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Статья посвящена проблемам эффективности государственного и муниципального управления 

в условиях политических кризисов. Автор подчеркивает необходимость выработки максимально 

возможной привязки судьбы принимающих решение лиц, либо влияющих на них сообществ к ре-

зультатам этих решений для всей страны и постулирует необходимость обратной связи управлен-

ческих элит регионального и общенационального уровня с гражданским обществом в качестве 

важного фактора эффективности системы государственного и муниципального управления, делая 

вывод о необходимости формирования качественного механизма экспертного сопровождения при 

принятии управленческих решений. 
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Любое государство существует в постоянно 

изменяющейся среде общественно-

политических отношений и изменяется само, и 

очевидно, что для обеспечения эффективности 

политического управления ему необходимо 

постоянно принимать новые меры для защиты 

от новых внешних и внутренних угроз, отказы-

ваясь от устаревших методов и форм управ-

ленческой деятельности. 

Процесс функционирования страны, отве-

чающий этому требованию, включает следую-

щие обязательные компоненты: 

1) эффективность систем государственно-

го и муниципального управления, их способ-
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ность своевременно и адекватно оценивать 

ситуацию, принимать оптимальные решения; 

2) наличие действенных механизмов «об-

ратной связи» между гражданским обществом и 

государством;  

3) адекватная включённость интересов 

всех общественных групп в политический про-

цесс, чтобы исключить деструктивные прояв-

ления в общественно-политических и властно-

политических отношениях.  

Очень важным элементом анализа этой си-

стемы является выработка такого понимания 

процесса управления, при котором компоненты 

«1–3» рассматриваются как различные разрезы 

одного и того же целостного явления, а не по-

следовательные этапы или, тем более, перио-

дически (в связи с выборным циклом) включа-

ющиеся элементы. Сама по себе управляющая 

деятельность госаппарата обязана на постоян-

ной, а не эпизодической основе включать про-

верку результата и обратную связь, а также 

необходимое в конкретных ситуациях вовлече-

ние заинтересованных общественных групп в 

решение проблем политического управления. 

В данном случае и со стороны государ-

ственного и муниципального управления, и со 

стороны влиятельных общественных групп 

критически важна выработка максимально воз-

можной привязки судьбы принимающих реше-

ние лиц, либо влияющих на них сообществ к 

результатам этих решений для всей страны. В 

качестве меры краткосрочной привязки приме-

няется строгая персональная ответственность 

на всех уровнях государственного и муници-

пального управления, а долгосрочной – фор-

мирование преемственной национальной элиты 

и дополняющих систему структур, основанных 

на особых этических принципах и мотивации, 

выходящей за рамки сиюминутной мерканти-

листской выгоды, но следующей опыту многих 

поколений. 

В свою очередь, обратная связь с объектом 

управления и вовлечение управляемых вовсе 

не означают доведения демократических про-

цедур до принятия референдумом текущих 

решений, обязательного согласования каждого 

решения в ходе обсуждения, учёта мнения 

непрофессионалов по технократическим во-

просам, постоянной смены управленцев. 

Напротив, такая абсолютизация демократиче-

ских идеалов оказывается контрпродуктивной и 

имеет следствием коллапс всей системы поли-

тического управления, нередко приводя к необ-

ратимым социальным катаклизмам. Прямые и 

косвенные издержки при «ультрадемократиче-

ской» системе, то есть утверждение упоминае-

мой еще античными мыслителями управленче-

ской «охлократии», перекрывают все возмож-

ные выгоды от поспешного демократического 

транзита. Механизмы демократического голо-

сования – только один из видов обратной связи 

наряду с контролем и персональной ответ-

ственностью, а также постоянно действующим 

мониторингом. 

Типичным примером искаженного понима-

ния проблемы вовлечения народа в управле-

ние стало некритичное применение выдвинутой 

В. Парето теории элиты. Так, практически «об-

щим местом» стало мнение о низкой социаль-

ной мобильности в современном российском 

обществе, превращении элиты в «касту»1. Од-

нако, по нашему мнению, это утверждение не 

выдерживает научной проверки. В самом деле, 

члены высшей правящей элиты очень долго 

«задерживаются» в верхних эшелонах власти и 

обеспечивают своим близким высокодоходные 

места с перспективой роста, но наряду с этим 

наблюдается и постоянная кооптация в элиту 

управленцев «со стороны», вплоть до возмож-

ности членов неформализованных клиентелл, 

корпоративных группировок продвинуться в 

ряды управленческих элит регионального и 

общенационального масштаба.  

Вопросы могут возникнуть о принципах от-

бора, о том, насколько построенная система 

рекрутирования управленческих кадров мери-

тократична, но говорить о полном отсутствии 

вертикальной мобильности в Российской Феде-

рации не приходится. Одной из проблем фор-

мирования управленческих кадров в нашей 

стране является их качество, по-видимому, 

                            
1  См., например: Тощенко Ж.Т.  Элита? Кланы? Касты? 

Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Дружба наро-

дов. 2000. –  № 7. – С. 140– 149. 
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стоит согласиться с позицией С.А. Воронцова, 

который отмечает, что «произошло расхожде-

ние между элитарностью, понимаемой в тради-

ционном смысле понятия, и обладанием ре-

альной политической властью. Резко возросла 

роль принадлежности к «команде» первого 

лица и личной преданности лидеру, а также 

фактор высокой материальной обеспеченности 

кандидата в элиту, источники которой практи-

чески не имеют значения»1. Таким образом, по 

нашему мнению, превращение элиты в замкну-

тую систему – далеко не единственно возмож-

ная причина потери ею способности к управле-

нию.  

Организация общественных и управленче-

ских институтов с учётом требований «1»–«3» – 

нетривиальная задача, не имеющая универ-

сального ответа, одинакового для различных 

стран и эпох. 

В ситуации же кризисного развития требо-

вания, выдвигаемые к организации системы 

управления, приобретают собственную специ-

фик2у. Появляется острая необходимость опе-

ративности в принятии решений, допускается 

нарушение процедуры (при условии, если это 

действие оказалось успешным), ослабляется 

условие добиваться максимально возможного 

консенсуса среди управляемых.  

Детализация дополнительных требований к 

системе управления и её адаптируемость к 

меняющимся условиям существенно зависят от 

типа кризиса: военный, экономический, полити-

ческий, стихийное бедствие и т.д. Понятно, что 

кризис одного типа может вызвать цепочку дру-

гих кризисов и критическое разрушение систе-

мы управления может произойти из-за вторич-

ного, спровоцированного кризиса. Так, Фев-

ральская революция 1917 г. произошла в ре-

зультате политического кризиса системы 

                            
1 Зырянов С.Г., Понеделков А.В., Воронцов С.А. Проблемы 

модернизации современных российских элит // Социум и 

власть.  2014. – Выпуск № 2 (46). – С. 134. 
2  Филонов В.И., Фомина М.Г. Особенности правового 

положения органов территориального общественного 

самоуправления//Вестник Поволжского института 

управления. 2016. – № 6 (57). – С. 116– 120. 

 

управления, спровоцированного кризисным, но 

далеко не катастрофическим положением в 

военной и экономической сферах. 

Специфика политического кризиса в ряду 

кризисов разных типов состоит в неочевидно-

сти его наступления, отсутствии столь же 

надёжных индикаторов возможного скорого 

краха системы, как это имеет место в ходе во-

енного противостояния или экономического 

обвала. Так, достаточно быстрая потеря леги-

тимности может привести к неожиданному вы-

ходу из строя целых институтов управления, к 

которому страна не успеет подготовиться. По-

этому особое место в обеспечении эффектив-

ности управления всех уровней занимает про-

блема устойчивости госаппарата и силовых 

структур, точнее, их способности сохранять 

функциональность и сообразность ситуации в 

условиях смены лидера, политической элиты, 

режима, масштабных системных кризисов об-

щества. Системный политический кризис спо-

собен привести к трём типам реакции государ-

ственной бюрократии: 

1) полный паралич управления и функцио-

нирования, вызванный индивидуальными стра-

тегиями спасения; 

2) продолжение функционирования бюро-

кратии и силовых структур в рутинном режиме в 

ожидании новых указаний, сопровождающееся 

откладыванием ответственных действий и ре-

шений; 

3) активная работа по восстановлению 

государственности с превышением предусмот-

ренных законом полномочий. 

История содержит много примеров всех 

трёх сценариев развития событий, при этом 

оптимальное с точки зрения устойчивости госу-

дарства развитие событий по третьему сцена-

рию является скорее редкостью, чем правилом. 

Могут ли отдельные звенья государственного и 

муниципального управления или государствен-

ные и муниципальные служащие, руководству-

ясь соображениями профессионального или 

патриотического долга, в критических ситуаци-

ях действовать автономно, принимать самосто-

ятельные управленческие решения?  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27666974
http://elibrary.ru/item.asp?id=27666974
http://elibrary.ru/item.asp?id=27666974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694490&selid=27666974
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Это зависит от множества факторов и от 

способности звеньев госаппарата адекватно и 

самостоятельно реагировать на те или иные 

вызовы, что во многом определяется их право-

вой и общей управленческой культурой, уровнем 

развития индивидуального правосознания, а 

также развитием субъектности, культурными 

установками, индивидуальными морально-

нравственными качествами.  

Крайне негативное влияние может оказать 

постоянно включающаяся в стабильной ситуа-

ции «отрицательная обратная связь», наказание 

за проявление инициативы и другие привычные 

явления для бюрократической среды, направ-

ленные на безусловное подчинение.  

С другой стороны, принятие этических кодексов1, 

примеры вознаграждения за проявление иници-

ативы повышают вероятность проявления в этой 

среде самостоятельности и ответственности, 

необходимых для эффективных и рациональных 

управленческих действий в периоды политиче-

ских кризисов. 

Наконец, ещё одним ключевым элементом 

эффективной системы управления является 

наличие постоянно действующей экспертизы 

для широкого мониторинга происходящего в 

сфере политических отношений и оценки как 

принимаемых властью решений по этому пово-

ду, так и исследования их результата, составле-

ния моделей реальности, прогнозирования по-

следующего развития событий и выдвижения 

предложений. Между тем, несмотря на неодно-

кратные упоминания в научной литературе 2  

                            
1  См., например: Этический кодекс государственных 

гражданских служащих Федеральной антимонопольной 

службы // Приказ ФАС   России от  25 февраля 2011 г. № 

139. / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:http://fas.gov.ru/about/civil-service/eticheskij-kodeks-fas-

rossii.html 
2 См., например: Белозёров В.К. Военная доктрина России: 

в начале большого пути // Власть. 2015. № 2. С.98-103; 

Возжеников А.В., Цыбаков Д.Л. Опасность для жизненно 

важных интересов объектов национальной безопасности: 

сущность, содержание, классификация. // Власть. 2015. № 

6. С.98.; Цыбаков Д.Л. Политика милитаризма как угроза 

международной безопасности //  Государственное и муни-

ципальное управление. // Ученые записки СКАГС.  2012.  № 

1.  С.153.;  Мельков С.А. Аналитика в сфере безопасности и 

положительной роли научного сообщества, ко-

торое могло бы осуществлять экспертное сопро-

вождение управленческих решений в различных 

сферах, выявляя угрозы национальной безопас-

ности государства, до настоящего времени не-

решенной проблемой является подмена дей-

ствующего экспертного сообщества организаци-

ями, которые обосновывают уже принятые 

управленческие решения как наилучшие незави-

симо от их реального содержания и результата. 

Такой псевдоэкспертный механизм осложняет 

необходимую обратную связь с гражданским 

обществом, создавая и власти, и общественному 

мнению видимость благополучного развития 

событий в отсутствие реальных для этого осно-

ваний. Подобная экспертиза, решающая в боль-

шей степени задачи пропаганды и информаци-

онного воздействия, сама по себе является де-

фектом государственного управления. 

По нашему мнению, экспертиза должна быть 

частью обоснованного механизма интеллекту-

ального сопровождения общественной жизни, 

включающего наличие развитого высшего обра-

зования в сфере обществоведения, собственной 

академической науки и большого ряда граждан-

ских и неправительственных экспертных инсти-

тутов, занимающихся разработкой прикладных 

проблем политического управления.  
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