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неолиберализма и рост популярности сетевой демократии, разоблачающей 

тайны внешней и внутренней политики государств. 

Сконструированная по схеме жесткой властной вертикали бюрократическая 

структура российского государства  испытывает сегодня серьезное 

деконструирующее давление как со стороны внешнеполитических вызовов 

(массовые выступления протеста против антикризисных мер со стороны 

евробюрократии, революционные процессы на африканском континенте), так 

и  со стороны внутренних сил, которые выступают в качестве эффекторов, то 

есть новых факторов, интенционально ускоряющих кризис властной 

вертикали. 

        К  эффекторам, подрывающим устои властной вертикали, следует 

отнести как феномены, порожденные самой системой 

сверхцентрализованного управления, так и процессы ментального 

сопротивления супербюрократии, растущие в общественном сознании.  

       Кроме того, как отмечают аналитики, продолжающийся экономический 

кризис не смог сыграть роль фактора, который бы подтолкнул авторитарно-

бюрократическую систему России к демократической перестройке, а, 

наоборот, способствовал ее консервации. Провозглашенная модернизация 

оказалась в тупиковых тисках бюрократического конструкта собственных 

конструкторов [1]. 

       Важно отметить, что сами конструкторы властной вертикали давно уже 

понимают невозможность модернизации без  деконструкции авторитарно-

бюрократической системы. Уроки горбачевской перестройки наглядно 

продемонстрировали опасность сохранения во что бы то ни стало аппаратной 

системы вертикально построенной бюрократии. В условиях сохранения 

сверхцентрализованного аппарата малейший свежий глоток воздуха 

демократии может привести к  эффекту синергетического аттрактора или 

снежного кома, т.е. оказать обвальное разрушительное воздействие на всю 

политическую систему. Опасность такого рода лидеры государства вполне 

сознают. Недавнее медийное внимание к 80-летнему юбилею М.С.Горбачева 
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еще раз напомнило о данной вполне реальной угрозе политической 

стабильности. 

       К внутренним эффекторам - разрушителям властной вертикали  - следует 

отнести   неуклюжие реформаторские практики в области правовой системы, 

образования, науки, а также инициативы по превращению милиции в 

полицию. 

       В силу неприкосновенности самого принципа сверхцентрализации 

каждый новый виток реформирования неизбежно оборачивается новой 

волной обюрокрачивания. В системе вузовского реформирования данная 

закономерность наглядно демонстрирует себя в образе новых 

бюрократических надстроек в виде администраций федеральных 

университетов и департаментов, а также – в триумфе безудержного 

формализма и абсурдизма образовательных моделей и шаблонов. 

     Бюрократический абсурд, увеличив до гигантских размеров время, 

затрачиваемое на непроизводительный труд преподавательского состава как 

высшей, так и всей российской школы в целом, вполне чреват назревающим 

взрывом протеста со стороны интеллигентной среды. Аналогичные явления 

наблюдаются и в сфере науки, в том числе академической, которая, в отличие 

от высшей школы,  еще не все свои позиции сдала перед угрозой тотального 

вертикального обюрокрачивания. 

       Главным эффектором, интенционально направленным на формирование 

альтернативной системы общественного управления, сегодня выступают 

виртуальные сетевые сообщества. Сам факт ускоренного расширения 

российского Интернет-пространства и связанное с ним усиление влияния 

Интернет-субъектов на общественное мнение, заставляет власть шевелиться 

и направлять свои усилия в область создания электронного правительства, 

пропаганды нано-технологий и прочих высоких технологий.   Однако, чем 

активнее властные структуры позиционируют себя в качестве сторонников 

модернизации, тем все более отчетливее ощущается огромный разрыв между 

словом и делом. Этот разрыв формирует еще один мощный эффектор 



 112 

деконструкции властной системы, который можно обозначить понятием 

«демагогический эффект». 

       Когда-то в Великобритании  государственный аппарат, возглавляемый 

лейбористским правительством Т.Блэра, местные политологи обозначили 

понятием «демагогическое государство». Под демагогическим государством 

понималась система, которая декларировала социал-демократические 

ценности, а на деле проводила политику неолиберализма. Иначе говоря, на 

словах провозглашались идеи социальной справедливости, а фактически 

осуществлялся курс на сворачивание социальных программ. Примерно то же 

самое можно сказать и о современных лидерах российского государства. Их 

политическая демагогия уже мало у  кого способна вызывать полное доверие. 

Настроения скептицизма в общественных кругах постоянно усиливаются. 

Даже в прогосударственных СМИ развлекательная доминанта начинает 

свертываться и постепенно  уступать место  критической аналитике.  

Дискурс-анализ российских СМИ показывает увеличение доли агональной 

лексики в медийном российском пространстве, что косвенно свидетельствует 

о кризисе власти в стране. 

        Те, кто еще хранит в своей памяти общественную атмосферу 1989-го 

года в СССР, невольно делает соответствующие аналогии: народ 

просыпается от политической спячки, акции протеста становятся все более 

смелыми и изобретательными.  Сегодня в протестную шоу-политику активно 

начинают включаться все новые социальные слои, включая образованную 

молодежь, которая не может психологически и в силу убеждений принять 

молодежный конформизм в духе «нашизма» и выбирать карьеру встроенного 

во власть функционера. Кроме того, новые технологии шоу-политики  

сегодня находятся на службе не только властных PR- структур, но и в PR-

арсенале ее противников. 

      Кремлевские аналитики прекрасно ощущают ситуацию дисбаланса в 

созданной ими же самими  политической архитектуре. Однако,  нынешняя 

власть, создав в виде бюрократического монстра своего же собственного 
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эффектора-«могильщика», не обладает достаточной политической энергией и 

гибкостью в стиле softpower, чтобы провести «сверху» последовательную и 

глубокую деконструкцию государственной вертикали. 

       В то же время, исторический опыт уже неоднократно показал, что при 

отсутствии у властных структур необходимой политической воли и гибкости 

эффекторы деконструкции системы неизбежно начнут активизироваться 

«снизу» (африканский вариант), и тогда последствия могут оказаться самыми 

разными и далеко непредсказуемыми.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА  

КАК ПРЕДМЕТ ВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

После распада СССР, в ходе осуществляемых преобразований в 

Российской Федерации неоднократно предпринимались попытки 

реформирования системы исполнительной власти. Однако изменения 

проводились как структурно-функциональная корректировка системы 

исполнительной власти, а не реформирование ее в целом. Именно 

административная реформа стала практически первым шагом к 

трансформации вертикали власти современной России.   

Одним из направлений административной реформы является 

повышение эффективности деятельности системы органов исполнительной 

власти на федеральном и региональном уровнях [1]. При этом особого 

внимания заслуживает проводимая в регионах работа по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования государственной гражданской службы.  

Необходимость рассмотрения государственной службы на 

федеральном и региональном уровнях определена значимостью и ролью 
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государственной службы в функционировании государства в целом; именно 

создание эффективного законодательного обеспечения государственно-

служебных отношений в современных условиях должно способствовать 

формированию адекватного института государственной службы. 

Несовершенство правового регулирования государственно-служебных 

отношений в РФ отчасти объясняется тем, что в настоящее время идет 

процесс развития законодательной базы данного института государства. 

Трансформация государственно-служебных отношений обусловлена также 

активным процессом формирования в РФ реальных федеративных 

отношений. За последние годы принципиально изменилась структура 

российского законодательства. В рамках проводимой в стране 

крупномасштабной реформы федеральное законодательство и 

законодательство субъектов РФ связаны процессом обновления практически 

по всем отраслям права. В практике правового регулирования общественных 

отношений изменения привели к тому, что в законодательстве субъектов РФ 

возникли целые отрасли, ранее не являвшиеся предметом регулирования на 

уровне субъекта Федерации. К таковым, прежде всего, можно отнести 

институт государственной службы.  

Опыт такого регулирования еще только накапливается, не говоря уже о 

том, что законотворческая деятельность иногда опережает научное 

осмысление происходящих в обществе процессов.  

Анализируя толкование понятия «государственная служба» в науке и 

праве, отметим, что понятие «государственная служба» как достаточно 

сложный феномен общественного бытия необходимо рассматривать с 

различных точек зрения:  

- во-первых, как особый институт в системе административного права, 

направленный на обеспечение реализации права народа на управление 

государством, а также на признание, соблюдение и защиту законных прав и 

интересов граждан своего государства;  


