффективное  государство 
Сборник материалов научнопрактической  конференции  2324 декабря  1998 г  СПб  1999  С  15) 
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директивных  методов  к  управлению  на  основе  правовых  и  финансовых 
механизмов,  созданию  правовых  рамок  для  ограничения  бюрократизма 
Государственная  служба,  как  правовой  институт,  должна  стать  важным 
инструментом,  направленным  на эффективное  регулирование  внутренних 
отношений  в  системе  государственного  управления  и  способствовать 
повышению  эффективности  политического  управления.  Фактически  это 
означает  необходимость  переориентации  государственной  службы  в 
сторону  «отзывчивой»  модели  бюрократии,  разработки  моделей  и 
механизмов  превращения  государственной  службы  в  открытую  систему, 
адекватно, своевременно,  компетентно реагирующую  на нужды и запросы 
граждан. 

Наличие,  место,  степень  и  полнота  воплощения  инновации  в 
управленческом  процессе  рассматривается  автором  в  качестве 
обобщенных критериев эффективного политического управления 

Инновация  исследуется  в  диссертации  как  сложный  процесс, 
представляющий  собой  цепь  взаимосвязанных  и  сознательно 
инициируемых  политикоуправленческих  изменений,  имеющих 
социальную  значимость  адекватных  интересам  и  потребностям 
большинства  социума  и  способствующих  его  сбалансированности  и 
завершающийся  в сфере потребления новым способом удовлетворения уже 
существующих или созданием новых потребностей. 

По  мнению  автора,  понятие  «инновационная  культура»  позволяет 
сфокусировать  и  оценить  многообразие  проявлений  инноваций  в 
политическом  управлении  Под  инновационной  культурой  в  нашем 
исследовании  понимается  культура  управленческой  деятельности,  способ 
организации  деятельности,  методы  политического  управления, 
отличающиеся  новаторским,  творческим  подходом  к  решению 
нетрадиционных  проблем,  адекватных  новым  вызовам  политической 
реальности,  способствующие  балансу  интересов,  повышающим 
управляемость общества 

Неспособность  политической  системы  адаптироваться  к  постоянно 
меняющимся  запросам  общества  приводит  к  кризисам  и  стагнации 
Поэтому перманентное внимание к инновациям и адекватное реагирование 
на  них  позволяет  находить  новые  творческие  подходы  к  разрешению 
социальных  и  политических  проблем,  а  систематическое  внедрение 
инноваций  создаст возможность для системы постепенно  перестраиваться, 
совершенствоваться,  приспосабливаться  к  постоянно  меняющейся 
ситуации с наименьшими социальными издержками. 

Во втором параграфе   «Совершенствование  нормативноправовой 
базы  системы  политического  управления»    раскрываются  объективные 
основы  и  роль  законодательной  базы  политического  управления  как 
фактора повышения его эффективности, анализируются критерии правовой 
эффективности 

Совершенствование  нормативно    правовой  базы  в  направлении 
следования  принципам  демократии  является, одним  из базовых  критериев 
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эффективности  политического  управления  Можно  сказать,  что 
совершенствование  нормативноправовой  базы  является  процессом 
выработки  и  совершенствования  правил  игры  в  системе  политического 
управления 

В  качестве  критериев  оценки  эффективности  могут  быть 
предложены следующие   совершенство механизма разделения властей как 
базовая  основа  демократичности  системы  политического  управления,  
наличие  или  отсутствие  правового  вакуума  в  различных  сферах 
политического  управления,    запаздывающий  или  опережающий  характер 
правового регулирования 

Следует  в  первую  очередь  отметить,  что  современная 
конституционная  система  России  содержит  в  себе  ряд  принципов  и 
особенностей,  которые  задают  объективные  проблемы  в  построении  и 
функционировании  системы разделения  властей.  Анализ  конституционно
правового  статуса  Президента  РФ  позволяет  заключить,  что  Президенту 
Российской Федерации, предоставлены  обширные  полномочия, которые не 
вписываются  в  традиционную  систему  разделения  властей  Российская 
модель Президентства  имеет наибольшее  сходство в французской  моделью 
5ой  республики,  но  в  силу  специфики  экономической  и  политической 
ситуации президентская  власть в России имеет еще большее влияние  Речь 
идет в первую очередь о двойственности  системы  исполнительной  власти 
Фактически  сложилось  разделение  полномочий  исполнительной  власти 
между Президентом и Правительством РФ  При этом один из этих центров 
осуществляет  реальное  управление  финансовыми  и  материальными 
потоками,  а другой — Президент  —  несет политическую  ответственность 
за  экономические  результаты  деятельности  правительства  Такая 
двойственность  исполнительной  власти  порождает  разделение  и 
дублирование  функций  между  Администрацией  Президента,  Советом 
безопасности  и  Правительством  То,  что  внутри  исполнительной  власти 
действуют несколько аппаратных  центров  выработки  и принятия решений, 
требует  выстраивания  и  поддержания  сложного  механизма  согласований 
готовящихся  решений,  который  по  определению  не  может  быть 
оптимальным.  Другим  негативным  аспектом  сложившейся  ситуации 
является  слабая  политическая  ответственность  Правительства  перед 
представительной властью в лице Государственной Думы 

Последовательное  проведение  принципа  разделения  властей,  что  в 
свою  очередь  требует  преодоления  конституционной  неопределенности 
положения  Президента  Российской  Федерации  в  системе  разделения 
властей  и  ликвидации  двойственности  системы  управления 
исполнительной  властью  Следует  отметить,  что  предложенная  и 
проводимая  сегодня  Административная  реформа  не  решает  указанных 
проблем  Специалистами  предлагаются  различные  варианты 
регулирования  вплоть  до  выделения  четвертой  ветви  власти  
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президентской    учредительной  По  мнению  автора  более 
предпочтительным  вариантом  выравнивание  дисбаланса  между  ветвями 
может  стать  "усиление"  законодательной  ветви  власти,  и  усиление 
политической  ответственности  перед парламентом  для  чего  предлагаются 
механизмы  известные в мировой практике такие как

 усложнение процедуры роспуска нижней палаты парламента, 
  помимо  права  выражать  недоверие  правительству  в  целом, 

создание системы ответственности отдельных министров; 
 усложнение процедуры вотума недоверия через  референдум, 

наряду  с  предложенными  мерами  конституционного 
урегулирования,  важным  фактором  правового  регулирования  является 
усиление  контрольных  функций  Парламента  путем  расширения 
контрольных  полномочий  Счетной  палаты  В  параграфе  предлагается 
целый  ряд  практических  рекомендаций  по  расширению  контрольных 
полномочий  Счетной  палаты,  например,  создание  в  структуре  Счетной 
палате специальной прокуратуры по бюджетнофинансовым делам 

В  параграфе  также  рассматриваются  проблемы  разделения  властей 
«по  вертикали»,  делается  вывод  о необходимости  продолжения  работы  в 
направлении  разграничение  полномочий  Федерации  и  ее  субъектов  в 
сфере  совместного  ведения,  а  также  между  Центром,  субъектами 
федерации  и  местным  самоуправлением,  в  результате  чего  статус 
местного самоуправления  остается  неопределенным 

В  целом,  анализ  предложенных  критериев  эффективности  правовой 
базы  политического  управления  демонстрирует  нерешенность  основных 
проблем  таких  как.  совершенствование  механизма  разделения  властей, 
определения  статуса  местного  самоуправления,  запаздывание  правового 
регулирования  в  различных  сферах    как  проблема  номер  один 
российского  законодательства  В  тоже  время  существенными  факторами 
повышения  эффективности  правовой  базы  политического  управления 
следует  считать  приведение  в  соответствие  Конституции  РФ 
законодательства  субъектов  Федерации  и  ликвидация,  правда  с 
существенным  запаздыванием,  правового  вакуума  во  многих  сферах 
политического управления 

Можно  констатировать  пока  еще  относительную  слабость 
нормативноправовой  базы  политического  управления,  недостаточную 
развитость  на  уровне  законодательства  процедур  и  принципов 
функционирования  институтов  власти  и  управления  Комплекс  этих 
факторов  порождает  высокий  уровень  «непредсказуемости»  в  работе 
системы  политического  управления  и  является  объективным 
ограничителем эффективности ее функционирования 

В  этой  связи  только  опережающее,  а  не  запаздывающее 
законодательное  урегулирование  может  стать  залогом  повышения 

1 См  Граждан В Д  Теория управления  Учеб  пос  М 2006 С 249, так же см  Граждан В Д 
Учредительная  власть  Нужна ли она' // Власть 2002  №5 
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эффективности системы политического управления в России 
В  третьем  параграфе    «Социологическое  измерение  социальной 

эффективности  системы  политического  управления»    значительное 
внимание  диссертант  уделяет  анализу  сущности  и  основных  критериев 
социальной  эффективности  политического управления 

Социальная  эффективность  рассматривается  автором  как  наиболее 
значимый критерий эффективности политического управления 

В  связи  с  этим  можно  согласиться  с  тезисом,  утверждающим,  что 
«нет никакой действительной эффективности, которая не была бы так же и 
социальной»' 

Диссертант  предлагает  следующее  определение  социальной 
эффективности  политического  управления  социальноэффективным 
является  политическое  управление,  способное  обеспечить  использование 
власти  в  интересах  индивида  и  общества  в  целом,  государство  с 
демократическим  политическим  режимом,  предполагающим  свободу 
выбора  в  целях  принятия  эффективных  решений,  основанных  на 
приоритетах прав и свобод личности. 

В  параграфе  отмечается,  что  среди  специалистов  нет  согласия  в 
определении  критериев  социальной  эффективности  В  самом  общем  виде 
можно  говорить  об  эффективности  политического  управления,  если 
данное  управление  обеспечивает  удовлетворение  общественных 
потребностей 

Анализируя  разные  подходы  к  пониманию  и  оценке  социальной 
эффективности,  диссертант  приходит  к выводу  о  допустимости  узкой  и 
широкой  трактовке  социальной  эффективности  Узкая  трактовка 
предполагает  оценку  социальной  эффективности  политического 
управления, на основе показателей состояния социальной сферы общества, 
социального  самочувствия  благосостояния  людей,  социальной 
стабильности 

При  широкой  трактовке  социальной  эффективности  политического 
управления  необходимо  учитывать  как  показатели,  которые 
непосредственно  характеризуют  социальное  состояние  общества,  так 
другие показатели,  которые косвенно на него влияют  К таким косвенным 
показателям  состояния  общества  могут  быть  отнесены,  уровень 
политической  стабильности,  уровень  развития  демократии,  уровень 
внешних и внутренних  угроз, положение  страны на международной  арене 
и др. 

Следуя  обозначенной  логике,  диссертант  предлагает  систему 
комплексных  индексов  для  количественного  измерения  социальной 
эффективности  политического управления

'  Waldo D Public administration // International Encyclopedia of Social Science/ D  Sihs (ed) vol  13 
New York  1968  P  28 
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•  индекс развития человеческого потенциала  (ИРЧП)', 
•  индекс качества жизни2; 
•  индекс  государственности, 
•  индекс институциональных основ демократии, 
•  индекс потенциала международного  влияния 
Преимущество  данного  подхода  заключается  в  том,  что  все 

предложенные  показатели  являются  комплексными  и могут  быть оценены 
как  качественно,  так  и  количественно,  в  сравнении  с  международными 
стандартами.  Результаты  проведенного  исследования  представлены 
автором  в  сводной  таблице,  которая  характеризует  динамику  изменения 
социального состояния российского общества в 19852006 годы 

Анализ  показателей  социального  состояния  российского  общества 
как  критерия  социальной  эффективности  демонстрирует  противоречивую 
тенденцию,  критическое  ухудшение  почти  всех  параметров  социального 
состояния  российского  общества  в  90е  годы  в  период  отказа  от модели 
доминирования  одного  актора  и  следование  в  направлении  кооперации  с 
другими  субъектами  политического  управления  (движение  России  по 
угасающей  траектории3)  Следующий  этап,  примерно  с  1998  года  по 
200бгг,  период  возврата  к  модели  доминирования  одного  актора 
демонстрирует  положительную динамику социальных  параметров, в то же 
время  наметившуюся  тенденцию  развития  страны  по  восходящей 
траектории  Наиболее существенным  фактором снижения рейтинга России 
продолжают оставаться такие переменные как  правительственные расходы 
на  здравоохранение  на  душу  населения,  показатели  смертности,  в  том 
числе от несчастных случаев, ожидаемой продолжительности жизни и т п. 

Оценка  косвенных  показателей  социальной  эффективности 
демонстрируют  факт  перехода  России  в группу  стран  с  высоким  уровнем 
государственности  и высоким  потенциалом  международного  влияния, при 
значительном  снижении  уровня  институциональных  основ  демократии, 
что может трактоваться поразному  С одной стороны, данный факт может 
расцениваться  как  тенденция  в  направлении  усиления  авторитарных 
тенденций,  особенно  в  увязке  с  индексом  институциональных  основ 
демократии,  где  Россия  оказывается  отброшенной  назад  на  несколько 
порядков,  и  занимает  93ю  позицию,  уступая  многим  странам  на 
постсоветском  пространстве  С  другой  стороны,  с  точки  зрения 
эффективности  проводимых  реформ  направленных  на  реинтеграцию 
государства,  укрепление  государственности  и  международного  влияния 
может  оцениваться  как  тенденция  в  направлении  повышения 
эффективности политического управления 

1  ИРЧП  соответствует  в  международной  терминологии  «Индексу  человеческого  развития»  (ИЧР), и 
ежегодно публикуется ООН с  1990г  СМ  Жуков В И  Россия в глобальном мире  M.2006  С  199206 

г  Первый  и  второй  индекс  близки  друг  к  другу  по  переменным  но  не  совпадают  полностью  и 
характеризуют социальное состояние общества и взаимно дополняя друг друга  (автор) 

3 См  Жуков В И  Россия в глобальном  мире   М ,  2006  С  220 
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В работе делается вывод о том, что обозначившаяся  положительная 
динамика движения России по восходящей линии, которая  подтверждается 
данными  количественного  анализа,  может  служить  тем  потенциалом, 
который  будет  способствовать  повышению  социальной  эффективности 
системы политического управления в России 

В  четвертом  параграфе    «Внедрение  инноваций  в  современную 
систему  политического  управления»   раскрываются  объективные  основы 
и  роль  инноваций  как  фактора  повышения  эффективности  политического 
управления 

Инновация    рассматривается  в  работе  как  сложный  процесс, 
представляющий  собой  цепь  взаимосвязанных  и  сознательно 
инициируемых  политикоуправленческих  изменений,  берущий  начало  в 
сфере  фундаментального  знания,  с  эффективных  естественнонаучных  и 
технических  идей,  возникающих  в  результате  творческого  акта, 
продолжающийся  в  политической  и  научнотехнической  сфере,  где  эти 
идеи  воплощаются  в  реальность  и  доводятся  до  стадии  прикладного 
использования,  имеющего  социальную  значимость,  и  завершающийся  в 
сфере  потребления  новым  способом  удовлетворения  уже  существующих 
или созданием новых потребностей 

Оценить  многообразие  проявлений  инноваций  в  политическом 
управлении,  по  мнению  диссертанта,  может  способствовать  применение 
методического  приема,  связанного  с  использованием  термина 
«инновационная  культура»  Под инновационной культурой в данной работе 
понимается  способ  организации  деятельности,  методы  управления, 
отличающиеся  новаторским,  творческим  ответом  на  нетрадиционные, 
новые вызовы политической реальности 

По мнению диссертанта, понять и оценить место и роль инноваций в 
процессе  обновления  субъектов  политического  управления  в  России, 
можно  путем  анализа  инновационной  деятельности  в  органах 
государственной  власти  и  в  негосударственных  субъектах  политического 
управления  в  сравнении.  Государственные  субъекты  политического 
управления  являются  носителями  глубоких,  исторически  сложившихся 
традиций    менее  подвержены  изменениям,  кроме  того,  в  них 
сопротивление  инновациям  достигает  определенной  кульминации  Другие 
  негосударственные  субъекты  политического  управления  более  лояльны, 
относительно легко изменяются  в зависимости  от состояния  политической 
ситуации  Это  обуславливает  различный  характер  инновационной 
деятельности  в государственных  и негосударственых  организациях, однако 
и  те  и  другие  в  современных  условиях  определенно  должны  стать 
носителями  инновационной  культуры  для  эффективного 

функционирования в рамках системы политического управления. 
Одним  из  ведущих  направлений  внедрения  инноваций  в  систему 

политического  управления  в  последние  годы  стал  факт  интенсивного 
использования  во  всем  мире  информационнокоммуникационных 
технологий  с  целью  повышения  эффективности  и  качества  своих  услуг 
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Эти инициативы и программы получили название «eGovernment» 
В  работе  аргументируется  тезис  о  том,  что 

«электронное правительство»  —  это  не  частичное  технологическое 
решение,  а  концепция  осуществления  политического  управления 
Изменение  нормативноправовой  базы,  принципов  формирования  и 
расходования  бюджета,  придание  легитимного  статуса  электронным 
документам  и  регламентам  —  все  это  вместе  с  другими  компонентами 
жизнедеятельности  общества  является  основой  для  реформирования 
системы  политического  управления  и  успешного  функционирования 
«электронного  правительства». 

Ядром  концепции  «электронного  государства»  является  переход  от 
ведомственного  подхода  деятельности  органов  власти  и  управления  к 
ориентации  на  нужды  и  задачи  граждан  и  хозяйствующих  субъектов  (в 
менеджменте  это  называется  «клиенториентированный  подход»).  В 
качестве основных целей  программ  создания  «электронных  правительств» 
как  правило,  выступают  повышение  эффективности  функционирования 
экономики,  государственного  управления  и  местного  самоуправления, 
создание  технологических  предпосылок  для  развития  гражданского 
общества  посредством  обеспечения  прав  на  свободный  доступ  к 
информации. 

В  русле  обозначенных  инновационных  подходов  диссертант 
анализирует  определенные  изменения,  произошедшие  в  России  В  2002 
году  Правительство  России  явно  обозначило  новый  этап  на  пути 
построения  информационного  общества,  который  связан  с  подписанием 
«Окинавской  хартии»  и  началом  реализации  Федеральной  целевой 
программы  «Электронная  Россия  (20022010  гг.)»,  что  стало  основой 
законодательного обеспечения информационного  взаимодействия  власти и 
общества 

В  тоже  время  в  работе  анализируются  критические  факторы  и 
пределы  реформы  в  духе  «eGovernment».  Автор  констатирует,  что  ряд 
проблем  программы  «Электронная  Россия»  были  заложены  в  механизмах 
ее выполнения и распределения бюджета  Это связано с тем, что в качестве 
координаторов программы были утверждены два российских министерства 
—  Мининформсвязи  и  Минэкономразвития  В  результате  было 
реализовано  много  проектов,  ориентированных  на  решение 
узковедомственных  задач  никак  не  связанных  с  повышением  качества 
государственного  управления  на  основе  внедрения  ИКТ  Негативным 
фактором  явилось  также  и  то,  что  с  2002  по  2006  гг  объем 
финансирования  мероприятий  ФЦП  «Электронная  Россия»  не  превысил 
25% от первоначально  предусмотренного 

Проблемы с реализацией  и явное несовершенство основных позиций 
ФЦП  «Электронная  Россия»  привели  к  осознанию  необходимости 
реорганизовать эту программу. Этот процесс завершился утверждением на 
правительственном  уровне  новой  редакции  ФЦП  «Электронная  Россия 
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(20022010  годы)»,  подготовленной  Мининформсвязи  России 
Государственным  заказчикомкоординатором  было  определено 
Мининформсвязи,  и  тем  самым  закончился  четырехлетний  период 
«двоевластия»  Одновременно  бычи  решены  и  вопросы  финансирования 
проектов —  на период  с 2007  по 2010  гг.  запланировано  финансирование 
из федерального бюджета в размере более  13 млрд  рублей (в т.ч  2,8 млрд 
на 2007  г ) 

В  диссертации  также  делается  вывод  о  том,  что  в  условиях 
формирования  новой  сетевой  модели  публичного  управления  происходит 
подвижка  и  в  концептуальных  принципах  и  парадигмах  использования 
информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ) в  государственном 
управлении, 

В  последнее  время  в науке  государственного  управления,  как  было 
рассмотрено  выше,  четко  прослеживаются  следующие  основные 
тенденции инновационной  направленности 

  идея  «постбюрократической  организации»,  то  есть  отказа  от 
традиционной  иерархической  структуры  управления  в  пользу 
горизонтальных  отношений  партнерства, кооперации, рыночного обмена в 
сфере управления, 

 развитие теории «нового государственного менеджмента», в рамках 
которого  предусматривается  перевод  на  коммерческую, 
контрактную  основу  части  традиционных  функций  и  структур 
госслужбы, 

  первостепенная  роль  в  государственном  управлении  отводится 
культурному  фактору,  фактору  формирования  новой  инновационной 
культуры  государственной  службы, 

 поворот в сторону населения  Гражданин рассматривается  более не 
как  «управляемый»,  а  как  своего  рода  «клиент» 
государственных  учреждений,  реализующий  свои  права 
потребителя предоставляемых ему государством услуг, 

  к  новому  подходу  относится  понятие  «качественное  управление» 
(Good Governance), которое описывается по методологии, разработанной  в 
структурах  ООН1  Общий  смысл  концепции  «governance»  состоит  в  том, 
что  государственное  управление  становится  менее  жестким, 
детализированным  и  регламентированным,  оно  базируется,  скорее,  на 
горизонтальных,  чем  на  вертикальных  связях  между  государственными 
органами, ассоциациями гражданского общества и бизнесом 

Результат  исследования  позволяет  констатировать,  что  в  развитии 
российской  системы  политического  управления  существует  сейчас  две 

1  См  Сморгунов  Л В  Сравнительный  анализ  политикоадминистративных  реформ  от 
нового  государственного  менеджмента  к  понятию  «governance»  //  Политические 
исследования  (Полис)  2003  №  4 ,  См  также  What  is  Good  Governance''  /  UNESCAP  [Электронный 
ресурс]  —  Режим  доступа  http //www unescap org/ huset/gg/governance htm 
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тенденции.  С  одной  стороны,  это  определенное  продвижение  в 
направлении ее демократической модернизации с учетом мирового опыта, 
правда, преимущественно не самого современного, с другой  стремление к 
оформлению  независимой  от  общественного  контроля  бюрократической 
корпорации с ее особым миром и системой ценностей. 

Реальной  внутренней  инновационной  политикой  современного 
российского  государственного  аппарата  можно  было  бы  назвать  курс 
преобразований на основе  10 принципов  (в которых соединился  западный 
опыт  так  называемой  merit  system  (системы  заслуг  и  достоинств)  в 
кадровой  политике  и  российская  специфика,  ее  бюрократические 
традиции) 

приоритета  профессиональных  качеств  при  отборе  на 
государственную  службу, 

статусного  разделения  политических  и  «карьерных» 
административных должностей; 

 компенсации  ограничений  и  обязательств  госслужащих 
определенными льготами и привилегиями, 

  приоритета  прямых  денежных  выплат над  «теневыми»  льготами  и 
привилегиями; 

  «выведения  за  штат»  и  перевода  на хозрасчет  значительной  части 
функций госслужбы, 

 прозрачности функционирования  государственного  аппарата, 
 ориентации на «клиента», то есть граждан, нуждающихся в услугах 

государства,1 

 служебной лояльности, проявляющейся минимально в безусловном 
уважении  конституционного  строя  и  поддержке 
общего политического курса, 

 этичности и формирования  новой  инновационной культуры, 
системности  подготовки  и  переподготовки  кадров 

Некоторые  принципы  нашли  отражение  в  рамках  проводимой  в  России 
многоэтапной Административной реформы, но в целом трудно сказать, что 
в  России  сложился  и  реализован  комплексный  подход  к  управлению 
внутренней  инновационной  деятельностью  в  органах  государственной 
власти 

В  результате  в  работе  делается  вывод,  о  том,  что  неспособность 
политической  системы  адаптироваться  к  этим  процессам  приводит  к 
кризисам  и  стагнации.  Поэтому  пристальное  внимание  к  инновациям  как 
фактору  эффективного  политического  управления  позволяет  находить 
новые  творческие  подходы  к  разрешению  возникающих  проблем,  а 
систематическое  внедрение  инноваций  создаст  возможность  для 
совершенствования  системы  политического  управления  в  условиях 
постоянно меняющейся ситуации без системных потрясений 

1 См  Государственная служба (комплексный подход)   М  Дело  2000  С  5  1032 
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В  пятом  параграфе    «Анализ  и  прогноз  политических  событий  в 
системе  политического  управления  и  их  учет  при  принятии  решений»  
раскрывается  место  и  роль  анализа  прогностических  исследований  в 
политическом  управлении. 

Диссертант  разделяет  позицию  ученых,  включающих  в  состав 
политикоуправленческих  дисциплин  политический  анализ, 
прогнозирование, теорию принятия политических решений и политическое 
управление  В  связи  с  тем,  что  политикоуправленческая  проблематика 
может подвергаться анализу с различных сторон, в различных аспектах и с 
различных  теоретических  и  этических  позиций,  представляется 
целесообразным  определять  политический  анализ  в  категориях 
производимого  им  продукта  совета  или  рекомендации  для  лица, 
принимающего  политическое  решение  Политический  анализ  и 
прогнозирование  выступают  сегодня  как  вид  профессиональной 
деятельности  ориентированной  на  субъектов  политической  деятельности, 
способных  участвовать  в  процессах  принятия  публичных  решений  либо 
оказывать  на  них  влияние  Аналитики,  дающие  рекомендации  лицам, 
принимающим  решения,  являются  частью  весьма  широкого  и 
комплексного сообщества 

Политический  анализ  является  одним  из  важных  вариантов 
исследования  в  политической  науке,  связанный  с  разделением 
политической  жизни,  политики  и  власти,  а также  политических  событий, 
явлений,  процессов  на  составные  части  Анализ  позволяет  выявить 
строение  исследуемого  политического  события,  его  структуру, 
разграничить  существенное  и  несущественное  Анализ  развивающегося 
политического  процесса  дает  возможность  определить  в  нем  различные 
этапы  и  противоречивые  тенденции  и  подготовить  информацию  для 
прогноза и принятия политического решения 

Автор  понимает под прогнозом  вероятностное  научно  обоснованное 
суждение о перспективах,  возможных  состояниях  политического  события, 
явления  в  будущем  либо  об  альтернативных  путях  и  сроках  его 
осуществления 

Прогнозирование,  являясь  важнейшей  функцией  управления 
политическими  событиями, существенно  влияет на основные  направления 
развития  политики,  отражает  всю  совокупность  сложных  внешних  и 
внутренних  связей  и  зависимостей  между  различными  сферами 
политической  жизни  Поэтому  субъект  политики  весьма  заинтересован  в 
его  точности,  достоверности,  что  существенно  зависит  от  принципов, 
лежащих  в  основе  разработки  прогнозов,  которые  раскрываются  в 
диссертации  В  качестве  базовых  принципов  политического 
прогнозирования  признаются  альтернативность,  вероятностность, 
непрерывность,  верифицируемость  Принципы  реализуются  посредством 
прогностических  методов  В диссертации  они подробно анализируются на 
основе конкретных примеров 

Поскольку  политика  всегда  сопряжена  с большей  или меньшей  сте
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пенью  риска  постольку  необходимо  прогнозирование  последнего.  Для 
эффективного  управления требуются  ряд условий, основными  из  которых 
являются  определение  политических  целей,  разработка  и  осуществление 
политических  решений,  поиск  и мобилизация  необходимых  ресурсов  для 
их  достижения,  непосредственно  связанных  с  риском  В  работе  уделено 
значительное внимание этой проблеме 

В заключении  подведены итоги проведенного анализа и излагаются 
выводы диссертационного  исследования 

В  конце  XX  начале  XXI  века  обозначилась  тенденция  к  смене 
парадигмы управления  во всех сферах и на всех уровнях 

Сущность современной парадигмы управления  сверхсложными или 
трудноуправляемыми  системами  сводится  к  необходимости  перехода  к 
единственно  возможной  модели  социального  управления    как 
соуправления  или  процессу  воздействия  управляющей  системы  на 
управляемую  с  целью  оптимизации  ее  собственных  механизмов 
саморегуляции и самоуправления 

В результате распространение получают  гибкие нелинейные модели 
управления, отвечающие вызовам современности 

Политическое  управление  оказывается  той  сферой,  которая 
наиболее  поздно  и  с  наибольшими  трудностями  оказывается  в  состоянии 
«переварить» инновации новой парадигмы управления 

При  этом  новые  реалии  оказывают  значительное  влияние  на 
изменение  сущности  и  формы  (моделей)  политического  управления, 
обуславливая их трансформацию и коррекцию  Многие страны стоят перед 
выбором той или иной стратегии взаимодействия  государства и общества в 
процессе  политического  управления,  которая  отражает  две  тенденции 
пролонгировать  традиционную  модель  доминирования  одного  актора, 
(преимущественно  государства),  в  системе  политического  управления, 
ущемляя других участников процесса, или  отказавшись от доминирования 
создать  благоприятные  условия  для  активного,  равноправного, 
партнерского, эффективного и конструктивного  соучастия  всех  субъектов 
системы политического управления 

Новая  парадигма  управления  качественно,  меняет  риторику  и 
методологические  подходы  к  политическому  управлению  в  направлении 
перехода  от  политического  администрирования  к  политическому 
менеджменту,  что  ставит  пределы  теоретической  дискуссии  о 
соотношении  понятий  политическое  управление  и  политический 
менеджмент 

Целью  обозначенного  процесса  трансформации  в  системе 
политического управления является сокращение государственного участия 
и  соответственно  государственных  затрат  в  процессе  реализации 
государственных  услуг,  при  одновременном  повышении  качества  и 
эффективности  политического  управления,  путем  активизации  участия 
частного  сектора  и  институтов  гражданского  общества  (модель 
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активизирующего государства) в процессе управления. 
Опыт  сравнительного  эмпирического  анализа  процессов 

модернизации  систем  политического  управления  (включая  модели 
реформации  государственноадминистративного  сектора),  в  западных 
странах  устойчивой  демократии,  позволяет  определить  критические 
факторы, и в первую очередь, политикокультурные рамки, которые ставят 
пределы  модернизации  системы  политического  управления,  и  позволяют 
сформулировать  некоторые  выводы  и  уроки  модернизации  для  России, 
которые подробно рассмотрены в данном исследовании1 

Именно  в этом  аспекте,  как показывает  анализ,  стремление  России 
некритично  следовать  западному  опыту,  терпит  последовательные 
неудачи 

Характерная  для  России  модель  доминирования  государства  в 
системе  политического  управления,  в  сочетании  с  укоренившейся  в 
постперестроечный  период  моделью  олигархической  кооперации,  в 
направлении  сотрудничества  с  наиболее  влиятельными  и  авторитетными 
финансовоолигархическими  группами  общества,  ставит  пределы  на  пути 
реализации  предложенного  российскими  реформаторами  комплекса 
реформ,  ориентированных  на  западные  образцы  Автор  солидарен  с 
мнением  тех  экспертов2,  которые  сходятся  во  мнении  о  том,  что 
предложенную  «западную»  модель  управления  не  могут  заимствовать 
«развивающиеся  страны  и  страны  с  переходной  экономикой»,  в  виду 
отсутствия здесь соответствующей правовой культуры 

Так  очевидно,  что  одно  из  ключевых  понятий  нового 
государственного управления — децентрализация — с трудом увязывается 
с  характером  тех  властных  стратегий,  которые  использует  действующая 
российская  власть  (рассмотренные  выше  элементы  моноцентрического 
режима,  выстраивание  «вертикали  власти»,  авторитарный  характер 
проведения либеральных реформ и т  д ) 

Основное  противоречие  в  развитии  современной  системы 
политического  управления  в  России  автору  видится  между  общей 
тенденцией к централизации и дедемократизации  политической  системы и 
предлагаемыми  административными  реформами,  которые  в  соответствии 
с  западными  стандартами  предполагают  прямо  противоположную 
тенденцию   децентрализацию системы управления 

Модернизация  в  духе  «нового  государственного  менеджмента» 
требует  изменения  самого  типа  взаимоотношений  между  обществом  и 
государством,  преобразование  их  по  модели  взаимоотношений  между 
клиентом  и  сервисной  службой,  т е  отхода  от  модели  доминирования 
одного  актора,  в  направлении  формирования  модели  плюралистической 
кооперации  и  равноправного  партнерства  и  консенсусного  механизма 
принятия решений 

1 См  выше 
2 Мнение которых уже приводилось выше 
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В  данной  ситуации,  по  мнению  автора,  повышение  эффективности 
системы  политического  управления  в условиях системной  трансформации 
требует в первую очередь' 

  совершенствования  правовой  базы  системы  управления  как 
базового  критерия  эффективности  в  направлении  решения  таких 
кардинальных  проблем,  как  разграничение  полномочий  Федерации  и  ее 
субъектов  в  сфере  совместного  ведения,  устранение  дуалистичности 
системы  исполнительной  власти,  двойственности  и  параллелизма  в 
государственном  управлении;  запаздывания  правового  регулирования  в 
различных  сферах,  окончательного  определения  статуса  местного 
самоуправления как  важной проблемы российского  законодательства; 

  наряду  с  этим,  регулярного  отслеживания  социального  состояния 
общества  и  учета  факторов  социальной  эффективности  системы 
политического управления; 

стимулирование  и  одновременную  рационализацию  и 
систематизацию  моделей  внедрения  инноваций  в  систему  политического 
управления, 

 переориентации  государственной службы в направлении модели 
«отзывчивой»  бюрократии,  разработки  механизмов  превращения 
государственной  службы  в  открытую  систему,  отзывчивую  к нуждам  и 
запросам граждан. 

Реальной  основой  системной  инновационной  политики, 
направленной  на совершенствование  современной  системы  политического 
управления,  может  быть  курс  преобразований  на  основе  принципов,  в 
которых соединился бы западный опыт  и российская специфика. 
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