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Сергей Юрьевич Кабашов
Бюрократия. Теоретические
концепции: учебное пособие

 
Предисловие

 
Мировая общественная наука дала человечеству немало открытий. К сожалению, до

последнего времени в нашей стране из-за определенных идеологических догм существовал
отрыв отечественного обществоведения от развития мировой науки, прежде всего западной
гуманитарной мысли. Такое положение обедняло, а часто и искажало наше представление
о современном государстве и обществе.

Одним из многочисленных объектов изучения политической науки сегодня выступают
бюрократические организации, действующие в политической сфере, к числу которых отно-
сятся прежде всего аппарат государственного управления и политические партии. При рас-
смотрении структуры и деятельности таких организаций основное внимание исследователи
уделяют проблеме власти бюрократии и социальным основам этой власти.

Теоретические основы современной западной политической науки были заложены в
работах таких ученых, как А. Токвиль, К. Маркс, В. Парето, Г. Моска, М. Острогорский, М.
Вебер и Р. Михельс. Нельзя сказать, что проблемы политической социологии и, в частности,
вопросы власти бюрократии полностью игнорировались отечественными обществоведами.
В 20-х – начале 30-х гг, XX столетия эти проблемы успешно разрабатывались. Однако затем
по понятным причинам эти научные направления были отвергнуты. И только с 60-х гг., осо-
бенно с середины 80-х гг., советские ученые – Г. X. Шахназаров, Ф. М. Бурлацкий, А. Мигра-
нян и другие – стали заниматься социологическими и политическими исследованиями.

Современная актуализация внимания науки к проблемам власти бюрократии обуслов-
лена интенсивным пересмотром в нашем обществе многих представлений о сущности госу-
дарственного аппарата, политических партий, их организационно-правовом оформлении и
практическом осуществлении их деятельности в условиях современной российской дей-
ствительности.

Издание было подготовлено ввиду крайней незначительности в отечественной науч-
ной литературе обобщающих работ по анализу теоретических концепций бюрократии, раз-
работанных как в западной, так и в отечественной науке.

В Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Рес-
публики Башкортостан в течение ряда последних лет ведется разработка проблем эффектив-
ности государственной власти, профессионализма государственных служащих, разрабаты-
ваются учебно-методические курсы для студентов и слушателей по этой проблематике.

Материалы, которые стали основой настоящего пособия, были апробированы в автор-
ских курсах, прочитанных для студентов специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» и слушателей Факультета повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих Академии.

Основное внимание в пособии уделено классическим теориям бюрократии и их интер-
претациям в современной политической науке на основе комплексного (с точки зрения
исторических, социологических, политологических подходов) анализа основных концеп-
ций, сложившихся в общественной науке XX столетия, о важнейшем политическом инсти-
туте любого современного государства – бюрократии. При этом материал в значительной
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степени ориентирован на глубокое раскрытие содержания «теории рациональной бюрокра-
тии» М. Вебера.

Автор в рамках учебного курса по теории бюрократии ставил следующие задачи:
– дать представление о природе службы в государстве и механизмах организации госу-

дарственного аппарата в различные исторические эпохи и в различных политических систе-
мах;

– помочь студентам и слушателям овладеть методами анализа разнообразных концеп-
ций бюрократии;

– научить использовать эффективные технологии организации бюрократических орга-
низаций;

– усвоить и творчески использовать отечественный и зарубежный опыт функциониро-
вания государственной службы.

Что касается методического способа изложения материала, автором избран путь соче-
тания информационной насыщенности и знциклопедичности. D соответствия с этим в посо-
бии использован метод подачи материалов через ответы на конкретные вопросы учебной
программы.

Обращение к теории бюрократии может послужить прочной основой более глубокого
осмысления проблем, стоящих перед российским обществом на этапе коренного реформи-
рования политической системы и таких ее институтов, как государственная служба.
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Глава 1 Сущность проблематики

 
Понятие политики. Понятие власти. Понятие государства. Государственная

власть. Политическая власть. Политическая элита. Политическая и административная
бюрократия Исторические этапы формирования понятий «чиновник» и «бюрократия»
в России.
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Что такое политика?

 
При ответе на этот вопрос следует предварительно уяснить для себя, какие подходы

сложились для определения этого понятия в литературе. Во многих современных научных
публикациях политика определяется: как:

– осуществление влияния и власти;
– форма господства;
– способ разрешения конфликтов;
– достижение коллективных целей;
– социальная активность, связанная с производством и распределением ресурсов.
Перечень определений политики, содержащихся в учебной литературе, выглядит сле-

дующим образом: сфера деятельности государства, партий и общественных движений; дея-
тельность, направленная на согласование интересов; сфера общественных отношений, в
которых отражаются интересы больших групп людей и в которых задействована политиче-
ская власть; сфера общения, взаимодействия социальных групп и отдельных людей; сфера
взаимодействия различных групп, реализующих свои интересы с помощью институтов вла-
сти; управление общественными делами; профессия, связанная с принятием решений; дея-
тельность по принятию общественно значимых решений с учетом разницы интересов; сфера
борьбы за завоевание государственной власти; сфера управления, целью которой является
мобилизация материальных ресурсов и людей для достижения коллективных целей; направ-
ление деятельности, на основе которой формируются задачи, принимаются и выполняются
решения; участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его деятельно-
сти; объективно обусловленное и целенаправленное участие больших масс людей, органи-
зованных социальных групп в делах государства, в решении проблем, относящихся к жизни
общества в целом.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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