
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 1–2 (73–74) январь–февраль 2003 г.

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ: ЧТО МЕШАЕТ ОТКРЫТЬСЯ
ЛИКУ ЧИНОВНИКА?

 "Два года назад Правительство объявило о том, что собирается реформировать
госслужбу. Тогда это заявление мало кто принял всерьез. Большинство экспертов
поспешили отнести его к благим намерениям власти, которые в лучшем случае никогда
не сбудутся. На том и успокоились. Но стоило "РГ" вновь поднять эту тему в
публикации "Взятка не зависит от маленькой зарплаты", как тут же появились большие
статьи в различных СМИ... ". Эта цитата из "Российской газеты" - врез к обширному
интервью с членом рабочей группы по реформированию госслужбы М. Дмитриевым
"Карьера чиновника" (Карьера чиновника. Российская газета. 2002, 12 сентября.).
Привожу ее по двум причинам: первая -действительно, сфера государственной
службы, даже в период ее реформирования, остается непривлекательной для прессы,
и вторая - сама реформа, без общественных экспертиз с помощью прессы, становится
очередной функцией удельно-ведомственного княжения бюрократии.

Собеседник корреспондента "РГ" достаточно подробно объясняет, почему необходимо
перестраивать систему государственной службы: она перестала соответствовать
потребностям общества и экономики; она по-прежнему опирается на принципы
советской госсистемы, при которой граждане остаются подчиненными чиновника; она,
наконец, информационно закрыта, поэтому сама деятельность чиновника отделена от
общества... Более подробный перечень причин для начала реформы, а главное -
проблем, которые призвана разрешить реформа, содержит Концепция
реформирования системы государственной службы Российской Федерации,
подписанная Президентом 15 августа 2001 года. И среди прочих - снижение престижа
государственной службы и авторитета государственных служащих. Таким образом, в
самом документе содержится определенная программа актуальных действий пресс-
служб, управлений и департаментов по связям с общественностью, информационных
центров, прочих подразделений органов, входящих в систему государственной (или
муниципальной) службы. Не участвовать в ней - значит, на наш взгляд, продолжать
поддерживать в глазах населения доброе имя того, что таковым давным-давно не
является.

Вот несколько иллюстраций, характеризующих отношение граждан к системе
государственной власти, функционирование которой и обеспечивает государственная
служба.

В рейтинге коррумпированности различных организаций, составленном по материалам
исследования ИНДЕМа (29 позиций), органы управления, обеспечиваемые системой
государственной и муниципальной службы, занимают такие места: 3 - Государственная
Дума, 4 - правоохранительные органы, 6 -Совет Федерации, 8 - Администрация
субъекта Федерации, 12 - законодательные органы субъекта Федерации, 14 -
Правительство РФ, 17 - Администрация Президента РФ (Партии - наш рулевой.
Российская газета. 2002, 7 августа.). В докладе "Диагностика российской коррупции:
социологический анализ", широко обсуждавшемся в прессе, Георгий Сатаров отмечает,
что коррупция - свидетельство неэффективного государственного управления.
(Примечательно, что средства массовой информации занимают 13 позицию - как раз
между средним и высшим управленческими звеньями...)

А вот результаты другого социологического исследования, приведенные в
официальном издании Академии государственной службы (Смольков В. Бюрократия и
бюрократизм: как свести бюрократизм к минимуму? Государственная служба. 2002,



N 1): 67% опрошенных уверены, что власть не заботится о простых людях. Каждый
второй городской житель испытал ущемление своих гражданских прав и свобод со
стороны ор ганов власти. 47% считают, что власть обходится с ними несправедливо.
Только 5% отмечают точность и обязательность чиновников. У большинства
респондентов (66%) отсутствует чувство личной безопасности, 80% надеются в
критической ситуации только на собственные силы.

Думается, работникам публичной информационной сферы небесполезно знать и
учитывать факторы, которые определяют негативные оценки россиянами институтов
власти и чиновничества.

1. Оторванность от народа - 81% опрошенных видит в этом главную причину
негативного отношения, потому что:

• аппарат не знает нужд населения, занимается бумаготворчеством и заседаниями
-59%;

• чиновники пользуются льготами и привилегиями, хотя выступали против них -67%;

• руководители заняты не государственными делами, а борьбой за сохранение власти
-67%;

• никто из столоначальников не советуется с народом - 61%.

2. Расхождение между словом и делом отметили 59% опрошенных:

• поступают прямо противоположно обещаниям до получения власти - 38%;

• чиновники нередко скрывают правду или лгут - 47%;

• не выполняют обещания - 56%.

3. Взяточничество и коррупция. Здесь мы отметим только ее следствие - развращение
населения:

• 42% респондентов не видят ничего предосудительного в нарушении закона;

• 18-21% молодых людей допускают применение насилия, вплоть до вооруженного, для
достижения своих целей.

Конечно, и чиновники-реформаторы, и общественность, и журналисты должны
отдавать себе отчет, какое зло они пытаются облагородить. Как известно, бюрократия
имеет свою национально-государственную специфику, определяемую, прежде всего,
общественно-экономическим строем, уровнем развития демократических традиций,
культуры, образованности, нравственной зрелости общества.

Исследователи отмечают, что российская бюрократия, а точнее, бюрократизм,
отличается от мировых аналогов своим многосложным сочетанием с социальными
пороками. Так, В. Смольков пишет: "Российский бюрократизм, начиная с Петра I,
соединил в себе худшее от прусской бюрократии - отчуждение человека от
бюрократических институтов, но без традиционной немецкой педантичности; от
бюрократии восточной, "азиатской" деспотии - самодурство, леность, расхлябанность,
коррупцию" (Смольков В. Там же, с. 48.).

Бюрократизм вообще, а российский в особенности, многолик и приспособляем к любым
изменениям конъюнктуры. Изучение его мимикрии позволило исследователям
выделить несколько крупных трансформационных блоков:



1. Различные формы превращения деятельности отдельных административно-
управленческих органов в самоцель: формальное выдается за содержание, а
содержание - за нечто формальное.

2. Всевозможные формы административного волюнтаризма и субъективизма;
например, журналисты отмечают у чиновников стереотипное мышление, шаблонное
решение актуальных проблем, недостаток компетентности, менторство, формальное
отношение к делу, отстаивание личного интереса, безответственность.

3. Консерватизм и догматизм, различные формы ограничения участия общественности
в управлении, недоверие к общественной инициативе.

4. Административная пассивность: чинопочитание и сознательный отказ от серьезных
самостоятельных решений. Подмена общественной инициативы администрированием.
Внутри ведомства - это мелочная регламентация деятельности подчиненных, келейные
формы принятия решений, окружение его процесса секретностью, или, наоборот,
видимостью активной деятельности.

5. Различные формы использования экономических, политических, идеологических
средств, находящихся в должностном распоряжении, в корыстных целях.

При этом следует помнить, что бюрократизм - это всего лишь управленческая и
организационная технология, используемая в самых разных сферах деятельности.
Макс Вебер, один из первых методологов и теоретиков бюрократизма, назвал ее
"инструментом профессионального чиновничества". Любая бюрократическая модель -
это всего лишь организационная структура, где функции и обязанности носят
технологический характер. Управление здесь осуществляется методом приказов и
распоряжений, идущих сверху вниз, а информация о выполнении принятых решений -
снизу вверх. Бюрократическая деятельность государственных чиновников должна быть
предметом публично-правового регулирования. Ведь чем шире полномочия
управляющего органа, чем больше его оперативная самостоятельность, тем больше
власти сосредоточено в его руках. И если при этом нет действенного контроля со
стороны общества, то власть начинает использоваться в интересах самого аппарата.
Политическая суть этого феномена - "кража власти у народа"...

Но вернемся к Концепции реформирования системы государственной службы
Российской Федерации. В третьем разделе, названном "Государственная служба и
гражданское общество", утверждается, что государственная служба функционирует в
интересах граждан российской Федерации и гражданского общества. Повышение
доверия населения к органам государственной власти за счет улучшения качества
государственных услуг и снижения стоимости управленческого аппарата - одна из
основных задач предстоящей работы. Видимо, у многих возникает недоумение: а с
нашими ли чиновниками будет достигаться эта цель? Попытки апробировать идею на
реформировании жилищно-коммунальной сферы пока не увенчались успехом. Так что
есть смысл разобраться, откуда взят именно такой подход.

Придя на смену традиционной бюрократической системе государственного управления
и став весьма популярным во многих странах в 80-90-х годах прошлого столетия, он
был наиболее полно реализован в американской системе государственной службы.
Новый подход искали с той же целью, что и российские чиновники сегодня - чтобы уйти
от недостатков старого государственного управления. Для него были характерны
тормозящие развитие государственной и общественной системы принципы: 1)
правительство фокусирует свое внимание на прямом предоставлении услуг, для чего
используется наилучшим образом организованная система - централизованная
бюрократия; 2) правительственные программы осуществляются с помощью контроля



"сверху вниз" при максимальном ограничении самостоятельности промежуточных
звеньев; 3) бюрократия стремится быть максимально закрытой системой, ограничивая
вмешательства извне; 4) эффективность и рациональность - важнейшие ценности для
государственных организаций.

Одним из основных реализаторов концепции реформирования госуправления,
получившей название "новый государственный менеджмент" (НГМ), стал вице-
президент США А. Гор. Разработчики теории НГМ взяли на вооружение лозунг
менеджераль-ной революции в бизнесе - "сидеть у руля, а не грести". Смысл этой
метафоры заключается в том, что у стоящих у руля куда больше возможности
определять курс лодки, чем у тех, кто сидит на веслах. Отношения между гражданами и
государственными служащими выстраивались по рыночному принципу, что обязывало
правительства вырабатывать не только новые стандарты и функции управления, но
еще и технологии, и ценности, связанные, прежде всего, с частным, негосударственным
сектором.

Концепция НГМ, которую мы пытаемся посадить на каменистую почву российской
бюрократии, имеет в США достаточно много критиков, которые отмечают глубокие
внутренние противоречия. Например, между свойственной ей децентрализаторской
направленностью и потребностью в координации действий государственных служащих.
Но более всего для американской общественности важен вопрос о соблюдении
главного принципа - демократичности государственного управления. Лейтмотивом
полемики с реформаторами в последние годы стали регулярные напоминания
чиновникам очевидной для американцев истины: правительство принадлежит своим
гражданам, и если интересы граждан переместить в центр внимания, то важно не то,
кто стоит на веслах и кто сидит у руля, а то, как создать государственные институты,
которым присущи честность и ответственность.

На волне научной и общественной критики рождается альтернативное НГМ
направление - "новая государственная служба" - с новым лозунгом: "Служить, а не
стоять у руля". Согласно ее основному принципу, выдвинутому Р.Б. Денхардтом и Дж.В.
Денхардт (Денхардт Р.Б., Денхардт Дж. В. Новая государственная служба: служить
обществу, а не "стоять у руля". Государственная служба за рубежом. 2001, N 2, с.
103-114.), возрастающая роль государственного служащего состоит в том, чтобы
помогать гражданам осознавать и удовлетворять свои интересы, а не в том, чтобы
контролировать общество или вести его в новом направлении. В соответствии с этим
тезисом предлагается несколько постулатов: 1) общественный интерес -это цель, а не
побочный продукт; 2) думать стратегически, действовать демократически; 3) служить
гражданам, а не заказчикам; 4) ценить людей, а не только результативность; 5)
ценность общества и служение ему - выше предпринимательства; 6) не может
существовать ограниченного подхода к подотчетности.

Последний тезис имеет, на наш взгляд, важное значение для понимания механизма
прозрачности и открытости государственной службы. Согласно "старому
государственному управлению", подотчетность подра зумевает прямую отчетность
государственных служащих политическим (избираемым или назначаемым)
должностным лицам. НГМ предполагает подотчетность сточки зрения эффективности,
затрат, учета действующих на рынке сил. Р. Б. Денхардт и Дж. В. Денхардт считают, что
профессиональный государственный служащий должен держать в поле зрения более
широкий круг факторов, включающих в себя общественный интерес, законодательство,
действия других министерств и ведомств, а также более высоких правительственных
уровней, масс-медиа, общественные ценности и стандарты, демократические нормы и
непосредственные требования и запросы граждан. Сами государственные служащие
тоже оказывают влияние на ожидания и запросы граждан, на действия законодателей и
т.д. - по всей системе обратной связи. И это все, подчеркивают ученые, не только



факторы влияния, но и факторы подотчетности.

При этом государственные служащие должны помнить, что они - не бизнесмены и не
владельцы своих министерств и организаций, программ и средств, сосредоточенных в
них. Владельцы правительственных учреждений - это граждане, и все программы и
средства принадлежат им. Государственные служащие - всего лишь распорядители
вышеназванного, и по отношению к гражданам они должны вести себя соответственно.
Путь, по которому следует идти "новой государственной службе" для уменьшения
рисков волюнтаризма, - постоянный диалог с обществом, гражданами.

Возвращаемся к Концепции реформирования системы государственной службы
России. Пока трудно судить, какой будет "буква закона" об этом виде деятельности, но
по духу она здорово походит на американский "новый государственный менеджмент".
Как утверждает этот документ, ведущий принцип, на основе которого должно
осуществляться взаимодействие государственной службы и структур гражданского
общества, - это принцип открытости как непременная предпосылка прозрачности
органов государственной власти.

В политологии принято выделять три сферы политической прозрачности:
информационная (наличие возможности и механизмов доступа к правительственной
информации); представительская (способность граждан участвовать в политических
решениях через своих представителей или напрямую); общественного влияния
(способность граждан добиваться ответственной отчетности должностных лиц перед
населением). (Балкин Дж. Политическая открытость и роль средств массовой
информации. Государственная служба за рубежом. Реферативный бюллетень. РАГС.
2001. № 3.)

В Концепции реформирования системы госслужбы эти направления зафиксированы в
требовании соблюдения принципов ответственности госорганов и госслужащих за
неправомерный отказ в предоставлении информации; дебюрократизации отношений
между государственными служащими, гражданами страны и структурами гражданского
общества; под-контрольность системы государственной службы государству и
гражданскому обществу. Безусловно, перечень принципов и условий обеспечения
должен быть шире, возможно, так оно и есть - в прессе промелькнуло сообщение о том,
что к концу текущего года Правительству РФ уже будет представлен законопроект об
информационной открытости госструктур. Впрочем, как оптимистично заявляют
разработчики пакета документов по реформированию, программа рассчитана до 2005
года, так что не будем торопиться.

И все же трудно удержаться от вопроса: насколько существующая система готова к
открытости, готова стать прозрачной для общества? Обратимся к данным, полученным
учеными Российской академии государственной службы при акмеологическом
тестировании государственных служащих федерального и регионального уровня -
слушателей Академии. Половина из трехсот обследуемых вообще не приемлет
принципа открытости и прозрачности госслужбы, объясняя свое неприятие совета с
населением и отчетность перед ним пустой тратой времени; четверть опрошенных не
отвергает диалог как форму социального взаимодействия, но считает ее использование
преждевременным. Лишь одна треть госчиновников воплощает принципы открытости и
прозрачности в практической деятельности.

Экспертный опрос 70 государственных служащих, занимающихся разработкой
нормативных документов для госслужбы, практически подтвердил эти данные. Более
того, госслужба остается закрытой и изнутри. Опрос слушателей РАГС, проведенный
кафедрой политологии и политического управления в 2000 году, показал, что 46,2%
обладает пониженной ориентацией на принятие идей нижестоящих по статусу. (Балкин



Дж. Политическая открытость и роль средств массовой информации.
Государственная служба за рубежом. Реферативный бюллетень. РАГС. 2001, N 3.).

Как мы понимаем, концепция реформирования госслужбы должна быть неотрывной от
государственных служащих, ее осуществляющих. Естественный вопрос в свете
приведенных данных: готовы ли последние к работе на основе провозглашаемых
принципов данной концепции государственного управления? Хорошо бы получить не
абсолютно отрицательный ответ...

И к этому есть некоторые обнадеживающие предпосылки. Исследователи выделяют в
организационной структуре системы российской госслужбы несколько моделей
деятельности государственного служащего. Нормативная закрепляет те ролевые
требования, которые предъявляет к служащему его профессия и должность.
Основанная на директивном принципе, она проявляет укоренившиеся представления о
службе как о сугубо бюрократическом виде деятельности, далеко отстоящем от
миссионерского принципа профессии, отражающего сущность понятия "служение".
Взаимодействие как с населением, так и со средствами массовой информации носит
протокольный, официозный характер, более отвечающий понятию закрытости, чем
открытости.

Модель реальной деятельности отражает сегодняшние официальные тенденции
совершенствования государственной службы. В зависимости от степени развитости
гражданского сознания населения региона, обладания финансовой, организационной,
психологической самостоятельностью органов самоуправления и прессы, мы имеем и
разное качество чиновничества. Функционирование и эффективность модели можно
наблюдать на примере деятельности пресс-служб органов власти, которая является
зеркальным отражением профессиональной и социальной физиономии власти.

Наконец, модель идеальная - та, в которой наилучшим образом реализуется принцип
транспарентности власти, "отзывчивой бюрократии". Она обеспечивает постоянный
диалог власти и различных структур гражданского общества и сама существует только
в условиях двусторонней, сбалансированной связи. Это, собственно, тот механизм, в
который, в отличие от "нового государственного менеджмента", вложены идеи "новой
государственной службы". В структуре российской госслужбы представленность
идеальной модели ничтожно мала, но при этом давайте не будем забывать, что в
историческом разрезе принцип служения - архе-типическое свойство российской
управленческой элиты, включая дворянство, казачество, священство. (Комаровский
B.C. Формирование новой парадигмы политологического образования и модель
специалиста в сфере государственного управления России. Полис. 2001, N 5.)

Основными агентами формирования условий открытости и прозрачности являются
средства массовой информации. Но способны ли они эффективно участвовать в
реформировании системы госслужбы? Непредвзято глядя на проблему, без оглядок на
"издержки демократического роста", ответим: не способны. Пресса и госслужба как
социальные институты издавна находятся в глубоком, затяжном конфликте,
определяемом их позиционно-ценностным противостоянием относительно
гражданского общества.

Мнение журналиста Анатолия Друзенко: "У нас в стране, числящей себя
демократической, пренебрегают аксиомой демократии, а именно: плюют на
общественное мнение. У нас средства массовой информации с изрядной долей
издевки именуют "четвертой властью" и при этом в грош ее не ставят". (Друзенко Ан.
Чемпионат мимо. Литературная газета. 2002, 21-27 августа).

Следуя традиционной объективно-субъективной характеристике социальных



конфликтов, к объективным факторам конфликтогенной базы взаимодействия
госслужбы и прессы следует отнести, на наш взгляд, естественные столкновения
интересов личностей в процессе жизнедеятельности, слабую правовую основу
разрешения возникающих противоречий, радикальные, быстрые перемены
общественной и политической жизни, стереотипы конфликтного разрешения
социальных противоречий.

В ряду типичных социально-психологических причин конфликта выделим потери и
искажения информации в процессе межгрупповой (средства массовой информации и
органы государственной службы) и межличностной (журналисты - госслужащие)
коммуникации, разбалансированное ролевое взаимодействие людей (завышенные
претензии на власть при конституционном определении народовластия), разный
подход в оценке одних и тех же социально значимых событий (проблема
ответственности), ограниченные способности к децентрации власти (проявляется,
например, в конфликте между государственной и муниципальной властью,
разделением прессы на "губернаторскую" и "мэрскую").

Основными механизмами возникновения межгрупповых конфликтов принято считать
объективный конфликт интересов (определяется сущностью государственной и
информационной власти), межгрупповую конкуренцию, внутригрупповой фаворитизм
(разделение СМИ на "свои" и "чужие", выборочная аккредитация журналистов по
принципу лояльности к органу госвласти и пр.). Личностными причинами конфликтных
взаимодействий госслужащих и журналистов выступают следующие: субъективная
оценка поведения партнеров как недопустимая, низкая кон-фликтоустойчивость
определенной значимой части участников конфликта, неадекватный уровень
притязаний на роль в обществе, акцентуация характеров, проявляемая в сфере
профессиональной и др.

Нынешнее состояние социальных отношений в структуре "гражданское общество -
государство -пресса" характеризуется чрезвычайно низкой степенью доверия общества
к обоим социальным институтам. Особенно стремительно его теряют средства
массовой информации: перейдя критический предел, они заняли позицию
асоциального агента общественных отношений. Аналогичные выводы можно сделать и
о системе государственной службы. При этом именно доверие является тем
непременным условием, при котором только и могут развиваться демократические
отношения в социально-политической системе. И госслужащий, и журналист
оказываются в условиях разотождествления в общественном и индивидуальном
сознании государства и общества, личности и гражданина, причем этим процессам
подвержено и их собственное самосознание, становящееся одним из основных
компонентов конфликто-логической сферы: пресса формирует и отражает
общественное мнение о государственной власти.

Экспертные опросы представителей региональной информационной элиты,
проводимые Фондом "Общественное мнение", показывают, что конфликты между
госвластью и СМИ в течение ряда лет занимают второе-третье места (на первом -
конфликты между госвластью и предпринимателями). При этом более высокий статус в
конфликте принадлежит представителям госслужбы, поскольку он обеспечен
авторитетом закона, что придает им принуждающий, силовой стиль поведения.
Понятно, что в условиях демократизации государственно-общественных отношений это
вызывает негативное отношение как прессы, так и общества и в определенном смысле
поддерживает конфликт в его латентном состоянии.

Столь длительное конкурентное противостояние власти и прессы обусловлено и рядом
общих, типических черт в психологии госчиновника и журналиста, составляющих
основу их профессионально общения, лежащую в плоскости политических



коммуникаций. На наш взгляд, и государственным управлением, и публицистической
деятельностью (именно в этой сфере наиболее рельефно проявляется
информационная власть прессы) способны заниматься люди, более других склонные к
властвованию, обладающие властными акцентуациями характера. Исследования
психических состояний государственных служащих, поступающих на учебу в
Российскую академию государственной службы (а среди них присутствует и
определенный процент журналистов), при входном психологическом контроле
абитуриентов показывают, что большинство тестируемых обладает сочетанием ряда
акцентуированных черт характеpa. Как известно, именно эти черты формируют
способности личности к профессиональной деятельности

Стремление к власти отражает внутреннюю потребность личности оказывать влияние и
ощущать его. При этом на сознательном уровне эта потребность не всегда
отрефлексирована у очень многих журналистов. В силу российской ментальности
потребность во власти подавляется, вытесняется или отрицается, но на
бессознательном уровне существует. (См. Моисеенко Н.В. Потребность во власти и
ее отражение в имидже государственного служащего. В сб. Имидж госслужбы. М.,
1996.).

Свои властные приоритеты пресса отстаивает присущими ей средствами:
замалчивание позитивных результатов деятельности государственной власти,
пристрастное обнародование негативных фактов, публикация компромата,
использование различных лингвистических, стилистических приемов для создания
негативного образа партнера по конфликту, откровенное искажение информации,
полученной из официальных источников. В результате конфликтные отношения
приобретают личностный, деструктивный характер, нарушающий баланс сдержек и
противовесов не только во взаимодействии госвласти с прессой, но и с гражданским
обществом. Анализ прессы показывает, что СМИ активно эксплуатируют специально
вызываемые у населения чувства страха, неуверенности, а следовательно, - недоверия
к законам и власти в целом.

Как отмечено выше, источником фрустрирования потребности и для тех, и для других
(но в различной степени, выражающейся показателем уровня доверия) выступает
гражданское общество, то есть объект управления в рассматриваемой нами
социальной системе. Но в силу того, что именно прессе общество изначально, в конце
80-х - начале 90-х годов, отдало приоритеты контроля за деятельностью чиновников,
журналисты становятся для последних наиболее существенным препятствием в
реализации потребности во власти. Учитывая, что при длительной фрустрации
актуальной потребности психическое состояние человека характеризуется уже не
только отрицательными эмоциями, но и деструктивными процессами более глубокого
порядка, можно предположить, что именно на этой стадии взаимодействия
госслужащих и журналистов происходят конфликтные инциденты. А, как известно,
негативное воздействие конфликта проявляется в реализации таких его функций, как
разрушение социальных связей, ухудшение качества индивидуальной и групповой
управленческой деятельности, закрепление социальной пассивности в гражданском
обществе.

Согласно закону ментальной и политической идентичности (Попов В.Д. Социальный
психоанализ в России: проблемы и перспективы. М., 1997.), гомеостаз социально-
политической системы должен достигаться в процессе отождествления личности с
определенной социально-значимой целостностью, воспринимаемой на эмоционально-
рефлексивном уровне в общих символах, ценностях, нормах, категориях. Анализ
социальной практики показывает, что, не будучи обеспеченным четкой и ясной
идеологией (национальной или государственной), закон идентичности не работает, что
приводит ко многим социальным деструкциям.



В таком состоянии общество не способно продуцировать адекватные механизмы
социально-психологической защиты и конструктивной адаптации. Естественно, для
различных территорий глубина процессов и степень их проявленности различны, но в
целом о состоянии социальной психики можно судить по уровню развитости институтов
самоуправления, форм и способов реализации народовластия.

Для снижения кризиса ментальной и политической идентичности необходима
открытость государственной власти, которая достигается как минимум двумя путями:
прямым доступом граждан к информации о деятельности органов государственного
управления (ныне это гражданское право не обеспечено надлежащим законом) либо
через средства массовой информации (регулируется ст. 39 Закона РФ "О средствах
массовой информации"). Это и есть та социальная информационная потребность
гражданского общества, которую призваны удовлетворять органы государственной
власти и пресса. Степень ее удовлетворенности будет критерием эффективности
взаимодействия государственных служащих и журналистов, индикатором качественных
характеристик их общения, поведения и деятельности как субъектов социального
конфликта.

При этом государственная информационная политика как средство регулирования
конфликтогенных отношений между органами государственного управления и прессой
должна базироваться на глубоком и всестороннем знании качественного состояния
гражданского общества, испытывающего одновременное воздействие двух
конкурирующих субъектов управления - государства и прессы; учитывать характер,
мотивы и механизмы взаимодействия госвласти и СМИ; формировать правовую и
материальную базу для конструктивной деятельности участников конфликта.

Вектор государственной информационной политики должен быть смещен в сторону
устранения основных психологических причин необоснованных конфликтогенных
решений или действий. К таким отнесем государственный волюнтаризм госслужбы - с
одной стороны, и социальную безответственность прессы - с другой. С этой позиции
совершенно правомерно включение в Концепцию реформирования госслужбы
положения о необходимой защищенности государственных служащих от произвола и
некомпетентного вмешательства в их деятельность (в том числе средств массовой
информации).

Эффективное регулирование социального конфликта в рамках государственной
информационной политики должно предусматривать комплекс мер по воспитанию
высокой гражданственности и патриотизма госслужащих и журналистов, которые
достигаются, в том числе, и акмеологическими средствами в процессе
профессионального совершенствования.

В заключение наших рассуждений приведем еще одно положение Концепции реформы
госслужбы. Оно звучит так: "Реформирование системы государственной службы
осуществляется в условиях гласности и при участии гражданского общества". И,
примеряя это утверждение к себе как к государственному или муниципальному
служащему, попробуем честно ответить: что в нем не соответствует действительности?
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