Оболонский А.В. Кризис эффективности административно-бюрократического государства...

КРИЗИС ЭФФЕКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ПОИСКИ ВЫХОДА: ОПЫТ США
(ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ)*
Оболонский А.В.**
Аннотация
Статья посвящается новейшей истории и современному состоянию кадровых аспектов государственного управления, иными словами – серьезной модернизации теории бюрократии и практическим попыткам ее совершенствования. Дан обширный библиографический анализ специальной, главным образом американской литературы в данной области,
содержащий в том числе критические оценки последствий реформ и состояния американской госслужбы. Проводятся аналогии с состоянием аналогичной российской системы.
Главный вектор изменений – стремление к дебюрократизации исполнительной власти,
поиск ее новой, ограниченной по функциям и подконтрольной гражданскому обществу
модели, в частности повышение уровня человеческого капитала, занятого в госаппарате
через радикальное обновление его кадров, всемерное развитие НКО. Эра «большого правительства» пришла к концу. Процесс реформирования оказался нелегким, неоднозначным
по кратковременным последствиям, со взлетами, затуханиями и периодической корректировкой избранного пути, но с неизменной общей направленностью. А в более широком
плане он представляет значительный интерес с точки зрения общей теории государства,
поскольку происходящее можно охарактеризовать как поиск нового типа государства, более соответствующего современным реалиям и потребностям.
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о обстоятельство, что популярная метафора «тектонического сдвига»
почему-то мало проецируется на институты и инструменты государства
и, в частности, на государственное управление, вызывает, по меньшей мере,
обоснованное недоумение. Мир меняется. При этом скорость, многофак-
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* Исследование, положенное в основу данной статьи, было частично выполнено благодаря гранту
им. Г. Старовойтовой, полученному на конкурсной основе и финансируемому Бюро образовательных
и культурных программ Госдепартамента США. Работа производилась в Институте Кеннана Международного исследовательского центра им. В. Вильсона. Ни одна из названных организаций не несет
ответственности за высказанные в статье взгляды.
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