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и внешняя политика зарубежных стран Востока и Запада. Ташкент,
2006

Возрастающий интерес к политическому устройству зару-
бежных стран, их внутренней и внешней политике характерен
для современного мирового сообщества, переживающего про-
цесс глобализации. Все более тесные экономические и полити-
ческие связи, миграционные процессы, современные коммуни-
кации делают это явление естественным. Между тем книг, спо-
собных удовлетворить данный интерес, сравнительно немного.
Силами одного автора подготовить подобную работу затрудни-
тельно, так как это требует компетентного знакомства с политиче-
ским строем большой группы стран, знания нескольких ино-
странных языков. Проблему можно решить, придав работе кол-
лективный характер. Именно по этому пути пошли авторы
рецензируемого учебного пособия. Из них С. Шарапова собира-
ла материалы для своих разделов во время стажировки в универ-
ситетах Великобритании и США, Н. Каримов — Китая и Юж-
ной Кореи, А. Шарапов — Иордании. Близкое знакомство с го-
сударственным строем ряда зарубежных государств, личные
наблюдения над их политической и общественной жизнью по-
ложительно сказались на содержании книги. Удачным оказался
и выбор стран, внутренней и внешней политике которых посвя-
щено учебное пособие. Среди них — группа наиболее развитых
и влиятельных стран современности (США, Япония, Германия,
Великобритания, Франция), «новая» индустриальная держава
(Южная Корея), быстро превращающийся в индустриального
гиганта Китай, ряд стран, которых условно можно отнести к
категории «развивающихся» (Иордания, Саудовская Аравия).
Подбор стран является удачным и потому, что знакомит читате-
ля с основными формами государственного устройства, суще-
ствующими в современном мире: республикой, построенной на
разделении властей (США), парламентской (ФРГ), смешанной
(Франция), различными формами монархии (Великобритания,
Иордания, Саудовская Аравия), государственным строем Китая,
достаточно типичным для еще недавно многочисленной группы
социалистических стран. Наконец, данные государства представ-
ляют основные типы административно-территориального уст-
ройства — унитарный и федеративный. Примером конфедера-
ции стал Европейский союз, которому посвящена отдельная глава.
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Учебное пособие обладает несомненными методическими
достоинствами. Его открывает введение, которое призвано по-
знакомить читателя с современными теориями и подходами к
проблемам внутренней и внешней политики, взаимосвязи между
ними. Демонстрируя хорошее знакомство с новейшей научной
литературой, авторы анализируют влияние на характер политики
как традиционных факторов (географический, исторический, ре-
лигиозный), так и относительно новых, недавно ставших предме-
том научного изучения (гендерный). Главы, посвященные конк-
ретным государствам, имеют единую структуру: географическая
характеристика страны; экскурс в ее политическую историю; ана-
лиз социально-экономического строя; оценка институтов госу-
дарственной власти и процесса принятия политических решений;
структура институтов гражданского общества и партийной систе-
мы; характеристика внутренней и внешней политики; итоговое
заключение, где содержатся выводы по главе, а также вопросы
для самопроверки знаний, список рекомендованной литературы
и относящихся к проблеме интернет-ресурсов. При внешней строй-
ности данной схемы нельзя не заметить, что главы и разделы не
всегда сопоставимы по размеру. Естественно, ведущим мировым
державам в пособии отведено существенно больше места, чем тем,
которые не входят в их привилегированный круг. Но иногда «дис-
криминация» отдельных стран кажется чрезмерной: органам го-
сударственного управления Южной Кореи и процедуре принятия
здесь политических решений посвящен всего лишь небольшой
абзац, где просто перечислены важнейшие институты власти в
данной стране. Скупо освящены государственно-политические
институты Японии.

Несмотря на закономерный интерес к историческому аспек-
ту проблемы, вопросу о происхождении современных политиче-
ских форм, в учебном пособии главное внимание обращено на
современное состояние внутренней и внешней политики изучае-
мых стран. Для США это деятельность администрации Д. Буша-
младшего, для Великобритании — кабинета Т. Блэра, для Герма-
нии — правительств Г. Шрёдера и А. Меркель, для Иордании —
короля Абдаллы II и т.д. Это — несомненное достоинство работы,
в которой событийный ряд доведен до середины 2006 г.

Останавливаясь на современной американской политике, ав-
торы подчеркивают то влияние, которое оказало на систему го-
сударственных институтов США и стиль американской внешней
политики географическое положение данной страны. С этим тра-
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диционно принято связывать долгое время свойственный данной
стране изоляционизм, сосредоточенность на своих внутренних
проблемах, фрагментацию государственной власти, характерный
для американцев культ личной свободы. Возможно, следовало бы
указать и на религиозные истоки политической культуры США,
одним из элементов которой является «мессианская» идея. Авто-
ры констатируют, что в основе американской модели организа-
ции государственной власти лежит известная идея разделения
властей, дополненная «системой сдержек и противовесов». По-
этому нельзя согласиться с юридической корректностью наделе-
ния президента США функцией главы государства (с. 56). Это
противоречит его четко определенному в конституции статусу как
главы исполнительной власти. Известно, что президенту посвя-
щена вторая глава Конституции США, первая же — конгрессу.
Само понятие «глава государства» противоречит идее разделения
властей, «системе сдержек и противовесов», как бы ставит долж-
ностное лицо с подобным статусом над другими властями. По-
этому президента США можно считать главой государства только
условно — в качестве единственного политического деятеля, ко-
торый избирается всеми гражданами США, наиболее известного
и влиятельного американца, персонально представляющего свою
страну на мировой арене.

Близким американскому не по внешним политико-юриди-
ческим формам, а по их действительному содержанию, по их духу
является государственно-политический строй Великобритании. Эта
внутренняя близость первой в мире республики современного типа,
которая всегда гордилась своей устремленностью в будущее, и
парламентской монархии, сохраняющей многие архаические ат-
рибуты, объясняется и генеалогическим родством двух главных
англосаксонских стран, и сходством их географического положе-
ния. Культурно-историческая общность, отмечается в учебнике,
привела к ставшему традиционным стратегическому партнерству
между двумя странами. Известно, что Великобритания является
родиной системы «общего права». Здесь судебная власть тради-
ционно имеет значение большее, чем в других государствах. По-
этому на ее положении в данной стране следовало бы остано-
виться подробнее. Вообще судебная ветвь власти оказалась в учеб-
ном пособии недооцененной. Это нельзя признать обоснованным,
так как «юрисдификация» является одной из тенденций развития
современного государственного управления. Еще одним полити-
ческим изобретением англосаксов стала двухпартийная система.
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Поэтому авторы несколько поторопились, отнеся к категории
ведущих политических партий Великобритании три партии (лей-
бористскую, консервативную и либерально-демократическую).
Действительно, последняя из них постепенно увеличивает свою
популярность, в перспективе двухпартийная система может быть
заменена на иную, но данный процесс еще далек от завершения.
Нуждается в уточнении и понятие «очень дисциплинированные
партии», которые, по мнению авторов, являются частью так на-
зываемой «Вестминстерской» политической системы (с. 221).
Людям, знакомым с советской и постсоветской реальностью, по-
литические партии Великобритании отнюдь не должны казаться
слишком дисциплинированными. Конечно, определенный уро-
вень лояльности партийной программе и партийному лидеру не-
обходим для членов партии, тем более парламентариев, но бри-
танские традиции не превращают рядовых «коммонеров» в про-
стые винтики машины для голосования. Этому способствуют и
механизм выборов (мажоритарный, а не пропорциональный),
применение в них элементов праймериз, наличие в партиях от-
дельных фракций и влиятельных деятелей, которые готовы пре-
тендовать на лидерство в партии. Сами авторы справедливо ука-
зывают на возможность «бунта заднескамеечников», т.е. рядовых
парламентариев, против политики партийного руководства. Для
Британии не является большой редкостью добровольный уход
министра в отставку из-за несогласия с политикой премьер-ми-
нистра. Процесс «медленной отставки» Блэра, имевшего репута-
цию «тефлонового», указывает на пределы влияния политических
лидеров. Среди инициированных Блэром преобразований в по-
собии отмечены реформа палаты лордов, изменение статуса лор-
да-канцлера, «деволюция» Шотландии и Уэльса, меры по разре-
шению кризиса в Северной Ирландии, повышению эффективно-
сти работы государственного аппарата. В последнем случае
желательно было бы остановиться и на деятельности кабинета
М. Тэтчер, административные реформы которой (Next steps) при-
влекли повсеместное внимание специалистов в области государ-
ственного управления, стали базовыми для деятельности в этой
сфере последующих администраций, не исключая и правитель-
ства Блэра.

Иной, «континентальный» тип государственного строя пред-
ставляют ФРГ и Франция. Своеобразие политической организа-
ции Германии авторы также связывают с историко-географиче-
скими факторами, к которым отнесены позднее образование еди-
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ного немецкого государства, отсутствие у него естественных гра-
ниц, религиозный раскол немецкого народа. В итоге центростре-
мительные факторы (культурно-языковое единство) оказались все-
таки сильнее центробежных, что и сделало возможным суще-
ствование единой федеративной Германии, отдельные земли
которой сохраняют определенную самобытность. Для авторов
учебного пособия ФРГ представляет интерес как пример пар-
ламентской республики и современного социального рыночного
государства. По их мнению, социальная ориентация германского
государства предполагает большую, чем в англо-американской
традиции, степень общественной солидарности и способности к
коллективным действиям. Можно пожелать авторам подробнее
остановиться на таком примере общественной солидарности, как
процесс объединения современной Германии, потребовавший
материальных жертв со стороны ее западных земель в пользу
восточных.

V республика во Франции известна как первый пример «сме-
шанного правления» и «рационализированного парламентариз-
ма». Авторы учебного пособия отмечают такие особенности со-
временного французского государства, как этатизм, централизм,
социальная ориентированность. Известно, что механизм функ-
ционирования французской модели государственного управления
может быть достаточно сложен. «Двухголовая», подчиненная од-
новременно президенту и парламенту (премьер-министру) испол-
нительная власть способна действовать в двух режимах. В первом
случае президент имеет в парламенте большинство, что позволяет
ему назначить премьер-министром одного из своих партийных
соратников. В этом случае он превращается в чрезвычайно могу-
щественное должностное лицо, соединяющее функции главы го-
сударства и фактического руководителя исполнительной власти,
так как глава правительства действует согласно президентской про-
грамме. Во втором случае парламентское большинство враждебно
президенту, который вынужден предложить портфель премьера
лидеру конкурирующей партии. В результате возникает конфликт-
ная ситуация, требующая «сосуществования» президента и премьер-
министра, которые наделены рядом совместных полномочий в
сфере исполнительной власти, важнейшие акты которой требуют
одновременно подписей и президента и премьер-министра. Во
Франции проблема «сосуществования» возникала дважды. Здра-
вый смысл и давние демократические традиции позволили по-
литическим лидерам Франции выработать взаимоприемлемый
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modus vivendi. Но в других условиях столкновение в рамках «сме-
шанной республики» президента и премьер-министра, за спиной
у которого стоит парламентское большинство, может приобрести
характер резкого конфликта. Примером этого являются совре-
менные (лето 2007 г.) события в Украине. Поэтому можно реко-
мендовать авторам учебного пособия уточнить, рельефнее обо-
значить данные проблемы функционирования V республики во
Франции.

Из остальных стран, политике которых посвящены главы
учебника, особый интерес представляет Китайская Народная Рес-
публика. Государство, еще сравнительно недавно являвшееся
объектом колониального дележа и иностранной интервенции,
затем охваченное длительной гражданской войной, за последнюю
четверть века добилось замечательных экономических успехов.
Поэтому его внутренняя политика, социально-экономический
курс не могут не представлять первостепенный интерес для дру-
гих стран, особенно для тех, которые все еще находятся в поис-
ке политико-экономической модели, способной обеспечить им
устойчивое развитие. Можно рекомендовать авторам подробнее
остановиться на опыте КНР по привлечению иностранных ин-
вестиций, что является одной их важнейших причин китайского
«экономического чуда». Авторы, анализируя политику данной
страны, остановились на функционировании таких органов го-
сударственного управления, как ВСНП, Председатель КНР, Гос-
совет и т.д. При этом констатируется решающее значение в оп-
ределении курса внутренней и внешней политики Коммунисти-
ческой партии Китая. Думается, порядок функционирования
властных структур в рамках однопартийной системы нуждается
в более глубоком анализе, случай Китая интересен для изучения
такого известного по опыту других социалистических стран яв-
ления, как «лжеконституционализм». Его смысл заключается в
том, что формально закрепленные в конституции принципы го-
сударственного управления и реальный механизм его функцио-
нирования не совпадают.

Достоинством и одновременно недостатком учебного посо-
бия является его объективизм. Конечно, сам формат учебного
пособия предполагает предельно взвешенную подачу материала,
полемический задор здесь является неуместным и вредным, уг-
рожающим превратить книгу в орудие пропаганды. Но в ряде
случаев объективизм авторов становится чрезмерным, деятель-
ность государств они предпочитают передавать, отталкиваясь от
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официально провозглашенных доктрин, которые на деле являют-
ся скорее политическими идеалами, далеко не всегда совпадаю-
щими с реальной политикой. Поэтому стоило бы критичнее взгля-
нуть на американскую внешнюю политику, которая отнюдь не
сводится к платоническому желанию расширить «пространство
свободы» или к мести международному терроризму за террорис-
тические акты 2001 г. Излагая современное состояние Европей-
ского союза, можно с большим скепсисом отнестись к политике
его быстрого расширения, что лишило Союз прежней однород-
ности, привело к разделению на «старых» и «новых» членов. Это
стало одной из причин неудачи попытки принятия европейской
конституции. Касаясь положения дел в Германии, желательно
указать на сохраняющееся деление ее на восток и запад, «ози» и
«визи», уроки и последствия этого. Есть свои заслуживающие
дополнительного внимания острые внутренние проблемы в Ки-
тае, Саудовской Аравии и прочих странах.

Уже в настоящем виде учебное пособие С. Шараповой, Н. Ка-
римова и А. Шарапова представляет значительный интерес для
студентов, обучающихся по специальностям «государственное и
муниципальное управление», «международные отношения», для
всех интересующихся вопросами внутренней и внешней полити-
ки зарубежных стран. Оно только выиграет, если при последую-
щей работе авторы усилят в нем «критическую» составляющую.

С.В. Пронкин

Электронное правительство: опыт России
(по материалам научных семинаров факультета государственного
управления МГУ им. М.В. Ломоносова)

На сегодняшний день информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью управленческих
методов, применяемых в государственном управлении. Эффек-
тивное использование ИКТ и Интернета как инструментов госу-
дарственного управления стало приоритетным не только на меж-
дународном уровне, но и на национальном, региональном и ло-
кальном уровнях государственного управления. Однако, несмотря
на то что иного пути, кроме как поставить государственное уп-
равление на «технологические рельсы», не существует, требуется
системная работа по внедрению ИКТ.


