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В ответ на постоянную критику прези-
дентом неэффективности государствен-
ного управления Министерство финан-
сов подготовило программу 20%-ного 
сокращения чиновников, которая начнёт 
действовать с апреля 2011 г. Претензий  
к аппарату управления у президента 
много, но главные из них три: (1) провал 
модернизации, (2) коррупция, (3) сабо-
таж указаний президента, а также важ-
ных программ и национальных проектов. 
Говоря о задаче перевода российской 
экономики на инновационную основу, 
Медведев констатирует, что она не ре-
шалась вообще: “Мы её просто провали-
ли, мы ничего не сделали в этом направ-
лении, наверное, потому, что мы не зани-
мались этим так активно, как должны были 
бы заниматься” [1]. Используя местоиме-
ние “мы” он, очевидно, имел  
в виду аппарат управления, органы власти.

О коррупции чиновников, госу-
дарственной власти Медведев не 
устаёт говорить с самого начала 
своего президентства: “Вы понима-
ете, что в нашей стране коррупция 
превратилась в способ существова-
ния огромного количества людей и, 
по сути, она превратилась в повсед-
невную норму жизни. Люди, кото-
рые сталкиваются с этим явлени-
ем, просто смирились – проще за-
платить, чем возбуждать какие-то 
проблемы, обращаться в право-
охранительные органы или судеб-
ную систему. Те, кто получают 
взятки и совершают коррупцион-
ные преступления, вообще не ощу-
щают никаких рисков или считают 
эти риски пренебрежимыми. Так 
не должно быть!” [2].

Недавний скандал с закупкой 
чиновниками с помощью фирм-
посредников томографов втрое до-
роже рыночной цены – типичный 
“откат” – вывел президента из себя: 
“На мой взгляд, это не коррупцион-
ная составляющая, а абсолютно ци-
ничное, хамское воровство государ-
ственных денег. При этом люди, 
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которые всё это устраивают, просто 
ни стыда, ни совести не имеют. По-
нятно, что во время поставок суще-
ствуют фирмы-посредники, они 
должны иметь свою прибыль. Но 
нигде эта прибыль не измеряется 
сотнями процентов, да ещё и на ка-
кой теме  – здравоохранении” [3].

Президент, возможно, не знал, 
что так делается большинство госза-
купок и госзаказов, т.е. это и есть 
упомянутая им “норма жизни”.

Последнее время принято гово-
рить о “ручном управлении” стра-
ной – без прямого указания прези-
дента и премьера чиновники не де-
лают того, что им положено по дол-
гу службы. Как выяснилось, и пря-
мые указания президента ими не 
выполняются. На весеннем совеща-
нии с губернаторами президент зая-
вил, что часто доклады об исполне-
нии поручений либо представляют 
собой обыкновенные отписки, либо 
повторяют предыдущие поручения. 
По мнению начальника контроль-
ного управления президента, чаще 
других виновны в затягивании вы-
полнения президентских поруче-

ний Минэнерго, Минобороны и 
Минрегион. В связи с этим им было 
предложено издать последнее “се-
рьёзное предупреждение” прави-
тельству неукоснительно выпол-
нять поручения президента. “Это 
несерьёзно! – отреагировал прези-
дент. – Поручения должны и так ис-
полняться! Кто не исполняет – на 
улицу пусть идёт! …Вплоть до уволь-
нения безотносительно к чинам и 
званиям!” [4].

Кодекс 
государственного 
служащего
Президент Медведев не устаёт 

говорить о необходимости улуч-
шить управление страной для 
 подъёма экономики и всеобщей мо-
дернизации, а для этого надо ради-
кально поменять методы работы чи-
новников, органов власти и местно-
го самоуправления. Ещё в статусе 
кандидата на должность президента 
выступая на Красноярском эконо-
мическом форуме в феврале 2008 г., 
он обрисовал главные требования к 
чиновникам.

Первое и вполне понятное: люди 
должны идти на государственную 
службу не только ради собственного 
материального интереса, а ради 
служения обществу, понимая, что 
несут ответственность перед обще-
ством, перед народом. А чтобы туда 
шли лучшие люди, надо сократить 
аппарат и поднять зарплату осталь-
ным – так придут профессионалы. 
Однако численность госаппарата 
следует сокращать и с целью эконо-
мии государственных расходов, т.к. 
он “проедает” деньги, которые мог-
ли бы использоваться для реализа-
ции национальных проектов.

Поскольку форум был экономи-
ческим и на него съехались свыше 
тысячи “капитанов” бизнеса, пре-
зидент особо подчеркнул, что необ-
ходимо снижать административное 
давление на бизнес: менять разре-
шительную процедуру открытия 
предприятия на уведомительную, 
сокращать проверки контрольно-
надзорными органами, все дей-
ствия чиновников в отношении биз-
несменов жёстко регламентиро-
вать, детально прописывать и осу-
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чиновников, надеющихся перетечь 
со временем в органы госвласти. 
Итого 1,7 млн чел., примерно столь-
ко же, как в советские времена, ког-
да население страны было на 
70 млн чел. больше. Много это или 
мало?

В США, например, около 2,7 млн 
служащих федерального уровня и 
ещё столько же на уровнях штатов и 
местных органов власти. Там счита-
ется, что это много, но неизбежно, 
без этого количества чиновников 
органам власти для выполнения 
многочисленных программ феде-
рального и регионального (на уров-
не штата) значения не обойтись. 
При этом политических назначен-
цев, которые выдвигаются при сме-
не власти в Белом доме, лишь  
9 тыс. [6].

В 1999 г. в России на 1000 чел. 
населения приходилось 2,8 государ-
ственного служащего федеральных 
органов исполнительной власти. 
В США эта цифра составляла 3,9, в 
Великобритании – 5,2 [7].

Во Франции, при другой системе 
государственного управления, чи-
новников национального уровня – 
служащих министерств и ведомств, 
имеющих “генеральный статус  

Страна Доля занятых в госуправлении
от общего числа занятых, % от общей численности 

населения, %

Россия2 1,8 0,8
Болгария 2,8 1,2
Венгрия 5,9 2,7
Польша 1,3 0,6
Словакия 5,5 2,2
Средняя по ОЭС3 10,0 4,3
Австрия 14,1 5,9
Германия 6,3 3,0
Швеция 16,8 9,4
Великобритания 8,8 3,5
США 7,8 4,4
Япония 4,0 1,9
Греция 4,3 1,5
Франция 12,4 4,9

Таблица 1. 
Занятость в государственном управлении (по оценкам В.Е. Гимпельсона1 [9])

государственных служащих”, – 
2,2 млн чел., при том что во Фран-
ции численность населения состав-
ляет 59 млн чел. [7].

По численности государствен-
ных служащих мы отстаём от боль-
шинства развитых стран (табл. 1). 
При этом сокращать предполагается 
прежде всего федеральных чинов-
ников. От их числа (890 тыс. на дан-
ный момент) и отсчитываются 20%. 
И здесь, по мнению аналитиков, под 
сокращение пойдут должности, ко-
торые уже сейчас не заняты, пожи-
лые чиновники – те, кому за 60, а их 
сейчас 17%, женщины с детьми, тех-
нические сотрудники. В целом, по 
оцен кам Минфина, сократить смо-
гут 120 тыс. чел. с общей экономией 
для госбюджета в 43,4 млрд руб., из 
коих половина пойдёт на увеличение 
зарплаты оставшимся [8]. Т.е. в ре-
зультате сокращения в бюджет при-
дёт 20 млрд руб. с небольшим, или 
меньше миллиарда долларов, – весь-
ма скромно по сравнению с “отката-
ми” от сочинской Олимпиады или 
других крупных проектов.

Аналогия с дореволюционной 
Россией также даёт некоторую 
пищу для размышлений. Нынеш-
нюю систему государственного 

Примечания: 
1  Данные за 1996 г., но тенденции сохранились и сейчас;
2 Данные за 2000 г., добавлены Гимпельсоном позднее;
3 Организация экономического сотрудничества и развития.

ществлять открыто и гласно, – од-
ним словом, перестать “кошмарить 
бизнес”, как не раз повторял потом 
Медведев.

Отметил президент также, что 
часть функций, выполняемых госу-
дарственными органами, нужно от-
давать в негосударственный сектор, 
в частные компании. Это также по-
зволит сократить численность чи-
новников.

Последним, но не по значению, 
а, напротив, главнейшим, был на-
зван следующий пункт программы 
реформы госаппарата: дать “настоя-
щий бой” коррупции –  “самой тя-
жёлой болезни, поразившей наше 
общество” [5].

С той исторической речи прошло 
два года. Что же сделано сейчас в 
развитие заявленной тогда про-
граммы реформы государственного 
аппарата, чиновничества?

Прежде всего, во главу угла по-
ставлено – во имя повышения эф-
фективности управления государ-
ством – сокращение численности 
чиновников. Минфин предложил 
президенту программу сокращения 
аппарата на 20%. В свете этого воз-
никает два вопроса: как определить 
касту чиновников, кто эти люди? и 
как вычленить из них наихудших, 
ненужных, тех, кого надо сокра-
тить?

Что касается численности чи-
новников, которая постоянно вызы-
вает негативную реакцию населе-
ния и к сокращению излишков ко-
торой призвал в своей предвыбор-
ной речи на Форуме будущий прези-
дент Медведев, не всё так просто. На 
сегодняшний день у нас около мил-
лиона служащих федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
(890 тыс., по официальной стати-
стике) и примерно столько же ра-
ботников региональных органов 
власти и органов местного самоу-
правления, а по сути начинающих 
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управления можно реально сравни-
вать с российской системой бюро-
кратии начиная с петровских вре-
мен. Петр I в процессе администра-
тивных реформ сформировал систе-
му управления по европейскому об-
разцу, создал структуру чиновниче-
ства, введя “Табель о рангах”, ре-
гламентировавшую продвижение 
по службе. При всех проблемах вне-
дрения западной бюрократии на 
русскую почву бюрократия разрас-
талась и совершенствовалась. 
В 1726 г. в центральном и местном 
управлении были заняты 4,5 тыс. 
чиновников, из коих в полной мере 
государственными служащими были 
3,2 тыс. [10]. В конце XVIII века слу-
жащих государственного аппарата 
насчитывалось, по оценкам, от 
12 до 16 тыс. человек. И всё же при 
таком быстром росте аппарата это 
количество чиновников приходи-
лось на страну с населением в 
37,4 млн чел., в то время как Фран-
цией с населением в 26 млн управ-
ляли 90 тыс. чиновников [11]. По-
добный разрыв сохранялся и в даль-
нейшем.

В середине XIX века, в разгар 
бюрократизации при Николае I, 
число российских чиновников-
управленцев выросло до 122 тыс. 
чел. при населении в 59,3 млн жите-
лей, в то время как в Австрии при 
населении в 22 млн ещё в 1804 г. за-
фиксировано 102 тыс. чиновников 
[12]. Наконец, в преддверии рево-
люции 1917 г. Россия насчитывала 
576 тыс. государственных служа-
щих (возможно, реальных управ-
ленцев несколько меньше), в то вре-
мя как в Англии при втрое меньшем 
населении их было 779 тыс., в США 
(в 1900 г.) при в полтора раза мень-
шем населении – 1275 тыс., в Гер-
мании в 1918 г. при в 2,5 раза мень-
шем населении – 1,5 млн. Таким 
образом, получается, что, с учётом 
численности населения, в Россий-

ской империи было в 5–8 раз мень-
ше государственных служащих, чи-
новников, чем в любой европейской 
стране [13].

Как же умудрялась царская 
власть в столь разные периоды исто-
рии управлять со столь малым чис-
лом государевых людей таким боль-
шим многонациональным населе-
нием, распространённым к тому же 
по огромной территории? Объясне-
ний, в том числе и в художествен-
ной литературе, множество. Выде-
лим три, представляющиеся из них 
наиболее существенными.

По крайней мере к началу XX 
века российское чиновничество вби-
рало в себя наиболее образованную, 
европеизированную часть обще-
ства, при том, что уровень высшего 
образования в России в это время 
был на уровне лучших европейских 
образцов. Кроме того, большинство 
высших чиновников являлись пред-
ставителями дворянства, т.е. мате-
риально обеспеченными и не заин-
тересованными кровно в добывании 
средств из государственной службы 
людьми.

В то же время, особенно в более 
ранние периоды российской исто-

Уровень коррупции считается 
важным показателем эффектив-
ности управления в стране, 
работы государственного аппа-
рата, честности чиновников. 
Последнее десятилетие уровень 
коррупции в различных странах 
измеряется индексом восприя-
тия коррупции, или сокращённо 
просто индексом коррупции, 
составляемым ежегодно между-
народной организацией "Транс-
перенси Интернешнл". Индекс 
меряется в баллах – от 1 до 10: 
чем выше балл, тем ниже кор-
рупция в данной стране; в 2009 г. 
он измерялся по 180 странам.
Первые места, согласно шкале 
"Трансперенси Интернешнл", 
традиционно занимают Сканди-
навские страны, Новая Зеландия 
и Сингапур. США устойчиво 
держатся на 18-м – 19-м местах, 
Китай в 2009 г. занял 79 место, 
Россия, набрав 2,2 балла из 10, 
делит 146-ю строку рейтинга с 
Камеруном, Эквадором, Кенией, 
Сьерра-Леоне, Восточным 
Тимором, Украиной и Зимбабве.
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быстро выдвинулась наиболее ак-
тивная часть, почувствовавшая 
преимущества властных, управ-
ленческих функций. В итоге уже к 
1922 г. число управленцев достигло 
700 тыс. чел., по сравнению с полу-
миллионом накануне революции 
[14].

И дело не только в количестве. 
С самого начала господства больше-
виков было заявлено, что в стране 
установлена диктатура пролетариа-
та и его передового отряда – партии 
большевиков, и отныне все назначе-
ния на государственные, управлен-
ческие посты будут осуществляться 
по решению правящей партии. По-
началу, правда, говорили также, 
что наша власть народная и совет-
ские чиновники – “совслужащие” – 
будут тоже из народа и никаких 
привилегий у них не будет. Сталин 
даже сказал как-то, что советский 
чиновник должен получать как ква-
лифицированный рабочий. Об этом, 
однако, быстро забыли, и возникли 
привилегии: сначала продоволь-
ственные пайки, потом “спецстоло-
вые”, “спецбуфеты”, квартиры, 
дачи, санатории и прочие блага. Но 
главное, партийная верхушка раз-
работала чёткую и жёсткую систему 
назначения на все руководящие 
должности людей, отобранных со-
ответствующими партийными орга-
нами, так называемой номенклату-
ры. Оформлены принципы созда-
ния номенклатуры были в 1923 г. 
постановлением Оргбюро ЦК “О на-
значениях” [15].

Партийная верхушка и до этого 
продвигала, назначала на ключе-
вые позиции в советах, армии, про-
мышленности, внешней политике, 
торговле своих людей, но этот про-
цесс часто носил бессистемный ха-
рактер, во власть попадали случай-
ные люди. Начиная с 1924 г., назна-
чение превратилось в систему. Сна-
чала самим Сталиным была состав-

лена картотека преданных ему лю-
дей в партии, затем аналогичные 
документы – номенклатура долж-
ностей и списки лиц, пригодных 
для их заполнения, – охватили все 
сферы жизни. Сформировался це-
лый класс партийных управленцев, 
главными свойствами которого ста-
ли преданность руководству партии 
и вождю и готовность занять любой 
пост, а далеко не профессионализм в 
управлении, согласно Веберу.

Под контролем партии и надзо-
ром “органов” эта система руково-
дила всей жизнью страны, олице-
творяя тоталитарную систему. В но-
менклатуру ЦК КПСС входило око-
ло 400 тыс. чел. Помимо партийной 
номенклатуры в управлении стра-
ной принимали участие и тысячи 
чиновников госаппарата, которых 
подбирали номенклатурные ка-
дры. Общая численность госу дарст-
венного аппарата в середине 1980-х 
годов составляла до 2,4 млн чел., не 
считая многочисленный аппарат 
партийных органов. Однако коли-
чество чиновников особенно не бес-
покоило правящую элиту. Периоди-
ческие сокращения “раздутых шта-
тов” чередовались с новым ростом 
их численности. Эффективность  
государственного управления при 
монополии партии на власть под  
сомнение самой партией не стави-

ЧТО ДЕЛАТЬ С БЮРОКРАТИЕЙ?

рии, “государева служба” представ-
ляла собой для многих самый лёг-
кий источник быстрого обогаще-
ния – за счёт казны. Отсюда тради-
ция российского казнокрадства. 
Соответственно, все попытки, начи-
ная с Петра I, сократить бюрокра-
тию и её нагрузку на казённые 
(“бюджетные”) средства привели к 
формированию типа финансирова-
ния госаппарата, названного “кор-
миться от земли”: в распоряжение 
государева назначенца поступала 
вотчина, которую он облагал побо-
рами, получая из казны лишь скуд-
ные выплаты. (Некий аналог ны-
нешних региональных властей – 
вам дана на откуп губерния, не про-
сите денег от государевой казны.) 
Здесь кроются истоки популярного 
ныне объяснения феномена корруп-
ции – мол, “всегда так было”. Полу-
чив на откуп губернию или уезд, 
местный начальник сам старался 
обеспечить в нём соблюдение при-
личествующих историческому мо-
менту законности и порядка.

Наконец, третье: при всём абсо-
лютизме российской монархии и 
власти чиновничества с середины 
XIX века в России развивались ин-
струменты местного самоуправле-
ния в виде институтов земства, ко-
торые взяли на себя многие стороны 
управления и обслуживания насе-
ления, включая образование и здра-
воохранение, и освободили от этих 
функций центральную власть. Со-
ответственно, земские чиновники 
не включались в число государ-
ственных служащих.

Советская бюрократия
С приходом к власти большеви-

ков в 1917 г. старый госаппарат был 
ликвидирован. На смену пришли 
партийные комитеты, советы. Не-
смотря на обещания новых лидеров 
передать бразды правления в руки 
пролетариата, из среды последнего 
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лась, а оппозиции, как известно, не 
было.

С началом “перестройки” и 
“гласности” усилилась критика ре-
жима и, соответственно, его костя-
ка – номенклатуры – однако не из-
за её неэффективности в управле-
нии страной, а в силу её противоре-
чия веяниям демократизации. И 
номенклатура была формально 
упразднена ещё до распада партии и 
Союза: в октябре 1989 г. комиссия 
ЦК КПСС приняла решение об 
упразднении системы “учётно-
контрольной номенклатуры”. Одна-
ко сама номенклатура никуда не 
делась, она плавно перетекла в но-
вое качество.

Новая номенклатура
С распадом СССР и созданием 

Российской Федерации возник во-
прос, кто будет управлять страной, 
какой аппарат государственной вла-
сти. На идеологическом уровне про-
возглашался демонтаж всей старой 
советской коммунистической систе-
мы, включая номенклатуру. На 
практическом уровне перед руковод-
ством Б. Ельцина встала гигантская 
задача – кем наполнить органы госу-
дарственного управления, где найти 
миллион “демократических” чинов-
ников. Образовался управленческий 
вакуум, и выяснилось, что без ста-
рых кадров не обойтись. Понятно, 
что Политбюро, ЦК партии, секрета-
ри обкомов ушли с политической 
сцены, по крайней мере, на время. В 
то же время в органах государствен-
ного управления, особенно в прави-
тельственных структурах, три чет-
верти кадров остались с советских 
времен. Многие представители со-
ветской партийно-государственной 
элиты, немного переждав, снова 
пошли во власть, на этот раз с помо-
щью демократических процедур. В 
Государственной Думе первого созы-
ва таких было 37,1%, в Совете Феде-
рации – 60,5% [16]. Соответствую-

щий процесс шёл и на региональном 
уровне. В январе 1992 г. были назна-
чены главы администраций почти 
всех субъектов Федерации. Из них 
половина из числа руководящих 
партийных и советских начальни-
ков. Такая же картина наблюдалась 
и на уровне городского и районного 
руководства: например, в 1993 г. в 
Ростовской области 52% глав адми-
нистраций составляли представите-
ли бывшей партноменклатуры, а в 
Белгородской – 78% [17].

Именно эта часть новой бюро-
кратии, а точнее, новой номенкла-
туры, и приступила с началом ры-
ночных реформ, используя свои 
связи и опыт хозяйствования, к де-
лежу бывшей социалистической, 
“общенародной”, собственности в 
процессе приватизации, и дальше к 
“захвату” бизнеса, оккупация кото-
рого бюрократами превратилась се-
годня в регулярную практику. 
Форм слияния бюрократии с бизне-
сом масса. Здесь и совмещение ад-
министративных должностей с за-
нятием бизнесом, и ротация с высо-
ких государственных должностей 
на руководящие должности в круп-
ных корпорациях и обратно, и не-
прямой контроль над бизнесом госу-
дарственными органами при разре-
шении конфликтов, а также разные 
формы “опеки” и “курирования” 
бизнес-структур [18].

Фактически, советская номен-
клатура, распоряжавшаяся социа-
листической собственностью, но не 
имевшая возможности реально вла-
деть ею, взяла реванш в российском 
капитализме, образовав особый 
класс бюрократической буржуазии, 
под контролем которого находится и 
чиновничий аппарат, который сей-
час пытаются реформировать тради-
ционным путём некоторого сокра-
щения. Хотя следовало бы говорить 
о необходимости слома самой систе-
мы “административного капитализ-

Считается, что антикоррупционные 
законы США – лучшие в мире, тем 
не менее, уровень коррупции там 
выше, чем в большинстве стран 
Западной Европы, и в рейтинге 
коррупции США занимают 19-е 
место. В законах прописаны и 
запрещены все виды взяток, вы-
плат, услуг, подарков: напрямую, 
через родственников, третьих лиц, 
через организации, в США и за 
границей. Наказание весьма стро-
гие: до 15 лет лишения свободы и 
огромные штрафы, в три раза 
превышающие суммы взяток. 
Практически искоренена “низо-
вая” – бытовая – коррупция, напри-
мер, не берет взяток дорожная 
полиция. Наказание чаще всего 
неотвратимо: 80% выявленных 
случаев доходят до суда, и из них 
свыше 80% коррупционеров приго-
вариваются к различным наказани-
ям. Однако в политике, на выборах, 
при получении должностей в орга-
нах власти коррупция по-прежнему 
высока.
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форма государственной службы Рос-
сийской Федерации (2003–2005 го-
ды)”. Однако Закон “О системе госу-
дарственной службы РФ”, приня-
тый в 2004 г., явил собой ещё один 
бюрократический документ. Так 
что реформе госслужбы предстоит 
долгая жизнь.

Народ и номенклатура
В народном представлении “чи-

новники”, неэффективность кото-
рых вызывает критику президента 
и премьер-министра, – это бюрокра-
ты, засевшие в государственных ор-
ганах, саботирующие указания вер-
ховных правителей страны, тормо-
зящие решение национальных про-
блем и безразличные к чаяниям на-
рода. Они не суть верховная власть, 
а являются некоторым наростом на 
ней, паразитирующим грибком, ко-
торый можно счистить, искоренить, 
будь на то воля главных руководи-
телей. Соответственно, решение о 
сокращении аппарата чиновников 
вызывает массовое одобрение наро-
да: сократить взяточников – будет 
меньше коррупции.

Вообще, проблема реформирова-
ния, в том числе сокращения, госу-
дарственного аппарата не относится 
к числу главных забот и беспокойств 
населения. Даже её “народный” 
аспект – коррупция, взяточниче-
ство чиновников – сильно уступает 

по важности для народа проблемам 
бедности, роста цен, наркомании, 
пьянства, преступности. Тем не ме-
нее, если судить по периодическим 
опросам общественного мнения, она 
вызывает активную реакцию пу-
блики.

Так, опрос ВЦИОМ в октябре 
2009 г. дал следующие оценки отно-
шения народа к чиновникам: отно-
сятся “положительно” – 5%, “скорее 
положительно” – 9%, “нейтраль-
но” – 36%, “скорее отрицательно” – 
26%, “отрицательно” – 23%, затруд-
нились ответить – лишь 2% [20].

Вполне определённы люди в оцен-
ке высказывания: “Чиновники – это 
беспринципные люди, действующие 
исключительно в своих интересах, 
использующие служебное положе-
ние для достижения собственной вы-
годы”: 18% “безусловно согласны” с 
этим утверждением, 42% “скорее со-
гласны”, 19% “скорее не согласны”, 
1% “безусловно не согласны” и 21% 
затруднились дать ответ [21].

Исследования Института социо-
логии РАН показали, что оценки чи-
новничества населением и самими 
госслужащими в большинстве слу-
чаев существенно различаются, на-
пример, в части оценки чиновниче-
ства как особого сословия (рис. 1) 
[22]. По вопросу о необходимости со-
кращения госаппарата мнения насе-
ления и госслужащих также разде-

ЧТО ДЕЛАТЬ С БЮРОКРАТИЕЙ?

Рис. 1. Восприятие российской бюрократии населением и госслужащими, %

Российские чиновники – это особое 
сословие, объединённое общими 
интересами и особым образом жизни

Российские чиновники находятся  
в том же положении, что и все, кто
состоит на “службе” у государства – 
военные, врачи, учителя и т.д.

Затрудняюсь ответить

76,2

22,4

1,3

58,8

0,8

40,5

Население
Госслужащие

ма”. Однако ни в каких проектах ад-
министративных, управленческих 
реформ не говорится о главных при-
чинах неэффективности и бескон-
трольности чиновников, новой но-
менклатуры, а именно об отсутствии 
в стране политической конкуренции, 
реальной оппозиции, свободной прес-
сы, сил гражданского общества. Но-
менклатура по-прежнему – инстру-
мент партии, только сейчас новой.

Нельзя сказать, что попытки про-
вести радикальную реформу бюро-
кратии никогда не предпринима-
лись. Например, в 1997 г. по распоря-
жению Б. Ельцина была создана ко-
миссия, разработавшая концепцию 
административной реформы, в осно-
ву которой лёг принцип соответствия 
работы государственного аппарата 
законам гражданского общества. 
Концепция делала упор на “поворот 
госслужбы к людям”; прозрачность, 
открытость для общественного кон-
троля; разделение на “политические” 
и “карьерные” должности; приоритет 
профессиональных качеств, кон-
курсный порядок при замещении 
всех “карьерных” должностей; си-
стемность подготовки и переподго-
товки кадров; повышение внимания 
к моральным качествам чиновников. 
Однако развитие реформы было за-
блокировано бюрократией [19].

Ряд этих положений нашёл отра-
жение в Федеральной программе “Ре-
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лились (рис. 2) [22]. Многие считают, 
что бюрократия “прибрала к рукам” 
такой объём влияния на жизнь стра-
ны, что оттесняет президента на вто-
рой план (табл. 2) [22].

Интересно, как сравнивают 
люди черты российских и запад-
ных чиновников. Для западных 
бюрократов основными простые 
люди назвали такие качества, как 
“компетентность” и “неподкуп-
ность”, в то время как у российских 
они не нашли ни одного положи-
тельного качества. По оценкам на-
селения, отечественным чиновни-
кам свойственны “равнодушие” – 
64%, “продажность” – 59%, “без-
различие к интересам своей стра-
ны” – 41%, “некомпетентность” – 
31%, “необразованность и гру-
бость” – 26%.

В то же время сами чиновники 
оценили себя как “трудолюбивых” и 
“профессиональных”.

Таблица 2. 
Процентное распределение ответов на вопрос “Как Вы считаете, чьё влияние 
на экономическую и политическую жизнь страны больше – президента или бюрократии?”
Ответ На экономическую жизнь На политическую жизнь

Население Госслужащие Население Госслужащие

Президента страны 18,3 26,1 42,8 52,9
Бюрократии 45,4 27,6 19,9 6,2

Их влияние примерно 
одинаково 36,3 46,3 37,3 40,9

Немудрено, что при таком мне-
нии о чиновниках две трети населе-
ния считает деятельность государ-
ственных структур “неэффектив-
ной”. Более того, большинство насе-
ления уверено, что именно бюрокра-
тия “препятствует экономическому 
подъёму страны”, и 49% считают 
главным препятствием для развития 
страны “коррумпированность эли-
ты” [22].

Пока что мнения населения о 
роли бюрократии в жизни страны и 
необходимости реформы госслужбы 
и аппарата никак не влияют на иду-
щую уже два десятилетия разработку 
таких реформ. Очевидно, что доводы 
реформаторов о необходимости от-
крытости госслужбы для обществен-
ного контроля, ориентации её на ин-
тересы граждан далеки от осущест-
вления. Снова, как и десять лет на-
зад, главные предполагаемые шаги 
реформы – сокращение аппарата и 

Рис. 2. Структура мнений населения и госслужащих о роли и месте государства, власти в жизни общества, %

Даже если чиновничий аппарат 
сократить и обновить, ситуация  
в стране лучше не станет

Чиновничий аппарат следует 
радикально сократить и обновить

Управление страной должно 
находиться в руках опытных, 
квалифицированных специалистов

Все люди должны иметь возможность 
оказывать влияние на политику  
власти

65,4

31,1

57,3

31,9

53,9

57,5

32,2

44,6

Госслужащие
Население

В Китае жёсткие законы против кор-
рупции, но ещё жёстче наказания. 
За коррупционные преступления чи-
новники получают по 10–15– 
20 лет тюремного заключения,  
а за особо крупные преступления – 
смертную казнь. За десять лет,  
с 2000 г., когда началась особо 
яростная борьба со взятками,  
в Китае за взяточничество расстре-
ляли 10 тыс. чиновников – по тыся-
че в год. При этом сцены расстрела 
регулярно показывают по телевизо-
ру, имущество коррупционеров 
конфискуется, а семье ещё высыла-
ют счёт за две израсходованные 
пули. Хотя страх наказания и зада-
вил низовую коррупцию – на доро-
гах, в больницах, военкоматах, 
однако коррупция продолжается,  
в том числе в высших эшелонах 
власти: были обвинены в коррупции 
вице-мэр Пекина, первый секретарь 
Шанхайского горкома партии, глава 
госкомитета по контролю за про-
дуктами, замминистра МВД и т.д. 
В целом, Китай в середине корруп-
ционного списка – на 79-м месте.
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Финляндия – одна из стран  
с самым низким уровнем 
коррупции; периодически 
занимала первое место как 
самая некоррумпированная 
страна в мире. Поиски 
секретов финской некорруп-
ционности пока ничего не 
дали. Законы здесь строгие  
и детально прописывают, 
чего не должен делать 
чиновник. Наказание неот-
вратимо – практически все 
дела доходят до суда.  
В течение декады 1945-54 гг. 
были осуждены за взятки 549 
чиновников, в следующее 
десятилетие – 81, в 90-е 
годы – лишь 38. Но наказания 
при этом небольшие:  
от штрафов до 4 лет тюрьмы. 
Все коррупционные дела 
тщательно отслеживает 
пресса, создавая атмосферу 
неприятия коррупции. Зар-
платы чиновников высокие – 
около 2500 евро в месяц, 
плюс социальные блага.  
При этом в Финляндии самый 
низкий по Европе разрыв 
между богатыми и бедными. 
Тем не менее некоторые 
политические деятели 
Финляндии, например фин-
ский посол в Белоруссии, 
видят главную причину 
низкой коррупционности  
в том, что финны честны  
и трудолюбивы.

ная логика: если в аппарате много 
взяточников, то его надо сократить. 
И тогда под сокращения попадут как 
раз не коррупционеры, а второсте-
пенные чиновники.

Наша сегодняшняя проблема в 
том, что обществом, страной управ-
ляют не чиновники – “веберовские 
управленцы”, а “номенклатура” – 
“новый класс” управляющих внутри 
чиновничьего аппарата (вполне в со-
ответствии с нетленными описания-
ми М. Восленского [23] и М. Джиласа 
[24]), который сам владеет собствен-
ностью, сросся с большим бизнесом и 
контролирует его, а следовательно по 
сути является правящим. Однако его 
правильнее называть не марксист-
ским термином “финсово-промы-
шленная олигархия” как реально 

повышение зарплаты госслужащим, 
чтобы уравнять их с менеджерами 
бизнес-компаний.

Возвращаясь к вынесенному в за-
головок статьи вопросу “Что делать с 
бюрократией?”, приходится конста-
тировать, что ответить на него одно-
значно невозможно. Если исходить 
из веберовского – общепринятого в 
среде социологов – понимания бюро-
кратии как аппарата управления, 
действующего по законам, нормам, 
регламентам без личных симпатий и 
связей, высокопрофессионального и 
подконтрольного институтам граж-
данского общества, то такой аппарат 
надо только совершенствовать и, 
возможно, расширять до уровня, 
принятого в развитых странах, а не 
сокращать. У нас же работает пороч-
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правящую силу капиталистического 
общества, а “бюрократической оли-
гархией”, которая возникла в нашем 
“демократическом” капитализме в 
результате сращения аппарата управ-
ления страной и большого бизнеса 
под патронажем одной правящей 
партии. При таком сращении кор-
рупция – это не отдельные “гнилые 
яблоки”, вроде пойманных участни-
ков “томограф-гейта”, а нормальная 
практика существования системы. 
Поэтому, если речь идёт об “адми-
нистративной реформе”, следует  
прежде всего реформировать поли-
тическое устройство общества, а уж 
потом проводить реформу государ-
ственной службы, аппарата чинов-
ников и прикидывать – сокращать 
их или наращивать.


