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Аннотация 
Статья посвящается новейшей истории и современному состоянию кадровых аспек-

тов государственного управления, иными словами – серьезной модернизации теории бюро-
кратии и практическим попыткам ее совершенствования. Дан обширный библиографиче-
ский анализ специальной, главным образом американской литературы в данной области, 
содержащий в том числе критические оценки последствий реформ и состояния амери-
канской 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 прави-
тельства» пришла к концу. Процесс реформирования оказался нелегким, неоднозначным 
по кратковременным последствиям, со взлетами, затуханиями и периодической коррек-
тировкой 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, бо-
лее соответствующего современным реалиям и потребностям.
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Т 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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