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Существует огромная разница между видением
 аналитика и государственного деятеля…
Аналитик ничем не рискует.  
Если его выводы окажутся неверными, он напишет 
новый трактат. Государственному деятелю 
дозволена лишь одна попытка; если он не угадает, 
ошибки становятся непоправимыми.

Генри Киссинджер

Под влиянием информационной революции и глобали-
зации стремительно меняются современные государства 
и правительства, мир в целом. В теорию государственного 
управления приходят новые темы, связанные с влиянием 
информационных технологий на организацию и развитие 
государственных институтов и принципов управления, с  
разработкой и проведением государственных реформ в раз-
личных сферах общественной жизни. Внимание к вопросам 
государственного управления становится особенно при-
стальным в условиях  затяжного мирового экономического 
кризиса, который  затронул все стороны жизни общества 
и заставил специалистов в области государственного управ-
ления уделять повышенное внимание проблемам антикри-
зисной государственной политики. В связи с этим в шестом 
издании учебника основной акцент сделан на проблемах 
разработки и реализации государственной политики, в том 
числе в условиях кризиса. Особое внимание уделяется со-
временной российской политике, новым подходам к фор-
мированию основных направлений внутренней и внешней 
политики России, связанным с принятием в 2011—2013 гг. 
стратегических документов, регламентирующих экономи-
ческую, нацио нальную, инновационную, экологическую 
политику страны.

В центре внимания находятся актуальные проблемы 
антикризисного государственного управления: инструмен-
тарий и методология антикризисного менеджмента, опреде-



Ïðåäèñëîâèå ê øåñòîìó èçäàíèþ8

ление и оценка кризиса в системе государственного управ-
ления, этапы формирования антикризисного менеджмента, 
формирование и использование антикризисных политиче-
ских коммуникаций, связи с общественностью в условиях 
кризиса. Получили освещение такие темы, как информаци-
онное сопровождение государственной политики, имидж 
государства в информационном обществе. Значительно пе-
реработана глава, посвященная современным администра-
тивным реформам в России и ведущих странах мира. Пред-
лагается системный подход к изучению теории и практики 
государственного и муниципального управления, излага-
ются основные принципы и методы организации государ-
ственного и муниципального управления в рамках совре-
менной информационной парадигмы обществознания. 

Таким образом, настоящее издание представляет со-
бой развернутый систематический базовый учебный 
курс по дисциплине «Государственное и муниципальное 
и управление». 

В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать
—  основные концепции теории государственного управ-

ления;
— современную методологию разработки и анализа госу-

дарственной политики и управления;
— современную систему институтов, принципов, функ-

ций, структурных уровней государственного управления; 
— специфику российской системы государственного 

управления;
• уметь
— самостоятельно выделять и решать основные соци-

ально-политические проблемы в процессе формирования 
и проектирования государственной политики и ее реали-
зации;

— осуществлять диагностику государственной политики 
и управления в России и зарубежных странах;

— разрабатывать и реализовывать государственные про-
граммы в различных сферах общественной жизни;

• владеть
— методологией научных исследований в сфере фор-

мирования и проектирования государственной политики 
и управления;

— навыками политической экспертизы, политической 
диагностики государственной политики и управления;
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— умением самостоятельно осуществлять проекты 
по описанию, анализу и прогнозированию государственных 
программ, политических процессов и проблемных ситуа-
ций в России, российских регионах, зарубежных странах;

• быть компетентным
— в сфере профессиональной деятельности по осущест-

влению управленческих процессов в органах власти, в ап-
парате политических партий и общественно-политических 
объединений, международных организаций, органах мест-
ного самоуправления, корпоративных структурах примени-
тельно к  сфере формирования и проектирования государ-
ственной политики и ее реализации;

— в сфере разработки политико-управленческих тех-
нологий, проектирования организационных структур при 
формировании государственной политики и ее реализации;

— в сфере разработки рекомендаций стратегического 
и тактического характера при формировании и проектиро-
вании государственной политики и ее реализации для по-
литических деятелей, партий, органов власти, средств мас-
совой информации и экономических субъектов.

Учебник включает шесть основных разделов и 13 базо-
вых тем, таких как история государственного управления, 
теоретико-методологические основы государственного 
управления, современная система государственного и му-
ниципального управления, взаимодействие государствен-
ного управления с местным самоуправлением, внутренняя 
и внешняя политика современного государства, особенно-
сти государственной политики в современной России, го-
сударственная служба в Российской Федерации и зарубеж-
ных странах, разработка и проведение административных 
реформ, сравнительный анализ административных реформ 
в России и в зарубежных странах, антикризисный менед-
жмент в системе государственного управления, связи с об-
щественностью в государственных организациях.

Вниманию читателя предлагаются сложные проблемы 
современной организации госу дарственного администри-
рования, многие из которых еще полностью не решены 
современ ной наукой. Попытка представить новаторские 
подходы в области государственного и муниципального 
управления в рамках учебного курса делает учебник инте-
ресным не только для студентов, но и для широкого круга 
специалистов в области управления.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß: ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÂÇÃËßÄ 
ÍÀ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÄÅÈ È ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Вера в возможность улучшения 
общества служила краеугольным 
камнем эпохи модерна. 

И. Валлерстайн

В результате изучения данной главы бакалавр должен:
• знать об основных исторических предпосылках формирования 

и главных этапах развития теории государственного управления, ее особен-
ностях как дисциплины специализации;

• уметь оперировать понятиями «идеальная бюрократия» М. Вебера, 
«классическая школа государственного управления», «школа человеческих 
отношений», кейнсианство, монетаризм, информационное государство;

• владеть основными теоретическими постулатами государственного 
управления.

1.1. Èñòîðè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ òåîðèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

Теория государственного управления яв ляется одним из 
наиболее важных и перспективных направле ний современ-
ной политической мысли. Вычленение политической сфе-
ры из целостного, неразделен ного человеческого социума, 
отделение мира политического от эко номической, соци-
альной и духовной подсистем произошло доволь но поздно. 
Первоначально политические феномены изучались в рам-
ках господствующих социокультурных парадигм в связи 
с об щим комплексом общественных явлений.

В течение почти двух тысячелетий — со времен Антич-
ности и вплоть до XVIII столетия — все знания о социаль-
ных явлениях были единой целостной сис темой. Однако 
уже Аристотель (384—322 до н.э.) придавал учению о го-
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сударственном управлении самодовлеющее значение. Вся 
общественная жизнь, по его мнению, укладывалась в рамки 
политической жизни и ста вилась на службу государству. 
Он подчеркивал: «...поскольку на ука о государстве поль-
зуется остальными науками как средст  вами и, кроме того, 
законодательно определяет, какие поступки следует со-
вершать и от каких воздерживаться, то ее цель включает, 
видимо, цели других наук, следовательно, эта цель и будет 
высшим благом для людей»1.

Античные философы рассматривали возникновение 
государства как естественный процесс усложнения форм 
общежития людей. Эта концепция получила название па-
триархальной теории государства. Аристотель одним из 
первых предложил такую гипотезу: вначале люди объеди-
нились в семьи, затем несколько семей образовали селе-
ние, на завершающей стадии этого процесса возникло го-
сударство как форма общежития граждан, использующих 
политическое устройство и подчиняющихся власти закона. 
Аристотель подчеркивал: во всех людей природа вселила 
стремление к государственному общению и первый, кто 
это общение организовал, оказал человечеству величайшее 
благо. В рамках патриархальной теории государство рас-
сматривается как большая семья, где отношения правителя 
и его подданных отождествляется с отношениями патриар-
ха — главы рода и членов его семьи. 

Кризис классического полиса заставил античных фило-
софов обратиться к проблеме укрепления государственной 
власти — гарантии согласия и порядка в обществе. Учитель 
Аристотеля Платон (427—347 до н.э.) делает особый акцент 
на высшей цели государственного управления — достиже-
нии целостности общества через обеспечение согласия всех 
общественных сословий. Он подчеркивает: «Мы еще внача-
ле, когда основывали государство, установили, что делать 
это надо непременно во имя целого. Так вот это целое и 
есть справедливость...»2

Самой опасной тенденцией, разрушающей государствен-
ное управление, Платон считал стремление некоторых об-
щественных групп отходить от служения общему благу, 
узурпируя общественные функции для извлечения личной 
выгоды. Так, в идеальном государстве Платона стражи, ве-
дающие безопасностью, не должны были пользоваться зо-
лотом и серебром и даже не могли прикасаться к ним, укра-
шаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. 

1 Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. : в 4 т. М., 1976. Т. 4. С. 321.
2 Платон. Собр. соч. : в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 204. 
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Платон предупреждал: «...чуть заведется у них собственная 
земля, дома, деньги, как сейчас же из стражи станут они 
хозяевами и землевладельцами; из союзников остальных 
граждан сделаются враждебными или владыками; ненави-
дя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы 
и их опасаясь, будут они все время жить в большом страхе 
перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком 
случае и сами они, и все государство устремятся к своей 
скорейшей гибели»1.

Но самым большим злом для государственного управ-
ления Платон считал олигархию, которую он определял как 
государственный строй, основывающийся на имуществен-
ном цензе: у власти там богатые, а бедняки не участвуют 
в  правлении общественными делами. Установление иму-
щественного ценза становится законом и нормой олигар-
хического строя, и чем более строй олигархичен, тем выше 
имущественный ценз. Такого рода государственный поря-
док держится на применении вооруженной силы. Платон с 
возмущением писал о том, что в олигархиях возведены на 
трон алчность и корыстолюбие и, кроме богатства и богачей, 
ничто не вызывает восторга и почитания, а честолюбие на-
правлено лишь на стяжательство и на все, что к этому ведет2.

В Средние века процесс возникновения государства ста-
ли рассматривать в рамках религиозного мировоззрения 
как учреждение института земной власти, установленной 
Богом. Эта концепция получила название теологической 
теории государства. Современный католицизм считает 
своим официальным учением о государстве взгляды Фомы 
Аквинского (1225—1274), который призывал людей к по-
виновению государственной власти, связанной божествен-
ными законами. Философ развивал концепцию двух гра-
дов — земного и небесного, божьего, сформулированную 
Блаженным Августином (354—430). В духе христианского 
учения здесь предпринята попытка разграничения авто-
ритета государства и церкви: «отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу» (Мф. 22:21). 

Известный русский политический философ С. Н. Бул-
гаков, оценивая этот период в истории, справедливо под-
черкивал, что раскол общественной жизни на светскую и 
церковную внес серьезный разлад и «двойную бухгалте-
рию» даже в души тех, кто вполне сознавал всю историче-
скую относительность и внутреннюю ненормальность тако-
го раздвоения. За свою консервативную «охранительную» 

1 Платон. Указ. соч. С. 339.
2 Там же. С. 335—339.
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позицию невмешательства в государственную политику и 
общественную жизнь с нравственными критериями сред-
невековая церковь поплатилась, с одной стороны, гумани-
стическим отторжением от нее наиболее деятельной ее ча-
сти, с другой — своим собственным оскудением, угасанием 
творческого духа1.

Новым пониманием государственного управления отме-
чена эпоха так называемого Позднего Возрождения. Ита-
льянский мыслитель Никколо Макиавелли (1469—1527) 
впервые рассматривает государственное администриро-
вание в технологическом ключе, т.е. как технологии го-
сударственной власти. Технологический подход к госу-
дарственному управлению предполагает, что критерий 
эффективности ставится выше моральных норм и правил. 
Для Макиавелли специалист в области государственного 
управления — это эксперт, предлагающий полезные техно-
логические рецепты соискателям государственной власти. 
Философ исходит из того, что государственная власть мо-
жет менять своих владельцев, переходить из рук в руки. Ре-
цепты государственного управления Макиавелли адресует 
«новому государю», стремящемуся удержать власть, кото-
рую постоянно оспаривают все новые соискатели: «Трудно 
удержать власть новому государю. И даже наследному го-
сударю, присоединившему новое владение — так что госу-
дарство становится как бы смешанным, — трудно удержать 
над ним власть прежде всего вследствие той же естествен-
ной причины, какая вызывает перевороты во всех новых 
государствах. А именно: люди, веря, что новый правитель 
окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре 
на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый прави-
тель всегда оказывается хуже старого»2.

Инструментальной наукой государственного управле-
ния, согласно Макиавелли, должны овладеть не философы, 
а политические профессионалы, превыше всего ставящие 
политическую эффективность как таковую. С его точки 
зрения, «новый государь» не должен следовать запове-
дям морали: если нужно, он должен отступать от добра и 
пользоваться этим умением смотря по обстоятельствам. 
Для осуществления своего господства «новый государь» 
может использовать любые средства: «по возможности не 
удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». 
Убийства из-за угла, интриги, заговоры, отравления и дру-

1 См.: Булгаков С. Н. Два Града: исследования о природе обществен-
ных идеалов. СПб., 1997. С. 348.

2 Макиавелли Н. Государь. М., 1998. С. 52—53.
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гие коварные средства Макиавелли рекомендовал широко 
использовать в деле завоевания и удержания государствен-
ной власти. Именно поэтому его имя стало в государствен-
ном управлении синонимом коварства и аморализма, и ког-
да сегодня говорят о макиавеллизме, имеют в виду именно 
низкие нравственные качества людей.

Макиавелли делил государей на львов и лис. Львы хра-
бры и бесстрашны, но они могут вовремя не заметить опас-
ности, поэтому в государственном управлении больше 
преуспевают лисы — «изрядные обманщики и лицемеры». 
В глазах людей они являются сострадательными, верными 
слову, милостивыми, искренними, благочестивыми, но вну-
тренне сохраняют способность проявлять прямо противо-
положные качества, если это необходимо.

Макиавелли писал: «Итак, из всех зверей пусть государь уподобится 
двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса — волков, следовательно, надо 
быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть 
волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего 
следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным 
своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, 
побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если 
бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, 
поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог 
нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько 
мирных договоров, сколько соглашений не вступило в силу или пошло 
прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше 
оказывался тот, кто имел лисью натуру. Однако натуру эту надо еще уметь 
прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так 
простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий 
всегда найдет того, кто даст себя одурачить...

Надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, ми-
лостивым, искренним, благочестивым — и быть таковым в самом деле, 
но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные 
качества, если это окажется необходимо»1.

В конце XIX столетия немецкий философ Фридрих 
Ницше (1844—1900), во многом следуя традициям макиа-
веллизма, создал концепцию сверхчеловека — «великого 
человека толпы», способного осуществлять государствен-
ное управление, используя самые низменные человеческие 
страсти и пороки. Неудивительно, что во время Второй 
мировой войны фашистские лидеры стремились опереться 
на философию Ницше для оправдания бесчеловечной госу-
дарственной политики третьего рейха. Ницше был убежден 

1 Макиавелли Н. Указ. соч. С. 57—58.
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