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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

бюрократия, являясь, с одной стороны, инструментом реализации 

политических решений, «мобилизационным центром», способным 

объединить все компоненты государственного механизма в единую 

систему, для противодействия угрозам современности и обеспечения 

выживания общества, в то же время, с другой стороны, подвержена 

деформации, ведущей к системному кризису государства и общества. 

Бюрократизация приводит к искажению режима законности и 

правопорядка, активизирует формирование неправового пространства, 

блокирует развитие социально-правового контроля за 

функционированием механизма государства. 

Бюрократия в общественном сознании ассоциируется с 

неэффективным управлением, коррупцией, с полной 

противоположностью идеям демократического государственно-правового 

развития общества. Граждане Российской Федерации в большинстве 

своем убеждены в серьезном кризисном состоянии данного института, 

полагая, что в действиях современной бюрократии отсутствует идея 

«общего блага» и общественной пользы, бюрократический аппарат 

неподконтролен обществу и обладает в современных условиях 

значительным числом привилегий по сравнению с предыдущими 

периодами в истории российской государственности. Осознание данного 

обстоятельства приводит к конфликтной ситуации между различными 

категориями населения и чиновничьим аппаратом.  

Актуальность темы исследования обусловлена поиском путей 

повышения эффективности действующей модели бюрократии, 

необходимостью осознания новых статусов и функций бюрократии, 

преодоления авторитарно-бюрократических стереотипов властвования, 

что также диктуется глобальными вызовами и изменениями в социально-
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политической, правовой системах, переходом к новым технологическим 

укладам. 

Актуальность диссертационного исследования подтверждается и 

тем, что государство выдвигает задачу формирования эффективной 

бюрократии, нацеленной на профессиональную реализацию 

государственной политики, отвечающей цели построения правового 

социального государства. Создание современной модели 

бюрократического аппарата отвечает объективной потребности 

дальнейшего укрепления демократических принципов управления, 

развития государственно-общественного партнерства, упрочения 

персональной ответственности государственных служащих перед 

обществом.  

Актуальность избранной темы объясняется и тем, что 

востребованность подобных оценок бюрократии присутствует в истории 

политико-правовой мысли России. Проблема бюрократии является одной 

из центральных проблем общественной мысли, при этом большинство 

мыслителей, признавая необходимость существования государственного 

управления, в то же время считали, что бюрократизм, как возможное 

проявление деятельности института бюрократии, может привести к 

неэффективной работе государства в целом. Изучение исторического 

опыта становится сегодня необходимым условием решения проблем 

повышения результативности государственного управления в 

современной России, в которой наблюдается масштабная 

бюрократизация системы политико-правовых, экономических и 

социальных отношений.  

Интерес к теме аксиологического аспекта бюрократии мотивирован 

недостаточной степенью изученности в современной науке 

1) юридического, 2) исторического, 3) социально-политического и других 

проявлений бюрократии, универсальностью данного институционально-
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правового явления, особенностями его трансформации в различных 

политических режимах. Изучение основных подходов к проблеме 

бюрократии в политико-правовой мысли исследуемого периода 

необходимо для понимания данного феномена, существующего на всех 

этапах развития Российского государства.  

Период конца XIX – первой трети XX вв. характеризовался 

стремлением осмыслить динамично изменяющуюся государственно-

правовую реальность, сформулировать новые подходы к организации 

управления в стране. Вместе с тем в научной юридической литературе до 

сих пор практически отсутствуют работы, посвященные анализу трудов 

мыслителей конца XIX – первой трети ХХ вв. по оценке роли 

бюрократии в новой России. В этой связи обращение к оценкам 

бюрократии, определению ее сущностных аспектов и роли в развитии 

права и государства, поиску путей и способов дебюрократизации, 

содержавшихся в работах представителей различных направлений 

политико-правовой мысли России, на наш взгляд, представляется особо 

актуальным, так как правовая идея соблюдения и реализации прав и 

законных интересов всех членов общества со стороны особого слоя лиц, 

профессионально занимающихся государственным управлением, может 

стать основой для формирования государства нового типа в XXI в.  

Обозначенные аспекты актуализируют исследование идейных 

наработок представителей политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. 

XX вв. для теории и практики современного отечественного 

государственно-правового развития. 

Степень научной разработанности темы. Проблема бюрократии 

в различных ее проявлениях является объектом изучения для 

современных исследователей. В отечественной научной школе анализ 

данного феномена ведется в рамках философских, правовых, 

политологических, исторических, социологических и других наук, что 
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обусловлено многоплановостью данной проблемы. Множественность 

подходов к исследованию бюрократии способствует плюрализму мнений, 

выражающему многообразие интересов и позиций ученых, сохранению 

ценности и важности научных дискуссий. Обсуждение проблематики 

института бюрократии актуализируется в переломные периоды 

отечественной истории, выявляющие наиболее сложные и 

основополагающие вопросы российской государственности. Так было в 

пореформенный период в ХIХ в., на рубеже XIX–XX вв., в 20–30-х гг. и в 

80–90-х гг. XX столетия. Повышенный интерес к данной проблеме 

наблюдается и на современном этапе в XXI в. 

Теоретико-методологические основы исследования бюрократии 

были заложены в доктринах, взглядах, концепциях М. Вебера, 

В. Вильсона, Г. Гегеля, Н. Макиавелли, К. Маркса, Д.С. Милля, 

Р. Михельса, Р. Мортона, Г. Моска, В. Парето, А. Токвиля, Э. Фромма, 

Ф. Хайека, К. Ясперса и других зарубежных мыслителей. Особое 

значение имеют труды отечественных ученых в области теории и 

истории государства и права, конституционного и административного 

права, философии, политологии, социологии, истории: С.С. Алексеева, 

Г.К. Ашина, В.К. Бабаева, М.В. Баглая, М.И. Байтина, В.М. Баранова, 

А.Б. Венгерова, В.Е. Гулиева, В.Г. Графского, А.Ф. Замалеева, 

А.А. Зиновьева, В.Д. Зорькина, И.А. Исаева, В.Б. Исакова, 

В.Н. Карташова, А.В. Корнева, В.А. Кучинского, Л.Е. Лаптевой, 

Р.З. Лившица, В.Я. Любашица, A.B. Малько, Г.В. Мальцева, Л.С. Мамута, 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, В.С. Нерсесянца, И.В. Понкина, 

Ю.И. Семенова, В.М. Сырых, В.П. Тихомирова и др.  

Проблему бюрократии исследовали дореволюционные и советские 

мыслители, такие как: М.С. Александров, А.А. Алексеев, В.В. Берви-

Флеровский, Н.А. Бердяев, И.А. Блинов, Н.И. Бухарин, 

А.И. Васильчиков, А.С. Вязигин, В.М. Гессен, А.Д. Градовский, 
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В.В. Ивановский, И.А. Ильин, К.Д. Кавелин, Н.М. Карамзин, 

М.Н. Катков, Б.А. Кистяковский, В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский, 

Ф.Ф. Кокошкин, Н.М. Коркунов, Н.И. Лазаревский, В.И. Ленин, 

П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев, М.Я. Острогорский, Е.Б. Пашуканис, 

К.П. Победоносцев, М.А. Рейснер, С.И. Солнцев, И.Л. Солоневич, 

П.А. Сорокин, М.М. Сперанский, А.И. Стронин, П.И. Стучка, 

Л.А. Тихомиров, Л.Д. Троцкий, Н.В. Устрялов, П.А. Флоренский, 

Б.Н. Чичерин и др. 

Среди современных отечественных авторов, комплексно 

разрабатывающих проблему бюрократии, следует отметить труды 

В.П. Макаренко, П.Я. Мешкова, А.Ю. Мордовцева, А.В. Оболонского, 

В.И. Спиридоновой, В.Н. Шевченко и др. Данные исследователи 

предлагают авторские трактовки понимания сущности бюрократии как 

института, увязывают проблемы преодоления негативных проявлений 

бюрократизации с типом государственности, в рамкой которого она 

складывается и функционирует. 

Процессы трансформации российской бюрократии в периоды 

системных политических кризисов XX в. рассматривают такие 

отечественные авторы, как: В.Б. Макаров, В.А. Мау, А.Н. Медушевский и 

др. В фундаментальной работе А.А. Воротникова исследованы историко-

правовые аспекты становления российской бюрократии, рассмотрены 

черты преемственности бюрократии и бюрократических традиций на 

всем протяжении истории России.  

Бюрократию как правовое явление анализируют С.С. Алексеев, 

С.А. Денисов, Г.В. Мальцев, Т.В. Милушева, В.Н. Протасов и др. 

Практически все авторы отмечают, что источником бюрократизации 

государственно-общественных институтов является замена общего 

интереса интересами бюрократии, осуществляемая в ущерб интересам 

общества и государства. Бюрократизированное государство становится 
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тормозом преодоления такого системного явления как коррупция. 

Состояние современной российской бюрократии, пути повышения 

эффективности различных аспектов государственного управления и 

государственной службы исследуются в работах Т.И. Акимовой, 

Г.В. Атаманчука, А.И. Пригожина, М.В. Трегубова и ряда других. 

Истоки, причины, последствия становления командно-бюрократической 

системы в СССР в 20–30 гг. ХХ в. исследуют А.В. Макарин, 

А.В. Оболонский, Ю.И. Семенов, Э. де Ясаи и другие ученые.  

Взгляды отечественных мыслителей конца XIX – 30-х гг. XX вв. 

фрагментарно анализируются в работах ряда современных авторов. Так, 

критика бюрократии в наследии ряда российских консерваторов 

представлена в работах И.В. Лукоянова. Отдельные вопросы сущности 

бюрократии, ее места в механизме государства в понимании Б.Н. Чичерина 

исследуются в трудах В.Э. Березко, Л.М. Искры. Политико-

социологическую трактовку роли бюрократии в работах В.В. Ивановского 

разрабатывает А.Р. Нигматуллин. Понимание сущности бюрократии и 

бюрократизма в политико-правовом наследии В.И. Ленина рассматривает 

В.П. Макаренко. И.А. Шойфот и другие исследователи проводят анализ 

воззрений Л.Д. Троцкого на проблему советской бюрократии. Вместе с тем 

следует констатировать, что в отечественной теории и истории государства 

и права наблюдаются значительные пробелы в исследовании подходов к 

пониманию бюрократии, представленных в российской политико-правовой 

мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. Отсутствуют комплексные работы по 

направлениям политико-правовой мысли – консерватизму, либерализму, 

марксизму, а также по актуальным проблемам данного общественного 

института.  

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 

период конца XIX – 30-х гг. XX вв. Его исходная граница обусловлена 

появлением первых концептуальных исследований института 
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бюрократии в российской политико-правовой мысли. Завершающая 

временная граница связана с окончательным становлением командно-

бюрократической системы в СССР, формированием ее определяющих 

элементов. Выбор временного фактора также обусловлен важностью 

теоретического и практического осмысления переходных периодов в 

развитии российской государственности: конец XIX – первая треть 

XX вв., когда сформировалась разнополярность политических, 

экономических, социально-культурных, правовых отношений. 

Объектом диссертационного исследования выступают 

общественные отношения, отражающие процессы эволюции понимания 

бюрократии в России конца XIX – 30-х гг. XX вв. и оценки ее значимости 

в трудах представителей различных направлений отечественной 

политико-правовой мысли. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические 

положения понимания бюрократии в условиях государственно-правовых 

изменений в России в период конца XIX – 30-х гг. XX вв., нашедшие 

отражение в идеях, концепциях, теоретических позициях представителей 

различных направлений отечественной политико-правовой мысли, в ряде 

государственных актов, а также в подходах к практической реализации 

при совершенствовании механизма государственного управления. 

Цель диссертационной работы – комплексный анализ 

исследования института бюрократии в рамках консервативного, 

либерального, марксистского направлений отечественной политико-

правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. с выявлением его сущности 

и содержательных особенностей для формирования эффективной модели 

отечественной бюрократии в условиях развития современного 

Российского государства. 

Данная цель достигается путем решения следующих 

исследовательских задач: 
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 рассмотреть теоретические аспекты понимания бюрократии в 

контексте выработки авторского понимания ее природы и сущности; 

 установить истоки, основания, особенности генезиса и 

эволюции института бюрократии, его отражение в российской политико-

правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв.; 

 обозначить и раскрыть на основе проблемного подхода 

типологию понимания бюрократии с выявлением общего и особенного в 

отечественной консервативной, либеральной, марксистской политико-

правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв.; 

 представить политико-правовой анализ понимания института 

бюрократии в механизме государства в консервативной политико-

правовой мысли России конца XIX – начала XX вв.; 

 охарактеризовать сущностные черты института бюрократии в 

механизме государства, обозначить его особенности, выявленные в 

политико-правовой мысли либеральной направленности конца XIX – 

начала XX вв.; 

 раскрыть теоретико-правовое понимание института бюрократии 

в механизме государства в марксистском направлении политико-

правовой мысли России; 

 представить сравнительно-правовой анализ оценочно-

действенного подхода к институту бюрократии в политико-правовой 

мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. с последующим обоснованием 

концептуальной основы модели бюрократии, отвечающей новым 

требованиям государственного механизма; 

 выявить особенности и обоснование института бюрократии с 

современных исследовательских позиций в контексте преодоления 

негативных факторов бюрократизации и повышения эффективности 

государственного управления. 
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Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляют диалектический метод, а 

также системный, формально-логический, исторический, сравнительно-

правовой и другие методы научного познания. Использование спектра 

методов дает возможность решения теоретических и практических задач 

в контексте достижения целевой составляющей исследования. Благодаря 

всеобщим научным принципам автор рассматривает функционирование и 

развитие бюрократии как государственно-правового института, 

деятельность которого основана на компромиссе единства и борьбы 

противоположностей, сочетании общего и особенного. 

Использование методов системного и ситуационного анализа 

позволяет рассматривать бюрократию как нечто целое, имеющее особую 

структуру и функции в зависимости от определенных условий 

государственно-правового развития. 

Деятельностный подход, примененный автором, использовался в 

контексте рассмотрения бюрократии в качестве института в механизме 

государства. Деятельностный подход позволяет аккумулировать разные 

категории, положения, выводы, дающие представление об отдельных 

элементах, свойствах, сторонах бюрократии как особого элемента 

государственного механизма. Механизм государства и его структуры не 

остаются неизменными, на них оказывают влияние как внутренние 

(культурно-исторические, национально-психологические, религиозно-

нравственные особенности, территориальные размеры страны, уровень 

экономического развития, соотношение политических сил и пр.), так и 

внешние факторы. Рассмотрение многообразия исследовательских работ 

теоретического, правового, практико-ориентированного характера по 

диссертационной проблематике показало, что более глубокого 

исследования и дополнительного изучения требует комплекс вопросов, 

отражающих специфику и направления совершенствования модели 
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современной бюрократии, отвечающей уровню XXI века в 

многонациональном государстве. Отмеченное объективно необходимо 

особенно с позиции деятельностного подхода не только к будущему 

развитию общества в условиях динамичных глобальных изменений, но и 

с учетом исторически обусловленной потребности сохранения 

цивилизационных основ государственности.  

Формально-логический метод позволяет с помощью 

диалектического метода познания обозначить объект и предмет научного 

исследования. 

Исторический и сравнительно-правовой методы расширяют 

диапазон исследования на основе сопоставления исторической и 

правовой практик формирования теорий бюрократии и позволяют 

выявить отличительные особенности разнообразных типов 

правопонимания в дореволюционной и Советской России.  

Многоаспектность института бюрократии требует использования в 

процессе исследования инструментария различных общественных наук. 

Это определяет междисциплинарный подход к научной тематике 

исследования, позволяющий раскрыть теоретико-методологическую 

основу заявленной проблемы в контексте взаимосвязи юриспруденции, 

философии, истории, политологии, социологии, экономики, 

культурологии. 

Теоретической основой диссертационного исследования 

выступают:  

 труды авторов дореволюционного и раннесоветского периодов: 

В.В. Берви-Флеровского, Н.А. Бердяева, И.А. Блинова, Н.И. Бухарина, 

В.М. Гессена, А.Д. Градовского, В.В. Ивановского, К.Д. Кавелина, 

М.Н. Каткова, Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, 

Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Н.А. Лазаревского, В.И. Ленина, 

К.Н. Леонтьева, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, 
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М.Я. Острогорского, Е.Б. Пашуканиса, Г.В. Плеханова, 

К.П. Победоносцева, М.А. Рейснера, П.А. Сорокина, И.В. Сталина, 

П.Б. Струве, П.И. Стучки, Л.А. Тихомирова, Л.Д. Троцкого, 

Б.Н. Чичерина, С.Ф. Шарапова и других мыслителей; 

 труды отечественных ученых, представляющих советскую и 

современную науку теории государства и права, философии права, 

истории политических и правовых учений. Среди них следует назвать 

работы С.С. Алексеева, Н.Н. Арзамаскина, А.В. Васильева, 

С.А. Дробышевского, А.В. Корнева, Д.А. Керимова, Л.Е. Лаптевой, 

О.Г. Лариной, Е.Г. Лукьяновой, A.B. Малько, Г.В. Мальцева, 

Н.В. Мамитовой, М.Н. Марченко, Т.В. Милушевой, В.С. Нерсесянца, 

В.Г.Пахомова, Д.А. Пашенцева, Е.А. Певцовой, А.В. Поповой, 

Н.А. Фроловой, О.И. Цыбулевской, В.Е. Чиркина, Т.М. Шамбы, 

А.И. Экимова и других ученых. 

Нормативная и эмпирическая база исследования представляет 

собой систему источников, к основным из которых следует отнести: 

Фонды Российского государственного архива социально-политической 

истории, в том числе фонд № 17 – фонд ЦК КПСС (1898 г., 1903–

1999 гг.); фонд № 76 – фонд Ф.Э. Дзержинского; Конституцию 

Российской Федерации 1993 г. с изменениями, принятыми на 

Общероссийском голосовании 1 июля 2020 г.; научно-теоретические и 

публицистические труды дореволюционных и раннесоветских авторов; 

программные документы, нормативные акты, в том числе: Свод законов 

Российской империи, Конституция (Основной Закон) Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (1918 г.), 

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (1925 г.), Конституция (Основной 

Закон) Союза Советских Социалистических Республик (1936 г.), 

Программа РКП(б) (1919 г.) и др.; мемуары и дневники представителей 
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различных направлений политико-правовой мысли России исследуемого 

периода. 

Научную новизну диссертационного исследования составляет 

многосторонний факторный анализ политико-правовых идей и 

концепций понимания института бюрократии в российской политико-

правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв., основанный на 

использовании научных методов и принципов, архивных источников, 

научной и публицистической литературы исследуемого периода. В 

диссертационной работе научно и предметно обоснованы теоретические 

позиции представителей консервативной, либеральной, марксистской 

политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. в отношении 

бюрократии, ее сущности, принципов формирования, методов 

обновления, а также системы ее взаимодействия с обществом и 

социальными институтами. 

В процессе исследования достигнуты следующие результаты, 

представляющие научную новизну: 

 выявлены истоки, основания, особенности теоретической 

сущности бюрократии с представлением авторского научного концепта 

ее правовой природы и государствообразующей роли как института 

управления; 

 раскрыты и изложены авторский научный анализ и обобщение 

понимания института бюрократии в политико-правовых позициях 

представителей консервативного, либерального, марксистского 

направлений конца XIX – 30-х гг. XX вв., их теоретическое и 

содержательное различие; 

 научно обоснованы востребованность и ценность подходов к 

пониманию бюрократии консервативного, либерального, марксистского 

направлений политико-правовой мысли для дальнейшего развития 

российской государственно-правовой системы с утверждением правового 
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характера взаимодействия власти и общества, прозрачности деятельности 

бюрократии в контексте реализации общенациональных интересов; 

 выявлены и представлены пути повышения эффективности 

института бюрократии, предложенные российскими мыслителями конца 

XIX – 30-х гг. XX вв. на основе проведенного сравнительно-правового 

анализа, включая концепции современных теоретиков права о моделях 

бюрократии XXI в.; 

 разработана и предложена авторская концептуальная основа 

новой модели института бюрократии в современной России, отвечающей 

стратегическому развитию государства с учетом объективных 

технологических факторов влияния на его экономическую, правовую и 

социальную системы. 

Положения, выносимые на защиту и содержащие новизну. 

I. Раскрытие предмета исследования позволило проследить 

содержательность структуры института бюрократии, нашедшую 

отражение в теоретических позициях представителей консервативного, 

либерального, марксистского направлений политико-правовой мысли 

России конца XIX – 30-х гг. XX вв. и включающую в качестве элементов: 

кадровый ресурс; идейно-мировоззренческую составляющую, 

отражающую понимание базовых общественных ценностей и перспектив 

государственного и социального развития; правовое обеспечение 

практической деятельности бюрократии с учетом ее управленческой, 

этически-профессиональной, организационной функций в 

государственном механизме. 

II. Обстоятельное изучение и научное осмысление юридического 

наследия конца XIX – 30-х годов XX вв. отечественных мыслителей по 

вопросам понимания бюрократии позволили диссертанту выделить ряд 

аспектов, отражающих авторское теоретическое видение 
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государствообразующей роли бюрократии, объективация которого 

обоснованно закрепляет ее деятельность: 

 в системе государственного управления для решения 

фундаментальных задач национального государственного развития на 

конкретном знании реальности; 

 в правовой и социально-практической деятельности по 

формированию опыта совершенствования общественного развития; 

 в построении новых функциональных положений на основе 

конкретизации нового правопорядка в современных условиях 

динамичных глобализационных изменений. 

Приводя аргументы в своей теоретико-правовой позиции, автор 

делает вывод о том, что данные деятельностные приоритеты бюрократии 

в современном государстве закрепляют и отражают ее ориентирующую, 

направляющую, ценностную роль как института, функционирующего на 

основе объективных закономерностей и обладающего своей 

целостностью и содержательностью. 

III. На основе научных принципов всесторонности, объективности, 

плюрализма выявлена эволюция, полемичность и дана авторская оценка 

теоретическим постулатам относительно института бюрократии, его роли 

в государственном механизме в каждом из направлений политико-

правовой мысли России конца XIX – 30-х гг. XX вв., в частности: 

а) мыслителей консервативного направления, в части развития 

концепции самоуправления, устранения антагонизма между бюрократией 

и гражданами, укрепления верховного характера монархической 

государственной власти через общественный элемент, дающий 

возможность более широкого выбора достойных людей на 

государственные должности; 

б) представителей либерального направления, отстаивающих 

переход к конституционной монархии, представительной демократии, 
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парламентаризму, к развитию политических институтов, теории 

политических партий и парламентского контроля, что создает основу 

иметь гибкий государственный механизм, приспособленный к народной 

жизни и формировать исполнительную и парламентскую ответственность 

бюрократии, освободив от ее влияния судебную и законодательную 

власть; 

в) мыслителей марксистского направления в части повышения 

культурности широких народных масс, их подготовки к участию в 

управлении, сокращения властных функций бюрократии, обновления и 

преобразования деятельности аппарата управления. 

Диссертант делает вывод о необходимости сохранения, применения 

и развития позитивного наработанного отечественного опыта и 

теоретических разработок перспективного характера российских 

мыслителей исследуемого исторического периода в государственно-

правовом реформировании Российской Федерации. 

IV. В диссертационном исследовании раскрывается обоснованность 

позиции представителей консервативного, либерального¸ марксистского 

направлений российской политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. 

ХХ вв. о том, что многие противоречия в системе общественных 

отношений порождены негативными проявлениями бюрократии, 

игнорированием ею потребностей общественного развития, 

бесконтрольным и неэффективным использованием находящихся в ее 

ведении экономических, политических, административных ресурсов. 

Исследование показало, что в политико-правовых позициях российских 

мыслителей обращается внимание на то, что бюрократические 

преобразования только «сверху», не поддержанные обществом, приводят 

к потере ресурсов как людских, так и материальных, утрате 

преемственности и разрушению того, что создавалось с огромными 

усилиями государства и людей. Сквозной линией во всех направлениях 
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политико-правовой мысли проходит идея дебюрократизации – 

ограничения функций и сферы деятельности бюрократии в обществе, 

сокращения ее влияния. 

V. Раскрывая концептуальные подходы к пониманию института 

бюрократии в механизме государства, получившие развитие в трудах 

представителей консервативного, либерального, марксистского 

направлений политико-правовой мысли исследуемого исторического 

периода, диссертант обоснованно отстаивает положение о том, что 

повышение эффективности бюрократии представители рассмотренных 

течений связывали с развитием всех форм контроля над деятельностью 

бюрократии; с утверждением действенных инструментов и функций 

управления; с поисками критериев, способов и принципов формирования 

бюрократии; с профессиональной подготовкой специалистов. 

Исследование позволило сделать заключение о возможности 

использования подходов к пониманию бюрократии, сформированных в 

политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. ХХ вв. для становления 

современной модели бюрократии, которые, интегрируя в себе 

общепризнанные западноевропейские и традиционные российские 

ценности, представляют собой основу для утверждения в России 

реального правового социального государства XXI в. 

VI. В диссертации в теоретико-практическом ключе сформировано 

авторское концептуальное видение модели современного института 

бюрократии с ресурсным и организационным обеспечением, основу которого 

составляет научная методология интегративного подхода к закреплению 

совокупности компонентов, характеризующих бюрократический аппарат, 

для оценки обществом принимаемых решений, действий, нормативных 

правовых актов, адекватных велениям времени и требующих реализации 

устойчивого стратегического развития страны.  
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Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена развитием теоретических подходов к проблематике 

понимания бюрократии и выявлении ее сущностных принципов и 

особенностей в механизме государства, нашедших отражение в трудах 

российских мыслителей разных политико-правовых направлений, 

дополнении и уточнении концептуальных особенностей в развитии 

теории и истории права и государства конца XIX – 30-х гг. XX вв. 

Положения и выводы, сформулированные в диссертационной работе, 

дают возможность преодолеть пробелы в истории отечественной 

политико-правовой мысли указанного периода, дополнить 

соответствующие разделы научных и учебных дисциплин: «История 

политических и правовых учений», «Теория права и государства», 

«История государства и права России», «Философия права». Результаты 

исследования позволяют конкретизировать рекомендации по дальнейшей 

разработке актуальных вопросов юридических наук при изучении 

спецкурсов в высших учебных заведениях, в научно-исследовательских 

проектах. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

теоретические положения могут быть использованы в научно-

исследовательской деятельности при анализе современного состояния 

института бюрократии в механизме государства как в целом, так и 

отдельных проблем, связанных с его эффективностью; при подготовке и 

проведении лекционных и практических занятий по теории права и 

государства, истории политических и правовых учений, истории 

отечественного права и государства, социологии права, при подготовке и 

проведении различных спецкурсов по направлениям подготовки 40.03.01, 

40.04.01 и 40.06.01 «Юриспруденция». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлены обстоятельным изучением архивных материалов, 
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хранящихся в фондах Российского государственного архива социально-

политической истории, авторских трудов представителей различных 

направлений политико-правовой мысли России конца XIX – 30-х гг. 

XX вв.; использованием современной научной методологии; изучением 

монографических и других научных работ, диссертаций, предметом 

которых являются различные аспекты течений и направлений политико-

правовой мысли, существовавших в досоветский период и ранний 

советский период; научной аргументированностью основных положений 

и выводов диссертации.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

принципы проведенного исследования: 

 доложены и обсуждены на заседании кафедры «Теория 

государства и права им. Г.В. Мальцева» Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;  

 изложены в докладах и выступлениях на научных и научно-

практических международных и всероссийских конференциях: 

«Актуальные проблемы современного права в научных исследованиях 

молодых ученых-юристов» (г. Москва, РПА, 27 мая 2011 г.; 5 июня 

2012 г.); «Седьмые Всероссийские Державинские чтения» (г. Москва, 

РПА, 16 декабря 2011 г.); «Годичные научные чтения сотрудников и 

аспирантов факультета юриспруденции и ювенальной юстиции» 

(г. Москва, РГСУ, 28–29 января 2011 г.; 2 февраля 2012г.; 30 января – 

1 февраля 2013 г.; 4 февраля 2014 г.); «Актуальные проблемы и 

тенденции развития современной науки в исследованиях молодых 

ученых» (г. Москва, РГСУ, 22–24 июня 2012 г.); «Современные 

проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей» 

(г. Улан-Удэ, Ассоциация юристов России, ВСГУТУ, ИЭП, 28–30 марта 
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2012 г.); «Проблемы и перспективы развития государства и права в 

ХХI веке» (г. Улан-Удэ, Ассоциация юридических вузов, ВСГУТУ, ИЭП, 

19–23 июня 2012 г.); «Седьмой Международный социальный конгресс 

«Сплоченность общества и социальная справедливость: мировые тренды 

и российская реальность» (г. Москва, РГСУ, 25 ноября 2013 г.); 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Референдумы и 

выборы как высшая форма непосредственной демократии в России», 

(г. Москва, 12–14 ноября 2014 г.); II Международная научно-

теоретическая конференция «Политика. Власть. Право» (г. Москва, 

РАНХиГС, 24 апреля 2015 г.); IV Международная научно-теоретическая 

конференция «Правовые формы защиты избирательных прав граждан в 

Российской Федерации» (г. Москва, РАНХиГС, 18–20 ноября 2015 г.), 

VI Международная научно-теоретическая конференция 

«Государственные и правовые институты в условиях современной 

экономики» (г. Москва, РАНХиГС, 26 апреля 2019 г.) и др. 

Основные положения и выводы диссертации отражены в двадцати 

публикациях соискателя (общим объемом 9,4 п. л.), в том числе в девяти 

статьях, опубликованных в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также в Перечень журналов, 

рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации статей по 

юриспруденции (общим объемом 5,5 п. л.). 

Структура диссертационного исследования отражает его 

внутреннюю логику и включает введение, три главы, объединяющие 

восемь параграфов, заключение, список использованных источников и 

научной литературы. 
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ГЛАВА I 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОНИМАНИЯ БЮРОКРАТИИ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ КОНЦА XIX – 30-х гг. XX вв. 
 

Перспективное развитие Российского государства в условиях 

проводимых преобразований тесно связано с созданием эффективной 

системы регуляции многогранных общественных отношений, с 

организацией устойчивого и результативного государственного 

управления на основе современной методологии. 

Решению данных задач всецело отвечают действенность властных 

структур, наличие общеобязательных процедур, правил и норм в 

управленческой сфере, в правовой и социально-практической 

деятельности, совершенствование имеющегося организационно-

управленческого опыта в контексте реализации принципов 

государственно-правового строительства. 

Отмеченное со всей очевидностью обозначает особую важность, 

функциональное предназначение и потенциал института бюрократии, 

включая его познание и изучение особенностей через призму различных 

идей, воззрений, концепций представителей отечественной политической 

и правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. 

Истоки отечественной бюрократии, сохраняющейся независимо от 

формы государства и политико-правового режима России, содержатся в 

самой модели государственно-правовой системы России, а также в 

культурно-идеологической составляющей бюрократии, выражающейся в 

ее государствообразующей роли.  

Исходные научно-теоретические и историко-правовые аспекты 

составили основу авторского исследовательского замысла, 

представленного в данной главе. 
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1.1. Природа и сущность бюрократии: теоретический аспект 

 

Области исследования, методологические подходы к проблеме 

бюрократии формируют многоплановость и многогранность ее 

понимания в рамках философии, права, политологии, истории, 

социологии, экономики и других наук, что в свою очередь требует 

междисциплинарного анализа данного феномена. В силу своей природы и 

сущности бюрократия, содержание ее деятельности по-новому 

проявляются в разных условиях, в контексте ее восприятия новыми 

поколениями отечественных исследователей, в том числе и в силу 

субъективного характера понимания.  

Понятие «бюрократия» в России менялось в зависимости от 

исторических, идеологических, организационных, правовых подходов к 

проблеме ее институционализации. Так, в энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона 1912 г., бюрократией называется общественный 

строй, при котором «безответственное чиновничество является (…) 

самостоятельным классом»1. В Большой советской энциклопедии 1927 г. 

под бюрократией обозначается государственный режим, где управление 

осуществляется посредством «оторванных от масс, стоящих над массами, 

привилегированных лиц»2. В Большой советской энциклопедии 1971 г. 

дается следующее определение: бюрократия есть «специфическая форма 

социальных организаций в обществе», сущность которой состоит в 

отрыве «исполнительной власти от воли большинства»; «в главенстве 

формы над содержанием деятельности организации»; «в подчинении 

задач функционирования организации целям ее сохранения и 

                                           
1 Бюрократия // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Новый энциклопедический словарь.  
Т. 9. – СПб.: Тип. АО «Брокзауз и Ефрон», 1912. – С. 160.  
2 Бюрократия // Большая советская энциклопедия. Т. 8 / Гл. ред. О.Ю. Шмидт. 1-е изд. 
– М.: «Сов. энциклопедия», 1927. – С. 468. 



 24 

укрепления»1. В «Новой философской энциклопедии» 2010 г. бюрократия 

определена как «организация профессиональных государственных 

служащих, предназначенная для квалифицированного эффективного 

исполнения общественной политики»2. 

Для большинства отечественных авторов всех политико-правовых 

направлений конца XIX – 30-х гг. XX вв. феномен бюрократии и ее 

природы, включая негативные коннотации в отношении этого социально-

политического явления, характеризовались в рамках оценочного подхода. 

Бюрократия в политико-правовой мысли исследуемого периода, с одной 

стороны, олицетворяла мощную государственную систему, машину 

насилия, подавляющую человека, с другой, демонстрировала 

неэффективность и некомпетентность. Понятие бюрократии включало 

как систему управления в целом, так и отдельных чиновников. Иногда 

оно использовалось для обозначения правительственной организации. 

Бюрократизм в политико-правовой мысли трактовался как продукт 

социальных противоречий, когда происходит подмена целей общества 

целями группы лиц, искажается система политического и социального 

управления, идет отрыв органов власти от общества. Бюрократизм, по 

мнению мыслителей всех политико-правовых направлений, ведет к 

неэффективной работе государства в целом, подрыву доверия к власти, 

росту общественных противоречий. В качестве преодоления 

бюрократизации выдвигались разные направления действий. Среди них: 

формирование эффективно работающего аппарата управления, развитие 

парламентско-партийной системы и общественного самоуправления и др.  

Так, представитель консервативного направления политико-

правовой мысли конца XIX в. К.П. Победоносцев полагал, что 

                                           
1 Бюрократия // Большая советская энциклопедия. Т. 4 / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е 
изд. – М.: «Советская энциклопедия», 1971. – С. 209. 
2 Бюрократия // Новая философская энциклопедия. Т. 1 / Ин-т философии РАН. 2-е 
изд. – М.: Мысль, 2010. – С. 352–353.  
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бюрократия связана долгом и службой с самодержавной монархией. 

Точное выполнение веления монарха, по его мнению, суть «правильной» 

организации управления. К.П. Победоносцев также указывал на 

негативные черты современного ему чиновничества, а именно, 

либерализм, корыстолюбие, равнодушие к истинным интересам страны1. 

Для выдающегося либерального мыслителя Б.Н. Чичерина 

бюрократия образует «естественную и необходимую принадлежность 

всякого государственного быта, в котором потребности управления 

получают более или менее развернутое развитие»2. Б.Н. Чичерин отмечал, 

что корень произвола, повсеместно царящего в российском обществе, 

состоит в бюрократическом управлении, не имеющем сдержек и 

противовесов. Многие недостатки бюрократии идут, во-первых, из 

исторических особенностей эволюции Российского государства, во-

вторых, из самой природы, положения и устройства бюрократии в 

государстве. Бюрократия, полагал Б.Н. Чичерин, тесно связана с 

верховной властью, поэтому любые попытки ограничить ее неизменно 

затрагивают власть и пока существует неограниченная власть, 

бюрократия будет творить произвол в подчиненных сферах3. По его 

мнению, бюрократия как собственное орудие власти имеет «тем большее 

значение, чем большее политическое тело организуется действием 

сверху»4. 

По мнению представителя марксистского направления политико-

правовой мысли Л.Д. Троцкого, бюрократия есть аппарат управления, 

                                           
1 Розанов В.В. М.П. Соловьев и К.П. Победоносцев о бюрократии / В.В. Розанов // Новое 
слово. – 1910. – № 1. – С. 18–22.; Кезевтер А.А. Победоносцев // А.А. Кезевтер // На 
чужой стороне. Т. IV. – Прага, 1924. – С. 258–279. 
2 Чичерин Б.Н. Вопросы политики / Б.Н. Чичерин. 2-е изд., доп. – М.: Тип. тов. 
И.Н. Кушнерев и Ко, 1905. – С. 75. 
3 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия / Б.Н. Чичерин. – Берлин: 
Издание Г. Штейница, 1901. – С. 145–146. 
4 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки / Б.Н. Чичерин. Т. 3. Политика. – М.: Тип. 
тов. И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. – С. 480. 
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осуществляющий в государстве административную, регулирующую и 

посредническую функцию; привилегированный управляющий и 

командующий слой, не занятый производительным трудом, 

присваивающий продукты труда угнетаемого большинства путем 

репрессий и установления отношений материального неравенства1. 

Двойственная природа советской бюрократии, по его мнению, неизбежно 

порождает социальные антагонизмы2, бюрократия, с одной стороны, 

вынуждена сохранять от внешних и внутренних врагов завоевания 

революции, с другой, поглощает огромную часть народного дохода: «Она 

достигла на этом пути такой отчужденности от народных масс, при 

которой она не может уже допустить никакого контроля (…) над своими 

действиями (…)»3. 

Современные отечественные исследователи отмечают, что в 

настоящее время оформилось два основных подхода к пониманию 

феномена бюрократии. Первое направление исследует и трактует данное 

явление как «политическое тело» правления, как соотношение 

государственной бюрократии и общества и относит его к области 

политического анализа (К. Маркс, Р. Михельс, Б. Рицци и др.). 

Бюрократия в нем отождествляется с государством и властью, является 

выразителем государственных интересов, проводником его идей. Второе 

направление понимает бюрократию как социальный механизм, который 

не зависит от политической формы и политических отношений в 

                                           
1 Троцкий Л. Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М.: НИИ культуры 
Министерства культуры СССР, 1991. – С. 116–117. 
2 Троцкий Л. Д. Преданная революция. – С. 44.  
3 Троцкий Л.Д. Сталинская бюрократия и убийство Кирова / Л.Д. Троцкий // 
Бюллетень оппозиции. 1935. № 41 // URL: http:/www.1917.com/Marxism/Trotsky/ 
BO/BO No 41/Main.html (дата обращения: 20.11.19). 
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обществе и относит ее к области социологии (М. Вебер, Р. Мертон, 

А. Гулднер и др.)1. 

Другие исследователи сводят все многообразие трактовок понятия 

бюрократии к нескольким основным типам: веберовская 

(«рациональная»), марксистская («критическая»), имперская 

(«азиатская») и современная («реалистическая»)2.  

В современной научной литературе имеется множество 

определений, иногда противоречащих друг другу, в которых делается 

акцент на тех или иных аспектах бюрократии, а именно:  

 «социальный слой профессиональных управленцев, 

включенных в организационную структуру, характеризующийся четкой 

иерархией, «вертикальными» информационными потоками, 

формализованными способами принятия решений и тенденцией к 

особому статусу в общности; 

 замкнутый слой высших чиновников, противопоставляющий 

себя обществу, занимающий в нем привилегированное положение, 

специализирующийся на управлении и монополизирующий с целью 

реализации своих корпоративных интересов властные функции в 

обществе; 

 важный социальный институт общества, осуществляющий 

управление им в соответствии с определенными нормами, традициями и 

ценностями, существующий исторически длительное время; 

 узаконенное господство в организации норм и правил, 

которыми руководствуются в своих действиях и взаимоотношениях 

должностные лица; 

                                           
1 Спиридонова В.И. Западные теории бюрократии и российская действительность / 
В.И. Спиридонова // В.И. Спиридонова // Бюрократия в современном мире: теория и 
реалии жизни / Под ред. В. Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2008. – С. 8. 
2 Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной 
службы: международный опыт и российские реалии / А.В. Оболонский. – М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2011. – С. 32. 



 28 

 одна из форм осуществления властных функций в 

усложняющемся обществе, важнейший элемент механизма и социального 

регулирования в условиях экспансии публичной власти и роста 

численности управленческого аппарата; 

 «антиуправление»1. 

Деятельностный подход к выявлению сущности предмета 

исследования позволяет в авторской теоретико-правовой позиции дать 

следующее определение бюрократии. Бюрократия – организационно-

правовой институт, особый элемент механизма государства, 

законодательно формирующийся, осуществляющий свою деятельность 

на основе принципов права и обладающий функциями и методами как 

институт управления.  

Кроме того, бюрократия призвана способствовать утверждению 

государства в качестве юридической ценности, в результате чего 

ценностным юридическим явлением становится его правовая система, 

выполняющая юридическую и общесоциальную роль. При этом 

бюрократия, как элемент механизма государства, встроена в обеспечение 

качественных преобразований правовой действительности, в упрочение 

законности и порядка, преодоление внешних и внутренних угроз 

общественной целостности, что подчеркивает государствообразующую 

роль бюрократии. 

В данном контексте авторская исследовательская мысль 

усиливается аспектом, подтверждающим, что государствообразующая 

роль института бюрократии обусловлена как исторически сложившейся 

имперской моделью государственно-правового развития России, так и 

идеологической составляющей бюрократии. Основными 

государствообразующими признаками отечественной бюрократии 

                                           
1 Фундаментальная социология. Власть. Государство. Бюрократия. Т. XIV // Сост. 
Добреньков В.И., Кравченко А.И. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 730. 



 29 

являются: способность обеспечить суверенитет, стратегическое 

системное развитие государства, сформировать и поддерживать общую 

систему ценностей и программ социально-экономического развития, 

качественный уровень жизни граждан и обратную связь властных 

институтов с ними, осуществлять политику, отвечающую национальным 

интересам и национальным приоритетам государства. 

Вместе с тем необходимо указать, что в условиях современных 

российских реалий в сфере управления складывается ряд противоречий как 

объективного, так и субъективного характера, которые при исследовании 

данного феномена нельзя не учитывать, а также наличие у бюрократии 

собственных интересов, действенных инструментов по их защите и 

продвижению, стремления к расширению своего влияния, значительной 

свободы в действиях в качестве механизма перераспределения. Обращает на 

себя внимание и то обстоятельство, что институционально бюрократия 

оказывается не заинтересованной в качественных изменениях, при этом 

зачастую и государственные служащие теряют побудительные мотивы к 

надлежащему исполнению своих обязанностей.  

Государственная эффективность института бюрократии резко 

снижается в условиях, когда во главу угла ставится его лояльность 

власти, отсутствует персональная ответственность за результаты 

деятельности, когда институт бюрократизируется, превращается в 

замкнутую корпорацию, начинает вырабатывать дисфункциональные 

элементы и деградирует. Это становится препятствием для необходимого 

развития страны, порождает в обществе ощущение социальной 

несправедливости и недоверия к власти.  

Современная гуманитарная наука как отечественная, так и 

зарубежная, отмечает связь бюрократизации с кризисом управления1.  

                                           
1 См. например: Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции 
М. Крозье). – М.: ИФРАН, 1997. – 168 с. 
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Например, А.В. Оболонский полагает, что феномен бюрократизма 

многофакторен, связан почти со всеми общественными институтами и 

включает следующие компоненты: «в политическом плане – чрезмерное 

разрастание и безответственность исполнительной власти; в 

социальном – отчуждение этой власти от народа; в организационном – 

канцеляристская подмена содержания формой; в морально-

психологическом – бюрократическая деформация сознания»1.  

По мнению А.Ю. Мордовцева, бюрократизм (бюрократизация) есть 

«внутренний процесс разложения государственной власти, порок 

политического и правового сознания, действий должностных лиц»2.  

В.Н. Протасов определяет «бюрократизм» как «совокупность 

качеств, свойств, признаков, характеризующих бюрократически 

организованную властно-управляющую систему»3. По его мнению, 

«бюрократия и бюрократизм – это одно и тоже явление, но 

рассматриваемое в разных плоскостях, в разных отношениях»4. Он 

полагает, что бюрократизм присущ всем управленческим системам, в нем 

есть и положительные свойства и отрицательные. Важно, чтобы 

бюрократия оставалась в установленных для нее законом рамках, не 

превращала свои управленческие функции в дисфункции, не подменяла 

общественные цели собственными (личными, корпоративными) 

интересами и др.  

Г.В. Атаманчук полагает, что «бюрократия и бюрократизм 

представляют собой такую форму осуществления власти (…), при 

                                           
1 Оболонский А.В. Бюрократия и государство. Очерки / А.В. Оболонский. – М.: 
ИГПАН, 1996. – С. 19. 
2 Мордовцев А.Ю. Бюрократия и власть // А.Ю. Мордовцев // Теория государства и 
права. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – С. 325. 
3 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства / 
В.Н. Протасов. – М.: Новый Юрист, 1999. – С. 98. 
4 Протасов В.Н. Иррациональные методы властвования как инструмент само-
сохранения и экспансии бюрократически организованных систем / В.Н. Протасов // 
Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 55. 
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которой имеет место подмена общей воли общества волей группы лиц»1. 

По мнению теоретика, исторические реалии и современная практика 

убедительно демонстрируют подмену общественной воли, интересов и 

целей господствующей бюрократией. Отсюда культ руководителя, 

непостижимые механизмы подбора кадров, замкнутость аппарата, 

использование государственных и общественных ресурсов для личной и 

групповой пользы, бюрократический произвол и многое другое. 

П.Я. Мешков противопоставляет понятие «бюрократизм» понятию 

«демократия» и определяет его как «паразитическое (…) общественное 

отношение, воспроизводящееся в сфере управления на основе монополии 

на осуществление отчужденных от масс властных функций»2. 

Исследование бюрократизма, по его мнению, предполагает анализ 

противоречий, возникающих при реализации функций управления, а 

также интересов социальных групп, участвующих в бюрократических 

отношениях3. 

Бюрократизм понимается автором как дефект политико-

правового сознания в действиях бюрократии. Необходимо также 

подчеркнуть связь данного явления с неэффективностью бюрократии, с 

противоречиями между государством и обществом, между чиновниками 

и гражданами и др.  

Государственное управление подвержено влиянию коррупционных 

факторов, которые проявляются в фальсификации и манипулировании 

процессами управления в интересах как бюрократии, так и 

заинтересованных групп и лиц. В результате право утрачивает свою 

объективность, становится инструментом в руках бюрократии. Правовой 

                                           
1 Атаманчук Г.В. Бюрократия (бюрократизм) / Г.В. Атаманчук // Энциклопедия 
государственного управления в России. Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – С. 115. 
2 Мешков П.Я. Бюрократия и бюрократизм / П.Я. Мешков // Общая и прикладная 
политология: Учебное пособие. – М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. – С. 517. 
3 Мешков П.Я. Бюрократия и бюрократизм. – С. 511. 
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нигилизм бюрократического аппарата зачастую проявляется в 

пренебрежении к правовым процедурам соблюдения прав и обязанностей 

граждан, в создании «параллельной законности», бюрократической 

протекции, которая позволяет решать возникающие проблемы 

эффективней, чем закон. 

Право выступает не только конституирующим принципом в 

отношении бюрократии, но и указывает на ее социальное назначение, 

общественные функции, границы и механизмы управления. Анализ 

правовой системы невозможен без учета состояния бюрократии, 

осуществляющей и обслуживающей функции права. От состояния 

правовой культуры данного элемента государственного механизма 

зависит как состав, так и качество правовой системы. Юридическая 

связанность чиновника обладает рядом институциональных аспектов, в 

которые укладываются помимо правовых, политические, социальные, 

экономические, культурные и иные измерения правового порядка. 

Следует подчеркнуть значительность позиции отечественного ученого-

правоведа Г.В.Мальцева о том, что государственный служащий от 

высших должностных лиц до рядовых чиновников не должен под 

благовидным предлогом подправлять Конституцию и закон. Это влечет 

за собой разбалансировку системы социальных интересов, утрату столь 

необходимого равновесия в социуме. Распространение на право 

субъективных и административно-волевых способов и методов 

управления ставит под угрозу существование ядра правовой системы, 

ведет к превращению его в узаконенный произвол1. 

Кроме того, бюрократизация представляет собой присвоение 

бюрократическим классом публичной власти2, в результате чего право 

                                           
1 Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема: монография / 
Г.В. Мальцев. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – С. 29–31. 
2 Денисов С.А. Бюрократизация правовой системы / С.А. Денисов // Правоведение. – 
2006. – № 5. – С. 41–42. 
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активно используется бюрократией для закрепления собственных 

интересов и получения права собственника посредством закрепления в 

позитивном праве государственной собственности на землю, недра, леса, 

предприятия. В условиях отсутствия контроля со стороны гражданского 

общества госсобственность превращается из народной в коллективную 

(корпоративную) собственность чиновников, представляющих 

государство. Распоряжаясь от имени народа общественными благами, 

государственный аппарат реализует свои собственные интересы 

(экономические, политические, идеологические). Необходимость 

удерживать в повиновении массы заставляет бюрократию использовать 

принцип жесткости юридической ответственности за правонарушения, 

совершаемые управляемыми, и одновременно применять мягкие 

наказания за должностные преступления. Бюрократия создает право 

привилегий, которые распределяются в зависимости от должности внутри 

аппаратной иерархии. Наибольший эффект дает закрепление 

объединения государственной власти с властью правящей партии1.  

Наличие значительных финансовых ресурсов в руках бюрократии 

позволяет ей превратить средства массовой информации в органы 

пропаганды и через них проводить идеологию, поддерживающую и 

оправдывающую бюрократию2. Важно зафиксировать связь между 

идеологическим и бюрократическим мышлением, невозможность 

существования и воспроизводства бюрократии без идеологического 

обеспечения. В практической деятельности это воплощается в 

конструировании идеалов социального развития в виде бюрократических 

программ социальных преобразований. Критерием отбора в социальной 

жизни становится желание бюрократии реализовать цели без учёта 

                                           
1 Денисов С.А. Бюрократизация правовой системы. – С. 46–51. 
2 Денисов С.А. Имитация народного представительства / С.А. Денисов // Ученые 
записки юридического факультета. Вып. 20 (30) [под ред. А. А. Ливеровского]. – 
СПб.: Изд-во СПб ГУ экономики и финансов, 2011. – С. 85. 
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объективных обстоятельств и возможных последствий. Формы данного 

воплощения разнообразны: стратегии, программы и тактики достижения 

социальных идеалов; отношение к населению страны как к объекту 

деятельности и источнику ресурсов; монополия бюрократии на истину1. 

Очевидно, что функции бюрократии необходимы при любой 

системе политической власти. Государство нуждается в аппарате 

управления, государственных служащих, обеспечивающих: компетентное 

и профессиональное управление; функционирование политической 

системы, политических, правовых и общественных институтов, 

целостность, стабильность и возможности развития национального 

производства и общества; политическую социализацию; интеграцию 

общества и обратную связь с ним; условия и возможности 

самореализации элитным и некоторым группам общества; контрольные 

функции за деятельностью элементов бюрократической системы; сбор, 

обработку и хранение информации структурами государства и др. 

Вместе с тем, исполняя государственные функции, бюрократия 

обладает властными полномочиями, свободой в выборе средств, 

способов, объемов исполнения ею же поставленных целей и задач. Сам 

вопрос о необходимых и избыточных функциях бюрократии является 

достаточно дискуссионным, при этом следует иметь в виду, что 

сокращение избыточных функций и полномочий бюрократии является 

аксиоматичным условием повышения эффективности государственного 

управления. Представляется, что решение этой проблемы должно 

осуществляться путем участия гражданского общества в определении 

целей развития, разработке и принятии решений по государственным 

программам и проектам, а также в процессе их осуществления.  

                                           
1 Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство / В.П. Макаренко. 
Ч. 1. – Ростов-на-Дону: Изд-во Март, 2013. – С. 156. 
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Преодоление человеческого отчуждения предусматривает не только 

построение свободного общества, но и преодоление антагонизма между 

человеком и государством, что исключает возможность считать 

демократическим то общество, где бюрократия манипулирует человеком. 

Так, немецко-американский социолог Э. Фромм отмечал, что мечта о 

свободе пропадает, стоит только понять, что мы «колесики в 

бюрократической машине»1. Он определял бюрократизм «как метод, при 

котором: а) с людьми обращаются как с вещами, а б) вещи рассматривают 

исключительно с точки зрения количества, а не качества, что упрощает и 

удешевляет их учет и контроль»2. Как только общество превращается в 

управляемую из центра «мегасистему», так почти неизбежен приход 

тоталитаризма. Э. Фромм отмечал, что бюрократический дух 

несовместим с принципом активного личного участия в делах. Для 

преодоления бюрократизма он предлагал перевести функции управления 

с государственного уровня на региональный, что позволит людям 

участвовать в решении своих проблем на основе открытого их 

обсуждения. Э. Фромм выдвигал идею «демократии причастных» – 

«демократии делателей», которую определял как социальную структуру, 

в «которой интересно жить». В противоположность «народным 

демократиям» в ней нет места бюрократизму. Разработка практических 

методов для демократии причастных, полагал теоретик, будет сложнее, 

чем создание демократических конституций, поскольку деятельное 

участие в политической жизни требует максимальной децентрализации 

политики3. 

Полагаем что, бюрократизация различных сторон общественной 

жизни – объективная реальность действующей модели государственного 

                                           
1 Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм / Пер. с нем. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 
С. 10. 
2 Фромм Э. Иметь или быть? – C. 281. 
3 Фромм Э. Иметь или быть? – С. 276–283. 
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управления, как и рост самой бюрократии. С одной стороны, роль 

бюрократии значительно возрастает в эпоху глобальных изменений в 

социально-политических, правовых системах, цивилизационных сдвигов, 

перехода к новым технологическим укладам, что отражает ее 

ориентирующую, направляющую функцию, а также осуществляемую на 

основе объективных закономерностей деятельность в ценностном 

аспекте. С другой, действующая модель бюрократии, одним из следствий 

деятельности которой является подавление гражданского общества, 

подмена его формальными, контролируемыми властью элементами и 

структурами, входит в противоречие с логикой общественного развития, 

тенденциями мировой науки о государственном управлении, 

общественными ожиданиями сделать бюрократию эффективной, 

ответственной за результаты, прозрачной, «отзывчивой», способной 

взаимодействовать с гражданами, сократить расходы государства на 

аппарат управления и др.  

В условиях информационной революции устойчивость 

жизнеустройства общества должна быть обусловлена не возможностями 

бюрократии подавлять инициативы гражданского общества, а ее 

способностью вовлечь его в управление социальным развитием.  

В данной связи определяющими факторами в деятельности 

бюрократии должны стать своевременность управленческого воздействия 

в разных сферах общественных отношений с учетом возрастающей в 

современную эпоху потребности интеллектуальности в управлении, а 

также способность интегрировать различные действия в единый 

управленческий процесс для поддержания и развития общества как 

сложной социальной системы. 

Информатизация вызывает ускорение социальных изменений, рост 

радикальных перемен во всех сферах человеческой деятельности, что 

входит в противоречие с принципами элитарного бюрократизированного 
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управления. При этом наличие неэффективных и ошибочных решений в 

области государственного и правового управления не в состоянии 

остановить процессы изменения социальных отношений. Они, на взгляд 

автора, только ускоряют кризисные явления, ломают традиционные 

бюрократические конструкции, подрывают доверие к ним. Генерация 

современных управленческих моделей в механизме государства, 

отвечающая потребности дальнейшего укрепления основ его 

демократического развития, а также усилению государственно-

общественного партнерства и упрочению персональной ответственности 

государственных служащих перед обществом, напротив, ведет к росту 

человеческого капитала как решающего фактора перспективного 

развития общества, инструментария интеллектуального и 

организационно-управленческого труда. 

Дальнейшее углубленное изучение понимания бюрократии 

позволяет перейти к раскрытию особенностей ее правовой природы и 

формирования в контексте самого государственного развития. 

 
1.2. Генезис формирования бюрократии в России: 

историко-правовой анализ  

 

Процесс становления и трансформации бюрократии взаимно 

обусловлен процессом развития Российского государства. «Чтобы понять 

бюрократию, пусть всякий читает историю России»1, писал видный 

российский дореволюционный общественный деятель, экономист, 

социолог, исследователь бюрократии В.В. Берви-Флеровский.  

Каждый этап возвышения государства, усиления централизации, 

заимствования достижений Запада, развития политических, 

экономических и юридических отношений вызывал изменения 

                                           
1 Берви-Флеровский В.В. Избранные экономические произведения. Т. 2 / В.В. Берви-
Флеровский. – М.: Соцэкиздат, 1959. – С. 392. 
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российской бюрократии, формировал ее специфические черты. Генезис и 

эволюция бюрократии представляет собой длительный в историческом 

плане процесс. Система, функции бюрократии, ее роль менялись в 

зависимости от общественно-политического устройства государства, 

экономического развития, состояния общества, внешних факторов, 

способа ее формирования и т.п. Вместе с тем для российского 

менталитета была характерна тенденция воспроизводства централизации 

власти. 

Зарождение абсолютизма в России породило бюрократию, 

поскольку абсолютизм невозможен без опоры на этот важнейший 

элемент механизма государства. Государству нужен аппарат управления, 

аппарат контроля, насилия и военный аппарат для поддержания и 

сохранения своей власти. По мнению В.М. Гессена, в «стремлении к 

господству над всеми сословиями абсолютная монархия не могла (…) 

опереться ни на одно из них. Отсюда необходимость в создании особого 

класса людей, стоящих вне сословного строя, несущих непосредственно и 

специально государственную службу. (…) Они образуют сплоченный 

класс, бюрократию (…)»1. В процессе развития управленческой 

деятельности появляется юридический акт в разных его модификациях, 

среди которых преобладающее значение получает закон, что приводит к 

рационализации деятельности чиновников, легитимации их положения в 

отведенных им сферах управления. 

Модернизация Петровской эпохи способствовала разделению 

функций, централизации и регламентации управления государством, что 

в дальнейшем должно было обеспечить мобилизацию империи на 

решение выдвигаемых «просвещенным монархом» задач. Важно 

отметить, что реформы Петра I – это радикальные изменения всего 

                                           
1 Гессен В.М. Вопросы местного управления / В.М. Гессен. – СПб.: Издание юрид. кн. 
склада «Право», типолитография А. Е. Ландау, 1904. – С. 2. 
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уклада государства и общества за очень короткий исторический период. 

Они способствовали упрочению места бюрократии в структуре 

механизма государственной власти, ее консолидации. Вместе с тем, как 

отмечал М. Вебер, преобразования принципиально не изменили суть 

патримониальных отношений власти, характер государственного строя1. 

Преобразования Петра I получили отрицательную оценку у 

большинства российских консервативных мыслителей конца XIX – 

начала XX вв. Они полагали, что петровские реформы являются 

антинациональными и вредными по своей сути, так как прервали 

гармоничное развитие российской государственности, внесли чуждые 

элементы бюрократизма, стяжательства, технократизма и другие 

проявления, порождающие разрушительные процессы в русском 

обществе. Например, Л.А. Тихомиров отмечал, что Петр I устроил 

«чиновничью республику», которая получила власть над Россией. По его 

мнению, «исключительный бюрократизм» и отстранение народа от 

государственного управления ставили петровские бюрократические 

структуры ниже приказных учреждений Московского государства2. Еще 

более категоричен И.Л. Солоневич, который полагал, что личность 

Петра I стоит в начале перелома России по европейскому образцу, 

который привел к революции3.  

Для сравнения заметим, что иные оценки петровским реформам 

высказывали представители других течений российской политико-

правовой мысли исследуемого периода. Так, по мнению либерала 

К.Д. Кавелина, внедрение Петром I «европейского элемента» в 

государственное управление «было нужно не для одних практических 

                                           
1 Weber M. Eсonomy and society. URL: http://vk.com/doc16276090285009920?hash=1cd 
960ec415c4dfe47&dl=2d179ffaf2c6c63e39 (дата обращения: 15.03.19). 
2 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – М.: ГУП Облиздат, 1998. – 
С. 322–323. 
3 Солоневич И.Л. Народная монархия / И.Л. Солоневич. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2010. – С. 499. 
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целей, но и для нашего внутреннего развития»1. Видный деятель 

социалистического движения Г.В. Плеханов считал, что Петр спас 

Россию от азиатчины, от окостенения как в «экономическом быте», так и 

в системе управления, он европеизировал их, приделав «азиатскому 

туловищу» «европейские руки»2. 

На наш взгляд, противоречивые, непоследовательные, «не 

идеальные» с точки зрения эффективности преобразования Петра I 

являлись спасением Российского государства от гибели, включением его 

в мировую цивилизацию. 

Царствование Екатерины II представляет собой рубеж в истории 

Российской империи, после которого государство становится 

дворянским, а «дворянство бюрократизируется», превращаясь в механизм 

власти, позволяющий элите монополизировать решение социально-

экономических и политических вопросов3. Заметим, что именно в этот 

исторический период впервые в России началось строительство 

административных зданий по проектам известных архитекторов, 

усиливающих своим величественным видом авторитет властной 

бюрократии. До этого управленческий аппарат располагался в 

малоприспособленных и случайных помещениях. Позднее при 

Александре I во всех губерниях Российской империи были построены 

специальные здания для губернских учреждений, которые также 

выделялись в местной архитектуре4. 

                                           
1 Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории / К.Д. Кавелин. – М.: «Правда», 
1989. – С. 255. 
2 Плеханов Г.В. Новый защитник самодержавия / Г.В. Плеханов // Избранные 
философские произведения. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 409–410. 
3 Воротников А.А. Бюрократия в Российском государстве: историко-теоретический 
аспект: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Воротников Андрей Алексеевич. – 
Саратов, 2005. – С. 253. 
4 Фундаментальная социология. – С. 873. 
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Реформы местного управления Екатерины II преследовали задачу 

создания системы административной власти на всей территории России. 

К концу XVIII в. Россия в территориальном плане была поделена на 

50 наместничеств и губерний, надзор за которыми осуществлялся со 

стороны генерал-губернаторов и губернаторов, назначаемых 

Екатериной II и подконтрольных ей лично. Губернатор становился 

важнейшим лицом – носителем полномочий, опорой монархии в 

вопросах реализации государственных проектов на местном уровне. 

Накануне реформ 1861 г. полномочия этой структуры государства 

распространялись практически на все сферы жизни.  

XIX век, как время реформ и контрреформ, стал новым этапом 

бюрократизации в Российской империи, периодом дальнейшего 

формирования чиновничества, развития модели рациональной 

бюрократии, придания государственному управлению функциональной 

эффективности. В данном контексте исследовательский интерес 

представляет политико-правовая позиция «чиновника огромного 

размера» М.М. Сперанского. Помимо желания проведения либеральных 

изменений по примеру европейских держав, планы М.М. Сперанского 

отражали новые потребности и интересы российской бюрократии, ее 

стремление расширить границы собственных полномочий, занять 

доминирующее место во властной вертикали. В проектах переустройства 

страны М.М. Сперанского можно обнаружить идеи конституционного 

правового государства, принципа разделения властей, обеспечения 

гражданских прав и свобод, всесословного представительства, реформы 

системы государственного управления1.  

М.М. Сперанский полагал, что при проведении реформ следует 

оценивать последствия преобразований и действовать только с учетом 

                                           
1 Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / М.М. Сперанский. – СПб.: 
Наука, 2002. – 678 с. 
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«общего блага»1. Лишь небольшую часть проектов в области 

государственного управления М.М. Сперанскому удалось воплотить, их 

значимость доказывается тем, что они просуществовали вплоть до начала 

XX в. Заслугой М.М. Сперанского является систематизация 

законодательства, составление Свода законов Российской империи, 

включавшего более 30 тысяч актов. Свод позволил выявить пробелы в 

законодательстве, показал возможности его дальнейшего 

совершенствования, создал основу для развития юридической науки. С 

его появлением в России формируются правовые основы управленческой 

деятельности. Система управления современной России перекликается с 

теми предложениями, которые проводил М.М. Сперанский (разделение 

властей, парламент с двумя палатами, единая система управления и др.)2.  

Как верно отмечает Л.Е. Лаптева, преобразования на местном 

уровне были особенно необходимы в России, поскольку здесь система 

управления отличалась особой нестабильностью из-за отсутствия 

однородных элементов управления3.  

Реформа 60–70 гг. XIX в. впервые сформировала систему земских 

всесословных учреждений, которые официально не являлись составным 

элементом органов государственного управления Российской империи. 

Эти их качества всесословности и самостоятельности наиболее высоко 

оценивались либеральной общественной мыслью того времени, вместе с 

тем даже среди либералов земству отводилась вспомогательная роль 

                                           
1 Сперанский М.М. Проекты и записки / М.М. Сперанский. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 
1961. – С. 50, 75–76. 
2 Карева А.В. Традиции и новации в истории отечественной государственности: план 
государственных преобразований М.М. Сперанского / Карева А.В. // Вестник РГУ. – 
2013. – С. 8.  
3 Лаптева Л.Е. Местное управление в пореформенной России (1864–1905 гг.): 
Историко-правовое исследование: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лаптева 
Людмила Евгеньевна. – М., 2002. – С. 4. 
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поддержания самодержавной власти1. Местное самоуправление, 

выполняя непосильные для бюрократических государственных органов 

функции, обеспечивало социально-культурное развитие территорий. 

Проблемы местного самоуправления широко обсуждались не только в 

научной, но и в общественной среде. Земская деятельность становилась 

важнейшим инструментом развития гражданского общества. 

К.Д. Кавелин полагал, что успех земства позволит увидеть, готова ли 

Россия к конституции2.  

Реформы второй половины XIX в. стали важной вехой развития 

бюрократии, они способствовали поиску путей взаимодействия 

государственного аппарата с укрепляющимся классом буржуазии, 

сформировали в противовес бюрократической властной вертикали 

институты самоуправления, создали зачатки гражданского общества, 

значительно повысили профессиональный уровень чиновничества 

среднего звена, приблизили русского бюрократа к западным идеалам 

рациональной бюрократии. Реформы открыли путь динамичным 

структурным изменениям в обществе, активизировали класс разночинцев.  

В свое время Г.В. Плеханов отмечал, что продуктом существования 

бюрократического государства становится и чиновник, и радикально 

настроенный интеллигент3. Русский юрист-специалист в области 

административного права, профессор Петербургского университета, 

чиновник по особым поручениям Э.Н. Берендтс замечал, что все 

оппозиционное, радикальное охотнее всего изучается в бюрократических 

                                           
1 Чичерин Б.Н. Бюрократия и земство / Б.Н. Чичерин // Чичерин Б.Н. Вопросы 
политики. 2-е изд., доп. – М.: Типо.-лит. изд. И.Н. Кушнерев и Ко, 1904. – С. 70–100. 
2 Кавелин К.Д. По поводу губернских и уездных земских учреждений / К.Д. Кавелин // 
К.Д. Кавелин. Собр. соч. Т. 2. – СПб.: Н. Глаголев, 1904. – С. 755. 
3 Плеханов Г.В. Наши разногласия / В.Г. Плеханов // Избранные философские 
произведения. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 331. 
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салонах1. Эта социальная группа в своем либеральном, просвещенном 

крыле, появившаяся в министерствах и учреждениях, подкрепленная 

общественными деятелями, в отличие от высших бюрократов-

землевладельцев, была кровно заинтересована в проведении реформ 

государственного управления. Так, С.Ю.Витте в докладе Николаю II 

отмечал, что «задачу правительства должно составлять стремление к 

осуществлению (…) элементов правового строя»2. 

Советская командно-административная система не только 

сохранила многие черты бюрократии периода Российской империи, но и 

обрела ряд новых особенностей. Эти особенности заключаются в том, что 

советская бюрократия формировалась, находясь у власти. 

Мобилизационный тип развития, характерный для СССР, сформировал 

особые, преимущественно внеэкономические черты управления 

(гиперцентрализация и слабые горизонтальные связи, концентрация 

планово-распределительных функций в руках бюрократического 

аппарата, оттеснение специалистов и экспертов от принятия решений, 

«ударный» стиль и кампанейщина, доминирование политических и 

идеологических критериев над экономическими, приоритет 

исполнительных органов, отчуждение трудящихся масс и др.)3. В 

результате бюрократия превращается в «становой хребет» государства, 

становится привилегированным классом «бесклассового общества».  

Русский мыслитель П.А. Сорокин, анализируя постоктябрьские 

события в России, пришел к выводу о том, что революция не решила 

задачи ликвидации имущественного и правового неравенства, поскольку 

в результате произошедшей перегруппировки из верхних этажей 

                                           
1 Берендтс Э.Н. О прошлом и настоящем русской администрации / Э.Н. Берендтс. – 
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. – С. 265. 
2 Витте С.Ю.Из доклада одобренного Николаем II/ С.Ю.Витте // Русская мысль, 
1908. Кн. 12, раздел XXI. – С. 144. 
3 Мау В.А. Реформы и догмы. 1914–1929. Очерки истории становления хозяйственной 
системы советского тоталитаризма / В.А. Мау. – М.: Дело, 1993. – С. 69–70. 
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пирамиды были убраны прежние командно-бюрократические слои, 

старая элита, а их место заняли отдельные представители социальных 

низов. Через 2–3 года пирамида вновь восстановилась: в низах снова 

оказались массы, сверху бюрократическая власть1. Свертывание НЭПа, 

проведение индустриализации и коллективизации, выдвижение 

И.В. Сталиным теории о возрастании классовой борьбы по мере 

продвижения к социализму завершили процесс складывания командно-

бюрократической системы в СССР.  

Корни бюрократического политического режима в СССР уходят в 

традиции российской политической культуры – этатизм и патернализм. 

Авторитарный характер власти невозможен без опоры на бюрократию, 

что влияло на способ производства, описанный К. Марксом2 и 

К. Виттфогелем3. В СССР в 1926–1931 гг. в дискуссии об азиатском 

способе производства рассматривались особенности той исторической 

формации, при которой государство, выступая в качестве собственника, 

противостоит находящимся в зависимости от него производителям. 

Овладение средствами производства ведет к образованию классов в 

данном обществе. Правящим классом становится привилегированная 

группа чиновников, организованная в аппарат управления, коллективно 

владеющая средствами производства4. Эти отношения в определенной 

мере сходны с феодальными, но принципиальное отличие данной формы 

эксплуатации состоит в том, что при феодализме собственность 

                                           
1 Сорокин П.А. Современное состояние России / П.А. Сорокин. Прага, 1922. – С. 19–
20. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Соч. Т. 13. – М.: Политиздат, 1959. – С. 7; Маркс К. Наброски ответа на письмо 
В.И. Засулич / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. – М.: Политиздат, 1961. – 
С. 400–421. 
3 Wittfogel K. The Ruling Bureaucracy of Oriental Despotism: A Phenomenon that 
Paralyzed Marx / K. Wittfogel // The Review of Politics. – 1952. – No 15. – Vol. 3. – 
P. 350–359.  
4 Дискуссия об азиатском способе производства: По докладу М.С. Годеса. 
Стенограмма. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – С. 80. 
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расчленена на отдельных представителей класса, а здесь она принимает 

коллективную форму. Исследователи обозначают и такую особенность 

азиатского способа производства как застойность, отсутствие в нем 

предпосылок для перехода на более высокую ступень развития, 

постоянное воспроизведение его в одних и тех же формах1. Азиатская 

государственность тормозит развитие общества и самого государства, в 

таком обществе нет классовой борьбы в западном понимании, так как в 

данном обществе нет общественных групп, способных 

самоорганизовываться2. 

Патернализм, имеющий глубокие исторические корни в России в 

силу доминирующего положения государства, укоренился при Советской 

власти. Он, как форма опеки и защиты населения, трансформировался и 

адаптировался, стал условием контроля бюрократии над обществом и 

сохранения политической системы, сформировав стремление общества 

переложить ответственность и решение проблем на государство, 

ограничив инициативу, самоорганизацию и самодеятельность граждан.  

Бюрократический тип стратификации, при котором социальный 

статус гражданина определяется в первую очередь его местом в системе 

государственного и партийного управления, сформировал 

соответствующие черты социальной структуры СССР: во-первых, разрыв 

в статусе, качестве жизни, объеме социальных прав и гарантий между 

бюрократией и остальной частью общества, обособление власти от 

народа; во-вторых, отсутствие каких-либо других помимо бюрократии 

политических классов, способных и готовых отстаивать свои интересы, 

сословно-кастовый тип организации общества3.  

                                           
1 Дискуссия об азиатском способе производства. – С. 82. 
2 Макарин А.В. Бюрократия в системе политической власти / А.В. Макарин. – СПб.: 
Изд-во СПб ун-та, 2000. – С. 13–17. 
3 Заславская Т.И. Современное российское общество проблемы и перспективы / 
Т.И. Заславская // Общественные науки и современность. – 2004. – № 6. – С. 5. 
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Многочисленная группа отечественных и зарубежных 

исследователей отстаивает классовую сущность бюрократии1, вместе с 

тем авторы по-разному характеризуют тип государства, сложившийся в 

СССР. Часть авторов трактует советскую партийную бюрократию как 

«бюрократический коллективизм». Под «бюрократическим 

коллективизмом» понималась особая форма классового общества. Один 

из основателей итальянского коммунистического движения Б. Рицци 

писал, что СССР представляет собой новый тип общества, с новым 

социальным классом бюрократии (заметим: он полагал, что 

«бюрократический коллективизм» является общественно-экономической 

формацией, идущей на смену капитализма во всем мире). Мыслитель 

отмечал черты господства в этом классе, обладание им всеми 

политическими, экономическими и репрессивными рычагами сохранения 

бюрократической системы. По его мнению, если в буржуазном обществе 

бюрократия обслуживает буржуазию, то в СССР она обслуживает себя. В 

условиях такой системы пролетариат становится государственным 

подданным и приобретает все характеристики рабов. Вместо того, чтобы 

стать государством, осуществляющим управление «снизу», СССР стал 

государством, раздувающим бюрократизацию «сверху»2.  

Современный российский исследователь Ю.И. Семенов считает 

Советское государство «политарным» (от греч. πολιτεία – политика, 

государственное устройство, государство), суть которого заключается в 

авторитарном общественном устройстве, присущем азиатским деспотиям 

и общеклассовой частной собственности. Он рассматривает 

государственную собственность как общеклассовую, при которой 

                                           
1 См. например: Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм / В.П. Макаренко. – Р-на 
Дону, Изд. Ростов. ун-та, 1989. – С. 343–349.  
2 Rizzi B. The Bureaucratisation of the World [Электронный ресурс] / В. Rizzi // Режим 
доступа: http:// www. marxists. org/ archive/ rizzi/bureaucratisation/index.htm (дата 
обращения: 15.03.19). 
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общественный прибавочный продукт поступает всему правящему классу 

бюрократов-политаристов. Размер доли прибавочного продукта зависит 

от уровня вертикали, на которой находится тот или иной член правящего 

класса. Ю.И. Семенов полагает, что политарная собственность не только 

является общеклассовой, но еще и государственной, что и превращает 

бюрократию в правящий класс. Соединение общественной 

собственности, управления и власти – важный элемент общественных 

отношений. Именно это является решающим моментом 

классообразования, а не истекает только из выполнения общественных 

функций государства некой наемной группой государственных 

управляющих1. 

Иная точка зрения сформировалась у отечественного правоведа 

С.Г. Кара-Мурзы, который отмечает, что советская бюрократия была не 

классом, а сословием, которое под конец тяготилось своим государством. 

Элита правящего класса является одновременно творцом официальной 

идеологии и государства. В отличие от сословия она в принципе не может 

быть заинтересована в подрыве своей идеологии и государства и не 

может служить «пятой колонной», как это происходило в СССР  

в 80-е гг. ХХ века2. 

Исследователь бюрократизма П. Павлидис отличает отношения 

эксплуатации человека человеком и отношения управления. Управление 

людьми является сутью бюрократизма и вытекает из противоречия между 

реальными видами труда (между управленческим и другими видами 

труда), поэтому нельзя отождествлять явления политической надстройки 

(бюрократизм) с отношениями экономического базиса (собственность, 

                                           
1 Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в 
истории человечества и России. Философско-исторические очерки / Ю.И. Семенов. – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – С. 5–58. 
2 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Т. 2 [Электронный ресурс]/ С.Г. Кара-
Мурза. Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/books/sc_b/sc_b40.htm#hdr_49 (дата 
обращения: 25.03.19). 
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отношения классов). Высшие звенья бюрократии пользовались 

материальными благами в виде высокого жалования и привилегий, но 

они не были собственниками (частными или коллективными) средств 

производства. Корни бюрократизма как сущностной черты бюрократии в 

СССР, по его мнению, нужно искать в характере и противоречиях 

материального производства, в разделении труда, в государственном 

характере управления. Феномен советской бюрократии связан с наличием 

государственной системы управления общественным богатством и 

является показателем того, что обобществленное производство имело во 

многом формальный характер. Для осмысления сущности бюрократизма 

не следует рассматривать его в рамках идеальной модели социализма, 

следует учитывать закономерные противоречия социалистического 

общества1. 

Отечественный ученый-правовед Г.В. Мальцев называет ошибкой 

объяснение классовой сущности советской бюрократии выполнением ею 

функции управления государственной собственностью. Подтверждением 

этого тезиса он считает бюрократическую реальность сегодняшней 

России, в которой государственная собственность значительно 

сократилась, однако процессы бюрократизации политико-правовой 

системы заметно усилились. Г.В. Мальцев полагает, что особый слой 

людей, занятый управлением, не является классом.  

Классовые теории бюрократии, по его мнению, были созданы 

идеологами перестройки для разоблачения «командно-административной 

системы» в СССР. Эти теории, полагает исследователь, рассыпаются в 

свете событий 80–90 гг. ХХ века, когда советская бюрократия в ущерб 

своему «господству» осуществила разгосударствление и приватизацию 

собственности, которая обеспечила ей привилегированное положение в 

                                           
1 Павлидис П. Бюрократизм и социалистические перевороты ХХ века / П. Павлидис // 
URL.: http:// marx. org.ua/2008-04-23-09-06-29/1-articles/148 (дата обращения: 
10.03.19). 
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обществе. Настоящий класс не мог бы так легко отдать свою власть и ее 

экономическую основу1.  

По мнению А.Н. Медушевского, советская бюрократия не имеет 

признака устойчивого класса – юридически закрепленной собственности 

на средства производства, что заставляет ее в условиях переходного 

периода для замещения пустоты управления обществом и стабилизации 

ситуации превращаться в замкнутую, изолированную от общества 

группу. Она использует государственную власть в собственных 

корыстных целях и «маргинализируется», что в конечном итоге приводит 

к кризису, выходом из которого становится реальное превращение 

партийной бюрократии в правящий класс через получение собственности, 

через создание «номенклатурного капитализма». Бюрократия как 

социальный слой, обслуживающий власть, существует в авторитарных 

обществах, он является важным элементом структуры власти, 

объединяющим ее с управленческими институтами. Этот слой имеет 

смешанный состав и его рекрутирование осуществляется исходя из 

интересов власти, а само его существование кратковременно. Часть из 

этого слоя может войти в новую систему и стать правящим классом2.  

По нашему мнению, трансформация бюрократии в СССР была 

неизбежной, поскольку обусловлена не только просчетами в теории и 

возобладанием над ней политической практики, когда дискуссии и 

научный подход были вытеснены традиционными для России командно-

бюрократическими методами, но и объективными причинами. Опыт 

СССР продемонстрировал, что преодоление бюрократизации – процесс 

более противоречивый и сложный, чем это предполагали теоретики. Тем 

не менее, несмотря на все просчеты и ошибки, несомненной заслугой 

                                           
1 Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема / Г.В. Мальцев. – М.: 
Изд-во РАГС, 2009. – С. 6–7. 
2 Медушевский А.Н. Формирование правящего класса / А.Н. Медушевский // 
Социологический журнал. – 1995. – № 4. – С. 36–49. 
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советской бюрократии и ее лидеров являются сохранение государства в 

условиях революции и войн, сплочение и мобилизация общества, 

проведение модернизации, результатом которой было создание мощной 

индустриальной базы, в том числе отраслей промышленного 

производства, развитие науки, образования, культуры.  

Истоки российской бюрократии следует искать в имперской модели 

и идеологии бюрократии. При этом нельзя не учитывать сложность 

понятия «империя», наличие различных его значений, применение 

понятия по отношению к разным политическим системам и формам 

государства. При характеристике понятия следует выделять: наличие 

политической системы; универсалистскую структуру институтов, 

обеспечивающих концентрацию власти и ресурсов; монолитность власти; 

этническую неоднородность населения; цивилизаторскую миссию; 

относительно большую продолжительность существования; особый 

идеологический имидж имперской государственности и др. 

Применительно к России речь идет об особой роли государства, 

определяющем значении политических факторов развития, абсолютной 

концентрации власти, тенденции к авторитаризму, наличии 

разветвленного централизованного бюрократического аппарата, 

развитого центра и слабой периферии, распространении на обширную 

территорию с разнородным составом населения экспансионистских 

устремлений элиты, доминировании политической сферы над другими 

сферами общественной жизни, контроле бюрократии над ними, 

аморфности гражданского общества, отсутствии реальных прав и свобод 

и др. Среди противоречий российской государственности характерно 

стремление к централизации власти, контролю со стороны государства 

наряду с необходимостью сохранения автономного управления в виде 

формирования региональных бюрократий, заслуживающих доверия 

центра.  
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Реформирование в России всегда было мобилизационным, 

догоняющим, осуществляемым путем использования силовых методов, и 

зависело от субъективного, личностного фактора, связанного с приходом 

к власти нового правителя. Гипертрофированная роль первого лица, как 

гаранта закона и порядка, верховного арбитра, во главе «сильного 

государства» представляет собой характерную черту государственной 

власти и управления. При проведении преобразований зачастую 

недостаточно учитываются особенности государственно-правового 

развития России. Обращает на себя внимание цикличный характер 

развития российской государственности и института бюрократии, 

чередование реформ и контрреформ, когда кризисные явления, 

недовольство определенных слоев и групп, вызванные 

преобразованиями, смягчались неким «откатом» и восстановлением 

прежних консервативных принципов и форм управления. Такое движение 

через циклы является весьма непродуктивным путем развития, приводит 

к потере ресурсов, как людских так и материальных, утрате 

преемственности и разрушению того, что создавалось с огромными 

усилиями1. Тем не менее реформы позволяли открыть новые 

возможности развития, снять хотя бы некоторые проблемы в целях 

дальнейшей эволюции государства, приостановить на время 

необходимость радикальных изменений2. 

История российской бюрократии наполнена уникальным 

материалом, посвященным деятельности чиновников. Как верно заметил 

П.А.Столыпин, в России принято перекладывать на чиновника все 

недостатки действительности, мало сказать, что русский чиновник, вовсе 

не так уж плох, его образ нельзя сводить к трафарету бюрократа, 

                                           
1 Пантин В.И. Циклы реформ-контрреформ в России и их связь с циклами мирового 
развития / В.И. Пантин // Полис. – 2011. – № 6. – С. 22–32.  
2 Мау В.А., Стародубцева И.В. Великие революции от Кромвеля до Путина / 
В.А. Мау, И.В. Стародубцева. Изд. 2-е. – М.: Вагриус, 2004. – С. 35. 
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стремящегося только к материальным благам и наградам, он больше 

других трудится для государства1. 

Мыслительная посылка данного государственного деятеля 

затрагивает важный аспект различия понятий «чиновник – бюрократ», 

которое, по нашему мнению, следует рассматривать с позиции этической 

оценки их служебного поведения, что проявляется в степени 

управленческих усилий при решении однотипных задач в 

профессиональной деятельности. С авторской позиции полагаем, что 

требования к этико-нравственной сущности государственного аппарата в 

наиболее общей форме отражаются в служебном поведении чиновника 

(бюрократа), как государственного служащего, в большей 

ответственности статуса и деятельности управленческого работника. 

Бюрократия, имея исторические заслуги, обладая значительным 

культурным потенциалом, является важнейшим фактором сохранения и 

развития государства, а в масштабах всего общества от нее зависит 

процветание страны. Вместе с тем ее кризисы, разложение, 

неэффективность трагически сказываются на жизни государства и 

общества, она сохраняет тесную связь с верховной властью, способность 

превращаться в замкнутую обособленную «касту» со своими интересами 

и потребностями, равнодушием к общественному благу. Данные 

особенности формируют традиции бюрократического и политического 

нивелирования гражданского общества, которое в России в отличие от 

западных стран в силу многих причин находится в неразвитом состоянии. 

При социальном и материальном неравенстве людей бюрократия 

начинает использовать политические и экономические инструменты в 

                                           
1 Столыпин П.А. Речь о необходимости издания нового экстренного закона в целях 
оздоровления столицы, произнесенная в Государственной думе 11 января 1911 года / 
П.А.Столыпин // Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. Полное собрание речей в 
Государственной думе и Государственном совете 1906–1911. – М.: Молодая гвардия, 
1991. – С. 221. 
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собственных интересах, вытесняет и бюрократизирует настоящие 

общественные образования, становится фактором торможения 

инновационных процессов.  

Таким образом, принимая во внимание точку зрения известного 

правоведа В.М.Сырых о генетической (исторической) связи правовых 

явлений, о том, что «генезис характеризует конкретные процессы 

становления явления, его измерения и развития(…)»1, можно 

констатировать следующее: одной из характерных черт управления в 

России является сохранение авторитарного характера власти, 

опирающейся на элиту и бюрократический аппарат.  

Представленный историко-правовой анализ в качестве 

необходимого элемента исследования отразил эту особенность, при 

которой нерасчлененность политики и управления, политики и 

экономики характеризует суть данной формы бюрократического 

правления. Подобная тенденция имеет проявления и на современном 

этапе. Бюрократическое государство не допускает несанкционированного 

включения граждан в публичную общественную и политическую 

деятельность. В результате граждане отчуждаются от власти, а власть 

получает общество, которое не интересуется решением 

общегосударственных задач. 

 
1.3. Типология политико-правовых концепций понимания 

бюрократии в России в конце XIX – 30-х гг. XX вв. 

 

Научное осмысление основных теоретических и проблемных 

аспектов бюрократии в политико-правовой мысли периода конца XIX – 

первой трети XX вв. необходимо для оценки данного феномена, 

действующего в исследуемый исторический период, который насыщен 

                                           
1 Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2 т. Т. 1: Элементный 
состав / В.М. Сырых / 2-е изд., стер. – М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2004. – С. 77. 
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переломными событиями социально-экономического и идейно-

политического характера. Период рубежа веков характеризуется 

стремлением осмыслить наступающие перемены, ход трансформации 

бюрократии, отражающий эти изменения, сформулировать новые 

подходы. Это время развития многопартийности и борьбы идей, 

формирования различных моделей государственно-правовой эволюции 

России.  

Консервативная, либеральная, марксистская политико-правовые 

теории обладают конкретными квалифицирующими признаками. 

Применение метода типологии позволяет выделить характерное, 

типичное, общее в понимании феномена бюрократии в каждом из 

направлений политико-правовой мысли исследуемого исторического 

периода, рассмотреть формируемую в данных направлениях модель 

бюрократии.  

Консерватизм, как идейно-политическое течение отстаивает 

традиционализм, сохранение устоявшихся порядков, институтов и 

ценностей, отражает противодействие новым социально-политическим 

изменениям, сопротивление прогрессивным явлениям. Согласно 

консерватизму неравенство естественно и необходимо, благодаря ему 

осуществляется управляемость и упорядоченность общественной жизни. 

Как идеология, консерватизм принципиально отрицает идеал 

совершенного общественного строя.  

Либеральное идейно-политическое течение выступает в качестве 

альтернативы жесткой определенности, отстаивает свободу, движение к 

прогрессу, активное самоопределение, ограничение различных форм 

государственного принуждения по отношению к личности, обеспечение 

ответственности и прозрачности государственной власти, права на 

достойное человеческое существование и др. В качестве идеала 
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либеральным течением выдвигается гражданское общество и светское 

правовое государство.  

Марксистское политико-правовое течение базируется на 

диалектическом материализме, классовом характере государства и права 

при отстаивании роли социального действия масс, преобразующих 

общественные отношения, на социальной справедливости, неизбежности 

слома старой государственной машины и др. Марксизм подчеркивает 

единство теории и практики, связь теории с жизнью. 

Развитие государственно-правовой теории в рассматриваемый 

исторический период отражает реальную борьбу консервативных, 

либеральных, марксистских идейных позиций и попытки их воплощения. 

Обращение к бюрократии, ее критика и оценка становятся одной из тем 

политической дискуссии1, что нашло отражение в рамках настоящего 

исследования в контексте выявленных направлений политико-правовой 

мысли России конца XIX – первой трети XX вв. 

Определенными этапами для российских авторов стали 

революционные события 1905–1907, 1917 гг., когда в отечественной 

политико-правовой мысли появилось множество разнородных, 

противостоящих друг другу идей даже внутри одного направления. 

Процесс эволюции идей был характерен как для российского 

консерватизма, так и либерализма и социал-демократии. При этом теории 

во многом носили персонифицированный характер. 

Содержание российской консервативной политико-правовой мысли 

конца XIX – начала XX вв. в большей степени, чем в других 

направлениях, обусловлено особенностями исторического развития 

России. К. Манхейм замечает, что консервативная мысль проявляется, 

когда ее вынуждают «к сознательной оппозиции буржуазно-

                                           
1 Александров М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / 
М.С. Александров. – СПб.: Книгоизд-во «Жизнь и Знание», Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – 
С. 108–109. 
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революционной мысли, способу мышления, основанному на идее 

естественного права»1. Вместе с тем консерватизм неоднороден, он 

эволюционизировал, иногда вбирал в себя некоторые либеральные 

подходы. 

Консерватизм не имеет четко выраженной классовой 

направленности, он отражает принципы и установки не только 

властвующих групп и близких к ним слоев, но и других категорий 

населения, которые ощущают опасность и давление иных (новых) 

ценностей, угрозу устоявшимся институтам. В обществах 

традиционалистского типа консервативных идей могут придерживаться 

группы населения, чьи интересы данное направление никак не 

поддерживает и напротив, чьи интересы и потребности ущемляются, но 

которые опасаются возможной неопределенности и нестабильности. Это 

в некоторой степени объясняет значительную социальную основу 

российского консерватизма, в том числе и современного.  

Консервативная теория релятивизирует идею прогресса и 

поступательного развития общества. Особенно ярко критика основных 

постулатов теории прогресса проявляется у К.Н. Леонтьева. Вместе с тем, 

по мнению Н.А. Бердяева, консерватизм нельзя противопоставлять 

динамике, в нем есть «глубокие истоки», «почва», которых нет в 

«революционизме»2. 

Б.Н. Чичерин, сам определявший себя то консерватором, то 

разумным либералом, утверждал, что консерватизм является оплотом 

государства, он противостоит оторванным от реальной практики 

преобразованиям. Его задача состоит в том, чтобы наблюдать за 

общественными процессами и вносить только такие изменения, которые 

                                           
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм / Пер. с нем. и англ.; отв. ред. и 
сост. Я.М. Бергер и др. – М.: Юрист, 1994. – С. 614. 
2 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции / Н.А. Бердяев. – СПб.: РХГИ, 
1998. – С. 326. 
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насущно необходимы1. Мыслитель отмечал, что отжившие формы и 

консерваторы, противодействующие развитию, – главные виновники 

общественных потрясений, что смена направлений в политике 

государства стабилизирует и уравновешивает общество. Баланс 

достигается за счет способности одних сил упорядочить и закрепить тот 

прорыв в разных общественных сферах, который удалось сделать 

другим2.  

Серьезное влияние на русских консерваторов ХIХ в. оказали идеи 

Эд. Берка, Ж. де Местра, А. Токвиля, И.-Г.Г. Юсти, Х. Вольфа, 

И. Гердера, И. Канта, Ф. Шеллинга и других зарубежных мыслителей. 

Так, клерикально-легитимистские воззрения Ж. де Местра находили 

отклик в среде российской интеллигенции. Современные авторы находят 

отражение идей Ж. де Местра у С.С. Уварова, Н.М. Каткова, 

Ф.И. Тютчева, П.Я. Чаадаева. Идеальной моделью государственного 

устройства Ж. де Местр называл абсолютную монархию. По его мнению, 

церковная иерархия и светская власть должны существовать в 

органическом единстве. Предупреждая об опасности революций, он 

предлагает свою «охранительную» программу для России. Суть ее 

сводится к необходимости поддержки правящего режима, отказу от 

реформ, западных идей в виде конституции. Следует заметить, что 

понятие «конституция» Ж. де Местр трактовал как способ политического 

существования нации, партий, плодящих революционеров и революции3. 

Для русских не столь нужна наука, полагал он, поскольку их 

преимущество в искусстве войны, они могут быть счастливы своим 

                                           
1 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. 2-е изд., доп. / Б.Н. Чичерин. – М.: Изд. 
И.Н. Кушнерева, 1904. – С. 31. 
2 Чичерин Б.Н. Очерки Англии и Франции / Б.Н. Чичерин. – М.: Изд. К. Солдатенкова 
и Н. Щепкина, 1858. – С. 36. 
3 Местр Ж. Сочинения. Четыре неизданные главы о России / Ж. де Местр. – М.: 
«Владимир Даль», 2007. – С. 23–140; Местр Ж. Петербургские письма. 1803–1817 / 
Ж. Местр. – СПб.: ИНА-Пресс, 1995. – С. 173. 
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отечеством и тем страхом, который испытывают к ним другие народы. 

Место России в мире, по мнению Ж. де Местра, зависит от того, 

насколько монархическая власть поддерживается народом, насколько 

силен в нем патриотизм (преданность) и любовь без рассуждений к 

своему отечеству1. 

В российской консервативно-монархической мысли получили 

отражение принципы полицейского государства. При этом признавалось, 

что исходным догматом полицейского государства является достижение 

общественного блага посредством вмешательства государства в 

социальную и экономическую сферы.  

Полицейское государство, по мнению консервативного мыслителя 

Г.В. Флоровского, утверждает себя как единственный источник закона, 

деятельности и творчества. Оно вбирает в себя «всю жизнь страны и 

народа». «В своем попечительном вдохновении «полицейское 

государство» неизбежно оборачивается против Церкви. Государство не 

только ее опекает. Государство берет от Церкви, отбирает на себя (…) ее 

собственные задачи. Берет на себя безраздельную заботу о религиозном и 

духовном благополучии народа (…) Церкви отводится (…) свое место, но 

только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды. Не 

столько ценится и учитывается истина, сколько годность (…) для 

политико-технических задач и целей (…). Духовенство обращается в 

своеобразный служилый класс»2. 

О.В. Кильдюшов верно отмечает, что одной из причин 

несостоятельности попытки построения в Российской империи 

классического полицейского государства является отсутствие концепции 

«общего блага». Без этой концептуальной установки, разделяемой 

                                           
1 Местр Ж.де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 38, 
85; Местр Ж. де. Петербургские письма. 1803–1817 / Ж. Местр. – С. 139–140. 
2 Флоровский Г.В. Пути русского богословия / Г.В. Флоровский / Отв. ред. 
О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – С. 114–115. 
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обществом, полиция как механизм достижения блага и порядка не имеет 

смысла1.  

Считаем важным отметить, что полицейское государство и 

сопутствующая ему система управления являлись тормозом 

общественного развития, которые неизбежно вошли в противоречие с 

потребностями буржуазного государства конца XIX – начала XX вв., 

требующего независимой личности, способной самостоятельно 

принимать решения.  

Безусловное влияние на российскую политико-правовую мысль 

XIX в. имел родоначальник русского консерватизма Н.М. Карамзин. Он 

полагал, что сильная монархическая власть, опирающаяся на 

традиционные институты, строгую общественную иерархию, способна 

предотвратить распад российской государственности. Историк 

утверждал, что конституционный строй нарушает традиции 

самодержавия. В бюрократических органах Н.М. Карамзин видел 

некомпетентность, злоупотребления, безответственность чиновников. По 

его мнению, просвещение позволит создать образованную часть 

общества, которая сможет участвовать в управлении государством и тем 

самым противостоять бюрократии. Оценивая кризисное состояние 

отечественной бюрократии, он одним из первых предъявлял счет Петру I, 

который не захотел увидеть, что могущество государства основывается 

на народном духе2 и при осуществлении необходимой государственной 

реформы «превысил полномочия государственной власти, вторгшись в 

сферу частной жизни» человека»3. Н.М.Карамзин полагал, что исправить 

                                           
1 Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики / О.В. Кильдюшов // Социологическое 
обозрение. – 2013. – Т. 12. – № 3. – С. 33.  
2 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях / Н.М. Карамзин. – М.: Наука, 1991. – С. 32–33. 
3 Лотман Ю.М. Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования. 1957–
1990. Заметки и рецензии / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 1997. – С. 596. 
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«бюрократическое правление» возможно не путем проведения новых 

реформ и изобретением иных форм учреждений, а с помощью честных 

людей, преданных власти, отстаивая, что 50 добросовестных 

губернаторов обуздают «корыстолюбие нижних чиновников (…) 

восстановят правосудие, (…) сохранят пользу казны и народа»1. 

Критическая оценка историком бюрократических институтов, по мнению 

Ю.М. Лотмана, в последствии получила в «русской общественной мысли 

слишком серьезное развитие»2.  

Консерватизм в целом не оставил систематизированного изложения 

понимания бюрократии, исключением является теоретический вклад 

Л.А. Тихомирова. Изыскания теоретического характера представителей 

российского консерватизма в сфере государства и права современный 

исследователь А.В. Корнев связывает не с интеллектуальной слабостью 

течения, а с тем, что консерваторы меньше занимались теоретическими 

изысканиями и больше времени уделяли практической деятельности3.  

Фундаментальные принципы консерватизма: незыблемость 

самодержавия, сословность, признание неравенства, частной 

собственности, необходимость аристократического подхода к 

государственному управлению, приоритет традиций и исторически 

сложившихся ценностей, институтов, государственных и религиозных 

ритуалов, «антиреволюционность», – находят свое отражение и в 

теоретических аспектах понимания бюрократии, в предлагаемой 

консерваторами модели бюрократии. Важно отметить эволюцию 

взглядов консерваторов от категорического отрицания каких-либо 

изменений существующего государственного строя до признания 

                                           
1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях. – С. 99–100. 
2 Лотман Ю.М. Карамзин. Сотворение Карамзина. – С. 594. 
3 Корнев А.В. Государство и право в контексте консервативной и либеральной 
идеологий: опыт ретроспективного анализа / А.В. Корнев. – М.: Проспект, 2013. – 
С. 8–9. 
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возможности конституционной монархии. Под влиянием событий начала 

ХХ в., с учетом развития буржуазных отношений консерваторы в 

значительной своей части пересматривают свои взгляды, развивая их в 

более либеральном и социальном ключе.  

Российские мыслители консервативного направления политико-

правовой мысли конца XIX – начала XX вв. в подавляющем большинстве 

высказываются за доминирование государства над обществом, за 

подчинение прав личности его интересам. Государство выступает как 

некая самоцель, как особая ценность, добровольное служение которой 

есть высшая духовно-нравственная задача как для монарха, так и для 

подданных. К.Н. Леонтьев, отстаивая идею этатизма, утверждал, что 

Россия может существовать только как «сильное государство», поскольку 

вертикаль власти и централизация позволяют ему сохраниться в условиях 

эгалитарных перемен1. В рамках консервативной мысли подчеркивалось 

единство государства и самодержавия. В династической монархии 

усматривается механизм обеспечения устойчивости государства, 

сохранения традиций, порядка, опеки над обществом. Самодержавие 

единственно возможная, богом установленная форма управления 

государством, она «проникнута (…) нравственным духом, той же 

самородностью, независимостью от желания или избрания (…) ясностью 

прав и обязанностей, задач как управления, так и подчинения»2, полагал 

Л.А. Тихомиров. Роль верховная, царственная, по его мнению, состоит в 

направлении, контроле, суде, изменении персонала и устройства 

«управительных сил». Монарх осуществляет движение механизма 

управления, но не «превращается в него сам»3.  

                                           
1 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Избранное. – М.: Рарогъ, 
Московский рабочий, 1993. – С. 19–118. 
2 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров. – М.: ГУП 
Облиздат, 1998. – С. 91. 
3 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 511. 
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Для понимания сущности монархии помимо исследования 

государственных законов, политических явлений и исторических фактов 

требуется, как считал представитель философско-консервативной мысли 

И.А. Ильин, проникнуть в ее религиозный, нравственный и 

художественный смысл1. Кроме того, в практике своей государственной 

деятельности, К.П. Победоносцев исходил из того, что самодержавная 

власть освящена богом, монарх несет личную ответственность за 

«Отечество перед Творцом». По его мнению, укреплению 

государственного строя способствует тесное сотрудничество государства 

и его институтов с православной церковью. Он полагал, что «только под 

этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и 

гражданской жизни (…) уважение к закону и доверие к государственной 

власти»2. В.В. Розанов утверждал, что монархия, значит гораздо большее, 

чем можно уяснить, попытка формулирования определения означает ее 

уменьшение, ограничение, обеднение3. 

Консервативная мысль разделяет царскую власть и власть 

бюрократического аппарата, но последний, по мнению российских 

консерваторов, несет ответственность перед монархом и русским 

народом за ошибки и вред, принесенный государству. Так, 

Л.А. Тихомиров полагал, что бюрократия должна иметь пределы и 

служить общественному благу4. По его мнению, совершенство 

бюрократических учреждений должно измеряться их действенностью, 

разумностью, следованием установленным государством целям, 

                                           
1 Ильин И.А. О монархии и республике / И.А. Ильин // Собр. соч. Т. 4. – М.: Русская 
книга, 1994. – С. 417–418. 
2 Победоносцев К.П. Московский сборник / К.П. Победоносцев. – М.: Синодальная 
тип., 1901. – С. 15. 
3 Розанов В.В. О подразумеваемом смысле нашей монархии [Электронный ресурс] 
В.В. Розанов // Режим доступа: http://dugward.ru/library/ rozanov/ rozanovo podrazume 
vaemom smysle. html (дата обращения: 15.03.19). 
4 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 44. 
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законностью. Вместе с тем Л.А. Тихомиров отмечал, что сама система 

бюрократического управления, в основе которой иерархия, 

беспрекословная дисциплина, специализация, имеет опасную 

отрицательную сторону, уничтожающую личность чиновника, ставящего 

служебный долг выше долга совести, утверждая тем самым дух 

формальной обезличенности1.  

Современную им бюрократию российские консерваторы 

исследуемого периода в подавляющем большинстве традиционно 

характеризуют как организацию произвола. Они связывают это с 

влиянием на русского чиновника либеральных идей. Согласно взглядам 

Л.А. Тихомирова, идея «государственного абсолютизма с 

бюрократическим способом правления» приводит к смене «образа 

правления»2.  

По мнению другого консерватора М.Н. Каткова, бюрократия в 

России «есть все». Он считал, что уничтожение аристократического 

элемента в обществе ведет к замещению освободившегося места 

бесконтрольной бюрократией и олигархией. Мыслитель полагал, что 

существование двух центров (двоевластия) управления – монархического 

и бюрократического ломает идею централизации, разделяет общество, 

препятствует общению монарха с народом, отрезает его от нации, 

уничтожает взаимопонимание, насильно революционизирует страну3. 

Некоторые российские консерваторы считали, что чиновник давно стал 

«козлом отпущения», но ведь он вышел из того общества, которое у нас 

                                           
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 524. 
2 Тихомиров Л.А. Руководящие идеи русской жизни / Л.А.Тихомиров / Отв. ред. 
О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 122–123. 
3 Цит. по: Замалеев А.Ф. Самосознание России. Исследования по русской философии, 
политологии и культуре / А. Ф. Замалеев. – СПб.: Наука, 2010. – С. 265. 
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есть, значит общество дает «плохой материал» для государственного 

механизма1. 

Критике со стороны представителей консервативного течения 

подвергались идеи демократии, всеобщего равенства. Обобщенную точку 

зрения высказывал К.Н. Леонтьев, который отмечал, что демократическая 

конституция для России не меньший вред, чем «русский бунт», 

поскольку «равенство лиц», «равенство сословий» позволяет требовать 

политической власти вмешиваться в государственное управление2. 

Опасность либеральных идей он также усматривал в том, что с ними 

приходит атеизм, который ломает православную основу монархической 

власти и государства. К.Н. Леонтьев считал, что для России открытие 

одного монастыря полезнее основания двух университетов и сотни 

реальных училищ. По его мнению, прогресс, спровоцированный 

либеральной ненасытностью, ведет государство к разложению и гибели. 

Консервативная политико-правовая мысль предлагала собственные 

модели государственно-правовой эволюции России, в рамках которой 

предполагалось и формирование бюрократии. Их разброс велик: от 

монархии с представительством на принципах сословности 

(Л.А. Тихомиров) и «монархического социалистического государства», в 

основе которого осмысливалась идея союза социализма с русским 

самодержавием, (К.Н. Леонтьев) до «национального, исторического 

русского земско-самодержавного строя» (С.Ф. Шарапов).  

Придерживаясь в научном анализе своего рода исследовательской 

дисциплины, следует рассмотреть теоретические позиции понимания 

бюрократии представителями российской либеральной политико-

правовой мысли, отразив ряд созвучных предмету исследования идей, 

                                           
1 Вязигин А.С. Манифест созидателей национализма / А.С. Вязигин. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2008. – С. 170–171. 
2 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Избранное / cост., вступ. 
ст. И.Н. Смирнова. – М.: Рарогъ, Московский рабочий, 1993. – С. 35–36, 40–41. 
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которые были характерны для западных политико-правовых учений 

XIX в., включая мыслителей европейского либерализма.  

Философские основания либеральной политико-правовой мысли 

весьма обширны и разноплановы. Так, например, Г. Гегель полагал, что 

бюрократия выступает как неразрывная с государством властвующая 

сила, в которой объединены государственное сознание, профессионализм 

и объективность1. В гегелевской позиции государство представляет собой 

«действительность нравственной идеи», «власть разума», «в себе и для 

себя разумное», т. е. высшая ценность2. Разумное государство является 

политическим, поскольку наполнено политическим смыслом, целями и 

интересами всеобщего. Г. Гегель считал государство первичным по 

отношению к обществу, социальные аспекты существования государства 

для него имели второстепенное значение. Задача правительственной 

власти, в его теоретическом понимании, заключается в поддержании 

законов и учреждений, в исполнении заданий высшей власти. К 

правительственной власти он относит и судебную власть, которая 

«подводит особенные сферы под всеобщие»3. 

Чиновник, по мнению Г. Гегеля, обладает глубоким и обширным 

пониманием сути управления и потребностей государства. 

Государственная служба требует от него самопожертвования и 

следования долгу, от этих качеств государственных слуг зависит 

прочность государства4. Контроль за деятельностью чиновника (в том 

числе с целью пресечения злоупотреблений, как в отношении 

государства, так и управляемых) обеспечивается контролем сверху и 

снизу. Члены правительства и государственные чиновники, отмечал 

                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера; вст. ст. 
В.С. Соловьева; примеч. В.С. Нерсесянца. – М.: Мир книги, 2007. – С. 389. 
2 Гегель Г.В.Ф. Философия права. – С. 319. 
3 Там же. – С. 392. 
4 Там же. – С. 387. 
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Г. Гегель, представляют собой часть среднего сословия, это 

обстоятельство позволяет им лучше осознавать потребности общества. Те 

государства, в которых нет среднего сословия, по мнению мыслителя, 

стоят на низкой ступени развития. К ним он причислял Российскую 

империю, где среднего сословия нет, а общество поделено на две части – 

зависимых (крепостных) и правящих. Формирование среднего сословия, 

по его мнению, есть важнейшая задача государства. Г. Гегель отмечал, 

что гражданское общество развивается только в пределах государства, 

подчиняясь известному государственному порядку и образуя систему. 

Наличие гражданского общества, по мнению теоретика, отличает 

буржуазный строй от предшествующих эпох1. По мнению автора, одной 

из важных идей Г. Гегеля является его положение об институте 

бюрократии, осуществляющем функцию реальной заботы о гражданах, 

которая по своему содержанию является всеобщей. 

Основные подходы к проблеме бюрократии изложены и в трудах 

видного представителя европейского либерализма Д.С. Милля, который 

считал бюрократию и парламентскую демократию противоположными 

типами политических систем. Мыслитель полагал, что критика и 

контроль за бюрократией есть единственный способ сдерживать ее 

перерождение. В случае злоупотреблений и искажения «мнения нации» 

должностные лица должны отстраняться от исполняемых обязанностей2. 

Он утверждал, что объем бюрократических функций государства 

меняется в зависимости от уровня образования и культуры общества. 

Отсталые народы нуждаются в большей опеке государственных органов, 

чем развитые. Государство, отмечал Д.С. Милль, должно как можно 

меньше вмешиваться в дела гражданского общества.  

                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. – С 382–383, 388, 390.  
2 Милль Д.С. Размышления о представительном правлении / Дж.Ст. Милль. – СПб.: 
Изд. Яковлева, 1863. – С. 256–260; 268–276. 
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Во-первых, граждане больше чем чиновники заинтересованы в 

результатах дела. Во-вторых, участие граждан в управлении «служит 

могущественным средством к умственному воспитанию индивидуумов и 

развитию их способностей», а потому способствует творческому подходу 

к делу, тогда как чиновник имеет наклонность к однообразию и 

формализму. В-третьих, в высшей степени вредно расширять без крайней 

необходимости бюрократию. Если для исполнения многочисленных 

общественных задач государство привлечет на службу самых способных 

и бюрократия вберет в себя практически всю интеллигенцию, то 

остальная часть общества превратится в опекаемую и подконтрольную 

бюрократии пассивную массу, не способную нести ответственность за 

происходящее. Подобная деформация и уничтожение индивидуальной 

инициативы, по Миллю, негативным образом сказывается на 

гражданском обществе и на бюрократии, которая не получает сдержек 

своим устремлениям, что в конечном итоге, приводит к деградации 

государства1. 

В России представители либерального направления считали, что 

бюрократия является важнейшим элементом государственного 

управления, который «дается нам историей и современной жизнью»2. По 

мысли Б.Н. Чичерина, бюрократия образует «естественную и 

необходимую принадлежность всякого государственного быта, в котором 

потребности управления получают более или менее развернутое 

развитие»3. При этом мыслитель отмечал, что ограничить бюрократию 

невозможно без ограничения монархии. По его мнению, законность в 

                                           
1 Милль Д.С. Утилитаризм. О свободе / Д.С.Милль. 3-е изд. / Пер. с англ. 
А.Н. Неведомского. – СПб.: Изд. А. Головачова, 1900. – С. 77–79.  
2 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов / Б.Н. Чичерин. – М.: Изд. 
К. Солдатенкова, Тип. В. Грачева и К., 1862. – С. 169. 
3 Чичерин Б.Н. Вопросы политики / Б.Н. Чичерин. 2-е изд., доп. – М.: Тип. тов. 
И.Н. Кушнерев и Ко , 1905. – С. 75. 
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деятельности бюрократии наступит только тогда, когда бюрократия 

перестанет прикрываться «Высшим повелением»1.  

В.М. Гессен называл бюрократию сложной «нервной системой» 

современного государства, необходимым спутником политического 

прогресса2. Е.П. Карнович полагал, что бюрократия как агент 

государственной власти составляет значительную силу, и вопрос о ее 

значении сводится к соразмерности с ее потребностями, финансовыми 

возможностями, степенью влияния на интересы всего народа3. 

Вместе с тем мыслители данного направления подчеркивали, что не 

следует отождествлять государство и бюрократию4.  

Оценку бюрократии с позиции либерального правопонимания 

удачно выразил Н.В. Устрялов. По его мнению, бюрократия, «есть 

государство, изучаемое (…) с точки зрения его правящих органов»5. 

Н.В. Устрялов считал спорным марксистскую трактовку государства, как 

«машины насилия»6. Задача государства, полагал он, проявляется не 

только в классовой борьбе, но и в классовом и межклассовом 

сотрудничестве. Логика сосуществования заставляет власть заботиться и 

об общем интересе, несмотря на то, что она окрашена в классовые цвета. 

                                           
1 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия / Б.Н. Чичерин. 4-е. изд. – 
Берлин: Изд. Г. Штейница, 1901. – С. 146–147. 
2 Гессен В.М. Вопросы местного управления. В.М. Гессен. – СПб: Изд. юрид. кн. 
склада «Право», типолитография А.Е. Ландау, 1904. – С. 6–7. 
3 Карнович Е.П. Русское чиновничество в былое и настоящее время / Е.П. Карнович // 
Спутник чиновника, 1911. – № 1. – С. 4. 
4 Милюков П.И. Интеллигенция и историческая традиция / П.И. Милюков // 
Интеллигенция в России. Сборник статей. – СПб.: «Воля», 1910. – С. 128. 
5 Устрялов Н.В. Элементы государства. Из лекций по общему учению о государстве, 
читаемых автором на Харбинском юридическом факультете / Н.В. Устрялов // 
Классика геополитики XX век: Сборник; cост. К. Королев. – М.: «ACT», 2003. – 
С. 601. 
6 Устрялов Н.В. Понятие государства / Н.В. Устрялов // Вестник Китайского права. – 
Харбин, 1931. – С. 17–18. 
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Этот интерес побуждает сглаживать классовые противоречия и 

конфликты, используя политические методы1.  

Либеральная политико-правовая мысль указывала на то, что корень 

произвола, повсеместно царящего в российском обществе, состоит в 

бюрократическом управлении, не имеющем сдержек и противовесов. 

Многие недостатки бюрократии идут из самой природы, положения и 

устройства бюрократии в государстве. Бюрократия всегда тесно связана с 

верховной властью, поэтому любые попытки ограничить ее неизменно 

затрагивают власть и пока существует неограниченная власть, 

бюрократия будет творить произвол в подчиненных сферах2.  

Один из первых отечественных исследователей бюрократического 

аппарата В.В. Берви-Флеровский под бюрократией понимал власть 

организованной управленческой элиты («членов коллегиального клана, 

имеющих власть»)3. По мнению другого дореволюционного 

исследователя И.А. Стронина, административная власть «отличается от 

судебной и законодательной тем, что не имеет коллективности первой, ни 

обрядности и обеспечения формами второй: она (…) единолична и 

непосредственна; – отсюда не коллегиальность и не процессуальность, а 

бюрократизм»4. Роль бюрократии, полагал он, состоит в посредничестве 

между обществом, судом и законодательством, от общества она 

принимает произвольность, а от законодательной и судебной автократии 

самовластность, что в конечном итоге, формирует двойной произвол 

бюрократии.  

К.Д. Кавелин объяснял падение авторитета государственной власти 

и самодержавия засильем централизованной бюрократии, не имеющей 
                                           
1 Устрялов Н.В. Понятие государства. – С. 18. 
2 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия / Б.Н. Чичерин. 4-е изд. – 
Берлин: Изд. Г. Штейница, 1901. – С. 145–146. 
3 Берви-Флеровский В.В. Избранные экономические произведения. – С. 398. 
4 Стронин А.И. Политика как наука / А.И. Стронин. – СПб.: Тип. Ф.С. Сушинского, 
1872. – С. 505. 
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сопротивления в обществе1. Он отмечал безграничность бюрократии, 

невозможность привлечь чиновника «к ответственности, даже за самое 

наглое нарушение им служебных обязанностей (…) так как это (…) 

зависит от самой администрации, заинтересованной отстаивать своих»2. 

Верховная власть «покрывает собою все злоупотребления и нарушения 

закона, которые делаются ее именем; возражение против таких 

злоупотреблений не возможно, потому что оно было бы сопротивлением 

верховной власти»3.  

Другой отечественный правовед В.М. Гессен утверждал, что при 

абсолютной монархии никакой ответственности правительства не может 

быть, поскольку всякий чиновник, начиная с министра, рассматривается 

как исполнитель воли монарха4. 

Гражданское общество в российской либеральной политико-

правовой мысли не противопоставляется публично-правовым 

институтам, поскольку правовое государство позволяет урегулировать и 

примирить интересы и взаимоотношения между государством и 

обществом5. Правоведы отмечают низкий уровень общественного 

правосознания, в том числе и бюрократии. По их мнению, в России 

традиционно не уважается право, общество не видит ценности в законах6. 

Кризис современного правосознания они сопрягают с кризисом 

политических и правовых начал, с недоверием к действующей 

бюрократии, с расширением ее функций и полномочий.  

                                           
1 Кавелин К.Д. Бюрократия и общество / К.Д. Кавелин // Собр. соч. Т. 2. – СПб.: 
Издание Н. Глаголева, 1904. – С. 1070–1077. 
2 Кавелин К.Д. Политические призраки: Верховная власть и административный 
произвол / К.Д. Кавелин. Berlin: – B. Behr, 1878. – С. 24. 
3 Кавелин К.Д. Политические призраки. – С. 31. 
4 Гессен В.М. О правовом государстве / В.М. Гессен // К реформе государственного 
строя России. Вып. 2 . Ч. 1. – СПб.: Изд. Н. Глаголева, 1906. – С. 47.  
5 Пахомов В.Г. Русские мыслители о правовом государстве / В.Г. Пахомов // Новое в 
российском и международном праве. Вып. XI. – М.: АПК и ППРО, 2010. – С. 227–242. 
6 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 22. 
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Необходимость противостояния полицейскому государству, 

которое усилилось в эпоху контрреформ, рождала и развивала идеи 

правового государства, что отстаивали многие российские либеральные 

мыслители. В теоретико-концептуальном понимании бюрократии 

полагаем отметить ряд мыслительных позиций и точек зрения 

либеральной направленности отечественных правоведов, 

государственных и общественных деятелей, ученых, что усиливает 

объективацию содержательности исследуемого понятия. 

Сравнивая полицейское и правовое государство, ученый-правовед 

Б.А. Кистяковский отмечал, что с одной стороны, в полицейском 

государстве неизбежно проявляются анархические элементы, 

свойственные всякому абсолютно-монархическому полицейскому 

государству, с другой, оно является средством полного подавления 

всякой народной самодеятельности и инициативы. Полицейское 

государство, по его мнению, хотя формально и пытается насаждать 

законность, априори не может быть правовым, так как в нем отсутствуют 

политические права и свободы, независимые союзы и организации, 

контроль за бюрократией1. Вместе с тем видный отечественный правовед 

С.А. Котляревский считал, что бюрократия как «самодавлеющий, 

обособленный слой, живущий вне общественных интересов»2, еще более 

усиливается полицейским государством. 

По мнению П.И. Новгородцева, стремление к совершенству и 

смешение нравственных целей человека с политическими задачами 

                                           
1 Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Б.А. Кистяковский. – СПб.: 
РХГИ, 1998. – С. 333–334; Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по 
методологии социальных наук и общей теории права / Б.А. Кистяковский. – М.: Изд. 
М. и С. Сабашниковых, 1916. – С. 569.  
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-
морфологического разбора. – СПб.: Тип. Альтшулера, 1907. – С. 10. 
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государственной деятельности приводит к теории полицейского 

государства1. 

П.Б. Струве полагал, что насаждение полицейщины было бы 

излишним, если бы бюрократия хорошо выполняла свои функции. 

Подобная управленческая практика в условиях угнетения хозяйственной 

жизни, по его мнению, ведет к чрезмерности полиции, создает атмосферу 

вражды к власти2. Эту тенденцию наблюдал и М. Вебер, который 

отмечал, что государственный аппарат Российской империи был целиком 

сосредоточен на полицейской функции в ущерб функции рационального 

управления и подготовки крайне необходимых для страны реформ3.  

Так, В.М. Гессен в своей политико-правовой позиции отмечал, что 

«детищем» полицейского государства в значительной степени является 

бюрократия4. Его характерные черты: многопредметность 

административной деятельности, формальная регламентация всех сторон 

жизни людей, ликвидация инициативы подданных, – порождают 

обширную систему государственных должностей. Такой 

«бюрократический строй» достался современному государству в 

наследство от полицейского государства5. Система управления в 

полицейском государстве складывается исходя из соображений 

целесообразности, она не регламентируется правовыми нормами. Исходя 

из провозглашенной цели общественного блага и порядка, государство 

игнорирует народ как источник власти.  

                                           
1 Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. Учения нового времени 
XVI–XIX вв. / П.И. Новгородцев. – М.: Изд. кн. маг. «Высш. Шк.», 1914. – С. 138. 
2 Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / П.Б. Струве. – М.: 
Республика, 1997. – С. 121–123. 
3 Вебер М. О России. Избранное / М. Вебер / Пер. с нем. А. Кустарева. – М.: 
РОССПЭН, 2007. – С. 106. 
4 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 10. 
5 Там же.  
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Развивая теорию правового государства, российские либеральные 

мыслители в новых исторических условиях начала ХХ в., усиливая 

либеральный концепт, выдвигают идею о социальном характере 

правового государства, как высшей ступени его развития. В данной связи 

следует отметить, что само понятие «социальное государство» было 

предложено в XIX в. немецким государствоведом Л. фон Штейном, чьи 

теоретические воззрения испытали влияние французских 

социалистических идейных течений. Полагая, что функции государства 

должны поддерживать равенство и свободы граждан, а задача 

государства состоит в осуществлении экономического и общественного 

прогресса всех граждан, Л. фон Штейн предупреждал о том, что если 

государство и его бюрократия «не в силах выполнить свою (…) функцию, 

которая заключается не в подчинении одного интереса другому, а в 

гармоническом разрешении их противоречий, тогда ее место занимает 

элементарная власть физических сил и гражданская война уничтожает 

вместе с благосостоянием всех и само государство, которое не могло 

понять и сохранить этого благосостояния»1.  

В качестве практического воплощения идеи социального правового 

государства российская либеральная мысль в начале ХХ в. предложила 

программу постепенного реформирования ряда «сфер государства и 

права в целях достижения абсолютного идеала в ходе политической 

(конституционной) революции»2. При этом важно отметить, что 

либеральная политико-правовая мысль конца XIX – начала XX вв. не 

отличалась единством. Она была представлена условно двумя 

направлениями – консервативным или дворянским либерализмом и 

                                           
1 Штейн Л. фон. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы 
и законодательств Франции, Англии и Германии / Л. фон Штейн / Пер. с нем., под 
ред. и с предисл. И. Е. Андреевского. – СПб.: А. – С. Гиероглифов, 1874. – С. 525. 
2 См. подробнее: Попова А.В. Неолиберальная модель государственного и 
общественного устройства на рубеже XIX–XX вв. / А.В. Попова // История 
государства и права. – 2009. – № 10. – С. 43–46. 
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«новым» или земским либерализмом. Первое направление было 

представлено сторонниками сильного государства и сильной 

исполнительной власти, которые выступали за постепенные реформы 

политической и социальной сфер, приобщение общества к 

демократическим процедурам, его просвещение. Вторые были 

ориентированы на политические действия, отстаивали земство, 

самоуправление, буржуазное развитие страны, поддержку национального 

предпринимательства. Новый российский либерализм основывался на 

соединении идей социал-демократической и либеральной 

направленности. Классовое учение К.Маркса вызывало интерес у ряда 

отечественных либеральных теоретиков. Его исследовали 

П.И. Новгородцев, П.И. Милюков, Б.А. Кистяковский и др. Некоторое 

время легальными марксистами были Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, 

С.Н. Булгаков, С.Л. Франк. Несомненным достоинством эволюции 

российского либерализма, на наш взгляд, является его продвижение от 

правового государства к правовому социальному государству, от идеи 

«право» к идее «благо», гарантом которого является государство1, от 

господства интересов одних групп к сглаживанию классового 

антагонизма.  

Включение в данное исследование российской политико-правовой 

мысли марксистской направленности 20–30 гг. ХХ в. обусловлено тем, 

что сегодня теоретико-правовые воззрения раннесоветского периода 

находятся на периферии исследований, вместе с тем этот исторический 

этап отечественной государственности был временем острых дискуссий и 

напряженных поисков, связанных с кардинальным преобразованием 

государственно-правовой системы. Уникальность теоретико-правовых 

позиций раннесоветских мыслителей состоит в их тесной связи с 

                                           
1 Гессен С. И. Политическая свобода и социализм / С.И. Гессен. – Петроград: Изд. 
Биб-ка свободного гражданина, 1917. – С. 17. 
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политико-правовыми стратегиями преодоления бюрократизма, с 

практикой развития государства и права нового типа. 

В российской политико-правовой мысли марксистского толка 

изучение взаимодействия бюрократии и власти носило более 

теоретический характер, что было обусловлено новыми политическими 

условиями, а проблемные вопросы административно-бюрократических 

проявлений, обозначившиеся уже в раннесоветский период 

отечественной государственности, отразились в практике Советского 

государства.  

Если в рамках обстоятельного исследования заявленной 

проблематики обратиться к теоретическим аспектам марксистской 

политико-правовой мысли, то следует отметить, что в своей основе она 

утверждала следующее: отношения собственности определяют 

бюрократические отношения. Так, К. Маркс рассматривал бюрократию 

как машину принуждения и насилия, как «комитет, управляющий 

делами» классового государства в интересах буржуазии1. Он отвергал 

теорию о гармоничном государстве, где мирно и равноправно 

соединяются интересы разных классов и групп. По его мнению, 

классовое, антагонистическое государство в большей степени разделяет 

общество, чем вносит в него согласие. Когда же оно целенаправленно 

старается объединить людей, то оказывается, что делается это в 

интересах господствующего класса2.  

В соответствии с теорией марксизма как государство, так и право, и 

бюрократия – это результат классового разделения, они служат 

инструментом функционирования и регулирования эксплуататорского 

общества, подавления классовых противников, сохранения 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф.Энгельс // 
Соч. 2-е изд. Т. 4. – М.: Политиздат, 1955. – С. 426. 
2 Иглтон Т. Почему Маркс был прав / Т. Иглтон / Пер. с англ. П. Норвилло. – М.: 
Карьера Пресс, 2012. – С. 250. 
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существующего общественного строя. Право в этом ряду – «возведенная 

в закон» воля класса эксплуататоров, выражение общественных 

отношений, господствующих в данном обществе1. 

Теоретики марксизма полагали, что термин «гражданское 

общество» не может полностью раскрыть суть явления и вносили в его 

характеристику такие категории как производственные отношения, базис 

и надстройка, рассматривая его как результат исторического развития, 

как комплекс отношений рынка и общества. Гражданское общество 

порождает государство как сферу администрирования, совокупности 

вертикальных связей и институтов, дает ему возможность 

функционировать, но между ними неизбежно возникает противоречие, 

поскольку государство старается формировать общество в нужном ему 

направлении2.  

К. Маркс утверждал, что благодаря бюрократии 

«противоположность между государством и (…) обществом (…) стала 

«узаконенной», «прочно установленной» противоположностью (…). 

«Полиция», «суд» и «администрация» не являются депутатами самого 

гражданского общества, которое в них и через них защищает свой 

собственный всеобщий интерес, а являются уполномоченными 

государства в целях управления государством против гражданского 

общества»3.  

В.И. Ленин, следуя марксистской теоретической традиции 

классовой оценки государства и права, утверждал, что бюрократия как 

учреждение, составляющее необходимый орган, «машину насилия» 

буржуазного общества, является по источнику своего происхождения, 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – С. 443.  
2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
Т. 3. – М.: Политиздат, 1955. – С. 62–63. 
3 Маркс К. К критике гегелевской философии права / К.Маркс // Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч. Т. 1. – М.: Политиздат, 1955. – С. 275. 
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назначению, характеру деятельности глубоко классовым. В России, 

полагал он, в силу ряда исторических и политических особенностей, 

бюрократическое всевластие принимает наиболее реакционные формы. 

Бюрократия не может быть нейтральной, поскольку видит свою задачу в 

сочетании интересов господствующих классов, она проводит под видом 

«охраны экономически слабого» и «опеки» над ним (…) такие 

мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой 

черни»1. В.И. Ленин утверждал, что вмешиваясь в экономику, в том числе 

и в силу политических обстоятельств, бюрократия деформирует 

естественные процессы в экономической сфере, порождает 

отрицательные последствия, анархию и беспорядок, тем самым 

дискредитирует идею регулирования экономики. При этом в качестве 

виновников провалов в сфере экономической политики высшая 

бюрократия выставляет чиновников рядового уровня. 

Демократизация бюрократии как института, по его мнению, 

возможна только в интересах пролетариата. Поскольку интересы 

бюрократии и буржуазии сращены классовой природой государства, то 

буржуазия, несмотря на острую критику бюрократии, защищает 

«прерогативы чиновничества», восстает «против (…) ответственности 

чиновников перед народом»2.  

В своей теоретической позиции В.И. Ленин не использовал понятие 

«гражданское общество». Он полагал, что уничтожение классов приведет 

к ликвидации раздела между государством и обществом.  

Представляется, что ленинское понимание бюрократии и 

бюрократизма охватывает совокупность проявлений этих социально-

политических реалий. Поскольку бюрократизм есть порождение системы 

                                           
1 Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 1. – М.: Политиздат, 1967. – С. 301. 
2 Ленин В.И. Задачи русских социал-демократов / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 2. 
– М.: Политиздат, 1967. – С. 456. 
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определенных общественных отношений, то причины бюрократизма В.И. 

Ленин видел в огромной экономической отсталости страны, в разрухе, в 

неготовности значительной части населения (в силу преобладания 

крестьянской массы и малограмотности) к самоорганизации в 

социалистических формах. Предпосылки преодоления бюрократизма, на 

которые указывает В.И. Ленин, в частности: более справедливое 

распределение собственности; прозрачный и контролируемый снизу 

политический процесс; высокий уровень культуры, более качественное и 

доступное образование, – свидетельствуют о том, что проблема 

преодоления бюрократизма понимается Лениным широко и не 

ограничивается только привлечением к управлению «проверенных 

кадров», изживанием «пережитков прошлого» и недостатков 

администрирования.  

Кроме того, по мнению видного представителя марксистской 

политико-правовой мысли М.А. Рейснера, в классовом обществе 

бюрократический аппарат всегда действует в интересах правящего 

класса, исходя из чего он формулирует цели, прикрываясь тем, что только 

он знает в чем состоит истинное «общее благо». М.А. Рейснер считал, 

что кроме целей поддержания власти в таком государстве никаких других 

целей нет. Это особенно ярко проявляется в финансовой деятельности, 

которая изобилует всякими нарушениями. Государственные займы 

превращают казну в «дойную корову», бюрократия становится 

посредником по выкачиванию из подданных процентов и платежей. 

Вместе с тем режим строжайшей экономии вводится бюрократией в 

областях, которые действительно имеют важную роль для общества. В 

результате получается управление, где власть пытается произвести 
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«величайшие эффекты» при помощи предписаний и указаний, поучений и 

наставлений, запрещений и наказаний1.  

М.А. Рейснер отмечал, что с развитием капитализма «государство и 

власть превратились в земное божество со всеми свойствами небесного 

всемогущества», ему придается независимая от людей роль, оно имеет 

свои интересы и воплощается во властном аппарате. Государственная 

власть неограничена и вездесуща, она становится источником всякой 

другой власти2. Теоретик полагает, что в буржуазном государстве 

бюрократия становится всем: законодателем, администратором, 

контролером. Важнейшая черта бюрократического устройства – 

строжайший централизм, при котором вся масса служащих выстраивается 

в огромную иерархическую пирамиду. Бюрократия уничтожает всякую 

самостоятельность и самодеятельность граждан, что обусловлено 

стремлением бюрократии обособиться, занять исключительное место в 

обществе3. Ненависть к бюрократии, по его мнению, знаменует собой 

переход к так называемому «правовому государству». Бюрократия, желая 

отстоять свою власть, прибегает к средствам полицейской диктатуры, а 

буржуазия, осознавая свои растущие силы, протестует против 

бюрократической машины, которую она воспринимает как орудие 

подавления. В условиях капитализма бюрократия втягивается в 

конкуренцию различных групп, продавая свою поддержку одним 

конкурентам против других, пользуясь своей близостью к казенным 

поставкам, заказам, к произвольным понижениям или повышениям 

ставок, и сама начинает принимать участие в этой борьбе4.  

                                           
1 Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР / М.А. Рейснер. – М.: Госиздат, 
1923. – С. 151– 152. 
2 Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. – С. 4. 
3 Там же. – С. 157–158. 
4 Там же. – С. 160. 
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Типологический подход к выявлению сущности бюрократии в 

рамках рассмотренной политико-правовой направленности позволяет с 

научно-методологической позиции выделить общее и особенное с точки 

зрения раскрытия предмета исследования. 

Проведенный анализ теоретических позиций понимания 

бюрократии конца XIX – 30-х гг. XX вв. позволяет сделать вывод о том, 

что среди представителей всех рассмотренных направлений российской 

политико-правовой мысли шел поиск моделей государственного 

устройства, путей обновления института бюрократии с обоснованием 

возможных механизмов и форм управления, принципов отношений 

между бюрократией и обществом. Во всех политико-правовых 

направлениях присутствует осознание необходимости изменений в 

государственно-правовой системе, вызванных влиянием мировых 

процессов, борьбой государств за передел сфер влияния, необходимостью 

догонять промышленно развитые страны Европы. Мыслители обращали 

внимание на накопление конфликтов и болезненных противоречий в 

социальной, общественной и политической сферах России. Ими 

указывалось на опасность игнорирования разрешения насущных 

проблем, ведущих к ослаблению и кризису государства, дальнейшему 

отставанию от Запада, радикализации страны, социальным потрясениям. 

Ими признавалась важная роль и место института бюрократии в 

механизме государства, в укреплении самой государственно-правовой 

системы России. В понимании представителей политико-правовой мысли 

конца XIX – первой трети XX вв. бюрократия рассматривалась как 

институт, состояние и деятельность которого отражает эффективность и 

достоинство государства. 

Консервативная направленность политико-правовой мысли в 

исследуемый период, по мнению автора, представляет поиск частичного 

исправления монархического режима с целью его сохранения, а монархия 
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рассматривается консерваторами как гарантия от «абсолютизма» 

бюрократии. Утверждение «собственного пути» России, отличного от 

остального мира, приводит консервативную мысль к отказу от 

гражданского общества и демократии. В данной модели бюрократии роль 

чиновников понимается не как государственная служба, а как служба 

государева. Вместе с тем близость к верховной власти и высшей 

бюрократии давала возможность теоретикам данного направления не 

только выступать в качестве идеологов государства, но и активно влиять 

на законотворчество и публичное управление. 

Политико-правовая мысль либеральной направленности, 

базирующаяся на понимании государства как исторического, 

общественного, правового явления, признавая государствообразующую 

роль бюрократии, исходила из необходимости различать государство и 

бюрократию, обосновывая поиск оптимальных механизмов контроля над 

ней. В либеральной модели бюрократии преодоление злоупотреблений 

связано с уравновешиванием элементов государства, гражданского 

общества и бюрократического аппарата и устранением жестких 

противоречий между ними; с поиском правовых моделей 

государственного устройства, исключающих бюрократическо-

полицейские формы управления, сочетающих сильное государство и 

народовластие; с развитием правосознания как общества, так и 

бюрократии, утверждением эффективных форм исполнения 

профессиональных задач в государственном управлении. 

Критическая марксистская политико-правовая мысль в 

раннесоветский период, следуя свойственным данному направлению 

ценностям и установкам, указывала на классовую сущность государства и 

права, порождающую определенную систему общественных отношений в 

интересах привилегированных классов и групп, на особую роль 

бюрократии в классовом государстве. Модель бюрократии, формируемая 
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в марксистском направлении политико-правовой мысли, постулирует 

идею широкого участия граждан в управлении государством. По 

убеждению теоретиков марксизма справедливое распределение 

собственности, контролируемый трудящимися массами политический и 

экономический процесс, максимальное участие общества в управлении, 

рост образования и культуры граждан – важнейшие элементы 

преодоления негативных проявлений бюрократии. Мыслители данного 

направления полагали, что все это возможно только при социализме, 

осуществляющем принципы социальной справедливости, свободы и 

равенства, общественного контроля над собственностью. 

Отмеченные аспекты одновременно усиливают авторское 

заключение о том, что предпринятая научная методология, основанная на 

проблемном подходе к исследованию понимания бюрократии в 

направлениях политико-правовой мысли России в сложный исторический 

период ее государственности конца XIX – начала XX вв., в своей 

совокупности позволила: 

во-первых, выявить значимость исходных концептуальных 

положений, расширив рамки научного познания и содержательности 

исследуемого явления; 

во-вторых, более предметно раскрыть характерные признаки 

бюрократии, которые подчеркивают ее генетическую связь с институтом 

власти. 

Авторская научная позиция рассмотрения бюрократии как элемента 

механизма государства в ее взаимодействии с обществом и институтами 

публичной власти раскрывается в дальнейших теоретических и 

практических аспектах настоящего исследования. 
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ГЛАВА II 
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ КОНЦА XIX – 30-х гг. 
XX вв. О РОЛИ БЮРОКРАТИИ В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Вопросы роли бюрократии в государственном механизме в 

политико-правовом аспекте представляют общетеоретическую и 

практическую доминанту, отражают объективную необходимость 

системного совершенствования сферы управления в Российском 

государстве. Вместе с тем было бы неверным сводить понимание 

бюрократии только к функционированию аппарата управления, 

организаций, учреждений и должностных лиц.  

Одну из ведущих дискуссионных тем политико-правовой мысли 

конца XIX – 30-х гг. XX вв. составляли принципы представительства и 

народовластия, содержавшие в себе основополагающие взгляды на 

функционирование механизма государства, а также укрепление его 

жизнеспособности с учетом изменений мирового и регионального 

характера. Сравнительный анализ идей и суждений в обозначенной 

тематике представителей консервативного, либерального и 

марксистского направлений политико-правовой мысли позволяет 

осмыслить и проследить разброс подходов к формированию в России в 

исследуемый период демократических институтов власти, а также место 

и роль государственной бюрократии в этом процессе. 

Рассмотренное с позиции гносеологии, с авторской точки зрения, 

означает то существенное дополнение, которое обогащает теоретическое 

понимание бюрократии, в том числе и в аксиологическом ключе. Не 

менее значимым является выяснение того, каким образом целеполагание, 

ориентация на результат, профессионализм, ответственность, уровень 

правосознания, способность к обновлению, степень доверия граждан к 

бюрократии, способ и источники ее формирования позволяют 

государству функционировать и развиваться, и, напротив, в каких 
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условиях бюрократия трансформируется и приобретает монополию на 

власть, исключает общественный характер развития государства и тем 

самым дестабилизирует работу государственного механизма. 

Консервативные, либеральные и марксистские политико-правовые 

подходы мыслителей к пониманию бюрократии конца XIX – 30-х гг. 

XX вв., а также к ее модели акцентируют внимание на эти факторы, 

предлагают свои пути и способы их использования или преодоления, 

научное осмысление которых обоснованно дополняет решение 

поставленных исследовательских задач.  

 
2.1. Консервативная политико-правовая мысль об институте 

бюрократии в механизме государства 

 

Консервативная политико-правовая мысль конца XIX – начала 

XX вв., рассматривая бюрократию в механизме государства и в его 

функционировании, первостепенное место отводит проблемам 

становления и развития народного представительства, политических 

организаций и самоуправления, как актуальным направлениям 

переустройства страны, поиска выхода из государственно-политического 

кризиса. 

В теоретических воззрениях представителей консервативной 

политико-правовой мысли парламентаризм и политические организации 

граждан определялись явлениями общественной жизни, несущими и 

народу, и государству дополнительные опасности, деморализацию и 

кризисы. По мнению консервативных мыслителей исследуемого 

исторического периода, данные формы входили в противоречие с 

монархическим строем, с сакральным характером власти, нарушали 

общественное равновесие, ломали традиционные устои российской 

государственности. В политической практике консервативных партий, 
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пришедших в Государственную думу в начале ХХ в., думская трибуна 

широко использовалась для дискредитации системы парламентаризма. 

Так, «политическая свобода» в государствах с представительным 

правлением, полагал П.А. Флоренский, является самообманом и обманом 

людей. Мыслитель был убежден, что «враждебность мира» требует 

единоначалия особенно для таких стран как Россия. По его мнению, 

сильная ответственная личность (в лице императора, диктатора, 

правителя) во главе государства весьма полезна для России, так как она 

отучает народные массы от парламентаризма, политических партий и 

подобных, с его точки зрения, предрассудков.  

П.А. Флоренский особо отмечал, что в государственном механизме 

аппарат управления строится на системе иерархии, сверху вниз, 

назначения следуют в порядке единоначалия, что противоречит 

выборной системе. Поэтому мыслитель выступал за «принципиальный 

запрет (…) партий и организаций политического характера». 

Оппозиционные партии, по его мнению, тормозят деятельность 

государства и его управления, а «преданные» власти партии разлагают 

государственный строй, подменяя собой государство, «суживая его 

размах». П.А. Флоренский полагал, что в отношении политических 

вопросов население должно осознавать «свою некомпетентность и 

опасность затрагивать основы социальной жизни, механизм которых им 

неведом»1.  

Другой консервативный мыслитель Л.А. Тихомиров утверждал, что 

теории либеральной и социальной демократии, носителями которых 

являются либералы и марксисты, разрушительны для России. 

Парламентско-партийная система лишает государство силы, поскольку не 

позволяет создать сильную руководящую и управляющую власть, 

                                           
1 Флоренский П.А. Предполагаемое государственное устройство в будущем / 
П.А. Флоренский // Свящ. П. Флоренский. Сочинения. Т. 2. – М.: Мысль, 1996. – 
С. 673–674. 
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которая может быть только вне партий с их узкими интересами. Он 

отмечал, что государство «везде и всюду» ограничивается политическими 

партиями. Исходя из личного опыта участия в партийной жизни, Л.А. 

Тихомиров полагал, что «самодержавие народа» есть способ 

одурачивания и развращения нации. Борьба партий ведет к разъединению 

общества, к господству политиканов1. Но при этом бюрократия, по его 

мнению, в виде иерархии лиц и учреждений необходима во всяком 

государстве. В условиях же представительной демократии чиновничество 

формируется из так называемых «представителей народной воли», 

партийных политиканов, которые по существу «узурпируют Верховную 

власть».  

По мнению Л.А. Тихомирова, власть неделима, она должна идти из 

одного источника. Ее разделение на законодательную, исполнительную, 

судебную ломает саму суть монархического государства. Реальная 

демократия, считал мыслитель, отлична от теории, так как идеи 

парламентаризма полностью скомпрометированы политической 

практикой. Большинство людей осознают бесполезность своего 

«волеизъявления» и относятся к партиям и «политиканам» с 

отвращением. Л.А. Тихомиров указывал на особую ментальность 

большей части российского общества, которая поглощена заботами о 

хлебе насущном и мало интересуется партийной борьбой. В этом причина 

того, что «околопартийное меньшинство» становится правящей 

бюрократией. Проблема заключается и в том, что народ хотя бы 

участвует в выборах законодательной власти, но на правительство, как 

исполнительную власть, он не имеет никакого влияния2. Народ 

«продолжает быть безгласным и безвластным», а новый парламентский 

                                           
1 Тихомиров Л.А. Руководящие идеи русской жизни / Л.А.Тихомиров / отв. ред. 
О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – С. 201–204, 334–336. 
2 Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная / Л.А. Тихомиров // 
Антология мировой политической мысли. Т. IV. – М.: Мысль, 1997. – С. 248. 
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слой правящей партийной бюрократии больше занят партийной борьбой, 

чем общественным благом1. Таким образом, по мнению Л.А. Тихомирова, 

на смену «народоправства» приходит парламентаризм и господство 

партийной бюрократии. Поэтому «фикцию народной воли», по мнению 

теоретика, вынуждены поддерживать политические партии, которые 

совершенно очевидно не могут реализовать обещанное народу, для этого 

они ищут виноватых не в общей системе демократии, а в правительстве, 

выставляемом ими за «шайку изменников и обманщиков»2.  

Схожие взгляды были у другого представителя консервативного 

направления К.П. Победоносцева. По его мнению, теории народовластия 

и парламентаризма представляют собой ложные умозаключения. Даже в 

самых классических европейских странах их практическая реализация 

доводит идеи демократии до абсурда. Процедура выборов, механизм 

парламентской деятельности являются фикцией, искусством обмана и 

популизма. Публичные заседания превращаются в представления для 

развлечения публики, а произносимые речи никоим образом не 

реализуются в решениях. Все важное для государства, то что в теории 

является народным благом, превращается на практике в игру и 

коррупционную схему. В парламенте важные вопросы решают не 

выбранные народом депутаты, а вожди партий. Их способностями, 

тактикой, красноречием объединяются люди в политическую партию3. 

По мнению К.П. Победоносцева, «горький исторический опыт» 

парламентаризма доказывает, что демократы, получая власть, 

обращаются в бюрократов, оторванных «от жизни народной, от духа его 

и истории», они становятся «не только не лучше, но иногда еще и хуже 

                                           
1 Тихомиров Л.А. Критика демократии / Л.А. Тихомиров / Вст. ст. и комм. 
М.Б. Смолина. – М.: Москва, 1997. – С. 56–58. 
2 Тихомиров Л.А. Критика демократии. – С. 65, 67. 
3 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени / К.П. Победоносцев / Сост. 
С.А. Ростунова. – М.: Русская книга, 1993. – С. 36–44. 
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прежних чиновников»1. Будучи юристом и государственным деятелем он 

утверждал, что органы управления, построенные на парламентских 

началах, неустойчивы, поскольку они опираются на результаты выборов, 

во многом носящие случайный характер. Особую опасность 

парламентаризма К.П. Победоносцев усматривал и в многонациональном 

составе Российской империи в силу того обстоятельства, что демократия 

не сможет противостоять национальным интересам народов и 

сепаратизму так, как это удается монархии2. Либеральная демократия, по 

мнению консервативного мыслителя, ведет страну к анархии, насилию и 

беспорядкам, спастись от которых можно будет только с помощью 

диктатуры, которая много хуже самодержавия3.  

Пытаясь воспрепятствовать проникновению в Россию 

демократических начал, К.П. Победоносцев в письме Александру III 

писал о негативном, с его точки зрения, опыте европейских государств, 

где происходит давление на власть со стороны партии, которая в данный 

момент «имеет силу в парламенте». По его мнению, высшая бюрократия 

вместо того, чтобы служить «истинным интересам государства», дабы 

удержаться на своих местах идет на сделки с господствующими 

партиями. Получается, что государством правят партии, а по их 

указаниям действует правительство4. 

Профессор Харьковского университета, член III Государственной 

думы Российской империи А.С. Вязигин называл парламентскую систему 

инструментом разрушения России. По его мнению, парламентаризм, как 

торжество «космополитического капитализма», и бюрократизм, как 

торжество «полицейского государства», навязаны России извне. 

                                           
1 Победоносцев К.П. Сочинения / К.П. Победоносцев; вступ. ст., прим. А.И. Пешкова. 
– СПб.: Наука, 1996. – С. 183. 
2 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. – С. 49–51. 
3 Там же. – С. 53. 
4 Там же. – С. 362–363. 
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Бюрократия «сохраняет могущество и при представительном правлении, 

которое (…) выдают за всеисцеляющее лекарство: ведь большинство 

депутатов в сущности блюдет собственные интересы, оттирает «новых 

людей», в течение многих лет просиживая свое депутатское кресло, 

подобно каким-либо «канцелярским чиновникам». «Депутаты», 

несомненно, образуют особую группу в массе населения и 

отождествляют свои личные или классовые интересы с интересами 

народа, сводят своекорыстные счеты, покровительствуют родственникам, 

берут взятки, плохо знают живые потребности страны, витают в мире 

книжных и бумажных построений, плодят запросы и проекты, 

отстаивают централизацию... Никто не может отрицать, что бюрократия 

свила себе теплое гнездо и в наших городских и земских управлениях. 

«Выборные люди» (…) любят изображать из себя сановников и получать 

многотысячные оклады, постоянно увеличиваемые; иные «избранники 

общества» сводят свою деятельность (…) к произнесению пышных речей 

и посулов, величественному приему посетителей, решениям «по личному 

усмотрению» и сердитому ворчанию на гласность (...). Крепкой стеной 

(…) «бюрократия» ограждает для присных доходные места и образует 

(…) замкнутую касту, с наследственной передачей прибыльных 

должностей»1.  

А.С. Вязигин считал, что пришедшие в результате выборов в 

парламент депутаты, представляющие крупный капитал и 

олигархические группы, никак не отвечают запросам большей части 

общества. Они используют Государственную думу в собственных 

интересах. По его мнению, только верховная «власть, чуждая партийных 

расчетов, не способная подпасть соблазну подкупа или личной выгоды, 

опирающаяся на все классы населения, а не на одну какую-либо (…) 

                                           
1 Вязигин А.С. Манифест созидателей национализма. – С. 153– 154, 171–172, 255, 259. 
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группу» может дать России лучшее будущее1. Он обращал внимание на 

опыт европейских стран, где подобное государственное устройство 

действует давно и где ставка делается не на «одряхлевший 

парламентаризм», а на сильную бюрократию, упрощение 

законодательства, практичное устройство правосудия, 

административного и полицейского управления2.  

Для еще одного приверженца консервативной политико-правовой 

мысли М.Н. Каткова представительство являлось выражением прав и 

интересов не народа, а чуждых ему партий3. В условиях самодержавия 

политические партии, «вырывающие друг у друга власть», ведут к 

расколу общества, поскольку действуют в интересах отдельных групп 

населения. Он считал, что в России нужна только русская национальная 

партия, где должны быть все русские патриоты и правительство4. 

В противовес народному представительству и его партийной 

системе «разумную модель государственного управления», а также 

действенность функционирования государственного механизма 

консервативная политико-правовая мысль искала в исторической 

ретроспективе, которая содержит апробированные постулаты лучшего 

устройства общества. В концепции самоуправления, как вида 

народовластия, в консервативной политико-правовой мысли проводится 

идея эффективности и укорененности в отечественной традиции данного 

института. В развитии самоуправления мыслители данного направления 

видели устранение антагонизма между бюрократией и гражданами. С 

теоретических позиций наиболее основательно это представлено такими 

                                           
1 Вязигин А.С. Манифест созидателей национализма. – С. 167. 
2 Там же. – С. 151–152. 
3 Катков М.Н. О самодержавии и конституции / М.Н. Катков. М.: Печатня 
А.И. Снегиревой, 1905. – С. 15, 38, 46. 
4 Катков М.Н. О самодержавии и конституции. – С. 41, 44. 
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мыслителями данного направления, как Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, 

М.Н. Катков. 

Согласно общественной теории самоуправления Л.А. Тихомирова, 

монархическая власть, организуя систему управления, заинтересована и 

обязана предоставлять общественным силам всю широту возможностей 

для участия в нем. Мыслитель отмечал, что «само по себе 

самоуправление, то есть предоставление Верховной властью 

общественным группам возможности непосредственно заведывать 

делами в пределах их компетенции, прямо вытекает из монархической 

идеи»1. В противовес бюрократии, упраздняющей самостоятельность 

нации вмешательством во все сферы жизни людей, самоуправление 

восстанавливает способность общества к самостоятельности и 

инициативе. По его мнению, самоуправление является средством 

«политической профилактики» в государстве, оно помогает монархии 

освободить властные силы для «прямого действия», недостаток которого 

ведет к «бюрократической узурпации» власти. Хорошие 

контролирующие возможности монархии позволяют ей сочетать 

бюрократическое управление с общественным.  

Монархия, отмечал Л.А. Тихомиров, более всех форм правления 

нуждается в сочетании бюрократии и самоуправления. Верховная власть 

при этом должна сохранять свое особое положение беспристрастного и 

справедливого верховенства по отношению к обеим этим силам. Он 

анализировал служебную записку «Самодержавие и земство» 

(составленную С.Ю. Витте), посвященную проблеме самоуправления, и 

отвергал выдвинутые в ней положения о несовместимости монархии и 

самоуправления, об опасности для монархической власти стремления к 

самоуправлению наиболее активной части общества, о различных 

принципах построения монархии и самоуправления и т. д.  

                                           
1 Тихомиров Л.А. Руководящие идеи русской жизни. – С. 158. 
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Л.А. Тихомиров полагал, что подобный анализ ошибочен, 

поскольку рассматривает самоуправление не как общественную силу, а 

как структуры, построенные на бюрократических принципах, которые не 

укладываются в иерархию государственной бюрократической системы1. 

Он считал, что самоуправление опасно не для монархического 

государства, а для бюрократии, которая понимает, что активное общество 

является препятствием для ее полновластия и поглощения «Верховной 

власти». Законодательная инициатива, отмечал мыслитель, может 

исходить не только от бюрократии, как выразителя интересов 

государственной власти, но и от органов местного самоуправления. Для 

высшей власти совершенно неважно откуда исходит инициатива, главное, 

чтобы она была на пользу обществу и государству.  

Недоверие к власти, по мнению Л.А. Тихомирова, идет не от 

самоуправления, а от бюрократии, которая нарушает принципы 

самодержавной монархии и «здоровой государственности». Бюрократия 

стремится неограниченно распоряжаться в административной сфере. 

Достижение этого возможно при вытеснении всех общественных сил из 

управления. Тогда бюрократия получает возможность скрывать от 

монарха истинное положение дел, результатом этого будет произвол 

внизу и господство официальной лжи вверху. Л.А. Тихомиров считал, что 

разнородность принципов построения бюрократии и общественного 

управления не является помехой для совместных действий, а, напротив, 

делает сочетание сил более результативным. Их некоторая конкуренция 

создает взаимный контроль и вскрытие злоупотреблений. Бюрократия 

под влиянием общественных сил не теряет «гражданских чувств» и 

помнит об общем благе. В свою очередь «деловитость» бюрократии 

является примером для общественных сил2. 

                                           
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 516–518. 
2 Там же. – С. 519–523. 
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Обращаясь к истории Византии как исторической аналогии 

Российской империи, Л.А. Тихомиров отмечал, что из-за отсутствия 

взаимодействия бюрократии и общества византийская государственность 

«развила самый крайний бюрократизм», который в свою очередь привел 

к политической смерти государства. Развратившаяся, продажная 

бюрократия, с одной стороны, и лишенный центров самоорганизации и 

желания поддерживать государство народ, с другой, привели своё 

государство к падению.  

Значение бюрократии возрастало в той мере, в какой она 

объединяла с собой понятие о государстве. Государство сливалось с 

бюрократическим правительственным механизмом. Византийское 

управление было основано на хорошо разработанной и разветвленной 

системе бюрократической иерархии. Здесь использовалась двойная 

иерархия – должностей и чинов. Бюрократия росла сверху и снизу, она не 

имела желания заботиться об интересах провинций, об их «оживлении», 

«социальном здоровье и крепости», а рассматривала их с точки зрения 

собственного дохода и роста личной карьеры. Бюрократия имела чины, 

жалование, производство в зависимости от времени службы и «личного 

усердия». «Византийские чиновники недурно подбирались и 

вырабатывались. Они были даже преданы своему государству, в смысле 

преданности своей правящей ассоциации, своей бюрократической 

организации. Но интересы страны, отечества, для них существовали 

очень мало (…). Чиновники Византии служили усердно государству, но 

грабить народ не противоречило их патриотизму»1.  

Бюрократия усиливалась из-за бесконтрольности, так как в 

обществе отсутствовали не только органы контроля, но и органы, 

способные помочь верховной власти обуздывать бюрократию. 

Мыслитель полагал, что такая политическая обстановка действовала 

                                           
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 171–173. 
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деморализующе и на общество в целом, которое отчуждалось от 

государства. Произвол, хищения, производимая бюрократией 

дезорганизация всей страны были причиной того, что провинции 

меньшим злом считали иноземное завоевание. Бюрократическое начало 

достигло наибольшего развития и в отношении к верховной власти, оно 

отрезало ее плотным «средостением» от народа, захватило ее своим 

влиянием. По мнению Л.А. Тихомирова, вина в этом лежит не на 

принципе единоличной верховной власти Византийского государства, «а 

на всем ряде условий, по которым эта верховная власть не могла или не 

умела связать свою управительную деятельность с социальными 

народными учреждениями»1. 

Общественный элемент, полагал Л.А. Тихомиров, позволяет 

монархии укреплять свой верховный характер. Общественность 

информирует власть о состоянии «духа нации», дает возможность более 

широкого выбора достойных людей на государственные должности. 

Введение общественных сил в управление он предлагает осуществлять в 

сословно-классовой форме. Отход от этих правил, по его мнению, ведет к 

подавлению общественных сил политическими. Л.А. Тихомиров считал 

ошибочными мнения, согласно которым самоуправление устанавливается 

в сферах, «не имеющих общегосударственного значения». По его 

мнению, таких сфер почти не существует. Самоуправление должно быть 

внедрено там, где общественные силы способны и хотят действовать, в 

том числе и на местном уровне управления, где бюрократия должна 

осуществлять лишь контрольные функции. На среднем уровне действуют 

преимущественно бюрократические учреждения, а общественность 

привлекается для консультаций и контроля. На высшем уровне 

общественность имеет право на законодательную и контролирующую 

бюрократию деятельность.  

                                           
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 170. 
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С.Ф. Шарапов, один из представителей консервативного 

направления, видел в самоуправлении возможность помощи 

самодержавной монархии урегулировать «капиталистический поток» и 

сдержать растущие амбиции бюрократии. С.Ф. Шарапов предлагал 

разграничить сферы деятельности: бюрократии отдать 

общегосударственную деятельность, самоуправлению – местную. Он 

полагал, что отделение самоуправления от государственного управления 

является залогом «свободы, ненарушимости и неограниченности 

царского самодержавия»1. Чем сложнее становится бюрократический 

механизм, тем более отдаляется высшая власть от народа. По его мнению, 

бюрократия, обращая местное самоуправление в государственную 

систему, лишает ее способности самостоятельно отвечать перед 

самодержавием. Широкая и нелицеприятная критика учреждений 

самоуправления в печати позволяет этой системе совершенствоваться. 

Превращение ее в элемент государственного механизма прикрывает 

местное самоуправление от критики, тем самым лишает возможности 

развиваться. К тому же, становясь низовой частью бюрократического 

аппарата, оно неизбежно обретет вид и содержание «канцелярии низшего 

разряда»2. Включение местного самоуправления в общегосударственную 

систему превратит и без того громоздкий и неповоротливый аппарат 

управления в бюрократического монстра.  

Свой идеал гражданского и политического устройства 

(«национального русского земско-самодержавного строя») С.Ф. Шарапов 

представлял так: «отдельное лицо, физическое или юридическое – 

полный хозяин «владеемого» им участка земли. Государь-самодержец – 

полный хозяин всей Русской Земли, в верховной полноте прав которого 

                                           
1 Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление / С.Ф. Шарапов // Россия будущего 
/ Cост. А.Д. Каплин. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – С. 43. 
2 Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. – С. 44. 
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заключаются права как частных лиц, так и земств»1. С.Ф. Шарапов 

предлагал ликвидировать существующее земство, сократить число 

губерний, на их месте создать самоуправляемые области. Крупные 

территориальные единицы в его проекте имеют финансовую и 

законодательную самостоятельность. Они возглавляются назначаемым 

монархом генерал-губернатором. В состав центрального аппарата 

государства он включал представителей всех территориальных единиц 

(по 2 от «коренных русских областей» и по 1 от «инородческих»). 

Идеальная Россия ему представлялась в виде США с широким местным 

самоуправлением, но с неограниченным монархом вместо избираемого 

президента2.  

Одновременно среди представителей «правого уклона» 

консервативной политико-правовой мысли возобладала позиция, 

согласно которой развитие органов самоуправления представляет собой 

опасность ослабления центральной власти, поскольку это ведет к 

дальнейшей политизации общества. Поэтому, по их мнению, 

административная власть должна усилить за ними контроль, дабы 

предотвратить появление «фальшивых властей». Так, Н.М. Катков 

настаивал на сословном принципе организации земства, обеспечивающем 

единство нации. В основу его концепции самоуправления была положена 

идея государственного к нему подхода. Н.М. Катков называл земства 

«государственной службой», назначенной решать часть дел, которые 

должны исполняться государственными чиновниками3. 

Консолидированная точка зрения представителей консервативного 

направления политико-правовой мысли в отношении партийно-

                                           
1 Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. – С. 45. 
2 Шарапов С.Ф. Письмо В.Д. Белову от 18 декабря 1902 года / С.Ф.Шарапов. Цит. по: 
Лукоянов И. В. Российские консерваторы (конец XVIII – начало ХХ веков). – СПб.: 
Нестор-История, 2003. – С. 61–62. 
3 Катков М.Н. О дворянстве / М.Н. Катков. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1905. – 
63 с. 
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парламентской системы в механизме государства состояла в негативной 

оценке данных демократических институтов. Консерваторы подвергали 

критике либеральные проекты насаждения, с их точки зрения, 

чужеродных для России моделей развития, полагая, что они усиливают 

бюрократический элемент, входят в противоречие с монархическим 

строем, с сакральной властью, нарушают равновесие в обществе, 

подрывая традиционные устои российской государственности, 

насильственно революционизируя население, становясь инструментом 

разрушения России. Консерваторы отвергали многопартийность, 

мотивируя это желанием партий захватить власть, получить в результате 

этого материальные дивиденты, но в целом не выступали против 

развития капитализма в Российской империи.  

Мыслители консервативного направления, в подавляющем 

большинстве принимая саму идею самоуправления, считали ценным его 

возможность сокращать избыточные функции и полномочия бюрократии.  

Таким образом, с юридических позиций идея определенного 

сдерживания демократизации государства, развития парламентаризма и 

партийной системы, общественной активности, продвигаемая 

представителями консервативного направления политико-правовой 

мысли и осуществляемая властвующей имперской элитой, 

свидетельствовала о противодействии возрастающему участию общества 

в трансформации социального пространства. Данная идея вступала в 

некоторое противоречие с обоснованием мыслителями консервативного 

направления необходимости роста эффективности института бюрократии 

в механизме государства, контроля над ним, снятия его монополии на 

власть, развития самоуправления. Следует отметить, что мыслители 

российского консерватизма выражали идеологию и правопонимание 

традиционалистского типа. Консервативная политико-правовая мысль 

рассматривала монархическую власть и следующую из ее сущности 
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систему управления, основой которой является служение государству и 

высшей власти, как гарантию от злоупотреблений бюрократии. 

Выявленная полемичность политико-правовых позиций 

отечественных мыслителей-консерваторов относительно роли 

бюрократии в государственном механизме позволяет одновременно 

отразить общую их заинтересованность в развитии сильной, устойчивой 

государственности России с результативным сочетанием бюрократии и 

органов местного самоуправления при сохранении традиций верховной 

самодержавной власти. 

По нашему мнению, данная позиция отечественных консерваторов-

традиционалистов определенным образом разумно отвечает задачам 

достижения в существующих условиях должной координации 

государственного и муниципального стратегического управления для 

обеспечения безопасного развития современного Российского 

государства. 

 
2.2. Отражение характерных особенностей института бюрократии  
в механизме государства в либеральной политико-правовой мысли 

 

Российская либеральная политико-правовая мысль исследуемого 

периода выступала за активное преобразование общества государством, 

побуждение государственных представителей в лице просвещенной 

бюрократии к последовательному движению к демократии1, а также за 

дальнейшее расширение самоуправления.  

Имея разные подходы к вопросу совершенствования органов власти 

в государственном механизме, представители либерального направления 

политико-правовой мысли отстаивали закономерный характер развития 

                                           
1 Медушевский А.Н.Общество и государство в русском историческом процессе / 
А.Н. Медушевский // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Социально-политические 
исследования. – 1993. – № 1. – С. 19. 
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парламентаризма в России, его роль в демократизации общества, в 

укреплении ответственности бюрократии, ее обновления «на всех 

этажах» государства. Партию, как политическую организацию граждан, 

либеральные правоведы рассматривали как посредника между 

государством и обществом, обращая внимание не только на позитивные 

стороны парламентской формы правления, но и на ее недостатки.  

Мыслители либерального «семейства» трактовали парламентаризм 

в качестве высшей стадии конституционного государства, того 

государственного устройства, в котором парламент является не только 

законодательным, но и контролирующим деятельность бюрократии 

органом1. Конституционное государство, по их мнению, «смягчает 

двойственность правящих и управляемых», создает «организованное 

политическое целое»2. Сторонники данного направления указывали на 

невозможность насаждения демократических форм управления сверху, на 

необходимость постепенного вызревания потребности в них в обществе.  

Так, П.И. Новгородцев отмечал, что демократия не является 

результатом революции и борьбы низов, она достигается путем роста 

правового сознания и политической зрелости народа при 

демократическом управлении немногих. Для реальной демократии нужен 

народ, «созревший для управления самим собою», осознающий свои 

права и обязанности. По его мнению, демократия – это не только 

равенство и свободы, но и путь развития общества и государства, в 

котором есть место сомнениям и критике 3. 

                                           
1 Парламентаризм // Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Т 22А. – СПб.: 
Изд.-литогр. И.А. Ефрона, 1897. – С. 816.  
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфоло-
гического обзора. – СПб.: Тип. Альтшулера, 1907. – С. 10. 
3 Новгородцев П.И. Восстановление святынь / П.И. Новгородцев // Об общественном 
идеале. – М.: «Пресса», 1991. – С. 578–579; Новгородцев П.И. Демократия на 
распутье / П.И. Новгородцев // Политология: хрестоматия [cост. М.А. Василик, 
М.С. Вершинин]. – М.: Гардарики, 2000. – С. 372–373. 
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Согласно либеральной концепции перестройка «русского 

политического строя» по западным образцам не привела к уничтожению 

индивидуальных российских традиций и институтов, напротив, она 

сформировала, как полагал М.М. Ковалевский, мощную самостоятельную 

бюрократию, явившуюся главной причиной противодействия 

эволюционному процессу к конституции, парламентаризму, 

самоуправлению1. Важнейшим признаком парламентаризма, по его 

мнению, является партийное формирование правительства и его 

политическая ответственность за целесообразность действий. Именно 

поэтому в системе органов государственной власти законодательная 

власть должна находиться выше исполнительной, а переход к 

парламентской монархии создаст реальную перспективу правового 

взаимодействия общества и бюрократии2.  

Мыслитель А.А. Алексеев утверждал, что вся система 

государственного управления должна сверху донизу развиваться только в 

рамках, установленных законом3, считая, в противовес позиции М.М. 

Ковалевского, необходимым достижение того, что исполнительная власть 

должна стоять выше законодательной, поскольку она беспартийна и в 

целом выражает интересы государства. Законодательная власть, полагал 

теоретик, во-первых, не может охватить все стороны действительности, 

во-вторых, отстает от потребностей управления. Правительственная 

власть свободна и самостоятельна в установленных законодательных 

рамках. В ряде случаев она вынуждена применять меры, которые не 

могут быть одобрены народными представителями, в связи с чем ее 

                                           
1 Ковалевский М.М. Очерки по истории политических учреждений России / 
М.М. Ковалевский. – СПб.: Изд. Н. Глаголева, 1908. – С. 12–13. 
2 Ковалевский М.М. Что такое парламент? / М.М. Ковалевский. – СПб.: Тип. АО 
Брокгауз и Ефрон, 1906. – С. 41. 
3 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве / А.А. Алексеев. 
– Харьков: Тип.-литограф. Зильберберг и сыновья, 1910. – С. 116. 
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нельзя рассматривать как «исполнителя закона»1. Конституционное 

государство, отмечал А.А. Алексеев, меняет характер взаимоотношений 

главы государства и бюрократии. Если при «абсолютном государстве» 

бюрократия вынуждена беспрекословно подчиняться властителю, 

проводить в жизнь его личные взгляды, служить орудием его политики, 

то в условиях представительной демократии она следует 

«закономерности и целесообразности государственного управления», 

согласовывает свою деятельность с общественными интересами. 

Бюрократия более открыта обществу, существует под его контролем2.  

Несколько иной подход высказывал С.А. Котляревский. По его 

мнению, парламентаризм можно свести к соединению ответственности 

законодательной и профессиональной исполнительной властей 

(равноценности закона и его исполнения), их солидарности. Это 

взаимодействие является условием более эффективного управления и 

прекращения противопоставления бюрократии и представительства. 

Взаимодействие властей, отмечал С.А. Котляревский, не отменяет их 

взаимный контроль. Он полагал, что опыт, добросовестность, следование 

закону имеют первостепенное значение для достижения общественного 

блага3. С.А. Котляревский на опыте европейских стран показывал, что 

несмотря на юридическое оформление самостоятельности, 

бюрократический аппарат неизбежно подпадает под влияние высшей 

власти4. Суть противоречий между обществом и бюрократией правовед 

видел не в «испорченности» бюрократии, а в ее неспособности адекватно 

реагировать на все усложняющиеся требования общественного развития. 

Это заставляет ее тратить свои силы не на удовлетворение общественных 

                                           
1 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. – С. 123–125. 
2 Там же. – С. 137. 
3 Котляревский С.А. Конституционное государство. – С. 178. 
4 Там же. – С. 179–234. 
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интересов, а на «культ самосохранения», что ведет, по его мнению, к 

всеобщей гибели1. 

Характерным является то, что дореволюционные правоведы 

либеральной направленности выделяли виды ответственности у 

исполнительной, министерской бюрократии и парламентарной. 

Н.И. Лазаревский считал запросы и интерпелляции2 депутатов формами 

политической ответственности бюрократии. Подобные формы, по его 

мнению, делают деятельность чиновников публичной, вскрывают тайные 

механизмы бюрократической системы.  

Для видного юриста, члена партии кадетов В.М. Гессена 

парламентский контроль является существенным фактором борьбы с 

пороками государства, произволом государственных органов и 

должностных лиц. Эта функция парламента, по мнению правоведа, не 

менее важна, чем законодательная. Парламент подвергает гласности все 

действия бюрократии, «побуждает к разъяснению и оправданию те из 

них, которые могут возбуждать сомнения; порицает их, когда они этого 

заслуживают, и, если правительственные агенты злоупотребляют своими 

полномочиями, назначает им преемников, с точным или 

приблизительным указанием кандидатов»3. Тем не менее он был уверен, 

что демократические формы правления не препятствуют развитию 

бюрократизма. В самом характере парламентаризма имеются 

особенности, способствующие его расширению. В.М. Гессен полагал, что 

«ответственность министров парализует вверху – монарха, внизу – 

                                           
1 Котляревский С.А. Совещательное представительство / С.А. Котляревский. – 
Ростов-на-Дону: Изд. Н. Парамонова «Донская речь», 1905. – С. 5–16. 
2 Интерпелляция отличается от запроса тем, что она становится основанием для 
дебатов в парламенте и по их итогам принимается резолюция, в которой дается 
оценка деятельности бюрократии // Лазаревский Н.И. Лекции по русскому 
государственному праву. Т. I. Конституционное право / Н.И. Лазаревский. – СПб.: 
Тип. АО «Слово», 1908. – С. 500–502. 
3 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 25. 
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подчиненную ему администрацию»1. Он считал, что ответственность 

министров является отрицанием права на самостоятельность 

подчиненных властей, так как министр несет всю ответственность за 

управление. Из этого следует требование проведения принципа 

подчиненности через всю бюрократическую систему. По его мнению, 

политическая ответственность министров вызывает неустойчивость 

парламентарных министерств. «Достаточно (…) перемены в настроении 

парламента, чтобы министерство, оставшееся при голосовании по 

какому-нибудь вопросу в меньшинстве, оказалось вынужденным подать в 

отставку. Парламентарный министр – почетный гость в своем 

министерстве (…) У министра нет достаточно времени для того, чтобы 

ориентироваться в текущих делах управления. Все его внимание 

поглощено всецело «борьбой за существование»: он отвечает на 

интерпелляции в парламенте; он говорит программные речи своим 

избирателям (…) «Министр представляет свое ведомство, но не 

управляет им» (…) управление сосредоточивается в руках незаметных, 

покрытых ответственностью министра профессиональных чиновников, 

пользующихся министром, как «машиной для подписывания» (…) 

приказов2.  

Кроме того, К.Д. Кавелин обращал внимание на то, что 

конституционные учреждения служат на пользу только сильным и 

богатым высшим слоям и группам, использующим власть именем 

народа3. По его мнению, в европейских странах различие властей ведет к 

различию источников права. В Российской империи вся власть 

(законодательная, судебная, административная) сосредоточена в одной 

власти самодержавия. Он полагал, что конституционный парламентаризм 

                                           
1 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 12. 
2 Там же. – С. 12–13. 
3 Кавелин К.Д. Политические призраки. – С. 11–12. 
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приведет к еще большему росту бюрократического класса, который 

увеличится на две палаты, одна из которых будет в полной власти 

бюрократии, а вторую в случае необходимости можно будет обойти или 

разогнать. (К.Д. Кавелин предвидит будущий разгон Думы – И.М.). 

Принятие конституции, по его мнению, только прикроет либеральными и 

легальными формами законности произвол бюрократии и неизбежно 

приведет к революции не только политической, но и социальной1. 

К.Д. Кавелин считал, что России требуются не публичные 

провозглашения свобод, а коренное преобразование всей 

бюрократической системы сверху донизу. Прежде всего, необходимо 

освободить от бюрократического влияния судебную и законодательную 

власть2.  

Полагаем важным для углубления научного анализа обратиться к 

позиции Б.Н. Чичерина, который утверждал, что, чем сложнее 

«бюрократический механизм», тем необходимее широкое поприще для 

человеческих способностей. Парламентская деятельность позволяет 

самым способным, истинно государственным людям применить свои 

силы для решения общественных задач. Конституционная монархия, по 

мнению Б.Н. Чичерина, являя собой гибкий государственный механизм, 

способна, не меняя своей сущности, приспособиться к историческому 

течению «народной жизни». Он был уверен, что идеального со всех точек 

зрения политического устройства государства не существует. Недостатки 

парламентаризма состоят, во-первых, в том, что «представители народа» 

преследуют свои частные интересы, во-вторых, в возможности прихода к 

власти «черни», в третьих, в превращении парламента в «центр интриг», а 

бюрократии в «орудие партийного давления». Б.Н. Чичерин полагал, что 

подобные формы политической деятельности, «приобщения граждан к 

                                           
1 Кавелин К.Д. Политические призраки. – С. 23–24, 64–65. 
2 Там же. – С. 59, 65–66. 
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управлению общественными делами»1, формирования общественного 

мнения будут полезными только тогда, когда общество будет к ним 

готово. Последствия от поспешного введения общего представительства, 

по его мнению, могут быть опасны для общественного строя2. 

Невыгоды существования политических партий Б.Н. Чичерин 

усматривал в их ожесточенной борьбе, превращающей обсуждение 

насущных вопросов государственного управления в поле политических 

баталий. В таких условиях вопросы, требующие глубины и анализа, 

получают поверхностную оценку, что в свою очередь сказывается на 

управлении государством. Борьба партий, полагал ученый, приводит к 

ослаблению правительственной власти, разделению общества, к 

различным правонарушениям3. Тем не менее еще в ранних работах 

Б.Н. Чичерин рассматривал политическую деятельность как способ 

ограничения произвола бюрократии, поскольку само существование 

оппозиционных партий, готовых воспользоваться промахами 

противников, служит самой сильной «сдержкой» бюрократизма. 

Общественное движение, по его мнению, – это условие свободного 

развития. Партия, стоящая во главе правления, всегда действует под 

контролем других политических сил, который невозможен при 

абсолютной монархии в силу того, что «тут нет прямых указаний на то, 

что известный образ действий не соответствует общественным нуждам»4.  

Б.Н. Чичерин полагал, что долгое нахождение у власти одной 

партии ведет к ее отрыву от реальных потребностей общества, поэтому 

для управления он считал полезным переход власти к оппозиции, которая 

лучше чувствует желания общества и вместо критики предлагает и 
                                           
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве / Б.Н. Чичерин. – М.: Тов. И.Д. Сытина, 
1899. – С. 660. 
2 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – С. 661. 
3 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 3. Политика / Б.Н. Чичерин. – М.: Тип. 
тов. И. Н. Кушнерев и Ко, 1898. – С. 539–544. 
4 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. – С. 26, 232. 
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проводит продуманную программу мер. Партийная деятельность 

рассматривалась им как материализация общественного мнения в 

законодательной и управленческой сферах. Для достижения данных 

целей партии должны иметь убедительную для населения программу, 

доказать обществу «свою способность управлять государством»1.  

Б.Н. Чичерин утверждал, что никакое политическое устройство не 

может полностью победить бюрократизм, который существует при 

любом государственном устройстве, важно его ограничить, поставив по 

контроль бюрократию, держать ее в рамках законности. Результатом 

социализма, по его мнению, будет «замена главного двигателя 

промышленного производства, личного интереса, бюрократическою 

рутиною и формализмом»2. При «владычестве» правящей партии и 

связанной с этим эксплуатации всего материального богатства страны и 

всего благосостояния частных лиц, бюрократизм будет еще более 

ужасающим явлением3. 

Представители либерализма начала ХХ в. пересматривают свое 

отношение к демократии, они скептически оценивают понятия «всеобщей 

воли» и «воли большинства», видя в них игру политических сил и 

рассматривают в качестве необходимости для правового государства как 

существование плюрализма политических партий, отражающих интересы 

различных групп, так и правовое ограничение со стороны государства 

диктатуры одной партии, одного класса, деспотизма одного лица. 

В начале XX в. получила международную известность теория 

политических партий члена Государственной думы, юриста и политолога 

М.Я. Острогорского. Его работа «Демократия и политические партии» 

(написана на французском языке) вышла в 1898–1910 гг. в Париже, 

                                           
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – С. 685. 
2 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Б.Н. Чичерин / Сост. и авт. вступ. ст., 
коммент. А.И. Нарежный. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 420. 
3 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – С. 421. 
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Лондоне и Нью-Йорке, была переведена в СССР в 1927–1930 гг. и 

использовалась в качестве учебного пособия для слушателей 

Коммунистической Академии1. Теория М.Я. Острогорского была в 

дальнейшем развита учеником М. Вебера Р. Михельсом. 

На основе анализа партийно-политических систем Запада 

М.Я. Острогорский обосновал вывод о том, что партии, как и другие 

системы управления, могут бюрократизироваться. Он отмечал, что 

конкуренция и борьба партий за власть являются существенным 

препятствием для разрешения социальных вопросов. Это направление 

становится для них менее важным, чем их собственные политические 

устремления и цели. По его мнению, когда конкуренция между партиями, 

удерживающими монополию на власть, достигает предела, тогда из 

политики вытесняются все партии кроме двух постоянных, имеющих 

универсальные программы. 

М.Я. Острогорский утверждал, что процесс бюрократизации 

партии, а затем ее олигархическое перерождение происходит из-за 

противоречий между провозглашаемыми демократическими принципами 

и функционированием партии в реальной жизни. На основе анализа 

социального состава политических партий, их организационных 

структур, методов и технологий манипуляции общественным мнением и 

информацией, принципов взаимоотношений между рядовыми членами и 

функционерами он пришел к выводу, что в партиях вызревает особый 

авангард – «кокус», который становится независимым от рядовых членов 

(и тем более граждан) и постепенно начинает формировать 

бюрократическую иерархию.  

                                           
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. Англия / 
М.Я. Острогорский. Т. 1 / Пер. с фр.; под ред. Е. Пашуканиса. – М.: Изд. 
КомАкадемии, 1927. – 281 с.; Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. 
Соединенные Штаты Америки / М.Я. Острогорский. Т. 2 / Пер. с фр.; под ред. 
Е. Пашуканиса. – М.: Изд. КомАкадемии, 1930. – 376 с. 
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М.Я. Острогорский полагал, что подобная трансформация ведет к 

отчуждению между партийной массой и вождями, поскольку к 

моральному принуждению присоединяется сила организации с ее 

дисциплиной и аппарат политических функционеров. Чем совершеннее 

«организация, тем более она деморализует партию и принижает 

общественную жизнь»1.  

Разница между свободным управлением и несвободным, по мнению 

М.Я. Острогорского, заключается в характере общественного мнения, 

которое в недемократических государствах определяется предрассудками 

и традициями, а при демократических режимах формируется в открытых 

общественных дискуссиях. Бюрократизацию партий он связывал с 

ужесточением партийной дисциплины, к которой в целях удержания 

своих позиций прибегают партийные лидеры, с усилением борьбы с 

«инакомыслием» внутри партии, с укреплением культа «вождей». 

Партийная дисциплина и давление руководителей не позволяют рядовым 

членам высказывать собственное мнение по тем или иным вопросам с 

парламентской трибуны. Таким образом, достигается вынужденное 

единомыслие партии2.  

По мнению М.Я. Острогорского, массовые политические 

организации, учитывая опасность бюрократизации, которая 

накапливается из-за концентрации политического капитала в руках их 

лидеров, должны искать способы преодоления отчуждения между 

политическими управленцами и массами, вырабатывать иные принципы 

организации партии. Он предлагал идти по пути формирования системы 

открытых ассоциаций («свободных союзов»), которые должны 

создаваться под различные цели и оперативно разрешать возникающие 

                                           
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии / М.Я. Острогорский. – М.: 
РОССПЭН, 1997. – С. 564–565. 
2 Там же. – С. 557. 
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проблемы. По мнению М.Я. Острогорского, подобная концепция 

партийно-политического объединения может быть востребована лишь 

после долгой эволюции общества, так как она обязательно предполагает 

развитую демократию и общество с высоким уровнем правосознания1.  

С другой стороны, по наблюдению Н.В. Устрялова, формальная 

европейская демократия исчерпывает себя2, начинает формироваться 

новая политическая элита, которая отказывается от принципов 

парламентаризма и ставит во главу угла государство. В демократии 

разочаровываются и правящий слой, и широкие массы. Для власти 

демократия мешает борьбе против социально-революционных 

потрясений, а народные массы видят в ней «демагогическую 

плутократию»3. Согласно взглядам Н.В. Устрялова, «чисто 

демократические учреждения (…) должны рано или поздно уничтожить 

либо свободу, либо цивилизацию, либо то и другое вместе»4. 

Представители либеральной российской политико-правовой мысли 

конца XIX – начала XX вв. внесли значительный вклад в исследование 

проблемы бюрократии и ее отношений с самоуправлением. В 80–90-е 

годы XIX в. произошла эволюция воззрений отечественных либералов на 

местное самоуправление. Если предшествующий период был наполнен 

позитивными ожиданиями в отношении перспективы развития 

самоуправления в России, то на рубеже XIX–XX вв. возникли критика и 

даже оппозиционность, связанные с недовольством либеральной 

общественности трансформацией власти, ее бюрократизацией, усилением 

административных и полицейских мер, сужением земской деятельности. 

В некоторых губерниях произошла ее полная парализация, что было 
                                           
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – С. 570. 
2 Устрялов Н.В. Наше время. Сборник статей / Н.В. Устрялов. – Шанхай, 1934. – 
С. 61–62. 
3 Устрялов Н.В. Германский национал-социализм / Н.В. Устрялов. – М.: Вузовская 
книга, 1999. – С. 126. 
4 Устрялов Н. В. Национал-большевизм / Н.В. Устрялов. – М.: Эксмо, 2003. – С. 414. 
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сопряжено с расширением полномочий губернаторов, получивших право 

приостанавливать решения органов самоуправления по причине 

«нецелесообразности»1, а также с использованием самоуправления в 

качестве инструмента для решения собственных задач.  

П.Б. Струве отмечал, что ошибка бюрократии в том, что она 

превращает управление в политическую борьбу с населением, видит в 

самоуправлении политический вопрос. Вместо того, чтобы бороться с 

преступностью, борется с общественной самодеятельностью. В этом, 

согласно взглядам П.Б. Струве, заключается один из трагических тупиков 

России2.  

Теорию государственного самоуправления в либеральной школе 

поддерживали А.Д. Градовский, В.В. Ивановский, которые считали 

местное самоуправление частью государственного управления, поскольку 

у них нет противоречий с интересами государства и они по содержанию 

не отличаются друг от друга. Согласно взглядам В.В. Ивановского, 

местное самоуправление является составным элементом 

государственного механизма. Успех совместной деятельности достижим, 

если оба эти «фактора поставлены между собой в нормальные 

отношения»3. 

Отношения бюрократии и общества, считал А.Д. Градовский, не 

должны быть похожи на отношения победителя с побежденным. Власть 

действует не во имя своих верховных прав, «отобранных у общества», а 

общество организует самоуправление «не благодаря тому, что смогло 

                                           
1 Положение о губернских и уездных земских учреждениях» // Полный свод законов. 
В 2-х т. Т. II, кн. 1. – СПб.: Изд. кн. маг. «Законоведение», 1911. – Ст. 9, 11, 12, 81–87, 
94. 
2 Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. – С. 122. 
3 Цит. по: Нигматуллин А.Р., Циунчук Р.А. Проблемы формирования и эволюции 
местного самоуправления в трудах В.В. Ивановского (80–90-е гг. XIX века) / 
А.Р. Нигматуллин, Р.А. Циунчук // Ученые записки Казанского университета. Серия 
Гуманитарные науки. 2010. Т. 152. Кн. 3, ч. 2. – С. 81. 
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завоевать себе такие права». Им следует действовать совместно ради 

«всех государственных и общественных целей»1.  

В отличие от А.Д. Градовского, Б.Н. Чичерин выражал прямой 

протест в адрес власти, «попирающей свободу и законность», 

подавляющей все общественные устремления, решающей все проблемы 

(в т. ч. и в области образования, суда, религии и др.) только запретами. 

Он крайне негативно оценивал бюрократический консерватизм, 

фальсификацию выборов в органы местного управления, ущемление прав 

общественных учреждений и т. п. Б.Н. Чичерин полагал, что 

консерватизм в России уже перерос в реакцию. Бюрократия преследует 

либерализм, либеральные университеты и земство2. Мыслитель отмечал, 

что оторванная от жизни бюрократия, не имеющая понимания истинных 

потребностей народа, представляющая их превратно, стремится с 

помощью полицейских методов «руководить всею жизнью русского 

общества», полностью уничтожить в нем самостоятельность и 

самодеятельность3. Ей «ненавистны независимые силы, полагающие 

пределы ее властолюбию и ее произволу. Отсюда вражда к земству, 

составляющая постоянную черту бюрократии (…). Умаление 

самоуправления и подчинение его бюрократическому контролю – таково 

стремление всякого истого чиновника во всех странах мира (…). А между 

тем, только существование земства способно ввести бюрократию в 

должные границы (…) сделать ее полезным учреждением в 

государстве»4.  

Согласно Б.Н. Чичерину, бюрократический подход, реформы 

сверху без активного участия общества не имеют перспектив. Управление 

                                           
1 Градовский А.Д. О современном направлении государственных наук / 
А.Д. Градовский // Соч. – СПб.: Наука-СПб, 2001. – С. 27. 
2 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия. – С. 94 – 96. 
3 Там же. –  С. 92–93. 
4 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. – С. 77. 



 113 

государством, по его мнению, «всегда руководится политикой». В основе 

управления должно находиться понимание состояния и потребностей 

общества, четкое осознание целей управления, которые достижимы в 

существующих условиях. Управляющий должен «иметь понятие и об 

общем ходе истории, о том, к чему естественным движением жизни 

влекутся народы и государства, что следует поддерживать и с чем 

надобно проститься: иначе он рискует (…) потратить силы и средства 

государства на то, что обречено на погибель, и тем самым подорвать 

собственное его существование (…) Обыкновенные государственные 

люди довольствуются заведенною рутиной, или, что еще хуже, 

производят перемены неумелыми руками, вследствие чего происходит 

ослабление государства»1. 

Б.Н. Чичерин полагал, что государство не может сделать абсолютно 

все, но оно способно сделать многое для продвижения общественных сил, 

которые обеспечат в будущем благосостояние человеческого общества2. 

Развитие местного самоуправления дает возможность свободного 

проявления человеческих способностей, служит практическим 

приготовлением к представительству3. Школа самоуправления 

формирует «государственных людей», которые обладают не 

кабинетными знаниями, а «живым пониманием» общественных 

потребностей и практическим опытом, способностями преодолевать 

реальные трудности. Самоуправление дает гражданам предприимчивость, 

умение самостоятельно решать проблемы, а не ждать всего от 

государства. Когда система отучает общество от самодеятельности, 

исчезает энергия государства, теряются «признаки крепкого народа». Он 

                                           
1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Ч. 3. Политика. – С. 2. 
2 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – С. 751–753 . 
3 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – С. 750; Чичерин Б.Н. 
Конституционный вопрос в России / Б.Н. Чичерин. – СПб.: Тип. Тов. «Печатного 
станка», 1906. – С. 31–33. 
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полагал, что бюрократизация государства не увеличивает силу власти, на 

что она рассчитывает, а, напротив ее уменьшает, поскольку отрывает от 

реальности.  

Б.Н. Чичерин рассматривал местное самоуправление как 

общественный институт, развитие которого необходимо и для самой 

бюрократии, так как оно может исправить многие ее недостатки, 

позволит ей преодолеть рутину и произвол, поставит ее деятельность под 

контроль общества1. Он не считал, что усиление централизации является 

главной задачей государства. В механизме государства каждый элемент 

должен существовать на своем месте и выполнять свои функции. 

Требование ограничить бюрократию не означало, что ученый 

пересмотрел свое отношение к государству – его идеал сильного 

правового государства оставался неизменен на протяжении всей его 

жизни.  

Государственная власть, по мнению Б.Н. Чичерина, должна влиять 

на местное самоуправление, контролировать (но не регламентировать) 

его деятельность. Прежде всего, это относится к сферам, которые имеют 

общегосударственное значение: внешняя политика, оборона, вопросы 

безопасности, государственное финансирование и др. Он считал, что 

компетенция общин должна разделяться на государственные 

(«перепорученные государством») и собственные местные дела2. Вместе 

с тем согласно теоретической позиции мыслителя, самоуправление – это, 

прежде всего, органы общества, которые изначально были созданы для 

удовлетворения частных и местных интересов и потребностей. Это та 

сфера, которая менее всего нуждается в бюрократической опеке, 

поскольку общество сильно своим многообразием и способностью 

                                           
1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Ч. 3. – С. 487–491. 
2 Там же. – С. 492. 
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следовать за бесконечно изменяющимися отношениями жизни1. Б.Н. 

Чичерин полагал, что Россия больше, чем какое-либо государство, 

нуждается в «бережном отношении к общественным силам», поскольку 

это ее самая слабая сторона2.  

Подобные воззрения были характеры и для Н.И. Лазаревского, по 

мнению которого, без опоры на граждан бюрократия не способна 

справиться с решением новых задач, выдвигаемых жизнью. Обращение к 

обществу приводит к росту самосознания граждан, образованию 

общественных центров, способных четко формулировать потребности 

населения, которые сама бюрократия не желает осознавать3. Правовед 

также отмечал, что выборность народного представительства дает ему 

независимость от бюрократического механизма и усиливает связь с 

общественным мнением4.  

К.Д. Кавелин считал, что следует максимально передать в введение 

местных учреждений «все дела местного интереса». А для 

предотвращения злоупотреблений необходимо предоставить его 

контролю гласности и публичности, а также независимому от местной 

власти суду5. Он обращал особое внимание на мелкую земскую единицу, 

превращенную бюрократией в место «вопиющей несправедливости и 

злоупотребления». К.Д. Кавелин полагал, что низовой уровень 

управления в России особенно нуждается в смягчении нравов 

бюрократии в отношении народа. Заметим, что сегодня, на современном 

этапе модель «отзывчивой» бюрократии, основанная на уважении к 

                                           
1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Ч. 3. – С. 417–418. 
2 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. – С. 81. 
3 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. – С. 79. 
4 Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе других 
государственных установлений / Н.И. Лазаревский // Конституционное государство: 
сб. статей. 2-е изд. – СПб.: Изд. И.В. Гессена и А.И. Каминки при участии газеты 
«Право», 1905. – С. 181–182. 
5 Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России / К.Д. Кавелин // Собр. 
соч. Т. 2. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – С. 69–70. 
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гражданам, приближении управленческих процедур к нуждам человека, 

считается наиболее перспективной в Европе и США. Вместе с тем эта 

модель с трудом внедряется в практику управления в России. 

Укрепление самоуправления К.Д. Кавелин сопрягал с вопросами о 

культурном просвещении русского крестьянина. По его мнению, 

отсутствие образования и культуры в этой среде – основной тормоз 

развития России. К.Д. Кавелин крайне негативно отзывался и о тех, кто 

полагал, что крестьянин вообще не нуждается в образовании, что в 

интересах государственной власти его лучше держать в «невежестве и 

закостенелости», тогда им легче управлять, а «выучка и дрессировка» – 

это все, что нужно простому народу. Задача народного образования, 

убежден ученый, состоит в преобразовании самосознания народа, его 

понятий, привычек, верований, сложившихся на почве «безличности, 

бесправия и невежества»1.  

А.И. Васильчиков также подчеркивал, что главное значение 

самоуправления состоит в том, «что оно учреждает законный порядок» 

для решения социальных вопросов и предотвращает возможные 

социальные революции и потрясения. Развитие данной формы 

управления, полагал мыслитель, позволит разрешить насущные для 

России проблемы народного благосостояния, осуществление которых не 

допустит радикализации масс2. 

Бюрократизация центра, по мнению В.М. Гессена, влечет за собой 

бюрократизацию на местах. Современная система управления 

организована по военному образцу. Государство управляется армией 

чиновничества. «Чем резче олигархичность бюрократии, тем сильнее 

                                           
1 Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос / К.Д. Кавелин // Собр. соч. Т. 2. – СПб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1898. – С. 509–510, 527–547. 
2 Васильчиков А.И. О самоуправлении: сравнительный обзор русских и иностранных, 
земских и общественных учреждений / И.А. Васильчиков // Сочинения кн. 
А. Васильчикова. Т. 2. 3-е изд. – СПб.: Тип. В.В. Пратц, 1872. – С. 538. 
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бюрократический дух (…) господствующий в ее среде (…) в России, 

непроходимая пропасть отделяет чиновных от нечиновных; наша 

бюрократия – наиболее самоуверенная и высокомерная из всех. К 

общественному мнению она относится с презрительным равнодушием. 

Она не терпит критики; она монополизирует политическую мысль. Во 

имя престижа власти она заботливо прячет от непосвященных взоров 

свои заблуждения и преступления, свои ошибки и пороки»1. Мыслитель 

утверждал, что самоуправление является важным фактором, 

«смягчающим» бюрократизм, способным преодолеть бюрократическую 

зависимость и бюрократическую рутину, привлечь людей, «знающих 

местную жизнь и непосредственно заинтересованных в ее успехах»2. 

В.М. Гессен обращал внимание на противоречия местной системы 

управления, которые создают «антагонизм между самоуправлением и 

местной администрацией». По его мнению, для устранения всех 

противоречий между бюрократическими и общественными органами 

необходимо выделение «предметов ведомства, входящих в понятие 

местного управления, от предметов, входящих в понятие центрального 

управления на местах». Местное управление во всей полноте должно 

«ведаться не бюрократией, а самоуправляющимся обществом». В сфере 

самоуправления бюрократии «должна принадлежать функция высшего, 

вневедомственного надзора, отграниченного резкой и отчетливой чертой 

от функции активного управления»3. Он полагал, что компетенция 

самоуправляющегося общения, в отличие от компетенции 

правительственного органа, является его субъективным публичным 

правом; в сфере этой компетенции правительственная власть, начиная с 

                                           
1 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 20–21. 
2 Там же. – С. 26. 
3 Там же. – С. 30, 59–60. 
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низших агентов и кончая министром, не вправе распоряжаться и 

повелевать.  

Разделение предметов ведения органов местного самоуправления и 

органов государственной власти, полагали либералы, позволит 

урегулировать отношения этих учреждений. В круг интересов местного 

самоуправления должна быть включена вся «область местного 

самоуправления, включая полицию безопасности (…) за исключением 

(…) отраслей управления, которые (…) должны были быть 

сосредоточены в руках центральной власти» с предоставлением в их 

пользу части средств, направляемых в государственный бюджет1. 

Местное самоуправление, по их мнению, «только тогда может 

удовлетворить своей цели, когда оно основано на доверии» бюрократии к 

людям2. 

Таким образом, значительная часть российских либеральных 

правоведов рассматривала партийно-парламентскую систему как 

инструмент контроля за бюрократией, как способ модернизации системы 

управления, ее правового оформления. Несмотря на разнообразие 

подходов к проблеме, мыслители данной направленности указывали на 

закономерный характер развития парламентаризма в России, на его роль 

в демократизации управления, в обновлении института бюрократии в 

государственном механизме. Они подчеркивали, что наличие 

конституционных форм не может полностью победить бюрократизм, 

который существует при любом государственном устройстве, но 

способно его законодательно ограничить, поставить бюрократию под 

контроль гражданского общества.  

                                           
1 Постановления II съезда Конституционно-демократической партии 5–11 января 
1906. Ст. 22–23. Цит. по: Попова А.В. Теоретико-правовое исследование 
неолиберальной политико-правовой доктрины в России (конец XIX–XX вв.): дис. … 
д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Попова Анна Владиславована. – М., 2014. – С. 224. 
2 Скалон В.Ю. Земские взгляды на реформу местного управления: обзор земских 
отзывов и проектов / В.Ю. Скалон. – М.: Тов. Печатня С.П. Яковлева, 1884. – С. 28. 
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Либеральные мыслители, разделяя позицию изменчивости, 

неопределенности границ государственной деятельности и управления, 

которая зависит от характера социальных отношений, состава общества, 

политического строя, в то же время указывали на важность определения 

полномочий, состава, сферы ответственности различных 

бюрократических учреждений, их функций. Мыслители настаивали на 

необходимости устранения противоречий между государственными 

органами управления и парламентом с обоснованием политических 

партий в качестве инструмента демократизации общества, его 

гражданского становления. Активность политической оппозиции, по 

мнению либеральных авторов, позволяет значительно уменьшить 

бюрократические аномалии, поскольку расширяет механизмы 

воздействия общества на государственную власть, ограничивает 

злоупотребления бюрократии, делает общество более информированным. 

В развитии и поддержке самоуправления представители политико-

правовой мысли либерального направления видели раскрытие 

человеческого потенциала, преодоление отчуждения и социального 

иждивенчества, развитие экономики, культуры, социальной сферы 

государства, политического и правового воспитания граждан, что, с их 

точки зрения, совершенствовало механизм и практику государственного 

развития. Самоуправление согласно либеральным оценкам способно 

внести в государственное управление «живое целое», устранить 

монополию бюрократии, преодолеть бюрократический формализм и 

косность. 

Либеральная модель бюрократии во многом базируется на идее 

рационализации деятельности чиновников, необходимости выделения их 

полномочий, ответственности, функций, расширения гласности 

деятельности. Мыслители либерального направления полагали, что без 

опоры на гражданское общество бюрократия не способна справиться с 
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решением новых задач, выдвигаемых жизнью, сформулировать насущные 

социальные потребности.  

Рассмотрение позиций и идей в контексте понимания особенностей 

института бюрократии в механизме государства среди представителей 

российской либеральной политико-правовой мысли позволяет 

констатировать определенную новизну подходов либеральных 

теоретиков права, заключающуюся в их признании важности и 

необходимости реформирования в России государственно-правовых 

институтов в исторических условиях начала ХХ в., включая соблюдение 

прав и свобод граждан, а также утверждение конституционализма в 

качестве общеправового принципа в формировании государственного 

механизма и достижения прогрессивного общественного развития.  

Выявленная совокупность концептуальных идей, мыслей, 

направлений по исследуемой проблематике, получившей отражение в 

трудах российских либеральных мыслителей конца XIX – начала XX вв., 

а также их подходы к утверждению в государстве базовых принципов 

демократии, качественному преобразованию бюрократической системы, 

приспособлению государственного механизма к народной жизни, к 

сбережению и развитию общественных сил, созвучны современной 

российской действительности на новом историческом этапе первой трети 

XXI века. 

 
2.3. Марксистская политико-правовая мысль  

об институте бюрократии в механизме государства  

 

Принципиально иные подходы к институту бюрократии в системе 

государственного механизма наблюдаются в марксистском направлении 

политико-правовой мысли. Это вызвано тем, что поиск теоретических 

построений исследуемого управленческого института осуществлялся при 

строительстве новой государственно-правовой системы, новой формы 
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власти – Советов, тогда как все предыдущие формировались при 

действующей власти в лице монарха. 

Идеологи, мыслители и теоретики данного направления 

рассматривают буржуазный парламентаризм как орудие подавления масс. 

Подлинная демократия, по убеждению В.И. Ленина, невозможна без 

упразднения антидемократической по сути и по форме частной 

собственности. Даже самые передовые буржуазные республики, как бы 

ни были они демократичны, имеют тысячи законодательных помех, 

препятствующих участию трудящихся в управлении. В 

социалистическом государстве, как считал мыслитель, подобные помехи 

в сфере государственно-правовых отношений уничтожаются, главной 

задачей становится формирование такой системы общественных 

отношений, при которой все трудящиеся не только бы обладали всей 

полнотой государственной власти, но и фактически участвовали в 

управлении.  

Глава Советского государства отмечал, что бюрократия умеет 

приспособиться к разным политическим трансформациям государства. 

При буржуазной демократии в условиях политического и материального 

неравенства в обществе, отсутствия реальных демократических свобод, 

бюрократия еще более чем при самодержавии сосредоточивает в своих 

руках политическую и экономическую власть. При капитализме, считал 

он, демократия не может быть полной, она сжата и изуродована 

зависимостью и бедностью масс1. Бедность исключает возможность 

пользоваться плодами демократии, «наемным рабам» не до политики. 

Парламентскую демократию, по замечанию В.И. Ленина, отличает борьба 

кланов и групп за должности и финансы, там постоянно идет 

                                           
1 Ленин В.И. Государство и революция / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 33. – М.: 
Политиздат, 1969. – С. 115. 
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манипуляция обществом, массы «тысячами проделок оттесняются от 

участия в управлении»1. 

Ленинская критика парламентаризма, как полагает американский 

политолог В. Остром, вполне оправдана. В таких государствах, как 

Россия и США, где население составляет десятки миллионов людей, а 

территория имеет континентальные масштабы, в политических процессах 

доминирует язык «толпы». Он упрощает сложные проблемы, заменяет их 

решение лозунгами демагогов-депутатов, вследствие чего парламентские 

механизмы превращаются в одурачивание избирателей. Все это 

сопровождается нестабильностью, искажением действительности, 

неэффективностью управления2.  

По мнению современных российских исследователей 

В.Г. Пахомова и С.Н. Чурилова, критическое отношение большевиков к 

разделению властей в функционировании государства объясняется их 

убеждением в необходимости соединения законодательства с 

исполнением законов. Подобный вывод вполне объясним, поскольку 

В.И. Ленин возлагал надежды на постоянно действующие комиссии 

Советов, в работе которых должно быть задействовано большинство 

депутатов, в результате чего реализуется принцип участия каждого 

депутата в повседневной работе по управлению государством. Развитие 

советской государственности В.И. Ленин связывал «не со свертыванием в 

большей или меньшей степени бюрократизированного 

профессионального аппарата управления (государственных служащих) 

коммунистического общества, а с обязательным осуществлением 

                                           
1 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // Полн. собр. 
соч. Т. 37. – М.: Политиздат, 1969. – С. 256. 
2 Остром В. Демократия и самоуправление / В. Остром // Государство и право. 1996. 
– № 4. – С. 125. 
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депутатами управленческой деятельности наряду с их участием в работе 

сессий Совета»1.  

П.И. Стучка считал, что надежды буржуазных теоретиков на 

парламентаризм, якобы способный победить бюрократизм, не 

оправдались. Напротив, он расширяет аппарат исполнительной власти до 

огромных размеров. Мелкобуржуазная демократия увеличивает 

чиновничество до небывалых размеров, так как она стремится обеспечить 

своих партийцев должностями и кабинетами. Особенно ярко эта борьба 

разгорается в странах со смешанным национальным составом. Но верхи 

бюрократии неизменно остаются на местах. Парламентаризм не 

побеждает и не вытесняет бюрократизм, а только смягчает его в одном 

месте, чтобы усилить в другом2.  

Если накануне открытия Государственной думы I созыва 

М.А. Рейснер называл парламентскую систему наиболее приемлемой 

формой участия масс в законодательстве и управлении3, то в начале  

20-х гг. ХХ в. он замечал, что после крушения демократических идей 

буржуазная наука подвергла парламентаризм жесточайшей критике. 

Признано, что демократия является управляемой, в парламентской 

системе царит «культ денег» и «культ силы», к которым присоединяется в 

виде политической приправы «ложь». Фикция «власти народа» лишь 

прикрывает диктатуру бюрократии и правящего класса, облегчает захват 

политической власти и при помощи конституции, построенной якобы на 

общих и вечных правах, поддерживает неравенство и угнетение. Это, по 

                                           
1 Пахомов В.Г., Чурилов С.Н. К вопросу об отношении к принципу разделения 
властей классиков марксизма / В.Г. Пахомов, С.Н. Чурилов // История государства и 
права. – 2012. – № 10. – С. 18–20. 
2 Стучка П.И. Учение о советском государстве и его конституции / П.И. Стучка. – 
Седьмое издание. – М., Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 
1931. – С. 198–200. 
3 Рейснер М.А. Основные черты представительства / М.А. Рейснер // 
Конституционное государство: сб. статей. 2-е изд. – СПб.: Тип. тов. «Обществ. 
польза», 1905. – С. 121–178. 
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мнению М.А. Рейснера, развенчивает идею правового буржуазного 

государства и выдвигает задачу формирования принципиально иного 

государственного устройства. Буржуазная демократия, по мнению 

правоведа, используется бюрократией в ее собственных целях, хотя и 

подается как возможность народа властвовать над самим собой. 

М.А. Рейснер полагал, что в действительности все обстоит совершенно 

иначе. Значительная часть населения так обременена проблемами 

выживания, отуплена, что не вникает в суть происходящего, не пытается 

выяснить, в чьих интересах на самом деле действует та или иная партия. 

Сами процедуры организации выборов и голосования основаны на 

привлечении огромных средств. Сильнейшей становится та партия, за 

которой стоят наибольшие капиталы1. 

Кроме того, Е.Б. Пашуканис полагал, что в буржуазном обществе 

некоторый элемент бюрократизма играет на пользу частного 

собственника, поскольку тормозит законодательное творчество (в 

частности, решение социальных вопросов). С другой стороны, частная 

собственность требует от аппарата управления меньше вмешиваться и 

меньше регламентировать коммерческую деятельность и т.п. Буржуазное 

сообщество, отмечает теоретик, иногда с удовлетворением высказывается 

о том, что медлительность парламентских и административных процедур 

способствует устойчивости общества и поэтому является благом. 

Правовед обращает внимание на то, что противопоставление 

«общественности» и «бюрократии», имевшее место до 1917 г., 

обусловлено разными представлениями о качестве профессиональной 

бюрократии. Желание российских либералов сменить бюрократическое 

управление на самоуправление свидетельствует, по его мнению, о 

потребности перехода от бюрократизма торгового капитализма к 

                                           
1 Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. – С. 195–197. 
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бюрократии промышленного капитала, от полуфеодализма к 

капитализму.  

Е.Б. Пашуканис утверждал, что это ярко проявилось в период 

февраля 1917 г., когда присяжные поверенные, адвокаты, другие 

«представители общества» занимают решительно все бюрократические 

должности от министерских до милицейских1. 

С ним солидарен Н.И. Бухарин, отмечавший, что буржуазная 

демократия создает систему демократических «simulacra» – 

маскировочных институтов формально-юридического равенства, которые 

по сути своей есть фикция, ибо экономическое неравенство делает 

нереализуемым равенство формально-правовое. Государство есть 

продукт классового расчленения общества, организация 

господствующего класса, основные функции которого заключаются в 

защите и расширении условий эксплуатации порабощенных классов2. 

При капитализме, утверждал Н.И. Бухарин, уничтожить бюрократизм 

невозможно. Как и всякая форма правления меньшинства, 

капиталистическое государство неизбежно должно быть бюрократично, 

поскольку оно при всяких условиях изолировано от масс, а массы 

изолированы от него. Капитализм отделяет народ от правящего и 

управляющего кадра-класса. По его мнению, «сейчас не существует 

демократических государств. То, что существует (…) в Европе, Америке 

и Японии есть диктатура финансового капитала»3.  

Роль партии в механизме государства согласно теории марксизма 

состоит в руководстве пролетариатом в построении социализма. 

                                           
1 Пашуканис Е. Советский государственный аппарат и борьба с бюрократизмом / 
Е. Пашуканис // Пашуканис Е., Игнат С. Очередные задачи борьбы с бюрократизмом: 
доклады в Институте советского строительства и прения по докладам. – М.: Изд. 
КомАкадемии, 1929. – С. 8–11. 
2 Бухарин Н. И. Теория пролетарской диктатуры / Н.И. Бухарин // Избранные 
произведения. – М.: Политиздат, 1988. – С. 3. 
3 Бухарин Н. И. Теория пролетарской диктатуры. – С. 13. 
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В.И. Ленин полагал, что большевистская партия, как наиболее 

революционная часть пролетариата, имеет право на существование 

только до тех пор, пока не будут созданы предпосылки для 

самоуправления. Вместе с тем он опасался, что партия большевиков 

может потерять свой пролетарский характер, поскольку растет соблазн 

вступления в правительственную партию среди мелкобуржуазных и 

враждебных элементов. «Достаточно небольшой внутренней борьбы в 

этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае 

ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него»1. 

Вопреки утверждениям критиков, начиная с Н.А. Бердяева, о том, 

что В.И. Ленин не понял, что диктатура пролетариата с усилением власти 

развивает мощную бюрократию, подчиняющую всю страну2, по нашему 

убеждению, В.И. Лениным несомненно осознавалась опасность 

бюрократизации и перерождения партии. Проблема бюрократизма 

поднималась им в каждой крупной работе, а борьбу с бюрократизмом В. 

И. Ленин называл более трудной, чем гражданскую войну3.  

Так, в Программе РКП(б) (1919 г.), текст которой в значительной 

части написан и полностью отредактирован В.И. Лениным, определяются 

позиции по проведению в жизнь «высшего типа демократизма, 

требующего для своего правильного функционирования постоянного 

повышения уровня культурности и самодеятельности масс»: широкое 

местное и областное самоуправление; сближение органов власти с 

массами трудящихся на почве строгого и полного осуществления 

массами демократизма на практике, путем проведения ответственности и 

подотчетности должностных лиц; участие профессиональных союзов в 

                                           
1 Ленин В. И. Об условиях приема новых членов в партию. Письмо В.М. Молотову / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 20. 
2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев [репр. 
воспроизведение изд. YMCA-PRES]. – М.: Наука, 1990. – С. 105. 
3 Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о продовольственном налоге. 27 мая 
1921 года / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 43. – М.: Политиздат, 1970. – С. 328. 
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ведении хозяйства и привлечение ими к этому широких масс как главного 

средства борьбы с бюрократизацией экономического аппарата советской 

власти и народного контроля над результатами производства; 

обязательное привлечение каждого члена Совета к выполнению работы 

по управлению государством, смена этих работ с тем, чтобы они 

постепенно охватывали все отрасли управления; вовлечение всего 

трудящегося населения в работу по управлению государством; 

привлечение трудящегося населения к отправлению судейских 

обязанностей; плата всем должностным лицам в размере, не 

превышающем среднюю плату рабочего; введение 6-часового рабочего 

дня без уменьшения вознаграждения за труд и при обязательстве 

трудящихся обучаться технике государственного управления и др.1  

В 1921 г. В.И. Ленин обращал внимание на процесс 

бюрократизации и олигархизации партии, который, по его мнению, 

несмотря на принимаемые меры, невозможно остановить2. В свою 

очередь немецкий политолог Р. Михельс очень верно описывал данное 

явление: с развитием партии выявляются противоположности между 

рядовыми членами партии и ее вождями, концентрация власти в руках 

немногих зачастую приводит к злоупотреблению ею. Образование 

вождизма заканчивается оформлением касты партийной бюрократии. 

Возникая как демократическое объединение людей, исповедующих 

общие идеи и цели, партия приходит к новой олигархии, 

переплетающейся со старой, где партийные вожди основывают свое 

                                           
1 Программа РКП (б) 1919 г. // VIII съезд Российской Коммунистической Партии 
(большевиков). Протоколы. Москва, 18–23 марта 1919 г. – М.: Политиздат, 1958. – 
С. 390–410.  
2 Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / В.И. Ленин // Полн. собр. 
соч. Т. 41. – М.: Политиздат, 1967. – С. 30–31. 
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право руководства массой «на фикции демократического всевластия 

масс»1.  

Советский экономист, социолог Е.А. Преображенский начиная с 

1919 г. напрямую связывал бюрократизм с отсутствием внутрипартийной 

демократии. Бюрократизацию партии он связывал с привилегиями 

большевиков, с более высокой оплатой их труда, с возможностью 

пользоваться автотранспортом, получать спецпайки, спецквартиры и т. п. 

Е.А. Преображенский ратовал за восстановление партийной демократии, 

возвращение самостоятельности партийным организациям. По его 

мнению, если в начале советской власти Советы обладали полнотой 

власти, то в дальнейшем с расширением централизации произошло 

свертывание демократии. Это объясняется резким ухудшением внешних 

и внутренних условий жизни страны, выделением касты 

партбюрократов2.  

Е.А. Преображенский считал, что необходимо решать вопросы о 

диктатуре отдельных лиц в РКП(б), об «аппаратном» бюрократизме, о 

бесконтрольности бюрократов, превращении революционеров в 

оторванных от масс и «психологически отчуждавшихся от них чинуш» и 

др.3 Он полагал, что обстановка, когда каждый, кто критически 

высказывается о партийном бюрократическом перерождении, сразу 

расценивается как оппозиционер, создает разрыв между верхушкой и 

пролетарскими низами, что разрушает саму партию. Расслоение в партии, 

по его мнению, привело к тому, что даже в районных парторганизациях 

                                           
1 Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии / Р. Михельс // 
Политология: хрестоматия / Cост. Василик М.А., Вершинин М.С. – М.: Гардарики, 
2000. – С. 550–551. 
2 Преображенский Е.А.О формах пролетарской диктатуры / Е.А. Преображенский // 
Правда. 1919. 9 февраля. 
3 Преображенский Е.А. О формах пролетарской диктатуры / Е.А. Преображенский // 
Правда. 1919. 16 марта. 
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Москвы слово «кремлевский» произносится с враждой и презрением1. 

Е.А. Преображенский считал, что диктатура пролетариата актуализирует 

вопрос о равенстве внутри пролетариата и внутри коммунистической 

партии. Неравенство было вынужденным и необходимым на 

определенной ступени развития Советского государства, оно диктовалось 

неравенством отдельных предприятий и трестов. Неравенство рассекло 

партию, вызвало недовольство «низов» против лучше оплачиваемых 

«верхов», привело к борьбе за сохранение привилегированных мест, к 

карьеризму и чиновничьему перерождению партии. По его мнению, 

закрепление неравенства и привилегий для некоторых групп становится 

производственно ненужным и даже опасным для советской власти, ибо 

«большевизм по самой своей природе противоречит бюрократизму. Он 

связан с массами, он активен и действенен, часто меняет тактику, он не 

может допустить того постепенного окостенения, которое начало 

намечаться в аппарате партии»2.  

В фондах Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ) содержится записка 

Е.А. Преображенского, в которой он предлагал программу 

преобразования характера взаимоотношений партии и низовых 

организаций. Он считал необходимым создавать «суды 

коммунистической чести», регулярно обследовать материальные условия 

жизни коммунистов, ликвидировать именные автомобили «партийной 

верхушки», обязать «всех без исключения» лидеров партии вести 

партийную работу, отчитываться за каждый день своей работы3. Эти 

предложения Е.А. Преображенского перекликаются с содержанием 

заявления из архива Ф.Э. Дзержинского, подписанного им лично. В нем 

                                           
1 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 86. Д. 203. Л. 1. 
2 Цит. по: Резник А. Троцкизм и левая оппозиция в РКП(б) в 1923–1924 гг. / А. Резник. 
– М.: Свободное марксистское издательство, 2010. – С. 49. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 203. Л. 3. 
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отмечается, что у коммуниста нет никаких прав, есть только обязанности. 

Каждый коммунист обязан отказаться от всех привилегий, приравнять 

свою жизнь к жизни рядового пролетария «от станка», отдать все 

излишки (одежды, мебели и т. д.), оставив себе только предметы первой 

необходимости, переселиться в рабочие общежития, питаться в общих 

столовых, поместить своих детей в рабочие детские учреждения1. 

Е.А. Преображенский утверждал, что партия совершает ошибку, 

поддавшись слиянию с госаппаратом. Следует идти не по пути 

руководства экономикой авангардом партии, а по пути подготовки к 

управлению широких масс. Развитие производительных сил, рост 

заработной платы, укрепление системы общего и технического 

образования молодежи, переобучения взрослых и другие меры, по его 

мнению, сформируют подготовленных специалистов, способных 

заполнить организаторские и управленческие должности, что приведет к 

уничтожению затвердевших профессиональных и административных 

делений.  

Исследуя сущность и деятельность политических партий с позиции 

государственного функционирования, представитель марксистской 

политико-правовой мысли М.А. Рейснер отмечал, что партия по своей 

природе есть сила, которая организует общество и вводит его в 

государственную машину. Партия является посредником между 

социальными классами и государственной властью, выносит из недр 

хозяйственной борьбы и общественных конфликтов содержание и форму 

для государственных организаций и соответственной идеологии.  

Следует отметить, что Л.Д. Троцкий впервые в марксизме 

представил системный анализ понятий советская бюрократия и 

бюрократизм, попытался раскрыть их истоки и сущность, предложил 

оригинальное понимание причин деформаций, возникающих в партийно-

                                           
1 РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 190. Л. 2. 
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государственных структурах. В отличие от В.И. Ленина, избегавшего 

использовать понятие «бюрократия» для характеристики советской 

системы управления и его аппарата, Л.Д. Троцкий широко применяет его 

в отношении управляющего слоя и системы управления СССР. Отмечая 

прогрессивную роль советской бюрократии, Л.Д. Троцкий доказывал, что 

в условиях системной деформации партии и несвободного общества 

невозможно дальнейшее экономическое и культурное развитие страны, 

поскольку бюрократизм проникает во все сферы жизни общества, в том 

числе в образование и науку. За последние годы, отмечал Л.Д. Троцкий, 

не появилось ни одного заслуживающего внимания исследования – ни по 

экономике, ни по социологии, ни по истории, ни по философии1. Всей 

своей деятельностью, по его мнению, бюрократия готовит реставрацию 

капиталистических отношений. Такой социальный переворот, 

выделяющий новый имущий класс, может быть осуществлен 

бюрократией, которая оформится во владельцев предприятий, 

экспроприирующих государство. Л.Д. Троцкий считал, что победившая 

буржуазная партия нашла бы немало слуг среди привилегированных 

слоев бюрократии (администраторов, техников, директоров, партийных 

секретарей). Главной задачей стало бы восстановление частной 

собственности, создание условий для расслоения крестьянства и 

выделения из колхозов крепких фермеров, для преобразования колхозов в 

буржуазные кооперативы и акционерные общества2.  

По его мнению, «чем беднее общество, вышедшее из революции (…) 

тем более грубые формы должен принять бюрократизм; тем большей 

опасностью он может стать для социалистического развития»3. 

Полностью освободиться от «бюрократического паразита» не позволяют 

                                           
1 Троцкий Л.Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М.: НИИ культуры 
Министерства культуры СССР, 1991. – С. 152. 
2 Троцкий Л.Д. Преданная революция. – С. 209–210. 
3 Там же. – С. 50. 
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такие факторы, как бедность, культурная отсталость населения, 

господство «буржуазного права»1. Он предлагал широкие 

«антибюрократические» реформы: «восстановление (…) демократии и 

легализация борьбы партий; ликвидация несменяемой бюрократической 

касты путем выборности всех чиновников; выработка хозяйственных 

планов при прямом участии самого населения и в его интересах; 

устранение вопиющих и оскорбительных форм неравенства; ликвидация 

чинов, орденов и всех других отличий нового советского дворянства»2. В 

этом контексте можно согласиться с авторами, которые опровергают 

распространенное мнение о позиции Л.Д. Троцкого, который якобы свою 

основную ставку делал на насильственных методах осуществления 

социально-экономических преобразований3. 

Раскрывая вопросы института бюрократии в механизме 

государства, невозможно игнорировать теоретические постулаты 

И.В. Сталина. Несмотря на наличие огромного количества 

публицистических и биографических материалов, исследующих роль 

И.В. Сталина в советской истории, всестороннее научное исследование 

сталинской концепции государства в целом и понятий «бюрократия» и 

«бюрократизм», в частности, в постсоветской науке до сих пор остается 

важнейшей задачей. 

И.В. Сталин не рассматривал бюрократизм как социальное явление, 

неразрывно связанное с властью одной партии и деформацией 

государства, а обвинения в бюрократическом перерождении он сопрягал 

                                           
1 Троцкий Л.Д. Преданная революция. – С. 50. 
2 Троцкий Л. Д. Ответы на вопросы Алвина М. Джозефи, «Нью-Йорк Гералд 
Трибюн», Нью-Йорк, 23 августа 1937 г. [Электронный ресурс] / Л.Д. Троцкий – 
Режим доступа: http://lib.ru/TROCKIJ/ Arhiv Trotskogo t8.txt (дата обращения: 
10.12.19). 
3 Воейков М.И., Дзарасов С.С. Экономические взгляды Л.Д. Троцкого / М.И. Воейков, 
С.С. Дзарасов // Вопросы экономики. – 2004. – № 11. – С. 142–157. 
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с попытками уничтожить Советскую власть1. И.В. Сталин переводил 

дискуссию о бюрократизме в плоскость идеологических прений, 

приспосабливая марксистскую теорию к потребностям партийно-

бюрократического режима. Попутно он редуцировал проблему 

бюрократизации советской власти к проблеме изживания трудностей и 

частных «недостатков» нового строя. В ходе этого процесса 

формировалась командно-административная система, стимулировавшая 

образование партийной бюрократии, подчинявшая массы новой системе 

власти, сохраняющей традиционный для России авторитарный характер 

управления.  

Самоуправление также стало ведущей идеей марксистского 

направления, согласно которому широкое общественное самоуправление 

является основным признаком коммунистического общества.  

В данной связи В.И. Ленин указывал на соединение в Советах 

государственного и общественного. По его мнению, Советы являются 

органами управления через трудящихся, а не для трудящихся2. Степень 

участия самих трудящихся в управлении делами общества – главная мера 

демократии, а, следовательно, и преодоления бюрократизма. В.И. Ленин 

отмечал, что новый государственный аппарат «дает связь с массами, с 

большинством народа настолько тесную, неразрывную (…) и 

возобновляемую, что ничего подобного в прежнем государственном 

аппарате нет и в помине (…) этот аппарат в силу выборности и 

сменяемости его состава по воле народа, без бюрократических 

                                           
1 См. например: Сталин И.В.Доклад об очередных задачах партийного строительства 
на XIII конференции РКП(б) 17 января 1924 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 6. – М.: 
Госполитиздат, 1947. – С. 13–14, 19–27; Сталин И.В. Политическая физиономия 
русской оппозиции: Из речи на объединенном заседании Президиума ИККИ и ИКК 
27 сентября 1927 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 10. – М.: Госполитиздат, 1949. – 
С. 159; Сталин И. В. Политический отчет Центрального Комитета XV съезду ВКП(б) 
3 декабря 1927 г./ И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 10. – М.: Госполитиздат, 1947. – С. 334–
335 и др. 
2 Ленин В. И. Государство и революция. – С. 90. 
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формальностей, является гораздо более демократическим, чем прежние 

аппараты (…) он дает возможность соединять выгоды парламентаризма с 

выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. соединять в лице 

выборных представителей народа и законодательную функцию, и 

исполнение законов»1 (сохранена орфография автора – И.М.).  

В.И. Ленин полагал, что источником власти при советской форме 

правления является «прямой почин народных масс снизу и на местах (…) 

чиновничество, бюрократия либо заменяются (…) непосредственной 

властью самого народа, либо (…) ставятся под особый контроль, 

превращаются не только в выборных, но и в сменяемых по первому 

требованию народа, сводятся на положение простых уполномоченных; из 

привилегированного слоя с высокой (…) оплатой «местечек» 

превращаются в особый отряд работников2. Он обращал внимание на то, 

что низкий культурный уровень населения превращает Советы из 

«органов управления через трудящихся, в органы управления для 

трудящихся». Эта проблема, по его мнению, решается только 

«длительным воспитанием».  

Н.И. Бухарин считал, что при советской форме государства и 

развитии самоуправления любая организация трудящихся является 

составной частью всего аппарата управления. Он полагал, что создание 

основ самоуправляющего социалистического общества, расширение 

народовластия и демократии, преобразование структуры аппарата 

управления, формирование нового кадрового состава, способного 

сохранять и укреплять связь с массами, позволят противостоять 

«обюрокрачиванию» власти. В Советы, представляющие верхушку 

государственного аппарата, входят сами массы в лице их выборных 

                                           
1 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? / В.И. Ленин // Полн. 
собр. соч. Т. 34. – М.: Политиздат, 1969. – С. 304–305. 
2 Ленин В.И. О двоевластии / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 31. – М.: Политиздат, 
1969. – С. 146. 
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рабочих, солдат, крестьян. Право отзыва каждого депутата подчеркивает 

демократичность Советов1. Следует заметить, что право отзыва депутатов 

было зафиксировано в ст. 78 Конституции РСФСР (1918 г.)2, в ст. 75 

Конституции РСФСР (1925 г.)3, в ст. 143 Конституции СССР (1936 г.)4, в 

ст. 147 Конституции РСФСР (1937 г.)5. 

Кроме того, основываясь на марксистской теории, П.И. Стучка 

настаивал на том, что с отмиранием государства будут сокращаться 

властные функции бюрократии. Пока будет существовать государство без 

бюрократического аппарата обойтись невозможно, но важно настроить и 

обезвредить его формализм и рутину. Существенной ошибкой, по его 

мнению, являются попытки ликвидировать бюрократизм 

«бюрократическим способом». Участие масс в управлении государством 

должно принимать особые формы непосредственного влияния на 

государственный аппарат. Это означает, что представители трудящихся 

должны не только оперативно контролировать деятельность госаппарата, 

но и напрямую участвовать в ней. В этих условиях советский закон 

должен стать формой организации самодеятельности масс в управлении 

государством.  

Мыслитель полагал, что Советы через «вовлечение в управление 

самих масс» должны стать основой, фундаментом советской власти на 

                                           
1 Бухарин Н. И. Теория пролетарской диктатуры. – С. 19–23. 
2 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. 10 июля 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и 
права / Сост. Ю.П. Титов. – М.: «Проспект», 2004. – С. 316. 
3 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1925, 11 мая) // Хрестоматия по истории государства и права / 
Сост. Ю.П. Титов. – М.: «Проспект», 2004. – С. 340. 
4 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(1936 г., декабря 5) // Хрестоматия по истории государства и права / Сост. 
Ю.П. Титов. – М.: «Проспект», 2004. – С. 356. 
5 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1937 г., января 21) // Хрестоматия по истории государства и 
права / Сост. Ю.П. Титов. – М.: «Проспект», 2004. – С. 373. 
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всех уровнях. Причем они должны быть не органом агитации, 

митингования и демонстраций, а формой политической и хозяйственной 

работы самого народа. Работа секций по разным направлениям, по 

мнению правоведа, позволит победить «бюрократические замашки 

отделов исполкомов», провести децентрализацию управления хозяйством 

страны, привлечь широкие круги населения «к делу непосредственного 

управления государством». Важными функциями Советов он считал 

контрольные, которые позволяют массам объективно оценивать 

деятельность бюрократии. Только объединив все население для участия в 

местном и государственном управлении и советском строительстве, 

можно уйти от бюрократизации власти. Сами выборы в Советы, в 

соответствии со взглядами П.И. Стучки, также являются действенным 

средством вовлечения масс в управление. К ним должны привлекаться 

(как активно, так и пассивно) все трудящиеся, связь между избирателями 

и избранными следует поддерживать посредством отчетов перед 

избирателями, избиратели должны иметь право отозвать избранного1. 

Следует отметить, что в условиях гражданской войны, «военного 

коммунизма», в силу слабости и малочисленности пролетариата в обход 

Советов, как самоуправляемых органов государства, быстро сложились 

традиционные для России способы и формы управления. 

Исполнительные комитеты, являясь органами Советов, ежедневно в своей 

работе фактически отстраняли их от участия в решении вопросов 

управления. Эту проблему поднимали многие раннесоветские теоретики, 

в частности М.Н. Рейснер, который отмечал, что исполнительная власть 

                                           
1 Стучка П. И. Советы – местная власть / П.И. Стучка // Учение о советском 
государстве и его конституции. – М., Л.: Государственное социально-экономическое 
издательство, 1931. – С. 267–272. 
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пытается расширить свои полномочия и освободиться от контроля 

Советов («исполкомия вытесняет совдепию»)1.  

Важно отметить, что согласно марксистской теории парламентская 

система буржуазного государства лишь прикрывает диктатуру 

бюрократии и правящего класса, поддерживает неравенство и угнетение, 

препятствует участию трудящихся в управлении, развенчивает идею 

правового государства. В социалистическом государстве, по мнению 

теоретиков марксистского направления, подобные помехи в сфере 

государственно-правовых отношений уничтожаются, главной задачей 

становится формирование такой системы общественных отношений, при 

которой трудящиеся не только обладают всей полнотой государственной 

власти, оперативно контролируют деятельность госаппарата, но и 

фактически участвуют в управлении. Создание основ самоуправляющего 

социалистического общества, расширение народовластия, 

преобразование аппарата управления, формирование нового кадрового 

состава, способного сохранять и укреплять связь с массами, сможет 

преодолеть бюрократизацию государства. 

В российской политико-правовой мысли марксистского толка 

изучение взаимодействия бюрократии и власти носило более 

теоретический характер, что было обусловлено новыми политическими 

условиями, а проблемные вопросы административно-бюрократических 

проявлений, обозначившиеся уже в раннесоветский период 

отечественной государственности, отразились в практике Советского и в 

последующем общенародного государства.  

Полагаем, что в теоретических постулатах раннесоветского периода 

отсутствовал ответ на вопрос, как из партии, возникшей как партия-

революция, партия-авангард, создать политическую организацию иного 

                                           
1 Рейснер М.А. Централизация, разделение функций и Советы / М.А. Рейснер // 
Власть Советов. – 1922. – № 10. – С. 14–24. 
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типа, выполняющую воспитательные, образовательные, культурные 

функции, партию, ориентированную не на принуждение, а на убеждение, 

способную к эволюции, нацеленную на обновление и выборность 

руководителей всех уровней, коллективный характер деятельности. 

Вместе с тем заслугой марксистского анализа является выявление 

исторической закономерности политического возвышения бюрократии в 

условиях слабости других общественных классов и групп. Вполне 

очевидно, что общественное устройство, при котором существуют 

экономически, а следовательно и политически господствующие группы 

(элиты, классы, слои), ведет к усилению функций и механизмов 

государства, направленных на обслуживание интересов данных групп в 

ущерб остальному обществу.  

На наш взгляд, важнейшим средством преодоления бюрократизма 

является его последовательная критика. Она формирует общественное 

мнение, способствует обновлению и исправлению аппарата управления. 

Критическая марксистская методология как и другие политико-правовые 

подходы, необходима для понимания сущности бюрократии, поскольку 

разнообразие подходов способствует преодолению известной 

изолированности и постсоветских комплексов.  

Рассмотренные аналитические позиции целого спектра 

представителей российской политико-правовой мысли конца XIX –  

30-х гг. XX вв. в контексте места и роли бюрократии в механизме 

государства дают основание заключить, что практически в правовой 

природе бюрократии присутствует и сохраняется двойственная 

направленность: с одной стороны, правовая сущность государственной 

бюрократии основывается на легальном существовании особого слоя 

профессиональных чиновников как важного управленческого звена; с 

другой стороны, развитие в стране многопартийной политической 

системы и парламентской демократии формирует своего рода партийно-
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бюрократические структуры, деятельность которых также подчинена 

организационным основам бюрократической системы. Выявленная 

качественная характеристика правовой природы бюрократии, в том числе 

в ее современном виде, ориентирует на понимание сложности и 

одновременно структурной самодостаточности данного института. 

Полагаем необходимым констатировать, что отечественная 

политико-правовая мысль рассматривает самоуправление как 

уникальный исторический опыт народовластия, способного объединить в 

единую систему государство и общество, тем самым усилив возможности 

обоих институтов. Российские мыслители конца XIX – 30-х гг. XX вв. 

считали, что самоуправление серьезным образом перераспределяет 

общественные силы в соответствии с новыми потребностями общества, 

ставит под контроль бюрократию, позволяет сокращать ее избыточные 

функции и полномочия, пробуждает общество к инициативе и 

самодеятельности.  

Для всех направлений политико-правовой мысли был характерен 

поиск форм самоуправления, прорабатывались пути объединения усилий 

государства и общества, тщательно изучался опыт данных институтов. 

Отечественные мыслители всех направлений политико-правовой мысли 

обращали внимание на слабость в России общественной инициативы и 

самодеятельности, противодействие со стороны бюрократии их 

проявлению.  

Считаем важным отметить, что вопросы, поднятые в отечественной 

политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. актуальны, поскольку 

и сегодня самоуправление в механизме государства не раскрывает своих 

потенциальных возможностей. Как верно отмечает Г.В. Мальцев, «то, что 

сегодня мы называем самоуправлением (...) есть в действительности 

управление через (…) организацию». Эту сферу «покидают спонтанность и 

импровизация», что вызывает недоверие общества, «сверхрегуляцию 
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общественных отношений»1. В самоуправлении наблюдается преобладание 

административной власти над представительной, формально-

бюрократических методов над «человеческими». При формировании 

местной политики и принятии решений по местным вопросам 

представительный орган фактически подчинен местной администрации, а 

последняя, в подавляющей части является «исполнителем федеральных и 

региональных законов на местах»2.  

Автор разделяет научную позицию В.О. Ключевского, который 

полагал, что вызвать самодеятельность в несвободном обществе 

невозможно3. Так, централизация управления, а также деградация 

демократических институтов привели к тому, что в современной России 

суть местной демократии оказалась выхолощена. Местная автономия 

подменяется зависимостью от центра, а местная демократия сжалась до 

почти ничего не значащих выборов (с низкой конкуренцией и низкой 

явкой избирателей) на фоне беспомощности муниципалитетов, 

неподотчетности сити-менеджеров избирателям. 

В общетеоретическом контексте, руководствуясь методологическими 

принципами познания, имеющими объективную природу, автор приходит к 

обоснованному выводу о том, что переход к правовому государству, от 

всевластности бюрократии к установлению контроля над ней, дает реальную 

возможность соединить интересы граждан, отдельных групп, партий, 

общественных организаций и государства, что позволяет качественным 

результатом иметь правовое развитие общества.  

                                           
1 Мальцев Г.В. Право и политика в контексте теории власти / Г.В. Мальцев // Право и 
политика современной России. – М.: Изд. «Былина», 1996. – С. 24–25. 
2 Вобленко С.В. Как рождалась идея местного самоуправления в Российской 
Федерации и в чем причины нынешнего положения дел с местным самоуправлением / 
С.В. Вобленко // Местное самоуправление в современной России. – М.: ИСРМО 
«Малые города». – Владимир, 2007. – С. 21. 
3 Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – М.: «Изд. АЛЬФА-
КНИГА», 2011. – С. 890. 
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ГЛАВА III 
 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮРОКРАТИИ  
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX –30- х гг. XX вв. 
С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв. получили 

отражение предпосылки формирования эффективного института 

бюрократии будущего, ориентированного на создание государства, 

выражающего потребности и интересы граждан как высшей ценности, 

способного вобрать ряд конструктивных начал: безусловную 

подчиненность управления и административного аппарата нормам и 

принципам права; действенные инструменты и функции управления, 

обеспечивающие стабильное развитие общества; систему взаимодействия 

гражданского общества и институтов управления; независимый контроль 

за деятельностью чиновников; открытость и прозрачность аппарата 

управления; оптимальные механизмы рекрутирования профессиональной 

бюрократии, учитывающие результаты деятельности чиновников; 

формирование правосознания, системы ценностей государственной 

бюрократии, ее ответственности, в том числе персональной. 

При этом важно определить общие закономерности, в которых 

бюрократия, действуя в рамках своей компетенции, наделенная 

определенной властью, направляет свои усилия на решение 

политических, экономических и социально-культурных задач, стоящих 

перед государством.  
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3.1. Сравнительно-правовой анализ оценочно-действенного  
подхода к институту бюрократии в политико-правовой мысли 

России конца XIX – 30-х гг. XX вв. 

 

Развитие государственно-правовой теории в России отражает 

реальную борьбу консервативных, либеральных, марксистских 

концепций. Они формировались как взаимоисключающие течения, что 

обусловлено их разной социальной и ценностной базой, особенностями 

российского общества, историческими факторами. Либерализм и 

марксизм породили колоссальные изменения во всех сферах жизни 

государства и общества.  

Следует отметить некоторое сходство во взглядах и позициях 

понимания сущности бюрократии, ее природы и роли у мыслителей 

разных направлений. Обращает на себя внимание также имеющееся 

взаимовлияние идей, заимствование тех или иных подходов, установок, 

мыслительных конструкций.  

Как уже отмечалось, понимание бюрократии во всех политико-

правовых направлениях конца XIX – 30-х гг. XX вв. осуществлялось с 

позиций оценочного подхода. Исследование бюрократии в его рамках 

подразумевало критику ее неэффективности, злоупотреблений, 

стремления осуществлять свой надзор и контроль, несовершенства 

общественного устройства и др. Фактически, как в дореволюционной, так 

и в советской политико-правовой мысли 20 – 30-х гг. ХХ в., критика и 

исследование бюрократии шли параллельно друг другу.  

Дореволюционные и советские авторы указывали на 

специфические черты отечественной бюрократии, которые обусловлены 

ее особой ролью и значимостью в истории России, доминированием 

государства над обществом, общественно-экономическим строем, 

военно-феодальным, самодержавно-абсолютистским, авторитарным 

характером государства, политическим режимом, степенью развития 



 143 

демократии, уровнем образования и культуры общества, его гражданской 

зрелостью и др.  

Можно подчеркнуть схожие позиции: если Россию создали 

чиновники, как отмечал В.В. Розанов, «Россия (…) есть произведение 

чиновника, творчество его», дом, построенный по его разуму и вкусу1, то 

и Б.Н.Чичерин полагал, что бюрократия – продукт исторического 

развития, централизации государства, географического положения 

России, традиций и ценностей, сложившихся в обществе2. Отсюда 

проистекают многие, в том числе и отрицательные черты, которые 

трудно искоренимы, отсюда, то самостоятельное привилегированное 

место бюрократии в социуме.  

Представителю консерватизма Л.А. Тихомирову было близко 

определение бюрократии, данное Б.Н. Чичериным. Он отмечал, что 

видный либеральный мыслитель верно указывает на такие стороны 

бюрократии, как монополизм, уничтожение личности, упразднение 

самостоятельности граждан и нации, произвол и др. Л.А. Тихомиров 

полагал, что все это делает «управительную» роль бюрократии 

кажущейся. По его мнению, такое состояние чиновничье-

бюрократического управления гибельно как для самодержавия, так и для 

общества3. 

Эти же представления, но в более радикальном ключе 

представлены в теоретической позиции понимания бюрократии у 

представителей марксистского направления политико-правовой мысли, 

чья критическая оценка идет от К. Маркса, который определял 

проявления властно-бюрократической системы, как «присвоение 

                                           
1 Розанов В.В. М.П. Соловьев и К.П. Победоносцев о бюрократии / В.В. Розанов // 
Начала. – 1991. – № 1. – С. 44. 
2 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. – С. 169. 
3 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 523–524. 
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государства», насилие, отчуждение, подмена целей, отрыв от 

действительности1.  

В понятие «бюрократия» марксисты вкладывали несколько 

значений: это система власти и система управления (со всеми ее 

элементами и структурами), слой чиновников, составляющих эту 

систему, специфическая форма сознания. Как отмечал В.И. Ленин, 

бюрократизм есть порождение системы общественных отношений. По 

его мнению, отсталости России и ее абсолютизму соответствует полная 

бесконтрольность привилегированной бюрократии, поэтому против 

«всевластного, безответственного, подкупного, дикого, невежественного 

и тунеядствующего русского чиновничества восстановлены весьма 

многочисленные и самые разнообразные слои русского народа»2.  

Отечественные исследователи рассматривали бюрократию как 

особую социальную группу, обладающую экономическими и 

политическими интересами, отличными от интересов других групп и 

слоев общества. При этом либеральные авторы в понятие бюрократии 

включали весь властный механизм, в том числе и монарха, который 

рассматривался как главный бюрократ3. Представители консервативного 

направления разделяли царскую власть и власть бюрократии. Ряд 

российских мыслителей конца XIX – начала XX вв. определяли 

бюрократию как общественный класс. Так, А.Д. Градовский указывал, 

что бюрократия есть «особый организм должностей, особый класс лиц, 

                                           
1 Маркс К. К критике гегелевской философии права. – С. 272. 
2 Ленин В.И. Задачи русских социал-демократов. – С. 457. 
3 См. подробнее: Гайда Ф. Бюрократ глазами либерала: российское правительство в 
восприятии парламентской оппозиции / Ф. Гайда // Петр Андреевич Зайончковский: 
сборник статей и воспоминаний к столетию историка / Cост. Л.Г. Захарова, 
С.В. Мироненко, Т. Эммонс. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 647–648. 
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резко выделенный из остального общества и связанный исключительно с 

центральной властью»1.  

Другой либеральный правовед В.В. Ивановский считал, что 

бюрократия является развивающимся «самостоятельным общественным 

классом». Он выделял особые специфические черты, которые отличают 

бюрократию от других классов и сословий: непосредственная связь с 

властью, иерархическое строение, закрепляемое статусом отдельного 

чиновника, социальная роль, планомерность деятельности, особая 

клановая психология, развитие и рост даже в кризисных условиях2. Эти 

свойства, полагал В.В. Ивановский, позволяют бюрократии занимать в 

обществе выдающуюся роль. По его мнению, бюрократия формирует 

специфические отношения, правила, определенный тип личности. На 

классовые черты бюрократии указывали и другие дореволюционные 

мыслители (Н.И. Лазаревский3, С.И. Солнцев4 и др.). 

Следуя за К.Марксом, который не усматривал в бюрократии 

особого класса, поскольку она обслуживает интересы правящего класса, 

реализует его цели, выражает его классовую волю, сознание и 

могущество5, в марксистской политико-правовой мысли отрицалась 

классовая сущность бюрократии6. Так, по мнению Л.Д. Троцкого, 

бюрократию нельзя представлять как класс государственных 

                                           
1 Градовский А.Д. Начала русского государственного права / А.Д. Градовский // Собр. 
соч. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1901. Т. 9. – С. 457. 
2 Ивановский В.В. Бюрократия как самостоятельный общественный класс / 
В.В. Ивановский // Русская мысль. – 1903. – № 8. – С. 7–15. 
3 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 2. 
Административное право / Н.И. Лазаревский. – СПб.: Тип. АО «Слово», 1910. – С. 32. 
4 Солнцев С.И. Общественные классы: Важнейшие моменты в развитии проблемы 
классов и основные учения / С.И. Солнцев. 3-е изд. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2013. – 216 с. 
5 Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» / К. Маркс // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. – М.: Политиздат, 1961. – С. 612–616. 
6 См. например: Александров М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории 
России / М. Александров. – СПб.: Книгоизд. «Жизнь и Знание», 1910. – С. 93–94. 
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капиталистов, поскольку у нее нет акций, ее обновление не связано с 

отношением с собственностью, она не передает свои права по наследству, 

ее злоупотребления вне закона1. Он указывал, что принадлежность к 

классу определяется не одним лишь участием в распределении 

национального дохода, а самостоятельной ролью в общей структуре 

хозяйства, самостоятельными корнями в экономическом фундаменте 

общества, каждый класс вырабатывает свои особые формы 

собственности. Всех этих социальных черт бюрократия, по его мнению, 

лишена2.  

При всех различиях между либеральным и марксистским идейными 

течениями мыслители данных направлений выступали за пересмотр 

устоявшихся ценностей и подходов к решению актуальных для 

исторического времени социально-экономических и политических 

проблем, за преобразование социальных институтов, включая 

бюрократию, их модернизацию в соответствии с тенденциями 

общественного развития. Этим они существенно отличались от 

консерваторов. 

Одним из путей преодоления бюрократизма отечественные 

либеральные мыслители называли реформирование архаизированных 

моделей управления, сокращение функций бюрократии, сужение ее 

полномочий, при этом они не отвергали позитивные функции 

государства по охране порядка и защите страны от внешней опасности, 

социальной поддержке нуждающихся категорий населения.  

Марксистские авторы также обозначали направления перестройки и 

обновления системы управления. Так, В.И. Ленин отмечал, что призывы 

«покончим с бюрократизмом» есть демагогия, поскольку невозможно в 

короткое время преодолеть это явление в «архиистощенной» стране, 

                                           
1 Троцкий Л.Д. Преданная революция. – С. 207. 
2 Там же. – С. 206. 
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«нужны сотни мер, нужна поголовная грамотность, поголовная 

культурность(…)»1. Для преодоления бюрократизма важна не только 

«преданность делу», но и знание, как нужно создавать аппарат 

управления2. По мнению В.И.Ленина, работа управления требует не 

только особенных качеств, можно быть «настоящим революционером» и 

абсолютно непригодным для управленческой работы. Чтобы управлять, 

нужна компетентность, знания условий производства, современной 

техники, технологии, нужно иметь научное образование3.  

Н.И. Бухарин замечал, что в марксистской теории государства 

больше внимания уделялось проблемам овладения буржуазным 

аппаратом (завоеванием власти) и меньше вопросам постройки нового 

пролетарского аппарата управления. Построение социализма 

Н.И. Бухарин связывал с повышением профессионализма кадров. По его 

мнению, если бы не было культурного неравенства и отсталости не 

нужны были бы никакие кадры «управляющих» (техников, 

администраторов, директоров, «спецов», секретарей), управляли бы по 

очереди или по «склонности», не было бы различия между работниками 

умственного труда и работниками физического труда, между «спецем» и 

«неспецем», между «кадром» и «массой»4. 

Следует обратить внимание, что работы теоретика бюрократии 

М. Вебера интересовали советских авторов. В СССР в 20-х гг. был 

переведен и издан ряд его работ. М. Вебера изучали Н.И.Бухарин, 

П.И. Стучка, М.А. Рейснер и др. В исследовании А.И. Неусыхина 

                                           
1 Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о роли и задачах профессиональных 
союзов на заседании Коммунистической фракции II съезда горнорабочих / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 42. – М.: Политиздат, 1970. – С. 260. 
2 Ленин В.И. Материалы к статье «Как нам реорганизовать Рабкрин» / В.И. Ленин // 
Полн. собр. соч. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 447–448. 
3 Ленин В.И. Речь на III Всероссийском съезде рабочих водного транспорта 15 марта 
1920 г. / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 40. – М.: Политиздат, 1969. – С. 215–216. 
4 Бухарин Н.И. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом / Бухарин Н.И. // 
Проблемы теории и практики социализма. – М.: Политиздат, 1989. – С. 183–185. 
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«Эмпирическая социология М. Вебера и логика исторической науки» 

(1927 г.)1 предпринята попытка сравнения теорий  

К. Маркса и М. Вебера, которая по понятным причинам не была 

закончена. 

Мыслители всех направлений политико-правовой мысли обращали 

внимание на то, что бюрократия как институт, имеющий специфические 

управленческие функции, занимающий привилегированное положение в 

обществе, формирует особый социально-психологический тип личности 

бюрократа, чиновника, служащего. Его отличает правовой нигилизм, 

безответственность, формализм, чинопочитание, деформация сознания, 

коррумпированность, консерватизм и догматизм. Этому типу присущи 

высокомерное отношение к народу, пренебрежение к демократическим 

ценностям, достоинству человека, чувство превосходства, 

заинтересованность в сохранении своего привилегированного положения. 

Вместе с тем в политико-правовой мысли отмечается неоднородность 

чиновничества, значительные отличия между гражданской и военной 

службами, разрывом в образовательном и профессиональном уровнях 

среди столичных и провинциальных служащих, среди чиновников разных 

уровней и др.  

Консервативные авторы в большинстве своем высказывались за 

сословное ограничение занятия должностей. Заметим, что сословные 

привилегии действовали до начала XX в. и только под давлением 

событий 1905–1907 гг. был отменен сословный принцип для поступления 

на государственную службу. Высочайшим Указом от 5 октября 1906 г. 

№ 28392 всем российским подданным независимо от их происхождения, 

за исключением инородцев, предоставлялись «одинаковые в отношении 

государственной службы права, применительно к таковым лиц 

                                           
1 См.: Неусыхин А.И. Эмпирическая социология М. Вебера и логика исторической 
науки // Под знаменем марксизма. – 1927. – №№ 9, 12. 
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дворянского сословия, с упразднением всех особых преимуществ на 

занятие по определению от Правительства некоторых должностей в 

зависимости от сословного происхождения»1.  

Либеральные правоведы выступали за ликвидацию сословных 

привилегий, приоритет политического равенства граждан и на первое 

место при занятии должностей ставили способности, профессионализм 

и наличие специального образования. Отбор и продвижение по службе, 

как полагал К.Д. Кавелин, должны осуществляться на основании 

профессиональной пригодности кандидатов и не исключать все слои 

общества. Он предлагал обращать внимание на внимательный отбор 

претендентов на гражданскую службу с учетом не только 

образовательного уровня, но и психологической готовности к ней2.  

Н.М. Коркунов определял государственную службу как «особое 

публично-правовое отношение служащего к государству (…), имеющего 

своим содержанием обязательную деятельность, совершаемую от лица 

государства и направленную к осуществлению определенной задачи 

государственной деятельности»3. Исходя из этого, либеральный 

мыслитель считал нарушением служебного долга «не только прямое 

бездействие», но и «нерадение к службе», «не только неосуществление 

служебной деятельности, но и такое ее осуществление, которое 

несогласовано с существующими законами»4.  

Вопросы морали и профессиональной этики бюрократии 

затрагиваются подавляющим большинством теоретиков, от 

консерваторов до большевиков, от К.П. Победоносцева до И.В. Сталина. 

В частности, К.П. Победоносцев отмечал безответственность министров, 
                                           
1 Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье. Т. XXVI. – М.: 
Гос. тип., 1909. – С. 891. 
2 Кавелин К.Д. Политические призраки. – С. 47. 
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. Введение и общая часть / 
Н.М. Коркунов. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – С. 400–401. 
4 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – С. 402. 
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которые самовластно распоряжаются достоянием нации, раздают льготы 

и преимущества, которые «государство отдало им в распоряжение». 

Ошибки, злоупотребления – это повседневное явление в их деятельности. 

При этом практически нет судов над высшими чиновниками, и даже если 

происходит нечто подобное, то чаще всего результат «ничтожный – 

сравнительно с шумом торжественного производства»1. 

К.П. Победоносцев обращал внимание на укорененность в управлении 

равнодушия в делу, выполнения обязанностей «спустя рукава»2. Он 

отмечал необходимость для чиновника следовать закону, дисциплине, 

долгу служения. Отрицание этого есть отрицание бюрократии3.  

И.В. Сталин требовал тщательно подходить к выдвижению 

ответственных работников. Он считал, что кадры подчас подбирают по 

признакам субъективным и «обывательски-мещанским» – из приятелей и 

земляков, лично преданных людей, умеющих льстить своим 

начальникам. В результате кумовство и семейственность создают среду 

«для выращивания подхалимов», не имеющих чувства собственного 

достоинства и потому не совместимых с большевизмом4.  

Российские дореволюционные юристы утверждали, что 

злоупотребление служебным положением обусловлено многими 

факторами, которые исторически сложились в Российском государстве. 

Одной из причин злоупотреблений бюрократии исследователи называют 

низкий уровень материального обеспечения чиновников. По мнению 

Н.М. Коркунова, профессиональная работа чиновников возможна только 

при условии, «если они не будут отвлекаемы заботами об обеспечении 

                                           
1 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. – С. 34. 
2 Там же. – С. 398–399. 
3 Розанов В.В. М.П. Соловьев и К.П. Победоносцев о бюрократии. – С. 18–22. 
4 Сталин И. В. Заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г. / 
И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 14. – М.: Изд. «Писатель», 1997. – С. 177. 
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себе средств существования» и всецело посвятят себя государственной 

службе1.  

Исследуя причины коррупции в системе государственного 

управления, либеральные правоведы делали выводы о том, что 

злоупотребления и взятки слились со всем строем политической жизни. 

Правительство, с одной стороны, борется с коррупцией, с другой, 

воспроизводит условия ее проявления, приучая видеть в политической 

власти источник приобретения материальных благ2. 

Н.М. Коркунов отмечал важность этических норм для гражданской 

службы. Он считал, что требования, перечисленные в Уставе о 

гражданской службе: здравый рассудок, добрая воля в исполнении 

порученного, человеколюбие, усердие к общему добру, честность, 

бескорыстие и воздержание от взяток, покровительство невинным и 

скорбящим, способствуют формированию необходимых качеств 

чиновников3. С ним были не согласны другие правоведы, они обращали 

внимание на статьи Устава о гражданской службе, дающие предписания, 

«в которых трудно усмотреть какую-либо юридическую норму»4. Так, 

М.А. Рейснер полагал, что ст. 705, 707, 716, 717 ошибочно включают ряд 

предписаний морального характера, в которых отсутствует юридическая 

норма. Он также указывал на противоречия во многих частях 

действующих законов, унаследованных «из времен идей XVIII века и 

полицейского государства»5, считая, что смешение нормы морали и 

нормы права ведет к административному произволу, поскольку во всех 

случаях превышения власти можно сослаться на свое внутреннее высшее 

                                           
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. – С. 398. 
2 Берлин П.А. Русское взяточничество, как социально-историческое явление /  
П.А. Берлин // Современный мир. – 1910. – № 8. – С. 48. 
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – С. 401–402. 
4 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 2. – С. 121. 
5 Рейснер М.А. Государство и верующая личность. Сб. статей / М.А. Рейснер. – СПб.: 
Тип. тов. «Общественная польза», 1905. – С. 141–142. 
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нравственное чувство и на свой личный моральный долг. Этим 

устанавливается полная юридическая безответственность бюрократии и 

невозможность отстоять свои права1. 

Однако мыслители всех направлений полагали, что справиться с 

бюрократическими извращениями невозможно только 

административными методами. Важную роль в преодолении 

бюрократизма играет система контроля общества за деятельностью 

бюрократии. Сама бюрократическая система, по их мнению, в силу своей 

социальной природы, способности приспосабливаться к изменяющимся 

обстоятельствам, без участия общественного элемента и его инициативы 

не способна осуществить эту трансформацию. Это объясняется желанием 

бюрократии сохранить статус-кво, защитить тенденции секретности и 

закрытости управленческой деятельности.  

Среди важнейших путей исправления негативных черт бюрократии 

российские мыслители и теоретики всех политико-правовых направлений 

конца XIX – 30-х гг. XX вв. выделяют следование закону, выражающему 

общественные цели и приоритеты. Для всех представителей данных 

течений характерно стремление ограничить бюрократический произвол, 

поставить чиновника под контроль закона. Вместе с тем правопонимание 

консерваторов, либералов, марксистов сильно отличалось. Консерваторы 

тяготели к позитивизму, либералы к социологической школе и к 

естественному праву, марксистское понимание права базируется на 

классово-экономическом подходе.  

К анализу государственно-правовых институтов консервативные 

мыслители подходили с позиции религиозно-моральной оценки. 

Нравственные принципы они ставили выше формального закона, 

противопоставляя ему обычаи и традиции. Большинство представителей 

данного течения считали, что либеральные нововведения в системе 

                                           
1 Рейснер М.А. Государство и верующая личность. – С. 146–150. 
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управления, особенно независимый суд, широкое развитие общественных 

начал противоречат политической модели самодержавного государства. 

К.П. Победоносцев высказывал убеждение, что человечество 

вышло из бесправия и развитием учреждений добилось господства права 

в отношениях между людьми. Однако право есть только формальное 

признание правды. Применение закона есть лишь подобие правды, оно 

может быть в действительности не правдой, а результатом судебного 

процесса, где побеждает искусство состязания. Законы, по его мнению, 

«становятся сетью не только для граждан, но (…) для самих властей (…) 

стесняя для них (…) свободу рассуждений и решений, которая 

необходима для разумного действования власти»1. По мнению 

К.П. Победоносцева, только религиозные начала и государство, 

построенное на религиозных принципах, могут противостоять 

испорченной человеческой природе. Он предлагал провести реформу 

судебных учреждений, пресечь деморализацию общества, отменить 

публичность всех судебных заседаний, ликвидировать учреждение 

присяжных в уголовном суде, отказаться от принципа несменяемости 

судебных чинов2.  

По мнению А.С. Карцова, консерваторы в принципе не могли быть 

правовыми нигилистами, они признавали важность соблюдения закона, 

поскольку видели в нем религиозное начало, но вместе с тем проявляли 

пренебрежение к методу правового регулирования3. 

А.А. Васильев и А.В. Серегин настаивают на том, что 

доминирование нравственности в российской консервативной политико-

правовой мысли не следует воспринимать как правовой нигилизм. 

                                           
1 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. – С. 150, 155. 
2 Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его корреспонденты: письма и 
записки, 1866–1895, статьи, очерки, воспоминания. – М.: Русская книга, 2001. – 
С. 185–191. 
3 Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма / А.С. Карцов. – М.: Моск. 
общ. научн. фонд; Изд. центр научных и учебных программ. 1999. – С. 70. 
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Человеку русской культуры узки юридические рамки, не способные 

выступать как идеальные нормы поведения. Его идеалы определяются 

под влиянием традиционных ценностей и нравственных принципов1.  

Либеральные авторы полагали, что для правового государства 

важнее не то, на что направлена его деятельность, а то, как она 

осуществляется. Государственное управление, согласно взглядам 

либералов, не должно выходить из законных пределов2.  Либеральный 

правовед П.И. Новгородцев отмечал, что теория правового государства 

исключает «утопию безгосударственного состояния». Он полагал, что 

правильно организованное государство может воплотить начала 

справедливости3. 

Б.А. Кистяковский указывал на необходимость выделения 

компетенции органов власти, их функций, что является признаком 

правильно устроенного правового государства4. По мнению 

В.М. Гессена, для признания государства правовым необходимо 

осуществить не только конституционную, но и административную 

реформу. Административное законодательство должно сводить к 

минимуму полномочия, позволяющие должностному лицу или 

правительству действовать по собственному усмотрению. В своей 

либеральной позиции он высказывал убеждение, что все, что не 

запрещено индивиду – позволено, все, что не дозволено власти – 

запрещено5. 
                                           
1 Васильев А.А., Серегин А.В. История русской охранительной политико-правовой 
мысли (VII–XX вв.) / А.А. Васильев, А.В.Серегин. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 75. 
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Общее государственное право / 
Б.Н. Чичерин. – М.: Тип-лит. Н.И. Кушнерева, 1896. – С. 344. 
3 Новгородцев П.И. Введение в философию права. Об общественном идеале. Ч. 1 / 
П.И. Новгородцев. – М.: Типолитография Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1917. – С. 377. 
4 Кистяковский Б.А. Государственное право: общее и русское. Лекции, читанные в 
Московском коммерческом институте в 1908–1909 гг. / Б. А. Кистяковский. – М.: Изд-е Студ. 
комисс. об-ва взаимопомощи студентов коммерческого института, 1908. – С. 177. 
5 Гессен В.М Основы конституционного права / В.М. Гессен. – П.: Изд. юридического 
склада «Право», 1917. – С. 58. 
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Наличие сверхзаконных полномочий, по мнению либерального 

правоведа, противоречит существу правового государства. В.М. Гессен 

подчеркивал, что в правовом государстве права и свободы гарантированы 

и защищаемы, поэтому необходима система гарантий, ограничивающих 

бюрократический произвол.  

В плане преобразования и дальнейшего совершенствования 

системы управления важное место в либеральных теоретических 

воззрениях отводилось проблеме независимости суда, несменяемости 

судей, состязательности процесса. Отделение суда от администрации 

либеральные мыслители признавали условием правового государства, 

«без которого суд не может пользоваться доверием общества»1. Много о 

независимом суде размышляли С.А. Муромцев, И.А. Блинов, А.Ф. Кони, 

С.А. Котляревский, М.В. Гессен, Б.Н. Чичерин и др. Последний 

утверждал, что «управление не имеет права выходить за пределы 

закона»2, видя в административном управлении полицейского 

государства элемент произвола. По его мнению, гарантией от произвола 

для лица является независимый как от бюрократии, так и от партии, 

находящейся у власти, суд. Несменяемость судей, полагал Б.Н. Чичерин, 

является основой, на которой стоит здание судебных установлений при 

всякой форме правления. Он опровергал суждения, согласно которым 

несменяемость судей при монархической форме правления невозможна. 

По его мнению, несменяемость противоречит не самодержавию монарха, 

а самодержавию бюрократии, поскольку монарх смещает судей только на 

основании представления министра юстиции3. 

                                           
1 Головачев А.А. Десять лет реформ. 1861–1871 / А.А. Головачев. – СПб.: Изд. 
«Вестник Европы», тип. Ф.С. Сушинского, 1872. – С. 303. 
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 1. Общее государственное право / 
Б.Н. Чичерин. – М.: Тип. тов. И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. – С. 344. 
3 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 3. Политика. – С. 143. 
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И.А. Блинов отмечал, что «несовершенство судебного строя и 

дурные судебные порядки вызывают (…) недовольство народа (…), 

последствием которого является отрицательное отношение не только к 

носителю государственной власти, но и к политическому строю»1. С.А. 

Муромцев полагал, что справедливость общественной среды заключается 

в наиболее совершенном правовом порядке2. Профессионализм, 

«правильное движение по службе», избрание кандидатов на должности, 

контроль гласности при независимости и несменяемости членов судебной 

корпорации гарантируют как справедливость, так и солидарность судей3.  

По мнению В.В. Ивановского, формирование гражданского 

общества ведет к становлению общественных объединений, которые 

играют существенную роль в развитии законности, в правовом 

воспитании бюрократии. Чем больше таких организаций, тем лучше для 

страны4.  

Теоретики полицейского права начала XX вв. отмечали 

потребность преодоления методов, обусловленных широтой и 

неопределенностью принудительных полномочий полицейской власти, 

они подчеркивали необходимость последовательного осуществления 

правовых начал в отношениях между должностными лицами и 

гражданами5. Либеральные авторы призывали к значительному сужению 

сферы деятельности и функций полиции, ее реформированию.  

                                           
1 Блинов И.А. Судебная реформа: историко-юридический очерк / И.А. Блинов. Пг.: 
Сенатская тип., 1914. – С. 3. 
2 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права / С.А. Муромцев. 2-е изд., 
доп. – СПб.: Издательский Дом СПб. гос. ун-та, Издательство юридического 
факультета СПбГУ, 2004. – С. 146. 
3 Муромцев С. А. Суд и закон в гражданском праве / С.А. Муромцев // Вестник 
гражданского права. – 2009. – № 3. – С. 234. 
4 Ивановский В.В. Нравственная ответственность общественных властей / 
В.В. Ивановский // Русская мысль. – 1902. – № 8. – С. 16. 
5 Елистратов А.И. Основные начала административного права / А.И. Елистратов. 
Изд. 2-е. – М.: Изд. Г.А. Лемон и С.И.Сахаров, 1917. – С. 167. 
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Советские теоретики, отвергая понятие «правовое государство» в 

классовом обществе, также высказывались за укрепление законности в 

деятельности государственного аппарата, в том числе и органов 

правопорядка. Концепция революционной законности, выработанная в 

ходе многолетних дискуссий о советском праве и пролетарском 

государстве, базирующаяся на классовом подходе, определяет законность 

как обязательное исполнение должностными лицами, всем обществом 

законов, установленных революцией.  

Пролетарское сознание видится как средство перестройки старых 

бюрократических институтов и строительства новых, основанных на 

принципах справедливости. В работах В.И. Ленина содержались идеи о 

коллегиальности и выборности судей, широком народном контроле за 

судебной деятельностью, о привлечении граждан к участию в 

отправлении правосудия и др. В.И. Ленин отмечал, что принципы 

революционной законности позволяют противостоять «местному и 

всякому бюрократизму» и устанавливать единообразное применение 

закона1. По его мнению, законность должна быть единая для всей 

федерации, «законность не может быть калужская и казанская»2, лишение 

прокуроров права опротестовывать решения местных властей не только 

принципиально неправильно, мешает введению законности, выражает 

«интересы и предрассудки местной бюрократии (…) т. е. худшего 

средостения между трудящимися и (…) властью»3.  

Следует отметить, что в 1922 г. было введено в действие 

«Положение о судоустройстве РСФСР»4, которое устанавливало единую 

систему судебных учреждений, был восстановлен институт прокуратуры 

                                           
1 Ленин В.И. О двойном подчинении и законности. Письмо Сталину для Политбюро / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 200. 
2 Ленин В.И. О двойном подчинении и законности. – С. 198. 
3 Там же. – С. 201. 
4 Положение о судоустройстве РСФСР // СУ РСФСР. – 1922. – № 16. – Ст. 902. 
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(в составе Народного комиссариата юстиции), в задачу которого помимо 

поддержания обвинения входил надзор за исполнением законов, за 

законностью актов должностных лиц, ведомств, суда1. В.И. Ленин 

требовал считаться не только с буквой, но и с духом закона, оценивать 

сотрудников НКЮста по послужному списку – сколько членов партии-

бюрократов заключено в тюрьму, а также требовал «тройной» кары для 

коммунистов по сравнению с беспартийными за бюрократизм2.  

Так, например, важнейшим условием совершенствования 

государственного аппарата, по мнению Н.И. Бухарина, являлась 

революционная законность, которая «должна заменить собой все остатки 

административного произвола»3. Он полагал, что чрезвычайные меры, 

частая смена законодательных норм и «отсутствие элементарной их 

устойчивости, а равно недостаточно строгое их выполнение является 

одной из главных причин бюрократического произвола»4. Н.И. Бухарин 

подчеркивал, что экономика требует законодательных мер, и когда они 

нарушаются, экономика не может развиваться5. Особую опасность, по его 

мнению, представляет бюрократизация таких органов государства как 

милиция, суд, прокуратура6.  

                                           
1 Постановление ВЦИК от 28 мая 1922 г. «Положение о прокурорском надзоре» //СУ 
РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 424. 
2 Ленин В. И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики. 
Письмо Д.И. Курскому / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 44. – М.: Политиздат, 1970. 
– С. 397–398.  
3 Бухарин Н.И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз / Н.И.Бухарин // Путь 
к социализму. Избранные произведения. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 74. 
4 Бухарин Н. И. Выступление на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) / 
Н.И. Бухарин // Проблемы теории и практики социализма. – М.: Политиздат, 1989. – 
С. 290. 
5 Бухарин Н. И. Программный вопрос на VI конгрессе Коммунистического 
Интернационала / Н.И. Бухарин// Проблемы теории и практики социализма. – М.: 
Политиздат, 1989. – С. 289. 
6 Бухарин Н. И. Текущий момент и задачи печати / Н.И. Бухарин // Путь к 
социализму. Избранные произведения. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 405 . 
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Е.Б. Пашуканис утверждал, что поддержание законности является 

политической задачей государства для пресечения бюрократизма и 

должностных преступлений. Революционную законность следует 

понимать не только как репрессии, но и как внесение порядка в работу 

органов управления, определение их компетенции, порядка 

взаимоотношений, устранения нарушений. И в этом плане следует 

использовать методы просвещения и правового воспитания1.  

По мнению М.А. Рейснера, проблема государства и права является 

проблемой идеологической и психологической. Применение 

психологического метода в социальных науках, полагал теоретик, 

необходимо, поскольку общество состоит из конкретных людей, а 

«душевная их деятельность является одним из составных элементов 

деятельности общественной»2. Государство есть «процесс воплощения 

всей политической идеологии, во главе с идеологией власти во всем ее 

разнообразии и многосторонности (…) И где есть эта идеология, там есть 

хотя бы в зародыше и государство»3.  

М.А. Рейснер утверждал, что в условиях диктатуры пролетариата 

классовое право пролетариата ложится в основу «общего правопорядка», 

что, однако, не означает его замены идеологической формой власти или 

«исключительно одной политической организацией». В условиях борьбы 

правовой элемент может отступать на задний план, правовые требования 

могут поддерживаться аргументами силы, что «не мешает пронести через 

политическую борьбу правовые требования, поскольку они связаны, во-

первых, с собственностью, а во-вторых, и с другими моментами равного 

или неравного распределения благ и силы, и в тот момент, когда 

                                           
1 Пашуканис Е.Б.. Пролетарское государство и построение бесклассового общества / 
Е.Б. Пашуканис. – М.: Партиздат, 1932. – С. 37–38. 
2 Рейснер М.А. Социальная психология и учение Фрейда / М.А. Рейснер // Печать и 
революция. 1925. Кн. 3. – С. 54. 
3 Рейснер М.А. Государство. Ч. 1. Идеология и метод / М.А. Рейснер. 2-е изд. – М.: 
Издание Социалистической Академии, 1918. – С. XLII. 
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заканчивается борьба и создается известный формальный компромисс 

между победителями и побежденными, субъективное право класса 

переходит в объективное право данного, более широкого, объединения, 

государства или какой-нибудь иной организации»1 (сохранена 

пунктуация автора – И.М.). 

По его мнению, общий правопорядок может находить формальное 

выражение в государственном законодательстве, в обычае, в других 

формах объективного или положительного права. В условиях нового 

государства право может частично заменяться «чувством 

справедливости» (правосознанием). Он предлагает использовать 

правовую мотивацию как «одно из революционных орудий масс». 

Правовые эмоции, как считал мыслитель, отличаются характером 

требовательности, насильственного осуществления своих прав, правовая 

психика есть психика борьбы и столкновений. Подобное сознание 

оказывает сильное действие на правовое чувство и на этой почве 

рождается широкое негодование против преступников, нарушителей 

права, бюрократов. Такая социальная сила должна быть использована. 

М.А. Рейснер подчеркивал, что критерий справедливости обладает 

самодовлеющим и всеобщим характером, что позволяет сделать его 

исходным пунктом всех «категорических рассуждений»2. 

М.А. Рейснер полагал, что правовое воспитание должно 

осуществляться преимущественно путем вовлечения населения в 

управление, а не через пассивные формы правового просвещения. 

Именно такой подход, по его мнению, формирует адекватное социальное 

поведение и правосознание. Это правосознание проникнуто классовым 

                                           
1 Рейснер М.А. Право. Наше право. Чужое право. Общее право / М.А. Рейснер. – Л.: 
Госиздат, 1925. – С. 269. 
2 Рейснер М.А. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. – С. 23–24. 
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сознанием, чувствами справедливости, основанными на ценности 

человека1.  

Таким образом, политический идеал в виде или монархического, 

полицейского, или правового и даже социалистического государства, 

представления о границах и функциях власти, природе, сущности и целях 

государства, мировоззренческие ориентиры мыслителей разных 

направлений, их правопонимание, позволяют формировать особенности 

подхода к концептуальному пониманию бюрократии как социально-

правового явления, как института государственного управления, а также 

самоуправления. 

Консервативные подходы к бюрократии постулировали монархию, 

сословность, гипертрофированную полицейскую государственность и 

администрирование, недопущение широких гражданских свобод, 

ведущих, по их мнению, к разрушению традиционных устоев, 

национальной самобытности, падению нравов. Анализ бюрократии, как 

государственно-правового института, консервативные мыслители вели с 

позиций религиозно-моральной оценки, что влияет на сравнение позиций 

авторов данного политико-правового течения с подходами либеральных и 

марксистских мыслителей. Формальному закону они противопоставляли 

нравственные принципы, обычаи и традиции. Среди нравственных 

ценностей мыслители данного направления выделяли патриотизм, 

служение, ответственность, дисциплину. Консервативные подходы к 

пониманию бюрократии свидетельствуют о негативном отношении к 

реформаторской деятельности, противостоянии кардинальным 

новаторским переменам. Вместе с тем консервативные мыслители не 

отрицали необходимости совершенствования системы управления, ее 

кадрового улучшения.  

                                           
1 Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. – С. 303. 



 162 

Патримониальная модель бюрократии, постулируемая 

консерваторами, основана на принципах личной преданности чиновников 

высшей власти. В подобной модели управления бюрократия имеет 

возможность осуществлять любые действия, которые совместимы с 

интересами государя и властью традиций. Для патримониального 

управленческого аппарата характерно отсутствие одной из главных черт 

бюрократии – обезличенности, поскольку в этой системе определяющим 

является личное усмотрение чиновника. Вместе с тем данная модель 

бюрократии совмещает в себе черты традиционной и рациональной 

бюрократии.  

Либеральные подходы основываются на идее правового 

социального государства, приоритете прав и свобод личности, в основе 

которых лежат отношения взаимодействия и сотрудничества между 

обществом и государством. В этом контексте государство выступает как 

внеклассовая конструкция, в основании которой лежит концепция 

солидаризма, разделявшаяся представителями всех течений российского 

либерализма. Традиционное общество в либеральной мысли 

рассматривается как закрытое и архаичное, неспособное к развитию. 

Борьбу с бюрократизмом мыслители данного направления увязывали с 

поиском условий для взаимодействия государства и общества, с 

сокращением государственного формализма, вмешательства в 

экономические, социальные и духовные отношения, с нахождением 

оптимальных решений в сфере государственного устройства, 

народовластия, учитывающих российскую почву. Либеральный подход к 

пониманию бюрократии отражает уверенность в необходимости 

разумного постоянного реформирования системы управления, ее 

совершенствования, утверждения равенства возможностей, выдвижения 

на должности профессионалов, граждан, способных к управлению.  
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Согласно воззрениям марксистской направленности при 

социализме сущность государственного управления изменяется, 

разрешается противоречие между общественным характером 

производства и частной формой присвоения. Советские мыслители 

рассматривали «революционную законность» в качестве существенного 

фактора социалистического переустройства общества и преодоления 

бюрократизма и должностных преступлений. Вовлечение граждан в 

управление советские авторы рассматривали как активную форму 

правового воспитания. Пролетарское сознание рассматривалось как 

средство слома старых бюрократических институтов и строительства 

новых, основанных на принципах справедливости. 

В реальной практике управления в 20–30 гг. ХХ в. партийные 

органы, как дополнительная управляющая система, способствующая 

расширению функций государства, усилению его регулирующей роли, 

вела к увеличению административного и партийного аппаратов. 

Приоритет политики и идеологии над экономикой, культурой возводил 

официальную идеологию в ранг религии. 

Автор подтверждает обоснованность позиции представителей 

консервативного, либерального¸ марксистского направлений российской 

политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. ХХ вв. о том, что многие 

противоречия в системе общественных отношений порождены 

негативными проявлениями бюрократии, в том числе игнорированием ею 

потребностей общественного развития, использованием находящихся в ее 

ведении экономических, политических, административных ресурсов в 

интересах узкого круга лиц, чьи интересы она представляет. Идея 

дебюрократизации является сквозной для мыслителей всех направлений 

политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. ХХ вв. Исследование 

показало, что в политико-правовых позициях ряда российских 

мыслителей конца XIX века и раннесоветского периода обращается 
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внимание на то, что бюрократические преобразования, не поддержанные 

обществом, остаются незавершенными и малоэффективными.  

 
3.2. Вопросы эффективности института бюрократии в контексте 

современной теории государственно-правового развития 

 

Современные отечественные исследователи предлагают различные 

концепции и модели бюрократии, нацеленные на преодоление 

авторитарно-бюрократических стереотипов властвования. 

Концепция, разработанная отечественным правоведом 

А.В. Оболонским, не только выстраивает модель современной 

бюрократии, но и рассматривает перспективы формирования нового 

«постбюрократического государства». Ученый отмечает несоответствие 

традиционного института бюрократии как современным мировым 

тенденциям, так и общественным ожиданиям. По его мнению, система 

управления нуждается в серьезном реформировании. Переменам должна 

подвергнуться не только парадигма рациональной бюрократии, 

господствующая продолжительное время в нашей стране, но и система, 

логика взаимоотношений между обществом и властью, гражданином и 

аппаратом управления.  

По мнению А.В. Оболонского, теория М. Вебера заложила основы 

современной модели бюрократии тем не менее не все концептуальные 

положения немецкого теоретика одинаково сильны. Так, идея М. Вебера 

о полной аполитичности аппарата управления очевидно утопична, 

поскольку определенная степень политической ангажированности 

бюрократии не только неизбежна, но и желательна. Чиновник не должен 

блокировать или тормозить смысл реформ, машинально исполнять 

зачастую безответственные решения, принимаемые в политических 
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целях1. Модель бюрократии М. Вебера, полагает российский 

исследователь, также не вполне адекватна информационным, 

технологическим и социальным вызовам сегодняшнего дня2.  

Основой современного института бюрократии, как считает 

А.В. Оболонский, должен стать «развивающийся подход, соединяющий 

основы модели «идеальной бюрократии» с критикой ее абсолютизации в 

качестве универсального образца»3. База критики, полагает ученый, 

должна быть как мировоззренческая, так и научная. Первая основывается 

на гуманистических и демократических ценностях, вторая – на данных 

социологии и психологии, отражающих решающую роль неформальных 

отношений и установок, недооцениваемых приверженцами веберовской 

модели бюрократии.  

С А.В. Оболонским солидарны и другие современные 

исследователи. Так, А.В. Макарин отмечает упрощенность веберовской 

концепции, по его мнению, она базируется на положении, что те, кто 

управляют, понимают цели управления и осуществляют их реализацию 

разумным образом4. В реальности же, полагает автор, существуют 

условия, которые ведут к неэффективности бюрократии. Поскольку 

бюрократия выступает в качестве интерпретатора установок и целей, 

заданных политиками, она с успехом интерпретирует их в нужном ей 

направлении, избегая «неудобных» с ее точки зрения вопросов и 

способов реализации.  

                                           
1 Оболонский А.В. Постсоветское чиновничество: квазибюрократический правящий 
класс / А.В. Оболонский // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – 
С. 11. 
2 Оболонский А.В. Бюрократия для ХХI века. Модели государственной службы: 
Россия, США, Англия, Австралия» / А.В. Оболонский. – М.: «Дело», 2002. – С. 7. 
3 Оболонский А.В. Бюрократия и государство. – С. 16.  
4 Макарин А.В. Бюрократия в системе политической власти / А.В. Макарин. – СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 11.  
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Кроме того, Д. Ибрагима полагает, что теория «идеальной 

бюрократии» неприменима для сегодняшнего дня, поскольку бюрократия 

из средства осуществления целей социального управления превратилась в 

самоцель1.  

О.А. Красненко считает, что теоретические положения М. Вебера, 

посвященные этическим аспектам деятельности властной бюрократии, 

носят спорный характер с точки зрения их приемлемости в реальной 

политике2. По мнению М.В. Трегубова, концепция М. Вебера не может 

служить качественной методологией, поскольку в ней есть базовые 

противоречия между компетентностью, профессионализмом и 

положением управленца в бюрократической иерархии. Компетентный 

специалист и бюрократ имеют различные основания властвования. 

Власть первого основывается на признании его опыта и способностей, 

следовательно, подчинение добровольно, власть второго – на приказе3. 

В.П. Макаренко полагает, что в современной России государственный 

проект суверенной демократии использует веберовскую концепцию 

рациональной бюрократии для апологетики существующего режима и 

манипуляции обществом»4. По его мнению, вместо теории М. Вебера 

необходимо использовать критические теории бюрократии, способные 

опровергнуть ценностные основания властно-управленческого аппарата и 

разорвать порочный круг отношений власти, собственности и идеологии. 

                                           
1 Ибрагима Д. Проблема бюрократии в условиях политических изменений в 
постсоветской России: концептологический подход: дис. …канд. полит. наук: 
23.00.01 / Ибрагима Дама. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 4. 
2 Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической 
культуры Великобритании и России / О.А. Красненко // Журнал социологии и 
социальной антропологии. – 2009. – Т. XII. – № 3. – С. 185. 
3 Трегубов М.В. Бюрократия в механизме государства / М.В. Трегубов // Научно-
практический журнал Северо-Западной Академии государственной службы. – 2005. – 
№ 2. – С. 64. 
4 Макаренко В.П. Политическая бюрократия и народная разведка / В.П. Макаренко // 
Политическая концептология. – 2009. – № 4. – С. 111. 
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Например, американский политолог В. Остром считает, что полное 

воплощение на практике веберовской модели идеальной бюрократии 

способно превратить управление в такую бюрократическую машину, 

которая обратит граждан в полностью зависимую и беспомощную массу, 

а саму бюрократию – в единственно значимую политическую 

реальность1. И с ним трудно не согласиться. С нашей точки зрения, 

следует обратить внимание на то, что в теории бюрократии М. Вебера 

отсутствует гражданское общество. Исследование бюрократии в узких 

рамках функционирования аппарата не может дать объективного 

прочтения характера отношений между бюрократией и обществом, 

поскольку эти отношения происходят в широкой политической и 

социальной среде. Базовым компонентом для анализа общественных 

отношений являются общественные цели, которые бюрократия 

поддерживает или которым сопротивляется. 

В контексте проблематики проведенного диссертационного 

исследования считаем, что к российской имперской, советской (и 

постсоветской) бюрократии вполне применима формулировка М. Вебера, 

подчеркивающая признаки патримониальной бюрократии: зависимость 

от власти, ориентация на личную преданность лидеру и т.п. Все это 

находится в явном противоречии с правом и правовым государством и 

характерно для традиционного общества.  

Таким образом, можно констатировать, что гегелевско-веберовская 

модель бюрократии нуждается в обновлении и дополнении. 

Бюрократизм, как патология властно-управленческой системы по 

большей части остается вне теории бюрократии М. Вебера, поскольку его 

подход, идеализирующий институт бюрократии, не позволяет критически 

рассмотреть его дефекты и аномалии. В характеристике М.Вебера 

                                           
1 Цит. по: Любашиц В.Я. Теория государства и права / В.Я. Любашиц. 2-е изд., доп. и 
перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – С. 334. 
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бюрократия сводится к уровню «механизма», «инструмента». В таком 

случае порожденные ею проблемы превращаются в проблемы 

технические. Если же рассматривать бюрократизм как общественно-

политическое явление, как специфическую форму строения общества и 

государства, то на первый план выходят общественные отношения, 

складывающиеся между бюрократией и социумом. 

Вокруг реформирования государственного управления в настоящее 

время, по мнению А.В.Оболонского, лежит скрытая тенденция борьбы 

либо за осуществление псевдореформы (минимизация изменений, 

легитимация привилегированного статуса бюрократической корпорации, 

ориентированной на обслуживание нужд «хозяина государства» в одном 

лице или в группе лиц), либо за проведение подлинной модернизации 

госслужбы, формирование нового типа бюрократии, отвечающей 

грядущим мировым вызовам и потребностям страны. 

Современная парадигма, полагает А.В. Оболонский, – это 

принципиально новая для России модель публичной службы, 

приоритетом которой являются нужды граждан1. Правовед полагает, что 

именно человек в многообразии деятельности и проявлений его личности 

должен стать главным звеном, «мерилом всех вещей» в системе 

государственного управления. Из статуса «просителя» он должен перейти 

в статус реализующего свои права гражданина, потребителя 

государственных услуг. 

Центральный компонент предлагаемой ученым модели бюрократии 

– регулирование служебного поведения чиновников на морально-

ценностном уровне, жесткий контроль за соблюдением высоких 

этических стандартов. При этом акцент должен быть смещен с 

формальных ценностей на фундаментальные. Заслуживает внимания 

                                           
1 Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной 
службы: международный опыт и российские реалии / А.В. Оболонский. – М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2011 – С. 230. 
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позиция А.В. Оболонского, считающего, что увеличение внимания к 

административной этике является условием реального роста 

эффективности государства и доверия к нему общества1. Практическими 

шагами в решении данной проблемы является внедрение этических 

кодексов, учитывающих специфику различных сфер управленческой 

деятельности, должностей разного уровня. Кодексы должны содержать 

единую для всех общую часть и части, учитывающие специфику 

должностей, видов деятельности, национальных и региональных норм и 

стандартов. Они должны задать моральные стандарты поведения, четко 

обозначить границы допустимого поведения. Кодификация норм 

служебного поведения, полагает А.В. Оболонский, должна коснуться, 

прежде всего, сферы конфликта интересов, минимизировать риски, 

связанные со злоупотреблением должностным поведением2. 

Кроме того, бюрократия в концепции известного российского 

ученого-правоведа Г.В. Мальцева рассматривается как правовая, 

социальная и моральная проблема. Для общества крайне опасна 

консолидированная бюрократическая элита, так как она способна мешать 

процессам обновления и демократизации сферы управления, используя в 

этих целях общественные институты, призванные обеспечивать 

демократизацию политической системы. Она имеет возможности 

перекрывать каналы воздействия общественного сознания и 

общественного мнения на управленческие отношения, формировать 

удобные ей административные структуры, законодательные акты, 

инициировать в своих интересах кадровые назначения и ротации. При 

этом управленческая элита может использовать демократию для 

                                           
1 Оболонский А.В. Гражданин и государство: новая парадигма взаимоотношений / 
А.В. Оболонский // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2011. – № 1. – С. 5–16. 
2 Оболонский А.В. Этика и ответственность в публичной службе / А.В. Оболонский // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 11–12.  



 170 

укрепления бюрократических позиций чиновников, предоставляя им 

политическую легитимацию и поддержку1. 

По его мнению, при всех политических вариантах, которые 

возникают в процессе трансформации государственных форм и правовых 

режимов, демократия была и остается своего рода цитаделью, которую 

следует развивать и укреплять в процессе противостояния общества и 

бюрократии. Г.В. Мальцев подчеркивает, что последовательным 

выражением принципов демократии, лежащим в основе рационализации 

государственного управления, являются меры, нацеленные на 

превращение народа из объекта властвования в ответственный субъект 

управления государственными и общественными делами. И даже само 

движение к этой цели может приносить позитивные результаты2. 

Освещая острую проблему взаимоотношений бюрократической 

власти и науки, Г.В. Мальцев указывает на особую миссию науки в 

поддержании демократии. Непоследовательность, политические 

противоречия, обусловленные слабостью и неэффективностью процессов 

управления в Российской Федерации, создают трудности и 

дополнительные препятствия в науке. Бюрократия предпочитает 

использовать науку как инструмент государственного управления в 

рамках решения экономических и социальных задач в том виде, как их 

понимает правящая верхушка, как обслугу для реализации 

административных «прожектов». 

Г.В. Мальцев полагает, что научная политика, опирающаяся на 

бюрократические формы управления научными процессами, 

способствует поощрению сервилизма среди ученых, уничтожает научную 

этику, свободу творчества, ведет к коррупции, «обюрокрачивает» саму 

науку, истончает слой научной атмосферы вокруг центров принятия 

                                           
1 Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема. – С. 76–78. 
2 Там же. – С. 79. 
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политических решений. Утилитарность научной политики сказывается на 

возможностях фундаментальных наук, не дающих быстрой практической 

отдачи, на гуманитарной и общественной науке, что вызывает опасные 

перекосы в общественном развитии, в политической и морально-

нравственной сферах1. 

Теоретическая модель государственного управления2, 

направленного на обеспечение его объективной обусловленности, 

обоснованности и социальной эффективности, разработанная 

отечественным государствоведом Г.В. Атаманчуком, требует 

формирования соответствующего управленца, ориентированного на 

развитие производительных сил, реализацию демократических 

ценностей, создание условий для предпринимательства.  

Государственное управление в современном понимании, полагает 

Г.В. Атаманчук, представляет собой «интеллектуально-информационное 

воздействие государства, его органов и должностных лиц на сознание, 

поведение и деятельность людей, их коллективов, общностей в 

стратегических целях обеспечения целостности, суверенитета, 

безопасности, упорядоченности и развития общества»3. По его мнению, в 

условиях мировой турбулентности задача государственного управления 

состоит в предупреждении кризисов в социуме. Вместе с тем аппарат 

управления не только не предупреждает кризисы, но сам инициирует и 

усугубляет их4. Кадровая ситуация, полагает Г.В. Атаманчук, 

исторически обусловлена, многое определяется традициями, обычаями, 

                                           
1 Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема. – С. 63–75. 
2 См. подробнее: Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность. В 
6 кн. Кн. 1 / Г.В. Атаманчук. – М.: Аcademia, 2018. – 432 с. 
3 Атаманчук Г.В. Синергетические аспекты государственного управления 
[Электронный ресурс] / Г.В. Атаманчук. Режим доступа: 
https://studfiles.net/preview/6702692/ (дата обращения: 20.06.19).  
4 Атаманчук Г.В. О взаимосвязях состояния государственного управления и кризисов 
в социуме / Г.В. Атаманчук // Право и управление. XXI век. – 2014. – № 1. – С. 25. 
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социальной и этнической ментальностью, политикой, экономикой, 

управлением и т. д. Неотъемлемым свойством российской бюрократии, 

по мнению ученого, остается авторитарно-бюрократический стереотип 

властвования (а не управления), инициирование неопределенностей, 

преобразований, называемых реформами, которые не приводят к 

качественным изменениям. Система ценностей и целей госаппарата 

оторвана от жизни граждан, работает в основном на себя1.  

Г.В. Атаманчук подчеркивает, что Россию ожидает нестабильность 

и даже катастрофа в том случае, если не произойдет трансформация ее 

стратегии управления в национальную стратегию, нацеленную на 

устойчивый рост качества жизни людей. Такая трансформация, по его 

мнению, выдвигает на первый план становление науки управления – 

нового направления и предмета научного знания, который открывает 

огромные возможности для комплексного использования в целях 

развития многообразия накопленных обществом знаний, опыта, 

инноваций2. 

В свою очередь еще ранее русский мыслитель П.А. Сорокин 

отмечал, что эффективность деятельности государства зависит от 

разумности и целесообразности его политики; «культурности и 

цивилизованности общества»; от «того, какая область правоотношений 

регулируется и при каких условиях»3. 

Одним из действенных направлений повышения эффективности 

бюрократии отечественные теоретики государства и права определяли 

контроль за этим государственным институтом с точки зрения 

                                           
1 Атаманчук Г.В. Идейно-нравственный потенциал в предупреждении кризисов и 
повышении эффективности государственного управления / Г.В. Атаманчук // Право и 
управление. XXI век. – 2015. – № 1. – С. 44. 
2 Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность. – С. 421–424. 
3 Сорокин П.А. Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией 
государства / П.А. Сорокин. – Ярославль: Изд. Кредитного Союза кооперативов, 1919. 
– С. 90–91. 
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соответствия его деятельности общему благу и с точки зрения 

предупреждения коррупционных злоупотреблений. При этом они 

подчеркивали, что «идеалы общественного устройства» и 

«общественного блага» не должны формироваться в тиши 

бюрократических кабинетов. Там создаются только проекты, где на деле 

ничего нет кроме бюрократии и безмолвствующей толпы, где за интересы 

общества выдаются интересы доминирующих слоев и групп. Необходимо 

отражать «действительные нужды общества», только тогда «государство 

может достигнуть высшего развития»1.  

Дополнением к обозначенным аспектам является разнообразие и 

ценность позиций мыслителей консервативной направленности. 

Например, В.В. Розанов считал, что для того чтобы бюрократия имела 

правильное положение в государстве, она должна быть отстранена от 

постановки государственных целей и сосредоточена на выборе средств их 

достижения2. По мнению Л.А. Тихомирова, бюрократия «направляет свои 

способности, знания и таланты не к достижению наиболее полезного для 

народа и государства способа (…) разрешения дела, а к выставлению его 

сегодня в одном свете и направлении, а завтра в другом, смотря по 

меняющимся вкусам (…) начальства, причем достигает виртуозности в 

балансировании взглядами на дело и в придумывании компромиссов, 

откладывающих полное разрешение его»3. В этих обстоятельствах задача 

власти максимально усилить контроль и сделать деятельность 

бюрократии достоянием гласности. Важным условием эффективности 

бюрократии в России Л.А. Тихомиров считал прямой контроль первого 

лица государства и его ближайшего круга за деятельностью и 

                                           
1 Чичерин Б.Н. Вопросы политики. – С. 78. 
2 Розанов В.В. О подразумеваемом смысле нашей монархии [Электронный ресурс] / 
В.В. Розанов // Режим доступа: http://dugward.ru/library/ rozanov/ rozanov o 
podrazumevaemom smysle.html (дата обращения: 15.12.15). 
3 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 525. 
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нравственными ценностями высшей бюрократии. П.А. Флоренский 

полагал, что, с одной стороны, государственный аппарат управления 

должен обладать свободой, с другой, контролироваться с целью 

получения доказательств правильности тех или иных действий1. 

Кроме того, важно отметить еще ряд предложений, высказанных 

либеральными отечественными мыслителями по затронутой проблеме 

эффективности государственного управления. Так, либеральный 

правовед В.В. Ивановский обращал внимание на необходимость 

достижения внутреннего единства и стройности бюрократического 

механизма2. 

Н.М. Коркунов полагал, что следует предотвратить превращение 

управляющих органов, призванных служить государству, в орудия, 

используемые профессиональной бюрократией в ее собственных 

интересах. Для этого необходимо «в состав государственных 

учреждений, наряду с чиновниками (…) ввести и представителей 

разнообразных общественных интересов». Это «сделает государственные 

учреждения более отзывчивыми к запросам жизни, спасет их 

деятельность от рутины, от подчинения узким профессиональным 

интересам и заставит их служить жизненным потребностям 

государства»3.  

К.Д. Кавелин также отстаивал необходимость включения 

представителей общественности в состав государственных учреждений. 

Он предлагал ввести в Государственный совет на правах членов с 

соответствующими правами выборных от губернских земств, хорошо 

знающих особенности и нужды своей местности, чтобы они могли 

высказывать свои независимые мнения. Это позволит верховной власти 

                                           
1 Флоренский П.А. Предполагаемое государственное устройство в будущем. – С. 655. 
2 Ивановский В.В. Бюрократия как самостоятельный общественный класс / 
В.В. Ивановский // Русская мысль, 1903. – № 8. – С. 7. 
3 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – С. 399. 
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услышать не только тех, кто управляет, но и тех, кто испытывает это 

управление в губерниях на себе. К.Д. Кавелин полагал, что верховная 

власть получает информацию от бюрократии в виде далеком от 

действительности, в результате чего государственное имущество и 

доходы расхищаются, законы попираются, преследуются те, кто 

указывают на злоупотребления бюрократии1.  

Правовед считал, что чиновники, показавшие свою неспособность к 

управлению и допустившие злоупотребления, не должны впредь входить 

в состав высшего государственного управления2.  

Вместе с тем Б.Н. Чичерин исходил из того, что в условиях 

централизации управление только тогда будет эффективным, когда будет 

обеспечиваться контролем. Без него все неоспоримые выгоды 

централизации делаются «источником величайших зол», поскольку 

любая односторонняя система склонна преувеличивать свое начало. По 

мнению либерального мыслителя, контролю со стороны центральной 

власти должна подвергаться местная бюрократия, поскольку на местах 

личные отношения играют более важную роль и часто происходят 

злоупотребления на основе знакомства, родства, интриг и т.д. Провинция 

всегда более заражена этими недугами, больше склонна к нарушению 

закона, а живое общение с центром позволит местной бюрократии лучше 

осознавать общие цели и «примыкать к общим интересам»3. Б.Н. Чичерин 

отмечал, что при монархическом строе «личный элемент доверия» власти 

к бюрократии слишком легко получает противовес над государственным. 

В результате высшее управление становится поприщем злоупотреблений, 

а бюрократия, особенно если она пользуется значительной свободой 

                                           
1 Кавелин К.Д. Бюрократия и общество. – С. 1072–1075. 
2 Там же. – С. 1077. 
3 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – С. 488, 496. 
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принятия решений, непременно подлежит всем формам независимого 

контроля. 

Ранняя советская политико-правовая мысль рассматривала систему 

независимого народного контроля как важнейшее условие в борьбе с 

бюрократизмом и построения социалистического общества1. Для этих 

целей контроль должен быть отделен от функций управления2.  

В контексте рассматриваемой проблематики отметим, что 

И.В. Сталин считал необходимым проверять «управленцев» не по 

обещаниям и декларациям, а по результатам их работы. Такая проверка 

позволяет определить действительные качества работника, достоинства и 

недостатки как исполнительского аппарата, так и самих заданий. Важная 

часть контроля исполнения – «проверка снизу», когда массы проверяют 

руководителей, выявляют ошибки, ищут пути их исправления. Вместе с 

тем И.В. Сталин отмечал, что борьба с бюрократизмом должна иметь 

определенные пределы: «Доводить дело (…) до изничтожения (…) до 

развенчивания государственного аппарата, до попыток его сломать, – это 

значит идти против ленинизма, это значит забывать, что наш аппарат 

является советским Аппаратом, представляющим высший по типу 

государственный аппарат в сравнении со всеми существующими в мире 

государственными аппаратами»3 (сохранена орфография автора – И.М.). 

Заметим, что этот тезис перекликается с точкой зрения, изложенной в 

учебнике для юристов (1938 г.) под ред. А.Я. Вышинского, где 

отмечается, что в СССР должностные лица являются слугами общества, 

                                           
1 Ленин В.И. Как нам реорганизовать Рабкрин (Предложение ХII съезду партии) / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Т. 45. – М.: Политиздат, 1982. – С. 383–388; Ленин В.И. 
О придании законодательных функций Госплану / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. 
Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 349–355. 
2 Попович А.С., Попович З.А. От бюрократизации управления до бюрократизации 
мысли. Марксистский анализ феномена бюрократии / А.С. Попович, З.А. Попович. – 
М.: ЛЕНАНД, 2015. – С. 144–153. 
3 Сталин И.В. Политический отчет Центрального Комитета XV съезду ВКП(б) 
3 декабря 1927 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 10. – М.: Госполитиздат, 1949. – С. 319. 
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исполнителями государственных поручений, действующими в интересах 

социализма, а не чиновниками1. 

К важным элементам повышения эффективности относится способ 

рекрутирования кадров государственной службы, а также 

профессиональная подготовка специалистов.  

Так, например, В.М. Гессен считал, что профессиональная, в том 

числе и юридическая подготовка управленцев, является преимуществом 

бюрократического строя. В некоторых областях государственной 

деятельности без такой подготовки обойтись вообще невозможно. 

Работник должен уметь истолковать закон, сделать из него 

соответственные выводы, определить занимаемое им место в правовой 

системе и т.д. «Свободная от дилетантизма бюрократия», по его мнению, 

является особенно необходимым «орудием осуществления специальных 

(…) задач управления»2. Если в центральных учреждениях специальная 

подготовка является условием замещения должностей, то в местных это 

не так. В России многие посты, в том числе и губернаторские, занимали 

военные, чья «служба считается лучшей подготовительной школой для 

службы гражданской; последняя рассматривается как награда за труды, 

понесенные на первой»3.  

К.Д. Кавелин отмечал, что ошибкой является назначение на 

гражданские должности только людей близких к верховным кругам, 

пропущенных через «придворный или административный фильтры», и 

наличие препятствий для занятия должностей действительно грамотными 

и профессиональными специалистами. По мнению теоретика, неверно 

принимать на высокие гражданские должности людей из военных сфер. 

Подобный опыт, основанный на субординации, подчинении без 

                                           
1 Советское государственное право: Учебник для юридических институтов / Под общ. 
ред. А.Я. Вышинского. – М.: Изд-во НКЮ СССР, 1938. – С. 342. 
2 Гессен В.М. Вопросы местного управления. – С. 14. 
3 Там же. – С. 17. 
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рассуждений, не способствует установлению законности, напротив он 

усугубляет административный произвол, приводит к подавлению всех, 

кто осмеливается критиковать действия бюрократии1.  

На данный фактор указывал и Б.Н. Чичерин, который отстаивал, 

что «всего вреднее для государства», когда на гражданскую область 

переносятся «взгляды и способы действия», господствующие в военных 

областях. При таком подходе уничтожается понятие о том, что 

«управление требует особенных знаний и приемов», водворяется 

порядок, заглушающий самостоятельную мысль и творческое отношение 

к делу, крайне важные в области управления2. Б.Н. Чичерин полагал, что 

необходимо установить правильный порядок восхождения по «чиновной 

лестнице»3.  

Кроме того, П.А. Флоренский отмечал, что одних знаний для 

управленца мало, нужно быть творческой личностью, без которой 

управление превращается в рутину и «унылость» и имеет 

противоположные от задуманного результаты. Такая личность – 

редкость, ее не создать одним воспитанием и образованием. 

Государственная власть должна иметь специальные механизмы для 

поиска талантливых управленцев «из общей массы населения»4. 

Бюрократический аппарат, по его мнению, «засорен» случайными 

людьми, коэффициент их полезной деятельности крайне низок, что ведет 

к понижению общей ответственности работников. Повышение по службе 

и повышение заработной платы должны быть обусловлены стажем и 

заслугами, а не должностью5.  

                                           
1 Кавелин К.Д. Политические призраки. – С. 47–48. 
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 3. – С. 141–142. 
3 Там же. – С. 485. 
4 Флоренский П.А. Предполагаемое государственное устройство в будущем. – С. 664–
665. 
5 Там же. – С. 655–656. 



 179 

В продолжение рассмотренного аспекта видится важным 

подчеркнуть еще одну точку зрения Б.Н. Чичерина как мыслителя 

глубокого разнопланового уровня, который утверждал, что политические 

права граждан должны предусматривать доступ к должностям. Одной из 

невыгод неограниченного правления, является приобретение высших 

государственных должностей только бюрократическим путем. «Но, 

бюрократия – далеко не лучшая среда для развития политических 

способностей. В ней приобретаются чиновничья опытность (…), но вовсе 

не высшие государственные взгляды. Напротив, имея дело не столько с 

живыми силами, сколько с мертвыми формами, вращаясь постоянно в 

узкой канцелярской сфере, бюрократия, естественно впадает в (…) 

формализм. (…) Чиновников оказывается несметное множество, но 

государственных людей вовсе нет»1. 

Сегодня самой главной причиной неэффективной деятельности 

бюрократии почти 60% населения России называют отсутствие страха 

перед наказанием, а в качестве главного субъекта, контролирующего 

деятельность бюрократии, как простые граждане, так и сами чиновники, 

видят руководителя государства. Другие причины неэффективности 

бюрократии граждане Российской Федерации считают менее 

значимыми2. Неэффективность бюрократии иногда связывают с тем, что 

власть использует неэффективные способы достижения поставленных 

целей, за которыми следует давление на общество, тогда как бюрократия 

призвана считаться с экономическими факторами. Некоторые 

отечественные и зарубежные авторы солидарны с мнением российских 

граждан.  

                                           
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – С. 61–62. 
2 Бюрократия и власть в новой России /Аналитический доклад Института социологии 
РАН. – М., 2005 // URL: http://www.isras.ru/analytical report bureaucracy.html (дата 
обращения: 20.03.19). 
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В буржуазном обществе бюрократия, в силу своей 

привилегированности, оказывается общественно паразитической, 

полагает отечественный исследователь А.Н. Тарасов. По его убеждению, 

общественно полезная управленческая функция бюрократии не 

упраздняет ее паразитизм. Чем больше численность и влияние 

бюрократии, тем больше привилегий (де-факто или даже де-юре) 

бюрократия присваивает, тем более паразитической она становится. 

Репрессии, по его мнению, становятся единственным серьезным 

механизмом эффективного ее функционирования. Кроме того, как 

считает мыслитель, бюрократия не бывает эффективной, именно потому 

формирование нового класса собственников в постсоветских республиках 

на основе «номенклатуры» было худшим из возможных вариантов 

развития событий, поэтому постсоветская элита оказалась еще более 

паразитической и несостоятельной, чем советская1.  

По мнению известного марксиста, бельгийского историка и 

экономиста Э. Манделя, жесткий характер сталинской системы 

обеспечивал эффективность бюрократии, обновление элиты, 

вертикальную мобильность в СССР, которая являлась основным 

социальным предохранительным клапаном для предотвращения 

неэффективности бюрократии. Позже вертикальная мобильность стала 

сокращаться, что и привело к усилению номенклатуры, появлению у нее 

гарантированных привилегий, склонности к частному накоплению 

капитала через взятки, коррупцию, операции на черном рынке, к покупке 

иностранной валюты и золота, росту социальной напряженности в 

обществе2. Э. Мандель считает, что бюрократия не может быть 

                                           
1 Тарасов А.Н. Бюрократия как социальный паразит / А.Н. Тарасов // Свободная 
мысль. – 2007. – № 2. – С. 70–79. 
2 Мандель Э. Власть и деньги: Общая теория бюрократии / Э. Мандель. – М.: 
«Экономическая демократия», 1992. – С. 175–178. 
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эффективна, так как исходит из принципа максимизации расходов, а не 

максимизации доходов1.  

Государство становится неэффективным из-за бюрократизации. Его 

трансформация в «государство бюрократии» приводит к сильнейшему 

кризису, полагает исследователь В.Н. Шевченко. В разные исторические 

периоды на первое место выходят то позитивные качества бюрократии, 

то ее отрицательные черты2. Командно-бюрократическая система в СССР 

во многом есть мобилизационный проект, обусловленный отсталостью 

страны и внешними факторами. Партийно-государственная бюрократия, 

являясь «становым хребтом» государства, много делала для его развития 

и устойчивого существования3. Эффективность подобного развития была 

основана на использовании чрезвычайных средств и форм, а конкуренция 

на мировом рынке заставила советскую бюрократию форсировать 

процесс индустриализации.  

Так, Э. Ясаи утверждает, что чем «менее эффективным (…) 

становится функционирование экономической и социальной системы, 

тем более прямой контроль государство приобретает над средствами к 

существованию своих граждан»4. По его мнению, некомпетентность 

бюрократии создает потребность в исправлении последствий этой 

деятельности (бездеятельности) и, тем самым, расширяет пространство 

для концентрации экономической власти в руках государства, что 

способствует слиянию экономической и политической власти и 

бюрократизации государства. 

                                           
1 Мандель Э. Власть и деньги: Общая теория бюрократии. – С. 158. 
2 Шевченко В.Н. Российское государство и российская бюрократия: ретроспективы и 
перспективы / В.Н. Шевченко // Бюрократия в современном мире: теория и реалии 
жизни. – М.: ИФРАН, 2008. – С. 131–132. 
3 Шевченко В.Н. Сталин: мобилизационный путь развития: причины, результат, 
исторический смысл / В.Н. Шевченко // Социалистический идеал и реальный 
социализм: Ленин, Троцкий, Сталин. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – С. 421–444. 
4 Ясаи Э. Государство / Э. Ясаи. – М.: ИРИСЭН, 2008. – С. 357. 
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Современный российский ученый-правовед Т.В. Милушева 

утверждает, что одним из путей повышения эффективности управления 

должна стать систематизация норм, закрепляющих правовой статус и 

компетенцию государственных органов власти, юридическую 

ответственность субъектов, реализующих властные полномочия, запреты, 

ограничения, требования1. Она полагает, что необходима взвешенная 

политика легитимации государственной власти, состоящая не из 

предвыборных обещаний, а из реальных действий, формирующих 

убежденность в ее правомерности и надежности, поддержка 

организационно-правовых мер, связанных с оптимизацией 

функционирования механизма государства: приведение в равновесие 

системы разделения властей (устранение избыточных полномочий 

Президента), возвращение к смешанной системе выборов депутатов 

Государственной думы, проведение децентрализации управления, 

осуществление открытой информационной политики2.  

П.Я. Мешков считает, что опасность бюрократического 

сопротивления развитию общества заключается в возможностях 

бюрократии тормозить процессы необходимых преобразований в любом 

обществе. Последствия ошибочных и волюнтаристских управленческих 

решений компенсируются за счет населения, вызывая его недовольство и 

противодействие. Отсюда стремление бюрократии не допустить 

реальных социальных оценок управления и вмешательства в эту сферу 

широких масс, так как это может, по ее мнению, привести к разрушению 

самой системы3.  

                                           
1 Милушева Т.В. Пределы и ограничения государственной власти (теоретико-правовое 
исследование): дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01 / Милушева Татьяна Владимировна. 
– Саратов, 2011. – С. 111. 
2 Милушева Т.В. Пределы и ограничения государственной власти (теоретико-правовое 
исследование). – С. 380–381. 
3 Мешков П.Я. Бюрократия и бюрократизм. – С. 510–512. 
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Г.В. Атаманчук считает проблему социальной эффективности 

управления «сверхактуальной» и в то же время крайне слабо 

проработанной в теории и мало освоенной на практике1. По его мнению, 

социальная эффективность управления складывается из многих 

составляющих, среди которых: общая социальная эффективность 

(фиксация вклада управляющей системы в благосостояние и развитие 

общества); специальная социальная эффективность (показывающая как 

организован и функционирует субъект управления, сколько на него 

расходуется ресурсов, какие применяются технологии и т.п.); конкретная 

социальная эффективность управления (фиксация внимания на 

отдельных элементах управленческой деятельности, конкретных 

решениях, актах, деятельности конкретных управленцев, которые 

оказывают существенное влияние на качество и результативность 

управления)2. 

Важным критерием эффективности управления, по мнению 

ученого, помимо роста уровня производительности труда, темпов и 

масштабов прироста национального богатства (как по стране в целом, так 

и по регионам), роста уровня благосостояния людей, безопасности и 

надежности общественных отношений выступает критерий 

нравственный, который характеризует соблюдение «нравственных 

императивов составом субъектов управления, а также морально-

идеологическое влияние управленческой деятельности»3 конкретных 

чиновников на граждан, с которыми им приходится взаимодействовать. 

Автор диссертационного исследования полагает, что ресурсное 

обеспечение формирования современной модели бюрократии должно 

включать: управленческо-кадровый ресурс, позволяющий задействовать 

                                           
1 Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность. – С. 305. 
2 Там же. – С. 325. 
3 Там же. – С. 340. 



 184 

механизм для решения комплексных проблем государственно-правового 

развития России; ресурс правосознания и правовой культуры, 

синтезирующий в широком смысле правовые взгляды, позиции в 

реализации социальных интересов; законодательную основу и механизм 

ее действенного применения; идеологический, информационно-

аналитический, научно-методический ресурсы.  

Современная модель бюрократии должна предусмотреть 

достижение оптимальной численности бюрократического аппарата, 

выполняемых им функций,   повышение качественных характеристик 

государственных служащих (уровень общего и специального 

образования, человеческие и гражданские позиции, ответственность, 

уровень правового сознания и правовой культуры и др.)  

С исследовательских авторских позиций считаем обоснованным и 

важным отметить то, что критерием оценки социальной эффективности 

управления и деятельности бюрократии является, прежде всего, 

народосбережение, развитие и благо человека. Эта мысль присутствует в 

политико-правовых теориях исследуемого периода. Рассматриваемый 

аспект эффективности должен проверяться результатами проводимых 

реформ и преобразований, направленных на развитие человека, его 

потенциала, а не функциями бюрократии и показателями освоения 

бюджета.  

Одним из индикаторов социальной направленности 

государственного управления, на наш взгляд, является соотношение 

государственных расходов на бюрократические (включая и полицейские) 

функции и на социальные (образование, здравоохранение, культуру, 

социальную защиту). Так, в развитых странах социальные расходы 

в несколько раз выше, чем расходы на традиционные бюрократические 

функции, а в развивающихся – социальные расходы значительно 

уступают традиционным.  
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Опыт современной модели социального «государства 

благосостояния», в котором государство оценивается как «наше 

государство», демонстрирует функционирование интегративного 

механизма, способного нейтрализовывать разрушительные элементы 

бюрократизации. Это своего рода теоретическая и практическая модель 

социального порядка, базирующаяся на различении государства и 

бюрократии, «государства благосостояния» и «государства власти», в 

которой осуществляется широкий комплекс социальных программ. Такая 

модель не просто декларирует социальное государство, а включает 

выработку шкалы потребностей человека, направления и действия в 

политике, экономике, образовании и других сферах жизнедеятельности, 

которые устойчиво эти потребности реализуют.  

Подобная модель в скандинавских государствах демонстрирует 

свою эффективность, поскольку именно они являются лидерами по 

динамике экономического развития, уровню образования населения, по 

преодолению бюрократизации и коррупции. Особо следует отметить, что 

просто перераспределение экономических благ и достижение 

относительно высокого уровня жизни при отстранении людей от 

реального участия в управлении, от «непотребительского» доступа к 

достижениям культуры, к образованию не может привести к 

преодолению социального отчуждения граждан со всеми вытекающими 

из этого последствиями в виде немотивированных преступлений, 

разложения морали, развития психологии социального иждивенчества1. 

Следует отметить, что социальная эффективность государственного 

механизма возрастает в условиях реализации креативности, 

инновационного потенциала граждан, участвующих в управлении, при 

                                           
1 Шабанов Ю.В., Соломко З.В. Идеал социального государства в идеологической и 
научной перспективе/ Ю.В. Шабанов, З.В. Соломко // Проблемы теории правового и 
социального государства: сборник научных трудов РГСУ. Вып. 6. – М. АПК и ППРО, 
2011. – С. 26. 
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этом такой тип взаимодействия бюрократии и общества формирует 

сценарий устойчивого развития, устранения дестабилизации и 

конфронтации.  

Дальнейшее развитие социального государства, провозглашенного 

в Конституции Российской Федерации (Ст. 7)1, невозможно вне 

процессов демократизации и становления правового государства. 

Несмотря на подтверждаемую склонность граждан Российской 

Федерации к социал-демократической модели государства, реальное 

социальное государство может реализоваться как смешанное, 

включающее черты разных моделей – консервативной, либеральной и 

социалистической (социал-демократической) 2. 

Как уже отмечалось, действенным направлением повышения 

эффективности института бюрократии отечественные теоретики 

государства и права конца XIX – первой трети ХХ вв. называли 

общественный контроль за этим институтом с точки зрения соответствия 

его деятельности общему благу и с точки зрения предупреждения 

злоупотреблений. По их мнению, открытость деятельности бюрократии 

является существенным фактором борьбы с пороками государства, 

произволом государственных органов и должностных лиц. Автор 

полагает, что общественный запрос на открытость и ответственность 

власти всех уровней растет.  

В настоящий момент важным источником и фактором роста 

эффективности бюрократии, ее открытости становится цифровизация. 

«Цифровая революция» затрагивает всё большие аспекты 

жизнедеятельности государства, управления и общества и, бесспорно, 

только набирает скорость. Информационные технологии крайне 

                                           
1 Конституция Российской Федерации с изменениями, принятыми на 
Общероссийском голосовании 1 июля 2020 года. – М.: Эксмо, 2020. – С. 6. 
2 Капарш Г.Ю. О состоянии социального государства в России / Г.Ю. Капарш // 
Философские науки. – 2018. – № 2. – С. 68. 
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необходимы для стратегического планирования, трансформации 

нормотворчества, администрирования доходов, управления 

госимуществом, контрольно-надзорной деятельности, мониторинга и 

оценки результатов деятельности органов управления и т. д. Такие 

системы создают возможности для использования механизмов «прямой 

демократии».  

Очевидно, что внедрение цифровых технологий в различные сферы 

экономики, права, общественной жизни повлечет глобальные изменения 

в государственном управлении, в его содержании и качестве. Изменятся 

многие структуры, государственные функции, управленческие 

процедуры, типы, циклы и стадии управления, исчезнут отдельные виды 

госуслуг. 

Социальный и политический эффект цифровой революции может 

оказаться даже более радикальным, чем это представляется сегодня. 

Поэтому пока Российское государство (как и большинство стран) 

находится на начальных этапах цифровой трансформации госуправления, 

нужно осмыслить и верно оценить этические вызовы и риски, 

порожденные цифровизацией, осознать что является целью, а что 

средством. В этой связи автор считает необходимым подчеркнуть, что 

сама по себе цифровизация не должна навязываться в качестве 

приоритета, самоцели, которой должны быть подчинены все другие цели 

и задачи. Напротив, национальная безопасность, экономическое и 

культурное развитие, народосохранение являются целями, которые 

следует считать приоритетными. Этически ориентированные цифровые 

технологии управления должны поддерживать права граждан, 

справедливость, достоинство человека, равенство условий доступа к 

достижениям «цифровой революции» и т. п.  

В свете новых цифровых технологий, затрагивающих сферу 

управления, следует инициативно подойти к вопросу усиления 
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организованности управленческой деятельности, формирования модели 

современной бюрократии, отвечающей требованиям и вызовам эпохи 

XXI века. В данной связи восприятие государства в качестве 

юридической ценности должно усиливаться и наличием современного 

государственного аппарата, такой когорты служащих-чиновников, 

которые объединены сознанием общего интереса, общими ценностями, 

чье правовое сознание будет составлять квинтэссенцию прогрессивных 

преобразований конкретной действительности. 

При этом влияние новой геополитической реальности на 

государственно-правовое развитие России обусловливает необходимость 

дальнейшего совершенствования управления с точки зрения 

экономичности и управленческой эффективности, но с учетом 

имеющегося и используемого управленческого опыта отечественной 

бюрократии и на правовой основе, заложенной федеральным 

законодательством о системе государственной службы Российской 

Федерации. 

Выдвижение новых задач в контексте современных теоретических 

подходов к государственно-правовому развитию России требует и 

соответствующей новой системы управления, новой модели российского 

бюрократического аппарата. Данная модель, с авторской точки зрения, 

должна формироваться и функционировать как устойчивый 

государственный институт с постоянным ресурсным обеспечением. 

Наиболее эффективным ресурсом автор видит подготовленный к 

управлению кадровый ресурс, способный как элемент механизма 

государства владеть правовой аналитикой, новыми методами конкретной 

реализации государственных целей, сохраняя приоритеты социальных 

ценностей, прав и свобод человека и гражданина. Особую значимость 

данного ресурса будет составлять способность бюрократического 

аппарата: 
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  проявлять умение предвидеть и осознавать сложность 

существующих и возникающих общественных отношений; 

 обеспечивать неразрывность связи прошлого, настоящего и 

будущего в историческом государственно-правовом развитии страны на 

новом его этапе; 

 правильно оценивать то новое, что в настоящем уже влияет на 

жизнедеятельность общества и что из существующего может не только 

сохраниться, но и перейти в будущее, касаясь принципов и методов 

деятельности, а также форм общественной жизни и социальных 

институтов. 

Отмеченное корреспондируется с формированием устойчивой 

общегражданской и правовой культуры в новой модели отечественной 

бюрократии, что позволит синтезировать у государственного аппарата 

правовые и научные концепции, программы, юридическую технику и 

другие правовые средства в реализации социальных интересов 

большинства населения, а также законодательную основу и механизм ее 

применения. Обозначенный ресурс в управленческой сфере в 

современных условиях усиливает как правовую составляющую, 

необходимую для развития процедур формирования аппарата органов 

государственного и муниципального управления, так и 

организационную, обязательную для определения перспектив 

деятельности органов управления, критериев их социальной 

эффективности. 

Организационно-правовая база современной модели бюрократии в 

купе с принципами права и юридическими целями даст возможность 

оптимизировать функции и численный состав аппарата управления, 

улучшить профессиональные и морально-этические характеристики 

служащих, найти действенные инструменты для предотвращения 

коррупционных проявлений. 
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Подводя итоги решения исследовательских задач, можно 

утверждать, что в политико-правовых учениях российских мыслителей 

консервативного, либерального, марксистского направлений конца XIX – 

30-х гг. XX вв. сформулированы предпосылки формирования модели 

бюрократии, ориентированной на создание эффективного государства, 

выражающего потребности и интересы граждан как высшей ценности. 

Эта модель, прежде всего, включает: безусловную подчиненность 

управления и административного аппарата нормам и принципам права; 

действенные инструменты и функции управления, обеспечивающие 

прорывное развитие общества; систему взаимодействия гражданского 

общества и институтов управления; оптимальные механизмы 

формирования и рекрутирования профессиональной бюрократии, 

учитывающие результаты ее деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование подтвердило необходимость 

научного изучения теоретических аспектов понимания бюрократии в 

трудах представителей консервативного, либерального, марксистского 

направлений политико-правовой мысли конца XIX – 30-х гг. XX вв., 

являющихся «золотым фондом» российской юридической науки. 

Комплексный анализ концептуальных подходов к пониманию 

бюрократии, основанный на достижениях правоведения, социологии, 

философии, культурологии, других гуманитарных дисциплин, позволил 

автору доказать, что историческое развитие российской 

государственности, политических, экономических и юридических 

отношений сформировало понятие, специфические сущностные черты и 

особенности российской бюрократии, традиционно сохраняющиеся 

независимо от политической системы и формы государственного 

устройства в российской действительности. Подобная преемственность в 

оценке института бюрократии и ее роли в российской государственности 

обусловлена необходимостью сохранения государствообразующей роли 

бюрократии, способной мобилизовать общество на решение задач 

перспективного развития. Эта тенденция признавалась и 

аргументировалась в политико-правовых концепциях российских 

мыслителей конца XIX – 30-х гг. XX вв.  

Установлено, что преодоление бюрократизации, ведущей к 

системному кризису государства и общества, российская политико-

правовая мысль конца XIX – 30-х гг. XX вв. связывала с поиском 

правовых моделей государственного устройства и бюрократии, 

учитывающих российскую почву и нацеленных на подчиненность 

управления и административного аппарата нормам и принципам права, 

обеспечивающих стабильное развитие общества, достижение реального 
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правового равенства, баланса между политической и управленческой 

сферами деятельности бюрократии.  

По мнению автора исследования, актуальным для современности 

остается тезис раннесоветских теоретиков о невозможности 

значительного экономического и культурного развития страны в 

условиях системной бюрократической деформации государства и 

аппарата управления, порождающей глубокие социальные конфликты.  

Диссертационное исследование выявило, что российские теоретики 

и практики конца XIX – 30-х гг. XX вв. рассматривали партийно-

политическую деятельность как механизм развития общества и 

государства, обеспечения конкуренции политических сил, 

способствующий демократизации, установлению общественного 

контроля за деятельностью бюрократии, ограничению ее привилегий, 

значительного преодоления негативных бюрократических проявлений. 

Активность политической оппозиции позволяет значительно уменьшить 

бюрократические аномалии, поскольку расширяется механизм 

воздействия общества на государственную власть, ограничивая 

злоупотребления, коррупцию, усиливая контролирующие функции, 

информированность общества, купируя процессы бюрократизации. 

Важное место в российском либеральном и марксистском 

направлениях политико-правовой мысли придавалось необходимости 

гражданско-правового воспитания граждан. В исследованных аспектах 

теоретической направленности обращалось внимание на то, что 

подлинная демократия невозможна не только без определенного уровня 

развития экономики, но и без существенного политического и 

культурного изменения общества.  

Политико-правовые подходы к институту бюрократии среди 

мыслителей всех направлений российской политико-правовой мысли 

отражают необходимость расширения самоуправления, самодеятельности 
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и инициативы людей, обеспечивающих их реальную причастность к 

управлению государством, к контролю за бюрократией. Самоуправление 

уничтожает избыточные полномочия и функции бюрократии, тем самым 

повышает доверие граждан к государству. В политико-правовых взглядах 

и позициях мыслителей исследуемого периода самоуправление 

отстаивается как важнейший инструмент гражданского становления 

нации, стимул активности гражданского общества, способного стать 

общественной силой, с которой бюрократия вынуждена считаться.  

Исследование выявило, что «снятие» негативных проявлений 

бюрократии неосуществимо в условиях, при которых власть находится в 

руках узкого круга лиц, когда общество удалено от управления 

государством. В политико-правовой мысли, особенно раннесоветского 

периода, утверждается необходимость преодоления отчуждения масс, 

расширения самоуправления и самодеятельности, при которых участие в 

управлении приобретает личностный смысл справедливости, 

равноправия, развития и самореализации. 

Проведенный научный анализ понимания бюрократии российскими 

консервативными, либеральными¸ марксистскими теоретиками позволил 

автору диссертационного исследования сделать вывод о том, что 

политико-правовые подходы к пониманию института бюрократии конца 

XIX – 30-х гг. XX вв. подтверждают объективные требования повышения 

его эффективности, способности обеспечить решение многих насущных 

проблем граждан, в том числе преодоления социального расслоения 

общества, бедности и социальной конфликтности.  

К важнейшим предпосылкам, до сих пор не утратившим 

теоретической и практической значимости, эффективного государственного 

управления политико-правовая мысль конца XIX –30-х гг. XX вв. относит: 

наличие независимого контроля и надзора за деятельностью чиновников, 

способных минимизировать издержки централизации и бюрократизации; 
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соблюдение основополагающих принципов взаимодействия и 

сотрудничества гражданского общества и власти; учет объективных 

критериев оценки деятельности управленческих кадров на основе личных 

результатов вклада чиновника, а не преданности вышестоящему лицу или 

близости к партии власти; формирование системы ценностей 

государственной бюрократии, ее ответственности, в том числе 

персональной, совершенствование правосознания и правовой культуры.  

Все это требует изменения стратегии управления, четкого 

формулирования целей и проектов развития государства, выражающих 

интересы большинства, а не узкого круга элиты, создания неформальных 

институтов контроля за бюрократией, переформатирования отношений 

власти и гражданского общества. Теоретический конструкт института 

бюрократии должен в своей основе отражать целостность для решения 

национальных задач на конкретном знании социальной и правовой 

реальности; соотношение исходных и конечных стимулов 

функционирования; возможность построения новых отношений и 

положений в контексте меняющихся условий и особенностей 

правопорядка. 

Достижение цели и решение поставленных задач, обусловленных 

многоплановостью проблемы бюрократии, подтвердили важность 

дальнейшего изучения концепций бюрократии в политико-правовой 

мысли России конца XIX – 30-х гг. XX вв., оставшихся за рамками 

данного исследования или затронутых не полностью, позиции которых 

имеют непреходящее значение для современной политико-правовой 

теории. Кроме того, необходимым с позиции стратегического развития 

Российского государства является дальнейший анализ доктрин и теорий, 

выходящих за рамки заявленного в работе исторического периода.  

Автор убежден в возможности и необходимости использования 

подходов к пониманию института бюрократии консервативной, 
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либеральной, марксистской политико-правовой мысли исследуемого 

периода для формирования современной модели бюрократии правового 

социального государства XXI в. с учетом процессов, происходящих в 

российском обществе.  

При этом диссертант выражает уверенность, что на современном 

этапе государственно-правового развития России не следует признавать 

их взаимоисключающими, как и не следует абсолютизировать какое-либо 

из направлений, поскольку застой лишает государство и общество 

развития. 

 

 



 196 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Архивные источники  

 
Российский государственный архив социально-политической истории  

1. Фонд 17 – ЦК КПСС.  
2. Фонд 76 – Ф.Э. Дзержинского. 
 

Опубликованные документы и нормативные акты 
 

3. Конституция Российской Федерации с изменениями, принятыми на 
Общероссийском голосовании 1 июля 2020 года. – М.: Эксмо, 2020. – 
96 с. – (Актуальное законодательство).  

4. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики. (1918 г., июля 10) // 
Хрестоматия по истории государства и права России; сост. 
Ю.П. Титов. – М.: Проспект, 2004. – С. 305–317.  

5. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (1925 г., мая 11) // Хрестоматия 
по истории государства и права; сост. Ю.П. Титов. – М.: Проспект, 
2004. – С. 329–342. 

6. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик (1936 г., декабря 5) // Хрестоматия по истории государства 
и права; cост. Ю.П. Титов. – М.: Проспект, 2004. – С. 342–356. 

7. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (1937 г., января 21) // 
Хрестоматия по истории государства и права; cост. Ю.П. Титов. – М.: 
Проспект, 2004. – С. 357–374. 

8. Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье. 
Т. XXVI. Отд. 1. – М.: Гос. тип., 1909. – 1141 с. 

9. Положение о губернских и уездных земских учреждениях // Полный 
свод законов: в 2-х т. Т. II, кн. 1. – СПб.: Изд. кн. маг. 
«Законоведение», 1911. – Ст. 9, 11, 12, 81–87, 94. 

10. Важнейшие законодательные акты. (1908 – 1912) / Сост. М.С. Иоффе; 
под ред. и с предисл. проф. В.М. Гессена. – СПб.: Право, 1913. – VI, 
1027 с. 

11. Положение о судоустройстве РСФСР // СУ РСФСР. – 1922. – № 16. – 
Ст. 902. 

12. Положение о прокурорском надзоре. Постановление ВЦИК от 28 мая 
1922 г. // СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 424. 



 197 

13. Программа РКП (б) // VIII съезд Российской Коммунистической 
Партии (большевиков). Протоколы. Москва, 18–23 марта 1919 г. – М.: 
Госполитиздат, 1959. – С. 390–410. 

 
Научно-теоретические и публицистические труды 

конца XIX – 30-х гг. XX вв. 
 

14. Александров, М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории 
России / М.С. Александров. – СПб.: Книгоизд-во «Жизнь и Знание», 
Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – 176 с. 

15. Алексеев, А.А. Министерская власть в конституционном 
государстве / А.А. Алексеев. – Харьков: Тип.-литограф. Зильберберг и 
сыновья, 1910. – 313 с. 

16. Берви-Флеровский, В.В. Избранные экономические произведения. – 
Т. 2. / В.В. Берви-Флеровский. – М.: Соцэкиздат, 1959. – 543 с. 

17. Бердяев, Н.А. Духовные основы русской революции. Опыт 1917–
1918 гг. / Н.А. Бердяев. – СПб.: РХГИ, 1998. – 432 с. 

18. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. 
[репр. воспроизведение изд. YMCA-PRES]. – М.: Наука, 1990. – 224 с. 

19. Берендтс, Э.Н. О прошлом и настоящем русской администрации / 
Э.Н. Берендтс. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. – 280 с. 

20. Берлин, П.А. Русское взяточничество как социально-историческое 
явление / П.А.Берлин // Современный мир. – 1910. – № 8. – С. 45–56. 

21. Блинов, И.А. Судебная реформа: историко-юридический очерк / 
И.А. Блинов. – Пг.: Сенатская тип., 1914. – 234 с. 

22. Бухарин, Н.И. Выступление на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) / Н.И. Бухарин // Проблемы теории и практики социализма. – 
М.: Политиздат, 1989. – С. 253–308. 

23. Бухарин, Н.И. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом / 
Бухарин Н.И. // Проблемы теории и практики социализма. – М., 
Политиздат, 1989. – С. 181–188. 

24. Бухарин, Н.И. Программный вопрос на VI конгрессе 
Коммунистического Интернационала / Н.И. Бухарин // Проблемы 
теории и практики социализма. – М.: Политиздат, 1989. – С. 189–252. 

25. Бухарин, Н.И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз / 
Н.И. Бухарин // Избранные произведения. – М.: Политиздат, 1988. – 
С. 146–230. 

26. Бухарин, Н.И. Текущий момент и задачи печати / Н.И. Бухарин // 
Путь к социализму. Избранные произведения. – Новосибирск: Наука, 
1990. – С. 367–408.  

27. Бухарин, Н.И. Теория пролетарской диктатуры / Н.И. Бухарин // 
Избранные произведения. – М.: Политиздат, 1988. – С. 1–23. 

28. Бюрократия // Большая советская энциклопедия. – Т. 8 / гл. ред. 
О.Ю. Шмидт. – М.: Сов. энциклопедия, 1927. – С. 468–489. 



 198 

29. Бюрократия // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Новый энциклопедический 
словарь. – Т. 9. – СПб.: Тип. АО «Брокзауз и Ефрон», 1912. – С. 160–
162. 

30. Васильчиков, А.И. О самоуправлении: сравнительный обзор русских 
и иностранных, земских и общественных учреждений. – Т. 2. / 
И.А. Васильчиков // Соч. кн. А. Васильчикова. – 3-е изд. – СПб.: Тип. 
В.В. Пратц, 1872. – 545 с. 

31. Вебер, М.О России. Избранное / М. Вебер / Пер. с нем. А. Кустарева. 
– М.: РОССПЭН, 2007. – 159 с.  

32. Вебер, М. Социализм. Речь для общей информации австрийских 
офицеров в Вене [Электронный ресурс] / М. Вебер. – Режим доступа: 
http:// www.nationalism.org/library/weber/weber-jssa-1999.htm (дата 
обращения: 20.03.19). 

33. Вязигин, А.С. Манифест созидателей национализма / А.С. Вязигин – 
М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 400 с. 

34. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель / Пер. с нем. 
Б.Г. Столпнера; вст. ст. В.С. Соловьева; примеч. В.С. Нерсесянца. – 
М.: Мир книги, 2007. – 464 с. 

35. Гессен, В.М. Вопросы местного управления / В.М. Гессен. – СПб: 
издание юрид. кн. склада «Право», типо-литография А. Е. Ландау, 
1904. – 248 с. 

36. Гессен, В.М. О правовом государстве / В.М. Гессен // К реформе 
государственного строя России. – Вып. 2. – Ч. 1. – СПб.: Изд. 
Н. Глаголева, 1906. – С. 11–62. 

37. Гессен, В.М. Основы конституционного права / В.М. Гессен. – П.: 
Изд. юридического кн. склада «Право», 1917. – 452 с. 

38. Гессен, С. И. Политическая свобода и социализм / С. И. Гессен. – П.: 
Изд. Биб-ка свободного гражданина, 1917. – 40 с. 

39. Головачев, А.А. Десять лет реформ. 1861–1871 / А.А. Головачев. – 
СПб.: Изд. «Вестник Европы», тип. Ф.С. Сушинского, 1872. – 398 с. 

40. Градовский, А.Д. Начала русского государственного права / 
А.Д. Градовский // Собр. соч. – Т. 9. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 
1901. – 599 с. 

41. Градовский, А.Д. О современном направлении государственных 
наук / А.Д. Градовский / Соч. – СПб.: Наука-СПб., 2001. – С. 17–31. 

42. Дискуссия об азиатском способе производства: по докладу 
М.С. Годеса: Стенограмма. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
– 184 с.  

43. Ивановский, В.В. Бюрократия как самостоятельный общественный 
класс/ В.В. Ивановский // Русская мысль. – 1903. – № 8. – С. 1–23. 

44. Ильин, И.А. О монархии и республике / И.А. Ильин // Собр. соч. – 
Т. 4. – М.: Русская книга, 1994. – С. 417–576. 

45. Кавелин, К.Д. Бюрократия и общество / К.Д. Кавелин // Собр. соч. – 
Т. 2. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1898. – С. 1068–1078. 



 199 

46. Кавелин, К.Д. Записка об освобождении крестьян в России / 
К.Д. Кавелин // Собр. соч. – Т. 2. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1898. – С. 9–87. 

47. Кавелин, К.Д. Крестьянский вопрос/ К.Д. Кавелин // Собр. соч. – Т. 2. 
– СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – С. 393–598. 

48. Кавелин, К.Д. Мысли и заметки о русской истории / К.Д. Кавелин. – 
М.: Правда, 1989. – С. 172–251. 

49. Кавелин, К.Д. Политические призраки: Верховная власть и 
административный произвол / К.Д. Кавелин. – Berlin: B.Behr 
(E. Bock), 1878. – VI. – 126 с. 

50. Карамзин, Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом 
и гражданском отношениях / Н.М. Карамзин; прим. Ю.С. Пивоварова. 
– М.: Наука, 1991. – 128 с. 

51. Катков, М.Н. О дворянстве / М.Н. Катков. – М.: Печатня 
А.И. Снегиревой, 1905. – 63 с. 

52. Катков, М.Н. О самодержавии и конституции / М.Н. Катков. – М.: 
Печатня А.И. Снегиревой, 1905. – 70 с. 

53. Кистяковский, Б.А. Государственное право: общее и русское. Лекции, 
читанные в Московском коммерческом институте в 1908–1909 гг. / 
Б.А. Кистяковский. – М.: Изд-е Студ. комисс. об-ва взаимопомощи 
студентов коммерческого института, 1908. – 384 с. 

54. Кистяковский, Б.А. Социальные науки и право. Очерки по 
методологии социальных наук и общей теории права / 
Б.А. Кистяковский. – М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1916. – 704 с. 

55. Кистяковский, Б.А. Философия и социология права / 
Б.А. Кистяковский. – СПб: РХГИ, 1998. – 800 с. 

56. Ключевский, В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. – М.: 
Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2011. – 1197 с. 

57. Ковалевский, М.М. Очерки по истории политических учреждений 
России / М.М. Ковалевский. – СПб.: Изд. Н. Глаголева, 1908. – 242 с. 

58. Ковалевский, М.М. Что такое парламент? / М.М. Ковалевский. – 
СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз – Ефрон, 1906. – 41 с. 

59. Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права. – 4-е изд. / 
Н.М. Коркунов. – СПб.: Изд. юрид. кн. магазина Н.К. Мартынова, 
1897. – 364 с. 

60. Коркунов, Н.М. Русское государственное право. – Т. 1. Введение и 
общая часть / Н.М. Коркунов. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. 
– 630 с. 

61. Котляревский, С.А. Конституционное государство. Опыт политико-
морфологического обзора. – СПб.: Тип. Альтшулера, 1907. – 255 с. 

62. Котляревский, С.А. Совещательное представительство / 
С.А. Котляревский. – Ростов-на-Дону: Изд. Н.Парамонова «Донская 
речь», 1905. – 16 с. 



 200 

63. Лазаревский, Н.И. Лекции по русскому государственному праву. – 
Т. 1. Конституционное право / Н.И. Лазаревский. – СПб.: Тип. АО 
«Слово», 1908. – 519 с. 

64. Лазаревский, Н.И. Лекции по русскому государственному праву. – 
Т. 2. Административное право / Н.И. Лазаревский. – СПб.: Тип. АО 
«Слово», 1910. – 282 с. 

65. Лазаревский, Н.И. Народное представительство и его место в системе 
других государственных установлений / Н.И. Лазаревский // 
Конституционное государство: сб. статей. – СПб.: Изд. И.В. Гессена и 
А.И. Каминка, 1905. – С. 179–222. 

66. Ленин, В.И. Государство и революция / В.И. Ленин // Полн. собр. 
соч. – Т. 33. – М.: Политиздат, 1969. – С. 1–120. 

67. Ленин, В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / В.И. Ленин // 
Полн. собр. соч. – Т. 41. – М.: Политиздат, 1967. – С. 1–104. 

68. Ленин, В.И. Задачи русских социал-демократов / В.И. Ленин // Полн. 
собр. соч. – Т. 2 . – М.: Политиздат, 1967. – С. 433–470. 

69. Ленин, В. И. Заключительное слово по докладу о продовольственном 
налоге. 27 мая 1921 года / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 43. – М.: 
Политиздат, 1970. – С. 317–332. 

70. Ленин, В.И. Заключительное слово по докладу о роли и задачах 
профессиональных союзов на заседании Коммунистической фракции 
II съезда горнорабочих / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 42. – М.: 
Политиздат, 1970. – С. 256–261. 

71. Ленин, В.И. Как нам реорганизовать Рабкрин (Предложение ХII 
съезду партии) / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 45. – М.: 
Политиздат, 1970. – С. 383–388. 

72. Ленин, В.И. Лучше меньше, да лучше / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. 
– Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 389–406. 

73. Ленин, В.И. Материалы к статье «Как нам реорганизовать Рабкрин / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – 
С. 442–450. 

74. Ленин, В.И. О двоевластии / В.И.Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 31. – 
М.: Политиздат, 1969. – С. 145–148.  

75. Ленин, В.И. О двойном подчинении и законности. Письмо Сталину 
для Политбюро / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 45. – М.: 
Политиздат, 1970. – С. 197–201. 

76. Ленин, В.И. О «демократии» и диктатуре / В.И. Ленин // Полн. собр. 
соч. – Т. 37. – М.: Политиздат, 1969. – С. 388–393. 

77. Ленин, В.И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической 
политики. Письмо Д.И. Курскому / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – 
Т. 44. – М.: Политиздат, 1970. – С. 396–400. 

78. Ленин, В.И. О придании законодательных функций Госплану / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – 
С. 349–353. 



 201 

79. Ленин, В. И. Об условиях приема новых членов в партию. Письмо 
В.М. Молотову / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 45. – М.: 
Политиздат, 1970. – С. 19–21. 

80. Ленин, В.И. Письмо Г.Я. Сокольникову 22 февраля 1922 г. / 
В.И. Ленин // Полн.собр.соч. – Т. 54. – М.: Политиздат, 1970. – С. 180. 

81. Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / 
В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 37. – М.: Политиздат, 1969. – 
С. 235–338. 

82. Ленин, В.И. Речь на III Всероссийском съезде рабочих водного 
транспорта 15 марта 1920 г. / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 40. – 
М.: Политиздат, 1969. – С. 213–220. 

83. Ленин, В.И. Удержат ли большевики государственную власть? / 
В.И. Ленин// Полн. собр. соч. – Т. 34. – М.: Политиздат, 1969. – 
С. 287–339. 

84. Ленин, В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов? / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. – Т. 1. – М.: 
Политиздат, 1967. – С. 125–346. 

85. Леонтьев, К.Н. Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Избранное; 
cост., вступ. ст. И.Н. Смирнова. – М.: Рарогъ, Московский рабочий, 
1993. – С. 19–118. 

86. Маркс, К. К критике гегелевской философии права / К. Маркс // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – М.: Политиздат, 1955. – С. 219–
368. 

87. Маркс, К., Энгельс, Ф. К критике политической экономии / К. Маркс, 
Ф. Энгельс// Маркс К., Энгельс, Ф. Соч. – Т. 13. – М.: Политиздат, 
1959. – С. 489–499. 

88. Маркс, К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» / 
К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 18. – М.: Политиздат, 
1961. – С. 579–624. 

89. Маркс, К., Энгельс, Ф. Манифест Коммунистической партии / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Т. 4. – М.: Политиздат, 1955. – С. 419–
469. 

90. Маркс, К. Наброски ответа на письмо В.И. Засулич / К. Маркс // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 19. – М.: Политиздат, 1961. – С. 400–
421. 

91. Маркс, К., Энгельс, Ф. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Маркс К., Энгельс Ф.Соч. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1955. – С. 7–544. 

92. Местр, Ж. Петербургские письма / Ж. де Местр. 1803–1817. – СПб.: 
ИНАПРЕСС, 1995. – 336 с. 

93. Местр, Ж. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр. – М.: РОССПЭН, 
1997. – 216 с. 

94. Местр, Ж. Сочинения. Четыре неизданные главы о России /  
Ж. де Местр. – М.: «Владимир Даль», 2007. – 304 с. 



 202 

95. Милль, Д.С. Размышления о представительном правлении / 
Дж. Ст. Милль. – СПб.: Изд. Яковлева, 1863. – 365 с. 

96. Милль, Д.С. Утилитаризм. О свободе / Д.С. Милль. – 3-е изд. / Пер. с 
англ. А.Н. Неведомского. – СПб.: Изд. А. Головачова, 1900. – 240 с. 

97. Милюков, П.И. Интеллигенция и историческая традиция / 
П.И. Милюков // Интеллигенция в России. Сборник статей. – СПб.: 
«Воля», 1910. – С. 89–191. 

98. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях 
демократии / Р. Михельс // Политология: хрестоматия / Под ред. 
М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2000. – С. 540–550. 

99. Муромцев, С.А. Определение и основное разделение права / 
С.А. Муромцев – 2-е изд., доп. – СПб.: Издательский Дом СПб. гос. 
ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. – 
224 с. 

100. Муромцев, С.А. Суд и закон в гражданском праве / С.А. Муромцев 
// Вестник гражданского права. – 2009. – № 3. – С. 224–234. 

101. Новгородцев, П.И. Введение в философию права. Об общественном 
идеале. Ч. 1. / П.И. Новгородцев. – М. Тип.-литография Т-ва 
И.Н. Кушнерев и К, 1917. – 510 с. 

102. Новгородцев, П.И. Восстановление святынь / П.И. Новгородцев // 
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Пресса, 1991. – С. 
560–580. 

103. Новгородцев, П.И. Демократия на распутье / П.И. Новгородцев // 
Политология: хрестоматия / Под ред. М.А. Василика. – М.: 
Гардарики, 2000. – С. 368–375. 

104. Новгородцев, П.И. Лекции по истории философии права. Учения 
нового времени XVI–XIX вв. / П.И. Новгородцев. – М.: Изд. кн. маг. 
«Высш. Шк.», 1914. – 209 с. 

105. Острогорский, М.Я. Демократия и политические партии / 
М.Я. Острогорский. – М.: РОССПЭН, 1997. – 640 с. 

106. Парламентаризм // Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. 
Т. 22А. – СПб.: Изд.-литогр. И.А. Ефрона, 1897. – С. 816–827. 

107. Пашуканис, Е.Б. Пролетарское государство и построение 
бесклассового общества / Е.Б. Пашуканис. – М.: Партиздат, 1932. – 
40 с. 

108. Пашуканис, Е. Советский государственный аппарат и борьба с 
бюрократизмом / Е. Пашуканис // Пашуканис Е., Игнат С. 
Очередные задачи борьбы с бюрократизмом: доклады в ин-те 
советского строительства и прения по докладам. – М.: Изд. 
КомАкадемии, 1929. – 80 с. 

109. Плеханов, Г.В. Избранные философские произведения. Т. 1 / 
Плеханов Г.В. – М.: Госполитиздат, 1956. – 851 с. 



 203 

110. Победоносцев, К.П. Великая ложь нашего времени / 
К.П. Победоносцев; сост. С.А. Ростунова. – М.: Русская книга, 1993. 
– 638 с. 

111. Победоносцев, К.П. Московский сборник / К.П. Победоносцев. –  
5-е изд., доп. – М.: Синодальная тип., 1901. – 372 с. 

112. Победоносцев, К. П. Сочинения / К.П. Победоносцев; вступ. ст., 
прим. А.И. Пешкова. – СПб.: Наука, 1996. – 510 с. 

113. Преображенский, Е. О формах пролетарской диктатуры / 
Е. Преображенский // Правда. – 1919. – 9 февраля. – 2, 16 марта. 

114. Рейснер, М.А. Государство. – Ч. 1. Идеология и метод / 
М.А. Рейснер. – М.: Издание Социалистической Академии, 1918. – 
222 с. 

115. Рейснер, М.А. Государство буржуазии и РСФСР / М.А. Рейснер. – 
М.: Госиздат, 1923. – 419 с. 

116. Рейснер, М.А. Государство и верующая личность. Сборник статей / 
М.А. Рейснер. – СПб.: Тип. тов. «Общественная польза», 1905. – 
424 с. 

117. Рейснер, М.А. Основные черты представительства / М.А. Рейснер // 
Конституционное государство: Сб. статей. – 2-е изд. – СПб.: Тип.  
т-ва «Обществ. польза», 1905. – С. 121–178. 

118. Рейснер, М.Л. Право. Наше право. Чужое право. Общее право / 
М.А. Рейснер. – М.; Л.: Госиздат, 1925. – 254 с. 

119. Рейснер, М.А. Социальная психология и учение Фрейда / 
М.А. Рейснер // Печать и революция. – 1925. – № 3. – С. 54–69. 

120. Рейснер, М.А. Централизация, разделение функций и Советы / 
М.А. Рейснер // Власть Советов. – 1922. – № 10. – С. 14–24. 

121. Розанов, В.В. М.П. Соловьев и К.П. Победоносцев о бюрократии / 
В.В. Розанов // Новое слово. – 1910. – № 1. – С. 18–22. 

122. Розанов, В.В. О подразумеваемом смысле нашей монархии. 
[Электронный ресурс] В.В. Розанов. – Режим доступа: 
http://dugward.ru/library/ rozanov/ rozanovo podrazume vaemom 
smysle. html (дата обращения: 15.11.15). 

123. Скалон, В.Ю. Земские взгляды на реформу местного управления: 
обзор земских отзывов и проектов / В.Ю. Скалон. – М.: Тов. 
Печатня С.П. Яковлева, 1884. – 236 с. 

124. Советское государственное право: Учебник для юридических 
институтов / под общ. ред. А.Я. Вышинского. – М.: Изд-во НКЮ 
СССР, 1938. – 652 с.  

125. Солнцев, С.И. Общественные классы: Важнейшие моменты в 
развитии проблемы классов и основные учения / С.И. Солнцев. –  
3-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 216 с. 

126. Солоневич, И.Л. Народная монархия / И.Л. Солоневич. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2010. – 624 с. 



 204 

127. Сорокин, П.А. Современное состояние России / П.А. Сорокин. – 
Прага, 1922. – 112 с. 

128. Сорокин, П.А. Элементарный учебник общей теории права в связи с 
теорией государства / П.А. Сорокин. – Ярославль: Изд. Кредитного 
Союза кооперативов, 1919. – 242 с. 

129. Сперанский, М.М. Проекты и записки / М.М. Сперанский. – М.-Л.: 
Изд. АН СССР, 1961. – 244 с.  

130. Сперанский, М.М. Руководство к познанию законов / 
М.М. Сперанский. – СПб.: Наука, 2002. – 678 с. 

131. Сталин, И.В. Доклад об очередных задачах партийного 
строительства на XIII конференции РКП(б) 17 января 1924 г. / 
И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 6. – М.: Госполитиздат, 1947. С. 5–26. 

132. Сталин, И. В. Заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 
5 марта 1937 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. Т. 14. – М.: Изд. 
«Писатель», 1997. – С. 174–188. 

133. Сталин, И.В. Политическая физиономия русской оппозиции: Из 
речи на объединенном заседании Президиума ИККИ и ИКК 
27 сентября 1927 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. – Т. 10. – М.: 
Госполитиздат, 1949. – С. 153–167. 

134. Сталин, И.В. Политический отчет Центрального Комитета XV 
съезду ВКП(б) 3 декабря 1927 г. / И.В. Сталин // Собр. соч. – Т. 10. – 
М.: Госполитиздат, 1947. – С. 271–353. 

135. Столыпин, П.А. Речь о необходимости издания нового экстренного 
закона в целях оздоровления столицы, произнесенная в 
Государственной думе 11 января 1911 года / П.А. Столыпин // 
Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. Полное собрание речей 
в Государственной думе и Государственном совете 1906–1911. – М.: 
Молодая гвардия, 1991. – С. 314–324.  

136. Стронин, А.И. Политика как наука / А.И. Стронин. – СПб.: Тип. 
Ф.С. Сушинского, 1872. – 533 с. 

137. Струве, П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / 
П.Б. Струве; вст. ст. и примеч. В.Н. Жукова. – М.: Республика, 1997. 
– 527 с. 

138. Стучка, П.И. Советы – местная власть / П.И. Стучка // Учение о 
советском государстве и его конституции. – М., Л.: Государственное 
социально-экономическое издательство, 1931. – С. 267–272. 

139. Стучка, П.И. Учение о советском государстве и его конституции / 
П.И. Стучка. –Седьмое издание. –  М., Л.: Государственное 
социально-экономическое издательство, 1931. – 288 с. 

140. Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его 
корреспонденты : письма и записки, 1866–1895, статьи, очерки, 
воспоминания. – М.: Русская книга, 2001. – 617 с. 

141. Тихомиров, Л.А. Демократия либеральная и социальная / 
Л.А.Тихомиров // Антология мировой политической мысли. – Т. IV. 



 205 

Политическая мысль в России. Вторая половина XIX–XX вв. – М.: 
Мысль, 1997. – С. 245–260. 

142. Тихомиров, Л.А. Критика демократии / Л.А. Тихомиров; вст. cт. и 
комм. М.Б. Смолина. – М.: Москва, 1997. – 672 с. 

143. Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность / 
Л.А. Тихомиров. – М.: ГУП Облиздат, 1998. – 672 с. 

144. Тихомиров, Л.А. Руководящие идеи русской жизни / 
Л.А. Тихомиров; отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2008. – 640 с. 

145. Троцкий, Л.Д. Ответы на вопросы Алвина М. Джозефи, «Нью-Йорк 
Гералд Трибюн», Нью-Йорк, 23 августа 1937 г. [Электронный 
ресурс] / Л.Д. Троцкий. – Режим доступа: http://lib.ru/TROCKIJ/ 
Arhiv Trotskogo t8.txt (дата обращения: 10.03.19). 

146. Троцкий, Л.Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М.: НИИ 
культуры Министерства культуры СССР, 1991. – 254 с.  

147. Троцкий, Л.Д. Сталинская бюрократия и убийство Кирова 
[Электронный ресурс] / Л.Д. Троцкий // Бюллетень оппозиции. – 
1935. – № 41. – Режим доступа: http://www.1917.com/ 
Marxism/Trotsky/ BO/BO No 41/Main.html (дата обращения: 
10.03.19). 

148. Устрялов, Н.В. Германский национал-социализм / Н.В. Устрялов. – 
М.: Вузовская книга, 1999. – 144 с.  

149. Устрялов, Н.В. Национал-большевизм / Н.В. Устрялов. – М.: Эксмо, 
2003. – 656 с. 

150. Устрялов, Н.В Наше время. Сборник статей / Н.В. Устрялов. – 
Шанхай, б/и, 1934. – 202 с. 

151. Устрялов, Н.В. Понятие государства / Н.В. Устрялов // Вестник 
Китайского права. – Харбин, 1931. – С. 11–23. 

152. Устрялов, Н.В. Самопознание социализма / Н.В. Устрялов // 
Известия. – 1936 г. – 18 декабря. 

153. Устрялов, Н.В. Элементы государства. Из лекций по общему 
учению о государстве, читаемых автором на харбинском 
юридическом факультете / Н.В. Устрялов // Классика геополитики 
XX век: Сборник; сост. К. Королев. – М.: «ACT», 2003. – С. 600–
652. 

154. Флоренский, П.А. Предполагаемое государственное устройство в 
будущем / П.А. Флоренский // Свящ. П. Флоренский. Соч. – Т. 2. – 
М.: Мысль, 1996. – С. 647–681. 

155. Флоровский, Г.В. Пути русского богословия / Г.В. Флоровский; отв. 
ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 
848 с. 

156. Чичерин, Б.Н. Вопросы политики / Б.Н. Чичерин. – 2-е изд., доп. – 
М.: Изд. И.Н. Кушнерев и Ко, 1904. – 247 с. 



 206 

157. Чичерин, Б.Н. Конституционный вопрос в России / Б.Н. Чичерин. – 
СПб.: Тип. Тов. «Печатного станка», 1906. – 84 с.  

158. Чичерин, Б.Н. Курс государственной науки. – Ч. 1. Общее 
государственное право / Б.Н. Чичерин. – М.: Тип. тов. 
И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. – VIII. – 482 с. 

159. Чичерин, Б.Н. Курс государственной науки. – Ч. 3. Политика. / 
Б.Н. Чичерин. – М.: Тип.. тов. И. Н. Кушнерев и Ко, 1898. – 558 с. 

160. Чичерин, Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин / вст. ст. 
В.Н. Жукова/. – М.: Республика, 1999. – 495 с. 

161. Чичерин, Б.Н. Несколько современных вопросов / Б.Н. Чичерин. – 
М.: Тип. В. Грачева и К., 1862. – 265 с. 

162. Чичерин, Б.Н. О народном представительстве / Б.Н. Чичерин. – 
М.: Тов. И.Д. Сытина, 1899. – XXIV. – 810 с.  

163.  Чичерин, Б.Н. Очерки Англии и Франции / Б.Н. Чичерин. – М.: Изд. 
К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1858. – ХХ. – 358 с. 

164. Чичерин, Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия / Б.Н. Чичерин. 
4-е. изд. – Берлин: Изд. Г. Штейница, 1901. – 180 с. 

165. Чичерин, Б.Н. Собственность и государство / Б.Н.Чичерин / Сост. и 
авт. вступ. ст., коммент. А.И. Нарежный. – М.: РОССПЭН, 2010. – 
928 с. 

166. Шарапов, С.Ф. Самодержавие и самоуправление / С.Ф. Шарапов // 
Шарапов С.Ф. Россия будущего / Сост. А.Д. Каплин. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2011. – С. 39–48. 

167. Штейн, Л. фон. Учение об управлении и право управления с 
сравнением литературы и законодательств Франции, Англии и 
Германии / Пер. с нем., / под ред. и с предисл. И.Е. Андреевского, 
орд. проф. СПб. ун-та. – СПб.: А.С. Гиероглифов, 1874. – XIV. – 
594 с. 

Монографии 
 
168. Атаманчук, Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность. В 

6 кн. Кн. 1 / Г.В. Атаманчук. – М.: Аcademia, 2018. – 432 с. 
169. Бузгалин, А.В., Колганов, А.И. Сталин и распад СССР / 

А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 160 с.  
170. Бюрократия и власть в новой России / Аналитический доклад 

Института социологии РАН. – М., 2005 // URL: http:// 
www.isras.ru/analytical report bureaucracy.html (дата обращения: 
20.03.19). 

171. Васильев, А.А., Серегин, А.В. История русской охранительной 
политико-правовой мысли (VII – XX вв.) / А.А. Васильев, 
А.В. Серегин. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 344 с. 

172. Замалеев, А.Ф. Самосознание России: Исследования по русской 
философии, политологии и культуре / А.Ф. Замалеев. – СПб.: Наука, 
2010. – 552 с. 



 207 

173. Иглтон, Т. Почему Маркс был прав / Т. Иглтон / пер. с англ. 
П. Норвилло. – М.: Карьера Пресс, 2012. – 304 с. 

174. Исаев, И.А. История государства и права / И.А. Исаев. – 3-е изд.– 
М.: Юрист, 2004. – 797 с. 

175. Кара-Мурза, А.А. «Новое варварство» как проблема российской 
цивилизации / А.А. Кара-Мурза. – М.: ИФРАН, 1995. – 211 с. 

176. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация Т. 2. [Электронный 
ресурс]/ С.Г. Кара-Мурза. Режим доступа: http://www.kara-
murza.ru/books/ sc b/sc b40. htm#hdr_49 (дата обращения: 25.03.19). 

177. Карцов, А.С. Правовая идеология русского консерватизма / 
А.С. Карцов. – М.: Моск. общ. научн. фонд; Изд. центр научных и 
учебных программ. 1999. – 223 с. 

178. Корнев, А.В. Государство и право в контексте консервативной и 
либеральной идеологий: Опыт ретроспективного анализа / 
А.В. Корнев. – М.: Проспект, 2015. – 320 с. 

179. Лотман, Ю.М. Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и 
исследования 1957 – 1990. Заметки и рецензии / Ю.М. Лотман. – 
СПб.: Искусство-СПб., 1997. – 832 с. 

180. Макаренко, В. П. Бюрократия и сталинизм. – Ростов-на-Дону: Изд. 
Ростовского университета, 1989. – 368 с. 

181. Макаренко, В.П. Русская власть и бюрократическое государство/ 
В.П. Макаренко. Ч. 1. – Ростов-на-Дону: Изд-во Март, 2013. – 649 с. 

182. Макарин, А.В. Бюрократия в системе политической власти / 
А.В. Макарин. – СПб.: Изд-во СПб ун-та. – 2000. – 156 с. 

183. Мальцев, Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема: 
монография / Г.В. Мальцев. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 100 с. 

184. Манхейм, К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм / Пер. с нем. и 
англ.; отв.ред. и сост. Я.М. Бергер и др. – М.: Юрист, 1994. – 700 с. 

185. Мау, В.А. Реформы и догмы. 1914 – 1929. Очерки истории 
становления хозяйственной системы советского тоталитаризма / 
В.А. Мау. – М.: Дело, 1993. – 256 с. 

186. Мау, В.А. Стародубцева, И.В. Великие революции от Кромвеля до 
Путина / В.А. Мау, И.А. Стародубцева. Изд. 2-е. М.: Вагриус, 
2004. – 512 с. 

187. Оболонский, А.В. Бюрократия для ХХI века. Модели 
государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. / 
А.В. Оболонский. – М.: Дело, 2002. – 166 с. 

188. Оболонский, А.В. Бюрократия и государство: Очерки / 
А.В. Оболонский. – М.: ИГПАН, 1996. – 67 с. 

189. Оболонский, А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы 
государственной службы: международный опыт и российские 
реалии / А.В. Оболонский. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. 
– 448 с. 



 208 

190. Попович, А.С., Попович, З.А. От бюрократизации управления до 
бюрократизации мысли. Марксистский анализ феномена 
бюрократии / А.С. Попович, З.А. Попович. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 
392 с.  

191. Протасов, В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права 
и государства / В.Н. Протасов. – М.: Новый Юрист, 1999. – 240 с. 

192. Резник, А. Троцкизм и левая оппозиция в РКП(б) в 1923 – 1924 гг. / 
А. Резник. – М.: Свободное марксистское издательство, 2010. – 
112 с. 

193. Семенов, Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства: 
сущность и место в истории человечества и России. Философско-
исторические очерки / Ю.И. Семенов. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2011. – 376 с. 

194. Спиридонова, В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции 
М. Крозье) / В.И. Спиридонова. – М.: ИФРАН, 1997. – 202 с. 

195. Сырых, В.М. Логические основания общей теории права: В 2 т. Т. 1. 
Элементный состав / В.М.Сырых. – 2-е изд., стер. – М.: Юрид. дом 
«Юстицинформ», 2004. – 528 с. 

196. Фролова, Н.А. Правовая политика в сфере социальной безопасности 
России: исторические и современные очерки: проблемы, тенденции, 
перспективы: Монография / Н.А.Фролова. – М.: Аналитическая 
группа «С.Т.К.», 2020. – 220 с. 

197. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 
314 с. 

198. Фундаментальная социология. Власть. Государство. Бюрократия. 
Т. XIV // Сост. Добреньков В.И., Кравченко А.И. – М.: ИНФРА-М, 
2007. – 964 с. с ил. 

199. Ясаи, Э. Государство / Э. Ясаи /пер. с англ. – М.: ИРИСЭН, 2008. – 
410 с. 

 
Статьи 

 
200. Атаманчук, Г.В. Бюрократия (бюрократизм) / Г.В. Атаманчук // 

Энциклопедия государственного управления в России. Т. 1. – М.: 
Изд-во РАГС, 2004. – С. 114–116. 

201. Атаманчук, Г.В. Идейно-нравственный потенциал в 
предупреждении кризисов и повышении эффективности 
государственного управления / Г.В. Атаманчук // Право и 
управление. XXI век. – 2015. – № 1. – С. 41–46. 

202. Атаманчук, Г.В. О взаимосвязях состояния государственного 
управления и кризисов в социуме / Г.В. Атаманчук // Право и 
управление. XXI век. – 2014. – № 1. – С. 25–33. 



 209 

203. Бюрократия // Большая советская энциклопедия. – Т. 4. / Гл. ред. 
А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – 
С. 209–210. 

204. Вобленко, С.В. Как рождалась идея местного самоуправления в 
Российской Федерации и в чем причины нынешнего положения дел 
с местным самоуправлением / С.В. Вобленко // Местное 
самоуправление в современной России. – М.: ИСРМО «Малые 
города». – Владимир, 2007. – С. 17–33. 

205. Воейков, М., Дзарасов, С. Экономические взгляды Л.Д. Троцкого/ 
М. Воейков, С. Дзарасов // Вопросы экономики. – 2004. – № 11. – 
С. 142–157. 

206. Гайда, Ф.А. Бюрократ глазами либерала: российское правительство 
в восприятии парламентской оппозиции / Ф.А. Гайда // Петр 
Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к 
столетию историка. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 647–656. 

207. Голосенко, И.А. Три толкования феномена бюрократии в 
дореволюционной социологии России / И.А. Голосенко // 
Социологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 161–176. 

208. Денисов, С.А. Бюрократизация правовой системы / С.А. Денисов // 
Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 41–52. 

209. Денисов, С.А. Имитация народного представительства / 
С.А. Денисов // Ученые записки юридического факультета. – 
Вып. 20 (30) / Под ред. А.А. Ливеровского. – СПб.: Изд-во СПб ГУ 
экономики и финансов, 2011. – С. 84–88. 

210. Заславская, Т.И. Современное российское общество: проблемы и 
перспективы / Т.И. Заславская // Общественные науки и 
современность. – 2004. – № 6. – С. 5 – 15. 

211. Капарш, Г.Ю. О состоянии социального государства в России / Г.Ю. 
Капарш // Философские науки. – 2018. – № 2.– С. 66–69. 

212. Карева, А.В. Традиции и новации в истории отечественной 
государственности: план государственных преобразований 
М.М. Сперанского / Карева А.В. // Вестник РГУ. – 2013. – С. 8. 
URL: http:// cyberleninka. ru/ article/n/traditsii-i-novatsii-v-istorii-
otechestvennoy-gosudarstvennosti-plan-gosud arstvennyh-preobrazova-
niym-m-speranskogo (дата обращения: 20.03.19). 

213. Керимов, Д.А. Гражданское общество и правовое государство / 
Д. А. Керимов // Право и образование. – 2004. – № 1. – С. 5–16. 

214. Кильдюшов, О.В. Полиция как наука и политика: о рождении 
современного порядка из философии и полицейской практики / 
О.В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. – 2013. – Т. 12. – 
№ 3. – С. 9–40. 

215. Красненко, О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании 
политической культуры Великобритании и России / О.А. Красненко 



 210 

// Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009. – Т. XII. 
– № 3. – С. 180–189. 

216. Макаренко, В.П. Политическая бюрократия и народная разведка / 
В.П. Макаренко // Политическая концептология. – 2009. – № 4. – 
С. 111–139. 

217. Мальцев, Г.В. Право и политика в контексте теории власти / 
Г.В. Мальцев // Право и политика современной России. – М.: 
Былина, 1996. – С. 5–56. 

218. Медушевский, А.Н.Общество и государство в русском 
историческом процессе / А.Н. Медушевский // Вестник Моск. ун-та. 
– Сер. 12. Социально-политические исследования. – 1993. – № 1. – 
С. 15–30. 

219. Медушевский, А.Н. Опыт Великих реформ. Технология 
демократических реформ в переходных обществах/ 
А.Н. Медушевский // Вестник Европы. – 2003. – Т. 9. – С. 186–203. 

220. Медушевский, А.Н. Формирование правящего класса / 
А.Н. Медушевский // Социологический журнал. – 1995. – № 4. – 
С. 36–49. 

221. Мешков, П.Я. Бюрократия и бюрократизм / П.Я. Мешков // Общая и 
прикладная политология: Учебное пособие / Под общ. ред. 
В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – М.: МГСУ, Изд-во Союз, 1997. – 
С. 510–520. 

222. Нигматуллин, А.Р., Циунчук, Р.А. Проблемы формирования и 
эволюции местного самоуправления в трудах В.В. Ивановского (80–
90-е гг. XIX в.). / А.Р. Нигматуллин, Р.А. Циунчук // Ученые 
записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 
2010. – Т. 152. – Кн. 3, ч. 2. – С. 79–88. 

223. Оболонский, А.В. Бюрократия и бюрократизм (к теории вопроса) / 
А.В. Оболонский // Государство и право. – 1993. – № 12. – С. 88–98. 

224. Оболонский, А.В. Гражданин и государство: новая парадигма 
взаимоотношений / А.В. Оболонский // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2011. – № 1. – С. 5–16. 

225. Оболонский, А.В. Постсоветское чиновничество: 
квазибюрократический правящий класс / А.В. Оболонский // 
Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – С. 5–15. 

226. Оболонский, А.В. Российское бюрократическо-полицейское 
государство: История и современный кризис / А.В. Оболонский // 
Политическая концептология. – 2011.– № 4. – С. 87–129. 

227. Оболонский, А.В. Этика и ответственность в публичной службе / 
А.В. Оболонский // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2015. – № 1. – С. 7–32. 

228. Остром, В. Демократия и самоуправление / В. Остром // 
Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 124–129. 



 211 

229. Пантин, В.И. Циклы реформ-контрреформ в России и их связь с 
циклами мирового развития / В.И. Пантин // Полис. – 2011. – № 6. – 
С. 22–32. 

230. Пахомов, В.Г. Русские мыслители о правовом государстве / 
В.Г. Пахомов // Новое в российском и международном праве. – Вып. 
XI. – М.: АПК и ППРО, 2010. – С. 227–242. 

231. Пахомов, В.Г., Чурилов, С.Н. К вопросу об отношении к принципу 
разделения властей классиков марксизма / В.Г. Пахомов, 
С.Н. Чурилов // История государства и права. – 2012. – № 10. – 
С. 17–19. 

232. Понкин, И.В. Принцип бюрократической автономности в 
публичном управлении / И.В. Понкин // Теория государственного 
управления: Учебник / И.В. Понкин; Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: 
ИНФРА-М, 2020. – С. 216–223. 

233. Попова, А.В. Неолиберальная модель государственного и 
общественного устройства на рубеже XIX–XX вв. / А.В. Попова // 
История государства и права. – 2009. – № 10. – С. 43–46. 

234. Протасов, В.Н. Иррациональные методы властвования как 
инструмент самосохранения и экспансии бюрократически 
организованных систем / В.Н. Протасов // Государство и право. – 
2017. – № 10. С. 55–61. 

235. Спиридонова, В.И. Западные теории бюрократии и российская 
действительность / В.И. Спиридонова // Бюрократия в современном 
мире: теория и реалии жизни / Под ред. В. Н. Шевченко. – М.: 
ИФРАН, 2008. – С. 7–62. 

236. Тарасов, А.Н. Бюрократия как социальный паразит / А.Н. Тарасов // 
Свободная мысль. – 2007. – № 2. – С. 70–79. 

237. Фролова, Н.А. Лоббизм как системообразующее явление: к анализу 
вопроса / Н.А.Фролова // Юридическая мысль. – 2014. – № 5(85). – 
С. 76–79. 

238. Шабанов, Ю.В., Соломко, З.В. Идеал социального государства в 
идеологической и научной перспективе / Ю.В. Шабанов, 
З.В. Соломко // Проблемы теории правового и социального 
государства: сборник научных трудов РГСУ. Вып. 6. – М.: АПК и 
ППРО, 2011. – С. 18–27. 

239. Шевченко, В.Н. Российское государство и российская бюрократия: 
ретроспектива и перспектива. / В.Н. Шевченко // Бюрократия в 
современном мире / Институт философии РАН. – М.: ИНФРА, 
2008. – С. 101–149. 

240. Шевченко, В.Н. Сталин: мобилизационный путь развития: причины, 
результат, исторический смысл / В.Н. Шевченко // 
Социалистический идеал и реальный социализм: Ленин, Троцкий, 
Сталин. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – С. 421–444. 



 212 

241.  Экимов, А.И. «Конвергентная модель» развития общества и право / 
А.И. Экимов // Право и современные государства. – 2015.– № 4. – 
С. 11–18. 

242. Экимов, А.И. Учение Н.М. Коркунова о государстве и 
государственной власти / А.И. Экимов // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 1. – С. 57–62. 

 
Диссертации, авторефераты 

 
243. Воротников, А.А. Бюрократия в Российском государстве: историко-

теоретический аспект: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / 
Воротников Андрей Алексеевич. – Саратов, 2005. – 488 с. 

244. Куликов, В.В. Становление и развитие земского самоуправления, 
вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.: историко-юридическое 
исследование: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Куликов Владимир 
Владимирович. – М., 2002. – 461 с. 

245. Лаптева, Л.Е. Местное управление в пореформенной России (1864–
1905 гг.): Историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.01 / Лаптева Людмила Евгеньевна. – М., 2002. – 375 с. 

246. Милушева, Т.В. Пределы и ограничения государственной власти 
(теоретико-правовое исследование): дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.01 / Милушева Татьяна Владимировна. – Саратов, 2011. –
433 с. 

247. Экимов, А.И. Проблема интереса в социалистическом праве: дис. … 
д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Экимов Анисим Иванович. – Ленинград, 
1985. – 343 с. 

 
Литература на иностранных языках 

 
248. Rizzi, B. The Bureaucratisation of the World [Электронный ресурс] / 

B. Rizzi. – Режим доступа: http:// www. marxists. org/ archive/ 
rizzi/bureaucratisation/index.htm (дата обращения: 10.03.19). 

249. Weber, M. Eсonomy and society [Электронный ресурс]/ M. Weber. – 
Режим доступа: https://vk.com/doc16276090 285009920?hash= 
1cd960ec415 c4dfe 47&dl =2d179 ffaf2c6c 63e 39 (дата обращения: 
15.03.19). 

250. Wittfogel, K. The Ruling Bureaucracy of Oriental Despotism: A 
Phenomenon that Paralyzed Marx /K. Wittfogel // The Review of 
Politics. – 1952. – № 15. – Vol. 3. – P. 350 – 359. 

 
Информационные ресурсы 

 
251. Сайт «Библиотека «Гумер». Право и Юриспруденция». – Режим 

доступа: http://www.gumer.info 



 213 

252. Сайт «Библиотека религиоведения и русской религиозной 
философии». – Режим доступа: http://relig-library.pstu.ru 

253. Сайт «Либерализм в России». – Режим доступа: http://www.liberal.ru 
254. Сайт «Архив марксизма». – Режим доступа: https://www.marxists.org 
255. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. 

– Режим доступа: http: // www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
256. Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки России. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




