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Аннотация. В период построения нового общества – общества знания –
изменяются требования к государству, к государственным гражданским и
муниципальным служащим во всех сферах взаимодействия, в том числе и в политической.
Сегодня есть
общественная потребность, чтобы
представители властных структур в современной России стали образцом для
остальных слоев населения в сфере политических взаимодействий. Однако, как
показывают социологические исследования, их ценности и нормы все еще
частично соответствуют индустриальному обществу. В статье ставится
вопрос об изучении политической культуры государственных гражданских и
муниципальных служащих в позиций социологии.
Рассматриваются
преимущества социологического изучения данной проблемы.
Ключевые слова: социология, государственные гражданские
и
муниципальные служащие, политическая культура, общество знания.
Summary. During the construction of a new society - the knowledge society the requirements for the state, for state civil and municipal employees in all spheres
of interaction, including political ones, are changing. Today there is a public need
for representatives of power structures in modern Russia to become a model for the
rest of the population in the field of political interactions. However, sociological
studies show that their values and norms are still partially consistent with industrial
society. The article raises the question of studying the political culture of state civil
servants and municipal employees in the position of sociology. The advantages of
sociological study of this problem are considered.
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В настоящее время
Россия, как и ряд других государств, например,
европейские станы, США, пытается построить новое общество – общество
знания. Новые вызовы времени влекут за собой «поиски нового статуса, новой
роли государства и изменения характера его взаимоотношений с гражданами, с
гражданским обществом» [6, с.13], сегодня происходит поиск новой модели
государства [6, с.15]. Как следствие изменений требований к государству
пересматриваются требования к
государственным гражданским и
муниципальным служащим [6, с.53]. Это касается всех направлений
деятельности последних, в том числе, и в сфере политических взаимодействий.
Сегодня политические взаимодействия государственных гражданских и
муниципальных служащих изучаются скорее в рамках политологии, реже - в
социологических исследованиях. К сожалению, остается без внимания вопрос
исследования их политической культуры, хотя именно она является
координатором всех их взаимодействий в политической сфере, так как она
содержит в себе ценностно-нормативные образцы, регулирующие
практическую деятельность в данной плоскости. Однако существует
необходимость в
изучении политической культуры государственных
гражданских и муниципальных служащих с позиций социологии.
Согласно данным социологических исследований [1], проведенных в
разных регионах РФ, политические ценности и нормы государственных
гражданских и муниципальных служащих в современной России не всегда
соответствуют ценностям нового общества. Среди ценностно-нормативных
образцов в данной социальной группе присутствуют как ценности
индустриального, так и современного общества. Их политические ценности и
нормы не относятся к наиболее отсталым - на фоне всего населения России, но
и не относятся к передовым ценностно-нормативным образцам. «Политическая
культура государственных гражданских и муниципальных служащих,
выступающая ядром социально-политического развития, нуждается в научном
определении ее сущности, путей совершенствования» [2, c.6]. Об этом писала
Я.А Гайдук еще в 2012 году. Но, «ядром» социально-политического развития
России государственные и муниципальные служащие пока не стали.
Более того, процесс изменения социально-профессиональной группы
государственных и муниципальных служащих идет не так просто и
эффективно. Сегодня бюрократия получила возможность к самовластию, по
своему усмотрению распоряжаться бюджетными средствами, а механизмы
демократического контроля отсутствуют. Свои интересы выдают за
государственные [9, с.37]. Чиновники – это вполне самостоятельное
действующее лицо в политико-экономических отношениях. Она разрабатывает
многие
политико-государственные решения, может блокировать такие
решения. Разумеется они влияют в своих корыстных целях в процессе
реализации государственной политики. Они не только проводят политические
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решения и но и участвуют в их принятии [9, с.37]. В России были попытки
реформирования государственного аппарата, но
они не дал нужного
результата. Это объясняется
«спецификой политического режима и
особенностями политико-правовых отношений» [7, с.102]. В новом, более
прогрессивном обществе представители властных структур, в первую очередь,
должны соблюдать интересы граждан, а не своей социально-профессиональной
группы.
В настоящее время в России существует запрос на развитие политической
культуры государственных гражданских и муниципальных служащих.
Меняются все сферы жизни общества. Постоянно идут обновления в научнотехническом плане, экономическом, культурном и т.д., и изменения в этих
сферах
влияют на политические отношения. Последние под влиянием
изменения самого общества также меняются. Нужно новые политические
способы взаимодействия, новые ценности, традиции и т.д. У общества есть
потребность в изменении и развитии политической культуры в целом. А это
означает, что нужны государственные и муниципальные служащие с уровнем
политической культуры более высокого порядка, соответствующего новым
запросам общества. это подтверждает постоянное изменение законодательства
в постсоветский период в политическом плане. За это время в РФ были
ратифицированы и приняты
нормативно-правовые акты, оказывающие
регулирующее воздействие на взаимодействие государственных и
муниципальных служащих в сфере политики, способствующие соблюдению
представителями государственных и муниципальных структур наиболее
прогрессивных прав и свобод граждан.
Это развитие федеральных нормативных актов. Здесь, в первую очередь,
нужно отметить Конституцию РФ. Согласно Конституции РФ, человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Их защита - обязанность
государства [4]. Российская Федерация является социальным государством.
Его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека [4].
Это - федеральное законодательство, регулирующее
политические
отношения в РФ: ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ФЗ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», ФЗ
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», ФЗ от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и т.д.
Государственные гражданские и муниципальные служащие, являясь
гражданами РФ, должны соблюдать эти нормативно-правовые акты.
Кроме того, их
деятельность регулируются также специальными
нормативными актами. Это - ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ, ФЗ от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред.
от 02.07.2021). ФЗ
"О системе государственной службы Российской
Федерации", Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. N 68 “О
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профессиональном развитии государственных гражданских служащих
Российской Федерации”, ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ (последняя редакция) 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ.
Эти нормативно-правовые акты регулируют
деятельность
государственных служащих, в том числе, в сфере политических
взаимодействий. Представители государственного и муниципального аппарата
должны соблюдать законодательство РФ, и стоять на страже соблюдения прав
и законных интересов граждан РФ. Это касается всех прав, прописанных в
законодательстве РФ, в том числе – политических.
В настоящее время в РФ отсутствует последовательная четкая
государственная политика, направленная на развитие политической культуры
государственных гражданских и муниципальных служащих. А это необходимо.
Важность развития политической культуры государственных гражданских и
муниципальных служащих обусловлена их ролью в системе государственного
управления. По сути, они являются реализаторами государственной политики,
и не могут быть не связаны с принимаемыми политическими решениями. В
целях наиболее прогрессивного развития общества
государственные
гражданские и муниципальные служащие должны не только соответствовать
уровню политической культуры государства (ведь именно оно координирует
политические взаимодействия, содержит в себе ценности и нормы), но и быть
примером, образцом в сфере политических взаимодействий, они должны
обладать более прогрессивной политической культурой, чем основная масса
населения, и своим примером воспитывать остальное население. Более того,
развитие политической культуры населения станы – также актуальный вопрос.
Но его решение зависит и от политической культуры представителей органов
государственной и муниципальной власти. На сегодняшний день отсутствие
высокого уровня политической культуры у государственных гражданских и
муниципальных служащих является проблемой, так как без их активного
участия в сфере политических взаимодействий, эффективной реализации
политики государства, крайне сложно строить новое прогрессивное общество,
построенное на принципах гуманизма.
Безусловно, нужно развивать
законодательство в этом направлении, но очень важно понимание
необходимости развития политической культуры на государственном уровне у
самих представителей властных структур. Только тогда они станут эффективно
осуществлять государственную политику.
Развитие политической культуры государственных гражданских и
муниципальных служащих будет способствовать:
– большей эффективности решать проблемы населения;
– развитию представителей данной социальной группы в политическом
плане, следованию представителями данной социальной группы более
передовым и прогрессивным политическим ценностям и нормам нового
общества;
– повышению авторитета государства среди населения;
– формированию политической системы страны;
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– повышению авторитета России на международном уровне;
– развитию политической культуры у населения РФ.
Уже начиная с классических теорий управления, в практической
деятельности стали уделять внимание привлечению сотрудников к процессу
управления организацией, поощрять их инициативу, пониманию сотрудниками
цели, перспективы развития организации. «На всех ступенях социальной
лестницы инициатива повышает рвение и деятельность служащих. Инициатива
всех, присоединенная к инициативе начальства и, по необходимости, ее
пополняющая, — большая сила для предприятия. Это бывает особенно заметно
в трудные моменты», - писал А.Файоль. [10, с.28] В современном менеджменте
сегодня преобладают, наряду с социально-экономическими, и психологические
методы, позволяющие наиболее полно учитывать потенциал сотрудников [3,
с.68]. Таким образом, результативность осуществляемой государственной
политики напрямую связана с пониманием государственными гражданскими и
муниципальными служащими реализуемых ими политических решений,
знанием политической ситуации в стране и регионе, где они осуществляют свои
служебные полномочия.
Государственные и муниципальные служащие,
обладающие более высоким уровнем политической культуры, более
восприимчивы к новым более прогрессивным политическим ценностям и
нормам, а значит, они эффективнее станут реализовывать новые политические
ценности и нормы, прогрессивную политику государства, что, в конечном
итоге, будет способствовать интенсивному развитию общества, государства.
Авторитет
государственной власти складывается из авторитета
государственных и муниципальных служащих, представляющих её [5, с.13-18].
В новом
обществе
сознание россиян станет другим.
Возникнут
гражданская, правовая и политическая культуры более высокого уровня.
Общество станет более информированным в этих сферах и более
взыскательным в отношении сотрудников государственных органов,
обеспечивающих ему эти права. Мнение о них у населения складывается из
разных аспектов деятельности последних, в том числе – их работы во время
проведения выборов, восприятия новых политических форм выражения мнения
граждан и т.д. «В политическом сознании граждан ведущих демократических
стран сформировалась установка, согласно которой жизнеспособность и
легитимность политической системы страны во многом зависят от того,
насколько государственные институты и высшие должностные лица отвечают
господствующим в обществе ценностям и идеалам, а их поведение
соответствует нормам общественной морали» [6, с.19 ].
Как писал Т. Парсонс: «…Бюрократия берет на себя выполнение
политической функции, именно в том и состоит, что она оказывает содействие
достижению целей, первоочередных для общества как для системы, …» [8,
с.596]. Если Россия пытается построить новое
общество, развивать
демократические институты, то в таких условиях станут крайне актуальными
любые действия государственных служащих в сфере политики, только такое
поведение представителей властных структур наилучшим образом станет
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способствовать авторитету государства и формированию политических
институтов и, в целом, политической системы в современной России.
Следование
прогрессивным
ценностно-нормативным
образцам
способствует повышению авторитета РФ на международной арене. Имидж
государства формируется, в том числе, и какие принципы государственной
политики внедряются внутри страны. Сегодня, в период глобализации,
распространения общих ценностей, норм взаимодействия в разных сферах (при
этом все сферы взаимосвязаны, сложно сочетать высокий уровень развития
одной сферы с отсталым уровнем в другой), научный, технический,
производственный прогресс, новые ценности и нормы неизбежно влекут за
собой пересмотр политических ценностей и норм в мировом масштабе. И
России, чтобы достойно выглядеть на международной арене, «вписываться» в
межполитические взаимодействия, необходимо знать и разделять более
передовые политические нормы и ценности не только во внешнеполитических
отношениях, но и внутри страны. Если этого не станет,
во-первых, это станет вызывать недоверие других государств;
во-вторых, все сферы общественной жизни внутри страны, все
социальные институты должны быть развиты примерно на одном уровне, так
как более отсталые социальные институты тормозя развитие страны.
Став примером для остальной части населения в сфере политических
взаимодействий, государственные гражданские и муниципальные служащие
станут содействовать развитию политической в стране. Это необходимо, так
как в современном обществе существует запрос на развитие политической
культуры.
Каким образом они станут способствовать развитию политической
культуры у населения?
Во-первых, своим примером.
Во-вторых, станут более восприимчивы к новым прогрессивным
политическим
ценностям, нормам, инициативам, реализуемым как
федеральными структурами, так и по инициативе населения.
Более высокий уровень политической культуры необходим для самих
государственных служащих.
Во-первых, понимание и принятие более прогрессивных политических
ценностей и норм позволит им лучше понимать политику государства.
Во-вторых, это сделает возможным стать образцом прогрессивных идей,
поведения в политическом плане для остальных слоев населения. Поднимется
авторитет чиновников в обществе.
В-третьих, каждый чиновник станет лучше ориентироваться в
политической ситуации. Это позволит ему лучше отстаивать удовлетворять
интересы.
В-четвертых, это даст чувство уверенности в себе, гордости каждому
представителю властных структур, что он в политическом плане не только
«идет в ногу со временем», но и более прогрессивен, в курсе всех новых
политических веяний.
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Сегодня происходит формирование новой социально-политической
общности государственных гражданских и муниципальных служащих. А это
означает, что они должны стать другими и в политическом плане.
Учитывая вышесказанное, в современном российском обществе
существует проблема – это наличие запроса в обществе на развитие
политической культуры государственных гражданских и муниципальных
служащих и отсутствие четкой единой федеральной политики,
направленной ее развитие в современной России. Запрос на это в обществе
есть. Общество готово к изменениям. Для государственных и муниципальных
структур – это необходимость. Об этом свидетельствует изменение
законодательства и наличие федеральных программ. Объективные
обстоятельства заставляют меняться государственные структуры, и они
меняются. Однако отсутствует осознанность в необходимости развития именно
политической культуры, а не отдельных ее компонентов, у представителей
социально-профессиональной группы государственных и муниципальных
служащих. Но, только через нее можно системно и всесторонне развивать и
координировать деятельность представителей гос.аппарата и муниципальных
структур в сфере политических взаимодействий. В этой связи необходима
целенаправленная государственная политика, направленная на развитие
политической культуры данной социальной группы.
Таким образом, развитие политической культуры представляется очень
актуальным. В настоящее время предпринят только первый управленческий
этап – развитие в этом направлении законодательной базы. И как ее
конкретизация и продолжение необходим второй – это наличие федеральной
программы, направленной на развитие политической культуры данной
социально-профессиональной группы.
Однако здесь целесообразно
комплексное изменение ситуации.
Необходима комплексная целенаправленная управленческая деятельность в
следующих направлениях:
1.Повышения благосостояния населения в целях становления профессии
госслужащего как призвания. В этом случае у государственных и
муниципальных служащих снизится боязнь потерять место. Во властные
структуры придут работать те, кто, действительно, хотят помогать населению,
а не только привлекает оплата труда.
2.Развития высшего профессионального образования. В программах вузов
должны присутствовать дисциплины, направленные на развитие политической
культуры населения и государственных и муниципальных служащих, где бы
объяснялась ее необходимость, актуальность. Это целесообразно сделать во
всех вузах, так как политическими лидерами страны могут становиться не
только граждане, получившие образование для работы в государственных и
муниципальных органах власти.
3.Необходимо отдельный документ (программа) федерального уровня,
направленный на развитие политической культуры государственных служащих
сейчас.
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4.Дальнейшее развитие законодательство, касающееся государственной
гражданской и муниципальной службы. Объективные обстоятельства,
вызванные изменениями в обществе, и реализация федеральной программы,
направленной на развитие политической культуры государственных
гражданских и муниципальных служащих, сделают необходимым дальнейшее
развитие правовой базы гражданской и муниципальной службы.
Изучение политической культуры государственных гражданских и
муниципальных служащих с социологических позиций обусловлено:
– целесообразностью изучения данного феномена на научной основе, так
как только такой подход позволяет объективно и всесторонне изучить явление;
– возможностью социологии исследовать взаимодействия различных
участников
политического
процесса.
Специфика
социологического
исследования проблемы заключается в рассмотрении взаимодействий акторов в
рамках конкретной проблемы, которыми могут выступать как индивиды, так и
социальные большие и малые группы. В данном случае актор – это социальная
общность государственных гражданских и муниципальных служащих. Ее
взаимодействие в политической сфере с позиций социологии позволит изучить
взаимодействия внутри данной социальной группы, ее деятельность по
отношению к населению, восприятие населения и разных его социальных
общностей действий государственных и муниципальных служащих.
Социологические исследования позволят охватить макро-и микроуровни
взаимодействия участников процесса, т.е., соединить функционирование
политических институтов, других социальных общностей и данной группы в
сфере политики, и объяснить поведение участников процесса. Это крайне
важно для принятия дальнейших управленческих решений в сфере
политических взаимодействий и развития политической структуры общества,
его политической культуры общества, формирования социальной общности
государственных гражданских и муниципальных служащих, их политической
культуры, прогрессивного развития всего общества.
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