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Интерес к данной проблематике вызван, в первую очередь, глобальными 

переменами, ставшими результатом трансформации политических систем советского 
типа в начале 1990-х гг. При всей специфике и особенностях этого процесса в отдельных 
постсоциалистических странах, существует и единый для всех переходных систем 
комплекс проблем. Общность проблем определяется, в первую очередь, советским 
типом государственности и задачами его трансформации, созданием новых 
политических структур характерных для демократического государства. Тем не менее, 
уже в начале 1990-х гг. стало ясно, что к решению одних и тех же проблем 
постсоциалистические страны подходят по-разному. Это отразилось на масштабах 
изменений, темпах и методах проведения реформ, привело к различным результатам. 
Особенности протекания процессов демократизации в постсоциалистических 
государствах определяется целым рядом факторов, связанных с историческими, 
геополитическими, социокультурными и  иными особенностями той или иной страны.  

Сравнительный анализ политической трансформации в Польше и России 
заслуживает пристального внимания, поскольку эти страны на определенных этапах 
своего развития имели общую историю, тоталитарный опыт и сталкиваются с похожими 
проблемами переходного периода. Однако при этом Польша демонстрирует отличные от 
российских подходы к их решению. На сегодняшний день Польша является одной из 
динамично развивающихся стран Центральной и Восточной Европы (далее ЦВЕ) и, по 
признанию мирового сообщества, сумела преодолеть проблемы, порожденные советским 
опытом развития государства. Подтверждением ее стабильного продвижения по пути 
демократического развития является вступление в 2004 г. в состав Европейского Союза. В 
этой связи полезным для современной России может быть не только опыт западных 
демократий, но и опыт административных и иных реформ нашего ближайшего соседа.  

Опыт Польши представляет интерес и в таких аспектах как модернизация 
государственной службы, где на сегодняшний день достигнуты значительные положительные 
результаты. В России процесс трансформаций сталкивается с большими трудностями, темпы 
модернизации института госслужбы начали снижаться, и в целом этот процесс еще далек от 
завершения. Поэтому опыт Польши, которая смогла раньше и эффективнее преодолеть 
проблемы постсоциалистического периода, представляется особенно актуальным в 
современной российской ситуации.  

Внимание, которое уделяется в постсоциалистических государствах к проблеме 
модернизации государственной службы не случайно. В первую очередь это связано с 
тем, что эффективное развитие института государственной службы в 
трансформирующейся политической системе, несомненно, способствует политической 
социализации граждан, формированию политических ценностей, развитию 
демократической политической культуры, которая является неотъемлемой 
частью демократии.  

В целом постсоциалистические политические системы можно 
охарактеризовать снижением авторитета государства, низким статусом закона и 
неуважением к принципу верховенства закона, недостаточной компетентностью 
политической элиты, и, вследствие этого – снижением управляемости, 
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неразвитостью гражданского общества, слабо развитой местной демократией. Однако, 
при анализе процессов трансформации в Польше и России, следует иметь в виду, что, 
несмотря на существование общих концептуальных проблем институционального и 
структурно-функционального характера, тем не менее, имелся и ряд отличий, 
обусловивших особенности этого процесса в названных странах. Во-первых, в России 
господство социалистической идеологии было значительно более продолжительным по 
времени (70 лет) и характеризовалось большим проникновением во все сферы 
жизнедеятельности общества. В Польше социалистический период насчитывает всего 40 
лет, и его проникновение в жизнедеятельность общества было в определенной степени 
ограничено. Так, в частности, в Польше существовал определённый опыт внедрения 
рыночных механизмов в плановую экономику, что подготовило «почву» для 
трансформаций и психологическую готовность населения к проведению реформ. Кроме 
того, в Польше действовала сильная оппозиция в лице «Солидарности», существование 
которой на протяжении с конца 1970-х гг. (официальное оформление в 1980 г.) являлось 
существенным элементом политической жизни социалистической Польши. Ее 
деятельность в совокупности с рядом объективных обстоятельств (например, перестройка 
в СССР в конце 1980-х гг. и ослабление влияния Москвы в странах социалистического 
лагеря) привело, в конечном счете, к крушению социализма в Польше. 

Во-вторых, ситуация перехода в России осложнялась тем, что начатые 
трансформации нужно было продолжать при стремительном распаде ранее единого 
государства, усугублявшегося национальными и этническими конфликтами и 
необходимостью строительства новой государственности. В-третьих, серьёзным 
препятствием для реформ в России была огромная доля в экономике военно-
промышленного комплекса. Эти трудности усугубились в определённой степени в начале 
1990-х гг., когда была выбрана стратегия, основанная на неолиберальной традиции для 
которой характерно неприятие вмешательства государства в регулирование рыночной 
экономики.  

Кроме того, в Польше в отличие от России присутствовал совершенно иной подход 
к осуществлению коренных преобразований в сфере государственного управления. В 
России в начале 1990-х гг. в силу, прежде всего, политических обстоятельств на повестке 
дня стоял лозунг борьбы с бюрократией и, как следствие, началась разработка реформы 
государственной службы. Проблема комплексной модернизации административного 
аппарата в России была актуализирована лишь с середины 1990-х гг. и вновь в связи с 
«политическим моментом» - выборами Президента. В Польше, напротив, проведение 
административной реформы, и реформы госслужбы в частности, стало приоритетной 
задачей уже в начале 1990-х гг. Важным фактором, обуславливавшим направление и 
первостепенные задачи польской модернизации, стала ориентация на Европу и 
стремление вступить в Европейский Союз. В частности, Польша выбрала для себя 
проверенную другими европейскими странами концепцию государственного устройства – 
«Европа регионов». Главным ее направлением стала децентрализация управления, 
предполагающая перенесение части ответственности центральных органов власти на 
местный и региональный уровень. «Европейский фактор» в целом оказал значительное 
влияние на ход всей политической трансформации Польши. Кроме того, стране была 
оказана и финансовая помощь в проведении реформ1. Такое различие в акцентах привело 
в конечном итоге к совершенно иным результатам. Среди общих моментов, 
характеризующих ход реформ, следует отметить крайнюю политизированность этих 

 
1 Из средств ЕС на проведение административной реформы в рамках программы  «Еврорегионы» было 
выделено 10 млн. евро. Всего же реформа, по заявлениям официальных лиц Польши обошлась 
налогоплательщикам в 170 млн. долларов//www.bizneslaw.uz 
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процессов, как в России, так и в Польше, сопротивление со стороны центральной 
бюрократии.  

Сравнительный политологический анализ процессов модернизации института 
государственной службы в России и Польше в постсоветский период позволяет нам 
сделать вывод о том, что, коренные реформы в политической сфере стартовали в Польше 
с 1989 г., что опередило аналогичные российские процессы на два года (в России 
коренные изменения начались лишь с 1991 г. после распада СССР). Это определило 
временной разрыв практически между всеми реформами в Польше и России в два года.  

В период первого десятилетия своей новой государственности Польша первой среди 
государств Центральной и Восточной Европы эффективно справилась с идеологией 
устройства предыдущего периода, создав соответствующие институты и условия для 
строительства нового государства. Это, конечно, не означает, что практические 
реорганизационные работы на разных этажах административного устройства Польши 
завершены, но это, тем не менее, показатель того, что основные решения в этой области 
на конституционном и законодательном уровне были приняты. Соответственно 
модернизация института государственной службы была начата в Польше так же с 
отрывом от России в два года: в России реформа стартовала в 1991–1992 гг., в Польше – с 
1989 г. начинается первый «подготовительный» период реформирования государственной 
службы. С этой точки зрения опыт демократического перехода в Польше всегда был 
актуален для России, которая могла его использовать для прогнозирования развития 
ситуации, учитывая схожесть реформируемых политических систем. 

Показательно, что период подготовки к проведению реформы государственной 
службы был достаточно продолжительным: в Польше с 1989 г. до 1996 г., в России с 
1991 г. до 1999 г. Учитывая интервал в два года, можно констатировать, что общая 
продолжительность «подготовительного» периода составила в среднем 7 лет. Во многом 
это было вызвано необходимостью кардинальных перемен в политической системе обеих 
стран (создание таких общедемократических институтов как, например, парламенты) и 
решение о либерализации экономики. Эти задачи представлялись правительствам обеих 
стран наиболее актуальными в свете произошедших политических изменений. Реальное 
внимание к институту государственной службы наблюдается лишь с середины 1990-х гг., 
когда стало очевидным, что проведение дальнейших реформ и успешное завершение 
начатых невозможно без опоры на новый государственный аппарат. Тем не менее, следует 
признать, что, как в России, так и в Польше реформа государственной службы 
разрабатывалась крайне медленно и существенно отставала от темпов других реформ, 
приобретя в конечном итоге свойство «тормоза» для всей реформаторской деятельности. 

Следует отметить, что как в России, так и в Польше вопросы реформирования 
государственной службы находились в центре политического внимания, были в целом 
крайне политизированы. В России, однако, внимание к ним до начала 2000-х гг. строго 
следовало логике предвыборной борьбы. В частности, среди своеобразных «всплесков» 
интереса к данной проблематике можно отметить 1991–1992 гг. (начало президентского 
срока Б.Ельцина в качестве Президента независимой России); 1996–1997 гг., 1999–
2000 гг., 2003 г. (выборы Президента России) и т.д. Затем вновь следовало «затишье». 
Было бы не справедливо сказать, что государство не предпринимало никаких шагов, 
однако они долгое время носили декларативный характер, ограничиваясь разработкой 
законопроектов, концепций и рекомендаций. Представлялось, что решение 
экономических проблем является более актуальной задачей.  

В Польше особое внимание правительства было уделено проблемам 
административно-территориального устройства и имело весьма устойчивый характер. 
Кроме того, следует отметить, что для польской политической системы 1990-х гг. были 
характерны частые правительственные кризисы, на фоне которых и протекали основные 
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дебаты по вопросам модернизации государственной службы и административного 
устройства в целом. Во многом, это объясняется важностью и остротой вопроса (речь идет 
об осуществлении перераспределения полномочий между центральными и местными 
властями). Другой причиной неустойчивость политической системы Польши можно 
назвать сохранение сильной оппозиции демократическим силам в лице 
посткоммунистических партий, которые не были запрещены в Польше и сохраняли свое 
влияние. В России такого сильного политического противника как коммунистическая 
партия не было (ее деятельность была запрещена после августа 1991 г.), что во многом 
способствовало более стабильному развитию политической системы в целом.  

Еще одной особенностью современного политического климата в России является 
наличие сильного Президента, «политическая воля» которого является главной движущей 
силой реформы. Анализ состава и подчиненности основных органов государственной 
власти, координирующих вопросы государственной службы (Комиссия при Президенте 
РФ по вопросам совершенствования государственного управления; Управление по 
вопросам государственной службы при Президенте РФ; департамент государственного 
управления и местного самоуправления Правительства РФ) показал, что все они 
находятся под непосредственным контролем Президента и его Администрации. Кроме 
того, координатором Программы «Реформирования государственной службы Российской 
Федерации (2003-2005 гг.) выступает непосредственно Администрация Президента РФ. 
По существу политическая воля В.Путина на сегодняшний день единственная движущая 
сила модернизации госслужбы. Однако как нам представляется, это глубокое 
заблуждение, что реформу государственной службы следует позиционировать как сугубо 
административную задачу и реализовывать, опираясь исключительно на 
административный ресурс. Это задача в первую очередь политическая, а потому создание 
широкого фронта поддержки реформ, осуществление контроля за ним со стороны 
общественности будет способствовать не только дальнейшему продвижению 
модернизации, но и в последующем позволит реализовать провозглашаемые цели – 
достижение открытости государственной службы, приближение ее к населению. 

В Польше сложилась иная ситуация, которая во многом определяется 
особенностями парламентско-президентской политической системы: (1) достаточно 
четкая и ясная структура органов, ответственных за развитие и функционирование 
государственной службы. В частности, эта сфера подлежит ведению Министерства 
внутренних дел и управления, а так же находящемуся под его контролем Департаменту 
государственного управления (главной задачей является контроль над отношениями 
центральных и местных властей) и Управление государственной службой (в задачу входит 
пропаганда государственной службы, государственная кадровая политика и обучение 
государственных служащих)2.  

(2) Контроль за деятельностью этих органов, а так же ответственность за 
осуществление реформы возлагается на Правительство, которое подотчетно Сейму и 
согласно Конституции, несет полную политическую ответственность за свои действия. 
В результате именно правительство стало главным действующим лицом в процессе 
обсуждения и осуществления основных мероприятий административной реформы и 
реформы государственного управления. Контроль со стороны Сейма и Правительства, а 
так же ЕС привел к тому, что процесс модернизации польской госслужбы приобрел более 
стабильный поступательный характер в сравнении с аналогичными процессами в России. 

Кроме того, анализ процесса модернизации государственной службы в Польше и 
России продемонстрировал наличие существенного отличия в последовательности 

 
2 Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления. Международный опыт. М., 2003. С. 394–
395. 
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проведения структурных реформ в сфере власти. В Польше изначально реформа 
государственной службы воспринималась не иначе как часть масштабной 
административной реформы. В России осознание необходимости комплексного 
реформирования государственного аппарата пришло лишь в начале 2000-х гг., когда 
Концепция реформирования государственной службы стала разрабатываться в рамках 
масштабной Концепции административной реформы. 

Одной из главных политических задач перехода для Польши стало осуществление 
децентрализации, понимаемой как перераспределение полномочий между центром и 
регионами. На протяжении с 1989 г. по 1998 г. в польском правительстве и Сейме велась 
острая дискуссия по вопросам административно-территориального устройства новой 
Польши. В итоге в результате длительных переговоров была проведена административно-
территориальная реформа, согласно которой в Польше были образованы три уровня 
власти – повяты, воеводства и гмины. Эта реформа, без сомнения, является одной из 
наиболее продуманных и завершенных мероприятий в Польше, позволивших решить 
вопросы децентрализации и существенно продвинуться на пути демократического 
перехода. В России проблема децентрализации была не настолько актуализирована и 
имела ряд особенностей. Отметим, что для унитарной Польши проблема децентрализации 
превратилась в проблему развития местного самоуправления. Для многонациональной 
федеративной России ее реализация обернулась в середине 1990-х гг. «парадом 
суверенитетов», что привело к ослаблению центральной власти, усилению местных 
национальных элит, развитию центробежных сил. Такое развитие событий стало 
существенным тормозом на пути реформирования всего государства. В начале 2000-х гг. 
Президентом Путиным был провозглашен новый политический курс, центральным 
понятием которого стало «укрепление вертикали власти». Современной России 
приходится исправлять результаты децентрализации власти на уровне субъектов 
федерации3 и пересматривать само содержание этого понятия, применяя его к местному 
самоуправлению, реформа которого стартовала в России в начале 2000-х гг. 

В преобразованиях последнего десятилетия в Польше важную роль сыграл так 
называемый «европейский фактор». Ориентация на Европу всегда была характерна для 
этой страны, однако, с середины 1990-х гг. стремление Польши вступить в Европейский 
Союз отразилось и на усилении влияния этого фактора, поставив на повестку дня 
проблему «европеизации государственной службы». Изменилась к началу 2000-х гг. и 
роль Европейского Союза, который от просто консультативных функций перешел к более 
настойчивому контролю за ходом польской политической модернизации в целом, и в 
области государственной службы в частности. Отметим, что ЕС участвовал и в 
финансировании реформы государственной службы.  

Россия, так же как и ее западный сосед испытывала и испытывает на себе влияние 
«европейского фактора», однако в значительно меньшей степени. С такой же долей 
уверенности можно говорить и о, например, «американском факторе». В первую очередь, 
применительно к России, речь идет об изучении опыта развитых стран запада в области 
реформирования государственной службы. Говорить о давлении «европейского» или 
какого-то иного фактора не приходится. 

Говоря о содержательной стороне дебатов вокруг реформирования института 
государственной службы, следует отметить существование совершенно разных акцентов. 
В Польше центральное место занял вопрос о разделении «карьерных» и «политических» 
должностей. Речь идет о системе, по которой партия, победившая на выборах, назначает 
на ключевые государственные посты своих сторонников. Для России эта проблема менее 

 
3 Речь идет о губернаторской реформе, указе о перераспределении полномочий, о приведении конституций 
субъектов федерации в соответствии с Российской Конституцией и т.д. 
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актуальна, поскольку в российской политической системе не сложилась сильная 
партийная структура. Для России вопрос определяется как «проблема бокового входа»4. 
При этом большую актуальность имеет проблема привлечения на государственную 
службу (как правило, категории А) представителей бизнес-структур.  

Анализ опыта модернизации института государственной службы, содержания 
основных законов о госслужбе в России и Польше показал, что, несмотря на ряд отличий, 
обе страны движут в одном направлении - построение государственной службы на 
принципах нового государственного управления (или менеджерская модель 
государственной службы). Для Польши это выбор был обусловлен, прежде всего, 
необходимостью вступления в ЕС. Для России – стремлением создать профессиональную 
государственную службу, по подобию эффективно работающих аналогичных структур 
развитых западных демократий. На сегодняшний день можно констатировать, что в обеих 
странах приняты основные рамочные законы, регулирующие прохождение 
государственной службы, однако их реальное наполнение еще не завершено. Обеим 
странам предстоит, по классификации специалистов Мирового банка, осуществить в 
дальнейшем серию «передовых реформ», которые должны будут утвердить практику 
менеджерской модели5. На современном этапе произошло лишь организационное 
оформление основных структур, ответственных за осуществление политики в сфере 
государственной службы, приняты основные законы, регулирующие ее деятельность. 
Однако, если для Польши перспектива осуществления «передовых реформ», 
направленных на укрепление интеграции в Европейское сообщество шаг необходимый и, 
более того, неотвратимый, то для России вновь стоит проблема выбора: развитие 
выбранного менеджерского направления, внедрение системы «merit system» или в рамках 
укрепления вертикали власти возврат к государственной службе классического 
бюрократического образца, с четкой иерархией чинов, и централизацией управления. 

Постановка вопроса о проблеме выбора модели российской государственной 
службы далеко не случайна. На современном этапе, несмотря на достигнутые 
положительные результаты (в первую очередь, новое законодательство о государственной 
службе) следует признать, что темпы реализации Программы «Реформирования 
государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)» существенно 
снизились, а ее действие указом Президента В.Путина было продлено до 2007 г.6  

Среди причин можно отметить, во-первых, возможные негативные результаты 
пилотных проектов Программы, реализуемые в регионах7. Во-вторых, сказывается 
историческое наследие России, которое во многих аспектах чрезвычайно неблагоприятно 
для модернизации системы госслужбы. Например, традиционная для России 
непрозрачность, секретность принятия важнейших политико-властных решений, 
централизация и сверхцентрализация власти, укоренение номенклатурной традиции 
назначений и т.п.  

В-третьих, несмотря на то, что страна в целом уже преодолела национально-
государственный кризис, ставший результатом распада СССР, тем не менее, его 
последствия все еще ощущаются и негативным образом влияют на современное состояние 
общества. В частности, в качестве тормозящего фактора осуществления модернизации 
госслужбы следует назвать существующие противоречия между центром и регионами. В-

 
4 Более подробно о проблеме «бокового входа» см.: Гришковец А.А. Правовое регулирование 
государственной гражданской службы в Российской Федерации. М., 2003. С. 389–396. 
5 Более подробно см.: Мэннинг Н., Парисон Н. Указ. Соч. 
6 См.: www.kremlin.ru  
7 Своеобразными площадками для проведения пилотных проектов по Программе реформирования 
государственной службы стали Красноярский край и Самарская область. Более подробно см.: Газета 
"РОССIЯ" (online). 05.022003// http://www.rgz.ru  
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четвертых, негативным образом на общий ход модернизации влияет и отсутствие 
гласности и открытости этого процесса. СМИ, институты гражданского общества, и, тем 
более, широкая общественность не задействованы в этом процессе. Поэтому на 
сегодняшний день можно говорить об отсутствии широкой поддержки реформаторскому 
курсу Президента.  

Таким образом, на современном этапе одной из актуальнейших задач для России 
остается реализация модернизации государственной службы, соответствующей новым 
политическим реалиям государства, эффективной, открытой, способной адекватно 
реагировать на вызовы времени. На этом пути России необходимо, как существенно 
пересмотреть направленность модернизационного процесса в сфере отечественной 
госслужбы, выбрать более оптимальную модель развития с учетом национальных, 
социокультурных и исторических особенностей государства. Так и более активно 
использовать опыт постсоциалистической Польши, которой удалось существенно 
продвинуться на пути создания нового института государственной службы, отвечающего 
реалиям демократического государства. 
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