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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Обраща
ясь  к  проблеме  власти  и  ее  структуры,  мы  сталкиваемся  не  только 
с  множеством  определений,  концепций,  но  и  стремлением  филосо
фов, политических мыслителей, ученых найти ее краткую формулу 

Однако  следует  заметить,  что  по мере, казалось  бы  приближе
ния  к  пониманию  сущности  власти,  она удаляется  от  нас  как  гори
зонт  И  дело  не  только  в сложности  и  многообразных  проявлениях 
данного  феномена,  но  и  в  его  исторической  изменчивости,  эволю
ции  Таким  образом,  проблемы  природы,  структуры,  источников 
власти  относятся  к  категории  вечных  или  фундаментальных  про
блем  К ним приходится возвращаться и пересматривать казалось бы 
уже окончательно устоявшиеся положения 

Время  от  времени  этому  помогают  обстоятельные  дискуссии, 
подобные тем, что прошли в политической науке США в 5070е го
ды  XX  в ,  которые  были  инициированы  известной  работой  Р  Мил
лса  «Властвующая  элита»  и ответом  на  нее Р  Даля  «Кто  правит?» 
Суть  спора  связана  с  различной  экспозицией  власти  миллсовской 
версией  концентрации  и  использования  власти узкой  стратой,  сим
биозом  экономической  и  политической  элиты,  и далевской  версией 
дисперсии  властных решений и плюрализма полномочий  Дискуссия 
не привела  к «окончательной  победе»  ни одну  из  сторон  Она лишь 
показала  необходимость  разработки  новых,  неклассических  пред
ставлений  о  власти  Вместе  с  тем  она  способствовала  введению  в 
оборот  и  росту  значимости  коммуникативных,  постструктуралист
ских  концепций  и  обозначила  смещение  от  субстанционально
атрибутивной к реляционной парадигме в понимании власти 

В последние годы в центр внимания политической науки стали 
выходить  проблемы  соотношения доминирования  и влияния  в функ
ционировании  современной  политической  власти,  постепенное  сме
щение  акцентов  с доминационных  проявлений  к  различным  спосо
бам  влияния,  разработки  технологий  властного  влияния  Данная 
проблематика актуализируется  и в современной России 

Несколько  лет  проведения  административной  реформы  в  со
временной  России  показали  ее  сильные  и слабые  стороны,  а  также 
позволили  прояснить  по  крайней  мере  для  «потребителя  реформы» 

ч\ 
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ее  идеологию  Стержневой  стороной  этой  идеологии  оказалось 
стремление повсеместно выстраивать «вертикаль власти», командно
административную  машину,  которая  действует  жестко,  однозначно, 
в  соответствии  с  заложенными  в  нее  программамирегламентами  и 
соподчиненной системой принятия решений 

Вместе с этим обозначилась  и основная коллизия данной идео
логии, связанная с растущим отчуждением человеческого фактора от 
власти  как внутри  нее самой, так и вне ее  Все это заставляет  более 
внимательно  разобраться  с  самой  идеологией  реформы. Тем  более, 
что подобные коллизии оказываются не новыми как для отечествен
ной, так и для международной  политической практики  В частности, 
серьезные  размышления  и  дискуссии  вызвала  недавно  вышедшая 
книга Джозефа С  Ная «Гибкая  власть»1. В ней обсуждаются  подоб
ные коллизии, связанные с различной эффективностью той или иной 
формы власти  «Командная власть   способность изменять то, что де
лают другие (ассоциируемая автором с «жесткой властью»   Л Ш),  
может  базироваться  на  принуждении  или  побуждении,  кооперирую
щая власть (ассоциируемая с «гибкой властью»   Л Ш )   это способ
ность придавать  форму тому, чего хотят,  этот тип  власти  базируется 
на привлекательности чьихлибо культуры и ценностей»2 

Проблема  механизмов доминирования  и влияния вообще явля
ется весьма актуальной проблемой для современной России, претер
певающей  грандиозные трансформации  политического  устройства и 
экономики  Тем более, что на протяжении  всей российской  истории 
скрытые  воздействиявлияния  на  государственную  власть  играли 
едва ли  не  решающую  роль. С этим  нельзя  не  считаться  и  сегодня, 
особенно  с  учетом,  широкомасштабных  преобразований,  проводи
мых  в России  Эти  преобразования,  наряду с формированием  новых 
институтов  публичной  политики,  заложили  базу  непубличных  воз
действий в экономике, политике, духовной сфере 

Так,  за  годы  реформ  (19912007  гг),  с  одной  стороны,  значи
тельно сократились масштабы легальной экономики, а с другой   суще
ственно  выросла  теневая  и  неформальная  экономика.  Удельный  вес 
последней  вырос до размеров, сопоставимых  с легальной  экономикой 
Естественно,  что «в тени»  появились  весьма  могущественные  и влия

1
 Дж  С  Най  Гибкая власть  М Новосибирск, 2006 

2 Там же  С  33 
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тельные группы и лидеры, часть которых хотела бы легализовать свое 
влияние и занять публичные властные позиции  Далеко не все «тене
вики» могут быть отнесены к сфере криминала  Более того, абсолютно 
большая их часть не относится к нему, а самоутверждается, «ведя игру 
по своим правилам» и желая именно свои правила утвердить в общест
ве,  опираясь  на  приобретенную  собственность  и  финансовоэкономи
ческое влияние и ведя активный поиск рычагов политического влияния 

В  структурах  законодательной,  исполнительной,  судебной  вла
сти  происходит  формирование  различных  групп,  представляющих 
власть  отнюдь  не  только  в  соответствии  с  существующей  законода
тельной базой, но и по земляческим,  корпоративным,  родственным  и 
другим  неформальным  принципам  Соответственно  и  принимаемые 
этими  группами  решения  реализуют  скрытые  интересы,  которые  не 
только не совпадают  с общенациональными,  но зачастую прямо про
тиворечат им  Феноменология  данных процессов и их причины  оста
ются освещенными фрагментарно и далеки от полного понимания 

Причем  необходимо  уточнить,  что если  механизмы  властвова
ния,  и  прежде  всего  публичной  его  формы,  получили  достаточно 
широкое отражение в литературе, то проблеме теневого  воздействия 
на  власть, на  политический  процесс  не уделялось  должного  внима
ния  ни  в  философских,  ни  в  политических,  ни  в  социально
психологических  исследованиях 

Настоящее  исследование  посвящено  политическому  анализу 
механизмов доминирования и влияния, действие которых проявляется 
в разных формах политической власти  Следует еще раз подчеркнуть, 
что,  в особенности,  вопрос  о  многофакторном  воздействиивлиянии 
на  субъекты  политической  и  государственной  власти,  на  политиче
ский  процесс до  сих  пор  остается  нерешенным  Если  определение  и 
развернутые  характеристики  понятия  «власть»  найти  не  трудно,  то 
столь же детальных  определений  влияния  практически  нет ни в фи
лософских  энциклопедических  словарях,  ни  в  энциклопедических 
словарях  по  политологии1  Почти  ничего  не  говорят  о  нем  учебные 

1 К примеру, характеристики, данные в статье «Влияние» в т  1  Политической энциклопедии 
(М,  1999  С  212), не привязаны  к какимлибо историческим  и иным  обстоятельствам, не 
соотнесены и с понятием властидоминирования,  разнообразным  характеристикам  которой 
в том же издании отведено  более чем в десять раз  большее место  Исключение  пожалуй, 
составляет лишь монография В И. Власова «Влияние  понятие и процесс» (Ростов н/Д, 2002), 
в которой, правда, недостаточно прослежены взаимосвязи власти и влияния 
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пособия  по  политической  философии,  политической  науке,  теории 
государства 

Отсутствуют в отечественной  науке и монографии по механиз
мам доминирования  и влияния,  как в целом, так и применительно  к 
российской  действительности.  Они  продолжают  оставаться  "terra 
incognita" в политической и государствоведческой  науках и поэтому 
нуждаются  в  разработке  концептуальных  подходов  Этого  настоя
тельно  требуют  и  особенности  общественного  развития,  характер
ные для России  начала  нынешнего  столетия и осложненные  острей
шими проблемами во всех сферах жизни. 

Что такое механизмы  доминирования  и влияния?  Как они воз
никают  и развиваются?  Каким  образом  они  обусловлены  природой 
самого  человека  и  политический  культурой  общества,  институтами 
управления  и стереотипами  подчинения*?  Эти проблемы  можно рас
сматривать только  с учетом достижений  современной  политической 
философии,  политической  науки,  политической  психологии  и  со
циологии  Теоретических достижений здесь не так уж много 

Между  тем,  установление  основных  диспозиций,  детермини
рующих структуру власти, и, вместе с тем, во многом определяющих 
межэлитные  взаимодействия  и их динамику,  крайне  необходимы  не 
только  для  исследования  самой  власти,  но  и  ее  непосредственного 
носителя   элит 

Определенную  эвристическую  функцию, связанную с  система
тизацией  сущностных  характеристик  власти,  может  выполнить  ее 
морфологический анализ  Честно говоря, недостатка в попытках сис
тематизации  отдельных  характеристик  власти  ныне  нет  Достаточно 
сослаться на фундаментальные работы В Ф  Халипова, среди которых 
прежде всего нужно назвать «Энциклопедию власти»1  Однако сейчас 
весьма недостает именно морфологическисистемных  реконструкций 
феномена  власти,  в  рамках  которых  просматривается  взаимосвязь, 
взаимопересечение и контрарность ее базовых характеристик 

Все вышесказанное  обусловливает  актуальность  научной  разра
ботки проблемы взаимосвязи механизмов доминирования и влияния 

Степень  разработанности  проблемы  До  настоящего  време
ни и институциональный  анализ, уходящий корнями в классическую 
политическую  мысль,  и  поведенческий  (бихевиористский)  подход, 

1
 Халипов В Ф  Энциклопедия власти  М , 2005  1056 с 
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сформировавшийся  в политологии в 60х гг  20го столетия, концен
трировали  свое  внимание  на  проблемах  власти  и  властеотношений, 
то  есть  фактически  на  различных  аспектах  властного  доминирова
ния  И  в  принципе  это  было  объяснимо    сложнейшие  механизмы 
власти,  социальной,  политической,  государственной  требовали  к се
бе пристального внимания. 

Вследствие  этого  активность  сил,  стоящих  за  спиной  офици
альных правителей,  зачастую  оказывалась  вне поля  зрения  исследо
вателей  Исключение составили лишь отдельные произведения  зару
бежных авторов. 

Одним  из  первых  обратил  внимание  на  механизмы  влияния 
выдающийся  французский политолог  М. Дюверже  Определяя  пред
мет политической науки, он указал, что, изучая власть, нельзя остав
лять в стороне влияние  Поэтому хотя «власть» и «влияние» близкие, 
но отнюдь  не тождественные  понятия  С точки зрения М  Дюверже, 
всякая  власть,  осуществляемая  в  обществе,  предполагает  влияние, 
однако не всякое  влияние может рассматриваться как власть в стро
гом смысле слова 

Великий  английский  мыслитель  Б  Рассел  в  своей  известной 
работе  «Власть»,  примерно  тогда  же  указал,  что  в  любой  большой 
организации  имеются люди,  способные  влиять  на лидеров  обладаю
щих властью, посредством личных средств 

Представители  бихевиористского подхода Г  Лассуэлл  и А  Кап
лан подчеркнули, что влияние отличается  от власти отсутствием уг
розы применения санкций 

В 60х гг  прошлого века в зарубежной  политической  науке по
являются  работы,  непосредственно  посвященные  данной  проблеме 
Это книга Р  Даля «Анализ  влияния в местных сообществах», работа 
Э  Бэнфидда «Политическое влияние» 

В дальнейшем  интерес к влиянию проявлялся  в основном в ра
ботах  феминистского  направления,  которые  подвергали  серьезному 
анализу многие важные понятия политологии  и в том числе полити
ческое влияние  Примером может служить работа Н  Хартсок «День
ги, секс и власть» 

Значительный  вклад в решение данной проблемы был сделан в 
работах  по  социальной  психологии  Особо  следует  выделить  такие 
произведения  западных  авторов,  как  С  Московичи  «Социальное 
влияние  и социальное  изменение», Ф  Зимбардо  и М  Ляйпе  «Соци
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альное влияние», Р. Чалдини «Психология  влияния», а также фунда
ментальную  работу  Дж.  Пфеффера  «Власть  и  влияние:  политика  и 
управление в организациях»1. 

В России трудов,  касающихся  властного доминирования,  было 
не мало  Среди них особо следует выделить фундаментальную рабо
ту, впервые введшую в активный оборот целую систему анализа раз
личных  проявлений  власти    «Власть  очерки  современной  полити
ческой  философии  Запада»  (М,  1989), а также  монографии  ГА.  Бе
лова «Институциональная  система политической власти» (М.,  1992), 
А А  Дегтярева  «Политическая  власть  как  регулятивный  механизм 
социального общения  (М.,  1996), А.И  Демидова «Власть  в единстве 
и многообразии ее изменений  (М,  1995), Ю А  Дмитриева  «Соотно
шение понятий государственной  и политической власти» (М.,  1995); 
М.В  Ильина  и А Ю  Мельвиля  «Власть»  (М,  1997); В.В.  Краснова 
«Социальнопсихологический  механизм  политической  власти»  (М., 
1991),  Б.Н  Краснова  «Теория  власти  и  властных  отношений»  (М, 
1991);  B E  Чиркина  «Основы  государственной  власти»  (М,  1998); 
В Ф  Халипова «Власть  Основы кратологии» (М,  1991); В.Г  Ледяе
ва  «Власть:  концептуальный  анализ»  (М.,  2000),  ИН.  Гомерова 
«Структура  и свойства власти» (Новосибирск, 2000), А Н. Данилова 
«Социология  власти»  (Минск,  2001),  Ф И.  Шамхалова  «Собствен
ность и власть» (М, 2007) и др 2 

В то же  время  трудов,  непосредственно  посвященных  пробле
мам  влияния,  за  исключением  монографии  В И  Власова  «Влияние
понятие  и процесс»  (Ростов  н/Д, 2002), написано не было. Хотя  ин
терес к этому феномену просматривается в работах Ф М. Бурлацкого 
и А А  Галкина «Современный Левиафан» (М,  1985), К.С  Гаджиева 
«Политическая  философия»  (М,  2000), А А  Дегтярева «Основы по
литической  теории»  (М,  1998),  А В.  Дмитриева  и  В В  Латынова 

Мы не указываем точные издательские данные указанных работ, поскольку они вышли 
в нескольких изданиях, к тому же имеется весьма  значительный зазор между временем 
выхода оригинального издания и его русского перевода  Так русское издание работы Дж 
Пфеффера вышло в 2007 г, а ее оригинальное издание выпущено в свет в 1992 г 
2  Кроме  указанных  монографических  изданий  по  проблемам  власти  защищено  значи
тельное  число  кандидатских  и ряд докторских  диссертаций  Среди  них  В В  Крамник 
«Технология власти  политикопсихологические механизмы»  Дисс  докт  полит  наук 
СПб,  1995, В И  Буренко  «Политическая  власть  как  объект  социального  регулирова
ния»  Дисс  докт полит  наук  М, 2000  В В  Меньшиков  «Власть и властные отноше
ния  теоретикометодологический аспект»  Дисс  докт  полит  наук  Краснодар, 2005 
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«Массовая  коммуникация  пределы  политического  влияния»  (М, 
1993). 

Особо  следует отметить тот  аспект взаимодействия  власти, до
минирования и влияния, который реализуется  в неформальных  и не
публичных формах 

Что касается фундаментальных исследований  природы, структу
ры, функций власти , то здесь о природе тайной власти, теневой  вла
сти  существуют  лишь  косвенные  упоминания  Между  тем,  природе 
скрытого, теневого  влияния  на кратические  процессы уделяется  вни
мание в политической элитологии  В частности, следует вновь упомя
нуть  многолетний  спор  между  представителями  таких  разных  тече
ний, как Р  Миллс и Р  Даль, приведший к постановке проблемы соот
ношения  формального  субъекта  власти  и  реального  носителя  власт
ных полномочий и их функций, которые вовсе не совпадают 

Определенное  внимание  к  неформальному  аспекту  осуществ
ления  политической  власти  было  проявлено  в работах  неоинститу
ционалистов, в частности Д  Марча и Д  Олсена2 

В  реальной  постановке  проблема  теневой  власти  и  влияния  и 
теневизации  власти оказывается  также  в кругу  вопросов,  связанных 
с  механизмами  и технологиями  осуществления  власти  И здесь важ
ную роль играют работы Р  Миллса, Р  Даля, П  Бакрача, М  Баратца, 
С  Лукса, Н  Лумана, М  Фуко3, положивших  начало этой  проблема
тике4  В отечественной литературе  этому  посвящено лишь  несколько 
работ,  в частности, монография  И А  Исаева,  в которой  разрабатыва
ются  герметические  аспекты  власти,  применительно  к  античности, 
средневековью  и  периоду  Ренессанса5,  а  также  диссертационные  ра
боты В А. Воронова и В П  Воротникова  Однако  особенности  и при
чины теневизации  современной  политической  власти  с точки  зрения 
детерминантов власти и здесь почти не обсуждаются 

1  См  Власть  очерки  современной  политической  философии  Запада  М,  1989, Ледяев 
В Г  Власть  концептуальный анализ  М , 2000, Философия власти  М , 1993 
2
 March J,  Olsen J  Rediscovering  Institutions  The  Organizational  Basis  of Politics  N Y 

London, 1989 
3 См  Луман Н  Власть  М,  2001, Фуко М  Воля к истине  М , 1996, Миплс Р  Властвую
щая элита  М,  1959 
4 См  Дегтярев А А  Основы политической теории  М,  1998, Мухаев Р Т  Хрестоматия по 
теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений  М , 
2000  С  5456 
3
 Исаев И A  Pohtica hermetica  Скрытые аспекты власти  М, 2002 
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Резюмируя  сказанное  об освещении  основных  аспектов  власти 
в  современных  политикофилософских  и  социальногуманитарных 
исследованиях  и, в частности, о взаимосвязи власти, доминирования 
и влияния, подчеркнем  ряд важных тенденций,  наметившихся  здесь 
в последние годы 

Прежде  всего,  нужно  отметить  тенденцию  расширения  круга 
субъектного ряда   носителей властных воздействий и  исследования 
их  специфических  проявлений  во  властеотношениях.  Речь  идет  не 
только  о сопоставлении  эгалитарного  и  элитарного  подходов  к вла
сти, но и о выявлении потенциала влияния на власть и, вместе с тем, 
о  возможностях  модификации  власти со стороны  масс   так  сказать 
субъективизации  традиционного  объекта  власти  В  особенности  ак
туализировалась  данная  проблема  в связи  с  широким  применением 
технологий  ненасильственного  воздействия  на  власть,  а также  с со
временной практикой «цветных» революций. С другой стороны, зна
чительно  расширены  представления  о  специфических  проявлениях 
доминирования  и  влияния,  которые  дали  в  последние  годы  тендер
ные  исследования  Об  этом  прямо  пишут  авторы  фундаментальной 
работы  «Политическая  наука:  новые  направления»  (М,,  1999. 
С. 463 /  К этому нужно добавить тенденцию расширения  исследова
ний,  связанных  со  спецификой  проявлений  властеотношений  в  раз
личных  цивилизационных  и культурных  условиях,  на  что,  в частно
сти, указывает Дж  Пфеффер  «При кросскультурном  анализе  власти 
важно  не переносить  безоговорочно  на другие  культуры те же инди
каторы,  которые  мы  используем  для  Соединенных  Штатов,  или  по 
крайней мере не интерпретировать их в той же манере»2. 

Показательна  также  вполне  проявившаяся  тенденция  пролон
гированных  исследований  генезиса  власти  и обращение  к  феномену 
правласти    проявлениям  доминирования  и  влияния  в  архаической 
человеческой и животной этологии3. 

См  также ряд работ, посвященных экспликации  специфики отечественной власти  На
пример  Макаренко В П  Русская власть (Теоретикосоциологические  проблемы)  Ростов 
н/Д. 1998, Пивоваров Ю С  Русская политическая традиция и современность  М, 2006 
2
 Пфеффер Дж  Власть и влияние  Политика и управление в организациях  М,2007  С 92 

J  См  Гочьцман ME  Социальное  доминирование  и социальная  социализация  частные 
проблемы и общие принципы // Системные принципы и этологические подходы в изуче
нии популяций  Пущино  ] 984 



11 

Комплекс  данных  новых направлений  исследований  подталки
вает к поиску более объемных и многофакторных  моделей власти, в 
которые  могли  бы  быть  вписаны  уже  известные  и  новые  структур
ные  ее характеристики,  что  в итоге может  позволить  интерпретиро
вать власть не только в рамках двух и трехранговой  матрицы!, но и 
матриц власти более высоких рангов 

Все  выше  названные  труды  показывают,  что  несмотря  на  зна
чительный  прогресс  в  исследовании  властных  механизмов,  пробле
ма, заявленная в нашем исследовании, изучена недостаточно 

Объектом  исследования  выступает  власть  как  социально
политический феномен в ее многообразных  проявлениях 

Предметом  исследования  являются  структурные  составляю
щие  политической  власти  и детерминирующие  их  базовые  взаимо
связанные отношения доминирования и влияния 

Основной  целью исследования  выступает рассмотрение  основ
ных теоретических подходов и анализ процесса практической реали
зации  механизмов  политического  доминирования  и  влияния,  усло
вий  их осуществления,  функций, форм, ресурсов,  средств и методов 
в современном политическом процессе 

Задачи  исследования: 

  анализ  основных теоретических  подходов  к  анализу  механиз
мов доминирования и влияния в контексте политической власти, 

  построение  многопараметрической  модели  власти  и  выявле
ние в ее рамках взаимосвязи механизмов властного доминирования и 
влияния, 

  контекстуальное  определение  доминирования  и  влияния 
применительно  к системе современной  государственной  власти, вы
явление их властного и управленческого  потенциала, 

  сопоставление  механизмов  воздействия  политической  конку
ренции и социальнополитической  консолидации  субъектов  политиче
ского процесса на соотношение властного доминирования и влияния, 

  репрезентация  теневых  проявлений  политической  власти  и 
условий ее формирования, 

  анализ  девиационных  форм  доминирования  и влияния  в ус
ловиях их неоптимальных сочетаний, 

' См  Соловьев А И  Власть и управление в структуре государственного регулирования // 
Человек  Сообщество  Управление  Краснодар, 2006  № 4,ДегтеревАА  Основы полити
ческой теории  М , 1998  С  5053 
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  выявление конструктивных и оптимальных форм взаимосвязи 
властного доминирования и влияния; 

  рассмотрение  специфики  взаимодействия  механизмов  власт
ного доминирования и влияния в российских условиях и вычленение 
причин воспроизводства неоптимальных способов их взаимосвязи, 

  анализ  процессов  и  результатов  современного  администра
тивного реформирования  в современной России в контексте взаимо
связи властного доминирования и влияния; 

  выявление возможностей применения в системе  современной 
государственной  власти  партисипативных  форм управления  и руко
водства,  разработка  рекомендаций,  оптимизирующих  проведение 
административной и политической реформ. 

Методологической  основой  исследования  выступают  полити
ческие  и социальнофилософские  принципы  изучения  политических 
явлений  и процессов,  используемые  в рамках  институциональной  и 
поведенческой  парадигм  При  разработке  и  обосновании  выдвигае
мых положений применяется сравнительноисторический  анализ. Он 
позволяет  изучать  социальные  и  политологические  явления  и  про
цессы как в тесной связи с исторической обстановкой, в которой они 
возникли  и действуют,  так  и  в  их  качественном  изменении  на  раз
личных этапах. 

Именно данный метод делает возможным  выявить и проанали
зировать  основные  аспекты  социальнополитического  влияния  К 
тому  же  сравнительно  исторический  анализ  помогает  определить 
однотипность  и  разнородность  сравниваемых  объектов  Он  незаме
ним и при освоении эмпирического  материала 

Были также задействованы, применительно к данной проблеме, 
регулятивы  и  базовые  результаты  цивилизационного,  тендерного, 
этологического  подходов  в общем  контексте  взаимосвязи  историче
ского и структурного анализа 

Предметные  задачи  и  особенности  объекта  исследования  по
требовали  применения также разработанных в современной  полити
ческой  теории  системного  и структурнофункционального  способов 
интерпретации  власти, предложенных в работах Т  Парсонса, Д  Ис
тона, Г  Алмонда, М  Крозье и др , представляющих  власть в качест
ве особенного  интегративного  свойства  социальной  системы,  а  так
же  подходов  к  власти,  разрабатываемых  в  современной  политиче
ской  элитологии  (Ч  Миллс,  М  Баратц,  С  Лукас)  и  политическом 
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неоинституционализме  (Д  Марч, Д. Олсен,  С  Хантигтон),  и крато
логических идей М  Фуко 

Вместе  с  тем  автор  опирается  на  исследовательские  подходы 
зарубежных  и  отечественных  ученых,  относящиеся  к  изучению  не
формальных  социальных  отношений,  социологии  организации  и 
управления,  а  также  парадигмальные  положения  деятельностного 
подхода  в  социальной  теории,  нашедшие  отражение  в  работах 
М  Арчера, А  Гидденса, П  Штомпки, Ю Л  Качанова, В В  Радаева, 
Р Л  РЫБКИНОЙ, И  Клямкина, Л  Тимофеева, С П  Перегудова и др 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяет
ся  методологической  и  теоретической  концептуальной  неразрабо
танностью  категорий  «механизм  политического  доминирования»  и 
«механизм  политического  влияния»,  неисследованностью  целого 
ряда  акцентов  онтологии  доминирования  и  влияния  (социальной, 
политической,  государственной);  актуальностью  разработки  про
блемы  доминирования  и  влияния  в целях анализа противоречий  со
временного  российского  общества,  необходимостью  развития  меж
дисциплинарного  подхода в рамках глубинного научного  исследова
ния системы власти, т е  связана с каждым элементом  теоретической 
конструкции диссертационной работы 

Научная  новизна  диссертации  связана  с  изучением  круга  про
блем доминирования  и влияния в сфере государственной власти, что 
дает  возможность  раскрыть  эту  новизну  в  следующих  онтологиче
ских и аксиологических ракурсах. 

— осмысление проблемы механизмов влияния и доминирования 
осуществлено  на  основе  интегративного  исследования  политиче
ских, социальных, психологических и культурных предпосылок  вла
сти  Сущность,  функции  и основные  виды механизмов  доминирова
ния  и  влияния  раскрыты  и  теоретически  проанализированы  с  пози
ций системного анализа, 

— на основе построенной многопараметрической «матрицы вла
сти»  выявлена  детерминирующая  по  отношению  к  структурным 
компонентам  политической  власти  роль  взаимосвязи  властного  до
минирования и влияния, 

— показана связь властного доминирования  и влияния  примени
тельно к другим компонентам власти, 
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  зафиксировано  понятийное  и  смысловое  содержание  полити
ческого доминирования  и влияния,  в том  числе  применительно  к та
ким терминам, как «властная вертикаль» и «властная горизонталь»; 

  представлена типология политического влияния; 
  выявлена  основная  тенденция  развития  взаимодействия  вла

стного  доминирования  и  влияния  в  современных  условиях,  связан
ная со смещением акцентов с первого на второе; 

  рассмотрено  воздействие  процесса  политического  конкури
рования  на демонополизацию  властного доминирования  и  поддерж
ку, и утверждение технологий политического влияния, 

  проанализированы  девиационные  проявления  властного  до
минирования,  связанные  с  монополизацией  власти  и  властного 
влияния,  приводящие  к  утверждению  различных  проявлений  тене
вой власти, 

  выявлены конструктивные  формы властного влияния и доми
нирования,  опирающиеся  на партисипативные  методы  и технологии 
воздействия и управления и определены условия их эффективности, 

  показана  специфика  взаимосвязи  механизмов  властного  до
минирования  и влияния  в российских политических  процессах, про
являющиеся  в  абсолютизации  различных  форм  доминирования,  с 
одной стороны, и культивировании разнообразных проявлений тене
вой власти, с другой; 

  проанализирован  ход и результаты современной  администра
тивной  и  политической  реформ  в  России  Показано  преобладание 
мер  в  укреплении  «вертикали  власти»  и  недооценки  «горизонтали 
власти» в процессе реформирования. Высказаны рекомендации, спо
собствующие  оптимизации  взаимосвязи  «вертикальных»  и  «гори
зонтальных» параметров  власти 

Диссертационное  исследование,  осуществленное  в  соответст
вии с  изложенным  актуальным  контекстом  проблем,  целью,  задача
ми  и  рассмотренными  выше  теоретикометодологическими  основа
ми анализа,  позволило сформулировать  следующие положения,  вы
носимые  на  защиту: 

1  Система  категориальных  оппозиций,  характеризующих 
сложную  структуру  власти  и  властеотношений  («господство    под
чинение», «контроль   влияние», «управление   давление», «руково
дство   исполнение» и др ), может быть систематизирована  в рамках 
многопараметрической  «матрицы  власти» 
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На  пересечении  взаимноконтрарных  характеристик  высвечи
ваются интегративные  качества власти  Часть из них достаточно хо
рошо  изучена  и  охарактеризована,  а  часть  описана  неполно,  фраг
ментарно,  и не  вполне  бывает  ясно  в какой  связи  с другими,  более 
изученными, находятся эти слабоизученные  качества  К числу таких 
недостаточно  проанализированных,  но  базовых  характеристик  вла
сти отнесем и «доминирование», и «влияние» 

В  условиях  демократического  процесса  проявляется  детерми
нирующая  роль  категориальной  системы  «доминирование    влия
ние» как базисной в формировании основных проявлений власти 

2  В  современной  политической  лексике  аспект  властного  до
минирования  в  функционировании  власти  обозначается  термином 
«властная  вертикаль»  В  понятийном  ключе  в «доминировании»  от
ражается  прежде  всего  момент  обладания  властью,  с  ним  связаны 
такие  проявления  власти,  как  подчинение  (господство),  контроль, 
санкции  и право  на их  применение  Для доминирования  характерно 
стремление  к четкой  институционализации  и регламентации  «права 
на власть», монопольному закреплению доминантного  положения 

3  Аспект властного влияния в политической лексике чаще все
го  обозначается  термином  «властная  горизонталь».  В  понятийном 
ключе во «влиянии» отражается  прежде всего момент  оптимального 
распределения  и  использования  ресурсов,  культурносимволиче
ского  и психологического  воздействия,  регулирования  отношений  и 
поведения  с взаимодействующей  стороной  в русле  собственных  це
лей  и  ценностей  Для  влияния  не  требуется  обязательной  институ
ционализации  и регламентации  и характерно  стремление  не к моно
польному, а состязательноигровому  контексту отношений 

4.  Механизм  политического  властного  доминирования  заклю
чается в возможности каждого  его звена заставить нижестоящее зве
но выполнить  определенные  решения  При этом особую  значимость 
имеет  поддержание  способности  всех уровней  выше  названного ме
ханизма  (государственного  механизма)  вырабатывать  оптимальные 
решения в рамках осуществляемого руководством государства страте
гического курса  Если политическая власть   это источник стабильно
сти  или  перемен,  то  механизм  доминирования    это  механизм  ее 
удержания и воспроизводства властного положения 

5  Механизм  политического  влияния   это  волевое  обществен
ное отношение,  которое  выражается  в способности  субъекта  оказы
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вать давление на объект с целью достижения  определенного  резуль
тата посредством авторитета, угрозы, подкупа и других средств пре
имущественно  манипулятивного  воздействия  Существенное  разли
чие  в  природе  доминирования  и  влияния,  обусловленное  организа
ционными  ресурсами  и  функциональными  средствами  осуществле
ния, заключается  в том, что первое различается  в парадигме «цель — 
средство», а второе   в парадигме  «намерение   результат»,  относи
тельно которых и оценивается их эффективность 

Типологическая  модель  политического  влияния  включает  сле
дующие аспекты типологизации: 

a)  в  соответствии  с  избираемыми  путями  реализации  «откры
тое    закрытое»,  «прямое    опосредованное»,  «традиционное    мо
дернизационное»; 

b)  в  соответствии  с  используемыми  средствами  реализации 
ментальное, силовое, теневое; 

c) в  соответствии  с  применяемыми  методами  и  технологиями 
вербальное, психоэмоциональное, суггестивное,  социальноролевое 

6.  Взаимодействие  механизмов  доминирования  и  влияния  в 
структуре  современной  политической  и  государственной  власти  ха
рактерно  смещением  акцентов  с  властного  доминирования  к  власт
ному  влиянию,  что  объективно  обусловлено  происходящими  гло
бальными  сдвигами  в социальной  структуре  в сторону  структур  се
тевого  общества;  усилением  социальнополитической  динамики, 
обусловленной  массовым  переходом  к  отношениям  конкурентной 
демократии,  нарастанием  символической  и  инновационной  состав
ляющих в политических, экономических  и социальных  отношениях; 
возрастанием  инструментальных  функций  власти  применительно  к 
человеческому капиталу 

Указанные  детерминанты  обусловливают  поиск  новых  концеп
ций  государственной  власти,  в  рамках  которых  механизмы  влияния 
преобладают  над механизмами  доминирования  («глобальная  власть», 
«гибкая власть», «государственный менеджмент» и др) 

7  Дисгармония  и  абсолютизация  одного  из  аспектов  во  взаи
модействии  механизмов  властного  доминирования  и  властного 
влияния применительно к государственной  власти приводят, с одной 
стороны,  к  таким  политикодевиационным  формам,  как  государст
венный  тоталитаризм,  а,  с  другой,    к  абсолютному  преобладанию 



17 

непубличной  и  теневой  власти  и  дисперсизации  центров  властного 
воздействия 

8  Гармонизации  взаимодействия  механизмов  властного  доми
нирования  и  влияния  способствует  развитие  отношений  и культуры 
политической  состязательности  и конкуренции,  создающей  возмож
ности  для  обновления  институтов,  групп  и  лидеров,  причастных  к 
власти  и  формированию  политического  рынка  В то же  время абсо
лютизация  аспекта  конкурирования  в  ущерб  аспекту  социального  и 
политического консолидирования  (создающему  противовесы абсолю
тизации властного доминирования), приводит к отчуждению власти и 
развитию девиационных форм властного влияния 

9.  Основным  каналом  институционализации  и развития  публич
ных форм политического влияния выступают технологии партисипации 
властного воздействия  Основными условиями развития партисипатив
ных форм и  методов  в  государственном  и политическом  управлении 
являются  демократизация  социальнополитических  отношений,  ори
ентация  общесоциальных  и  отраслевых  целей  в  государственном 
управлении  на развитие  факторов  человеческого  потенциала,  разви
тие  организационной  культуры  и  переход  от  бюрократически
иерархического к адаптивному ее типу 

Основной  контекст,  способствующий  укоренению  партисипа
тивных  методов  и  подходов,  связан  с  развитием  государственно
общественных  и  общественногосударственных  форм  партнерского 
типа 

Логика развития  партисипативных  форм  предусматривает  про
движение от рекомендательносовещательного  участия к ограничен
нораспорядительному  (долевому)  и,  далее,  к  паритетнотакти
ческому  и  паритетностратегическому  применительно  к  соучастни
кам властнопартисипативного  процесса. 

Развитие  партисипативных  методов  в структуре  властеотноше
ний  в  итоге  позволяет  подойти  к  сочетанию  методов  государствен
ного  администрирования  и  демократических  практик  управления, 
ведущее  в итоге  к укреплению  связей  государственной  власти  с ин
ститутами гражданского общества 

10  Особенности  взаимосвязи  доминирования  и  влияния  в 
структуре  государственной  власти  России  в  ее  истории  и  в  совре
менном  воплощении  связаны  с  абсолютно  преобладающей  тенден
цией к властному доминированию,  порождающей в разные  периоды 
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различные  формы  авторитаризма  и  тоталитаризма  Исторически  не 
сформировавшиеся  структуры  гражданского  общества и  обществен
ногосударственные  формы сотрудничества  и партнерства  приводят 
к  воспроизводству  различных  монопольных  форм  государственного 
и политического доминирования 

В  целях  демонополизации  данного  положения  необходима 
кропотливая  работа  по  созданию  различных  форм  государственно
общественного  сотрудничества,  политического  участия,  развитию 
правовой и организационной культуры общества, развитию местного 
самоуправления,  которые  могут  создать  необходимые  условия  для 
гармоничного сочетания публичных форм взаимодействия  властного 
доминирования и влияния 

Определенным этапом на этом пути могут стать и мероприятия 
политической, административной,  судебной реформы в современной 
России 

Меры по осуществлению данных реформ должны быть направ
лены  не  только  на  выстраивание  властной  вертикали  и  четкой  чи
новной иерархии, но и дополняться мерами по выстраиванию «гори
зонтали  власти»  Речь  идет  и о  макроаспекте — выстраивании  отно
шений госуправления  и госслужбы  с институтами  гражданского  об
щества  и их переводе  в открытый  и публичный  режим, а также  и о 
микроаспекте    развитии  «внутрипроизводственной  демократии»  в 
системе современного государственного управления 

Научнопрактическая  значимость  исследования.  Результаты 
диссертационной  работы  позволяют  углубить  теоретические  пред
ставления  в области политической  философии, политической социо
логии  и  политической  психологии,  стимулируя  дальнейшие  иссле
дования  проблем,  связанных  с  формальным  и  неформальным,  от
крытым  и скрытым  воздействием  на публичную  власть  и  политиче
ский процесс. Разработана  модель  глубинного,  комплексного  изуче
ния  механизмов  доминирования  и влияния,  которая  может  быть ис
пользована  как для  конкретного  политического  анализа  и корректи
ровки  деятельности  политиков,  так  и в  преподавании  политической 
философии,  политологии,  социологии,  теории  государственного 
управления 

Апробация  работы.  Основные  положения  докладывались 
на  международных  конференциях  и  симпозиумах  «Региональная 
государственная  служба»  (Ростов  н/Д,  1995),  «Вертикаль  власти 
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проблемы  оптимизации  взаимодействия  федерального, регионально
го  и  местного  уровня  власти  в  современной  России»  (Ростов  н/Д, 
2001),  «Взаимодействие  уровней  власти  в условиях  федерализации 
(опыт  России  и  Германии)»  (Ростов  н/Д,  2002),  «Государственный 
аппарат и политические реформы в России и Германии» (Ростов н/Д, 
2006),  «Административная  реформа,  пути  оптимизации  взаимодей
ствия  органов  власти  и  гражданского  общества  в  полиэтничном  ре
гионе» (Ставрополь, 2007), «Элиты  и будущее России  взгляд из ре
гионов»  (Ростов  н/Д, 2007); «Демократия VS бюрократия»  (Москва, 
2007) и др 

Теоретические  положения  и  рекомендации  опубликованы  в  3 
индивидуальных  монографиях  и  9  коллективных  монографиях,  9 
учебных  пособиях,  7 статьях  в ведущих журналах  и  15 других  пуб
ликациях 

Диссертация  обсуждена  и рекомендована  к защите  на  кафедре 
политологии  и  этнополитологии  СевероКавказской  академии  госу
дарственной службы 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  со
стоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  общим  объемом  267 
страниц,  содержит 23 таблицы  и  1 схему  Список литературы  вклю
чает 401 наименование. 

П.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
освещается степень ее разработанности, определяются цели и задачи 
исследования,  его  объект  и  предмет,  рассматриваются  теоретико
методологические  основы  исследуемой  проблемы,  эмпирическая 
база и источники, фиксируется  научная новизна и положения, выно
симые на защиту 

В  первой  главе  «Власть,  доминирование,  влияние:  полити
ческие  концепции  и  политическая  практика»  анализируются  тео
ретикометодологические  подходы  и модели  доминирования  и влия
ния в их соотношении с категориями власти и политической  власти 

Рассматривая  сложившиеся  подходы  к  власти  в  рамках  инст
рументальносилового,  структурнофункционального,  реляционного, 
бихевиористского,  интеракционистского,  коммуникативного  и  по
стмодернистского  подходов,  диссертант  подчеркивает,  что  данные 
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интерпретации  власти  могут  рассматриваться  не только  как  исклю
чающие друг друга,  но и как подчеркивающие  многомерность,  мно
гозначность этого политического феномена. 

В  современной политической  науке как раз обращается  внима
ние не только на продолжение  развития уже сформировавшихся  па
радигмальных подходов к власти, но и на попытки их  объединения, 
синтеза. Диссертант солидарен с известным отечественным  исследо
вателем  проблемы  власти  В.Г. Ледяевым,  который,  выделяя два ос
новных традиционных  подхода  к  власти  первого  (Т. Гоббс, М. Ве
бер,  X  Ласуэлл,  Р.  Даль,  С.  Луис),  рассматривающего  власть  как 
конфликтное  асимметричное  отношение  между  людьми,  в  котором 
одни имеют возможность реализовать свои интересы за счет других, 
и  второго  (Л.  Альтуссер,  Т  Парсонс,  X.  Арендт,  Ю  Хабермас, 
М.  Фуко),  где  власть  интерпретируется  как  коллективный  ресурс, 
принадлежащий  не отдельным  индивидам и группам, а  коллективам 
людей и обществу  в целом, обращает внимание на то, что в  итоге в 
настоящее  время  предпринимаются  попытки  синтеза  подходов 
(Т  Болл, С. Клегг, Э. Гидценс, Дж. Скотт)1, хотя и с рядом оговорок 

Между тем, и в отечественной политической науке такого рода 
попытки  начали  предприниматься  еще  в конце  80х  гг. XX  в  авто
рами известной  работы  «Власть:  очерки  современной  политической 
философии  Запада»  (М,  1989),  где  подчеркивалось,  что  попытки 
концептуализации  власти,  системного  ее  моделирования  укладыва
ются в рамки трех операциональных разрядов: «власть как влияние», 
«власть  как  контроль  над  значимыми  ресурсами  через  обладание», 
«власть  как  контроль  над  значимыми  ресурсами  через  обладание  с 
ограничениями»2  Данные  операциональные  разряды  приводились  к 
сопряжению с соответствующими исходными для  концептуализации 
характеристиками власти (основания власти, процесс  осуществления 
власти,  проявление  власти,  основания  для  распределения  власти 
среди субъектов и т д )3 

Это была одна из первых попыток создания «матрицы  власти» 
Ее  ограниченность,  с точки  зрения  диссертанта,  заключалась  в том, 
что здесь не вполне состоялась попытка «атомизации» власти, выде
ления  ее  базовых  инвариантных  компонентов,  которые  не  обяза

' Ледяев В В  Политическая власть / Политология  Лексикон  М . 2007  С  338 
2 Власть  очерки современной политической философии Запада  М,1989  С  143 
3 Там же 
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тельно в полной мере воспроизводятся во всех формах власти, но так 
или иначе (хотя бы скрыто) в них присутствуют 

В  более  поздних  работах  стал  использоваться  двухпараметри
ческий  (AM.  Старостин,  А.И  Соловьев)1  и  трехпараметрический 
подход  к моделированию  власти  и  властных  отношений  (А А  Дяг
терев)2 

Соглашаясь  с  методологией  подхода,  предлагаемой  выше  на
званными авторами, диссертант  подчеркивает,  что, имея в виду дос
таточно  большое  число  базовых  параметров,  характеризующих 
власть, целесообразнее говорить о построении так называемых «мат
риц  власти»,  в  рамках  которых  удается  осуществить  более  полную 
реконструкцию  феномена  власти  Именно  в  «матрице  власти»  про
сматривается  взаимосвязь, взаимопересечение  и контрарность  ее ба
зовых характеристик  К тому же, «матричные отношения», репрезен
тирующие  власть, позволяют  избежать  часто  встречающихся  случа
ев,  с одной стороны, отождествления  власти с одним  из своих атри
бутов (например, с господством или руководством),  а, с другой сто
роны,  их  противопоставления  как  целогочасти  (например,  власть
влияние) 

В рамках рабочих  определений  и подходов диссертант  предла
гает «большую матрицу власти» и «малую матрицу власти», основы
вающиеся  на  выделении  взаимноконтрарных  атрибутов  власти  и 
включении  их  в  соответствующую  «матрицу  власти»  На  пересече
нии взаимноконтрарных  характеристик  высвечиваются  интегратив
ные качества власти. Часть из них достаточно хорошо изучена и оха
рактеризована,  а часть  описана неполно, фрагментарно,  и не  вполне 
бывает ясно в  какой связи  с другими, более  изученными,  находятся 
эти слабоизученные качества. 

В рамки  «малой  матрицы  власти»  следует  включить  15 наибо
лее  часто  называемых  и  используемых  в теоретическом  и  приклад
ном анализе атрибутов власти (см  табл  1) 

1 См  Старостин А М  Эффективность деятельности государственной власти и управле
ния  Ростов н/Д, 2006, Соловьев А И  Власть и управление в структуре государственного 
регулирования // Человек  Сообщество  Управление  Краснодар  2006  № 4 
2
 ДягтеревА А  Основы политической теории  М , 1998 
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Таблица 1 
5параметрическая матрица власти 

(малая матрица власти) 
N.  Базовые 

^ ч  характе
^чристики 

Контрарные*4^ 
свойства  N. 

Подчинение 

Исполнение 

Поддержка 

Зависимость 

Ответственность 

господ
ство 

Доми
ниро
вание 

руко
водство 

Управ
ление 

авторитет 

Доверие 
(леги
тимность) 

суве
рен
ность 

Влия
ние 

контроль 

Санкции 

Более  развернутый  вариант  представляет  10параметрическая 
матрица власти, рассматриваемая в диссертации 

Обращаясь  прежде  всего  к  5параметрической  «матрице  вла
сти»,  дабы  оптимизировать  последующую  репрезентацию  власти  и 
властных отношений, диссертант подчеркивает значимость не только 
бинарных  отношений,  зафиксированных  в  матрице  (господство
подчинение,  руководствоисполнение),  в которых  сопряжены  более 
простые свойства власти, но и их более сложные   тетрарные комби
нации. Наиболее распространены такие их варианты, которые замкну
ты на отношения  «управление   доминирование» (см  А И. Соловь
ев); «влияние   доверие»; «доминирование   влияние», «управление 
  влияние», «доминирование — санкции», «управление   санкции» и 
др  (всего 10 тетрарных отношений). 

С помощью названных тетрарных комплексов, где сопряжены 
по 4 простых компонента власти, удается осуществить более деталь
ный анализ  властных  проявлений,  в особенности,  если  каждый из 
компонентов  в своих взаимодействиях  с другим, получит дополни
тельные  характеристики  (например,  «господство»,  как  абсолютное 
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или слабо  выраженное,  а исполнение  как полноценное,  адекватное 
или недобросовестное, низкого уровня) 

Кроме того, следует подчеркнуть, что в реальной практике вла
стного функционирования интегративные свойства власти, зафикси
рованные в 5параметрической матрице власти, реализуются, опира
ясь  на  собственные  алгоритмы  или  технологии  Иными  словами, 
проекции власти, реализуемые в управлении, доминировании, влия
нии, доверии (легитимности), санкциях опираются на различные ви
ды властных алгоритмов  К примеру, управление реализуется через 
систему технологий, включающих разработку и принятие решений, 
создание условий для  его реализации,  осуществление  контроля за 
ходом  реализации,  оценку  результатов  выполнения  и  санкции  за 
невыполнение или некачественное исполнение 

Своя  система  властных  технологий  и  алгоритмов  характерна 
для  обеспечения  легитимности1  и  других  интегративных  качеств 
власти 

Как показывает анализ властных отношений, та или иная степень 
их определенности  зависит  от экономических,  социальных, юридиче
ских,  административносиловых,  культурноинформационных  и  цен
ностных  оснований  и  ресурсов  власти,  которые  создают  тот  или 
иной конкретный контекст, в котором находится «матрица власти» 

В контексте предложенной матричной модели власти анализи
руются  такие  ее  базовые  характеристики,  как  доминирование  и 
влияние, взаимодействие которых приобретает в современных поли
тических  условиях  наибольшую  значимость  среди  других характе
ристик власти 

Диссертант  подчеркивает,  что сущность механизма политиче
ского доминирования заключается в возможности каждого его звена 
заставить  нижестоящее  звено  выполнять  определенные  решения 
Очень важно поддерживать способность всех уровней выше назван
ного механизма (в конечном счете, это государственный механизм) 
вырабатывать  оптимальные решения в рамках осуществляемого ру
ководством  государства  стратегического  курса  Если  политическая 
власть   это источник стабильности или перемен, то механизм доми
нирования (властвования) — это механизм управления этими базовы
ми состояниями 

'См  ДибировАНЗ  Теория политической легитимности  М , 2007  С  160177,218241 
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Сам  по  себе  механизм  властного  доминирования  распадается 
на три плоскости: 

1) символическую  (отношения  «господства» и «подчинения» в 
соответствии с ценностями общества, поддерживающие  легитимный 
порядок); 

2) структурную (отношения «контроля и влияния», связанные с 
регулированием  ресурсов  и  распределением  властных  полномочий, 
функций  и  зон  взаимодействия  между  элементами  политической 
системы); 

3) инструментальную  (отношения  «управления  и  давления», 
определяющие  средства  и  способы  взаимного  действия  встречных 
процессов руководства людьми и давления гражданского общества). 

Механизмы  властного  доминирования  предполагают  свои  ал
горитмы и технологии реализации в разных ценностных и политиче
ских контекстах  У них есть свои особенности и проявления  в усло
виях демократизации,  а также  свои  средства  обеспечения  выживае
мости системы, в которой реализуются управленческие функции. 

Подчеркивается,  что важным моментом является развитие про
цесса  иерархизации  структур  механизма  доминирования  Вместе  с 
тем,  в результате  обнаруживается  стремление  каждого  звена  иерар
хии к самостоятельности и обособленности  Отрицательным  послед
ствием иерархизации  является усиление  бюрократического  злоупот
ребления властью в процессах принятия решений 

Что касается сущности политического  влияния, то оно характе
ризуется способностью субъекта оказывать давление на объект с це
лью достижения  определенного  результата  посредством  авторитета, 
угрозы, подкупа и других средств преимущественно  манипулятивно
го или суггестивного  воздействия.  Существенное  различие  в приро
де доминирования  и влияния, обусловленное  организационными  ре
сурсами  и  функциональными  средствами  осуществления,  заключа
ется в том, что первое  различается  в парадигме «цель   средство», а 
второе    в  парадигме  «намерение    результат»,  относительно  кото
рых и оценивается их эффективность 

Типологическая  модель  политического  влияния  включает  сле
дующие аспекты 

а)  в  соответствии  с  избираемыми  путями  реализации  «откры
тое    закрытое»,  «прямое    опосредованное»,  «традиционное    мо
дернизационное», 
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b)  в  соответствии  с  используемыми  средствами  реализации. 
ментальное, силовое, теневое, 

c)  в  соответствии  с применяемыми  методами  и  технологиями 
вербальное, психоэмоциональное, суггестивное,  социальноролевое 

Характеризуя  взаимодействие  механизмов  доминирования  и 
влияния  в  структуре  современной  политической  и  государственной 
власти,  диссертант  подчеркивает  тенденцию  смещения  акцентов  с 
властного доминирования к властному влиянию 

Во  второй  главе  «Динамика  взаимодействия  властного  до

минирования  и влияния  в условиях  политической  конкуренции  и 

политической  солидарности»  диссертант, опираясь на изложенные 
в первой главе теоретические  подходы, анализирует проявления по
литического  доминирования  и  влияния  в  условиях  преобладания  в 
обществе конкурентных или солидарных начал 

Анализ  конструктивных  и  нонконструктивных  форм  домини
рования  и  влияния,  и  прежде  всего  в  политическом  влиянии,  меха
низмы  которого  развиваются  в  современных  условиях  более  интен
сивно,  следует выделить  не только  момент  статики,  но и динамики 
Дело  в  том,  что  в условиях  инновационного  общества  влияние  во
обще и политическое, в частности, быстро меняется во времени, эво
люционирует  И  основной  средой,  в которой  протекает  процесс  из
менения влияния в структуре власти, выступает конкуренция 

Конкуренция  не только меняет (порой весьма быстро)  структу
ру влияния, но и модифицирует  (хотя и медленнее) структуру доми
нирования 

Вместе с тем обращается внимание на важность изучения  соот
ношения  солидарных  и конфликтных начал в условиях разного типа 
социальных сред и процессов 

Подчеркивается,  что дилемма  «консенсус» и «конфликт» отно
сится к числу основных парадигмообразующих  в социальной  науке 
На это  обращает  внимание  один  из  ведущих  современных  социоло
гов Э  Гидденс1 

Противопоставление  теорий  консенсуса  (солидарности)  и кон
куренции  (конфликта)  в обществе началось  еще с одного  из осново
положников научной социологии Э  Дюркгейма 

1 См  Гидденс Э  Социология  М , 2005  С  575576 
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В  настоящее  время  исследования  солидарных  отношений  свя
зываются  с  условиями  конституирования  в  обществе  таких  социо
культурных  универсалий,  как  гуманизм,  толерантность,  альтруизм, 
ненасильственные действия, политкорректность и т п 

Вместе с тем, как отмечает Э. Гидденс  «различие между двумя 
теориями   теорией, исходящей из консенсуса между членами обще
ства,  и теорией, идущей от противостояния  между членами  общест
ва, и повидимому, не столь глубоко, как это кажется1. 

В  связи  с  этим  можно  предположить,  что  естественны  такие 
типологические  социальные  системы,  где  преобладающей  стороной 
выступает  либо  консенсусная  сторона,  либо  конкурентная  (кон
фликтная), но, тем  не  менее  и в том, и  в другом  случае  данные со
стояния, выступающие  как норма в рамках каждой отдельной систе
мы, видятся дисфункцией в рамках другой 

В качестве таких типологических  социальных систем  выступа
ют  традиционное  общество,  с  одной  стороны  В  нем  доминирует  в 
качестве базовой  ценности и установки    стабильность, что обуслов
ливает культивирование  механизмов  солидаризации  через установле
ние жесткой социальной иерархии и политического доминирования 

С  другой  стороны,  в  современном  (индустриальном  и  постин
дустриальном)  обществе  в  качестве  базовой  ценности  и  установки 
доминирует  ориентация  на  высокую  социальную динамику,  обеспе
чиваемую конкуренцией во всех основных видах отношений  Конку
ренция может рассматриваться  как конфликт низкой  интенсивности, 
развивающийся  в  особым  образом  институализированной  социаль
ной  среде,  не  позволяющей  перейти  конфликту  на  более  высокий 
уровень  интенсивности  и  поддерживающий  общественно  легитим
ные условия  состязательности  Культивирование  механизмов  конку
ренции обеспечивает  конституирование  таких  ценностей,  как свобо
да  личности  и  приоритет  (паритет)  индивидуальных  интересов  над 
групповыми, социальная динамика и инновации 

Вместе  с  тем,  конкуренция,  состязательность  становится  вос
производящимся  процессом лишь постольку, поскольку  органически 
включает  элемент  солидарности,  консенсуса,  который  основывается 
на  а)  общем  признании  основных  правил  и условий  состязательно
сти,  б)  наличии  независимых  арбитров  (институтов)  и  санкций  за 

См  Гидденс Э  Указ  соч 
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нарушение  условий  состязательности,  в)  разрушение  привилегиро
ванного  положения  отдельных  участников  конкурентного  процесса 
(демонополизация), г) публичность и открытость 

В случае явного  или неявного  нарушения  правил  поддержания 
конкурентного  процесса  формируется  квазиконкуренция,  в  рамках 
которой  состязательность  лишь  имитируется,  а фактически  в  рамках 
такой  системы  идет  фильтрация  и  исключение  наиболее  способных, 
пассионарных участников конкурентного процесса, создаются особые 
условия для отдельных участников, в основном теневым образом. 

В  итоге  такая  декоративная  конкуренция  ведет  либо  к  асим
метричному  теневому  ответу,  когда  «непривилегированные»  участ
ники  процесса  начинают  пользоваться  запрещенными  приемами, 
либо   к  конфликтным  и скандальным  ситуациям,  вплоть до  массо
вых социальных взрывов 

В  связи  и  в свете  высказанных  общих  положений  о  конкурен
ции  и  солидарности  диссертант  подробно  останавливается  на  осо
бенностях  политической  конкуренции,  непосредственно  воздейст
вующей на динамику изменений доминирования и влияния. 

Политическая  конкуренция — это сложная  система  социальных 
институтов,  формальных  и  неформальных  установлений,  этносоци
альных  и  культурных  традиций  Политическая  конкуренция  —  это 
часть  социального  порядка  Она не сводится  к борьбе на  выборах  и 
конченому  доминированию  и  пронизывает  всю  политическую 
жизнь, погруженную в контекст разнообразных влияний 

Поэтому  смысл,  содержание  политической  конкуренции  за
ключается  в борьбе за  влияние  на массы, на определенные  социаль
ные слои и группы  Достижение  политических целей в демократиче
ском обществе зависит исключительно от умения политической пар
тии, ее лидера развернуть в свою пользу общественное  мнение, убе
дить  людей  в  правоте  своих  устремлений  и  действий  Только  при
влекая  на  свою  сторону  избирателей,  можно  добиться  избрания  на 
государственный  пост,  только  изменяя  мнения,  убеждения  людей, 
можно  обеспечить  повышение  авторитета  действующего  государст
венного деятеля,  только  влияя  на депутатов  и  на  общественное  мне
ние, можно побудить их проголосовать за нужные поправки к закону 

Партии,  выражающие  интересы  отдельных  общественных 
групп  и  государство,  политически  персонифицирующее  общество  в 
целом, образуют  единую  политическую  систему  как среду,  благода
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ря которой увеличивается или снижается вероятность  политического 
насилия,  оказываемого  группами в отношениях друг к другу и к го
сударству  Общей  тенденцией  в  структуризации  политической  вла
сти в таких условиях выступает смещение акцентов с  политического 
доминирования  к политическому  влиянию  и дальнейшее  их взаимо
проникновение, а не размежевание 

Вместе  с  тем  и  в  западной,  и  в  отечественной  политчиеской 
науке установлено, что в переходном обществе прежде всего страда
ет принцип  состязательности  То  есть,  переходное  состояние  обще
ства для конкуренции   неблагоприятный  фактор, который тяжелым 
грузом ложится на попытки развивать принцип конкуренции  В Рос
сии,  с  ее  федеральным  устройством  казалось  бы,  есть  основа  для 
развития  политической  конкуренции,  потому  что  федерализм  дол
жен давать импульсы для конкуренции, ведь, помимо прочего, феде
рализм   это рынок новаций, он поддерживает конкуренцию, ее дух 
Но парадоксально то, что российский федерализм порой противопо
ложен конкуренции  И в большинстве ситуаций он приводит к борь
бе за доминирование 

Обращаясь  в  свете  сказанного  к реалиям  современной  России 
уже не только в концептуальном,  но и в прикладном  ключе, диссер
тант  подчеркивает,  что  именно  с  квазиконкурентными  процессами 
мы  и имеем дело  в современной  России,  которая  полностью  погру
жена  в  переходный  период  и  повидимому  долго  еще  будет  в  нем 
находиться 

Основная  болезнь,  препятствующая  переходу  к  современному 
обществу, связана с всяческим  игнорированием солидарных, консен
сусных начал при формировании конкурентных процессов  При этом 
часть общества и прежде всего средний класс давно проявляют заин
тересованность  и  готовность  к  утверждению  новых  ценностей  Не 
готов, в силу особых интересов, высший класс 

Это  просматривается  в  результатах  социологического  опроса, 
реализованного  учеными  СКАГС  в  12 регионах  ЮФО  в 2006 г  Оп
рашивалось  население,  эксперты  и  госслужащие  по  совместимым 
анкетам1 

1 Информационноаналитический  центр СКАГС опросил  ок  160 экспертов, представляю
щих 7 субъектов РФ ЮФО  Более V* экспертов имеют ученую степень  Около 40 % из них  
научнопедагогические  работники,  свыше  30  %    представляют  политические  партии  и 
общественные организации, свыше 25 % — государственные и муниципальные служащие 
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Обращая особое внимание на оценки населения, зафиксировано 
существование  значительных  «ножниц»  между  сущим  и  должным  в 
восприятии  элитного  административного  слоя  и  исполнительского 
бюрократического  слоя (госслужащих)  Большая  часть граждан (свы
ше 70 %) видит в элитном слое «интриганов», «олигархов», «бывшую 
номенклатуру»,  сориентированных  на решение  узкоклановых  и лич
ных задач  Иными словами   жестких доминантов 

Позитивную,  конструктивную  роль элиты  в решении  социаль
нополитических и экономических задач видит незначительная часть 
граждан  (от 7 до 25 %)  В то же время  в числе  наиболее  востребуе
мых  качеств  элитного  и бюрократического  слоя,  которые  в  настоя
щее  время  слабо  или  почти  не  проявляются,  граждане  называют 
профессионализм, образованность, высокую нравственность. 

Касательно  позиций  и оценок,  исходящих  от  населения  и  экс
пертов,  видящих  взаимодействие  госаппарата  и общественных  ин
ститутов  в процессе реформ  как бы несколько со стороны, диссер
тант  отмечает  значительные  отличия  этих  позиций  от  позиций  гос
служащих 

Из  данных  опроса  населения  следует,  что  в  регионах  ЮФО 
весьма высок  потенциал демократических  ценностей  Число их при
верженцев — около 70 %. В то же время концепция и практика дейст
вий властей сориентирована на урезанные и контролируемые  формы 
демократических  практик,  что  вызвало значительный сдвиг общест
венного  мнения  в  протестную  сторону  и,  прежде  всего,  к  формам 
прямой  демократии  (свыше  40  %)  и  протестным  формам  действий 
(1426  %)  мирного  плана  Потенциал  радикальных  настроений  пока 
невелик  (47  %  опрошенных)  Значительная  часть  респондентов 
(свыше  40  %)  хотела  бы  активно  участвовать  в  демократическом 
процессе. 

Иными  словами  возникли  существенные  «ножницы»  между 
значительным  демократическим  настроем  в среде  гражданского  на
селения  и авторитарным  настроем  власти,  которая  старается  сузить 
каналы  гражданской  активности,  не  отслеживает  и  не  реагирует  на 
протестные настроения населения 

См  также  Игнатов В Г,  Понеделков А В,  Старостин А М,  Швец Л Г  и др  Региональ
ный государственный  аппарат и политические реформы  в оценках и мнениях (на мате
риале регионов ЮФО)  Ростов н/Д, 2006 
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Рекомендации здесь очевидны и в целом совпадают с рекомен
дациями  многих отечественных  оппозиционных  политических орга
низаций  и ряда международных  расширять  социальную  базу и  ин
тенсивнее  институционализировать  демократические  процессы,  по
степенно  ставить  под  разумный  общественный  контроль  действия 
бюрократии  в  разных  ветвях  власти,  развивать  государственно
общественные  и  общественногосударственные  формы  управления 
При продолжении  прежнего режима социальнополитического  прав
ления неизбежен политический кризис всех институтов власти. 

В  частности,  исследование  показало  преобладание  к  закрыто
сти и курсу на простое доминирование действующей власти. Напри
мер, среди граждан,  обладающих  полной  информацией  о деятельно
сти власти (включая и признание ее неудач, но с объяснением причин 
этого), по некоторым данным, критических выступлений по ее поводу 
в 35 раз меньше, нежели среди слабо информированных 

В нашем опросе зафиксирована остро проблемная ситуация  4/5 
респондентов  в  той  или  иной  степени  заинтересованно  относятся  к 
информации о действиях властей, но лишь  1/5 полагает, что обладает 
в итоге достаточно полной интересующей их информацией. 

В  такой  ситуации  обрисовываются  определенные  рекоменда
ции, связанные  с соотношением  политической  конкуренции  и поли
тических  начал  солидарности  и,  соответственно,  в  случае  их  дисба
ланса,  смещения  в  сторону  абсолютного  преобладания  доминирова
ния и авторитаризма, либо же к преобладанию влияния, выступающе
му необходимым условием демократического типа доминирования 

Думается, что подходы к этому становятся ясны, если рассмат
ривать  социум  не как  поле для  тотального  культивирования  конку
ренции  в различных  базовых  отношениях,  что,  порой  выглядит  как 
самоцель,  поскольку  не выполнены  основные условия  цивилизован
ной  состязательности  Следует  обратиться  к  проблеме  устойчивого 
развития  социума в условиях конкурентной динамики, где, наряду с 
конкурентными  механизмами  действуют  механизмы  солидарности 
Следует напомнить, что многие из классиков социологической науки 
(Э  Дюркгейм, Т  Парсонс, Э  Мэйо, Р  Мертон, Э  Пестель и др ) во
обще  считали  эти  механизмы  ведущими  в  организации  и  прогрес
сивном развитии общества 

Нужно  полагать,  что  прежде  всего  следует  включить  такого 
рода  механизмы,  которые  должны  резко  снизить  накал  конкурент
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ных начал в системе экономических  и политических  отношений  Но 
не в пользу какогото монопольного  субъекта  (например,  государст
ва, бюрократии,  элиты, этноса), а в сторону демонополизации, урав
нивания возможностей разных субъектов. 

Вовторых,  вряд  ли  возможно  добиться  большей  солидариза
ции  общества  нежели упор делать только  на ценностные, идеологи
ческие  начала  в  виде  поиска  общей  идеологии,  веры,  ценностей  и 
утверждения их в качестве обязательного начала. 

Скорее  всего  в  этом  направлении  ожидается  неудача,  ибо рез
кое  преобладание  частных  и  личных  интересов  над  групповыми, 
общественными  и общенациональными  не  способна  сгладить  ника
кая идеология. 

Основной  путь   системный  подход к  включению  механизмов 
солидаризации  в области  всех  базовых  отношений  экономических, 
политических,  духовных.  Это  позволит  существенно  смягчить  кон
текст  нецивилизованных  конкурентных  отношений  в  обществе  На 
таком  фоне многие острые  и контрастные  проявления,  включающие 
и  терроризм,  автоматически  будут  уходить.  А  для  урегулирования 
наиболее глубоких появится социальная и политическая база 

В  третьей  главе  «Дееиационные  формы  взаимосвязи  доми
нирования  и  влияния  и  конфигурация  власти»  рассматривается 
взаимодействие  доминирования  и влияния  в условиях  нестабильной 
политикоинституциональной  среды,  которые  деформируют  функ
циональную  систему  политической  власти,  переводя, чаще всего, ее 
в непубличный режим. 

Диссертант  отталкивается  от  подходов  «нового  институциона
лизма» Д. Марча и Д  Олсена1, обратившим пристальное внимание на 
значимость неформальных институтов в современной политике 

В России порой такие высокие официальные  институты, как фе
деральный и региональные парламенты и суды играют, куда меньшую 
роль,  чем  корпоративноведомственные  кланы  бюрократии  или  не
формальные  клубы  политиков  и бизнесменов  В  этом  смысле  «тене
вые»  (или  «криптократические»),  неформальные  организации  типа 
масонской  ложи  «П2» в Италии,  которая  объединяла  около  2х тыс. 
человек, представлявших высший истеблишмент  страны, иногда более 
влиятельны, чем некоторые официальные органы власти 

1
 March J,  OlsenJ  Rediscovering Institutions  The Organizational Basis of Politics  N  Y 

London, 1989 
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В  современной  зарубежной  политической  кратологии  уделяет
ся определенное  внимание анализу влияния  неформальных  структур 
на институты политической власти1 

В  структуре  государственных  институтов  присутствуют  субъ
екты власти, формально подчиненные, но фактически  самостоятель
ные в принятии решений, с которыми государственным  руководите
лям приходится  соглашаться. 

Вполне логично  назвать систему  действий таких  субъектов  не
формальной  властью,  которая  может быть квалифицирована  как ме
ханизм прямого  влияния 

Анализируя  феномен  неформальной  власти  на  доктринальном 
уровне,  диссертант  не только  констатирует  многоплановый  и, в  ка
който мере, собирательный характер этого понятия, но и выделяет в 
этой  многоплановости  основные  смысловые  характеристики.  Тако
вых  просматривается  две  неформальная  власть    как  параллельная 
легальной, публичной власти и   как внутренняя, подлинная сторона 
легальной, публичной власти 

Зачастую, на уровне практических проявлений данные две ипо
стаси  неформальной  власти могут  пересекаться,  поскольку  и  за ле
гальной формой власти, и за оппозиционной ей формой могут стоять 
одни  и те  же  теневые  структуры,  от  которых  зависит  замена  одной 
легальной  формы  власти на другую    ту, которая  находится  пока  в 
оппозиции или в тени. 

При рассмотрении различных проявлений неформальной поли
тической  власти,  по  мнению  диссертанта,  к  ним  вполне  применим 
уровневый подход  Иными словами можно говорить о теневых поли
тических  субъектах  разного  уровня  надгосударственном  (трансна
циональном) или глобальном, макрорегиональном,  государственном, 
микрорегиональном,  местном 

Анализ  неформальных структур и субъектов  власти, осуществ
ляющих  свои решения  через  прямое  или косвенное влияние  на пуб
личную  власть,  показывает,  что  иногда  неформальные  структуры 
начинают  занимать  позиции доминирования,  превращая  публичную 
власть в марионетку,  а в ряде случаев этого не происходит, но суще
ственно искажаются действия публичной власти 

1 См  Технологии политической власти  Зарубежный опыт  Киев, 1994  С  100103 
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В таких случаях, существенных  расхождений,  следует  говорить 
о девиационных формах взаимосвязи доминирования и влияния. 

Девиационный  процесс  был  запущен  в полном  объеме  (хотя и 
не является  абсолютной  новацией для российской  власти  предшест
вующих  периодов) сложившейся  в 90е  гг  XX в. в России социаль
ноэкономической  ситуацией,  связанной  с  форсированным  решени
ем  задач  приватизации  основных  ресурсов  общества,  что  и обусло
вило формирование  «перевернутой»  формулы российской  власти. В 
ней  поменялись  местами  публичная  и  теневая  стороны.  Публичная 
надолго стала лишь прикрытием теневой, основными задачами кото
рой  стали  удержание  властных  полномочий  и решение  внутренних 
проблем «правящего класса», связанных прежде всего с его укорене
нием в экономике и политике. 

Многочисленные  коллизии,  связанные  с закулисными  отноше
ниями  в  новоэлитной  среде  России,  к  настоящему  времени  доста
точно  подробно  описаны  как  в  мемуарных  источниках  (воспомина
ния А  Коржакова,  Ю. Скуратова,  О. Попцова, Е. Примакова, Е  Ли
гачева,  В.  Крючкова,  Д  Язова,  Р.  Хасбулатова  и  других  «фигуран
тов» новой элиты), так  и в  многочисленных  журналистских  рассле
дованиях1 и аналитических публикациях2. 

Общество, население  в этих условиях было отпущено на «под
ножный  корм»,  а общественное  мнение долгие  годы  фиксирует  эту 
«слабость» власти 

Именно  недостроенность  взаимоотношений  ветвей  и  уровней 
государственной  власти,  неполнота  правовой  базы  и  почти  полное 
отсутствие  эффективных  институтов  гражданского  общества  и при
водят к тому, что публичная власть зачастую становится лишь деко
рацией для непубличных действий и решений  Такого рода действия 
и принято считать  неформальными  и теневыми  Они  выстраиваются 
в систему, которую затем трудно сломать 

Одна  из  наиболее  распространенных  схем  теневой  деятельно
сти  в  институтах  власти  —  использование  служебного  положения  в 

1 См  КьезаДж  Прощай, Россия1 М,  1997, Хлебников Л  Крестный отец Кремля Борис 
Березовский или история разграбления России  М , 2001, Соловьев В,  Клепикова Е  Борис 
Ельцин  М,  1992, Зенькович НА  Тайны уходящего века4  М , 2000 
1
 Мухин А А  Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел9 М , 2001. Гусейнов В  От Ель

цина к  9  Хроника тайной борьбы  Т  1 и 2  М , 1999, Широнин В  Под колпаком контр
разведки  Тайная подоплека перестройки  МЛ 996 
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интересах отдельных лиц или отдельных корпораций  Имеется  в ви
ду принятие решений, выделение государственных средств в чьюто 
пользу за соответствующее поощрение или услугу 

Об  этом даже  сказал Президент  страны  В В  Путин*  «Система 
защищает  свои права на получение так называемой  «статусной» рен
ты, говоря прямо   взяток и отступных  Такой способ  существования 
власти представляет угрозу для общества и для государства» 

Данное  явление  привычно  для  Российского  государства  и  об
щества.  Просто  в  условиях  советского  авторитарного  государства 
оно больше пресекалось  и жестко  преследовалось, дабы не  возника
ли механизмы параллельного влияния 

Переход  к  демократической  системе  власти,  опыта  которой 
в России до сих пор не было, существенно ослабил  государственный 
контроль  и общественный  надзор, который в прежних условиях был 
бы  сопряжен  с  жесткими  репрессивными  действиями  государства 
Иначе  говоря, авторитарное  государство  оперативно  принимало ме
ры  по  «сигналам  трудящихся»  Сейчас  и трудящиеся  не  сигнализи
руют, и чиновники слабо контролируются 

Это  и  привело  к  тому,  что  основная  концентрация  различных 
теневых  действий  концентрируется  в  институтах  государственной 
власти  Об  этом  свидетельствуют  результаты  опросов,  в  т ч  прове
денного в рамках исследовательского проекта «Теневая Россия» 

За последние годы в российском государстве и обществе сфор
мировались  и организованные  формы теневого  обеспечения  интере
сов тех или иных групп  Речь идет о различных видах лоббирования 
На  сегодняшний  день  в  российском  законодательстве  отсутствуют 
нормы и правила,  регулирующие деятельность  государственных  чи
новников и лоббистских структур 

Преимущество  неформальных  каналов  связи  лоббистских 
групп с властью  над официальной  системой  представительства  под
тверждает  замечание  В,А  Лепехина  о том, что лоббизм  в современ
ной  России  является  не  артикуляцией  интересов  определенных 
групп  во  властных  структурах,  а  процессом  «приведения  формаль
ной власти в соответствие  с властью фактической»3  Другими  слова

Российская газета  2001  4 апр 
См  Кпямкин И,  Тимофеев Л  Теневой образ жизни  М, 2000 
Лепехин В А  Лоббизм в России и проблемы его правового регулирования // Политиче

ские исследования  1998  №4  С  119 
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ми, формальная социальная  структура нынешней  российской  власти 
достаточно  точно  отражает,  ее  неформальную  структуру.  Однако 
непрозрачность  этого процесса не дает возможность  не  специалисту 
конкретно разобраться в этом вопросе. 

Вместе  с  тем  подавляющему  большинству  населения  России 
понятно, что его интересы  в рамках корпоративистской  модели лоб
бизма не учитываются  властью. Это проявляется  в результатах мно
гочисленных  социологических  исследований  (низкий уровень обще
ственного  доверия всем политическим  институтам,  признание неэф
фективности  институционализированных  способов  воздействия  на 
органы власти и т п.) 

Такая ситуация неизбежно вытекает из сложившегося  в России 
политического  порядка,  имеющего  признаки  корпоративно
бюрократической  полиархии  (Г .Г. Дилигенский)1 

Важнейшим  механизмом,  формирующим  благоприятный  фон 
для теневых форм влияния в системе неформальных социальных от
ношений, выступают клиентарные отношения. 

Следует  отметить, что  в современной  России  клиентарные  от
ношения  широко  распространены  на  всех  уровнях  существования 
социальных  организаций:  общенациональном,  региональном,  ло
кальном 

Выделяя три основные формы этих отношений  подчиненность, 
взаимный  интерес  и  персонализация,  среди  главных  условий,  спо
собствующих  их появлению  и развитию в институтах  политической 
власти,  необходимо  назвать  прежде  всего  необходимость  концен
трации власти, прав и возможностей, а также подверженность струк
тур центральной власти личностному влиянию2 

Резюмируя  сказанное,  диссертант  подчеркивает,  что  сущест
вующий  в  современной  России  и  многих  транзитных  государствах 
политический  порядок  означает  в  итоге  приватизацию  государства 
«группами влияния», а реальный политический процесс  представляет 
собой  борьбу  последних  между  собой  за  государственные  ресурсы, 
что проявляется,  в частности, в установлении контроля  за  принятием 
важных  государственных  решений  (состав  правительства,  получение 

1
 Дилигенский Г Г  Политическая институализация власти // МЭ и МО  1997  №7  С  512 

2
 Доган  М,  Пеласси Д  Политический  клиентелизм  —  всеобщее  явление  //  Социально

политический журнал  1995  №1  С  187195 
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конфиденциальной  информации,  предоставление  налоговых  льгот, 
льготных условий приватизации госсобственности и т  д ) 

Слабость  формальной  структуры  социальной  организации  со
временного  российского  общества  приводит  к  тому,  что  клиентар
ные  отношения  пронизывают  все  его  уровни,  а  теневые  и  нефор
мальные  формы  политического  влияния  выступают  в  качестве  ос
новных и определяющих 

В  четвертой  главе  «Конструктивные  формы  взаимосвязи 
властного  доминирования  и  влияния»  диссертант  выделяет  наибо
лее  перспективные  направления  взаимосвязи  доминирования  и 
влияния  адекватные  общим  процессам  демократизации  При  этом 
подчеркивается  необходимость  синхронизации  процессов  демокра
тической  институционализации  и  введения  новых  методов  и  форм 
государственноуправленческой  деятельности 

В  этом  плане  анализ  различных  типов  властвования  показал, 
что  во  многом,  даже  различающиеся  типологии,  основываются  на 
различном  соотношении  разных  форм  доминирования  и  влияния 
Если доминирование  отражает  как бы  вертикальную  проекцию  вла
сти (отсюда все чаще употребляемое  словосочетание  «властная вер
тикаль»,  отражающее  наличие  ситуации  соподчинения  и  соподчи
ненное™), то влияние затрагивает горизонтальную ее проекцию (от
сюда выражение   «властная  горизонталь»,  фиксирующее  не  сопод
чиненное,  но тем не менее, находящееся  все же во властной зависи
мости отношение)  Власть, образно говоря, оказывается  «молекуляр
ным  соединением»  таких  более  элементарных  составляющих,  как 
доминирование  и  влияние  Весь  вопрос  в удельном  весе  каждой  из 
составляющих  и  в  каких  формах    нормальных  или  девиантных  
они соотносятся  Например,  нельзя  не  учитывать  такие  девиантные 
формы,  как  различные  проявления  теневой  власти,  в  которых  от
дельные  субъекты,  группы  влияния  стараются  перехватить  каналы 
публичного,  официального  властвования  для  реализации  собствен
ных частных (иногда и криминальных) целей 

Наиболее  глубоким  и эффективным  способом  предотвращения 
такого  рода девиаций  и борьбы  с ними  выступает легитимация  раз
личных  каналов  влияния,  правовая  их регламентация  и контроль  за 
ее  реализацией  В системе  современной  государственной  власти  та
кой  подход  нашел  отражение  в  концепциях  государственного  ме
неджмента,  предлагающих  разные  версии  демократизации  системы 
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государственной  власти, расширения каналов влияния на нее граж
данского общества и отдельных его субъектов. Выдвинутые в 80е  
90е гг  XX в  прежде всего в работах Г  Саймона, Д  Смитбурга, В. 
Томпсона, Д  Осборна, Т  Гэблера данные концепции сделали акцент 
на методах диалога во взаимодействии объекта и субъекта государст
венной власти и управления, децентрализации и снижения уровня до
минирования  в  пользу  влияния  государственного  управления,  что 
впоследствии  нашло отражение  и в новой терминологии    понятии 
«руководство»  (governance), заменяющем прежнее «администрирова
ние» (administration)  Данные подходы не были чисто академически
ми, а нашли свое практическое воплощение в реформах государствен
ного управления ряда ведущих государств1 

Многие из этих новаций оказались заложены и в реформы сис
темы  современной  российской  государственной  власти  и управле
ния  Наиболее выпукло и наглядно данные подходы просматривают
ся с позиций концепции партисипации, на которые диссертант обра
тил внимание более 10 лет тому назад2 

Проблемы  развития  партисипативных  структур,  находясь  в 
центре  внимания  ученых  и  практиков,  занимающихся  процессами 
демократизации, получили многоаспектную проработку 

В широком смысле партисипативное управление понимается как 
вид управления организацией, предусматривающий  привлечение ря
довых работников к осуществлению управленческих процессов 

Критерий  эффективности  использования  такого  механизма 
управления,  как  участие,  или  партисипация,  определил  основные 
направления  развития  теоретических  исследований  партисипатив
ных структур. 

В четвертой главе подчеркивается, что: 
Возникновение  и развитие  систем  партисипативного  управле

ния  в  мировой  и  отечественной  практике  управления  в политиче
ской,  производственной,  социальной  сферах  жизни  обусловлены 
в общем  плане  факторами  демократического  процесса,  а также из
менениями  в  сфере  труда  и является  необходимым  условием про
движения к открытому, постиндустриальному обществу 

'  См  Мэннинг Н,  Парисон Я  Реформа государственного управления  Международный 
опыт  М,2003 
2 См  Швец Л Г,  Старостин А М  Партисипативная парадигма управления / Региональ
ная государственная служба  Ростов н/Д, 1995 
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Партисипативное  управление    управленческая  деятельность, 
основанная  на включении объекта управления  в процесс  подготовки 
и принятия решений   представляет  собой существенный  аспект де
мократизации  основных  сфер  жизни  общества  (политической,  эко
номической, духовной), интенсифицировавшийся  во второй полови
не XX  в  и симптоматизирующий  нарастающие  сдвиги  в деятельно
сти основных социальных институтов 

Основными  условиями  развития  партисипативных  процессов 
являются  демократизация  социальных  отношений,  сориентирован
ность  общесоциальных  и отраслевых  целей  на развитие  показателей 
человеческого потенциала, развитие организационной  культуры и пе
реход от бюрократическииерархического к адаптивному ее типу 

Партисипация  управленческой  деятельности  в  различных  об
щественных  сферах  может  быть  охарактеризована  дифференциро
ванно применительно к субъекту и к объекту управления 

Признаками партисипации  со стороны руководителя  являются 
делегирование исполнителям части полномочий  и ресурсов,  участие 
работников в планировании,  осуществлении  организационных  изме
нений,  подготовке  и  принятии  решений,  включение  работников  в 
осуществление контрольных  функций,  влияние  исполнителей  на ка
чество конечного результата деятельности, открытость  руководителя 
в  отношениях  с  подчиненными.  Со  стороны  исполнителей  наделе
ние  правами  участия  в  принятии  решений  и  самостоятельного  пла
нирования своей деятельности  (темпы, режим работы,  используемые 
ресурсы),  делегирование  прав  контроля  и  управленческой  ответст
венности, участие в совершенствовании организационной  структуры 
и  выборе  направлений  кооперирования  с  другими  исполнителями, 
право на использование конечных результатов деятельности 

Партисипация  в  управлении  может  находиться  на  различных 
этапах  «продвинутое™»  (развитости)  рекомендательносовеща
тельное  участие,  ограниченнораспорядительное,  паритетнотакти
ческое,  стратегическое  Вместе  с тем, следует указать  на определен
ные  виды  деятельности,  в  которых  партисипация  исчерпывается 
простейшими  формами,  ввиду  режимных,  технологических  и  орга
низационных ограничений  (армия, спецслужбы, производства с «же
сткими» технологическими  циклами) 

Из  анализа  зарубежной  и отечественной  управленческой  прак
тики следует, что политические и социальные предпосылки  развития 
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партьсипативного  управления  создаются  в  процессах  децентрализа
ции, частичного разгосударствления, регионализации и муниципали
зации, диверсификации  основных секторов социальной сферы. Суще
ственной  стороной этих процессов  является  направленность  на удов
летворение  социальных  и  культурных  запросов  и  потребностей  лич
ности, общества и государства на основе создания  новых форм взаи
модействия между ними, характерных для гражданского общества. 

Модель  партисипации  для  каждой  территории  и сектора,  объ
екта  социальной  сферы  индивидуальна  и  формируется  на  основе 
всесторонней диагностики сложившейся социокультурной  ситуации. 
Вместе с тем, в ней находят отражение  все основные  функции и ас
пекты  управленческой  деятельности  нормативноадминистра
тивный  (прескриптивный),  адаптивнокультурный,  социальносер
висный  (менеджеральный) 

Общесоциологической  основой формирования  структур  парти
сипации  является  готовность  к  вступлению  в  партисипативные  от
ношения со стороны объекта управления  и субъекта управления, хо
тя  далеко  не  все  аспекты  управления  социальным  объектом  могут 
быть включены в партисипативный режим. 

Анализ  реальных  управленческих  ситуаций  позволяет  выде
лить факторы, препятствующие развитию процессов партисипации в 
социальной сфере 

  патерналистские  ориентации  значительной  части  участников 
управленческой ситуации, 

  невыраженные  намерения  и  неготовность  к  участию  в  дея
тельности общественных организаций и движений, 

  низкий уровень обеспечения демократических  свобод и заор
ганизованность деятельности, ее чрезмерная регламентация, 

  потеря опыта и традиций самоуправления 
Факторы, свидетельствующие  о готовности  к  партисипативной 

модели управления

  готовность субъектов к управленческой деятельности в самых 
жестких условиях, 

  критическое отношение к бюрократизации управления, 
  наличие  активного  ядра  (актива),  готового  заниматься  орга

низацией самоуправленческой  деятельности, 
  отечественные традиции самоуправления и самоорганизации, 
  знание образцов самоуправления, зарубежного опыта 
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В  реализации  программы  партисипации  видится  определенная 
этапность,  связанная  с  нарастанием  объема  управленческой  компе
тентности  и  включенности  всех  участников  управленческой  ситуа
ции  в  управленческий  механизм  (включая  принятие  решений  и  их 
реализацию) 

Необходимым  условием  для  развития  партисипации  является 
сформированная потребность включаться в управленческий процесс и 
управленческая партисипативная культура всех участников процесса 

В  пятой  главе  «Доминирование  и влияние  в современных  по
литических  процессах  России:  технологический  аспект»  рассмат
риваются базовые политикотехнологические  подходы, используемые 
государственными  структурами  и  их  представителями,  а  также  при
меняемые  политическими  партиями, лоббистскими группами, СМИ в 
целях укрепления  доминирующего  положения  или его  ослабления,  а 
также  для  формирования  эффективных  каналов  влияния  на  развитие 
политических ситуаций и политических процессов 

Если  технологии  политического  доминирования  обеспечивают 
разработку  политических решений,  концентрацию различных ресур
сов на их реализации и санкциях за неисполнение, то технологии по
литического  влияния  выполняют  своеобразную  компенсаторную 
функцию как для контрэлиты, так и субэлиты, не обладающих стату
сом и средствами доминирования  Эти технологии  сосредоточены  на 
функциях  согласования  интересов  властных  и  ведомых  групп,  пере
распределения  части  властных  ресурсов,  коррекции  политических 
решений и создания имиджа лидерам и лидерским группам контрэли
ты, репрезентующим основные интересы меньшинства 

Диссертант подчеркивает,  что в сфере политики механизм  вла
стного доминирования  не может  не включать  в себя давление  «сни
зу» различных групп и слоев гражданского общества, имеющих свои 
зоны  влияния  и интересов,  которые  через  каналы  «обратной  связи», 
систему  представительства  и другие  формы демократического  воле
изъявления  оказывают  воздействие  на  состояние  властных  отноше
ний в той или иной стране 

В  условиях  представительской  демократии,  которая  сохраняет 
принцип  конкурентности  в  формировании  властных  структур,  не 
перестает  действовать  принцип  солидарности,  что  является  в  итоге 
основой развития открытых, публичных форм и процессов влияния и 
происходит  смещение  акцентов  с  жесткого  администрирования 
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к  разным  формам  согласования  интересов  и  административного 
сопровождения  их реализации 

В  этих  условиях  и  возникает  потребность  в  развитии  различ
ных форм и технологий публичного влияния 

Диссертант  использует  приведенную  выше  классификацию 
(типологизацию)  влияния  в  политической  деятельности  в  качестве 
основы  формирования  кластера  технологий  политического  влияния 
Подчеркивается  значимость  политического  контекста  на  преоблада
ние тех  или  иных форм  политического  влияния.  Прежде  всего  речь 
идет о таком фоне, где преобладает  открытая публичная  или же, на
против, теневая политика. 

В  этом  плане  проанализированы  особенности  политического 
контекста в российской действительности 

Российская действительность в ее историческом и современном 
ракурсах  весьма  богата  многообразными  проявлениями  механизмов 
влияния. Можно  сказать, что такая  «предрасположенность»  заложе
на  и  в  ее истории  (неоднократные  периоды  жизни  под  «пятой»  и  в 
«смуте») и в ее геополитическом  положении   в качестве буфера на 
перекрестии  различных  цивилизаций,  обязывающем  к  своеобразно
му двоемыслию и компромиссам и постоянно испытываемом  откры
том и подспудном давлении с разных сторон 

Такая  историческая  и  геополитическая  обусловленность  спо
собствовала  формированию  закрытого  общества,  культивированию 
«византизма»  в политике  и  идеологии  Без  учета  этого  российского 
своеобразия не удается понять и ее сегодняшние реалии 

Более  того,  как  полагает  известный  отечественный  историк  и 
политолог профессор Ю Н. Афанасьев, попытки восприятия россий
ских  политических  реалий  в  обычной  нормативной  сетке  понятий 
(«государство»,  «парламент»,  «прокуратура»,  «суд»,  «экономика», 
«рынок»,  «гражданское  общество»  и т п ) способствуют  не  проясне
нию и пониманию российской действительности, а лишь запутывают 
суть дела  В России  и по  сей день  существует  «реальность  «норма
тивная» и реальность «на самом деле», «теневая»»1 

Анализ  тенденций  развития  механизмов  влияния  в  современ
ной  российской  действительности  показывает,  что  они  не  ослабли 
в период 90х гг  XX в , а напротив, переходные процессы, растормо

Афанасьев Ю Н  Опасная Россия  Традиции самовластья сегодня  М , 2001  С  1516 
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зили многие отношения, находившиеся под контролем государства в 
советский период, способствовали  их углублению  Вследствие  всего 
этого,  «теневое  пространство»  в  стране  непрерывно  расширяется, 
захватывает  новых социальных  субъектов,  новые  идеальные  инсти
туты, новые социальные организации 

В  частности, это хорошо  просматривается  на примере одной  из 
таких основных  форм влияния, как лоббирование  в условиях постто
талитарной  государственности  Речь  идет  прежде  всего  о  России 
Здесь  применяется  «коридорный  лоббизм»,  хорошо  освоенный  мно
гими еще в застойные годы. Суть его заключается, в первую очередь, 
в проталкивании угодного решения или в полном отказе от принятия 
неугодного решения  В этих целях наиболее важно иметь и поддержи
вать  «своих»  людей  на  ключевых  постах  Причем,  в  аппаратной  ие
рархии официальные посты и реальная степень влияния на принимае
мые  решения  часто  не  совпадают  Именно  поэтому  за  расстановкой 
сил  на  ключевых  постах  и  степенью  их  влияния  на  руководство, 
включая  лиц,  даже  не  входящих  в  официальную  номенклатуру,  так 
пристально наблюдают участники процесса лоббирования 

Основные методы подобной лоббистской деятельности  состоят 
в том, что  необходимо  знать  все тонкости  функционирования  аппа
рата системы принятия решений, психологические  особенности того 
или  иного  руководителя,  степень  влияния  на  него  ближайшего  ок
ружения 

Резюмируя сказанное, диссертант подчеркивает, что в современ
ной России политика  остается  самой теневизированной  (после эконо
мической)  сферой  В этой сфере теневой деятельности уже есть  свои 
профессионалы, хотя их имена, естественно, не разглашаются 

Важны последствия развития теневых форм влияния 
Первое  и  главное  следствие  функционирования  механизмов 

влияния со знаком минус   усиление  закрытости  общества  Данная 
ситуация означает, что люди не только не знают ничего о деятельно
сти  государства,  проводимой  им  политике,  о  переменах,  которые 
происходят  в обществе,  но  и не  особенно  стремятся  узнать  это  Та
кое состояние  общества социологи  называют  «деполитизацией»  Те
невизация  общества  означает,  что  и  государство,  и  население  все 
меньше  и  меньше  знают  о  том  обществе,  в  котором  они  живут 
«Пространство  известного»  все  более  сжимается,  а  «пространство 
неизвестного»   расширяется 
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Второе последствие  негативного влияния   усиление  отчужде
ния людей от государства и от всего того, что называют «обществен
ным  интересом»  («национальным  интересом»).  Действительно,  чем 
более  теневой  является  окружающая  людей  среда,  чем  больше  они 
чувствуют,  что  в стране  все  происходит  помимо  них  и  от них  ни  в 
малейшей степени не зависит, тем сильнее они не только деполити
зируются,  но  и  проявляют  явное  нежелание  участвовать 
в какихлибо акциях «верхов» 

Третье  последствие  —  ослабление  действенности  права,  зако
нов. Смысл этого понятен* поскольку растет сфера криминального  и 
девиантного поведения. 

Б  шестой  главе  «Современная  административная  реформа 
в России  в контексте  взаимодействия  властного  доминирования 
и  влияния»  рассматриваются  концептуальные  и  практические  про
явления  доминирования  и  влияния  в  процессе  реорганизации  и ре
формирования системы государственного управления. 

Анализ  теоретических  оснований  и  практики  осуществления 
современных  административных  реформ  показывает,  что  здесь  ско
ординировано  решаются  проблемы  взаимодействия  «властной  вер
тикали» и «властной  горизонтали». При этом в последние  десятиле
тия в мировой практике все большее внимание уделяется  процессам 
децентрализации  власти. Основой такой переакцентировки  выступа
ет более глубокий анализ соотношения доминирования  и влияния во 
власти. 

В  главе  анализируется,  как  отмеченные  концептуальные  под
ходы  удается  воплотить  в  современной  практике  российского  госу
дарственного управления,  и именно такие цели были заложены в со
временную административную реформу 

Вместе с тем, оценивая те меры, которые уже приняты в рамках 
первого  этапа  административной  реформы,  диссертант  подчеркива
ет, что основной  их недостаток заключается  в том, что это реформы 
сверху  В них не учитывались не только потребности и интересы ос
новной массы граждан, но и самих госслужащих  Поэтому для граж
дан это «неизвестная реформа», а госслужащие выступают не только 
инертной  составляющей,  но  и  в  какойто  мере  механизмом  ее  тор
можения  Это,  в  частности,  подтверждают  данные,  полученные  ис
следовательской  группой  СКАГС  (Игнатов  В Г ,  Понеделков  А В , 
Старостин А М,  Лысенко В Д ,  Швец Л Г ) 
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В частности, на характерный вопрос «Если выделять  факторы, 
способствующие  повышению  эффективности  регионального  уровня 
власти,  то  какие  из  них  Вы  считаете  наиболее  важными*?» на  веду
щие  позиции  респондентыгосслужащие  вывели  факторы,  относя
щиеся к субъектной составляющей (см  табл  2) 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос  «Если выделять факторы, 

способствующие повышению эффективности регионального уровня власти, 
то какие из них Вы считаете наиболее важными''» 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Варианты  ответов 

Высокопрофессиональная  команда 
Наличие сильного лидера 
Хорошо организованная система кадровой политики 
Хорошо  отлаженная  система  контроля  за  исполнением 
принятых решений 
Обеспечение финансовыми и материальными ресурсами 
Выстроенность нормативноправовой базы 
Другие варианты ответов 

% отве
тов 
51,1 
44,1 
39,5 
32,5 

31,7 
18,6 
517 

Иными  словами,  в  экспертной  оценке  со  стороны  основного 
субъекта  реформы  в  качестве  приоритетных  позиций  в  реформиро
вании  отражаются  иные, нежели  выделенные  основными  заказчика
ми  и  разработчиками  концепции  реформы  (институциональные  и 
нормативноправовые). И мы полностью согласились с экспертами. 

В то же  время,  коль  скоро речь  идет об  административной  ре
форме на всех уровнях, необходимо  подчеркнуть, что новая  матрица 
управления,  система  управленческих  ролей  может  быть  освоена  хо
рошо профессионально подготовленными руководителями и исполни
телями  Между  тем,  именно  относительно  состояния  данного  звена 
имеются  наибольшие  сомнения  Они  подтверждаются  данными  уже 
упомянутого исследования, а также общественным мнением 

Так,  на  вопрос  «Какие  условия,  на  Ваш  взгляд,  необходимо 
изменить  для  дальнейшей  профессионализации  госслужбы1?»  наши 
эксперты дали следующие ответы (см  табл  3). 
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Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «Какие условия, на Ваш взгляд, 

необходимо изменить для дальнейшей профессионализации госслужбы'?» 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4. 
5. 
6 
7 

Варианты ответов 

Систему карьерного продвижения 
Систему профессиональных требований к служащим 
Систему оценки персонала 
Систему обучения и повышения  квалификации 
Работу с резервом 
Нормативноправовую  базу 
Другие варианты ответов 

% отве
тов 
27,9 
27,1 
26,3 
26,3 
24,8 
23,2 
1920 

Анализируя  лидирующую  группу  выбранных  и  предложенных 
респондентами  вариантов  ответов,  мы  видим,  что  они  следуют  не 
столько  приоритетам  реформы,  сколько  теоретическим  и  сформиро
ванным  на  основе  собственного  управленческого  опыта  требованиям 
теории управления, которая  в современных условиях делает  основной 
акцент на подборе и подготовке персонала (человеческий капитал) 

А что же препятствует именно так выстроенной иерархии дейст
вий7  Рассматривая  собственную  управленческую  среду  и  собствен
ную практику, эксперты указали на эти препятствия (см  табл  4) 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос  «Что, на Ваш взгляд, 

препятствует развитию профессионализма руководителей*?» 
№ 

п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7  j 

8 
9 

Варианты ответов 

Протекционизм в отборе кадров 
Коррупция 
Частые реорганизации 
Оплата труда 
Текучесть кадров 
Несовершенство карьерного  продвижения 
Субъективизм в оценке руководителей 
Неразвитость административной  культуры 
Другие варианты ответов 

% 
ответов 

41,8 
41,8 
31,0 
29,4 
27,9 
24,3 
15,5 
12,4 

1,4 
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Как видим, система госуправления,  с точки зрения самих руко
водителей  и  специалистов  госслужбы  находится  в  «облаке»  дис
функций  и  помех,  которые  препятствуют  даже  установлению  ста
бильной административнопрофессиональной  среды  Если устранить 
все эти  дисфункциональноуправленческие  факторы,  то  начнут  реа
лизовываться  и  программы,  нацеленные  на  высокопрофессиональ
ную деятельность  и реализацию тех управленческих  подходов, кото
рые заложены в концепцию административной реформы 

Пока же, на сегодняшний  день  не предпринимается  серьезных 
мер такого рода. Концепция государственной кадровой политики до 
сих пор отсутствует, специализированный орган по управлению пер
соналом  государственной  гражданской  службы,  несмотря  на  около 
трех лет действующий Закон «О государственной гражданской служ
бе в РФ» и содержащий такую норму, не создан. Не упорядочена сис
тема  подготовки  гражданских  госслужащих  Последнее  весьма суще
ственно,  ибо  среди  мер  конструктивного  порядка,  направленных  на 
повышение  профессионализма  и  управленческой  эффективности  ру
ководителей  и специалистов  госслужбы, эксперты указывают прежде 
всего на образование и опыт (что дается непрерывной карьерой) 

Что  касается  дальнейших  успехов  или  трудностей  в  проведе
нии административной  реформы в целом, то, с точки зрения диссер
танта,  здесь  сложилась  достаточно  жесткая  взаимозависимость  от 
состояния субъектной ее составляющей 

Меры  по осуществлению  административной  реформы  должны 
быть  направлены  не  только  на  выстраивание  властной  вертикали  и 
четкой чиновной иерархии, но и дополняться  мерами  по  выстраива
нию «горизонтали  власти»  Речь  идет и о макроаспекте   отстраива
нии отношений госслужбы и госуправления с институтами  граждан
ского  общества  и  их  переводе  в  открытый  и  публичный  режим,  а 
также и о микроаспекте   развитии  «внутрипроизводственной  демо
кратии» в системе государственного управления 

Иными  словами,  следует  говорить  о  развитии  партисипативных 
методов и подходов в системе государственного управления и развитии 
государственнообщественных  и общественногосударственных  систем 
в управлении 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 
формулируются  основные  выводы,  даются  рекомендации  по  совер
шенствованию структуры и функций современной российской власти 
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службы  Ставропольского  края  Сб  научн  трудов  Ростов  н/Д    Пяти
горск, 2002. 0,5 п.л 

26  Швец Л.Г  Региональный государственный аппарат в условиях 
административной  и политической  реформ  / Государственный  аппарат 
и политические  реформы  в России  и Германии  Сб  трудов  междунар 
научн  конф. Ростов н/Д  Издво СКАГС, 2006  0,8 п л  (в соавторстве с 
Понеделковым А В., Старостиным А.М  и др). 

27  Швец Л Г. Идеология  административной  реформы  необходи
мость  корректив  /  Совершенствование  гражданской  государственной 
службы  в регионе  Сб.  трудов  научнопракт.  конф. Ставрополь,  2007. 
0,7 п л  (в соавторстве со Старостиным А.М) 

28  Швец Л Г. Доминирование и влияние в структуре современной 
российской власти  проблемы и тенденции / Государственное и муници
пальное управление  Ученые записки СКАГС. 2007  № 2  0,5 п л 

29  Швец  Л.Г  Доминирование  и  влияние  в деятельности  совре
менных российских элит / Сб. «Элиты и будущее России: взгляд из ре
гионов»  Вып  1 Ростов н/Д  Издво СКАГС, 2007  0,5 п л 

30  Швец  Л Г  Доминирование,  влияние  и  матрица  современной 
власти / Государственное  и муниципальное управление  Ученые запис
ки СКАГС  2007. № 3  0,6 п л 

Публикации прикладного характера, подтверждающие 
внедрение результатов исследования в учебный процесс 

и практику государственного управления 

31  Швец Л Г. Государственная  кадровая политика и технологии ее 
реализации (на опыте СевероКавказского региона)  Учебное пособие  Рос
тов н/Д Издво СКАГС, 2001  (в соавторстве, личный вклад 1,5 п л ) 

32  Швец  Л Г  Социальное  управление  региональный  уровень 
Учебное  пособие  Ростов  н/Д  Издво  СКАГС,  2002  (в  соавторстве, 
личный вклад 1  п л ) 

33  Швец  Л Г  Государственная  кадровая  политика  в  вопросах и 
ответах  Учебное пособие  Ростов н/Д  Издво СКАГС, 2004  (в соавтор
стве, личный вклад 1  п л ) 
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34  Швец Л.Г  Государственная  служба  Учебник  М Ростов  н/Д 
Издво «МарТ», 2004  (в соавторстве, личный вклад 1,2 п л.) 

35  Швец Л Г  Кадровая политика в системе государственной  и му
ниципальной службы современной России  Учебное пособие. Ростов н/Д 
Издво СКАГС, 2005  (в соавторстве, личный вклад 1,4 п л ) 

36  Швец Л Г  Государственная гражданская  служба  Учебник  М  
Ростов н/Д Издво «МарТ», 2005. (в соавторстве, личный вклад 1,2 п л) 

37  Швец  Л.Г  Управление  персоналом  Учебное  пособие.  М 
Ростов н/Д Издво «МарТ», 2006  (в соавторстве, личный вклад 2 п л ) 

38  Швец  Л Г  Управление  персоналом  Учебное  пособие.  М 
Ростов н/Д: Издво «МарТ», 2007  12 п л. 

39  Швец Л Г. История политических и правовых учений  Учебное 
пособие  МРостов  н/Д: Издво  «МарТ», 2007. (в  соавторстве, личный 
вклад 1,2 п л ) 

40  Швец Л Г  Взаимодействие  федеральных,  региональных  и ме
стных  органов  власти  в  урегулировании  социальнополитических  кон
фликтов в регионах Южного федерального округа (в рамках программы 
НИР РАГС)  Отчет о НИР. Ростов н/Д, 2003  (в соавторстве). 

41.  Швец Л.Г. Технологии  развития  профессионализма  в муници
пальной кадровой политике (на материалах Южного федерального окру
га)  Заказчик   РАГС  Отчет о НИР. Ростов н/Д, 2004  (в соавторстве) 

42  Швец Л.Г  Модель организации  повышения  квалификации го
сударственных  и муниципальных служащих Ростовской  области в сис
теме региональной кадровой политики  Заказчик   Администрация Рос
товской области  Отчет о НИР  Ростов н/Д, 2003  (в соавторстве) 

43  Швец  Л Г.  Разработка  методики  и  содержательной  стороны 
диагностирования  профессиональных  знаний  государственных  служа
щих в процессе аттестационных процедур, устанавливаемых  ФЗ «О го
сударственной  гражданской  службе  РФ».  Заказчик    РАГС.  Отчет  о 
НИР  Ростов н/Д, 2005. (в соавторстве) 

Текст автореферата  размещен  на сайтах  ВАК  Министерства  об
разования и науки Российской Федерации   www vak ed.gov га, Северо
Кавказской академии государственной службы   www.skags ru 
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