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Прежде, чем приступить к рецензии на диссертационное 

исследование Козловой И.А., необходимо отметить актуальность 

проделанной автором работы: проблемы развития бюрократии в 

современных условиях всерьез занимают довольно значительное 

количество исследователей - как иностранных, так и зарубежных. С 

принципиально разных позиций сегодня рассматриваются перспективы 

развития государственной службы, исполнительных структур и 

легислатуры, политической культуры управленческого корпуса и пр. 

Важность обращения к столь резонансной проблематике не вызывает 

сомненений. 

Вполне адекватным представляется и общий уровень работы - как 

в аспекте формальных требований (256 постраничных сносок и 153 

источника, треть из которых составляют труды на иностранных языках, 

небезынтересная структура диссертации и ее адекватность поставленным 

целям и задачам), так и в части содержания. Козлова И.А. поднимает 

целый ряд действительно сложных и не до конца разработанных в 

современной политологии вопросов, лаконично и последовательно 

разрабатывает ключевую тему диссертации и, в основном, соблюдает 

жанровый и стилистический канон научной работы. Оригинальность 

текста система «Антиплагиат» оценивает на уровне 86,54%, при этом 

объем заимствований находится на уровне статистической погрешности 



(2,1%), а большую часть выпадающей (и не вполне «оригинальной») части 

текста занимает грамотное и квалифицированное цитирование (11,36%). 

Исследуя французскую бюрократию, диссертант обращает особое 

внимание на бессознательные элементы ее функционирования и 

воспроизводства, выделяя такие феномены, как «правила игры» и 

«архетип управления»; при этом Козлова И.А. пытается придерживаться 

междисциплинарных методологических конструкций и использует 

психолого-культурные разработки наряду с инструментарием структурно

функционального анализа. Наблюдения и выводы автора весьма 

примечательны, хотя, пожалуй, их нельзя с полной уверенностью 

охарактеризовать как точно прописанные и детально проработанные; в 

этом отношении Козлову И.А., вероятно, несколько стесняли формальные 

требования к объему работы. Кроме того, к размышлениям диссертанта 

можно высказать некоторые критические замечания, которые могут быть 

полезны в дальнейшей академической деятельности. 

В первую очередь, по прочтении диссертации становятся 

заметными некоторые логические пробелы и ошибки: гипотеза 

исследования (с.1 О, затем с.160) представляется неаргументированной и 

даже «закольцованной», а повествование Козловой И.А. вначале 

«уточняется» за счет перехода от «института бюрократии» к «правилам 

игры» и «архетипам управления» (выраженным либо неполно, либо 

неоднозначно), а затем и за счет перехода от названных феноменов к 

конкретным особенностям современной французской политической 

системы (реформа образования, проблемы коррупции, статус президента и 

пр.). В итоге, диссертационное исследование несколько уклоняется от 

изначально сформулированной проблемы, в итоге приходя к весьма 

поверхностным (относительно проявленных самой Козловой И.А. 

возможностей) выводам параграфа 2.6. Некоторые формулировки, 

представляемые автором, вызывают недоумение в силу своей 

неопределенности (с.131: «анализируя социальное бессознательное как 



источник значительной доли составляющих "nравил игры", мы можем 

констатировать, что в мегауровне социальной системы французского 

общества наличествуют все те составляющие, которые определяют 

поддержку макроуровня в том виде, как он есть, однако при этом в 

архетипе управления, как и в социальном бессознательном в целом, 

существуют ценности (идеалы), которые вынуждают индивидов 

выступать за изменение тех "гармоник", о которых писал М Крозье, за 

коренные преобразования бюрократической системы для того, чтобы 

как бюрократия, так и социальная система в целом развивалась в более 

конструктивном ключе») или сомнительного характера предлагаемых 

параллелей (на С.95 история генезиса французской бюрократии 

противопоставляется английскому опыту , хотя, вероятно, сопоставление с 

немецкими практиками было бы как минимум не менее уместно). 

Предлагаемая же структура диссертации, также не вызывающая 

нареканий в целом, при водит порой к смысловым разрывам, 

расширяющим исследовательское поле, но не способствующим 

появлению значимых авторских выводов: в одной и той же работе 

Козлова И.А. обращается к истории политического анализа бюрократии, 

теме представлений о природе политической власти и даже описанию 

«общества как системы»; даже докторская диссертация не может вместить 

в себя столь обширные научные пласты. 

Во-вторых, ряд высказываний Козловой И.А . все же отклоняется от 

общего (довольно высокого) уровня работы: обороты наподобие «теория 

не была кристаллизована» (с.20), «подход видится нами подходящим 

субстратом» (с.7), «развитие феномена бюрократии, неотделимого от 

понятия власти (являющегося составной его частью)» (c.l5), «Крозье, 

конечно, многое не доработал» (с.80) представляются не вполне 

уместными в диссертации. Пристутвуют проблемы в оформлении (на 

c.l54, к примеру, имя К.Г. Юнга приводится полностью - «Карл Густав 

Юнг», в то время как на c.l7 Г.В.Ф. Гегеля представляют достаточно 



фамильярно - «Гегель»; также не все цитаты сопровождаются сносками) , 

хотя подобные недочеты, бесспорно, второстепенны и не влияют на 

качество проведенного исследования. 

Тем не менее, в рамках следующего критического замечания 

можно вернуться к положениям , выносимым на защиту, и выводам, 

которые Козлова И.А. делает в своей диссертации. Необходимо заметить, 

что достаточно амбициозные тезисы диссертанта (сакрализация власти во 

Франции, роль бессознательного в преодолении «кризиса») не всегда 

аргументируются должным образом или даже не раскрываются 

полностью. Вряд ли стоит подвергать сомнению тот факт, что 

исследование сферы бессознательного существенно расширяет как 

теоретические, так и прикладные возможности в отношении исследования 

бюрократии, - но крайне желательно прописать , что же все-таки понимает 

автор под необходимыми шагами для такого исследования, в то время как 

диссертант даже определение «социального бессознательного» дает на 

c.115, хотя начинает оперировать им много раньше. Исторический обзор 

опыта французской бюрократии, в свою очередь , довольно слабо связан с 

феноменом «бессознательного» (особенно «бессознательного», 

современного конкретной эпохе) - вместо этого предлагается скорее уж 

структурно-функциональный анализ. Не случайно и использование 

кавычек в отношении подчеркиваемой Козловой И.А. проблемы 

«кризиса», поскольку определения этого понятия в диссертации не дается. 

Тот же «уход от подробностей» порой наблюдается даже в случае с 

творчеством М. Крозье, во многом центральным для понимания 

исследовательской работы Козловой И.А. 

Вместе с тем , несмотря на представленные недостатки и недочеты , 

диссертация Козловой И.А. соответствует требованиям Высшей 

Аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
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