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Аннотация: при сохранении государственной власти полностью уничтожить бюрократизм невозможно. 

Поэтому призывы искоренить бюрократизм в определенном смысле являются утопией. Максимум, чего 

можно добиться в борьбе с ним - это свести к минимуму его проявления, создать дискомфортные условия 

для его культивирования. 

Abstract: when you save the state power completely eliminate red tape is not possible. Therefore, the calls to 

eradicate the bureaucracy in a sense, a utopia. The maximum that can be achieved in the fight with him - is to 

minimize its appearance and create uncomfortable conditions for its cultivation. 
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Бюрократизм - это замкнутый, действующий по законам иерархии жесткий механизм власти, стоящий 

над законом и волей членов общества. Это власть, превращенная в самодовлеющую организацию, 

функционирующую исходя лишь из собственных интересов, предающая забвению интересы общества. 

Основными свойствами бюрократизма являются отчуждение аппарата от народа, социальная замкнутость, 

кастовое равнодушие к интересам населения.1 

При сохранении государственной власти полностью уничтожить бюрократизм невозможно. Поэтому 

призывы искоренить бюрократизм в определенном смысле являются утопией. Максимум, чего можно 

добиться в борьбе с ним - это свести к минимуму его проявления, создать дискомфортные условия для его 

культивирования. Задача заключается не в том, чтобы в очередной раз «уничтожить» бюрократизм, а в том, 

чтобы сузить сферу его господства, сократить пространство действия его традиций. 

Борьба с бюрократизмом предполагает использование способов как универсальных, так специфических и 

ситуативных. 

К числу первых мер относятся, прежде всего, повышение общей и особенно управленческой культуры 

населения, внедрение грамотного делопроизводства, использование средств автоматизации в 

управленческих процессах. Важнейшим методом борьбы с бюрократизмом является упрощение процедур 

управления, придание им наглядности и доступности для широких слоев населения. 

К числу специфических способов преодоления бюрократизма можно отнести открытость процессов 

принятия общих решений, сокращение государственного аппарата, свободу доступа к информации, 

имеющей социальную значимость, повышение роли общественных организаций в управленческом процессе, 

реализацию принципа многопартийности и др.2 

Меры дебюрократизации в самом обобщенном виде включают  

- восстановление и развитие основных функций саморегулирования общества; 

- оптимально сбалансированное разгосударствление собственности, а следовательно, и возвращение 

значительной части властных функций трудящимся; 

- внедрение рыночных регуляторов управления, что позволит начать поиск сочетания стихийного и 

сознательного в механизме управления, сообщение этой сфере устойчивых способностей производить и 

создавать, способностей саморегулирования; 

- демократизация всех сторон жизни общества;  

- свободное волеизъявление социальных слоев и групп, возможность их участия в формировании 

концепции управления.3 

Таким образом, бюрократизм не может не проявляться в развитой системе управления, каждый 

государственный служащий в той или иной мере бюрократ. Но отсюда вовсе не следует, что для 

уничтожения бюрократизма необходимо уничтожить государственную службу, профессиональный аппарат 

власти или управления. Такая идея ошибочна и малопродуктивна. Выход лежит в сведении к минимуму 

проявления бюрократизма, создать дискомфортные условия для реализации бюрократической деятельности. 

                                                           
1 Анурин В. Ф., Садулина А. М. Бюрократия: взгляды извне и изнутри – 2010. 
2Васильев А. А. Преодоление бюрократизма как один из этапов совершенствования системы государственной службы в 

условиях административной реформы - 2007.  
3 Сайт «politforums.net» Бюрократия как общественное явление. Дебюрократизация и роль в этом процессе 

социологических исследований. 
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