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В колониальный период в гражданской службе Нигерии 
существовало деление должностей на «европей-

ские» — высшие — и «африканские» — низшие. В послевоенное 
время эта классификация была заменена на «старшую» и «млад-
шую» службы [4, p. 249]. «Старшие», наиболее ответственные и 
высокооплачиваемые посты, требующие высокой квалификации 
(секретари министерств и их заместители, руководящий персонал 
департаментов), занимали европейцы, «младшая» служба (канце-
лярские работники) включала представителей местного населения. 
Результатом деятельности комиссии Горсача (1954-1955 гг.) было 
введение новой иерархической структуры, основанной на систе-
ме образовательно-квалификационных «классов». при этом для 
административно-исполнительных работников вводились «админи-
стративный», «исполнительский» и «канцелярский классы», а для спе-
циалистов технико-экономического профиля — «профессиональный» 
и «старший технический». «Классам» соответствовали буквенные 
обозначения: А — «административный», В — «профессиональный», 
Се — «исполнительский», Ст — «старший технический», Д — «кан-
целярский» [5, p. 37].

Служащий «административного класса» обычно имел высшее 
образование, канцелярский работник — начальное. Категория 
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«исполнителей» взяла на себя часть вспомогательной работы, вы-
полнявшейся ранее высшими чиновниками. эта функция не могла 
осуществляться канцелярским персоналом, так как требовала более 
высокого уровня квалификации. Для исполнительских работников 
в качестве необходимого минимума образования было установлено 
наличие свидетельства об окончании средней школы.

Каждый «класс» состоял из кадровых групп, которые, в свою оче-
редь, делились на 3-8 рангов, или «уровней продвижения». переход 
чиновников из одного ранга к другому, более высокому, происходил в 
соответствии с принципом выслуги лет. Каждому рангу соответство-
вала определенная шкала жалованья. В 1970-х гг. структура долж-
ностей в Нигерии включала более 600 кадровых групп и 118 шкал 
жалованья [7, p. 120].

Иерархическая структура служащих государственного аппарата 
управления была тесно связана с местом и ролью отдельных органи-
зационных подразделений внутри министерств. Главной единицей 
в них являлся административный отдел. Он был ответственен за 
координацию работы различных отделов министерства, осущест-
влял финансовый надзор за их деятельностью, помогал постоянно-
му секретарю (главному чиновнику министерства) в определении 
политики данного ведомства. Другим, наиболее крупным звеном 
административно-управленческого аппарата министерства являлись 
департаменты (отделы), которые решали хозяйственные вопросы. Все 
департаменты подразделялись на секции и подсекции. 

Служащие любого министерства от главного помощника министра 
до ассистента-секретаря относились к «административному классу». 
Занимая привилегированное положение по уровню оплаты труда, 
статусу и влиянию, они являлись своеобразной «элитой» гражданской 
службы. при этом главный помощник министра носил чин постоян-
ного секретаря, руководитель административного отдела являлся за-
местителем постоянного секретаря, начальники других отделов — за-
местителями секретаря, а начальники отделений (секций) — главными 
ассистент-секретарями и старшими ассистент-секретарями, выполняя 
функции помощников руководителей подразделений. В 1977 г. в фе-
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деральных государственных учреждениях Нигерии были заняты 979 
«администраторов», т. е. 2,3% от общей численности чиновничества 
[3, p. 23]. 

Кроме них, на службе в министерствах состояли «исполнители», 
выполняющие общие и секретарские обязанности. В пределах этого 
деления существовали ранги: главный исполнитель, старший испол-
нитель, высший исполнитель, исполнитель, помощник исполнителя. 
Они могли занимать различные должности — инспектора, старшего 
инспектора-ревизора, помощника начальника отделения и т. п.

Иерархическая структура канцелярских работников министерств 
включала главного клерка, старшего клерка, помощника клерка.

В департаментах отраслевых министерств Нигерии было занято 
значительное количество специалистов технико-экономического про-
филя, относящихся к «профессиональному» и «старшему техническо-
му классам». В 1963 г. они составляли 24,4% всех научно-технических 
кадров страны [1, с. 202] и имели следующую градацию: главный 
технический служащий, помощник главного технического служащего, 
высший технический служащий, старший технический служащий, 
помощник технического служащего. чиновники «профессионально-
го» и «старшего технического классов» могли занимать должность 
директора департамента, начальника отделения, руководителя лабо-
ратории, а также выполнять различные обязанности по подготовке 
инженерно-технических проектов.

Одним из определяющих компонентов процесса формирования 
чиновничества в Нигерии явилась африканизация государствен-
ных служащих, т. е. постепенная замена служащих-экспатриантов 
административно-исполнительными кадрами местного происхожде-
ния. В этой связи еще в 1940-е гг. колониальная власть усилила 
внимание к образованным представителям региональных этносов, 
предоставив некоторым из них возможность поступать на государ-
ственную службу. Тогда же были приняты программы подготовки 
национальных кадров и выделения денежных средств на их обучение. 
эта тенденция усилилась в начале 1950-х гг., когда на фоне растущей 
активности нигерийских политических объединений специальная 
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«ревизионная группа» рекомендовала рассматривать в первооче-
редном порядке заявления представителей коренного населения 
региона, претендующих на получение вакантных мест в структурах 
управления. В последующие годы африканизация аппарата управле-
ния проходила нарастающими темпами и закончилась в основном в 
середине 1960-х гг.

В колониальный период наибольший набор привилегий в по-
лучении образования имели проживавшие в Западном регионе и в 
Восточной области Нигерии народности йоруба и ибо, выходцы из 
среды которых шире привлекались на гражданскую службу. 

Аналогичная картина сохранялась и в период первой республики 
(1960-1966 гг.), когда 88,7% нигерийских студентов являлись йоруба 
или ибо [6, p. 102]. правда, к середине 1970-х гг. этот показатель не-
сколько снизился, но в целом продолжал оставаться доминирующим: 
более 60% учащихся высшей школы принадлежали к названным на-
родностям [2, p. 29].

В результате администраторы из среды йоруба или ибо преоб-
ладали в большинстве федеральных учреждений, занимая во второй 
половине 1970-х гг. 90% всех высших должностей [2, p. 7]. Такая 
ситуация сохранялась до принятия Конституции 1979 г., провозгла-
сившей принцип равного представительства народностей Нигерии 
среди высшего федерального чиновничества. что касается регионов, 
то здесь на службу в государственные учреждения принимались в 
основном лица местного происхождения.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНГОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  
(с 1990-х гг. до современности)

Социальные философы сегодня широко используют 
термины «эволюция», «революция», «преобразование», 

«перестройка», «модернизация», «трансформация» для определения 
процесса развития современного общества, и в зависимости от целей 
и аспектов исследования значение тех или иных терминов может 
варьировать. В этом докладе мы вкратце затронем некоторые фило-
софские вопросы, связанные с общественными преобразованиями 
Монголии, происходившими с 1990-х гг. по сей день.

В истории Монголии хх в. события 1911 и 1921 гг. большинство 
исследователей обозначают как «революцию», вследствие того, что 
общественный порядок (строй) был полностью преобразован и власть 
была смещена вооруженным переворотом.

перестройка, начавшаяся с конца 1980-х и начала 1990-х гг., под-
разумевала воздействие на социалистическое общество СССР того 
времени посредством развития идеи независимости, которая при-


