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Аннотация  

 
Статья посвящена анализу политико-административных отношений в 

государственном управлении, автором предложена модель политико-
административной системы, проводится сравнительный анализ моделей политико-
административных отношений, возникших после распада социалистической 
политической системы; показаны особенности процессов формирования политико-
административных отношений на постсоветском пространстве, выявлены 
противоречия между тенденциями к институционализации политической системы, 
достижением политической стабильности, процессами  реформирования и теми 
угрозами, с которыми сталкиваются постсоветские государства..  

 
Проблема политико-административных взаимодействий актуальна при 

исследовании как сложившихся, так и переходных политических систем. 
Объяснительной моделью при этом выступает политико-административная система, в 
которой исполнительная ветвь власти делится на политическую власть и 
исполнительную административную власть. Политико-административная система – 
система реализации политических решений, где осуществляется организация 
(политическое администрирование) процесса разрешения социально значимых проблем 
и предоставления услуг населению. Политико-административная система призвана 
зафиксировать проблему соотношения политики и администрирования, а также 
отразить сам процесс исполнения политических решений как реакцию на сложившуюся 
общественно значимую проблему (см. рис.). В модели политико-административной 
системы учитывается тот факт, что современное государство предоставляет услуги 
гражданам в условиях рыночной конкуренции. Более того, государство является 
активным игроком в экономической сфере, либо участвуя в рыночной конкуренции на 
равных условиях, либо «проводя политику поглощения сферы частного 
предпринимательства в виде установления индивидуального и группового контроля 
чиновников за деятельностью бизнес-структур»  [6, с. 37]. 
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Рис.  Политико-административная система 

 
При построении модели политико-административной системы учитывается 

соотношение административно-государственного и политического управления. 
Политическое управление можно определить как процесс постановки национальных 
задач развития, разработки политики (политического курса), принятия решений на 
общегосударственном уровне. В него вовлечены все органы государственной власти, 
политические и общественные институты, частный сектор и организации гражданского 
общества. Административное управление (административно-государственное 
управление) – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля работы 
органов государственной власти.  

В политическом управлении есть специфические черты, не присущие 
административно-государственному управлению. К одним и тем же вопросам 
государственное и политическое управление подходят по-разному: государственное – с 
точки зрения государства, политическое – с точки зрения гражданина и гражданского 
общества. Соотношение  политического и государственного управления, определяется 
соотношением государственной и политической власти и зависит от типа политической 
системы. «Государственное управление – это такие субъект-объектные отношения, 
которые возникают между государственными должностными лицами и 
государственными органами, выступающими в роли субъекта управления, и 
населением или его отдельными группами как объектом управления. Главной 
особенностью государственного управления является опора на легитимное насилие, 
т. е. на обладание властными полномочиями, статусными ресурсами для проведения в 
жизнь управленческих решений. Государственное управление обладает 
административными ресурсами, политической управление таковых не имеет» [4, с. 15-
16]. 

В условиях демократии возникает со-участие граждан в процессе политического 
управления, проведении политического курса, разработке и реализации властно-
управленческих решений, отборе самих управленцев на основе прямого и (или) 
опосредованного участия в этом процессе граждан, включая осуществление контроля 
над деятельностью властных структур.  

Предпосылкой построения модели политико-административной системы является 
выделение политической и политико-административной элит.  Политическая элита – 
высшее управленческое звено государственного аппарата; это относительно 
немногочисленный слой людей, управляющий класс, занимающий руководящие посты 
в органах государственной власти, политических партиях, общественных организациях 
и влияющий на выработку и осуществление политики в стране. В ряде работ к 
политической элите относят выборных должностных лиц, несущих политическую 
ответственность. Политико-административная элита – среднее управленческое звено 
государственного аппарата, чиновничество. 

Известная дилемма «политика – администрирование» сегодня формулируется 
несколько сложней: с одной стороны, политикам и представителям гражданского 
общества следует избегать чрезмерного политического вмешательства в деятельность 
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государственной машины, чтобы не мешать ей исполнять обязанности эксперта и 
одновременно сохранять беспристрастность в формировании и осуществлении 
политического курса, а с другой стороны, государственное управление должно быть 
строго подчинено общим направлениям и принципам, провозглашенным в качестве 
политического курса [3, с.36]. Данная дилемма отражает сложную эволюцию сущности 
и концепции государства и государственного управления.  

Идея государства как политического сообщества оформилась лишь в 15–16 вв. В 
это время формируется государство современного типа, названное М. Вебером 
бюрократическим государством, в котором управление становится своего рода 
«предприятием», реализуемым специальной «политической машиной».  В развитии 
государства первоначально стояла проблема как оградить государственную 
администрацию от личных амбиций правителей, затем возникла проблема ограничения 
произвола придворных. В каждом случае основным мотивом было сохранение 
целостности государства. Идеальный государь при этом должен был лично обеспечить 
необходимые гарантии для существования государства, он олицетворял общественное 
благо и принимал на себя персональную ответственность за эффективность работы 
государственной администрации и преданность армии. В 19 в.  возникла проблема 
ограничения действий избираемых и парламентских политиков. В парламентских 
республиках персонализация власти была необходимой для ограничения возможностей 
обструкции и недисциплинированности со стороны парламента,  а также содействия 
консолидации парламентских фракций в крупные национальные партии, способные 
делить власти, поочередно или одновременно участвуя в управлении.   

Отдельно следует остановиться на идеях, формирующих государство как 
политическую организацию. Первой такой идеей был национализм, появившийся во 
время Великой Французской революции и войны за независимость в Северной 
Америке в 18 в. Принцип национального суверенитета  был мощной основой для 
объединения географически разобщенных и часто раздробленных политически 
сообществ в централизованные консолидированные национальные государства. 
«Принцип национального суверенитета упрощал взаимоотношения между  политикой и 
администрацией, выдвинув национальный интерес в качестве доминирующей и 
всеобъемлющей политической цели» [3, с.37].   

В период после второй мировой войны произошла политизация классической 
бюрократической системы «по обе стороны идеологической границы».  Дэвид Кумбиз, 
сравнивая Западную и Восточную Европу, отмечает, что западный либерализм и 
восточный коммунизм можно рассматривать как две стороны процесса модернизации 
государственного управления. Однако, с его точки зрения, на Западе  было гораздо 
больше понимания недостатков современного административного государства наряду с 
реальной возможностью реформировать его. Распад социалистических систем 
сопрягался с «полным разочарованием в государственной бюрократии, которая 
ассоциировалась лишь с  коррупцией, некомпетентностью и деспотизмом» [3, с.43-44]. 
В 1990-е годы  политическое руководство постсоветских стран стремилось держать по 
отношению к административно-бюрократическому аппарату определенную дистанцию. 
Российский политолог Д.В. Гончаров охарактеризовал период с начала 1990-х по 
2000 гг. как  «переход от политики либерализации к режиму «управляемой 
демократии» [1, с.265]. 

Соответственно, главная проблема, ставшая перед теми, кто взял на себя 
ответственность за управление государством в посткоммунистических странах – 
восстановление легитимности государственной власти, в том числе и государственной 
администрации.  

Политическую реакцию на разрушение коммунистической политической системы 
и дальнейшее формирование модели политико-административных отношений  можно 



разделить на три типа: авторитарный национализм, центробежный индивидуализм и 
ассимиляция (см. Дэвид Кумбиз, 2001).  

В модели авторитарного национализма политические силы из окружения одной 
или нескольких влиятельных личностей стремятся заручиться поддержкой 
подавляющего большинства электората, сохранить старый государственный аппарат, 
включая силовые структуры (с  целью патронажа и получения политической 
поддержки), подчинить себе экономические ресурсы страны (напрямую через 
государственную собственность, или косвенно – посредством контроля над 
патронируемым бизнесом). Модель центробежного индивидуализма основана на 
идеологическом противостоянии старому режиму со стороны либерально 
ориентированных элит, стремлении к получению поддержки западных государств, 
сотрудничеству с международными неправительственными организациями, 
стремящимися к передаче власти от центра к органам местного самоуправления, и 
организациями, защищающими частных собственников. Модель ассимиляции 
заключается в интеграции в западную экономику, а также в адаптации  западных 
правовых и административных структур [3, с.46]. 

Таким образом, одним из основных аспектов трансформации 
посткоммунистических стран является трансформация политико-административной 
системы. Скорость этих процессов различна. Первоначально страны, осуществляющие 
трансформационные реформы, ориентировались не на опыт своих коллег по 
преобразованиям, а стремились применить  опыт «старых демократий», исходя из 
парадигмы демократизации. В работах ряда таких исследователей, как А.Ю. Мельвиль, 
В.Я. Гельман, Т.П. Лебедева, Д. Фурман, Б.И. Макаренко, Р.Саква, Л.Даймонд, 
Т.Карозерс, Х.Линц, А.Степан, и др. были выделены закономерности  
посткоммунистических трансформаций, связанные с парадигмой 
демократизации/либерализации: эрозия и распад авторитаризма, либерализация, 
институциональная демократизация, неконсолидированная демократия, 
демократическая консолидация.  

На сегодняшний день, оценивая постсоветское пространство, политологи 
отмечают упрощенность и поверхностность парадигмы демократизации, основанной на 
модели «транзит – консолидация». Хотя признается относительная успешность 
демократизации/либерализации по названной модели  в странах Балтии, на 
постсоветском пространстве демократизация и процессы становления 
консолидированной демократии замещены процессами политической 
институционализации и властной стабилизации, ориентированной на эффективное 
управление, стабильное воспроизводство политико-административных отношений, 
создание и укрепление механизмов поддержки и легитимации власти. Д.В. Гончаров 
период с 2000 г. по настоящее время определяет как «переход от режима 
«управляемой» демократии к авторитарной политике» [1, с.265].   

Сложившиеся консолидированные политические режимы не вписываются в 
логику демократизации/либерализации. Т. Карозерс отмечает следующее: «…великим 
демократическим надеждам, которые вдохновляли беззаветных оптимистов в годы 
подъема «третьей волны» демократизации не суждено было сбыться. Бывший 
Советский союз  за эти десять лет с небольшим ушел с передового фронта демократии 
в демократические пустоши» [2, с.73].   

Т. Карозерс выделяет объективные факторы, препятствующие «глобальному 
прогрессу демократии»: демократия как значимая политическая ценность, как 
совокупность управленческих процедур, сама по себе не обеспечивает решения 
экономических и социальных проблем; экономические успехи демонстрируют страны с 
авторитарным правлением (яркий пример – Китай); сохранение и омоложение 
авторитарных сил и структур; угроза международного терроризма  побуждает ряд 



«старых демократий» использовать методы контроля за личностью. Соответственно 
возникает вопрос об уместности и пределах использования такого рода методов не 
только в посткоммунистических, но и в демократических государствах [2, с.73-80].    

Сегодня в тех или иных формах встала проблема концептуального пересмотра не 
только парадигмы демократизации, но и представлений о демократии. Как отмечает 
российский политолог Ю. А. Красин, на 19 конгрессе (2003, Дурбан, ЮАР), 
посвященном теме «Демократия, толерантность, справедливость: вызовы 
политическому развитию», «горячие споры развернулись вокруг итогов так называемой 
«третьей волны» демократизации. По общему признанию демократизация 
натолкнулась на непредвиденные препятствия. Вопреки многообещающим надеждам 
70-х – 80-х годов демократические преобразования в большинстве стран «третьей 
волны» не привели к сколько-нибудь существенным сдвигам в решении острых 
социальных проблем. Вследствие этого происходит отторжение демократии 
населением этих стран. Некоторые представляющие их политологи прямо говорили, 
что решение социальных проблем для них важнее соблюдения принципов и норм 
либеральной демократии». Красин Ю. А. Российская демократия: коридор 
возможностей http://www.old.iamik.ru/18975.html 

Критический настрой в оценках современного состояния демократии нашел 
отражение тематике  20 конгресса МАПН (2006) «Работает ли демократия?».  
Перемены в функционировании политических институтов как на внутреннем, так и на 
международном уровнях, особенно в свете процессов глобализации дают толчок к  
переоценке демократии.  «Серьезные вызовы, с которыми сталкивается демократия в 
современном мире, скорее всего, потребуют весьма кардинальных изменений 
политического управления и в национальных рамках, и в глобальном измерении. 
Новизна и многообразие происходящих в мире перемен столь значительны, что даже в 
странах с давними демократическими традициями исторически сложившиеся формы 
либеральной демократии нередко дают сбои под давлением новых реальностей. 
Ведется интенсивный поиск более адекватных форм: демократии участия, новых типов 
прямой демократии, защитной демократии (advocacy democracy), коммуникативной 
демократии. Используется даже понятие «иллиберальной демократии». Zakaria F. The 
Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. N.Y. 2004. 

Итак,  почему встала проблема концептуального пересмотра представлений о 
демократии? С одной стороны, глобализация, ее положительные и отрицательные 
стороны, обострение мировых региональных противоречий, обострение сырьевой и 
энергетической проблем, проблем общественной безопасности; а с другой стороны – 
качественные сдвиги в жизнедеятельности, структурах, механизмах функционирования 
и эволюции современного общества требуют изменений в способах политического 
управления. 

В начале 90-х годов Адам Пшеверски, проанализировав опыт перехода от 
авторитаризма к демократии в странах Латинской Америки и Восточной Европы, 
показал, что решающее значение в обеспечении успеха перехода принадлежит 
государственным институтам как центрам достижения согласия противоборствующих 
сил: «Проблема установления демократии состоит в следующем: согласятся ли 
политические акторы с рамками демократических институтов, которые будут 
обязывать их к согласию?». Przeworski A. Democracy and the Market. Political and 
Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. N.Y. 1991, р.39. 

Возможно ли объяснять становление консолидированных политических режимов 
в странах постсоветского пространства исключительно личностными характеристиками 
лидеров и элит, особенностями менталитета и политической культуры граждан? С 
нашей точки зрения, при анализе политических трансформаций на постсоветском 
пространстве следует особо учитывать проблемы, непосредственно связанные с 



государственным управлением и, безусловно, политико-административными 
отношениями: 1) анализ структуры органов государственного управления (распад 
прежних структур и формирование новых, проблема преемственности между ними); 
2) изучение роли административно-бюрократического аппарата как самостоятельного 
актора в политической системе; 3) модели поведения, тактика политических акторов по 
влиянию на принятие политических решений.  В качестве эндогенного фактора следует 
учитывать роль внешней среды и  международного окружения.  

Таким образом, административно-бюрократический аппарат должен 
рассматривается как третий субъект политической игры (наряду с официальной  
властью и оппозицией), действия  которого  значительно влияют  на развитие страны. 

Большинство республик бывшего СССР, после короткого переходного периода, 
пошли по пути парламентско-президентской системы правления в рамках логики 
процессов демократизации. Однако эта система оказалась нестойкой, вызвав 
противостояние между исполнительной и законодательной властью, политические 
кризисы. При формальном сохранении президентско-парламентской системы 
происходил неуклонный и законодательно закрепляемый рост полномочий 
президентской власти. Это привело к превращению исполнительной власти в 
доминирующую ветвь и формированию единой, иерархически выстроенной 
бюрократии  (властной  вертикали). Бюрократия вновь обрела прочный политический 
статус как эффективный инструмент консолидации  политической системы и решения 
социальных проблем.  

Опыт политической трансформации в республиках бывшего СССР  показал 
приоритетность проблемы поддержания политической стабильности. В 
сформировавшейся моделях политической системы ее существование обеспечивается 
за счет  контроля за  экономической и социальной сферами в целях получения ресурсов 
для обеспечения политической поддержки населения.  Такого рода политические 
системы принято относить к авторитарным. В современной литературе выделяют 
сильные и слабые стороны авторитаризма. К сильным сторонам относят сравнительно 
высокую способность обеспечивать политическую стабильность и общественный 
порядок; мобилизацию общественных ресурсов на решение определенных задач; 
возможность эффективного решения социальных проблем. К слабым сторонам относят: 
низкую конкурентность политического процесса (либо отсутствие таковой); 
ограниченность институтов артикуляции общественных интересов. 

Авторитарные политические системы можно определить как системы, где власть 
осуществляется в нечетко определенных, но предсказуемых границах. Предсказуемость 
границ реализации власти обусловливается двумя группами факторов. Во-первых, 
наличием сложившейся системы внутриэлитных отношений, определяемых наличием 
группировок в рамках правящей элиты (в первую очередь административной) как на 
центральном, так и на региональном уровнях. Вторым фактором, обусловливающим 
предсказуемость границ власти, является поддержка населения, размеры которой в 
свою очередь являются производными от степени удовлетворения первостепенных 
потребностей общества: экономических, социальных, коммуникативных.  

Мировой опыт показывает, что именно внутриэлитные разломы и уровень 
социально-политической активности населения являются определяющими в процессе 
политической трансформации. Именно эти две группы инициируют реформы, 
оказывают решающее влияние на их ход и результаты. Полем, на котором происходит 
взаимодействие этих групп, является политико-административная система – система 
реализации политических решений, где осуществляется организация (политическое 
администрирование) процесса предоставления услуг населению. Таким образом, 
«государственная бюрократия вновь перемещается в центр политической системы» [1, 



с.264]. Происходит «деполитизация» власти, которая означает переход от политических 
к административно-технологическим методам управления.  

Сравнение процессов формирования политико-административных систем в 
странах постсоветского пространства показывает, что проблема поддержания 
политической стабильности вставала везде, где проходили трансформационные 
процессы. В целом для постсоветского пространства пятнадцатилетний период 
эволюции социума связан с постепенным преодолением персоналистских 
представлений о власти и переходе к политической институционализации. 
Политическая институционализация предполагает формирование общественного 
консенсуса по поводу базовых целей и ценностей общественного развития. Как нам 
представляется, в странах СНГ подобный консенсус пока не достигнут, поскольку 
сохраняется разрыв в моделях нормативно-ценностных ориентаций больших 
социально-демографических групп в основном по возрастному, образовательному и 
поселенческому, отчасти по гендерному признаку (речь идет о политических или 
политически релевантных ценностях, тогда как социальные ценности могут быть 
сходными для разных социальных групп: жизнь, семья, дружба, благосостояние и т.д.).  

Раскол в приоритетах политических ценностей проходит по линиям: приоритета 
свободы и конкурентности либо приоритета равенства и уравнительной 
справедливости. Этот раскол прослеживается как на уровне массового сознания, так и 
на уровне политических элит. Применительно к процессам государственного 
строительства в станах СНГ первый приоритет чаще воплощается в выборе так 
называемого «западного вектора» развития. Такая модель развития в политической 
сфере связано со сложным формированием согласительных процедур и усилением 
парламентаризма. Это напоминает модель сообщественной демократии А. Лейпхарта, 
при которой элиты стремятся к сотрудничеству на основе ценностей всего общества и 
обязанности поддержать единство в стране, а также на основе готовности сотрудничать 
с другими элитами на основе принципов доверия и компромисса.  

Выбор второго из названных приоритетов сокращает конкурентность, усиливает 
бюрократические структуры, которые берут на себя функции перераспределения 
общественного блага, планирования и контроля распределения и перераспределения 
благ, ресурсов, ценностей. Российские политологии Л.И. Никовская и  В.Н. Якимец 
пишут: «Бюрократический аппарат в отсутствие консолидированного гражданского 
общества из инструмента управления превращается в управляющую силу. 
Формируется социально-политическая стабилизация под контролем административных 
структур, с опорой на патрон-клиентелистские отношения, с возможностями 
реализации внеправовых практик и отношений. Социально-политические условия 
формирования публичной политики сужаются: свертывается сфера публичного 
дискурса различных общественно-политических сил; многопартийность не развивает, а 
тормозит представительство интересов общества, отрываясь от корней в гражданском 
обществе» [5]. 

Однако угрозой традиционно понимаемым процессам демократизации на 
сегодняшний день является не сколько выбор большей частью населения материальных 
благ и экономической эффективности в ущерб ценностям свободы и прав человека, 
сколько акцентирование на проблемах безопасности (военной, энергетической, 
продовольственной и т.д.). В мировых масштабах резко обострена проблема 
международного терроризма, острейшими являются проблемы энергетической 
безопасности, по-прежнему идет борьба крупных государств за присутствие и влияние 
в различных регионах мира. Повсеместно в большей или в меньшей степени идет 
ограничение прав и свобод человека в силу требований общественной безопасности (те 
же биометрические паспорта, как известно, с одной стороны, позволяют более 



эффективно осуществлять паспортно-визовое обслуживание, а с другой стороны, 
являются формой контроля над личностью).  

Трансформационные процессы в странах СНГ привели к противоборству между 
тенденцией к стабилизации, равновесию и дальнейшему изменению, преобразованию. 
В каждой из стран СНГ это противоречие решается по-своему.  

В обеспечении проективной стратегии создания демократических процедур 
государственного управления следует предпринять следующие действия: 
регламентировать процедуры изменения  структуры  системы  государственного  
управления (усилить требования к обоснованию и прогнозированию результатов,  
сделать обязательной  детальную оценку воздействия изменений,  внедрить механизмы 
публичного обсуждения); привести  архитектуру административного государственного 
управления в соответствие с нормативно-правовой  базой  и  функциональными 
полномочиями и обязанностями; разработать  и  утвердить  методы проектирования 
структур государственного управления,  которые наилучшим образом отражают и 
сопровождают реализацию политики в соответствующей сфере;  утвердить единую 
систему критериев  и  стандартов институциональной иерархии;  утвердить 
унифицированные критерии  распределения функций между органами государственной 
власти по вертикали и горизонтали. 

Рассмотрение проблемы взаимодействия политики и администрации  в 
постсоветских странах позволяет сделать выводы о возможных направлениях реформы 
государственного управления:  

– сформировать группу политических чиновников, которые выдвигаются 
выборным путем и в своей деятельности учитывают мнение избирателей, являются 
выразителями их интересов. Существование двух категорий чиновников (политических 
и карьерных) – условие сбалансированного государственного управления. Найти 
рациональное соотношение между политическими и карьерными служащими. 

– пересмотреть механизм формирования группы карьерных служащих: 
осуществлять их набор путем максимального использования конкурсов и участия в 
обучающих программах. 

– повысить роль администрации на всех стадиях государственного управления: в 
области политического планирования, организации работы, укомплектования 
персоналом, руководства, составления и исполнения бюджета, координации, учета и 
контроля. 

– продолжать работу по обучению и повышению квалификации руководящих 
кадров, способствовать их активной ротации. 

– совершенствовать законодательство в области регулирования деятельности 
государственного аппарата. 
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