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Ïðåäèñëîâèå

Научная дисциплина «История государственного управ-
ления в России» занимает важное место в системе подготовки 
менеджера в сфере публичного управления. Практика пока-
зывает, что динамичное развитие общества не может осу-
ществляться без управления, т.е. упорядочивающей деятель-
ности государства, выраженной в формулировании четких 
социально осознанных целей и реализации их посредством 
системы институтов исполнительной власти и государ-
ственных служащих. Управленческая деятельность государ-
ственного аппарата, главным образом исполнительной вла-
сти, преобразующей требования населения в компетентные 
властные решения и авторитетно распределяющей ресурсы 
по достижению общезначимых целей, во многом определяет 
способность политической системы обеспечивать баланс 
и динамическое равновесие разнородных интересов, поддер-
живать стабильность общества и создавать предпосылки его 
поступательного развития. 

Теоретическая значимость науки «История государствен-
ного управления в России» обусловлена тем, что она позво-
ляет глубже понять современные тенденции развития рос-
сийской системы публичного управления, поскольку истоки 
многих проблем государственного администрирования 
в России своими корнями уходят в прошлое. Ведь без зна-
ния прошлого, особенностей возникновения административ-
ных учреждений, идеологии власти и культуры управления, 
принципов организации и функционирования российской 
бюрократии невозможно выстроить оптимальный орга-
низационный механизм управления сегодня. Невнимание 
политиков к необходимости учета российской специфики 
в возникновении и развитии государственного управления 
порождает негативные последствия автоматического пере-
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несения опыта западного государственного администриро-
вания на современную Россию.

Практическая ценность данного курса состоит в возмож-
ности сквозь призму прошлого выявить тенденции развития 
системы публичного управления в России и на их основе 
найти решения современных проблем. Как осуществить 
переход от административного государства, стремящегося 
к детальной регламентации, к сервисному, оказывающему 
услуги населению, в стране, где долгое время культивиро-
валось этатистское сознание, возлагающее особые надежды 
на социальную опеку со стороны государства? Где границы 
заимствования западных методов и технологий государ-
ственного управления, ориентированных на либеральную 
индивидуалистическую культуру, не имеющую широкого 
распространения в России? В какой форме следует делать 
подобные заимствования, чтобы они не были отторгнуты 
и были органичны набору существующих культурных цен-
ностей? 

Ответы на эти и многие другие злободневные вопросы вы, 
уважаемый читатель, найдете в этом учебнике.

Следует заметить, что при всех несомненных достоинствах 
существующих учебников и учебных пособий по «Истории 
государственного управления в России», на наш взгляд, 
у них есть один недостаток — они слабо ориентированы 
на формирование целостного представления о закономер-
ностях эволюции системы государственного управления 
в России, понимание специфики ее институтов, механизмов 
реализации управленческих функций. 

Причина подобного явления заключена в недостаточной 
теоретико-методологической и концептуальной оснащенно-
сти курса, следствием чего является ситуация, когда история 
государственного администрирования России не стала в пол-
ной мере самостоятельной дисциплиной, а оказалась всего 
лишь «сюжетом», «версией» гражданской истории. Собы-
тийная жизнь людей во времени и пространстве: действия 
правителей и формы поведения масс (восстания, революции, 
бунты, гражданские войны), экономическая жизнь и виды 
социального неравенства, служат историческим фоном, 
за которым студенту порой сложно увидеть логику развития 
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институтов исполнительной власти, способы и формы их 
функционирования на разных этапах эволюции. Отсутствие 
концептуальных основ курса, дискрептивный (описатель-
ный) характер изложения материала неизбежно приводят 
к фрагментарности учебной дисциплины, к тому, что она 
«распадается» на самостоятельные, слабо интегрируемые 
между собой, части. В этих условиях невозможно добиться 
целостного представления об эволюции институтов управле-
ния, их роли в жизни российского общества, способах адми-
нистрирования и регулирования общественных отношений.

Настоящий учебник принципиально отличается от суще-
ствующих изданий. 

1. Главное отличие учебника состоит в акцентирован-
ном комплексном анализе процессов зарождения и развития 
системы управления публичным сектором, т.е. сферами, где 
реализуются общезначимые интересы и потребности групп 
и индивидов российского общества, которые позволяют 
более четко обозначить главные направления эволюции 
государственного и муниципального администрирования 
в России. Целостный анализ институтов государственного 
управления России возможен при рассмотрении проблем 
публичного управления России в контексте общемировых 
тенденций государственного администрирования. Это позво-
ляет не только выявить логику развития публичной сферы, 
ее специфику, формы и структурные уровни в России, но и 
понять причины неудач в реформировании деятельности 
административных учреждений. 

При этом цель курса «История государственного управ-
ления в России» не сводится лишь к последовательному 
описанию характерных свойств и признаков системы госу-
дарственного управления, свойственных различным этапам 
эволюции публичного администрирования в России. Она 
состоит в том, чтобы выявить устойчивые тенденции возник-
новения и развития российских институтов государствен-
ного и муниципального управления, обнаружить общее в их 
развитии и раскрыть особенности по сравнению с процессом 
эволюции административных учреждений в других странах. 

2. В данном учебнике органично сочетаются беспри-
страстный анализ и строгая научность с доступностью изло-
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жения и оценочными суждениями, обусловленными дей-
ствительностью фактов реального бытия. Тем самым автор 
стремился выйти за пределы описательной и апологетиче-
ской (оправдательной) интерпретации истории государ-
ственного управления в России, сформулировать политико-
административную версию курса. 

Это достигается посредством применения комбинации 
исследовательских методов, органично дополняющих друг 
друга, — исторического, социологического, структурно-
функционального, формально-юридического, ком пара-
тивного. Синтез описательных и аналитико-оценочных при-
емов при исследовании динамики системы государственного 
управления в России на всех уровнях ее структуры, состо-
яния взаимодействия исполнительной власти с другими 
ветвями государственной власти объективно актуализирует 
необходимость осмысления ряда теоретических и методоло-
гических проблем государственного управления, позволяю-
щих иначе интерпретировать тенденции в развитии сектора 
публичных услуг в России.

3. Главная задача историко-управленческой науки, кото-
рая реализуется в данном учебнике, состоит в том, чтобы 
представить наиболее полное описание динамики системы 
исполнительной власти России на протяжении IX—XXI вв., 
выявить эволюцию методов и организационных форм функ-
ционирования горизонтальных и вертикальных структур 
государственного управления.  

В учебнике сформулировано концептуальное положение, 
согласно которому аудит состояния системы государствен-
ного управления на каждом этапе эволюции российского 
общества должен основываться на критическом переосмыс-
лении целей и результатов государственной политики и пра-
вотворчества, степени соответствия политического курса 
интересам и ожиданиям социума и личности, опираться 
на анализ баланса интересов государственной бюрократии 
и общества, его различных групп в условиях стабильного 
развития и быстротекущих процессов. Методологически зна-
чимым является тезис о том, что требования к исполнитель-
ной власти быть живой, динамичной системой, эффективно 
взаимодействующей с другими подсистемами государствен-
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ной власти, адаптируемой к процессам социально-эконо-
мического характера, растут пропорционально усложнению 
общественной жизни и динамике угроз и вызовов, нуждаю-
щихся в адекватных ответах. 

В связи с этим история государственного управления 
может быть рассмотрена как процесс адаптации системы 
государственного администрирования к запросам и потреб-
ностям общества (сословия или класса).

Проблема оптимальной конфигурации системы государ-
ственного управления, адекватной  современному состоянию 
российского общества — состоянию транзита (перехода), — 
стала проблемой первостепенной важности и требует при-
стального анализа и практического решения. Долгий период 
инноваций (начиная с 1985 г.) в структурах администраций 
разного уровня (правительственных, региональных, мест-
ных) не дал заметных результатов, что связано с отсут-
ствием внятной стратегии модернизации. Всякий раз адми-
нистративные реформы ограничивались преимущественно 
модернизацией формально легитимной структуры органов 
исполнительной власти и государственной службы. Вне 
поля зрения оставались сфера непосредственной деятельно-
сти этих структур, формирование идеологии и определение 
целей управления, изменение методов решения проблем. 

4. Настоящий учебник современен, он откликается как 
на злободневные глобальные проблемы публичного управ-
ления, так и актуальные для сегодняшней России. Среди 
последних —  выстраивание целостной стратегии модерни-
зации системы государственного управления в России. 

Данная задача  —  достаточно сложная и многоплановая. 
Многогранность проблемы не позволяет в полной мере охва-
тить все ее аспекты. Однако подобное не должно сдерживать 
творческий поиск, ограничивать его пересказом уже извест-
ных и устоявшихся мыслительных конструкций и интерпре-
таций сущности и практики прошлого и современного состо-
яния государственного управления. 

Сформулировать внятную стратегию модернизации госу-
дарственного управления невозможно без выявления зако-
номерностей возникновения и развития институтов и меха-
низмов государственного администрирования, принципов 
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организации и функционирования государственной службы. 
Однако их выявление связано с трудностями прикладного 
и теоретического характера, которые нуждаются в перео-
смыслении.

Прежде всего, современная реальность такова, что мир 
вступил в период радикального изменения природы органи-
зационных механизмов управления делами общества. 

С одной стороны, государство, государственность 
по-прежнему остаются пока единственным всеобъемлющим 
арсеналом средств организационного воздействия на упоря-
дочение социальных процессов, постановку целей и реализа-
цию механизмов их достижения. 

С другой стороны, неопровержимым фактом является 
вызревание механизмов саморегуляции общества наряду 
с государственными. Выживание государственных методов 
и механизмов регулирования в соревновании с этим новым 
инструментарием зависит от степени адаптации государ-
ственных структур к потребностям общества. Соединение 
этих механизмов влечет формирование новых не чисто 
государственных, но правовых и рыночных средств админи-
стрирования процессами общественного развития на между-
народном и национальном уровнях. Понимание подобной 
трансформации механизма административной деятельности 
особенно важно для обществ, которые меняют тип историче-
ского развития и переходят от авторитарных способов регу-
ляции к рыночным методам. К ним относится Россия.

Принципиально поменялись социальная среда, субъекты 
и объекты управления. Прежде система государственного 
управления была ориентирована на знание причинно-след-
ственных связей, которые детерминируют поведение людей. 
Теперь социальная реальность складывается под влиянием 
разнонаправленных преобразующих факторов, действие 
которых далеко неоднозначно. Это привело к тому, что буду-
щее устройство мира далеко не очевидно, оно складывается 
в условиях неопределенности. 

Действительно, противоречивое взаимодействие таких 
факторов, как: ускорение темпов развития в технической, 
экономической и демографической сферах; увеличение чис-
ленности людей, проживающих в границах объекта управ-
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ления; рост числа суверенных государств; усиление взаи-
мозависимости государств по проблемам передачи знаний, 
миграционные потоки, влияние культур и товарообмена; 
соприкосновение разнородных общественных систем, отли-
чающихся уровнем культуры, ценностей, политических тра-
диций и уровнем жизни; размывание государственных суве-
ренитетов: огромный объем информации, быстрота передачи, 
искажение, повышение роли СМИ при перепадах средств 
доступа к информации; появление макроэлектроники; рост 
числа глобальных проблем; обострение проблем националь-
ной безопасности государств под влиянием технического 
развития и дробления власти, создает ситуацию постоянной 
неопределенности, нестабильности, альтернативности и воз-
растания влияния случайностей. Периоды стабильности 
сменяются кризисами, что ведет к возрастанию сложности 
современного государственного управления и, как следствие, 
разрастанию бюрократического аппарата, в услугах которого 
заинтересовано общество. Оборотной стороной бюрократи-
зации и коррумпированности государственного аппарата 
становится его противодействие переменам, снижение авто-
ритета власти, уменьшение доверия и поддержки государ-
ственных органов со стороны населения.

5. Наконец, решение практически значимой задачи — 
создание эффективной модели государственного менед-
жмента, пригодной к российским условиям и позволяю-
щей достичь синтеза новейших управленческих технологий 
и традиционных представлений о роли и месте государства 
в жизни общества, привычных для большинства населения, 
невозможно без знания курса «История государственного 
управления в России». 

То, что многие современные проблемы государственного 
управления России своими корнями уходят в прошлое, — 
это аксиома, не требующая доказательства. Она призывает 
в помощники нашу память, логику, но не риторику. Логика 
процесса исторической реконструкции системы управления 
публичной сферой с момента зарождения российского госу-
дарства до сегодняшнего дня должна опираться на истори-
ческие факты и их рациональную интерпретацию, которые  
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и составляют содержание предлагаемого вниманию читателя 
учебника. 

Настоящий учебник позволяет успешно формировать 
набор компетенций, заявленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте (ФГОС) третьего 
поколения. В соответствии с требованиями ФГОС в резуль-
тате изучения курса бакалавр-управленец должен: 

знать
— основные тенденции развития государственного 

и муниципального управления РФ;
— основные этапы развития государственного и муници-

пального управления как науки и профессии в России;
— принципы развития и закономерности функциониро-

вания российского государства как публичной организации 
и его отличия от частной организации;

— особенности конституционного строя, правового поло-
жения граждан, форм государственного устройства, органи-
зации и функционирования системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления России;

— основное содержание стратегии государства, целена-
правленной деятельности по выработке и реализации реше-
ний, непосредственно касающихся человека, его положения 
в обществе;

— основные административные процессы и принципы их 
регламентации в России;

уметь
— анализировать внешнюю и внутреннюю структуру 

органов государственного управления в России, выявлять 
ключевые элементы и оценивать их влияние на систему 
государственного управления на разных этапах ее эволюции;

— адаптировать лучшие практики зарубежного государ-
ственного и муниципального управления к своей професси-
ональной деятельности;

— интегрировать в деятельность подразделения поло-
жения федерального и регионального законодательства, 
инструкций и нормативов:

— опираясь на исторический опыт, выявлять проблемы, 
определять цели, оценивать альтернативы, выбирать опти-



мальные варианты решения, оценивать результаты и послед-
ствия принятых решений;

владеть
— методами реализации основных управленческих функ-

ций, опирающихся на знание исторического опыта публич-
ного управления России;

— навыками оценки экономических и социальных усло-
вий осуществления государственных программ в России;

— современными технологиями эффективного влияния 
на индивидуальное и групповое поведение в органах госу-
дарственной власти в России и за рубежом;

— навыками разработки планов развития территорий 
с учетом исторических и географических особенностей реги-
онов России. 
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