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В последние годы в современной России очевидны проявления 

кризиса институтов гражданского общества. Онтологические причины 

указанного кризиса выходят за рамки нашего рассмотрения. Автор ставит 

перед собой более скромную задачу рассмотреть на конкретном примере 

функционирование такой новой для нашей страны формы как 

общественно-консультативные Советы при различных госструктурах. 

Институциализация указанных Советов происходит, как и многих 

иных общественных инновации, директивным методом без какой-либо 

предварительной проработки идеи в рамках научного сообщества. Сам по 

себе принцип навязывания обществу организационной формы контроля 

над деятельностью чиновников не может рассматриваться в оценочных 

категориях «хорошо» или «плохо». Работоспособность любого 

инструмента построения демократического общества проверяется 

практикой. Тем не менее без использования методов социального 

проектирования любая идея может оказаться дискредитированной и 
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потому автор сделал попытку не только осуществить такое 

моделирование, но и проверить работоспособность модели на практике. 

Рассмотрим предложенную автором модель функционирования 

общественно-консультативных советов (ОКС) на примере ОКС при 

Ростовском Управлении Федеральной антимонопольной службы. 

Эмпирические данные необходимые для проведения политологического 

анализа взяты нами из следующих источников: Положения об ОКС 

утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы России 

№ 44 от 28.02.2007, протоколов заседаний ОКС, планов работы, докладов 

и сообщений членов ОКС, аудиозаписей заседаний Совета, официальной 

переписки связанной с деятельностью Совета, опроса общественного 

мнения по проблематике функционирования ОКС и соответствующих 

госструктур. 

В соответствии с типовым положение Советы состоят в основном 

из заинтересованных представителей гражданского общества, а их 

деятельность легитимируется избранием руководителя соответствующего 

государственного органа, при котором создается Совет в качестве 

сопредседателя. О роли сопредседателя Совета мы поведем речь ниже, 

сейчас же акцентируем внимание на рассмотрении моделей 

формирования состава ОКС из числа представителей НКО. Таких 

моделей существует три:  

- подбор членов ОКС, исходя из непосредственной 

заинтересованности соответствующих структур гражданского общества в 

контактах с ФАС на регулярной основе (модель ресурсной зависимости); 

- подбор членов ОКС, представляющих структуры гражданского 

общества ни в коей мере не связанные в своей деятельности с ФАС 

(модель ресурсной независимости); 

- гибридная модель, включающая в той или иной пропорции две 

вышеуказанные модели. 

Полученные автором эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что в деятельности ОКС при Ростовском УФАС мы имеем дело с 

гибридной моделью, в рамках которой подавляющее большинство 

представителей общественных организаций в рамках осуществления 

уставной деятельности в той или иной степени на регулярной основе 

контактируют с УФАС. С теоретической точки зрения такого рода 

контакты должны были бы способствовать формированию необходимых 

компетенций членов Совета при обсуждении проблем деятельности 

УФАС. На практике же выяснилось существование конфликта интересов.  
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Для понимания сущности конфликта интересов необходимо 

учитывать ресурсную компоненту политических акторов — членов ОКС. В 

методологическом отношении воспользуемся конструктом П. Бурдье, 

который предлагал рассматривать процесс конструирования социальной 

позиции субъекта в зависимости от того, каким типом ресурсов он 

обладает. «Субъекты располагаются в социальном пространстве в 

соответствии, во-первых, с суммарным объемом принадлежащих им 

различных видов капитала, - писал Бурдье, - а во-вторых, сообразно с его 

структурой, т.е. соотношением различных видов капиталов 

(экономического и культурного) в общем его объеме» . 

Рассмотрим, каким типом ресурсов обладают члены Совета. При 

этом мы заранее исключим из рассмотрения ресурсы, задействованные в 

коррупционных отношениях, поскольку выявление такого рода ресурсов 

находится в компетенции правоохранительных органов, и в нашу 

исследовательскую задачу не входило. 

Модель ресурсной зависимости предусматривает «обмен» части 

административного ресурса, которым обладает УФАС, на часть ресурса 

легитимации со стороны НКО. В современной России административный 

ресурс проявляется в форме «приватизации» чиновником функций 

государства: чиновник может заметить/не заметить то или иное 

нарушение действующего законодательства. В свою очередь 

взаимодействие с НКО входит составной частью в предоставляемую 

госструктурой отчетность вышестоящим органам. Поэтому в рамках 

модели ресурсной зависимости происходит символический обмен 

ресурсами в сфере взаимных интересов. Говоря иными словами, речь идет 

об ограниченной, или процедурной, рациональности и этот тезис автор 

чуть позже конкретизирует. В перестроечные годы для описания такого 

рода модели политического действия использовалось словосочетание 

«агрессивно послушное большинство».  

Сама по себе практика участия индивида в деятельности той или 

иной структуры гражданского общества не является индульгенцией того, 

что актор действует действительно в интересах населения, а не преследует 

каких-либо иных латентных целей. Поэтому было бы неверно закрывать 

глаза на тот факт, что мотивом сплочения людей и их «независимой» 

активности нередко оказывается стремление отнюдь не только к одним 

благородным целям. С этой точки зрения совершенно справедливым 

представляется мнение известного американского специалиста по 

проблемам гражданского общества Т.Каротерса, писавшего: «Признание 
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того, что люди в любом обществе объединяются и прилагают совместные 

усилия для достижения как достойных, так и низких целей, является 

ключевым для развенчания идеи гражданского общества» . На наш 

взгляд, одной из важнейших угроз дискредитации идеи Общественно-

консультативных Советов может являться объединение членов Советов, 

не исходя из достижения общественного блага, в нашем случае это 

повышение эффективности госаппарата, а на базе получения для себя 

лично или представляемой актором общественной организации каких-

либо преференций явного или неявного характера от участия в этой 

форме общественного контроля функционирования бюрократии. 

Как автор отмечал ранее, второй идеальной в вэберовском 

понимании моделью функционирования ОКС является модель ресурсной 

независимости, предусматривающая независимое существование ресурсов 

политических акторов так называемой «активной общественности». При 

этом ресурсы используются не в целях реализации локальных 

«эгоистических целей, а для общественного блага, заключающегося в 

повышении эффективности государственной власти в целом, что, в 

конечном счете, неизбежно скажется и на интересах граждан, 

являющихся объектами воздействия соответствующей НКО. 

Представители же НКО являющиеся членами ОКС выступают в данном 

случае как действующие лица происходящих в обществе преобразований. 

Соответственно, при формировании ОКС должен был соблюдаться 

принцип представительства групп интересов, который существует во всех 

сферах социальной жизни и на всех уровнях ее организации. Ведя речь о 

представительстве, будем ориентироваться в дальнейшем на дефиницию 

политолога Г.Еллинека, который под этим термином понимал 

«отношение одного лица к одному или нескольким другим лицам, в силу 

которого воля первого непосредственно признается волею последних, так 

что юридически оба должны быть рассматриваемы как одно лицо» .  

На наш взгляд, упомянутый принцип был соблюден при 

формировании состава Совета при Ростовском УФАС лишь формально и 

большая часть членов Совета в своей практической деятельности 

руководствовалась не декларируемыми в уставных документах НКО 

целями, а личной мотивацией. Для понимания мотивации указанных 

акторов, воспользуемся конструктом известного французского 

обществоведа А. Турена, который следующими словами описывал 

происходящие в обществе процессы самовоспроизводства и 

самотрансформации, которые он назвал словосочетанием «возвращение 
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действующего лица»: «Возвращение действующего лица не является 

возвращением ангела, а скорее, старого крота,  и работа социологии 

состоит в том, чтобы прорвать стену мертвых или извращенных 

идеологий, а также иллюзий чистого индивидуализма или ослепление 

декаданса, чтобы увидеть действующее лицо и услышать его слова. 

Социологический анализ оказывается, таким образом, далек от 

официальных дискурсов общества, размышляющего о самом себе. Он 

гораздо ближе к эмоциям, мечтам, обидам всех тех, кто является 

действующим лицом, но не признан в качестве такового,  потому что 

формы политической организации и идеологии сильно запаздывают по 

отношению к практике и действительно современным идеям и чувствам» . 

Третьей из упомянутых нами идеальных моделей формирования 

состава ОКС из числа представителей НКО является гибридная модель. В 

рамках гибридной модели неизбежно столкновение дискурсов акторов 

ориентированных на модель ресурсной зависимости и акторов 

ориентированных на модель ресурсной независимости. При этом первые 

из вышеуказанных акторов в случае возникновения конфликта будут 

выступать на стороне чиновников, а вторые акторы — отстаивать 

абстрактные идеи следования продекларированных при создании Совета 

принципов. Как показывает десятимесячный опыт работы ОКС при 

Ростовском УФАС, предложенный нами конструкт подтвердился на 

эмпирическом уровне, в контексте по-разному воспринимаемой акторами 

рациональности политического действия. 

На рациональность политического действия во многом оказывают 

влияние ситуации конфликта политических, экономических и иных 

интересов. В рамках таких конфликтов личность становится перед 

выбором: что для нее важнее личное благо или благо общественное. В 

середине XX века Эрих Фромм, изучая феномены плодотворности и 

деструктивности, выявил, что только цельные, самодостаточные личности 

способны к состоянию плодотворности и могут выстраивать 

конструктивные отношения . При этом конструктивность выстраивания 

отношений не является синонимом оппортунистического поведения или 

примата личного над общественным.  

Существующее в общественных науках понятие ограниченной, или 

процедурной, рациональности  основано на более реалистичных 

предположениях, нежели рациональность вообще . Во-первых, это 

ограниченные способности человека в том, что касается информации, 

включая ошибочное восприятие, недооценка, неполная обработка 
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накопленной информации и ограниченный диапазон внимания. Во-

вторых, недостаточность способностей людей для формулирования и 

решения сложных вопросов по сравнению с масштабом проблем, которые 

требуют решения. Иными словами, неудача модели рационального 

выбора для полного описания человеческого поведения не означает 

нерациональности действий индивида. Просто обнаружилось, что 

рациональное поведение имеет пределы двоякого рода: процедурные, 

которые ограничивают процесс принятия решений, и содержательные, 

влияющие на сам выбор. 

Человеческие интересы столь сложны, что говорить о 

суммировании или агрегировании их — это просто использовать метафору 

для сложного процесса. Механизмы для агрегирования интересов не 

суммируют, но фактически переформируют интересы — разрабатывая 

новые идеи через дискуссии и побуждая некоторых индивидов 

переопределить свои предпочтения, выбирая некоторые интересы за счет 

других или сводя разносторонний набор вопросов к двум альтернативам, 

за которые можно голосовать  или, в рассматриваемом нами практики 

деятельности ОКС, занимать сторону того или иного актора в вопросах 

легитимности соответствующих практик государственных чиновников. 

Вдобавок, в современной России исключительно трудно преодолеть 

"широко распространенное осознание людьми своей беспомощности, 

крайне ограниченных возможностей отстаивать свои права и интересы 

открытым, публичным и формальным образом, без тех героических 

сверхусилий, которых требуют от человека, например, идеологи 

гражданского общества или правозащитники" . Но без этого преодоления 

невозможно вести речь о воспроизводстве в общественном сознании 

легитимации структур гражданского общества. 

При этом, выбирая методологический инструментарий мы 

ориентируемся на точку зрения Г.Калдейра и Дж.Гибсона , которые 

считают целесообразным говорить о легитимности как атрибуте не только 

государства, но и любого политического института. «Уверенность в том, 

что какой-то институт действует правильно и в пределах своей 

компетенции, может ослабить сопротивление непопулярным решениям. 

Легитимность проявляется как ощутимый и политически важный 

аргумент тогда, когда граждане не согласны с действиями своих 

политических и правовых институтов» . Соответственно, в случае если 

структуры гражданского общества занимают позицию противоречащую 

интересам общества, не говоря уже о нарушении ими закона (как это 
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имело место в деятельности ОКС при Ростовском УФАС), происходит 

уменьшение их легитимации. 

Рассмотрим приведенные выше тезисы на конкретных примерах 

деятельности ОКС при Ростовском УФАС. За весь период мониторинга 

деятельности Совета (февраль-ноябрь 2007 года) членами ОКС - 

представителями НКО, ориентированными на модель ресурсной 

зависимости, не было подготовлено ни одного доклада по проблематике, 

на которую ориентировалось создание Совета. В соответствии же с 

Положением об ОКС утвержденного приказом Федеральной 

антимонопольной службы России № 44 от 28.02.2007 основными задачами 

Совета являются: 

- разработка предложений по совершенствованию 

антимонопольного законодательства и правоприменительной практики; 

- привлечение НКО к мониторингу нарушений антимонопольного 

законодательства; 

- информирование предпринимательского сообщества, НКО и 

граждан о целях, задачах и полномочиях антимонопольного органа; 

- подготовка докладов о соблюдении  антимонопольного 

законодательства и защите конкуренции; 

- привлечение НКО к обсуждению наиболее важных вопросов 

конкурентной политики, антимонопольного регулирования, других 

вопросов, находящихся в компетенции территориального органа ФАС 

России. 

Таким образом, четыре из пяти вышеупомянутых основных задач 

Совета предусматривали в той или иной форме выявления «узких» мест в 

деятельности Ростовского УФАС, и, соответственно, потенциально могли 

привести к возникновению конфликтов с чиновниками. В условиях 

конфликта интересов для сторонников модели ресурсной зависимости 

такой вариант действий был невозможен по определению, поскольку в 

результате даже обоснованного общественными интересами 

противостояния могла уменьшиться степень доверительности отношений 

с чиновниками. 

Пробным камнем готовности руководства территориального органа 

к изменению сложившихся практик управления и способности 

общественников объективно действовать в условиях конфликта интересов 

стал 14 июня 2007 года сделанный по инициативе одного из членов 

Совета доклад «О нарушениях действующего законодательства 

сотрудниками Ростовского УФАС, некоторых концептуальных 
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недостатках деятельности территориального органа и роли общественно-

консультативного Совета в их устранении». Реакция руководителя 

территориального органа на приведенные в докладе факты оказалась 

излишне эмоциональной. Несмотря на тот факт, что доклад основывался 

на официальных документах, в том числе и самого УФАС, руководитель 

территориального органа отрицал даже само существование поставленных 

в докладе проблем. С целью проверки фактов нарушений действующего 

законодательства была создана комиссии под руководством второго 

сопредседателя Общественно-Консультативного Совета. Однако  

опровергнуть представленные в докладе факты члены комиссии 

фактически не смогли, однако и признать неправомерность практик в 

ходе которых нарушается закон в силу конфликта интересов они не 

решились. 

Проблема пресечения конфликта интересов в деятельности членов 

ОКС еще требует своего теоретического осмысления. Вместе с тем уже 

сегодня очевидно, что отсутствие плюрализма мнений по обсуждаемым на 

заседаниях ОКС вопросам является тревожным сигналом. 

Гомогенность мнений хороша для сотрудников госструктур, для 

самоорганизующихся же организаций такая ситуация невозможна. В 

данном случае нам близка точка зрения отечественного исследователя 

Милы Сабуровой, заметившей: «Гражданское общество по самому 

общему определению - это путь многосторонней договоренности и 

самоорганизации. Способность людей к самоорганизации служит залогом 

здоровой жизни любого социума. И, как известно, нормально 

работающие механизмы демократии предполагают постоянную 

корректировку действий власти обществом или, как у нас принято 

говорить, гражданским обществом. Но не все так просто. Дело в том, что 

идеальная модель гражданского общества предполагает максимальную 

открытость, готовность принять в самоорганизующиеся структуры людей 

иных убеждений, т.е., как следствие, предполагает достаточно высокий 

уровень доверия друг другу. Именно степенью взаимного доверия, по 

оценкам специалистов, отличается развитое гражданское общество, 

которое отнюдь не должно представлять собой ни национального, ни 

классового, ни уж тем более политического единства - достаточно одного 

общего интереса, скажем, чистоты на общей лестничной клетке» .  

К сожалению, до развитого гражданского общества России 

достаточно далеко. Указанный нами вариант политического действия в 

рамках которого некоммерческие интересы отказываются от отстаивания 



ОКС как институциональная форма структур гражданского общества 9 

 
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

абстрактных идей в пользу сиюминутной выгоды достаточно типичен не 

только для ОКС при ведомствах и министерствах, но в условиях 

транзитивного общества и для политических практик значительного числа 

акторов. Как отмечает американская исследовательница Дж.Нелсон, в 

посткоммунистических странах законодательный процесс существенным 

образом парализуется появлением множества конкурирующих между 

собой новых политических партий и групп интересов. Возникающие на 

политической сцене партии, профсоюзы, ассоциации бизнеса и другие 

группы пытаются «блокировать некоторые аспекты экономической 

реформы», а также стремятся направить их в выгодное для себя русло . 

Рассмотрим приведенный выше тезис на примере деятельности 

ОКС при Ростовском УФАС. На заседании Совета 21.08.2007 члены 

Совета - представители модели ресурсной зависимости, не дали 

возможности получить своему коллеге официальные пояснения от 

руководства УФАС по, казалось бы, частному факту: несколько лет в 

регионе можно было видеть в рекламных телевизионных роликах и на 

рекламных щитах различного рода объявления об услугах мобильной 

связи, в которых непременно содержался рекламный слоган «TELE2: 

всегда дешевле!». Спрашивалось, почему большинство членов ОКС и 

руководство Ростовского УФАС не дали оценку недостоверности этого 

рекламного сообщения, хотя сбор такого рода сведений закреплен в 

положении об ОКС. Ответ на этот вопрос мы дадим чуть позже, сейчас 

же рассмотрим официальную позицию территориального органа ФАС. 

В своем официальном письме за № 3866/06 от 27.08.2007 

руководитель Управления П.Т. Субботин официально заявил, что его 

ведомство не рассматривало дело по признакам нарушения 

законодательства РФ о рекламе и потому утверждать, что указанная 

реклама является недостоверной, в настоящее время не представляется 

возможным. Руководитель территориального органа не мог не знать, что 

недостоверной указанная реклама не только была признана 26 июня 2006 

года коллегами из Челябинского УФАС России, но и этот факт был 

подтвержден 4 апреля 2007 года Арбитражным судом Челябинской 

области, который отказал ООО «Челябинская сотовая связь» 

(Челябинский оператор сотовой связи ТЕЛЕ 2) в удовлетворении 

требований об отмене решения Челябинского Управления Федеральной 

антимонопольной службы России (УФАС России) о признании рекламы 

«ТЕЛЕ 2: всегда дешевле!» недостоверной. Все вышеуказанные факты 

содержатся на официальном сайте Федеральной антимонопольной 
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службы России . На практике ответа на свои многочисленные обращения 

член ОКС так и не получил, хотя в данном случае можно и нужно вести 

речь о некомпетентности сотрудников территориального органа ФАС, а 

также их низкой информационной культуре, в рамках которой они не 

учитывают в своей деятельности решений коллег из других регионов 

страны. 

Применительно же к деятельности представителей гражданского 

общества в данном случае мы имеем пример того, как только некоторые 

представители НКО не только выявляют факты нарушения 

антимонопольного законодательства, но и добиваются единства 

правоприменительной практики на всей территории страны, а также 

возрождают традиции общественного контроля. Но основная масса 

членов ОКС в силу конфликта интересов такие формы контроля не 

только не поддерживает, но и, более того, становится на сторону 

чиновников, уходя от реализации функции общественного контроля над 

деятельностью бюрократии.  

«Контроль — это нечто иное, чем законодательная, исполнительная 

и судебная власти, в отличие от них он сам представляет собой часть 

политического процесса. Слабость конституционного мышления в 

категориях разделения властей кроется в том, что при этом речь идет о 

статическом принципе. Разделение властей почти ничего не говорит нам 

о политических процессах, о том, как они возникают и протекают, 

предполагая их постоянными» . В этом контексте достаточно 

показательно, что в последние годы в демократически развитых странах 

одной из основных функций «активной общественности» становится 

функция политического контроля.  

В России сама возможность осуществления политического контроля 

над деятельностью госструктур со стороны организаций гражданского 

общества прописана в концепции административной реформы. Тот факт, 

что с инициативой создания ОКС при федеральных ведомствах выступил 

президент РФ В.В. Путин, свидетельствует о значимости этой новой 

формы взаимодействия государства и общества, с точки зрения развития 

в стране политических и социальных свобод. Вместе с тем, на практике 

чиновники не готовы к изменению форм взаимодействия с обществом. 

Представители социальных наук давно пришли к мнению, в 

соответствии с которым мораль возможна в тех обществах, где есть 

свободная публичная циркуляция информации. Иначе о моральности 

политического действия можно вести речь со значительным числом 
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оговорок.  Как писал Эрих Фромм, «при отсутствии информации, 

обсуждения и власти, способной сделать решение эффективным, 

демократически выраженное мнение людей имеет значение не большее, 

чем аплодисменты на спортивных соревнованиях» . 

Было бы ошибочным преувеличивать и компетентность структур 

гражданского общества в сфере политического контроля. Для 

осуществления новых политических практик необходим высокий уровень 

компетентности в правовых вопросах, знание особенностей принятия и 

воплощения в жизни управленческих решений и многое иное. Как 

показало наше исследование, необходимость изменения дискурса в сфере 

прозрачности деятельности госструктур и НКО подразумевает не 

формальные интеракции в рассматриваемой сфере, но поиск новых 

моделей, в результате применения которых произойдет укрепление 

доверия населения к государству и общественным структурам. 

С теоретической точки зрения речь должна идти об объединении 

социоцентристской и антропоцентристской парадигм в восприятии 

интересов государства и представителей гражданского общества. Контуры 

такого подхода мы можем видеть еще в работах М.Вебера, отмечавшего, 

что  «интересы (материальные и духовные), а не идеи господствуют 

непосредственно над деятельностью; но «образы мира», создаваемые 

«идеями», очень часто служат стрелками, указывающими путь, по 

которому действия движимы динамикой интересов» . 

Данная проблематика в исследованиях отечественных политологов 

представлена явно недостаточно. Одни зарубежные авторы, как, 

например, авторитетный американский исследователь Л.Даймонд, в 

целом сохраняя убежденность в том, что гражданское общество 

выполняет позитивную функцию, утверждают в то же время, что сегодня 

необходимо пересмотреть прежние однозначные толкования роли 

общественности в процессах демократизации и осмыслить не только тот 

«вклад», который она вносит в становление демократии, но и те 

«противоречия и напряженности», которые оно создает . Другие авторы 

начинают вообще сомневаться в эффективности «стратегии гражданского 

общества» в демократических преобразованиях бывших 

коммунистических стран. Примером подобной точки зрения является, в 

частности, позиция польского ученого А.Смолара, который считает, что 

бурное увлечение концепцией гражданского общества, существовавшее 

несколько лет назад, сменяется явным охлаждением к ней и что 

разговоры о гражданском обществе (о гражданских комитетах, движениях, 
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клубах, ассамблеях и т.д.) затихли и ведутся в последнее время 

преимущественно лишь среди интеллектуалов .  

Сходную позицию занимает и американский политолог 

О.Энкарнасьон, подчеркивающий, что «представление о том, что 

гражданское общество может служить мотором демократической 

трансформации бывших авторитарных и тоталитарных обществ, хотя и 

является привлекательным, имеет глубокие изъяны» . Важны не только 

политические предпосылки изменений, но и их детерминанты. 

«Воздействие гражданского общества на демократию, — отмечает этот 

исследователь, — является, в лучшем случае, нейтральным. Хотя 

гражданское общество может помочь демократии, оно может и навредить 

ей и даже помочь ее разрушить. Влияние гражданского общества на 

процесс демократизации представляется определяемым не коллективной 

силой его различных компонентов, а теми политическими и 

экономическими условиями, в которых оно существует. Эти условия 

диктуют характер реагирования гражданского общества на демократию» . 

Приводя цитаты зарубежных авторов мы тем самым иллюстрируем сам 

факт существования глобальных процессов, частью из которых является 

описываемая нами ситуация ОКС при Ростовском УФАС. 

Известный западный исследователь Ханс де Брюйн пишет: «Мы 

живем в мире, в котором постоянно нарастает формализация отношений 

между людьми и государством. Считается, что информация и статистика 

правят миром и что только они дают правильное представление о 

реальности. Но, сталкиваясь с милицией, которая не хочет регистрировать 

преступления, с учителями, которые штампуют фальшивых медалистов, и 

врачами, которые не хотят лечить тяжелобольных ради отчетности, мы 

вдруг понимаем, что о работе чиновника лучше судить по совести, а не по 

цифре». И де Брюйн доказывает справедливость приведенного тезиса 

научными методами. 

Как замечает Ханс де Брюйн, в последнее время в государственном 

аппарате находят все большее применение оценки эффективности, 

используемые в бизнесе. Насколько эти методы адекватны, спрашивает 

автор. И фактически сразу отвечает отрицательно — такая «оценка 

эффективности убивает профессионализм: нет ни качества, ни системы 

ответственности, зато больше бюрократии». Этот вывод был бы 

очевидным, если бы автор не задался целью найти оптимальное сочетание 

оценки эффективности работы государственных учреждений на основе 

формальных показателей и неформальных приемов. Последние включают 
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создание атмосферы доверия между управляющими и управляемыми, 

проведения консультаций и переговоров между руководством и 

работниками, перекрестную оценку на основе различных критериев и, 

наконец, просто профессиональный и доверительный подход к 

результатам формальных оценок . К сожалению, в деятельности ОКС 

такой методологический подход повышения качества работы госструктуры 

не приветствуется, как в силу нежелания самих чиновников, так и 

некомпетентности в вопросах управления самих общественников.  

Затронутая автором проблема компетентности представителей 

гражданского общества выходит за рамки настоящего исследования. Тем 

не менее, сам вопрос о квалификации весьма актуален. Представляется, 

что одной из задач ОКС должна стать своеобразная оценка качества 

работы чиновников. При всей субъективности такой оценки, тем не 

менее, она имеет право на существование и учет при принятии 

управленческих решений, поскольку в ней отражено видение «со 

стороны» деятельности бюрократии с точки зрения их эффективности 

деятельности. 

А эффективности здесь нельзя добиться без еще одного очень 

важного фактора — открытости, из которой, в свою очередь, вытекает 

ответственность перед обществом нанятых представителей бюрократии. В 

этом контексте достаточно показательно, что, несмотря на 

многочисленные факты серьезных нарушений в деятельности сотрудников 

Ростовского УФАС, большинство членов ОКС не только уводило 

чиновников из под критики, но и не давала ход инициативам по 

рассмотрению процедур подбора кадров на вакантные должности. 

Необходимо признать, что за последние десятилетия требования к 

чиновникам резко понизились. В этом отношении представляется 

целесообразным процитировать профессора Института социологии РАН 

О.Н. Яницкого, верно подметившего историческую тенденцию: «Никакое 

ЦК КПСС не могло назначить директора мебельного магазина 

руководителем оборонного завода или даже магазина продуктового. 

Профессионализм был неотъемлемым признаком гражданства. Именно 

это поколение профессиональных и ответственных предложило в 1990-х 

свои знания и опыт «младореформаторам». Но было отвергнуто. Одни 

после такого слома эмигрировали, другие спились, многие пошли на 

улицу - митинговать и протестовать. Сегодня наше телевидение 

показывает какого-нибудь сельского изобретателя-одиночку как курьез, 

чудачество. Для миллионов россиян планка требований (и реальных 



ОКС как институциональная форма структур гражданского общества 14 

 
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

возможностей) снизилась от «креатива» до элементарного выживания - не 

только семьи или отдельной личности, но целых народов, особенно в 

районах Севера, Сибири и Дальнего Востока» . 

С точки зрения идеологии проводимой в стране административной 

реформы именно кон¬курсный отбор и продвижение государствен¬ных 

служащих позволит провести естествен¬ную ротацию государственного 

аппарата. Кроме того, конкурсный отбор включит зеле¬ный свет для 

поступления на государствен¬ную службу подготовленной молодежи. 

Од¬нако реальный конкурсный отбор может поя¬виться тогда, когда 

чиновников будут отби¬рать независимые в организационном и 

фи¬нансовом аспектах конкурсные комиссии, сформированные из 

специалистов по вопро¬сам государственной службы и авторитетных 

представителей гражданского общества . Сегодня аттестационные 

комиссии по-прежнему формируются руководителями го-сударственных 

органов, в которых будет про¬водиться аттестация  и в их составе 

отсутствуют эксперты из структур гражданского общества.  

Более того, руководство УФАС отказалось предоставить не носящие 

грифа секретности или конфиденциальности данные о своей 

деятельности, необходимые ученым для проведения научно-практических 

исследований эффективности использования компьютеров и 

программных артефактов в органах государственной власти и управления, 

в контексте утвержденной 1 августа 2007 года Советом безопасности 

Российской Федерации «Стратегии развития информационного 

общества». Подобное отношение к науке само по себе достойно оценки 

вышестоящих структур, поскольку косвенным образом свидетельствует не 

только об отношении к стратегии руководства страны, но и отражает 

категорическое неприятие хоть в какой-либо форме контроля за 

эффективностью расходования бюджетных средств и готовности 

материальной базы ведомства к внедрению технологий «электронного 

правительства». 

В этом контексте представляется целесообразным подчеркнуть 

позицию по рассматриваемой проблематике осуществления контроля над 

госаппаратом, озвученную в одном из интервью высшим должностным 

лицом страны — Президентом В.В. Путиным. Ведя речь о проблемах 

наведения порядка в стране, в частности, он заявил: «Было бы гораздо 

хуже, если бы мы создали у сотрудников правоохранительных органов 

иллюзию, что их работу некому контролировать. При этом я понимаю, 

что когда деятельность по наведению порядка затрагивает сами 
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контролирующие ведомства, им это не нравится» . Описываемая нами 

ситуация в Ростовском УФАС - наглядная иллюстрация слов Президента. 

Во многих регионах страны находящаяся во власти элита стремится 

к управлению предпринимательской сферой. В результате в крупных 

индустриальных центрах возникает и функционирует значительное 

количество бизнесов, которые фактически являются монополистами на 

своих рынках или контролируют их значимые сегменты: ЖКХ, 

строительство, торговлю, услуги. Говоря иными словами, речь идет о 

превращении региональной экономики в бизнес-проект одной элитной 

группы. Для того, чтобы выявить развитие такого рода тенденций (а это 

является одной из задач Федеральной антимонопольной службы) 

целесообразно, в частности, привлекать к анализу происходящих 

процессов независимых экспертов, позволяющих со стороны оценить 

деятельность федеральных структур в регионах и степень 

инкорпорированности их руководителей во властную элиту региона. Как 

свидетельствуют полученные автором данные, Ростовским УФАС в 2006 и 

за 10 месяцев 2007 года к анализу происходящих процессов не было 

привлечено ни одного(!) внешнего эксперта, что, на наш взгляд, 

свидетельствует о серьезных проблемах в качестве работы УФАС. 

Как автор уже отметил выше, было бы неверным впадать в 

политический детерминизм, и рассматривать представителей 

гражданского общества как носителей высшей истины. На практике, 

руководствуясь личными интересами, представители некоммерческих 

организаций могут принимать коллегиальные решения, некоторые из 

которых изначально являются неправомерными, поскольку нарушают 

действующее в стране законодательство. К примеру, 21 августа 2007 года 

на заседании Общественно-консультативного Совета (ОКС) при 

Ростовском УФАС было принято Постановление, в соответствии с 

которым разрешалось членам Совета и иным гражданам вести аудио-, 

видеозапись заседания, при условии обязательного предоставления копии 

сделанной записи по требованию любого из членов ОКС. Указанное 

Постановление противоречит действующему законодательству, в части 

установления условия обязательного предоставления копии сделанной 

записи по требованию любого из членов ОКС. В соответствии с 

положениями ст. 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», 

автору в отношении его произведения принадлежат исключительные 

права на использование произведения в любой форме и любым способом. 

Исключительные права автора на использование произведения означают 
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право осуществлять или разрешать воспроизведение произведений, а 

также их распространять. Данное Постановление лишает граждан 

указанных исключительных прав, принуждая их распространять 

созданные ими аудио-, видеозаписи заседаний Совета. 

Открытость и прозрачность как императивы и системные свойства 

механизмов управления демократического государства - новые феномены 

для модернизируемой России. Воплощение этих принципов в сфере 

госслужбы, в сферах политического и экономического менеджмента - 

условие укрепления в жизнедеятельности социума отвечающих его 

потребностям позитивных управленческих форм. На практике мы видим 

сопротивление чиновников фактам внедрения в повседневность 

технологий, позволяющих документировать неблаговидные действия. 

Открытость и прозрачность - не синонимы. Первая подразумевает 

наличие в системе правоотношений широких каналов 

взаимопроникновения для всего спектра социальных, экономических и 

политических акторов. Вторая характеризуется максимальной 

доступностью информации о деятельности управленческого аппарата и 

формированием жесткого механизма общественного воздействия на сферу 

частного и государственного администрирования посредством 

представительских институтов, - условие нейтрализации коррупции в этой 

сфере. Открытость носит социально-коммуникативный характер, а 

прозрачность - функциональный, способствующий оптимизации 

регулятивных процессов в стране . На сегодняшний день региональные 

представительства федеральных структур не отвечают современным 

требованиям открытости и прозрачности своей деятельности. 

Изменение паттернов управленческой деятельности выявленное в 

процессе функционирования общественно-консультативных Советов 

должно осуществлять не революционным образом (для этого нет 

соответствующего кадрового потенциала и управленческих механизмов), а 

путем последовательной трансформации. Заимствованный из технических 

наук термин трансформация означает заранее смоделированный перевод 

параметров объекта из одного состояния в другое при помощи 

трансформатора в пределах заданных параметров. Аналогично в 

моделируемых социальных изменениях сама построенная модель 

выполняет функции социального трансформатора . В качестве такого 

трансформатора должны выступать как заинтересованные лица в 

руководстве федеральных структур, так и владеющие особенностями 

ситуации члены ОКС. 
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Подводя итоги, отметим, что проблема эффективности 

функционирования Общественно-консультативных советов требует 

дальнейшего изучения. Вместе с тем, тот факт, что хотя в октябре 2007 

года руководитель Ростовского УФАС был назначен заместителем ФАС 

России, положение в территориальном органе продолжает вызывать 

вопросы «активной» общественности. На вопросы эти, несмотря на 

требования закона, чиновники отказываются отвечать, что косвенным 

свидетельствует о существовании системных проблем, выходящих за 

рамки методов и форм руководства отдельно взятой государственной 

структуры. Процессы становления гражданского общества и системные 

противоречия, о которых шла речь выше, должны становиться предметом 

обсуждения, в противном случае о легитимности части некоммерческих 

организаций можно будет рассуждать лишь в гипотетическом плане. 
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