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69КОНЦЕПЦИЯ

Сергей Гогин,
свободный журналист 
(г. Ульяновск)

Н
е дав но я в оче ред ной раз столк нул -
ся с ту пой и бес смыс лен ной рос -
сий ской бю ро кра ти ей. При шло
вре мя ме нять пас порт по дос ти же -
нии «кри ти че ско го» воз рас та. В тот
день, ко гда те бе ис пол ня ет ся 45

лет, пас порт вмиг ста но вит ся не дей ст ви тель ным и,
как след ст вие, твое рос сий ское гра ж дан ст во тут же
ста вит ся под со мне ние. Ка за лось бы, че го про ще:
сдал ста рый пас порт — по лу чи дру гой. Но нет: тре -
бу ет ся до ка зать, что на 6 фев ра ля 1992 го да (да та
всту п ле ния в си лу За ко на «О гра ж дан ст ве РФ») —
са краль ная да та для ра бот ни ков пас порт ной служ -
бы — ты был про пи сан на тер ри то рии Рос сии. «Но я
то гда жил по дру го му ад ре су!» — «Иди те в пас порт -
ный стол то го ЖЭУ и при не си те справ ку». — «По -
зво ни те им и за ка жи те, ес ли она вам нуж на». —
«Нет, эта справ ка нуж на вам!» — «Да мне-то она на
что? Это ва ше внут рен нее де ло!» — «Та кой по ря док
ус та но ви ло УФМС». Вы хо дит, гра ж да ни ну Рос сии
при сме не пас пор та на до за но во до ка зы вать свое
гра ж дан ст во. Дру ги ми сло ва ми, ка ж до го че ло ве ка,
ро див ше го ся в быв шем СССР, до сих пор за став ля -
ют не сти от вет ст вен ность за его раз вал. Пас порт, ра -
нее вы дан ный го су дар ст вом, са мо это го су дар ст во
ни в чем не убе ж да ет. 
Иду в пас порт ный стол по ста ро му мес ту жи тель ст -
ва, от стаи ваю ча со вую оче редь… толь ко для то го,
что бы уз нать, что мне не обя за тель но бы ло при хо -
дить са мо му, что пас пор ти ст ке дос та точ но бы ло по -
зво нить и за ка зать эту не сча ст ную справ ку. А ес ли
бы это ЖЭУ бы ло на дру гом кон це стра ны или во об -
ще в дру гой стра не (я, на при мер, ро дил ся в Ка зах -
ста не)? То гда с ме ня взя ли бы 1500 руб лей штра фа за
пре вы ше ние ме сяч но го сро ка, от пу щен но го для об -
ме на до ку мен та, ибо для пас пор ти стов факт мое го
свое вре мен но го об ра ще ния в их служ бу ни че го не
зна чит.
Это ча ст ный, но не са мый зло ка че ст вен ный слу чай
про яв ле ния бю ро кра тии. Сам этот фе но мен, су дя по
все му, име ет уни вер саль ный, ме ж ду на род ный ха -
рак тер. Бю ро кра тия есть в ка ж дой со ци аль но-эко -
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но ми че ской, по ли ти че ской и куль тур ной сис те ме, не за ви си мо от ее
слож но сти. Лю бое об ще ст во (со об ще ст во) лю дей, вос при ни маю щее
се бя та ко вым, вы ра ба ты ва ет струк ту ру управ ле ния для кон тро ля над
рас пре де ле ни ем имею щих ся в об ще ст ве ре сур сов. В за ви си мо сти от
мес та в этой струк ту ре чи нов ник по лу ча ет боль шую или мень шую
власть над дру ги ми людь ми. 
Мы да ле ки от иде аль но го са мо ор га ни зую ще го ся об ще ст ва, и все ис -
пы тан ные до се ле мо де ли об ще ст вен но го управ ле ния при ме ня ют тот
или иной вид ие рар хи че ской вер ти ка ли ис пол ни тель ной вла сти.
Быть зве ном в этой ие рар хии — зна чит ке м-то ко ман до вать и од но -
вре мен но ко му-то под чи нять ся. Ес ли вду мать ся, да же ие рарх, на хо -
дя щий ся на вер ши не этой пи ра ми ды и управ ляю щий все ми, кто ни -
же ран гом, в оп ре де лен ном смыс ле под чи нен всем сво им под чи нен -
ным. По оп ре де ле нию пуб ли ци ста Сер гея Ан д рее ва, бю ро кра тия —
это круг, в ко то ром вер хи за ви сят от ни зов в ча ст но стях, а ни зы от
вер хов — в об щем1.
Та ким об ра зом, как я по ла гаю, нет прин ци пи аль ной раз ни цы ме ж ду
бю ро кра ти ей как яв ле ни ем в фео даль ном, ка пи та ли сти че ском или
со циа ли сти че ском об ще ст ве, в Рос сии или за ее пре де ла ми. Об щей,
вне вре мен ной и над на цио наль ной чер той бю ро кра тии вы сту па ет по -
строе ние и под дер жа ние «се ти вы жи ва ния» (тер мин, пред ло жен ный
Чарль зом Пи тер сом). При этом, по мо ему убе ж де нию, клю че вой ин -
ст ру мент вы жи ва ния бю ро кра тии — это мо но по лия на ин фор ма цию.
Чарльз Пи терс, из вест ный аме ри кан ский пуб ли цист, бо лее три дца ти
лет ру ко во див ший ав то ри тет ным по ли ти че ским жур на лом The
Washington Monthly, шесть лет ра бо тал в струк ту ре фе де раль но го пра -
ви тель ст ва США (в ка че ст ве ди рек то ра Агент ст ва по оцен ке эф фек -
тив но сти дея тель но сти аме ри кан ско го Кор пу са ми ра). Изу чив из нут -
ри, как функ цио ни ру ют вет ви вла сти в США, он при шел к вы во ду:
глав ное для чи нов ни ка — «про из вод ст во бла го при ят но го впе чат ле -
ния» (make-believe), или, го во ря по-на ше му, по ка зу ха. Та ко го ро да
ими та ция бла го по лу чия яв ля ет ся для Пи тер са клю чом к по ни ма нию
то го, как ра бо та ет пра ви тель ст во. Свои мыс ли по это му по во ду он из -
ло жил в по пу ляр ной кни ге «Как на са мом де ле ра бо та ет аме ри кан -
ское пра ви тель ст во»2.
Из на чаль но чи нов ник мо жет быть доб ро со ве ст ным че ло ве ком, ори -
ен ти ро ван ным на че ст ное слу же ние сво ей стра не. Но, по пав в сис те -
му, он обя зан под чи нять ся ее пра ви лам. Как при зна ет ся Пи терс, «ко -
гда я ра бо тал в ис пол ни тель ной вла сти, я счи тал сво им дол гом скры -
вать от кон грес са лю бой факт, ко то рый мог бы не га тив но ска зать ся
на ре пу та ции мое го агент ст ва»3. Ими та ция бла го по лу чия — тео рия и
прак ти ка, при су щая бю ро кра тии лю бой стра ны. Про из ве сти впе чат -
ле ние оз на ча ет «скор мить» ко му-то нуж ную ин фор ма цию и при дер -
жать ту, что не долж на по ки дать пре де лы чи нов ничь ей сре ды. Ин -
фор ма ция есть клю че вой ре сурс в том смыс ле, что ее вла де лец или
рас по ря ди тель име ет воз мож ность кон тро ли ро вать и сфе ру ее при -
ме не ния. Сле до ва тель но, мо но по лия на ин фор ма цию обес пе чи ва ет
бю ро кра тии воз мож ность ее вы жи ва ния или да же про цве та ния. Ка -
ки ми же пу тя ми она обес пе чи ва ет ся?
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Клю че вую роль в про из вод ст ве «внеш не го» впе чат ле ния бю ро кра тия
от во дит сред ст вам мас со вой ин фор ма ции. Чи нов ни ки «при вя зы ва -
ют» жур на ли стов к ис точ ни кам ин фор ма ции, ко то рые са ми же и
кон тро ли ру ют. В ча ст но сти, как пи шет Пи терс, ре пор те ры, ко то рые
ос ве ща ют ра бо ту кон грес са США, име ют на бор не боль ших, но при -
ят ных при ви ле гий: дос туп на га ле рею для прес сы, лиф ты с таб лич ка -
ми «Толь ко для прес сы и пер со на ла», вы де лен ную для жур на ли стов
зо ну в ка фе те рии, бес плат ные пар ков ки, те ле фон ные пе ре го во ры за
счет кон грес са, дос туп к ком пь ю те рам и прин те рам. А «жур на ли сты,
при ко ман ди ро ван ные ре дак ция ми к Ми ни стер ст ву обо ро ны, по лу -
ча ют го раз до боль ше, чем бес плат ную пар ков ку и ко жа ные крес ла:
Пен та гон дос та вит их по воз ду ху ку да угод но, в лю бую точ ку стра ны
и ми ра, ес ли он за ин те ре со ван в пуб ли ка ци ях на ка кие-ли бо те мы»4. 
Власть не гну ша ет ся ис поль зо вать ме тод кну та, сим мет рич ный ме то -
ду пря ни ка. Од но из са мых серь ез ных «на ка за ний» для жур на ли стов
рос сий ских СМИ — из гна ние из пре зи дент ско го, пре мьер ско го или
гу бер на тор ско го пу ла, ес ли пресс-служ бе или ее хо зяи ну не по нра -
вит ся ха рак тер пуб ли ка ций. Я лич но мно го крат но на ры вал ся на не -
же ла ние чи нов ни ков го во рить со мной. Один из от ка зов был мо ти -
ви ро ван очень от кро вен но: «Вы из “Сим бир ско го курь е ра”? Нет, го -
во рить не бу ду. Вот ес ли бы вы ра бо та ли в “На род ной га зе те”…»
(«На род ная га зе та» — офи ци аль ный ор ган ад ми ни ст ра ции Уль я нов -
ской об лас ти. — С.Г.). В кон це 1990-х го дов я об ра щал ся в про ку ра -
ту ру по по во ду то го, что ме ня не за кон но уда ли ли с ра бо че го за се да -
ния за ко но да тель но го со б ра ния об лас ти, на ко то ром пред по ла га лось
рас смот реть во про сы об ла ст но го бюд же та (!). Два го да на зад я был
сви де те лем то го, как гу бер на тор об лас ти Сер гей Мо ро зов по про сил
жур на ли стов по ки нуть за се да ние ре гио наль ной Об ще ст вен ной (!)
па ла ты. Спи сок так на зы вае мых оп по зи ци он ных СМИ, ко то рые ни -
ко гда не при гла ша ют на пресс-кон фе рен ции и да же не пус ка ют в
зда ние ад ми ни ст ра ции, по ла гаю, име ет ся в боль шин ст ве гу бер на -
тор ских пресс-служб. 
Ес ли счи тать пре зи ден та США вы со ко по став лен ным чи нов ни ком,
за бо тя щим ся, как и про чие, о вы жи ва нии в се ти бю ро кра тии, ста но -
вит ся яс но, по че му Джордж Бу ш-стар ший был так оза бо чен пре дот -
вра ще ни ем уте чек ин фор ма ции: «По окон ча нии из би ра тель ной кам -
па нии 1988 го да Джордж Буш не ос та вил в сво ей ко ман де гла ву из би -
ра тель но го шта ба Крэй га Фул ле ра по од ной при чи не: он по доз ре вал,
что Фул лер сли ва ет ин фор ма цию ре пор те ру из га зе ты “Ва шинг тон
Пост” Дэ ви ду Хофф ма ну, ко то ро го Буш тер петь не мог»5.
В сво ей кни ге «О со циа ли сти че ской де мо кра тии», вы шед шей в 1972
го ду в Па ри же и Ам стер да ме, из вест ный ис то рик и быв ший дис си -
дент Рой Мед ве дев при во дит по ра зи тель ный при мер то го, как КПСС
ох ра ня ла свою мо но по лию на ин фор ма цию: «По сво ей ску ке и ин -
фор ма ци он ной ску до сти на ши со вет ские га зе ты мо гут со пер ни чать
толь ко с ки тай ски ми или ко рей ски ми. …Мно же ст во наи бо лее важ -
ных за пад ных по ли ти че ских книг пе ре во дит ся и пе ча та ет ся ма лень -
ки ми ти ра жа ми, ино гда все го по 100–200 эк зем п ля ров, ко то рые рас -
пре де ля ют ся по спи скам сре ди очень ог ра ни чен но го чис ла лю дей»6.
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Ав тор за клю ча ет, что ого су дар ст вле ние СМИ соз да ет бла го при ят ную
сре ду для бю ро кра тиз ма. При чем пра во по ру лить «ком му наль ны ми»
СМИ за час тую пре дос тав ля ет ся не толь ко бю ро кра там, но и чле нам
их се мей, ведь же ны вы со ко по став лен ных чи нов ни ков при над ле жат
к той же «се ти вы жи ва ния», что и их му жья. На чаль ник лич ной ох ра -
ны ген се ков Бреж не ва и Гор ба че ва, ге не рал КГБ Вла ди мир Мед ве дев
вспо ми на ет в сво ей кни -
ге «Че ло век за спи ной»,
что Раи са Гор ба че ва тре -
бо ва ла, что бы за пи си за -
ру беж ных ви зи тов по сле
воз вра ще ния да ва ли ей
на про смотр. Она лю би -
ла вы сту пать в ро ли
имид жмей ке ра сво его
му жа и жа ло ва лась служ бе ох ра ны: «“Ми хаи ла Сер гее ви ча сни ма ют
не удач но — сза ди, с не удоб ной точ ки. По че му вы не об ра щае те вни -
ма ния на под бор кор рес пон ден тов?” Бы ва ло так, что ме ня ли чуть не
пол но стью тас сов ских кор рес пон ден тов на апэ энов ских…»7.
Тот же ав тор при во дит один из от вра ти тель ней ших при ме ров по ка зу -
хи, ор га ни зо ван ной вер хуш кой пар тий ных функ цио не ров, ко гда уми -
раю ще го ге не раль но го сек ре та ря Константина Чер нен ко вы та щи ли из
по сте ли, на ря ди ли в кос тюм и за ста ви ли уча ст во вать в чу до вищ ном
фар се: «То му во об ще ос та ва лось жить не сколь ко ча сов, ко гда к его
кро ва ти под вез ли ур ну для го ло со ва ния и на не сколь ко се кунд по ста -
ви ли на но ги пе ред те ле ка ме рой. Стра не де мон ст ри ро ва ли, что Ге не -
раль ный жив, все в по ряд ке. Тот не мог да же го во рить, толь ко про шеп -
тал чуть слыш но, на вы до хе, свое зна ме ни тое: “Все хо ро шо…”»8. 
Мед ве дев опи сы ва ет еще один по ка зуш ный трюк, ко то рый лю би ли
со вет ские бю ро кра ты. Пре мье р-ми нистр Ко сы гин лю бил про гу ли -
вать ся на све жем воз ду хе и час то хо дил с ра бо ты до мой пеш ком. По
пу ти он за хо дил в один гас тро ном. «По сле пер во го же его по се ще ния
в этот ма га зин ста ли за во зить все про дук ты, он стал од ним из луч ших
в Мо ск ве. По сле смер ти Ко сы ги на… гас тро ном на ули це Ди мит ро ва
сно ва стал за уряд ным, как все»9. Ко сы гин, как и мно гие выс шие чи -
нов ни ки, был от ре зан бли жай шим ок ру же ни ем от ре аль ной жиз ни:
он пре вра тил ся в объ ект «внут рен ней» по ка зу хи, пред на зна чен ной
не для об ще ст ва, а для по треб ле ния са мой бю ро кра ти ей, при чем он,
ско рее все го, был «сам об ма ны вать ся рад». Пи терс то же го во рит об
изо ля ции та ко го ти па, ко то рая, по его сло вам, силь но ощу ща ет ся в
кон грес се США.
«Внут рен няя» по ка зу ха ука зы ва ет на не од но род ность бю ро кра тии и
на ли чие кон ку рен ции за ре сур сы влия ния ме ж ду чи нов ничь и ми кла -
на ми. Это, так ска зать, из нан ка бю ро кра ти че ской «се ти вы жи ва ния».
Ни ко лай Зло бин в кни ге «Про ти во стоя ние: Рос сия — США» пи шет
о по сто ян ной и ост рой борь бе внут ри ад ми ни ст ра ции пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции за ин фор ми ро ва ние, а за час тую и де зин фор -
ми ро ва ние Вла ди ми ра Пу ти на. «В ре зуль та те уро вень вза им но го не -
до ве рия, па ра нойи и не при яз ни внут ри пре зи дент ской ад ми ни ст ра -
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ции дав но дос тиг бес пре це дент ной для лю бо го уч ре ж де ния ве ли чи -
ны. …За мес ти те ли ру ко во ди те ля ад ми ни ст ра ции рос сий ско го пре зи -
ден та на хо ди лись ме ж ду со бой в на столь ко вра ж деб ных от но ше ни ях,
что го да ми не го во ри ли друг дру гу ни че го, кро ме “здрав ст вуй те”»10.
Бю ро кра тия де лит по ле ин фор ма ци он но го влия ния, так или ина че
со от но си мое с ее функ ция ми и пол но мо чия ми, на зо ны (по это му в
Рос сии бю ро кра тию час то срав ни ва ют с ма фи ей: «чи нов ни чья ма -
фия»). Зо ны влия ния обе ре га ют ся от вза им но го кон тро ля. В этой
сис те ме «по при дер жать» ин фор ма цию от бос са, чи нов ни ка выс ше го
уров ня, ко то ро му «не обя за тель но» ее знать — это еще один спо соб
ук ре пить ин фор ма ци он ную мо но по лию, на этот раз на оп ре де лен -
ном уров не бю ро кра ти че ской ие рар хии. Ло каль ная мо но по лия де ла -
ет чи нов ни ка ме нее под от чет ным не толь ко пе ред ли цом обыч ных
гра ж дан, но и на чаль ни ков. Пи терс пи шет, что та кие взаи мо от но ше -
ния ли ша ют на чаль ни ка спо соб но сти кри ти че ски оце ни вать си туа -
цию: «Ко гда Джо на Су ну ну (гла ву ад ми ни ст ра ции Бе ло го до ма в
1989–1991 гг. — С.Г.) спро си ли, го во рил ли он ко гда-ни будь от кро -
вен но с Джорд жем Бу шем, тот от ве тил: “Не час то, и толь ко ко гда ме -
ня об этом про си ли”. …Ес ли воз ни ка ют не со глас ные, они бы ст рень -
ко пря чут свое мне ние в кар ман, ес ли пре зи дент да ет по нять, что он
скло ня ет ся к дру го му ре ше нию»11.
В выс шем со вет ском ру ко во дстве ца ри ли схо жие от но ше ния. Рой
Мед ве дев ци ти ру ет до ку мент, не ссы ла ясь на ис точ ник ра ди его безо -
пас но сти, где го во рит ся, что в пар тии су ще ст во ва ло «яв ное не до ве -
рие твор че ски мыс ля щим, кри ти че ским, ак тив ным лю дям. Эта ат мо -
сфе ра соз да ет ус ло вия для про дви же ния не тех, кто об ла да ет вы со ки -
ми про фес сио наль ны ми ка че ст ва ми и прин ци па ми, но тех, кто…
фак ти че ски от ли ча ет ся толь ко сво ей пре дан но стью соб ст вен ным уз -
ко лич ным ин те ре сам и пас сив но стью. Вы со ко по став лен ные ру ко -
во ди те ли по лу ча ют слиш ком не пол ную, при гла жен ную ин фор ма -
цию и так же ли ше ны воз мож но сти эф фек тив но ис поль зо вать
власть»12. 
Же ла ние со хра нить ло каль ную мо но по лию на ин фор ма цию, от го ро -
див шись от ос таль ной «се ти», ве дет к то му, что клю че вые ре ше ния
при ни ма ют ся куч кой лю дей на ос но ва нии не пол ной, «от по ли ро ван -
ной», ис ка жен ной ин фор ма ции. Пи терс на по ми на ет, что ре ше ние о
на ча ле вой ны (17.01. — 28.02.1991 го да мно го на цио наль ных сил во
гла ве США про тив Ира ка за ос во бо ж де ние Ку вей та) в Пер сид ском
за ли ве при ни ма ли все го шесть че ло век; «в ре зуль та те аль тер на тив -
ные ре ше ния не бы ли тща тель но изу че ны»13. 
Вла ди мир Мед ве дев опи сы ва ет сход ную си туа цию, ко гда ре ше ние о
вво де со вет ских войск в Аф га ни стан при ни ма ли три че ло ве ка: пред се -
да тель КГБ Юрий Ан д ро пов, ми нистр обо ро ны Дмит рий Ус ти нов и
ми нистр ино стран ных дел Ана то лий Гро мы ко. «Бреж не ву ни че го вну -
шать уже бы ло не нуж но, в ту по ру он уже ма ло что со об ра жал», —
утверждает ав тор14. Сто рон нее вме ша тель ст во в про цесс при ня тия
ре ше ний, мо но по ли зи ро ван ный куч кой по ли ти ков, не из мен но на -
ка зуе мо: «Ко гда зав сек то ром ЦК на чал про яв лять слиш ком боль шую
не за ви си мость и твер до от стаи вать свою точ ку зре ния, его уда ли ли из
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ап па ра та ЦК с ха рак тер ной фор му ли ров кой “не впи сы ва ет ся в ап па -
рат”»15.
В выс шем рос сий ском ру ко во дстве се го дня про ис хо дит поч ти то же
са мое. По ли то лог Ни ко лай Зло бин, на блю дав ший за крем лев ски ми
по ли ти че ски ми ин три га ми, пред по ла га ет, что, при ни мая ре ше ния,
пре зи дент Пу тин имел де ло с очень ог ра ни чен ным ко ли че ст вом
пред ло жен ных ему ва ри ан тов: «Впро чем, в боль шей или мень шей
сте пе ни это бе да ка ж до го ру ко во ди те ля вы со ко го ран га, ли де ра лю -
бой стра ны, в том чис ле США. Осо бен ность си туа ции имен но пре зи -
ден та Пу ти на в том, что, по стро ив вер ти каль вла сти и бю ро кра ти че -
скую сис те му, ос но ван ную на лич ной по ли ти че ской и эко но ми че -
ской ло яль но сти, он боль ше, чем это до пус ти мо, су зил и от фильт ро -
вал ин фор ма ци он ные по то ки, ко то ры ми сам и пи тал ся при
вы пол не нии пре зи дент ских обя зан но стей. Он стал жить, го во ря его
соб ст вен ны ми сло ва ми, как та ра кан в бро ни ро ван ной бан ке»16.
Са мо изо ля ция по ли ти ков, при ни маю щих клю че вые ре ше ния, от
аль тер на тив ных мне ний, а так же их ото рван ность от дос то вер ной
ин фор ма ции из пер вых рук со гла су ет ся с кон цеп ци ей «вла сти под чи -
нен ных», опи сан ной Пи тер сом. «Власть под чи нен ных» — это фор ма
за ви си мо сти ру ко во ди те лей (то п-ме нед же ров) от штат ных со труд ни -
ков, ко то рые го то вят до ку мен ты: нор мы и рег ла мен ты, офи ци аль -
ные за яв ле ния, справ ки и т.д. Из-за ог ром но го объ е ма ра бо ты и раз -
но об ра зия нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния на чаль ник не име ет воз -
мож но сти вни кать в де та ли ка ж до го до ку мен та. Клер ки ста но вят ся
не за ме ни мы ми, уве рен но дей ст ву ют на сво ей «тер ри то рии», а босс
по па да ет в за ви си мость от их уз кой спе циа ли за ции. В ито ге ди рек тор
по пер со на лу пар ла мент ско го ко ми те та мо жет оп ре де лять на ло го вую
по ли ти ку це лой стра ны, а по мощ ник се на то ра ста но вит ся влия тель -
ней шей фи гу рой в во про сах ра зо ру же ния17. Из вест но, что мно гие
ру ко во ди те ли не спо соб ны го во рить без тек ста, за го тов лен но го по -
мощ ни ка ми, а пе ре пу тан ные стра ни цы док ла да по рой де ла ют «ше -
фа» аб со лют но бес по мощ ным пе ред ау ди то ри ей. 
Ха рак те ри зуя Вла ди ми ра Пу ти на как «лю би те ля мик ро ме недж мен та,
зна то ка де та лей и ма ло зна чи мых фак тов», Ни ко лай Зло бин го во рит,
что в этом рос сий ский экс-пре зи дент «не да ле ко ушел от со вет ско го,
а то и мо нар хи че ско го сти ля ру ко во дства, ко гда де ле ги ро ва ние пол -
но мо чий и вла сти рас це ни ва лось как сла бость, а зна ние де та лей —
как си ла». Пы та ясь бо роть ся с «вла стью под чи нен ных», он соз дал
сис те му, при ко то рой «власть не толь ко цен тра ли зо ва на, но и вся ин -
фор ма ция (по воз мож но сти, ко неч но) кон цен три ру ет ся на вер ху».
При чем ав тор на по ми на ет, что в свое вре мя Петр I, пы тав ший ся, как
и Пу тин, управ лять всем и вся, «без на деж но про иг рал в сво ем про ти -
во стоя нии го су дар ст вен ной бю ро кра тии, ко то рая, по ка царь вни кал
в де та ли, по сте пен но об ре ла са мо дос та точ ность и при бра ла к ру кам
власть в стра не»18. 
Не за ви си мо от ран га, лич ных от но ше ний, со стоя ния здо ро вья и бан -
ков ско го сче та, бю ро кра ты при над ле жат к од но му кру гу, кор по ра -
ции, «се ти вы жи ва ния» (впро чем, не слиш ком од но род ной вслед ст -
вие де ле жа «зон влия ния»). Кор по ра ция в це лом обе ре га ет мо но по -
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лию на ин фор ма цию, за щи ща ясь от про ник но ве ния в сеть «чу жих» и
не вы пус кая из нее «сво их»: ин фор ма ция долж на ос та вать ся в «сис те -
ме». Та ким об ра зом, «сис те ме» удоб нее при нять в свои ря ды тихую
по сред ст вен ность, «сво его че ло ве ка», со глас но го иг рать по пра ви -
лам, а не че ст но го та лант ли во го вы скоч ку, ко то рый то го и гля ди под -
ни мет шум. «Ко реш», по вя зан ный се тью не фор маль ных от но ше ний,
та ко го се бе не по зво лит,
ибо зна ет, ко му он дол -
жен быть бла го да рен за
то, что его при ня ли в
кор по ра цию. По сред ст -
вен ность пред ска зуе ма,
ее лег ко про кон тро ли -
ро вать, а пе ре чень слу -
жеб ных обя зан но стей
мож но лег ко «по дог -
нать» к кан ди да ту ре «сво его», ко то ро го бе рут на ра бо ту. Так в бю ро -
кра ти че ской се ти воз ни ка ет кру го вая по ру ка и ку мов ст во, а про
«смот ря ще го» за ка кой-ли бо сфе рой ин те ре сов так и го во рят: «Он че -
ло век та ко го-то»19. 
Один из быв ших со труд ни ков пра ви тель ст ва Уль я нов ской об лас ти на
ус ло ви ях ано ним но сти рас ска зал мне, по че му он не за хо тел ра бо тать
во вла сти: «По сколь ку на эко но ми че ский ре зуль тат сис те ма не за вя -
за на, не пи са ным де ви зом вла сти ста но вит ся: “Не быть, но ка зать ся”.
При шел в ад ми ни ст ра цию сде лать что-то но вое? За будь, это ни ко му
не нуж но. Ре гио наль ной вла сти важ но пред ста вить се бя в вы год ном
све те пе ред фе де раль ным цен тром. Глав ный ме тод — ко пи ро ва ние
фе де раль ных тен ден ций (на цпро ек ты, му ни ци паль ная и ад ми ни ст ра -
тив ная ре фор мы и т.д.) и управ лен че ских струк тур: пра ви тель ст во, об -
ще ст вен ные со ве ты... Глав ное объ я вить: “Мы пер вые от клик ну лись
на зов фе де раль но го цен тра”, “Мы пер вые про ве ли му ни ци паль ную
ре фор му”. Из нан ка сис те мы ре гио наль ной вла сти — конъ юнк тур щи -
на (это еще один воз мож ный пе ре вод оп ре де ле ния “make-believe” из
кни ги Пи тер са — С.Г.). Изо бре те ние ны неш ней ад ми ни ст ра ции —
конъ юнк ту ра как прин цип: лю бое вея ние из цен тра долж но стать
стра те ги че ской за да чей, да же ес ли она не со гла су ет ся с пре ды ду щей.
В этой сис те ме тот, кто хо чет се бя реа ли зо вать, до бить ся ре зуль та та,
хо тя бы од но го ча ст но го ре зуль та та — не при жи ва ет ся. Там, где нет ес -
те ст вен ной кон ку рент ной сре ды, карь е ра за ви сит не от про фес сио на -
лиз ма, а от бли зо сти к не кое му ру ко во дя ще му “те лу”. Че ло век мо жет
ос тать ся, но для это го ему при дет ся се бя сло мать»20.
У бю ро кра ти че ской сис те мы ма ло воз мож но стей для са мо очи ще ния.
На про тив, бю ро кра тия оза бо че на тем, что бы не вы но сить сор из из -
бы, ведь глас ность — это уг ро за ин фор ма ци он ной и вла ст ной мо но -
по лии. Ко гда Юрий Ан д ро пов пред ло жил Ле о ни ду Бреж не ву от дать
под суд пер во го сек ре та ря Крас но дар ско го об ко ма КПСС Сер гея Ме -
ду но ва, по гряз ше го в кор руп ции, Бреж нев от ка зал ся: «Пе ре ве ди его
ку да-ни будь на пер вый слу чай. …За мес ти те лем ми ни ст ра, что ли».
Со вет ский ли дер по ла гал, что по сто ян ст во кад ро во го со ста ва — за лог
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ста биль но сти в го су дар ст ве и его соб ст вен ной ус той чи во сти: «Бреж -
нев да же гор дил ся тем, что в пе ри од его ру ко во дства все ме ст ные пар -
тий ные ли де ры проч но си де ли в сво их крес лах, не бы ло ни ка кой че -
хар ды»21. Сис те ма и се го дня не сда ет сво их (при ме ры — борь ба за
экс т ра ди цию в Рос сию Пав ла Бо ро ди на и Ев ге ния Ада мо ва, а так же
соз да ние си не кур для быв ших ми ни ст ров, гу бер на то ров, мэ ров). 
Та ким об ра зом, бю ро кра тия — в са мом ши ро ком смыс ле — под дер -
жи ва ет «сеть вы жи ва ния» за счет про из вод ст ва бла го при ят но го впе -
чат ле ния, фильт ра ции ин фор ма ции для пуб ли ки и для на чаль ст ва,
под дер жа ния ин фор ма ци он ной мо но по лии. По боч ным эф фек том
все го это го ока зы ва ет ся «власть под чи нен ных», де лаю щая бю ро кра -
тию за ви си мой от ее ап па рат ной час ти и из-за это го уяз ви мой. Ка ж -
дый чи нов ник, вла дею щий спе ци фи че ской ин фор ма ци ей и осо бы ми
пол но мо чия ми, по до бен ша ма ну, знаю ще му ма ги че ские за кли на ния:
пра ви ла, нор ма ти вы, ус та нов ле ния и т.д. Их слиш ком мно го, по это -
му спе циа ли за ция не из беж на, а с ней, по-ви ди мо му, не из беж на и са -
ма бю ро кра тия как яв ле ние. 
В ка че ст ве средств ле че ния го су дар ст ва от «зло ка че ст вен ной» бю ро -
кра тии мно гие ав то ры пред ла га ют бо лее же ст кий от бор кан ди да тов
на долж но сти, ре гу ляр ную ро та цию кад ров, по вы ше ние их под от чет -
но сти. На мой взгляд, воз мож но, наи луч шим ре ше ни ем ста ла бы та -
кая сис те ма управ ле ния, при ко то рой ин фор ма ция не при над ле жа ла
бы ни од но му из кон крет ных чи нов ни ков (то есть бы ла бы обез ли че -
на, де мо но по ли зи ро ва на) и бы ла бы дос туп на гра ж да нам, но при
этом чи нов ни ки не сли бы пер со наль ную от вет ст вен ность за ее эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние на бла го по тре би те ля управ лен че ских ус -
луг, то есть гра ж да ни на.
Мо но по лия на ин фор ма цию — ат ри бут «вер ти ка ли вла сти». По это му
управ лен че ская мо дель без бю ро кра тии, ве ро ят но, долж на стро ить ся
не по ие рар хи че ско му, а по ге те рар хи че ско му (се те во му) прин ци пу.
Она бу дет по хо жа на че ло ве че ский мозг: ко гда ней рон ная связь ме ж ду
дву мя уча ст ка ми раз ры ва ет ся, мозг вы страи ва ет «об ход ной путь»,
ком пен си руя сбой в ком му ни ка ции. В се те вой струк ту ре управ ле ния у
чи нов ни ка нет мо но по лии на ин фор ма цию и ком пе тен цию: ин фор -
ма ция при над ле жит всей се ти и дос туп на всем ее эле мен там бла го да ря
об щей ба зе зна ний. Од но вре мен но она дос туп на и гра ж да ни ну за пре -
де ла ми се ти управ ле ния. Ес ли один из уз лов се ти вы хо дит из строя
(на при мер, чи нов ник за бо лел), то ра бо та не ос та нав ли ва ет ся: его ком -
пе тен ция бу дет рас пре де ле на ме ж ду со сед ни ми уз ла ми. Про бле ме, по -
сту пив шей в сис те му, бу дет при свое на ка те го рия и при ори тет, она бу -
дет пред став ле на в стан дарт ной фор ме и нач нет «при тя ги вать ся» к од -
но му из цен тров ком пе тен ции (то есть пунк тов окон ча тель но го ре ше -
ния про бле мы дан ной ка те го рии). По ме ре про дви же ния за да ча на
ка ж дом ша ге бу дет те рять то ли ку не оп ре де лен но сти. Сни же ние не оп -
ре де лен но сти — ос нов ная функ ция уз ла в управ лен че ской се ти (то
есть функ ция чи нов ни ка). Ра бо та чи нов ни ка оце ни ва ет ся не по ко ли -
че ст ву от си жен ных в офи се ча сов, а по его про из во ди тель но сти, то
есть по ко ли че ст ву ре шен ных за дач (или сня тых не оп ре де лен но стей) в
еди ни цу вре ме ни. В та кой сис те ме чи нов ни ку вы год но не спих нуть за -
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да чу на дру го го бю ро кра та, а ре шить ее са мо му. На при мер, не го нять
по се ти те ля за справ кой для пас пор та, а про сто снять те ле фон ную
труб ку и на брать нуж ный но мер. Ес ли пред ста вить, что пас порт ная
служ ба бы ла бы ор га ни зо ва на имен но так, оче ре дей за пас пор та ми в
Рос сии дав но бы не бы ло, по то му что чи нов ник по лу чал бы пре мию в
за ви си мо сти от то го, как бы ст ро он об слу жил зая ви те ля. 
Ско рее все го, се те вая струк ту ра управ ле ния име ла бы ло каль ную
сфе ру при ме не ния, ог ра ни чен ную оп ре де лен ным клас сом за дач (од -
но ве дом ст во, од на ор га ни за ция). Впро чем, в раз ви тых де мо кра ти ях
гра ж дан ское об ще ст во как раз и пред став ля ет со бой сеть: оно кон ку -
ри ру ет с го су дар ст вом за ин фор ма цию, по оп ре де ле нию бе рет на се -
бя часть его ком пе тен ции и, тем са мым, раз ру ша ет мо но по лию бю -
ро кра тии. 
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