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Аннотация: В статье рассматривается история российской бюрократии, начиная с  
так называемых «служилых государевых людей», кончая современностью. Вскрываются об-
щеисторические черты этого явления.
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8 ноября 2011 г. в Москве Национальный Исследовательский Университет - Высшая школа экономики и 
Фонд «Либеральная миссия» провели Круглый стол на тему «Бюрократия как проблема». Обсуждались два 
вопроса: почему и как страны Запада реформируют государственную службу? может ли и чем мировой опыт 
реформирования  госслужбы  быть  полезен  России?  Со  стенограммой  и  видеозаписью  дискуссии  можно 
ознакомиться здесь http://www.liberal.ru/articles/5545 

С докладом выступил известный специалист по проблеме бюрократии, доктор юридических наук, про-
фессор Александр Валентинович Оболонский.  Он рассказал о мировом кризисе гегелевской парадигмы госу-
дарства и его отношений с гражданином, обсудил те моменты западного опыта, которые надо перенять России. 
Была представлена недавно опубликованная книга А.В. Оболонского «Кризис бюрократического государства». 
С ее полным текстом можно ознакомиться здесь: http://www.liberal.ru/upload/files/Krizis.pdf  С разрешения авто-
ра публикуется третья часть и заключение книги.

Часть 3. Россия

Глава 8. Из истории отечественной «государевой» службы

Поскольку в данной части книги речь пойдет о главном предмете нашего беспокойства 
и озабоченности – очевидном и серьезном неблагополучии состояния тех институтов россий-
ской государственности, которые непосредственно связаны с их «нанимателем» – граждана-
ми, то без краткого ретроспективного взгляда на их историю не обойтись. Тем более что 
наша сверхзадача – познакомившись с западными стандартами в рассматриваемой области, 
подготавливать почву для инкорпорирования некоторых из этих общечеловеческих достиже-
ний в нашу реальность. В этом, насколько я понимаю, во многом и состоит интеллектуальная 
альтернативная повестка дня «Либеральной миссии» – в формировании альтернативы веду-
щему лишь в цивилизационный тупик «особому пути». При этом она формируется не на пу-

www.politconcept.sfedu.ru

http://www.liberal.ru/articles/5545
http://www.liberal.ru/upload/files/Krizis.pdf


88 Оболонский А.В.

стом месте,  а на базе собственных ростков европейских ценностей, которые хотя неодно-
кратно и выжигались системоцентристским антиличностным деспотизмом российской вла-
сти, но вновь и вновь возрождались и пробивались на поверхность общественной жизни. Во 
всяком случае, так видится мне драма отечественной истории. Здесь и основа моего осторож-
ного исторического оптимизма, надежд на наше «светлое будущее». 

А теперь, в рамках нашей непосредственной темы, обратимся к истории российской го-
сударственной службы.

Предыстория российского чиновничества

Становление «государевой службы» в Московском государстве

Выделение управления в самостоятельную сферу деятельности, появление самого слоя 
государственных служащих связано с появлением централизованного русского государства с 
центром в Москве в XV столетии и формированием самодержавной царской власти. Она из-
начально строилась не как в Западной Европе, т.е. на принципах вассалитета, а позднее хоть 
и абсолютизма, но ограниченного, а на основе безграничного деспотизма власти и полного 
бесправия подданных. В дополнение к этому к концу ХV века произошла ее сакрализация с 
использованием православных постулатов. Великий князь, а затем царь рассматривался как 
наместник  Бога  на  земле.  Сакрализация  власти  полностью  выводила  властителя  из-под 
контроля общества, исключала какую-либо его ответственность перед подданными. Любое 
несогласие, а тем более выступление против власти рассматривались как выступление про-
тив Бога.1 Московское государство всегда старалось максимально подчинить себе «все силы 
и средства общества, не оставляя простора частным интересам отдельных лиц и классов»2. 

Органы центрального управления в те времена именовались «приказами»,  а высший 
слой «служилых людей» – «государевым двором». 

Формируются  виды  придворных  (дворцовых)  должностей  –  окольничие,  конюшие, 
стольники, постельничьи… Функции этих людей не ограничивались только обслуживанием 
царевых личных и бытовых нужд, как можно было бы предположить из названий должно-
стей. Благодаря «близости к государеву уху», они играли при дворе и значительную полити-
ческую роль, а иногда даже назначались воеводами.

В период становления Московского государства наместничество и воеводство держа-
лись на кормлениях – системе содержания и материального поощрения государственной бю-
рократии, занятой в органах управления на местах. Наместник или воевода получали не жа-
лование, а «корм», т.е. все необходимое от местного населения. Кормленщик получал терри-
торию на «корм» на год-два, редко на более длительный срок (вспомним китайскую модель). 
Он управлял территорией, судил население и «кормился», взимая поборы в свою пользу. Это 
открывало безграничные возможности для грабежа населения, а отсутствие долговременной 
перспективы «кормления» подталкивало к грабежу беспредельному и торопливому. 

Высшие государственные служащие рекрутировались преимущественно из боярства по 
критериям древности рода и его знатности – «породы». Титулованное боярство занимало все 
высшие должности в государственном управлении. Делами служилых людей: назначениями, 
выдачей жалованья за службу, ведением разрядных книг и т.д. – ведал специальный Разряд-
ный приказ, учрежденный Иваном Грозным еще в  XVI веке. «Разряд» в середине его цар-
ствования  вел  «личные  дела»  22–23  тыс.  человек.  Из  них  2–3  тыс.  были внесены  в  мо-
сковские послужные списки,  т.е.,  говоря современным языком, составляли некое подобие 
столичной номенклатуры, а прочие входили в списки других городов, т.е. в местные номен-

1См.: Герберштейн, С. Записки о московитских делах/ Новокомский П.И. Книга о московитском посольстве/ С. 
Герберштейн. – СПб, 1908. – С. 23–24. 
2Ключевский, В.О. Соч. в 8 т./ В.О. Ключевский. – М., 1959. – Т. 6. – С. 462.
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клатуры3. Разумеется, основная часть этих служивых людей привлекалась государством для 
военных нужд. Но, поскольку тогда не делалось строгого различия между военной и гра-
жданской царевой службой, из списков черпались «кадры» для любых царских назначений. 
Существовали и аналоги чинов.  Правда,  тогда  их иерархия была меньше:  судья,  думный 
дьяк, дьяк, подьячий4.

Правило преимущества породы при занятии государственных должностей очевидным 
образом негативно сказывалось на эффективности управленческой деятельности, на качестве 
корпуса чиновников. Б. Годунов, сам принадлежавший к «худому» роду и лишь обманом по-
лучивший боярский титул, став царем, попытался ограничить наследственные привилегии 
родов на занятие должностей. Он временно объявил военную службу «без мест», т.е. посы-
лал служилых людей туда,  куда считал нужным, без учета родовитости и заслуг предков. 
Естественно, новая система назначений по деловым качествам вызвала недовольство родо-
вых корпораций. Борис, как известно, правил недолго. А высший слой государственной бю-
рократии формировался родовыми корпорациями знати (т.е. как своеобразная родовая но-
менклатура) до конца ХVII века.

Перемены ХVII века

При такой  системе  замещения  должностей  профессиональные,  деловые  качества  не 
имели существенного значения. Более того, часто хорошие профессионалы имели печальную 
судьбу. Но Смута начала XVII столетия, в которой дворянство принимало активное участие, 
показала, что в государственной службе необходимы изменения. Царь Алексей Михайлович 
хотя и нерешительно, но пытался модернизировать систему власти. В частности, он прибли-
жал и пытался опереться на умных, сведущих людей независимо от их происхождения. В его 
царствование выдвинулась целая плеяда талантливых государственных деятелей: Ф.М. Рти-
щев,  А.Л. Ордин-Нащокин,  А.С.  Матвеев  и др.  Доминирующая  роль  «породы» несколько 
ослабла.  Стала  больше  приниматься  во  внимание  иерархия  чинов  согласно  разрядным 
спискам. Положительным явилось и то, что во второй половине ХVII века взаимоотношения 
власти  и  общества  регламентировались  светскими  законами,  закрепленными  в  Соборном 
уложении 1649 года. 

При этом аппарат государства существенно вырос. «В середине столетия существовало 
уже около 40 приказов, а в 1690 г. – 50. За полвека – с 1646 по 1698 годы – количество дья-
ков и подьячих выросло почти в пять раз – с 845 до 4646 человек… Бюрократизация шла и 
“внизу”: в 200 с лишним уездов стали присылаться из Москвы воеводы, сосредоточившие в 
своих руках военную, административную и судебную власть над местным населением… Но 
и воевода не мог управлять уездом без поддержки местного населения и его выборных орга-
нов, т.к. они раскладывали и собирали налоги… В глазах служилых людей назначение на 
административный гражданский пост воспринималось как отдых от боевой службы, и дворя-
не  не  стеснялись  просить  государя  “отпустить  на  воеводство покормиться”…Но дело  не 
только в “наглых” действиях воевод… Последствием “кормления” всего аппарата управле-
ния было его влияние на сознание и чиновников, и зависимого от них населения, которое 
привыкло видеть во власти, прежде всего, источник личных доходов. Мздоимство при ис-
полнении должностных обязанностей выглядит в источниках делом привычным. Насилие, 

3Это  сходство  средневековой  российской  предбюрократии  с  номенклатурой  отмечается,  например,  в: 
Семенникова, Л.И. Цивилизационные парадигмы в истории России/ Л.И. Семенникова // Общественные науки 
и современность. – 1996. – № 5. – С. 110.
4См.: Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России/ Н.П. Ерошкин. – М., 
1968.
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воспринимаемое  как  имманентный  фактор  властных  функций,  пронизывало  психологию 
всех социальных слоев и групп населения»5.

Для контроля и борьбы со злоупотреблениями чиновников был учрежден приказ Тай-
ных дел. В его функции входило обеспечение слаженной работы механизма самодержавной 
власти,  контроль  за  точным выполнением  царских  приказов,  пресечение  казнокрадства  и 
других злоупотреблений властью. Подьячие Тайного приказа сопровождали бояр-послов за 
границу, следя за точным соблюдением инструкций, данных царем. Они ведали политиче-
ским сыском, расследовали дела о злоупотреблениях и т.д. Тайный приказ подчинялся непо-
средственно  царю.  Через  него тот  мог осуществлять  контроль за  деятельностью государ-
ственных служащих сверху донизу. Думаю, можно считать его прообразом всех последую-
щих институтов и учреждений политической полиции в нашем отечестве вплоть до настоя-
щего времени, а также избрания именно такого, пережившего века и все перемены, приори-
тета в борьбе с беззаконием и преступлениями «государевых слуг». 

Однако назревали и глубокие реформы государственной системы. 

Табель о рангах как зеркало российской бюрократии:
назначение, эволюция, попытки отмены

Сущность Табели, ее недостатки и достоинства

Как известно, в отечественном массовом сознании прочно укоренен стереотип – все 
благие и вообще крупные начинания в российской истории связывать с именем и царствова-
нием Петра I. В полном соответствии с этой традицией и начало государственной службы в 
России тоже часто отсчитывают от Петра, а именно от 24 января 1722 года, когда он ввел в 
действие  подготавливавшуюся  несколько  лет  знаменитую  Табель  о  рангах  всех  чинов 
воинских, статских и придворных, которые в каком классе чины (таково ее с трудом воспри-
нимаемое современным ухом полное наименование).

Табель установила три иерархические, как бы параллельные лестницы чинов для гра-
жданской, военной и придворной служб, по 14 ступеней в каждой. Основная речь о Табели, 
ее роли, исторической судьбе и порожденных ею последствиях пойдет ниже. Пока же лишь 
заметим,  что,  как и в большинстве  других случаев исторического мифотворчества  вокруг 
петровских  деяний,  приписывание  Табели  какого-либо  революционного  значения  если  и 
справедливо, то лишь отчасти. Представляется, что это был лишь очередной шаг в деспоти-
ческом стремлении власти регламентировать, подчинить единому распорядку всю жизнедея-
тельность общества.

Выше было рассказано, что еще задолго до Петра существовали и предтечи чиновниче-
ства (служивый класс), и предтечи номенклатуры (разрядные списки). Равно и другое припи-
сываемое Петру изменение – отмена безоговорочного приоритета породы перед службой – в 
основе своей было сделано до него. Еще в 1682 году по представлению Комиссии под пред-
седательством В.В. Голицына было отменено «богоненавистное и враждотворное местниче-
ство». С этого момента, как отмечает Ключевский, «совершенно изменилось отношение со-
словного положения служивого лица к служебному чину. Прежде этот чин определялся при-
надлежностью лица к известному генеалогическому слою служивого класса; теперь, наобо-
рот, приобретение известного служивого чина вводило в состав высшего служивого класса, 
какого бы оно ни было происхождения»6. Эта мера разрушила прежнее – родовое – основа-
ние лестницы чинов. А Петр своей Табелью лишь завершил дело, к тому же внеся в него, как 

5Курукин, И. Блеск и нищета отечественного народоправства/ И. Курукин // Отечественные записки. – 2005. –  
№ 6. – С. 68–69. 
6Ключевский В.О. Указ соч. С. 455.
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и во многих других случаях, свое тоталитаристское стремление максимально поставить под-
данных под контроль полицейского государства7.

Более того, именно Петр обеспокоился тем, что гражданская служба может стать слиш-
ком легким путем для перехода людей из «подлых» классов в дворянское сословие и своим 
Указом от 31 января 1724 года предписал «в секретари не из шляхетства (дворянства) не 
определять, дабы потом не могли в асессоры, советники и выше происходить»8. Впрочем, ла-
зейку в виде производства особо отличившихся из «подьяческого чина» с предоставлением 
им  шляхетства  он  оставил.  Его  наследники  усовершенствовали  механизм  регулирования 
ограниченного доступа представителей низших классов в дворянство через государеву служ-
бу: так, Екатерина II своим Указом 1790 года «О правилах производства в статские чины» 
установила, что право на потомственное дворянство дает лишь 8-й класс Табели, для перево-
да в который недворянам надо было прослужить в чине предыдущего класса не менее 12 лет. 
Упомянутый Указ вместе с Указом Павла I от 1797 года «О наблюдении, при избрании чи-
новников  к  должностям,  старшинства  мест  и  чинов»  и  изданием  уже  при  Александре,  в 
1801 году, так называемых чинопроизводственных правил в определенной мере подытожили 
продолжавшуюся в течение всего XVIII столетия шлифовку Табели, правил поступления на 
службу и прохождения по ее ступеням. Основным путем продвижения являлась выслуга лет, 
досрочный же перевод в высший класс был исключением из правила, как бы наградой за осо-
бые заслуги, присуждавшейся по личному решению монарха. Впрочем, верхней ступенькой 
для продвижения по принципу выслуги был 5-й класс; пожалование в более высокие чины 
производилось лишь по усмотрению императора.

К началу XIX века Табель приобрела следующий вид9.

Класс Чин Титулование
1 Канцлер, действительный тайный советник 

Ваше высокопревосходительство
2 Действительный тайный советник
3 Тайный советник

Ваше превосходительство
4 Действительный статский советник
5 Статский советник Ваше высокородие
6 Коллежский советник, военный советник

Ваше высокоблагородие
7 Надворный советник
8 Коллежский асессор
9 Титулярный советник

Ваше благородие

10 Коллежский секретарь
11 Корабельный секретарь
12 Губернский секретарь
13 Провинциальный секретарь
14 Коллежский регистратор

При этом первый класс был исключительным: за всю историю он был пожалован лишь 
11 человекам. Чины 11-й и 13-й существовали лишь номинально, а в 1811 и 1834 годах были 
и формально упразднены. Так что реально лестница состояла из 11 классов.

Дополнительно к Табели о рангах существовали еще и высшие почетные звания: статс-
секретарь его Величества, член Государственного совета, сенатор, почетный опекун, а также 
так называемое внетабельное чиновничество – низшие канцелярские служащие (копиисты и 
пр.). Сетка должностей корреспондировалась с лестницей чинов, но не жестко, а допуская 

7Симптоматично, например, что именно при Петре исчез, слившись с крепостными, извечный дотоле на Руси 
класс «гулящих людей»".
8Шепелев, Л.Е. Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской империи/ Л.Е. Шепелев. – Л., 1977. 
– С. 48.
9Шепелев, Л.Е. Титулы, мундиры, ордена/ Л.Е. Шепелев. – Л., 1991. – С. 116.
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определенный люфт, так что чин мог как бы опережать должность, а мог и отставать (при-
мерно как в нынешней военной службе). Соответственно, и шкал привилегий было две – по 
должностям и по чинам. Форма обращения к чиновнику – титулование – также подчинялось 
табельной  иерархии.  По  своей  многомерности,  детализированности  и  дробности  система 
была беспрецедентной. Тут мы определенно переплюнули Запад, хотя и заимствовали у него 
ряд названий.

Все чиновники носили мундиры, а зимой и шинели, по которым можно было устано-
вить ведомство, где они служили, и чин. При этом чиновников разных ведомств можно было 
различить и по пуговицам, и даже «с изнанки»: сановники первых пяти классов имели цвет-
ную подкладку шинелей, цвет которой зависел от ведомства: в телеграфном – желтая, путей-
ском – зеленая, внутренних дел – красная...10

В своем стремлении к оказениванию всего общества правительство распространяло чи-
новничье-мундирные «привилегии» даже на те профессии, которые, казалось бы, по самому 
смыслу своей деятельности должны иметь независимый статус. Так, Павел I ввел почетные 
звания мануфактур-советника и коммерции советника для лиц, успешно занимавшихся про-
мышленностью и торговлей; они были приравнены к 8-му классу гражданской службы. Уче-
ные ценились дешевле: «профессорам при Академии» и «докторам всяких факультетов» да-
вался чин 9-го класса т.е. титулярного советника (которого в известном романсе прогнала ге-
неральская дочь, сочтя его объяснение в любви дерзким нарушением социальной иерархии). 
Сам Ломоносов, высказывавший обиду за отнесение российских ученых к столь низкому 
рангу, был в конце своей жизни пожалован либеральной Екатериной II в статские советники, 
т.е. «аж» в 5-й класс. Правда, немного забегая вперед, скажем, что в ХIХ веке, с распростра-
нением на Руси образования, университетскую профессуру и ученых «повысили» в чинах и, 
соответственно, титулах. Чины присваивались и выборным деятелям органов самоуправле-
ния – предводителям дворянства, а позднее и городским головам и председателям земств.

Мундиромания,  оказенивание общественного сознания дошли до такой степени,  что 
мундиры в XVIII веке носили даже служители муз – члены Академии художеств. Ношение 
мундиров было обязательным. Разработка их эскизов, периодическая перемена фасонов в со-
ответствии с веяниями моды, детальная регламентация знаков различия и правил их ношения 
всегда считались одним из важнейших государственных дел, в подробности которых лично 
вникали сами императоры. Любое, даже мельчайшее изменение в форменной одежде требо-
вало высочайшего  утверждения.  И это было далеко не  формальностью. Императоры,  как 
правило, помнили детали форменной одежды всех высших и средних чинов и замечали ма-
лейшие отклонения от регламентов, причем наказания за отступления от правил раздавали не 
только самодур Павел и символ «мундирной России» Николай I, но и «либерал» Александр I. 
Существовало семь (!) вариантов форменной одежды: парадная, праздничная, обыкновенная, 
будничная, особая, дорожная и летняя – и подробное расписание, чтó в какие дни надлежит 
носить.

Свои – еще более сложные и гораздо более престижные – шкалы чинов и мундирных 
различий между родами войск и даже полками были также в придворной и военной службах 
(последняя подразделялась на армейскую и флотскую). Неслучайно статские чиновники хотя 
бы по внешним атрибутам стремились походить на офицеров: правительству неоднократно 
приходилось издавать специальные указы, запрещавшие штатским лицам именоваться воен-
ными чинами. И все-таки мания казаться военными была непобедима. Даже на исходе XIX 
века многие чины высшей гражданской иерархии велели прислуге именовать себя генерала-
ми11.

Иногда гражданские чиновники получали в виде особого отличия свитские, т.е. при-
дворные, чины. Известный американский исследователь России Р. Пайпс, думается,  спра-
10Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 149.
11Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 115.
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ведливо замечает, что «Табель о рангах превратилась в настоящую хартию служивого сосло-
вия… Поступление на службу и служебное продвижение сделались в России родом нацио-
нальной одержимости, особенно в низших классах. Импульс, который в странах коммерче-
ских устремлялся в накопление капитала, в императорской России направлялся обыкновенно 
на обзаведение чином»12.

Петр  I  «обогатил»  отечественную,  почвенную  традицию  необузданного  деспотизма 
власть имущих западными рационализаторскими механизмами. Таким образом, сам деспо-
тизм в полной мере сохранился, но при этом стал более эффективным с точки зрения интере-
сов власти. Петровским «идеалом было, как он сам выражался, регулярное – правильное – 
государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдени-
ем геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям... Идеал "регу-
лярного государства"… очень скоро породил одно из основных зол и вместе с тем основных 
характерных  черт  русской  жизни  –  ее  глубокую  бюрократизацию»13.  Это  обстоятельство 
имело для российского общества глубокие и устойчивые, даже до сих пор далеко не преодо-
ленные последствия, в том числе нравственно-психологического характера. 

Гипертрофия чина

Чувства чести, личного достоинства, уважения подменил ЧИН, а богатство и полутона 
социальной структуры, даже межличностные отношения людей втискивались в ячеи набро-
шенной на всю страну сети – ранжиров единой Табели о рангах. «Один из западных путеше-
ственников, посетивших Россию в царствование Павла I, метко заметил: "Здесь все зависит 
от чина... Не спрашивают, что знает такой-то, что он сделал или может сделать, а какой у 
него чин". Положение в обществе, измеряемое классами чинов, получило значение главной 
жизненной ценности»14. Пушкин точно выразил эту ситуацию формулой: «У нас не ум ума 
почитай, а чин чина почитай».

Человек без чина считался неполноценным, причем порой дело доходило до абсурда: 
так, никогда не служивший князь Голицын, подписывая бумагу, всю жизнь должен был вме-
сто указания чина (что считалось обязательным), ставить перед своей фамилией слово «недо-
росль». Даже лошадей на почтовых станциях давали по чинам – от 12 для чиновников трех 
первых классов до 1–2 для титулярных советников. По чинам, как известно, обносили блю-
дами и на званых обедах.

По  мнению  Ю.М. Лотмана,  понятие  чина  приобрело  в  петербургской  имперской 
культуре  почти  мистический  характер15.  Такого  в  рационалистической  Европе,  пожалуй, 
сыскать нелегко, разве что в какой-то мере в гофмановском «Крошке Цахесе». 

Чин не только формировал личность и строго указывал на место человека в обществен-
ной иерархии, не только определял стиль его жизни и поведение вплоть до мелких деталей.  
Порой он как бы отделялся от своего материального носителя,  начинал самостоятельную 
жизнь. Хрестоматийный литературный пример подобной материализации – нос коллежского 
асессора Ковалева, принявший образ статского советника, т.е. чина, на три ступени более вы-
сокого, и благодаря этому холодно третировавший своего бывшего «хозяина». «Расколдовы-
вание» же подобной псевдореальности воспринималось как отклонение от социальной нор-
мы. Неслучайно рассуждения о фиктивности разделения людей по чинам привели Поприщи-
на – героя другой из «Петербургских повестей» Гоголя – в известный дом. Другой хрестома-
тийный пример недопустимого диссидентства, отклонения от нормы – «не признающий чи-

12Пайпс, Р. Россия при старом режиме/ Р. Пайпс. – М., 1993. – С. 168.
13Лотман Ю.М. Люди и чины. В: Беседы о русской культуре/ Ю.М. Лотман. – СПб, 1994. – С. 22.
14Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 23.
15Лотман Ю.М. Цит. соч. С. 33.
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нов»  грибоедовский  Чацкий.  Норма  же,  соответственно,  все  прочие  персонажи «Горя  от 
ума», оценивавшие окружающих на основании их места в формальной чиновной иерархии.

Человек при поступлении на службу становился как бы казенной собственностью и так 
и оставался ею на протяжении всей своей жизни. Добро бы еще это приводило к уменьше-
нию злоупотреблений и произвола чиновников,  к возникновению честной и эффективной 
администрации. Увы, нет. «Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были 
практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но, по существу, 
само же их и порождало»16.

Регламентация формальных правил прохождения службы отнюдь не устранила общего 
духа  государственного  произвола,  сформировавшего  и  продолжавшего  «подпитывать»  (в 
разных смыслах этого слова) российский чиновничий аппарат, и, по мнению современных 
исследователей, раздув его размеры и повысив уровень его коррумпированности, не повыси-
ла его эффективности. 

«Стремительная трансформация патриархальной московской монархии в бюрократиче-
скую империю вызвала резкое возрастание численности бюрократии: только за 1720–1723 гг. 
число приказных увеличилось более чем в два раза. Результатом стали разрыв традиции и го-
сударственной службы и снижение уровня профессионализма – при возрастании амбиций и 
аппетитов чиновников. Проще говоря, дьяки и подьячие XVII в. брали умереннее и аккурат-
нее, а дело свое знали лучше, чем их европеизированные преемники, отличавшиеся полным 
“бесстрашием” по части злоупотреблений»17. Так что «порядка» (ключевое слово наших «го-
сударственников» в их апологетике  властного деспотизма)  в  управлении построение пет-
ровской «вертикали» особо не добавило.

Впрочем, было бы односторонним считать, что Табель о рангах не принесла совсем уж 
ничего хорошего. К положительным чертам рассматриваемой системы, думается, можно от-
нести то, что она все-таки расширила возможности для вертикальной социальной мобильно-
сти,  для возвышения при соблюдении определенных условиях людей из низших классов. 
Правда, это не диктовалось какими-либо демократическими идеалами, а было во многом вы-
нужденным: во-первых, после освобождения дворян от обязательной службы многие из них 
стали ограничивать свое «служение отечеству» несколькими годами в молодости, а затем вы-
ходили в отставку, предпочитая проводить жизнь в родовых имениях либо за границей; во-в-
торых, по мере разрастания «государева хозяйства» и, соответственно, увеличения чиновно-
го аппарата, обнаружилось, что без широкого привлечения на статскую службу не дворян не 
обойтись. 

Доля поместных дворян в  составе  гражданского  чиновничества  неуклонно сокраща-
лась. Это весьма беспокоило власть, всегда, как известно, отрицательно относившуюся к раз-
мыванию  межсословных  барьеров.  Поэтому  правительство  периодически  предпринимало 
различные  ограничительные  меры,  главным образом  повышая  уровень  класса,  дававшего 
право на наследственное дворянство. Так, к середине  XIX века это право было ограничено 
уже лишь пятью, а при Александре II – четырьмя высшими классами. Однако саму тенден-
цию «дедворянизации» госслужбы правительство было вынуждено принимать как данность.

В результате к началу  XIX века сформировался особый социальный класс низшего и 
среднего чиновничества, в рамках которого «фомы опискины» воспроизводились от поколе-
ния к поколению. Юридическое регулирование их статуса осуществил Николай I законами 
от 1827 и 1834 годов, первый из которых определял порядок поступления на службу, а вто-
рой – условия дальнейшего продвижения по лестнице чинов. В основу продвижения был по-
ложен принцип выслуги, обеспечивавший почти автоматический медленный переход с од-

16Там же. С. 44.
17Серов, Д.Ф. Строители империи: очерки государственной деятельности сподвижников Петра I/ Д.Ф. Серов. – 
Новосибирск, 1996. – С. 264; Курукин И.В. Бирон/ И.В. Курукин. – М. – 2006.
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ной ступени на другую, причем скорость этого продвижения лишь в очень незначительной 
степени зависела от квалификации и иных профессиональных достоинств чиновника.

При этом роль чиновников в государстве все более увеличивалась. Николай говорил, 
что на самом деле «моей империей управляют двадцать пять тысяч столоначальников». Мар-
киз де Кюстин в своих знаменитых записках о России так описал эту ситуацию: «Здесь име-
ется особый класс людей, соответствующий нашей буржуазии, но не имеющий ее твердого 
характера – следствия независимости, и ее опытности – следствия свободы мысли и образо-
ванности ума; это класс низших чиновников, как бы второе дворянство... они самые жесто-
кие деспоты в этом деспотическом государстве; выходцы из народных училищ, вступившие 
в статскую службу, они правят империей вопреки императору. <…> Из своих канцелярий 
эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну, даже импе-
ратора, стесняя его в действиях; тот хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о нем гово-
рят, но, к удивлению своему, (которое желал бы сам от себя скрыть), порой не вполне знает, 
насколько ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается 
сетовать, а ставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею 
именуют любовью к порядку, но в России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания 
чиновников  подменяет  собою  деспотизм  императора,  содрогаешься  от  страха  за  эту 
страну»18.  И это говорилось о временах правления не какого-нибудь безвольного, порабо-
щенного собственным окружением царя типа Николая II, а самого жесткого, авторитарного и 
по-своему весьма эффективного властителя послепетровского времени, который стремился 
сам, лично вникать во все дела, контролировать и решать все вопросы!

При этом любопытно, что слова Николая I о 25 тыс. столоначальников в количествен-
ном плане были не более чем метафорой: точное число чиновников в середине его царство-
вания  не  было  известно  ни  ему,  ни  его  канцелярии,  и  его  не  смогли  установить  даже 
позднейшие кропотливые исследователи19. Есть данные о числе обладателей классных чинов 
на 1847 год – 61 548 человек20; однако к ним надо прибавить еще внетабельное чиновниче-
ство, составлявшее по разным оценкам и в разное время от 2/3 до 1/4 всего чиновничества.

Попытки отмены или ограничения Табели

Нельзя сказать, что правительство не пыталось бороться с порожденным им самим «го-
мункулусом» чиновничества.  Уже Павел в конце своего царствования,  в 1800 году, издал 
указ об отмене наименований гражданских чинов, сохранив, впрочем, саму шкалу, только за 
номерами. Однако этот указ постигла судьба большинства павловских начинаний, как прави-
ло, импульсивных, плохо продуманных, хотя часто имевших в своей основе не только само-
дурство, но порой и прогрессивные в своей основе намерения. Последующую, занявшую це-
лый век историю событий вокруг Табели можно рассматривать как борьбу и поражение кон-
цепции «административного романтизма» Сперанского в противостоянии с бесплодным «ре-
ализмом» царских комиссий.

Итак,  первая  серьезная  программа  и  попытка  рационализации  российской  статской 
службы была предпринята в царствование Александра I и связана с именем М.М. Сперанско-
го. Сперанский – личность для российской государственной машины исключительная. Как 
писал Ключевский уже в самом конце XIX века: «Со времен Ордина-Нащокина у русского 
престола не становился другой такой сильный ум, после Сперанского, не знаю, появится ли 

18Кюстин де, А. Россия в 1839 году. Т. 2/ А. де Кюстин. – М.,1996. – С. 214–215.
19См. об этом, напр.: Ключевский, В.О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. Т. 5/ В.О. Ключевский. – М., 1989. – 
С. 271.  Это подтверждает  и Зайончковский, специально занимавшийся нашим госаппаратом  XIX века.  См.: 
Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ веке/ П.А. Зайончковский. – 
М., 1978. – С. 67.
20Ключевский В.О. Указ. соч. С. 218.
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третий. Это была воплощенная система»21. (Запомним не только восторженную оценку ума 
Сперанского, но и последние слова характеристики.) Став одним из ближайших сподвижни-
ков молодого царя, Сперанский предложил, как известно, полную реформу всей структуры 
государственной власти на базе передовых идей XVIII века. Известна и печальная участь как 
реформы, так и ее идеолога. Из того немногого, что удалось довести до хотя бы частичного 
воплощения, были перестройка центрального управления – образование министерств и Госу-
дарственного совета, и введение в систему чинопроизводства критерия образования. Соглас-
но царскому Указу от 6 августа 1809 года для производства в чины коллежского асессора (8-
й класс) и статского советника (5-й класс) требовалось, помимо соответствующей выслуги 
лет, свидетельство об окончании курса в одном из российских университетов либо сдача эк-
замена по прилагавшейся к Указу программе. Программа была довольно обширной и пред-
полагала знание русского и одного иностранного языка, основательных знаний в областях 
права – естественного, римского, уголовного и гражданского, отечественной истории, эконо-
мики и статистики, а также общих познаний по ряду других предметов22. Обращает на себя 
внимание акцент на отечественное образование и знание российской действительности.

Помимо прагматической задачи повышения образовательного уровня чиновников, Указ 
преследовал и более широкую социальную цель – стимулировать в нации интерес к получе-
нию образования. Ведь в начале позапрошлого столетия, с открытием гимназий, увеличени-
ем числа университетов,  других учебных заведений исчезли технические препятствия для 
распространения в стране просвещения и предполагалось, что проблема тем самым решена. 
В свойственных началу царствования Александра I романтических планах даже виделось, 
что уже через пять лет можно будет заполнять все требующие квалификации должности в 
государственном аппарате  лицами,  окончившими учебное  заведение.  Однако  надежды не 
оправдались: россияне отнюдь не ринулись изучать науки. Причем исключения не составили 
даже дворянские семьи, где по-прежнему предпочитали традиционную форму найма домаш-
них учителей, которые, как известно, учили «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Прав-
да, именно в александрово и николаевское царствования патриархальная российская подо-
зрительность и нелюбовь к «многознанию» и «высокоумствованиям» ушли наконец в про-
шлое.  Но первоначальная реакция на стремление правительства сформировать корпус об-
разованных служащих была крайне негативной.

Сперанский, при всем его блистательном рациональном, системно-аналитическом уме, 
похоже, не очень понимал не укладывавшийся в рациональные философские схемы характер 
российской реальности и, в частности, менталитет российского служивого класса. В сущно-
сти, и сама идея как бы принудить дворян к получению образования угрозой в противном 
случае закрыть перед ними перспективы карьеры – тоже отражение перевернутой ценност-
ной шкалы, в рамках которой образование не самостоятельная, а всего лишь инструменталь-
ная ценность. Но даже такой утилитарный подход к образованию тоже натолкнулся на со-
противление, причем не только со стороны закосневших в невежестве провинциальных «сто-
лоначальников» и обитателей поместных медвежьих углов, но и со стороны петербургской 
элиты.

Например, сам Карамзин представил царю записку, в которой дал волю сарказму отно-
сительно Указа: «…отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в 
асессоры без свидетельства своей учености... председатель гражданской палаты обязан знать 
Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойства оксигена и всех газов, вице-губернатор – 
пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, или умрут коллеж-
скими и титулярными советниками. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важ-
ные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. 

21Ключевский В.О. Указ. соч. С. 220.
22Цит. по: Шепелев, Л.Е. Титулы, мундиры, ордена/ Л.Е. Шепелев. – Л., 1991. – С. 120–121.
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Никогда любовь к наукам не производила действия столь не согласного с их целью»23. В па-
родийной молитве того времени есть такие строки:

А что мы не знаем астрономии 
и по-французски «прости»,
И предки наши сего не знали,
А дела вершили по справедливости.
Но по простоте нашей завидумке
Умилосердись и в ученые классы
И нас и профессоров не введи.
Нас от разорения, а профессоров от обогащения
Да избежим тем все лукавого24.

(Последние строчки, очевидно, содержат намек на получение аттестата за взятку.)
Но дело не ограничилось ерничаньем. Министры один за другим начали «пробивать» 

для своих ведомств исключение из правил, причем каждый доказывал, что именно для его 
«отраслевой специфики» опыт важней знаний. Царь дрогнул и начал дозволять отступления 
от установленного порядка для отдельных ведомств и категорий чиновников. Это вызвало 
новую волну ходатайств об исключениях, так что уже через несколько лет исключением ста-
ло соблюдение требований Указа. К тому же «под давлением общественности» царь выну-
жден был уволить реформатора.

В марте 1812 года Сперанский – человек уникальной работоспособности, честный и 
преданный идее повышения эффективности российской государственной машины, был от-
правлен в отставку и «сослан в Нижний, напутствуемый самой искренней бранью со стороны 
высшего общества и ожесточенной озлобленностью со стороны народа. Причины ненависти 
первого  легко  понять;  менее  понятен  был  ропот,  поднявшийся  против  Сперанского  в 
народе»25. Избегнем соблазна порассуждать на предложенную Ключевским тему народной 
нелюбви к эффективным реформаторам, а также начать искать аналогии в нашей современ-
ной политической жизни и завершим изложение этой первой серьезной попытки создания в 
России цивилизованной гражданской службы указанием на упоминавшиеся выше николаев-
ские законы 1827 и 1834 годов, даже формально похоронившие начинания Сперанского и в 
полном объеме восстановившие принцип выслуги. Об экзаменах уже и не вспоминали, а уро-
вень образования сохранился лишь в качестве одного из критериев производства в чины, 
причем в ряде случаев критерия менее важного, нежели происхождение.

О крахе мечты Сперанского дать России образованное чиновничество свидетельствует 
проведенный П.А. Зайончковским анализ статистики образовательного уровня чиновников, 
привлеченных  в  1840-е  годы  к  уголовной  ответственности.  Избрать  столь  оригинальный 
способ получения образовательной статистики ученого заставило отсутствие общих данных. 
Так вот, из низших чиновников (10–14-й классы Табели), попавших под уголовное преследо-
вание, высшее образование имели лишь 3,2%, среднее – 11,36% зато низшее – остальные 
85,5%. По средним чиновникам (5–8-й классы) эти цифры составляют соответственно 6,4, 
26,0 и 67,6%26. 

Разумеется, подобный метод исчисления уязвим для иронической критики: дескать, бо-
лее образованные либо меньше воруют, либо реже попадаются. Но общее представление о 
ситуации они, несомненно, дают, тем более что даже полвека спустя, в 1890-е годы, процент 
лиц, принятых на государственную службу без высшего образования был весьма значитель-

23Зайончковский П.А. Цит. соч. С. 32.
24Ключевский В.О. Указ. соч. С. 225.
25Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 33.
26Цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч. С.126.
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ным, а с высшим – не дотягивал и до 1/3. Особенно низким уровень образования был у чи-
новников Министерства внутренних дел, т.е. тех, кто по роду службы был призван обеспечи-
вать соблюдение законности, «нести в массы» идею права. Неслучайно в русской литературе 
трудно припомнить положительный образ представителя полицейской власти. Все больше 
держиморды да взяточники попадаются. В 1856 году критерий образования при чинопроиз-
водстве и вовсе был отменен под тем предлогом, что он затягивает в государственную служ-
бу всех образованных людей, обескровливая тем самым другие сферы общественной жизни. 
Зато сословные привилегии продолжали цвести пышным цветом: дворянину для перехода из 
9-го в 8-й класс достаточно было четырех лет выслуги, тогда как недворянину нужно было 
прослужить все 12.

На смену административному романтизму Сперанского пришел охранительный адми-
нистративный реализм николаевского времени. Первое десятилетие царствования Николая I 
было отмечено двумя упоминавшимися выше законами и утверждением Устава о службе 
гражданской, который установил примерное соответствие между шкалами чинов и должно-
стей в том виде, в каком они с небольшими изменениями просуществовали вплоть до 1917 
года. Правда, в 1840-е годы Николай задумал более радикальную меру – упразднить систему 
чинов и приоритет выслуги, поскольку в этом ему мнилась угроза возникновения относи-
тельно независимой от высшей власти бюрократии и, как следствие, вставал вечно мерещив-
шийся ему призрак покушения на ее безграничные прерогативы. Был создан специальный 
комитет для быстрого решения вопроса. Однако бюрократия нашла серьезную и весьма убе-
дительную для престола охранительную аргументацию в пользу сохранения чинов. Ее выра-
зил в двух записках на высочайшее имя министр народного просвещения С.С. Уваров.

Он четко обосновал пользу чина как имеющего «фантастическую силу» инструмента 
власти, который к тому же ничего ей не стоит. В своей апологетике Табели о рангах он апел-
лировал к разным ценностям: к «идее чести» служения государству, что якобы компенсирует 
в сознании чиновников их более скромные по сравнению со сферой частного предпринима-
тельства доходы; к соображениям экономии, ибо поощрение усердия государевых слуг не 
деньгами, а «моральными стимулами» – чинами, орденами, почетными званиями – позволяет 
казне сэкономить деньги;  к элитарно-сословному сознанию правящего слоя,  подчеркивая, 
что  существование  лестницы  чинов  позволяет  «не  распространять  до  излишества  класс 
потомственных дворян» и в то же время избежать «пролетаризации» государственной служ-
бы; к базовой монархической ценности, утверждая, «что укорененная в общем уважении и 
совершенно согласная с монархическим духом гражданская иерархия России, оставаясь не-
прикосновенною, послужила бы к вящему укреплению твердыни русского самодержавия»27.

Более того, Уваров подвел под чины столь модную и тогда, и в последующие времена 
националистическую панславистскую риторику и идеологию: «Россия любит в табели о ран-
гах торжественное выражение начал славянским народам драгоценного равенства перед за-
коном, дорожит знамением мысли, что каждый в свою очередь может проложить себе путь к 
высшим достоинствам службы. Сын знатного вельможи или богатейшего откупщика, всту-
пая на поприще государственной службы, не имеет в законах оной никакого другого преиму-
щества, кроме преимущества настоящего усердия...»28.

Естественно, при этом декларируемая идея правового равенства как бы незаметно под-
меняется идеей всеобщей обязанности «усердного служения» престолу, т.е. всемогущему го-
сударству,  и,  соответственно,  всеобщего  бесправия.  (Как видно,  во  все  времена  «патрио-
ты-государственники» используют, по сути, в неизменном виде все тот же переживающий 
века и формации трюк.) Истинную же цену этой демагогии обнаруживает ее сосуществова-
ние с сословными привилегиями и ограничениями.  Разумеется,  эта аргументация убедила 
Николая, что чиновная Табель со всеми ее атрибутами не только не угроза, а, напротив, вер-
27Цит. по: Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 45.
28Цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 24.
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нейшая опора власти, а уваровская апология чинов на десятилетия стала классикой охрани-
тельной аргументации российской чиновной бюрократии.

Однако далеко не все общество разделяло эту логику. Так, Пушкин в своей записке 
царю в 1826 году обращал внимание Николая на издержки системы чинов: «Чины сделались 
страстью русского народа. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 
лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет 
быть полковником или коллежским советником»29. Правда, при этом у правительства вечно 
не хватало толковых чиновников, а престиж чиновной карьеры был довольно низок. Но оста-
вим анализ этого парадокса любителям порассуждать о «загадочной русской душе» и психо-
логам. Так или иначе, карьера офицера, особенно гвардейского, либо придворного ценилась 
в обществе выше. В кругах же нарождавшейся российской интеллигенции служение власти 
стало считаться после 1825 года дурным тоном, и явное предпочтение отдавалось свободным 
профессиям. Как писал Белинский: «Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило 
мишуру эполет и разноцветных мундиров»30.

Так что относились к Табели о рангах разные слои общества по-разному. Одно, однако, 
стало, по крайней мере, к середине XIX века, очевидным: продвижению достойнейших она 
не способствует. Поэтому при каждом новом царе, начиная еще с Павла, вставал вопрос о ее 
отмене. Встал он, разумеется, и в начале царствования Александра II.

При этом суровая критика системы чинов исходила не только извне, но и из самих пра-
вительственных кругов. Трудно удержаться, чтобы не повторить обширную выписку из за-
писки барона М.А. Корфа, поданной им в Совет министров в 1862 году: «…по единогласно-
му признанию, вредное влияние чинов состоит особенно в том, что они образуют из служа-
щих какую-то отдельную, разобщенную с прочим населением касту, которая живет своею 
собственной жизнью, считает себя выше остального общества и на которую общество также 
смотрит как на что-то чуждое и почти враждебное. Среди этой касты постоянно питается и 
поддерживается чувство самого ложного честолюбия, жажда к повышениям и внешним от-
личиям... Человек, который мог бы с успехом заняться любимым ремеслом или промыслом, 
поступает на казенную службу и бедствует на ней десятки лет единственно потому, что эта 
служба ставит его на искусственные ходули в обществе и ласкает его воображение обманчи-
вой картиной иногда отдаленных, но все-таки возможных повышений и отличий. Однажды 
предавшись этому влечению, однажды надев виц-мундир, он с трудом снимет его и решится 
сесть за рабочий инструмент или прилавок. Редко решатся на то и сын, и внук его, и таким 
образом размножаются целые поколения самой несчастной породы нищих во фраке»31. Ины-
ми словами, Корф считал серьезным пороком то же самое, что принадлежавший к одному с 
ним правительственно-придворному кругу Уваров полагал достоинством.

Знаменитый диссидент той эпохи, политический эмигрант князь П. Долгоруков изъяс-
нялся еще резче: «Император...  лишен права...  выбирать себе чиновников. Чтобы занять в 
России некую должность, надобно обладать соответствующим чином... Это учреждение яв-
ляет собою крепчайшую гарантию ничтожества, низкопоклонства, продажности, посему изо 
всех реформ эта более всего ненавистна всесильной бюрократии. В России достоинство че-
ловека есть великое препятствие в его служебном продвижении... тогда как негодяй или по-
лукретин, который ни разу не покинет службы, в конце концов достигнет в ней чинов высо-
чайших»32.

Разумеется, Александр  II начал с образования «комиссии» – особого Совещательного 
собрания. Собрание осудило манию чинов, рост числа и влияние бюрократии, взяточниче-

29Белинский,  В.Г.  Письмо  к  Гоголю  [Эл.  ресурс]/  В.Г.  Белинский.  –  Режим  доступа:  http//:  www. 
az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0040.shtml, свободный.
30Цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 129-130.
31Цит. по: Пайпс Р. Указ. соч. С. 182-183.
32См.: Зайончковский П.А. Указ. соч.
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ство и другие ее пороки, а также предложило реформу всей системы управления, включав-
шую, в частности, желательность отмены Табели, но лишь после значительного увеличения 
жалованья чиновников. В результате жалованье за время царствования Александра возросло 
в среднем в два раза, но Табель осталась в неприкосновенности.

То же повторилось и при его сыне – Александре III. Он также учредил в начале своего 
царствования Особое совещание, которое признало необходимым отменить чины, поскольку 
они стали явной архаикой, утратившей всякое положительное значение, и лишь стимулиру-
ют уродливое чинопочитание, не стесняющийся в средствах карьеризм, приводят в госслуж-
бу людей беспринципных, обладающих, вместо необходимых деловых и моральных качеств, 
только неукротимым желанием любым путем «выбиться наверх». Главным выводом Сове-
щания стало предложение о слиянии чинов с должностями. Царь поначалу поддержал его. 
Помимо прочего, у него были свои счеты к чиновничеству: он считал, что реформы отца 
способствовали  распространению  в  бюрократических  сферах  антиправительственных  на-
строений и либеральной крамолы. При этом опасения Александра, в отличие от аналогичных 
подозрений его деда Николая, который всюду видел призраки революции, имели под собой 
реальные основания. Александр, как и его дед, поначалу предполагал удобным выкорчевать 
чиновничий либерализм вместе с Табелью о рангах.

Но когда заключение Совещания было разослано на отзыв главам министерств и ве-
домств, все повернулось иначе. Подавляющее большинство министров высказалось против 
отмены чинов. При этом их аргументы, в сущности, повторяли доводы Уварова: чин-де воз-
вышает его обладателя над прочими подданными, а поскольку он дается за службу государ-
ству, то тем самым он укрепляет власть и поднимает ее престиж. Кроме того, в отзывах ми-
нистров говорилось об опасностях «потрясения в умах» чиновников при отмене традици-
онного порядка33.

И известный своей твердостью император, столкнувшись с оппозицией аппарата, расте-
рялся. Об этом свидетельствует хотя бы его записка одному из наиболее влиятельных сто-
ронников отмены чинов, члену Государственного совета А.А. Половцову, направленная по-
сле того, как царю доложили об изменении позиции Особого совещания под влиянием отри-
цательных мнений министров. Александр вопрошает: «По-видимому, чиновничество желает 
провалить дело, а я этого не желал бы. Что делать и как повести дело, чтобы добиться ре-
зультата?»34. Решение найдено не было. Император оказался бессилен изменить систему, и 
вопрос опять заморозили... до следующего царствования. Сопротивление бюрократической 
корпорации оказалось сильней царской воли. Кастовое сознание чиновников препятствовало 
приливу в госаппарат свежей крови. Только С.Ю. Витте добился для своего ведомства – Ми-
нистерства финансов – исключения, получив право принимать сотрудников, в том числе и на 
достаточно высокие должности,  вне зависимости от их чина и происхождения,  лишь при 
условии наличия у них высшего образования. 

Новая же комиссия по совершенствованию гражданской службы была, по сложившейся 
уже традиции, образована в начале царствования Николая II, в 1895 году, на сей раз при Гос-
совете.  Но, в отличие от прежних, она работала неспешно.  Видимо, царь ее не подгонял. 
Свой доклад она представила  лишь через  шесть  лет,  в  1901 году.  Содержавшиеся  в  нем 
предложения были наименее радикальными за все 100 лет работы подобных комиссий. На 
сей раз даже на этой стадии не был поставлен вопрос ни об отмене чинов, ни об упразднении 
сословного ценза. По существу, предлагалось лишь заменить при чинопроизводстве принцип 
выслуги лет принципом поощрения за заслуги, а также восстановить отмененный полвека 
назад образовательный ценз для чиновников. При этом Комиссия использовала в качестве 
аргумента довод, звучавший в начале ХХ века, т.е. почти накануне первой революции, вопи-
ющим диссонансом с  настроениями большей части  образованного  общества:  чин-де  суть 
33Цит. по: Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 49.
34Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 216.
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проявление царской милости по отношению к любому подданному независимо от его сосло-
вия. Общий дух выводов Комиссии отражал присущую тому времени высокую степень от-
чуждения власти от общества. Однако даже для принятия таких полумер у правительства не 
хватило политической воли. Лишь в 1906 году был принят закон об отмене сословного прин-
ципа при получении чинов и замене его критерием образования. Но сами чины опять сохра-
нились.

Временное правительство в августе-сентябре 1917 года подготовило проект постанов-
ления «Об отмене гражданских чинов, орденов и других знаков отличия», но не успело его 
утвердить.  «Окончательное решение вопроса» произошло лишь при большевиках.  Но это 
уже другая тема.

Общая оценка досоветского российского чиновничества

История борьбы вокруг Табели о рангах весьма важна для понимания сущности и пси-
хологии российского чиновничества,  а также его места в структуре общественной жизни. 
Поэтому обратимся на этой основе к более общим его оценкам.

Причины низкой эффективности аппарата

Итак, как можно понять из изложенной истории попыток реформировать гражданскую 
службу, недостатки чиновничества были достаточно очевидны и для общества, и для самой 
власти. Прежде всего, следует, очевидно, отметить традиционно низкую эффективность го-
сударственного аппарата, неразвитое и ничем всерьез не стимулируемое чувство ответствен-
ности чиновников за выполняемую ими работу, крайнюю медлительность «вращения бюро-
кратических колес». Даже столь ярый охранитель «устоев» и антизападник, как К.П. Победо-
носцев, будучи членом Госсовета и преподавателем законоведения у наследника престола, 
писал  своему венценосному  воспитаннику:  «В общем управлении давно  укоренилась  эта 
язва − безответственность,  соединенная с чиновничьим равнодушием к делу. Все зажили 
спустя рукава, как будто всякое дело должно идти само собою, и начальники в той же мере, 
как распустились сами, распустили и всех подчиненных... Нет, кажется, такого идиота и та-
кого негодного человека, кто не мог бы целые годы благоденствовать в своей должности в 
совершенном бездействии, не подвергаясь никакой ответственности и ни малейшему опасе-
нию потерять свое место. Все уже до того привыкли к этому положению, что всякое серьез-
ное вмешательство в эту спячку считается каким-то нарушением прав»35.

При этом Табель с ее приоритетом принципа выслуги лет, в сущности, поддерживала 
эту обстановку бюрократической спячки и господства вялой, боящейся любых перемен ге-
ронтократии. Показательно, что во главе учреждения, призванного осуществлять контроль 
над гражданской службой и ее реформированием − Собственной е. и. в. канцелярии (до 1865 
года − ее I Отделения) − в течение 80 (!) лет, вплоть до 1917 года, стояли три поколения ди-
настии Танеевых – чиновники «исполинской посредственности» и подобострастия, о кото-
рых ни в одних мемуарах государственных деятелей нам не удалось обнаружить ничего, кро-
ме самых уничижительных характеристик.

Здесь, наверное, кроется одна из причин описанных выше регулярных неудач с рефор-
мированием  государственной  службы,  а  также  дополнительных  сложностей,  связанных  с 
проведением более широких социальных преобразований, прежде всего при Александре II. 
Неспособность российской бюрократии к деятельному участию в общественном обновлении 
в силу ее кастовой отчужденности от общества отмечал один из самых глубоких наших ана-
литиков ХIХ века, Б.Н. Чичерин: «Бюрократия может дать сведущих людей и хорошие ору-
дия власти; но в этой узкой среде, где неизбежно господствуют формализм и рутина, редко 
35Цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 131.
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развивается истинно государственный смысл... Новые силы и новые орудия, необходимые 
для обновления государственного строя, правительство может найти лишь в глубине обще-
ства»36.

Любопытной особенностью российской бюрократии было развитое чувство самоиро-
нии. Как писал, например, в «Благонамеренных речах» М.Е. Салтыков-Щедрин, «еще на гла-
зах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь − она сейчас же язык 
высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относил-
ся бы к себе самому яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже 
почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы лю-
дей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые сами на себя без 
смеха смотреть не могут, − разве это не интересно?»37 В этой самоиронии, впрочем, есть из-
рядная доля цинизма, подразумевающего, что человек не уважает, не воспринимает всерьез 
ни свои обязанности, ни свою социальную роль как представителя государства, а относится к 
ним отчасти  как  к  игре,  отчасти  как  к  возможности  поживиться  под  прикрытием якобы 
соблюдения государственного интереса,  выполнения законов и начальственных предписа-
ний.

Ведь, с одной стороны, нормой поведения в России всегда считалось формально бес-
прекословное подчинение начальству, особенно верховному: первые статьи Свода законов 
Российской империи возводят повиновение власти на уровень божественного закона, пред-
писывая «повиноваться власти его (императора. – А. О.) не только за страх, но и за совесть, 
как Бог повелевает»38. Так что чиновник действовал как бы от Божьего имени, и потому с 
ним было бесполезно спорить. Зато, с другой стороны, неформальной, но общепринятой нор-
мой поведения  был обход закона,  уклонение  от  его  фактического  исполнения,  исходя из 
принципа «закон что дышло...». Одной из форм такого уклонения служила «договоренность» 
с чиновником. Кстати, именно «гибкость» исполнителей людодерских законов и распоряже-
ний властей зачастую позволяла людям выжить под гнетом порой становившегося беспре-
дельным деспотизма. В этом один из элементов действительной, а не придуманной россий-
ской специфики. Так или иначе, но это открывало для обеих сторон «правоотношения» (ду-
мается, без кавычек тут обойтись никак нельзя) морально-психологический простор для взя-
точничества как почти легитимного способа решения проблем. И здесь мы выходим на тему 
коррупции.

Специфика и причины российского взяточничества

Это классическая тема при любом разговоре о наших чиновниках, начиная со старины 
и кончая современностью. Образ чиновника-мздоимца − почти дежурный для русской ли-
тературы, населяет ее страницы от Гоголя до Чехова. А в массовом сознании причисление 
поголовно всех чиновников к взяточникам считалось само собой разумеющимся. И действи-
тельно, в России существовала не просто развитая,  но изощренная «культура взяточниче-
ства» как по способам вымогательства и дачи взяток, так и по кругу решаемых за взятку дел. 
При этом масштабы и дел, и размеров взяток росли прямо пропорционально чину взяточника 
вплоть до очень высоких уровней. 

Тематика эта настолько многосторонне и в ряде случаев блистательно описана в нашей 
литературе,  что  не  нуждается  в  моем  пере.  Отмечу  лишь  в  качестве  примера  высокой 
«культуры взяточничества» распространенность косвенных взяток в формах подарков, по-
жертвований или приобретения по явно завышенной цене имущества лиц, каким-то образом 
связанных с «нужным» чиновником. При этом возникали устойчивые связи, система посред-

36Чичерин, Б.Н. Собственность и государство. В 2 т. Т. 2/ Б.Н. Чичерин. – М., 1883. – С. 39.
37Салтыков-Щедрин, М.Е. Благонамеренные речи. Соч. в 10 т. Т. 5/ М.Е. Салтыков-Щедрин. – М., 1988. – С. 47.
38Свод Законов Российской Империи. – М., 1906. – Т. 1. Ст. 1 и 4.
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ников и гарантий выполнения обещанного. Сложились определенные традиции и даже свое-
го рода «этика» отношений в данной сфере. Именно существование таких неписаных правил 
поведения имел в виду Салтыков-Щедрин, когда говорил, что вкладывать капитал во взятки 
выгодней, чем в банк, ибо это дает гарантии от неизбежных иначе притеснений со стороны 
властей.

Всерьез бороться со взяточничеством пытались только наиболее решительные из ца-
рей, прежде всего Николай  I. Однако лавров он на этом поприще не стяжал, хотя методы 
применял достаточно «современные», например анализ данных о приобретении чиновника-
ми недвижимости. Но схватить за руку чиновника удавалось редко. Ведь, помимо прочего, 
во взяточничестве замешаны две стороны, ни одна из которых не заинтересована в разобла-
чении.

Поэтому, несмотря на все наше уважение к таким источникам, как художественная ли-
тература и народная молва, трудно судить о реальной степени распространенности взяточни-
чества. Сколько-нибудь надежных данных на сей счет не существует. Думается, что масшта-
бы его сильно колебались и по периодам, и по районам, и по сферам жизни. Во всяком слу-
чае, исходить из тотальной «презумпции виновности» по отношению ко всему чиновниче-
ству достаточных оснований нет. Однако, поскольку отрицать сам феномен было бы нелепо, 
а подвергнуть его дифференцированному анализу невозможно, ограничимся суждениями о 
причинах коррупции в среде российского чиновничества. Здесь видятся три основных источ-
ника. 

Во-первых, это источник «морально-идеологический» − несовместимость самих основ 
идеологии и психологии абсолютной монархии с идеей гражданской службы как службы об-
ществу.  В России,  как известно,  от веку господствовало представление о государстве как 
«царевой вотчине»39, а о подданных − как бесправных государевых холопах. Отсюда и роль 
чиновников понималась не как государственная, а как  государева служба. Холопы же, как 
мы знаем,  блюдут господский интерес лишь «постольку-поскольку», норовя при удобном 
случае  компенсировать  свое  бесправие  материально.  Потому  и  чиновники,  служа  царю 
больше за страх, нежели за совесть, стремились получить от службы максимум возможного 
для себя лично.

Во-вторых, это источник политико-организационный: централистская концепция орга-
низации государственной власти. Московские, а позднее петербургские правители обычно 
правили, исходя из принципа максимизации контроля над страной со стороны центра и его 
наместников. Масштаб контроля умерялся лишь техническими ограничениями (расстоянием, 
коммуникациями,  ресурсами).  И поскольку упомянутые «технические»  ограничения в  ги-
гантской России всегда были велики, фактически в промежуточных звеньях системы, т.е. в 
руках  чиновников  разных  уровней,  оказывались  огромные властные  полномочия,  осуще-
ствляемые как бы от лица высшей власти, но по собственному усмотрению и при полном от-
сутствии ответственности перед управляемым населением. 

А  чем  была  в  руках  российского  чиновника  возможность  «действовать  по 
усмотрению», думаю, излишне объяснять любому, хотя бы в пределах школьного курса зна-
комому с литературой ХIХ века.  Злоупотребление служебным положением,  прежде всего 
прямое или косвенное вымогательство взяток, было обыкновением, почти нормой поведения 
чиновников на местах и определенно в гораздо большей степени, нежели в центре. Кстати, 
давно  подмечено,  что  в  России произвол  увеличивается  пропорционально  расстоянию от 
столицы.

Другим следствием централизма было то обстоятельство, что поскольку все, в том чис-
ле и благие, начинания правительства инициировались и направлялись из центра, то и луч-
шая − наиболее компетентная и честная – часть чиновничества тоже концентрировалась в 
столицах.  Провинция же оставалась в распоряжении корыстолюбивых посредственностей. 
39См., напр.: Ключевский, В.О. Соч. в 9 т. Т. 3/ В.О. Ключевский. – М., 1989. – С. 16-17, 51, 67 и др.
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Между чиновниками губернской администрации и управителями центральных канцелярий 
существовала почти непроходимая пропасть. Это одно из принципиальных отличий россий-
ской администрации от чиновничества таких стран, как, скажем, Германия и Швеция, не го-
воря уж об англосаксонской традиции построения всей системы не «сверху», а «снизу».

Наконец, в-третьих, это источник чисто финансовый. Низшее и особенно внеклассное 
чиновничество жило в состоянии крайней бедности, почти на грани нищеты. Оклады были 
мизерны, к тому же выплачивались бумажными деньгами, что в периоды падения курса ас-
сигнаций еще более уменьшало их покупательную способность. И происходило это на фоне 
весьма обеспеченной жизни чиновничества высших рангов. Оклады по шкале чинов увели-
чивались в геометрической прогрессии. Так, в 1842 году оклад действительного тайного со-
ветника 1-го класса составлял 21 тыс. рублей серебром, 2-го класса – 12 тыс., тайного (3-й 
класс) – 675 рублей, тоже серебром, действительного статского советника – 562,5 рубля, но 
уже ассигнациями, коллежского советника – 225 рублей… А в конце шкалы суммы измеря-
лись уже десятками: титулярный советник получал 75 рублей, а чиновники 13−14-го классов 
– по 67 с половиной рубля и, разумеется, тоже ассигнациями. Таким образом, пропасть меж-
ду 2-м и 14-м классами составляла более 600 раз!40

Более того: и в XVIII, и в отдельные периоды XIX века выплата жалованья чиновникам 
постоянно задерживалась, особенно в провинции. Дело доходило до необходимости давать 
взятки другим чиновникам,  чтобы получить свое жалованье! Естественно,  все это, вместе 
взятое, воспринималось чиновничеством как приглашение «кормиться от дел». По сути, по-
литика государства в этой области и состояла в том, что, оно, вместо того чтобы содержать 
своих служащих, предпочитало предоставлять им возможность использовать служебное по-
ложение, чтоб «кормиться» от общества. Даже «прогрессистка» Екатерина II не стеснялась 
объяснять иностранцам,  как ловко она использует традиционный средневековый институт 
«кормления», чтобы получить требуемое в бюджет: «…покуда мне поставляют, качественно 
и количественно, что я приказала... я считаю себя удовлетворенной и мало беспокоюсь о том, 
что помимо установленной суммы от меня утаят хитростью или бережливостью»41. Тут опять 
возникают аллюзии с азиатской (имперской) моделью.

Думается, что анализ трех источников коррупции в определенной мере показывает, что 
ее размах в российском государственном аппарате вызван не какой-то особой порочностью 
или вороватостью русских, о чем порой любят порассуждать западные и наши собственные 
русофобы, а причиной более объективной − тотальной отчужденностью власти не только от 
общества, но и от подавляющей части своих собственных слуг. Поэтому заслуживает особо-
го уважения наличие у российского чиновничества, наряду с пороками, которым посвящена 
основная часть нашего анализа, и вопреки заданным системой правилам игры, также ряда не-
сомненных достоинств.

Попытки реформ госслужбы

Мы уже говорили об «идеальном бюрократе» Сперанском и его стремлении поднять 
образовательный  уровень  чиновников.  Но,  кроме  того,  он  вошел  в  историю  российского 
управления своим всеобъемлющим планом рационализации государственной машины с це-
лью придания ей большей эффективности. Так, по его проекту был в 1810 году образован Го-
сударственный  совет  с  функциями  «законосовещательного»  учреждения,  готовившего  и 
представлявшего законопроекты царю на утверждение, а также осуществлявшего контроль 
над бюджетом и деятельностью министерств. Сами министерства также были коренным об-

40Кодан,  С.В.  Развитие  и  организационно-правовое  оформление  института  государственной  службы  в 
дореволюционной России: исторический опыт / Правовое обеспечение государственной гражданской службы: 
проблемы теории и практики/ С.В. Кодан. – Екатеринбург, 2005. – С. 123.
41Цит. по: Пайпс Р. Указ. соч. С. 368.
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разом реорганизованы по плану Сперанского, причем именно тогда в России была заложена 
основа рациональной, во многом дожившей до нашего времени системы государственного 
управления. Увы, последующие проекты Сперанского не получили реализации, а «идеаль-
ный бюрократ» был принесен в жертву для поддержания имиджа Александра как «доброго 
царя». Лишь десятилетие спустя, пройдя школу ссылки и губернаторства, он вернулся в Пе-
тербург, но, не имея ни былого влияния, ни сил для кардинальных преобразований, ограни-
чился кодификацией законодательства.  Именно ему российское государство было обязано 
изданием полного свода законов империи.

Хотя реформы Сперанского не изменили существа российской госслужбы, они придали 
ей определенную функциональную эффективность, т.е. достигли того, чего веком ранее без-
успешно добивался драконовскими мерами Петр. Колеса управленческой машины стали вра-
щаться более слаженно, а сама она хотя бы внешне стала напоминать западноевропейскую 
бюрократию, сохранив сущностные отличия от нее. К тому же она по-прежнему оставалась с 
трудом управляемой и не слишком эффективной. Но все же на фоне предыдущего хаотиче-
ского состояния прогресс был очевиден.

Наиболее существенные изменения в российском госаппарате начались во времена ли-
беральных реформ Александра II. Как и в других областях жизни, поражение в Крымской 
войне послужило толчком к обновлению. Чиновничество, как и все вокруг, начало меняться. 
Новые  времена  и  идеи  призвали  к  механизму  управления  и  новых  людей.  П.А. Зайонч-
ковский, посвятивший динамике российского чиновничества в XIХ веке специальную рабо-
ту, констатировал: «В связи с подготовкой как крестьянской, так и других реформ выдвига-
ются такие талантливые представители либеральной бюрократии, как братья Н.А. и Д.А. Ми-
лютины,  А.В. Головнин,  С.И. Зарудный,  Н.И. Стояновский,  В.А. Татаринов  и  др.»42.  При 
этом процесс либерализации бюрократии не только затронул столицы, но и перекинулся в 
провинцию: «Среди губернской администрации появляются такие честные, образованные и 
либерального образа мыслей губернаторы,  как В.А. Арцимович,  К.К. Грот,  А.Н. Муравьев 
(бывший декабрист. –  А. О.), В.И. Ден. Однако число их было невелико»43. К этому списку 
можно добавить М.Е. Салтыкова-Щедрина − вице-губернатора сначала в Рязанской, а потом 
в Тверской губернии, а также ряд других имен.

Думается, несмотря на пессимизм завершавшей цитату ремарки Зайончковского, дви-
жение вперед было очевидным. Реформы, в отличие от предыдущих царствований, носили 
не авторитарный, а либеральный характер. Потому и чиновничество даже без специальных 
мер просто вынуждено было меняться, причем изменения затронули не только высший уро-
вень чиновной иерархии. Пришедшие к руководству ведомствами либеральные руководите-
ли нуждались в опоре и потому, вопреки сопротивлению инертной чиновничьей массы, ста-
ли и ближайших сотрудников подбирать из числа единомышленников. А те стремились рас-
пространить эту волну обновления еще дальше, на следующий этаж иерархии44.

Увы, «розовый период» продолжался слишком недолго. Изменения не успели пустить 
глубокие корни. События 1 марта 1881 года и здесь сыграли свою трагическую роль. Рука 
Желябова со товарищи походя столкнула российскую бюрократию, только-только начавшую 
выбираться из авторитарного болота, обратно. Строго говоря, попятные движения начались 
еще раньше, но их можно рассматривать как борьбу старого с новым с неясным исходом. А 
после 1 марта исход этой борьбы определился. Стрелка вектора твердо показала назад. Рос-
сию,  по  совету  Победоносцева,  опять  попытались  «подморозить».  Катастрофические  ре-
зультаты этого курса сказались в историческом смысле очень скоро – уже через два десяти-
летия.

42Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 186-187.
43Там же. С. 190.
44См., напр.: Валуев, П.А. Дневник министра внутренних дел; Милютин, Д.А. Дневник // Александр Второй. 
Воспоминания. Дневники/ П.А. Валуев, Д.А. Милютин. – СПб, 1995.
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Впрочем,  даже реакционность высшей власти сама по себе полностью не закрывает 
возможности для административных, а то и для более широких реформ, лишь бы они непо-
средственно не «подрывали основ». Но для успеха здесь, как, впрочем, и во многих других 
подобных делах, нужны личности. И хотя авторитарная система в целом блокировала выдви-
жение на государственные посты талантливых людей, все же случались и исключения.

Наиболее ярким таким исключением последних двух царствований стал С.Ю. Витте − 
министр  путей  сообщения,  министр  финансов,  председатель  Кабинета,  а  затем и первый 
председатель Совета министров «послеманифестной» (1905 год) России. Человек блестящих 
способностей, аналитического ума и кипучей энергии, резко выделявшийся на сером фоне, 
господствовавшем в окружении последних российских императоров, Витте сделал максимум 
возможного для того, чтобы предотвратить падение России в пропасть революционной ката-
строфы, − он пытался заставить Николая принять институты ограничения монархии, уберечь 
его от пагубных влияний и распространенных при дворе настроений «православного языче-
ства», предотвратить бессмысленную и пагубную войну с Японией, организовал строитель-
ство железнодорожной сети,  до наших дней составляющей костяк транспортной системы 
России, провел блистательную финансовую реформу, обеспечившую устойчивость россий-
ского рубля на десятилетия вперед и вопреки авантюристической внешней политике, провел 
ряд мер по развитию отечественной промышленности, сумел, наконец, в обход правил Табе-
ли о рангах ввести в аппарат сначала Минфина, а затем и других ведомств свежих людей «со 
стороны», не растративших на ступенях чиновной лестницы талантов, знаний и присущего 
российским интеллигентам тех времен стремления «сделать жизнь лучше»45. Увы, его начи-
нания общеполитического плана не могли остановить скатывание страны в пропасть, но за-
ложенным им капиталом технической, административной и социальной модернизации обще-
ство пользовалось долго, невзирая даже на смену политического строя. Витте,  этот «Спе-
ранский  времени  заката»  Империи,  закончил  жизнь  в  отставке  и  забвении  и  умер  через 
несколько  месяцев  после  начала  Первой  мировой  войны,  знаменовавшей  окончательный 
крах режима.

Подытоживая, можно сказать, что наша государственная служба получила от прошед-
ших столетий неоднозначное, т.е. не во всем плохое, наследие, заслуживающее серьезной 
аналитической «инвентаризации». В частности, ясно, что нам не обойтись как без пересмот-
ра вековечной российской традиции доминирования государства над обществом, так и без 
отказа  от  традиции фетишизации чинов.  Вместо  этого нам нужно создать  подлинно  гра-
жданскую (сivil) службу, ответственную не перед партией, не перед «хозяином», пусть даже 
демократически избранным, а перед оплачивающим ее деятельность обществом, решительно 
противостоять тенденции возрождения духа и атрибутов традиционной российской «госуда-
ревой службы».

Салтыков-Щедрин когда-то с горечью заметил, что из всех европейских достижений 
мы заимствовали лишь деление людей на ранги, от чего на самом Западе к тому же уже отка-
зались. Прошел еще век с четвертью, но ситуация в этом отношении, похоже, не слишком из-
менилась. Думается, что устойчивость подобных традиций, переживающих радикальные из-
менения как в «базисе», так и в «надстройке», одно из серьезных препятствий на нашем пути 
к открытому демократическому обществу. Суждено ли нам пройти этот путь, во многом за-
висит от нашей решимости и умения эти традиции преодолеть.

45Витте, С.Ю. Воспоминания. В 3-х т. / С.Ю. Витте. – М., 1960.
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Советское чиновничество

Ранний этап

Летом 1917 года В. Ленин написал работу «Государство и революция», основным па-
фосом которой была необходимость упразднения – «отмирания» – государства как орудия 
эксплуататорских классов. Отсюда, соответственно, вытекала и необходимость упразднения 
чиновничьего аппарата с заменой его «выборными представителями трудящихся».  Декрет 
ВЦИК и СНК от 24 ноября 1917 года ликвидировал прежнюю иерархию госслужащих и за-
фиксировал, что «все гражданские чины упраздняются… и наименования гражданских чи-
нов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются»46, фактически оформив подготов-
ленный Временным правительством двумя месяцами ранее проект. Однако почти мгновенно 
выяснилось, что фразеология о государстве-коммуне, в котором не будет профессиональной 
бюрократии и все станут управленцами («каждая кухарка будет управлять государством») 
была не более чем популистской демагогией, имевшей целью захватить власть в собствен-
ные руки. 

Новый госаппарат начал формироваться прежде всего из членов РКП(б). Принципы от-
бора были прежние: личные контакты кого-либо из руководства партии с будущим назначен-
цем по революционной деятельности; социальное происхождение и преданность целям пар-
тии.  В результате  к 1920 году более половины коммунистов стали служащими советских 
учреждений.  Советы формально продолжали функционировать,  однако постепенно теряли 
значение. Происходило сращивание большевистского и советского аппаратов с центром при-
нятия решений в партийных органах. Вместо провозглашенного первоначально советского 
коллегиального самоуправления утверждается принцип единоначалия. 

Однако быстро стало очевидным, что партийные кадры не обладают ни квалификаци-
ей, ни умениями для управления. Далеко не во всех управленческих ситуациях окрик, разма-
хивание  маузером,  угроза  репрессий  (отнюдь  не  голословная)  могут  заменить  обычные 
управленческие механизмы. Пришлось «смирить гордыню» и привлечь значительную часть 
старого  чиновничества  в  государственный аппарат.  Управленцы согласились  работать  не 
только из-за силового давления, а оно было значительным, включая методы ВЧК, но и в силу 
необходимости – госслужба была для них единственным источником средств для жизни. Со-
гласно первой переписи служащих, проведенной в Москве в августе 1918 года, удельный вес 
старого чиновничества среди служащих в советских государственных ведомствах составлял: 
в ВЧК – 16,1%, в НКИДе – 22,2%, во ВЦИК, Ревтрибунале при ВЦИК, Наркомнаце и Управ-
лении делами Совнаркома – 36,5–40%, в НКВД – 46,2%, в ВСНХ – 48,3%, Наркомюсте – 
54,4%, Наркомздраве – 60,9%, в Наркомате по морским делам – 72,4% и т.д. Среди руководя-
щих сотрудников центральных государственных органов число служащих с дореволюцион-
ным стажем колебалось от 55,2% в Наркомвоене до 87,5% в Наркомфине47.  Конечно, при 
этом  так  называемые  буржуазные  спецы  работали  под  неусыпным  контролем 
«комиссаров» – представителей большевистской партии. 

Таким образом, в первые годы советской власти корпус государственных служащих со-
стоял как бы из двух частей: новая, советская «идейная» управленческая бюрократия и бюро-
кратия унаследованная, старая. Последняя постепенно размывалась, либо полностью адапти-
руясь к новым временам и принципам, либо вытесняясь, в том числе репрессивными метода-
ми, по мере того как управленцы советской генерации обретали квалификацию и знания. На 
«вымывание» кадров «буржуазных спецов» работала совокупность факторов, и они как ста-
тистически значимая группа исчезли в госаппарате к началу 1930-х годов. 

46 Декреты Советской власти. Т. 1. – М., 1957. – С. 72.
47Ирошников,  М.П.  Председатель  Совнаркома  Владимир  Ульянов  (Ленин).  Очерки  государственной 
деятельности в 1917–1918 гг./ М.П. Ирошников. – Л., 1974. – С. 424–427.
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Гораздо быстрее происходило разбухание аппарата. Вопреки собственной официальной 
идеологии, захватившие власть большевики, особенно на первом, донэповском, этапе так на-
зываемого военного коммунизма, стремились максимально подчинить всю жизнь страны го-
сударственному контролю. А для этого требовалось большое количество служащих, которые 
бы все учитывали, контролировали, распределяли и управляли. Госаппарат разбухал с ужаса-
ющей быстротой. В.Д. Бонч-Бруевич писал по этому поводу: «Не прошло и нескольких меся-
цев нового бытия, как Петроград и Москва, а за ними все города и веси необъятной России 
битком были набиты новым чиновным людом. Кажется, от самого сотворения мира до на-
ших дней не было нигде под солнцем такого колоссального, вопиющего числа чиновников, 
как в дни после Октябрьской революции». Согласно переписи 1920 года в Москве числилось 
не  менее  230 тыс.  служащих государственных учреждений.  Правда,  немалую часть  этого 
слоя составляли занимавшие низовые должности так называемые совбарышни, пришедшие 
на технические должности и готовые на любую работу, лишь бы как-то прокормиться в охва-
ченной голодом стране. Но, так или иначе, в 1921 году бюрократия в Советской России со-
ставляла 5,7 млн человек48. Для сравнения: в 1913 году в Российской империи, при значи-
тельно большей численности населения – 174 млн человек, на государственной службе нахо-
дилось 253 тыс. чиновников49. 

Население  Советской  России  превратилось  в  подданных  чиновников.  Бесконтроль-
ность бюрократии при отсутствии демократических институтов и крайней слабости норма-
тивно-правовой  базы  для  работы  госорганов  порождала  злоупотребления  властью,  само-
управство, протекционизм, коррупцию, волокиту и другие неизбежные язвы. Уже в первые 
годы большевистской власти все это проявилось в полной мере. 

Создание номенклатурного строя

Номенклатурный принцип начал складываться сразу после прихода большевиков к вла-
сти, но в полной мере оформился к концу 1930-х годов и просуществовал до конца 1980-х – 
полстолетия (номенклатура была упразднена Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 22 
августа 1990 года). Он был всеохватным в сфере управления, хотя не имел правового оформ-
ления. Руководящие посты могли быть заняты только членами компартии, рекомендованны-
ми на эти должности соответствующими партийными комитетами. Вообще, номенклатура − 
это перечень наиболее важных должностей в государственном аппарате и в общественных 
организациях, кандидатуры на которые рассматривались и утверждались партийными коми-
тетами – от райкома до ЦК, а также список людей, из числа которых эти назначения произво-
дятся. Иными словами, это замкнутый социальный слой «начальников» всех уровней. 

Так же, как сама партия делилась на «внешнюю», т.е. составлявших ее основную часть 
рядовых членов, и «внутреннюю», ее руководящее ядро («орден меченосцев», по выражению 
Сталина), так и аппарат советской бюрократии был неоднороден. Иногда всю управляющую 
бюрократию советского периода называют номенклатурой, но это неточно. Номенклатурой 
являлась лишь часть бюрократии, занятая на ответственной управленческой работе разного 
уровня. Основная масса чиновников была занята на рядовой работе в отделах, канцеляриях и 
т.п. 

Номенклатура начала формироваться еще при Ленине, который относился к этому про-
тиворечиво и даже в одном из своих последних текстов написал: «Коммунисты стали бюро-
кратами. Если что нас и погубит, то именно это». Правда, не следует забывать, что он сам 
породил и выпустил из бутылки этого джинна. 

Но, конечно, подлинным творцом «нового класса» стал Сталин. Он занял считавшуюся 
технической должность генерального секретаря партии в 1922 году, а уже в 1923-м были 
48Правительственный вестник. – 1989. – № 6. – С. 10.
49Россия: энциклопедический словарь. – Л., 1991. – С. 265. (Без военного и морского ведомств).



Российское бюрократическо-полицейское государство 109

сформулированы в соответствующих документах, которые никогда не публиковались, основ-
ные  принципы  отбора  и  назначения  работников  номенклатуры.  Списки  номенклатурных 
должностей являлись строго секретными. Сталин так определил требования к номенклатуре: 
«…люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять 
директивы, как свои родные, и умеющие проводить их в жизнь"50. Недальновидные шутники 
того времени называли его «товарищ Картотеков». Но на самом деле он создал, отладил и 
постоянно  использовал  номенклатурную  систему  в  качестве  главного  инструмента  своей 
личной власти. 

Критерии отбора в эту зловещую систему были противоположными принципам merit 
system. Явный приоритет отдавался так называемым политическим качествам. Квалифика-
ция, деловые качества, способности были отодвинуты на второй план, а порой даже служили 
факторами негативными. В условиях однопартийной диктатуры это открыло демагогам и ка-
рьеристам путь для рывка на место под солнцем. Возник ухудшенный вариант описанной 
нами в разделе о США spoils system – ухудшенный потому, что партия была единственной и 
несменяемой,  о  какой-либо политической конкуренции,  не  говоря уж о  демократических 
процедурах,  нельзя было и мечтать.  «Классик» изучения проблемы номенклатуры М. Во-
сленский видит исторический смысл сталинского периода номенклатуры в том, что «в правя-
щем слое общества коммунисты по убеждению сменились коммунистами по названию»51. И 
в ходе этой смены руками чекистов был пролит океан человеческой крови. Как говорил со 
страшной откровенностью в разгар «сезона охоты» на первые поколения номенклатуры один 
из главных руководителей системы террора 1937–1939 годов Л. Каганович, «мы снимаем лю-
дей слоями». 

При этом уровень управленческого слоя в результате этих «чисток» существенно па-
дал. Один из наших величайших ученых ХХ века В.И. Вернадский писал в 1938 году в своих 
дневниках, что нравственный и умственный уровень лидеров вызывает его серьезную трево-
гу. «Дела идут все хуже, власть глупеет на глазах, при непрерывной смене функционеров 
уровень каждого следующего призыва все ниже. В партии собираются подонки и воры. На-
род живет в неведении, верит всему, власть держится на терроре, делают дело только созна-
тельные специалисты, масса ссыльных интеллигентов. В действительности верхушка – дело-
вая – ниже среднего умственного и морального уровня страны»52.

Сначала в составе новой элиты были отнюдь не только беспринципные карьеристы, но 
и  подвижники  (фанатики)  коммунистической  идеи.  Но  даже  тогда  они,  за  исключением 
самого высшего слоя, составляли хотя и яркое, но все же явное меньшинство. По мере же 
укрепления режима удельный вес и значение «идеалистов» в составе новой элиты и вовсе 
упали. Ведущие позиции захватывали разного рода приспособленцы-карьеристы. Создатели 
политической гильотины сами в конечном счете  стали ее жертвами.  Морально-этической 
основой такого развития событий стало торжество принципа морального релятивизма. Мо-
раль стаи, как их тогда с подобострастием называли, «сталинских соколов», была довольно 
проста и функциональна, что обеспечивало ей живучесть. 

Во-первых,  ее  характеризовало  отсутствие  каких-либо  нравственных  самозапретов, 
табу. Во-вторых, одним из фундаментальных принципов ее «морального кодекса» было не-
рассуждающее повиновение сильному,  т.е.  обладающему в данный момент реальной вла-
стью. Третьих принципом было расчетливое использование идеологических клише и полити-
ческой демагогии в качестве оружия в борьбе за власть и жизненные блага. К этому можно 
добавить еще одномерность восприятия мира, отсутствие потребности в рефлексии и даже не 
50Сталин, И.В. Соч. Т. 5/ И.В. Сталин. – С. 225.
51Восленский, М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза/ М.С. Восленский. – М., 1991. –  
С. 103. Желающим более полно познакомиться со сталинскими и вообще советскими властными механизмами 
рекомендуем классическую работу: Авторханов, А. Технология власти/ А. Авторханов. – М., 1992.
52Вернадский, В.И. Дневники/ В.И. Вернадский. – М., 2001; цит. по рецензии: Аксенов, Г.П. Последний деятель 
свободы/ Г.П. Аксенов. – Отечественные записки. – 2007. – Т. 35. – С. 355.
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очень массовое, но все же статистически значимое вовлечение в ее состав людей с некро-
фильским психологическим типом личности. 

Люди, сумевшие пробиться в новую политическую элиту, в большинстве были не дея-
телями, но дельцами, игравшими в страшную игру с высочайшими ставками и по правилам, 
близким к правилам преступного мира, мафии. В основном, в отличие от первой – ленинской 
– «команды», это были люди малокультурные, неотесанные и примитивные по стандартам 
цивилизованного мира. Однако с позиций установленных Сталиным правил игры они были 
весьма изворотливыми. Те же из них, кто отвечал общепринятым критериям культурности и 
образованности,  либо  довольно  быстро  вымерли  (Чичерин,  Красин,  Луначарский),  либо 
были оттеснены на периферию или уничтожены (Литвинов, Бухарин, Вознесенский), либо – 
самый страшный вариант – стали «интеллигентными преступниками», как Вышинский, т.е. 
полностью подчинили свои знания и способности достижению аморальных, преступных це-
лей. Причем это относится и к тем «эквилибристам», кому всегда удавалось оказаться в ру-
сле «единственно верной генеральной линии» – распространенное клише советских времен, 
подразумевавшее способность мгновенно приспосабливаться к любым спущенным с полити-
ческого «верха» лозунгам и командам, – и к членам различных оппозиций, иногда в какой-то 
мере действительных, а гораздо чаще мнимых, изобретенных противниками и конкурентами 
с истребительными целями. 

Конечно, было бы неверно ставить под сомнение искренность веры многих людей ста-
линской эпохи в непогрешимую мудрость руководства страны (очень немногие достигали 
«вернадского» уровня понимания происходящего) и возможность сделать в те годы карьеру 
честными средствами, а тем более существование немалого числа таких честных карьер. Од-
нако не такие люди были «козырными картами» режима, не они получали преимущество в 
игре по заданным властью правилам. Режим наибольшего благоприятствования действовал 
отнюдь не  в  интересах  выдвижения  наиболее  способных и достойных.  Атмосфера эпохи 
способствовала процветанию людей иного сорта53.

Распределение управленцев по «этажам» было даже более жестким, чем в соответствии 
с Табелью о рангах. Номенклатура ЦК была высшим разрядом и насчитывала в 1980 году 
примерно 22,5 тыс. человек, но в «горбачевский период» сокращалась и к 1988 году «опусти-
лась» до 18, а к 1990-му – «аж» до 15 тыс. Далее шла номенклатура обкомов, горкомов,  
райкомов. Точных данных о численности этих разрядов нет. М. Восленский оценивает об-
щий размер номенклатуры в 750 тыс. человек. В Конституционном суде в начале 1992 года, 
во время «процесса над КПСС», называлась цифра до двух миллионов. Очевидно, справедли-
вы соображения о колебаниях ее численности, но в целом этот вопрос еще ждет своих иссле-
дователей.

Разумеется,  для  управления  подобным  механизмом  необходима  соответствующая 
структура. Для этого в партийных органах: ЦК, губкомах (впоследствии обкомах), райкомах 
– возникли учетно-распределительные отделы, затем переименованные в оргинструкторские, 
а потом в отделы административных органов. Но суть самой модели от этого не менялась.

О привилегиях номенклатуры написано и сказано – особенно на рубеже смены эпох, в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов – больше, нежели о каких-либо других чертах советской 
номенклатуры. Это позволяет нам быть в данном вопросе краткими. Привилегии как таковые 
возникли еще в самые первые – совсем голодные – годы, когда просто нормальное удовле-
творение таких физиологических потребностей, как приличное питание, возможность жить и 
работать в тепле, медицинская помощь и т.п., уже было привилегией. Но постепенно они до-
стигли масштабов, просто несопоставимых с уровнем жизни «простых» граждан. При этом 
одним из ключевых принципов раздачи «пряников» привилегий была их строгая ранжиров-

53Подробнее  об  этом  см.:  Оболонский,  А.В.  Человек  и  власть:  перекрестки  российской  истории/  А.В. 
Оболонский. – М., 2002. – С. 339–345.
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ка, что стало почти безотказным механизмом подчинения и воздействия на сознание их обла-
дателей, средством манипулирования номенклатурной бюрократией.

Была создана развитая, строго ранжированная система привилегий, которая постоянно 
совершенствовалась. Для номенклатуры за счет государства строилось лучшее жилье, созда-
валось  специальное  медицинское  и  санаторное  обслуживание,  велось  снабжение  лучшим 
продовольствием,  предоставлялись  государственные  дачи,  устанавливались  специальные 
пенсии  (персональные  пенсии  союзного  и  республиканского  значения),  даже  похороны 
производились на особых кладбищах и по особому разряду. Чтобы не потерять возможность 
жить в уютном «спецмире», надо было играть по правилам. Привилегии рядовых государ-
ственных служащих были гораздо скромнее и выражались, прежде всего, в «пакетах» с про-
довольствием, доступе к дефицитным товарам, возможности получать без очереди жилье, 
хорошие санаторные путевки и др.

На эти темы можно долго и «вкусно» рассуждать. Но здесь достаточно ограничиться 
описанием самого механизма этого сорта управления людьми, а не расписывать конкретные 
виды «пряников». Поэтому завершим речь об этом «аппетитными» заголовками нескольких 
параграфов книги М. Восленского: «Кому на Руси жить хорошо», «Невидимая часть зарпла-
ты номенклатуры»,  «Номенклатурный бакшиш», «Социальный апартеид»; «По спецстране 
номенклатурии», «За семью заборами»…54

Но «пряник» привилегий сочетался в сталинские времена с «кнутом». Путь наверх по 
номенклатурной лестнице был в те годы связан с серьезным риском – не просто в одночасье 
быть выброшенным из системы, но и оказаться обитателем «страны ГУЛАГ», а то и быть 
физически уничтоженным по абсурдным обвинениям. Самыми популярными из них были 
шпионаж, вредительство, заговоры против руководства страны. 

Частичную  их  «рациональность»  с  точки  зрения  манипуляции  массовым сознанием 
можно объяснить намерением списать на чиновников ответственность за экономические и 
политические провалы. Так, Сталин в письме к В. Молотову писал: «Надо бы все показания 
вредителей по мясу, рыбе, кон-сервам и овощам опубликовать немедля... а через неделю дать 
извещение от ОГПУ, что все эти мерзавцы расстреляны. Их всех надо расстрелять»55. 

Репрессии особенно масштабно коснулись государственных служащих в годы большо-
го террора.  В 1937–1939 годах  партноменклатура  повсеместно  обновлялась  не  менее 2–3 
раз56. В те годы, в отличие от других волн государственного террора против своего народа, 
маховик репрессий больше всего прошелся по номенклатуре – совнаркомовским работникам, 
сотрудникам наркоматов, офицерскому корпусу Красной Армии, директорскому корпусу... 
Новая волна репрессий прошла по госаппарату в конце 1940-х – начале 1950-х годов, на из-
лете сталинского правления. 

После смерти Сталина и особенно в брежневскую эпоху мнимого благополучия, а на 
деле застоя и постепенного гниения системы репрессивная машина была приостановлена и 
страх перестал довлеть над чиновниками. Они обрели бóльшую самостоятельность и незави-
симость, но одновременно некоторая гласность сделала их более уязвимыми, высветив не-
компетентность, низкую культуру многих из них. Малоподвижная, законсервированная си-
стема отторгала все новое. Роль бюрократии во всех сферах жизни возросла, список номен-
клатурных  должностей  расширился,  увеличились  сроки  пребывания  в  должности.  Сфор-
мировались устойчивые группы управленцев, которые консолидировались вокруг чиновни-
ков, занимавших более высокие должности и выступавших в роли патрона. Система личного 
патронажа,  строившаяся на базе  личной преданности  и  сформировавшаяся в 1960–1980-е 
годы, охватила всю бюрократию сверху донизу. Решение того или иного государственного 

54Восленский М.С. Указ. соч. Гл. 5 – «Номенклатура – привилегированный класс Советского Союза».
55См.: Коммунист. – 1990. – № 11. – С. 104.
56Советское общество. Возникновение, развитие, исторический финал. – М., 1997. – С. 418.
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вопроса, занятие важного поста зависело от исхода борьбы между группами-кланами и сте-
пени влияния патрона. 

Некоторые министры ставили рекорды пребывания в должности – 20 и более лет. Кор-
рупция среди чиновников приобрела значительные масштабы, государственная бюрократия 
смыкалась с мафиозными группировками. Появились черты, свидетельствующие о превра-
щении бюрократии в наследственную, возросла роль родственных связей.  К концу жизни 
Л. Брежнева в составе ЦК КПСС оказались его сын (первый заместитель министра внешней 
торговли) и его зять (первый заместитель министра внутренних дел). То же происходило и на 
других  этажах  управления  –  родственники  и  близкие  секретарей  республиканских  ЦК, 
крайкомов и обкомов получали престижные должности в госаппарате и преимущества при 
продвижении по службе. 

Произошедшая на заре Советов отмена специального статуса чиновничества как агента 
публичной власти с заменой его кормушкой номенклатурных привилегий парадоксальным 
образом сочеталась с полным юридическим бесправием чиновников. С точки зрения трудо-
вого права они оказались еще более незащищенными, чем остальные категории населения. 
Если рядовые работники внеуправленческой сферы могли, в случае их произвольного уволь-
нения с работы, обжаловать это в суде, т.е. хотя бы в относительно независимой инстанции, 
и во многих случаях добивались восстановления, то чиновники такой возможности были ли-
шены. 

Для этого существовал «список 1» – своего рода приложение к Кодексу законов о тру-
де, в котором были перечислены практически все управленческие должности. Лица, их зани-
мавшие, не имели права обращаться в суд в случае трудовых конфликтов. Отсутствие даже 
теоретической возможности судебной защиты делало их целиком зависимыми от админи-
страции и партийных органов с очевидными последствиями такого бесправия. Псевдоальтер-
нативой обычным для демократических стран административным судам и иным механизмам 
правовой защиты чиновников были все те же партбюро и партийные органы, от которых лю-
дям зачастую и надо было искать защиту. 

После  всех  критических  стрел,  выпущенных в  адрес  номенклатуры на предыдущих 
страницах, следует, однако, сказать, что, при своих несомненных недостатках и даже поро-
ках, она в персональном отношении, во всяком случае в постсталинский период, была не так 
уж катастрофически плоха – как минимум  лучше своей общественной репутации. Доста-
точное число чиновников, в основном среднего уровня, были людьми более или менее квали-
фицированными, особыми привилегиями не обладавшими и работавшими, как говорится, не 
за страх, а за совесть. Благодаря этим рабочим лошадкам система во многом и держалась. А 
иногда им даже удавалось смягчать, как-то купировать негативные последствия неквалифи-
цированных  решений,  принимавшихся  партийными  бонзами  на  высших  уровнях  власти. 
Другое дело,  что  возможности  их обычно были ограничены.  Не они заказывали музыку. 
Аппарат управления на 3/4 был лишь исполнительным органом аппарата партийного.

Дело было не в людях, а в системе. Сама система номенклатурного правления была в 
корне порочна и стала одним из значимых факторов банкротства советского режима и его 
последующего краха. А применительно к условиям современного, столь динамично меняю-
щегося мира она просто контрпродуктивна, никак не соответствуя реальным требованиям к 
управленческим процессам и, следственно, объективным требованиям рынка труда. Поэтому 
любые  тенденции  «регенерации»  номенклатурных  принципов  формирования  управленче-
ских кадров представляются абсолютно неприемлемыми, не отвечающими объективным об-
щественным потребностям и потому просто опасными. 
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Глава 9. Новейшая история и status quo российской бюрократии

Реформы или псевдореформы?

Раунды борьбы вокруг реформы

Необходимость  серьезно  реформировать  существовавший  в  СССР  государственный 
аппарат,  пересмотреть его кадровый состав,  цели, задачи,  формы деятельности в соответ-
ствии с принципиально новыми экономическими,  политическими,  социальными основами 
российской государственности, складывавшейся на развалинах обанкротившейся советской 
системы, настоятельно диктовалась жизнью еще с перестроечных, позднесоветских времен. 
И дело отнюдь не в том, что советский аппарат был таким уж безнадежно плохим. Просто 
радикально изменились условия работы и требования к нему. Однако задача эта оказалась 
очень непростой.  Поэтому, несмотря на относительную краткость постсоветского периода 
российской истории, можно насчитать уже, по крайней мере, пять попыток реформирования 
нашей государственной службы. И процесс пока весьма далек от завершения. Почему же он 
оказался столь долгим, мучительным и до сих пор мизерным по своим результатам?

С нашей точки зрения, в основе событий вокруг реформы госсслужбы в течение всех 
этих лет лежала и лежит скрытая, закамуфлированная борьба между двумя тенденциями – 
либо осуществить псевдореформу, т.е. минимизировать практические изменения или даже по 
возможности сделать шаг назад, в брежневские, а то и в досоветские времена, максимально 
легитимировав  привилегированный  статус  бюрократической  корпорации,  либо  провести 
подлинную модернизацию администрации, сформировать ее новый тип, который отвечал бы 
нынешним потребностям страны, сегодняшним и грядущим вызовам времени. Другими сло-
вами, происходила и продолжается, в сущности, непримиримая борьба между двумя принци-
пиально несовместимыми моделями госаппарата. 

Первая  модель  –  это  извечная  для  России  (включая  советский  период)  государева 
служба, т.е. служба, ориентированная в первую очередь на обслуживание нужд «хозяина го-
сударства» независимо от его формального титула или даже от того, воплощена ли эта роль в 
одном лице либо группе людей (такую функцию играло в некоторые периоды нашей истории 
Политбюро), которой, уступая требованиям времени, достаточно лишь придать новую фор-
му, некоторые новые черты. Вторая модель – это новая для России публичная служба, прио-
ритетом которой является обслуживание нужд граждан, оказание им публичных услуг. Исхо-
дя из этой принципиальной посылки, приступим к краткому рассмотрению основных черт, 
векторов следовавших одна за другой попыток реформирования госаппарата начиная с 1991 
года.

Первый раунд (1991–1995)

Несмотря на драматические заявления первой группы взявшихся за реформу лиц отно-
сительно того, что новый российский госаппарат якобы пришлось создавать практически за-
ново, едва ли не с нуля, на самом деле он был не чем иным, как фактическим преемником 
своего советского предшественника, причем как в персональном отношении, так и в стиле, 
навыках управления.  В перестроечные времена такой  стиль называли «командно-админи-
стративной системой». И тут, на наш взгляд, плохую службу ненамеренно сослужил указ о 
«департизации госаппарата» от июля 1990 года, запрещавший деятельность в последнем пар-
тийных организаций. 

Указ преследовал благую цель – устранить из аппарата влияние КПСС, превратить его 
в нейтральный административный инструмент и казался естественным шагом в рамках ло-
гичного и казавшегося тогда самоочевидным стремления декоммунизировать Россию. Но на 
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деле он парадоксальным образом практически закрыл возможности для изменения кадрового 
состава госаппарата, чего настоятельно требовала сама логика перемен, трансформация типа 
государства и его экономической базы. Жизненно необходимые кадровые перемены, замена 
лиц у рычагов управления, были подменены формальным актом упразднения парторганиза-
ций в министерствах и других управленческих органах. В результате осуществлять реформы 
стали в основном те же люди, которые весь свой опыт приобрели в прежней, принципиально 
иной системе отношений и во многом выполняли роль приводных ремней монопольно пра-
вившей и принимавшей все основные решения КПСС-ной системы власти.

Формально процесс действительно начался как бы с нуля. 28 ноября 1991 года прези-
дентским указом было образовано Главное управление по подготовке кадров при Правитель-
стве  Российской  Федерации.  Функции  этой  структуры  были,  однако,  существенно  шире. 
Фактически она монополизировала всю работу по формированию госслужбы, что достаточ-
но точно отразилось в ее сокращенном названии – «Роскадры». Возможно, само по себе это 
было бы приемлемым вариантом, если бы новая структура действительно занялась реформой 
госаппарата. Однако ключевой вопрос – какая госслужба нужна новой России – не только не 
был решен, но даже не был всерьез поставлен и хотя бы сформулирован. Не эта концептуаль-
ная проблема, а совсем другие вопросы оказались в центре повестки дня. 

Помимо типичного для бюрократических структур вопроса «кто главный», или, други-
ми словами, «кто заказывает музыку», главной оказалась борьба за контроль над весьма при-
влекательной и немалой по объему частью коммунистического наследства – за систему быв-
ших высших партийных школ, во главе которой стояла проверенная десятилетиями кузница 
кадров для высших слоев партаппарата – Академия общественных наук при ЦК КПСС. На 
более низких, в частности местных, уровнях эта борьба трансформировалась в противостоя-
ние двух типов учебных заведений,  претендовавших на роль главного поставщика кадров 
для  государственного  аппарата  –  упомянутой  структуры  АОН–ВПШ и  соответствующих 
профильных учебных заведений общегражданской системы высшего образования, т.е. уни-
верситетских факультетов и институтов соответствующего профиля. Победили «наследники 
партии». Они лучше понимали свой групповой интерес, были готовы бороться за него всеми 
средствами и к тому же сохранили больший доступ к верхнему слою нереформированной и 
потому поддерживавшей их бюрократии. Такой исход имел весьма негативные последствия 
для кадрового обновления всего госаппарата, поскольку преподавательский состав бывших 
учреждений так называемой партучебы носил весьма специфический характер. Он отбирался 
партийными органами по критериям идеологической преданности, по способности и готов-
ности  повышать  квалификацию прежде всего  партийных работников разного  уровня,  т.е. 
тренировать людей для выполнения функций защитников и проводников политики тотали-
тарного государства. И, разумеется, там, несмотря на определенную внешнюю модерниза-
цию, тогда господствовали в основном ностальгически-антиреформенные, а то и реваншист-
ские по отношению к посткоммунистической России настроения, что, разумеется, включало 
и антирыночную ориентацию. 

Тем не менее, именно туда пошли основные бюджетные потоки, выделенные для пере-
подготовки кадров. Именно там, в основном, проходили курсы повышения квалификации 
администраторы для нового российского госаппарата. Более того, именно прямой наследник 
АОН – Российская академия государственной службы (тогда – Академия государственного 
управления) заполучила роль главного советника по реорганизации госслужбы. 

Представляется также весьма симптоматичным выбор советников при обращении к за-
рубежному опыту: роль ведущего авторитета играли тогда представители французской адми-
нистративной школы, А она, как было описано в соответствующей главе, при всех своих до-
стоинствах, всегда отличалась консерватизмом, а в те времена явно была в арьергарде тех 
перемен в области модернизации госаппарата и попыток дебюрократизации государственной 
службы, о которых рассказывалось в предыдущих частях книги. У нас же стали извлекать 
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орудия из давно устаревших арсеналов. В результате предлагавшиеся на этой стадии (и отча-
сти затем реализованные в Законе «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации» от 31 июля 1995 года) изменения вносили мало нового, а отчасти – хуже того – возро-
ждали архаичные модели. Реанимировались формы даже не вчерашнего, а позавчерашнего 
дня. 

Наиболее показательным в этом отношении представляется фактическое возрождение 
установленной без малого три века назад Табели о рангах. Думается, можно сказать, что от-
мена особого корпоративного статуса нашего чиновничества – одно из немногих реальных 
позитивных результатов большевистского переворота 1917 года. И вот горький парадокс – в 
числе первых шагов новой демократической России оказалось фактическое его возрождение. 

Между тем, как было описано в предыдущей главе, в России не только столь выдающи-
еся и перспективно мыслившие государственники, как М.М. Сперанский, но и почти все без 
исключения монархи еще в ХIХ веке поняли, что позитивный потенциал лежавшего в основе 
Табели принципа выслуги почти исчерпан, тогда как ее негативные следствия все более ска-
зываются.  Неслучайно  каждое  новое  царствование  начиналось  борьбой за  ее  отмену.  На 
Западе всевозможные шкалы чинов и должностей всегда играли гораздо меньшую роль, чем 
у нас. Столь свойственная российскому «оказененному» сознанию особая «мистика чина» 
(выражение Ю.М. Лотмана),  существовала еще разве что в Пруссии и Австро-Венгерской 
империи, да и то не в той мере как в России. Сейчас же практически вся мировая практика 
признает, что малоподвижная шкала рангов представляет часть доставшихся по наследству 
от прошлого, отживших моделей государственного устройства, которую пытаются если не 
устранить, то максимально ограничить. Горькое замечание Салтыкова-Щедрина, что из всех 
европейских  достижений  мы  позаимствовали  лишь  деление  людей  на  ранги,  от  чего  на 
самом Западе уже отказались, увы, и сегодня не потеряло актуальности. Более того, именно 
тогда в определенных кругах стала муссироваться идеологема о бюрократии как о своего 
рода «новом дворянстве» (позднее, в 2000-е, подобным сомнительным неформальным титу-
лом главной скрепы государства были увенчаны «чекисты»). Таким образом, был возрожден 
институт, неадекватность которого стала многим очевидной еще в XIX веке. 

Зато реальная и, может быть, даже ключевая проблема – вливание в аппарат новой кро-
ви, создание действующих механизмов отбора квалифицированных кадров, не говоря уж о 
возможностях их ротации, не была решена. До тех пор пока не заработали биологические 
факторы, связанные со сменой поколений, степень преемственности чиновников в аппарате 
достигала 60–70 (а в некоторых ведомствах – и более) процентов. Основная часть прежнего 
состава – советская номенклатура,  формировавшаяся по принципу «приоритета политиче-
ских качеств над деловыми», сохранила свои позиции. Таким образом, практические меры по 
кардинальным реформам, прежде всего в сфере экономики, досталось осуществлять тем лю-
дям, которые всю свою профессиональную жизнь работали в принципиально иной – антиры-
ночной, административно-командной системе отношений. Думается, что многие сложности 
того периода объясняются этим обстоятельством. 

И хотя весной 1994 года Роскадры были ликвидированы, политика в данной сфере мало 
изменилась.  Это, в частности, отразил и упомянутый закон 1995г. Поэтому, давая общую 
оценку этому «раунду», можно заключить, что в целом происходил не прогресс, а, напротив, 
нараставшее отставание государственного аппарата от реформ в других областях экономиче-
ской и социальной жизни общества.

Второй раунд (1997-1998)

Поначалу он складывался более обещающе. По распоряжению президента Б.Н. Ельци-
на была создана Комиссия по государственному строительству (позднее переименованная в 
Комиссию по административной реформе). Инициатором и вдохновителем всей работы был 
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тогдашний помощник президента М.А. Краснов, значительную роль сыграл и другой помощ-
ник  –  Г.А. Сатаров.  Одним  из  центральных  ее  направлений  стала  разработка  концепции 
подлинной модернизации госслужбы, причем не столько в структурном, сколько в кадровом 
разрезе. Состав группы по реформе госслужбы был относительно небольшим, но, что важно, 
она в основном состояла из независимых специалистов в данной области. Возглавлял группу 
автор этой книги. В основе идеологии нашей работы лежало стремление создать впервые в 
истории России не какую-либо новую модификацию «государевой службы», а службу пуб-
личную, которая бы отвечала критериям не только прагматической, функциональной для по-
литического руководства эффективности, но в первую очередь эффективности социальной, 
т.е.  работала бы прежде всего не на «начальство», а на граждан, на налогоплательщиков. 
Концепция основывалась как на тщательном изучении российской специфики, так и на но-
вейшем опыте  реформ государственной службы в ряде ведущих западных стран,  прежде 
всего англосаксонских, где были сделаны наиболее радикальные и решительные реформен-
ные шаги.  В своих принципиальных моментах концепция была разработана к осени 1997 
года.

Ключевыми принципами идеологии реформы стали:
1) переход от «государевой службы» к службе публичной;
2) обеспечение открытости и прозрачности государственной службы, а также защиты 

граждан от давления и произвола государства;
3) применение системы оценки профессиональных заслуг и достоинств при формирова-

нии аппарата и в процедурах должностного роста;
4) разделение политических и карьерных должностей;
5) введение, с одной стороны, ограничений для лиц, находящихся на государственной 

службе, а с другой – предоставление им за это определенных социальных компенсаций, но 
не в форме советских закрытых спецпривилегий, а в открытой, прямой, преимущественно 
денежной форме;

6) выведение за штат части госаппарата и существенное ограничение функций государ-
ства в области регулирования поведения и действий физических и юридических лиц;

7) придание функциям по предоставлению гражданам и организациям государственных 
услуг (ориентация на клиента) приоритетного характера;

8) обеспечение служебной лояльности государственных служащих;
9) введение этических регуляторов служебного поведения, в том числе посредством со-

здания этического кодекса государственного служащего и мер по преодолению конфликта 
интересов на государственной службе;

10) системность профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квали-
фикации кадров государственной службы 57.

Главные доминанты концепции, ее основные принципы и направления были провозгла-
шены в Президентском послании Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию на 1998 год. Одна-
ко даже факт оглашения ее с высшего политического уровня не смог серьезно продвинуть 
дело вперед и не привел к практическим шагам по ее реализации. Напротив, фактически па-
раллельно, в декабре того же 1997 года, был принят Закон о правительстве, который не толь-
ко никак не корреспондировался с концепцией, но даже не отразил каких-либо намерений 
или планов реформирования госслужбы. Ситуация дефолта 1998 года и другие политические 
обстоятельства также способствовали тому, чтобы действия в направлении реформы были 
отложены в долгий ящик.

Таким образом, формально и второй раунд можно счесть неудачей и полной победой 
антиреформаторского крыла бюрократии. Однако, с нашей точки зрения, его результат не-
льзя признать однозначно негативным. Ведь именно тогда был сформулирован теоретиче-
ский фундамент реформы, для которого, как вскоре постепенно начало выясняться, не суще-
57Подробнее см., напр.: Государственная служба: комплексный подход. – М., 2009. – С. 259–269.
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ствует удовлетворительной альтернативы. И он стал внедряться в сознание даже весьма да-
леких от либеральных идей представителей политико-административного класса, а также бо-
лее широких слоев.

И последующие события показали, что основные положения концепции очень скоро 
были вновь востребованы. 

Третий раунд (1999–2000)

Осень 1999 года была отмечена новым, хотя и довольно коротким всплеском активно-
сти вокруг проблемы реформы. Правда, он больше стимулировался не серьезными реформа-
торскими намерениями, а конъюнктурными политическими обстоятельствами. Это было вре-
мя борьбы за  «ельцинское наследство» и  стремления преодолеть  последствия  дефолта.  В 
полном соответствии с давней и неизбывной российской традицией поиска козла отпущения, 
или, как теперь говорят, крайнего, основная вину за все неудачи была возложена на чиновни-
ков, причем в этом были едины и политические «верхи», и пресса, и общественное мнение. 
Поэтому антибюрократические шаги (или, по крайней мере, их имитация) стали естествен-
ной частью предвыборной стратегии для большинства политических сил. Практически все 
серьезные «игроки» не упустили случая хоть что-то изобразить на этой «сцене». 

Достаточно серьезный аналитический доклад по рассматриваемой проблематике был 
подготовлен  Центром  стратегических  исследований,  возглавлявшимся  Г. Грефом.  Суще-
ственно отметить, что, по меньшей мере, половина участников этой работы были «людьми 
97-го года», т.е. соавторами предыдущей попытки реформы. Да и сами принципы реформы, 
несмотря на декларацию о якобы появлении некоего нового варианта концепции, остались 
практически теми же. Изменения касались в основном расстановки акцентов и более деталь-
ной проработки некоторых пунктов концепции. 

Пожалуй, наиболее существенным новшеством было значительное усиление критики 
status quo государственной службы. В частности, подчеркивалось, что современный россий-
ский государственный аппарат практически воспроизвел советскую административную си-
стему, к тому же в ухудшенном виде, поскольку дополнил ее сильными элементами корпора-
тивизма.  В  качестве  наиболее  негативного  примера  приводилось  гигантское  разрастание 
института (и, соответственно, штатов) представителей федеральных министерств в регионах: 
в  некоторых случаях численное  соотношение  между числом региональных чиновников и 
представителей Центра достигло действительно шокирующего соотношения 1 : 10 и более! 

Но по форме документ выглядел иначе. Он больше походил на техническое задание, а 
также предусматривал программу законодательных мер. В целом его можно рассматривать 
как более «инженерное» представление программы 1997 года. 

Увы, до практических мер тогда дело опять не дошло. После того как избрание Путина 
президентом состоялось, интерес к программе существенно упал, другие дела вышли на пер-
вый план, и в то же время стандартная механика бюрократического торможения перемен 
вновь обрела свою силу. В итоге и третья попытка реформы разделила судьбу предыдущих.

Четвертый раунд (2001–2002)

Однако  вскоре  настоятельная  необходимость  вынудила  власти  вновь  обратиться  к 
проблеме реформы. Уже осенью 2001 года была образована Комиссия по реформе, состав-
ленная  из  должностных  лиц  высокого  ранга.  На  практике  этими  вопросами  занимались 
несколько  параллельно  работавших  групп  –  в  президентской  администрации,  в  Государ-
ственной Думе, в Министерстве экономического развития. К сожалению, в отличие от ель-
цинских времен в стиле работы этих групп возобладал старый советский дух закрытости ра-
боты от общественности. 
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В целом она двигалась неравномерно, со всплесками активности и периодами практи-
ческого затухания. Тогда в «верхах» набирал силу откат от движения в сторону «культуры 
доверия»  обществу,  которое  пусть  недостаточно  активно  и  последовательно,  но  все  же 
происходило в горбачевско-ельцинские времена. Возрождался более привычный для России 
и расцветший за последнее десятилетие пышным цветом сугубо аппаратный способ подго-
товки каких-либо изменений, стиль так называемой работы над документами. Специалиста-
ми по анализу бюрократии он описывается как контрпродуктивная «антимодель»: «Вот анти-
модель (которой не надо следовать): составление отчета; затем создание без всяких согласо-
ваний некой структуры и, по возможности, быстрое ее согласование на центральном уровне; 
после этого создание координационной структуры; составление акта; назначение ответствен-
ного за эту миссию и… наконец, постоянное использование одного и того же способа реше-
ния проблемы»58. Это написано, «глядя» на Францию. Но как все знакомо! 

Тем не менее, ежегодное послание президента Федеральному Собранию на 2002 год, в 
котором необходимость радикальной реформы государственной службы заняла едва ли не 
ключевое место, все же первоначально, казалось бы, давало, основания для некоторого опти-
мизма. Однако после него в самом процессе работы не произошло какого-либо серьезного 
ускорения или активизации. Она продолжалась в том же спорадическом режиме и по-преж-
нему под занавесом полусекретности, что оставляло пространство для любых бюрократиче-
ских манипуляций, причем даже на уровне, далеком от «верха вертикали», на этаже клерков 
среднего звена. 

Примером этого может послужить судьба и метаморфозы проекта Закона «О системе 
государственной службы», который разрабатывался достаточно долго и, прежде чем приоб-
рести тот вид, в котором его предполагалось представить президенту для внесения в Госу-
дарственную Думу, прошел через множество согласований со многими сторонами и долж-
ностными лицами, в процессе которых основные спорные моменты нашли то или иное разре-
шение. На стадии, рассматривавшейся его основными разработчиками как заключительная, 
он представлял собой довольно обширный текст размером около сотни страниц и включал 
немалое число инноваций, которые должны были послужить ориентирами при последующей 
разработке видовых законов для различных разновидностей государственной службы, а так-
же соответствующих законов о госслужбе территориальных единиц. В таком виде он был 
передан для окончательной юридической «полировки» правовому управлению Администра-
ции  Президента  РФ.  Однако  произошла  неожиданная  и  слабо  поддающаяся  логическому 
объяснению вещь: некий среднего ранга чиновник управления (не его глава и даже не заме-
ститель) произвел над законопроектом жесточайший «секвестр», сократив его примерно в 
шесть (!) раз и устранив из него большинство новаций. И именно в таком виде он был пред-
ставлен в Думу, где был быстро принят в 2003 году без каких-либо серьезных дискуссий, по-
скольку содержательно был практически пустым и никого ни к чему не обязывал. 

Как  представляется,  в  данном случае  даже  не  противостояние  идей  или  борьба  ве-
домств,  а  всего-навсего  междепартаментская  подковерная  борьба  внутри  президентской 
администрации и, возможно, персонифицированная кем-то защита узких бюрократических 
интересов, по существу, перечеркнули итоги работы больших групп компетентных и глубоко 
вошедших в проблематику людей. Впрочем, этот пример дает почву также для различных 
интерпретаций подлинных приоритетов и более высокопоставленных лиц, риторически про-
возгласивших себя проводниками радикальной реформы. Думаю, есть основания сказать, что 
представители власти «украли» у общества подготовленный проект реформы.

58Гроза, С. Переосмысление роли государства, здесь и везде / Государственное управление: учебные материалы/ 
С. Гроза. – М., 2005. – С. 67.
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Пятый раунд (ноябрь 2002 – ?)

Началом этого раунда можно считать 19 ноября, когда был выпущен еще один доку-
мент с обещающим названием «Федеральная программа реформы государственной службы 
на 2003–2005 годы». Да и сам текст был достаточно нетривиален с точки зрения обычных 
административно-бюрократических стандартов. Он включал в себя довольно подробный ста-
тистический анализ динамики государственной службы в постсоветский период, ее жесткую 
критику, главные приоритеты реформы, перечень подлежащих выполнению мер по их во-
площению в жизнь, их последовательность и сроки выполнения, ответственность конкрет-
ных ведомств, размеры бюджетного финансирования по каждой из работ, а также перечень 
федеральных законов, президентских указов, постановлений правительства и других норма-
тивных актов, которые должны быть приняты в рамках Программы. Констатировалось при 
этом, что общее число чиновников за 1992–2002 годы увеличилось в 1,8 раза, причем глав-
ным образом за счет прироста на региональном и муниципальном уровнях. Это, кстати, по-
мимо прочего,  подрывало распространенный миф о якобы гигантском количестве именно 
федеральных бюрократов, ибо число чиновников в стенах московских министерств составля-
ло немногим более 20 тыс., т.е. немногим более 2% от всех служащих. 

В целом Программа в определенном смысле возродила «дух 97-го года», т.е. идеологию 
второго раунда попыток реформы. Однако в то же время в ней явно просматривается как ми-
нимум компромисс со сторонниками «псевдореформы», а то и с откровенными хранителями 
устоев, которые сохраняли в своих руках контроль над процессами и максимально выхола-
щивали представляющиеся для них опасными моменты. В этом плане показательна судьба 
Закона «О гражданской государственной службе РФ», который после опустошения содержа-
ния Закона «О системе…» рассматривался проводниками реформы как ключевой документ. 

Закон  этот  во  многих  отношениях  был  заметным  шагом  вперед.  Подробней  мы 
рассмотрим его ниже. Он, наконец, открыл возможности для серьезной, реальной и много-
сторонней реформы нашей госслужбы, хотя в процессе его доработки и согласований в неко-
торых отношениях были перейдены допустимые границы компромисса и возникли лазейки 
для  всевозможных  исключений.  В  частности,  фактическое  приведение  военных  и  гра-
жданских чинов к единому знаменателю открыло возможность для массового и не сопряжен-
ного с какими-либо квалификационными испытаниями перехода отставных военных чинов 
на достаточно высокие посты в гражданской администрации, что представляется алогичным, 
противоречащим духу реформы и несущим потенциальную угрозу уровню компетентности 
отправления  управленческих  функций  аппаратом  гражданской  государственной  служ-бы. 
Кстати, и по этому, и по другим параметрам законопроект довольно серьезно и аргументиро-
ванно критиковался на публичных парламентских слушаниях в Думе весной 2003 года, где 
отмечалось,  что  в  представленном виде  он  больше служит корпоративным бюрократиче-
ским, нежели публичным интересам. 

К сожалению, прозвучавшая тогда критика никак не отразилась на тексте законопроек-
та. В результате он в практически неизменном виде и без обсуждения был принят в первом 
чтении на последнем перед декабрьскими выборами 2003 года заседании Государственной 
Думы, когда мысли депутатов были поглощены предвыборными заботами. В окончательной 
же редакции, без сколько-нибудь серьезной доработки он был принят 7 июля 2004 года. Но 
поскольку даже в таком виде он представлялся бюрократии опасным, то вступление его в 
силу было отложено более чем на полгода. Столь необычно значительный временной лаг 
представляется неслучайным. Это позволило бюрократии придумать и подготовить различ-
ные «заслоны» на пути практического воплощения в жизнь даже тех ограниченных прогрес-
сивных новаций, которые в нем сохранились. 

Подобные затяжки с рассмотрением и даже формальным введением в действие данного 
Закона, на наш взгляд, порождают, по меньшей мере, обоснованные сомнения в серьезности 
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политических деклараций о якобы приоритетном характере проведения реформы государ-
ственной службы. А с позиций сегодняшнего дня это представляется индикатором того, что 
политическое руководство страны тогда, как и теперь, явно избрало не демократический,  
а технократический вариант модернизации страны со всеми вытекающими последствия-
ми. И более чем сдержанное отношение к созданию в России подлинно публичной государ-
ственной службы – одно из следствий такого выбора. 

Я не случайно поставил вопросительный знак вместо второй даты в хронологии этого, 
пятого по счету, раунда, поскольку ничего заслуживающего выделения в специальный раз-
дел в последние годы не произошло и не происходит. Конечно, формально работа не затиха-
ет: приняты все 19 предусмотренных законами президентских указов, в некоторых министер-
ствах сформированы комиссии по служебной этике, постепенно внедряется конкурсная си-
стема отбора кадров (особенно преуспело в этом Минэкономразвития). Однако реальные по-
ложительные изменения в стиле и характере работы госаппарата заметить нелегко. 

Гораздо больше бросается в глаза численный рост чиновничества, а также усиление об-
щего бюрократического духа. Что же касается реформы в целом, то создается впечатление, 
что упомянутые действия происходят больше в силу бюрократической инерции и необходи-
мости как-то формально отреагировать на инновации Закона (то,  что в дореволюционные 
времена называлось «очистить бумагу»). Живо и противотечение, проявляющееся, в частно-
сти, в уже неоднократно звучавших предложениях ревизовать некоторые положения Закона 
о государственной гражданской службе в силу их якобы «невыполнимости». Знаменательно, 
например,  что  в  первоначальном  проекте  Программы  совершенствования  госслужбы  на 
2009–2013 годы даже из его названия выпало слово «реформа», замененное на «резиновое» 
понятие «развитие». Правда, после того, как проект был подвергнут серьезной критике на 
конференции в Высшей школе экономики, слово вернулось, но сама подмена представляется 
симптоматичной. Суть этого документа, как и законов, мы также обсудим ниже, в отдельном 
разделе.

Если же вернуться к метафоре раундов, то концовка 5-го раунда представляется вялой 
имитацией действий бойцов, потерявших стимул и ждущих либо гонга, либо окрика тренера. 
Но «тренеры» явно не хотят нарушать стабильность и лояльность аппарата. В частности, это 
связано с тем, что их легитимность не в последнюю очередь держится на современной моде-
ли  псевдовыборов,  в  основе  которой  лежит  широчайшее  использование  так  называемого 
административного ресурса. А используется он, прежде всего, госаппаратом, хотя Закон это 
прямо запрещает.

Подводя итоги нашему краткому обзору перипетий, происходивших с отечественной 
госслужбой в 1990–2000-е годы, приходится резюмировать, что в целом российское чинов-
ничество если и отличается сегодня от чиновничества советского, то не слишком и, в общем, 
в худшую сторону. Его статус соответствует российско-советской традиции доминирования 
государства над обществом. А одна из главных угроз становлению в России гражданского 
общества – это государственная бюрократия всех уровней, унаследовавшая прежнюю систе-
му властных отношений и не без успеха старающаяся в новых формах сохранить максималь-
ную опеку над жизнью общества. 

Причины неудач
 
Их можно классифицировать по-разному, делить на объективные и субъективные, на 

политические, экономические, социальные и т.д. На этот счет немало написано. Поэтому в 
данном случае я не буду углубляться в эти сюжеты, а изложу их максимально конспективно:

1)  существовавшая  и  продолжающая  существовать  идеологическая  и  политическая 
неопределенность и двойственность, связанная с тем, что не произошло явного и недвусмыс-
ленного отказа от советского наследия нашей истории;
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2) боязнь затевать еще одну реформу в условиях общей неустойчивой ситуации;
3) чрезмерный экономический детерминизм лиц, принимавших решения, и связанная с 

этим недооценка самостоятельной роли культурных, правовых и административно-организа-
ционных факторов; вера в то, что «невидимая рука рынка» сама все поставит на место;

4) связанное с этим недопонимание необходимости реформы госаппарата, в силу чего 
она не вошла в число «реформ первого поколения»;

5) отсутствие гласности и обратной связи с населением при подготовке реформы, что 
обеднило ее содержание и, по сути, обрекло ее на неуспех, ибо развязало руки для подковер-
ной борьбы мастерам этого жанра – консервативной, не желающей перемен части бюрокра-
тии59;

6) отсутствие союза с «агентами изменений» как внутри аппарата, так и во внешних, но 
имеющих те или иные каналы влияния на него сферах, хотя такие люди могли бы стать союз-
никами, а впоследствии и проводниками реформы 60;

7) наконец, последнее по порядку, но отнюдь не по важности – отсутствие, несмотря на 
ряд полумер, четко выраженной политической воли и административной последовательно-
сти в проведении реформы. 

Подтверждают глубоко неблагополучную ситуацию в связке общество – аппарат,  на 
наш  взгляд,  следующие  выводы  авторов  эмпирических  социологических  исследований. 
«Представления российской бюрократии о самой себе очень сильно отличаются от того, что 
думает о ней население страны. Для населения современная бюрократия – это особое сосло-
вие, объединенное общими интересами и образом жизни… Так думают примерно трое рос-
сиян из четырех. Многие чиновники тоже приходят к подобному выводу, но все же почти 
60% из них такую точку зрения отвергают. Создана почва для довольно сильных патерна-
листских настроений,  когда  “простой человек” перекладывает ответственность  за ведение 
дел на чиновника, а чиновник, в свою очередь, на политических лидеров и высших долж-
ностных лиц… Главным носителем той точки зрения, что от российского чиновника ничего 
не зависит, является не столько “рядовой” гражданин, сколько сам чиновник. В среде управ-
ленцев высшего и среднего звена такую позицию занимают 77% опрошенных»61. О резких, 
даже радикальных различиях в самооценке чиновников собственного положения,  с одной 
стороны, и их оценке по этим параметрам со стороны населения на региональном и муници-
пальном уровнях свидетельствуют данные исследований, проводимых Институтом сравни-
тельных трудовых исследований и фондом «Институт экономики города»62. Представляется 
важным, хотя и не бесспорным, следующий вывод: «Наиболее резко неприятие администра-

59А между тем история напоминает, что в России одним из самых серьезных препятствий на пути реформаторов 
всегда было «закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкло встречать правительственный 
призыв к общественному содействию, зная по опыту, что ничего из этого, кроме новых тягостей и бестолковых 
распоряжений, не выйдет» (Ключевский, В.О. Курс русской истории. В 8 т. Т. 5/ В.О. Ключевский. – М., 1957-
1958. – С. 87). Но в данном случае даже и внятного «призыва к общественному содействию» не прозвучало, ибо 
вряд ли таковым можно считать президентские послания и другие подобные «казенные» документы.
60 Они,  несомненно,  существуют.  Вообще,  расстановка  сил  противников  и  сторонников  реформы,  а  также 
мощного индифферентного слоя «болота» достаточно сложна и требует как эмпирического анализа (на этот 
счет см. работы М.Н. Афанасьева, Л.Д. Гудкова, О.В. Крыштановской), так и теоретических, «спекулятивных» 
конструкций,  которые  в  конечном  итоге  также  могут  стать  предметом  эмпирической  верификации.  Для 
последнего автор может предложить следующую конструкцию: Оболонский, А.В. Сторонники и противники 
реформы государственной службы (опыт классификации) /  А.В.  Оболонский//  Вопросы государственного и 
муниципального  управления.  –  2008.  –  №  2.  –  С.  43–50;  Реформа  государственной  службы  Российской 
Федерации / Предс. редсовета Д.А. Медведев. – М., 2006. – С. 164–175.
61Андреев,  А.Л.  Современная  Россия:  запрос  на  компетентного  чиновника/  А.Л.  Андреев  //  Общественные 
науки и современность. – 2007. – № 1. – С. 60–61.
62Александрова,  А.Л.,  Бычков,  Д.Г.,  Гришина,  Е.Е.  Кадровый потенциал гражданских служащих как ресурс 
реформ  государственного  управления/  А.Л.  Александрова,  Д.Г.  Бычков,  Е.Е.  Гришина  //  Вопросы 
государственного и муниципального управления. 2007. № 1. С. 53–70.
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тивно-политического строя постсоветской России выражено у представителей самой млад-
шей возрастной группы – до 25 лет»63.

Думается, уместно завершить данный раздел кратким перечислением основных групп, 
противодействующих реформам и госслужбы, и, в более общем плане, реформам нашего го-
сударства. Итак, противники реформы – это: 

1) преобладающая часть связанного с командными и распределительными функциями 
административного аппарата, а среди нее, прежде всего, люди среднего и старшего возрас-
тов;

2) криминальная и полукриминальная часть бизнесменов;
3) региональные и местные «элиты» и обслуживающие их (часто имеющие мафиозные 

связи) круги как внутри, так и вне аппарата;
4) идейные сторонники административно-командной системы независимо от их рода 

занятий;
5) традиционалистско-коммунистическая и близкая к ней часть политического спектра 

электората;
6) люди, по разным причинам разочаровавшиеся в реформах и ушедшие в ту или иную 

форму отчуждения.
Группы, обозначенные под пунктами 1-3, можно определить как «акционеров» суще-

ствующего порядка, т.е. тех, кто преуспел и обогатился либо в результате недостатков прове-
денных реформ, либо в силу своей личной или групповой близости к каналам перераспреде-
ления национального богатства (например, значительная часть бывших высокопоставленных 
аппаратчиков, крупных функционеров КПСС и профсоюзов, верхушки служб КГБ и ее на-
следника ФСБ, часть представителей так называемого комсомольского бизнеса). Это те, кто 
удачно наловил рыбку в мутной воде полуреформированной системы и поэтому не заинтере-
сован в изменении существующего положения.  Парадоксальность  данного обстоятельства 
видится в том, что  наиболее мощное и эффективное сопротивление продолжению реформ  
исходит не от тех, кто проиграл в ходе их первого этапа, а от тех, кто от него выиграл и 
предпочитает продолжать игру по тем же правилам. 

Так, на наш взгляд, выглядит «простая», т.е. первичная, «грубая», классификация про-
тивников перемен. Автор также проделал определенную работу по ее операционализации и 
сформулировал некоторые (но, возможно, не исчерпывающие) признаки как противников, 
так и сторонников, а также слоя «болота» на политико-государственном, социально-группо-
вом и отчасти личностном уровнях в надежде, что это может послужить теоретической осно-
вой для чьего-либо эмпирического исследования64.

Современное законодательство: прогресс или имитация прогресса?

В настоящее время действуют два федеральных закона – «О системе государственной 
службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ и «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации» от 7 июля 2004 года № 79-ФЗ. 

Первый из названных законов, как говорилось выше, был выхолощен на последней ста-
дии подготовки законопроекта.  Поэтому существенных реальных новаций в нем немного. 
Гораздо более заметно стремление к сугубо бюрократическому упорядочению структур, чи-
нов, должностей и т.п. Так, даже в официозном комментарии к Закону в качестве новаций 
выделяются такие, в сущности, технические вещи, как замена буквенного (А, Б, В) наимено-

632 Андреев А.Л. Указ. соч. С. 65.
64См.: Оболонский, А.В. Сторонники и противники реформы государственной службы (опыт классификации)/ 
А.В. Оболонский //  Проблемы государственного и муниципального управления. – 2008. – № 2.  –  С.  43–50; 
Оболонский,  А.В.  Сторонники  и  противники  реформы  государственной  службы/  А.В. Оболонский// 
Общественные науки и современность. – 2006. – № 5. – С. 97−102.
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вания должностей на названия категорий и групп, замена понятия «квалификационный раз-
ряд» на «классный чин» и т.п. Установлено соотношение воинских званий и квалификацион-
ных разрядов, что, как уже отмечалось, выглядит сомнительным и даже опасным, позволяя 
военным отставникам переходить на высокие позиции в гражданской службе, никак не под-
тверждая при этом своей способности работать в принципиально иной сфере общественной 
жизни. Подтвержден принцип продвижения по должностной и чиновной лестнице в зависи-
мости не от способностей и результатов деятельности, а от выслуги лет65. В общем, прямо 
скажем, особо прогрессивным этот Закон не назовешь. 

Впрочем, ради справедливости следует отметить, что в Законе все же есть некоторые 
существенные позитивные моменты, хотя и выраженные лишь на уровне риторики, не под-
крепленной конкретными механизмами их проведения в жизнь. Например, заявлен «приори-
тет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их 
признания, соблюдения и защиты, открытость государственной службы и ее доступность об-
щественному  контролю,  объективное  информирование  общества  о  деятельности  государ-
ственных служащих» – статья 3 Закона. В сущности, эти нормы во многом являются лишь 
подтверждением,  напоминанием о том,  что  общие конституционные положения в полной 
мере распространяются и на государственную службу. Вроде бы невелика заслуга. Но в ре-
альных обстоятельствах конституционного нигилизма нашей бюрократии даже такого рода 
законодательное напоминание чиновникам о Конституции представляется отнюдь не лиш-
ним. И нормы эти действительно были бы принципиально важны, если бы они находили ка-
кое-то воплощение в реальной практике.  Казалось бы, «видовой» Закон,  принятый годом 
позже, и должен был это обеспечить, превратив общие пожелания в детализированные, ре-
гламентирующие стандарты поведения чиновников нормы. Однако этого не произошло.

Тем не менее, по сравнению с рассмотренным общим Законом Закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» все же значительно содержательней и даже 
мог бы расцениваться как прорывной, если бы в нем столь очевидно не просматривалось 
стремление совместить две взаимоисключающие концепции госслужбы, а также если бы ему 
воспоследовало реальное воплощение заложенных в нем норм и стандартов. Но в любом слу-
чае он заслуживает более серьезного внимания и прочтения, чем мы сейчас и займемся. 

В статье 4 среди принципов гражданской службы названы «приоритет прав и свобод 
человека  и  гражданина»  (п.  1),  «доступность  информации о гражданской службе» (п.  6), 
«взаимодействие с общественными объединениями и гражданами» (п. 7). Статья 15 в числе 
основных обязанностей чиновника называет соблюдение прав и законных интересов граждан 
и организаций (п. 4). Достаточно велико и количество запретов, связанных с гражданской 
службой. Они перечислены в статье 17. В частности, служащему запрещается «участвовать 
на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законом» (п. 1.1), «осуществлять предприни-
мательскую деятельность» (п. 1.3), «получать в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц» (п. 1.6).

Принципиально  важным представляется  запрет  «использовать  преиму-щества  долж-
ностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума (п. 1.12), поскольку он ставит вне закона использование так называемого админи-
стративного ресурса. Есть и запрет «создавать в государственных органах структуры поли-
тических партий… или способствовать созданию указанных структур» (п. 1.14), Критически 
важна также норма статьи 18, прямо адресованная к категории руководителей и гласящая, 
что руководитель «обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к уча-
стию в деятельности политических партий» (ч. 2). Эта статья дает все основания считать ци-
ничным нарушением Закона ставшую почти обыденной практику мобилизации чиновников 
65О содержании и новациях Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»/ 
Реформа государственной службы Российской Федерации. – М., 2006. – С. 110−119.
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под знамена «Единой России». Инкорпорирует в нашу правовую систему «дух Нюрнберга» 
запрет на исполнение служащим неправомерных указаний начальства с возложением в слу-
чае нарушения полной ответственности за это на него самого (статья 15, ч. 2, 3). Впервые в 
нашем законодательстве дано определение понятия «конфликт интересов» и довольно по-
дробно, хотя, на мой взгляд, и недостаточно, регламентированы связанные с его урегулиро-
ванием вопросы (статья 19). Установлено и обязательство чиновника представлять сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (статья 20). Кстати 
говоря, эти нормы, в отличие от большинства других налагаемых Законом на чиновника обя-
зательств и ограничений, получили определенное воплощение и даже развитие в антикор-
рупционном законодательстве последних лет.  

Таким образом, рядом положений данного Закона, казалось бы, заложена нормативно-
правовая основа для реализации современных стандартов взаимоотношений государства и 
гражданина, хотя, конечно, это в любом случае задача не одного дня и одним законом не ре-
шается. Однако наряду с этим в нем содержится и ряд положений, которые, как представ-
ляется, противоречат его реформенному вектору. К таким «контрреформаторским» положе-
ниям, в частности, относятся фактическое новое одобрение в измененной редакции пресло-
вутой Табели о рангах (статьи 9-11); возможность зачета и сохранения воинских званий и 
милицейских чинов при переходе их обладателей на гражданскую службу (статья 11.12); ла-
зейка, позволяющая обойти общие конкурсные процедуры, связанные с поступлением, для 
должностей,  связанных  с  использованием  государственных  секретов  (статья  22.3).  А  по-
скольку секретность по нынешним временам трактуется чрезвычайно широко, то эта лазейка 
превращается в широкие ворота в обход Закона.

На практике мало что из прогрессивных положений Закона воплотилось в жизнь в со-
ответствии с их духом и заложенным в них реальным смыслом, а не лукавым их прочтением, 
явно имеющим имитационно-ограничительную направленность. В качестве примера назовем 
хотя  бы  отработанный  механизм  имитации  конкурсных  процедур,  когда  к  реальному  и 
единственному претенденту в качестве проформы подстраивают другого, очевидно непро-
ходного, о чем тот даже ставится в известность. 

Противоречит более чем насущной необходимости кадрового обновления госаппарата 
и «прочтение» исполнительной властью статьи 64 Закона о кадровом резерве. Лично у меня 
сама идея такого заблаговременного формирования пула чиновников-«допризывников» вы-
зывает сомнение. Вряд ли она соответствует концепции модернизации государства, которая 
предполагает и серьезные персональные перемены в составе госслужащих. Скорее, она поро-
ждает аллюзии с принципами формирования корпуса янычар в Османской империи. Но даже 
если принять ее как таковую, то реальное воплощение ее на практике подтверждает худшие 
опасения и аналогии. Она попросту стала механизмом формирования новой версии номен-
клатуры, а  на высшем, президентском,  уровне – так называемой президентской тысячи и 
того хуже – корпусом «теневой опричнины». И ведь, казалось бы, всего пару слов из текста 
статьи «забыли» – о том, что кадровый резерв формируется «на конкурсной основе».

Впрочем, это лишь отдельные примеры нашей общей порочной практики. Ведь законы 
у нас, как правило, действуют не непосредственно, а через принимаемые, по идее, для их 
конкретизации, подзаконные акты. Так вот, практически ни один из обширного перечня по-
следующих президентских указов и правительственных постановлений, посвященных этим 
вопросам,  не  содержит  ничего  в  развитие  названных  прогрессивных  положений  Закона, 
например, относительно стандартов оказания государственных услуг. Совсем иные вопросы, 
связанные в основном с материальным окучиванием «государевых слуг», стали основным 
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предметом этих актов66. А что никакой реформы нашей бюрократии реально не произошло, 
думаю, самоочевидно и не требует особых доказательств. 

В этом отношении весьма показательна подписанная на этапе передачи «эстафеты» от 
Путина к Медведеву федеральная программа «Реформирование и развитие системы государ-
ственной  службы  Российской  Федерации  (2009–2013  годы)».  Во-первых,  представляется 
симптоматичным, что даже само слово «реформирование» в первоначальных, «аппаратных» 
вариантах программы отсутствовало; было лишь «развитие», что, очевидно, подразумевало, 
что реформа уже произошла и дальше надо лишь совершенствоваться. К счастью, эксперты 
Высшей школы экономики использовали свои возможности и в процессе доработки програм-
мы сумели «восстановить в правах» и само слово, и некоторые придающие ему практиче-
ский смысл положения.  Однако,  во-вторых (что существенно важней),  сама Программа в 
своей итоговой версии в основном состоит все из того же набора неплохих, но общих слов и 
столь же общих пожеланий «сделать все лучше». И даже данный в приложении к ней набор 
«целевых индикаторов» ее выполнения, по моему мнению, лишь создает некую иллюзию 
твердости намерений радикального реформирования, не более того. Зато гораздо серьезней и 
заслуживает, на мой взгляд, как минимум специального рассмотрения пункт, согласно кото-
рому на реализацию Программы из бюджета выделяется без малого 700 млн рублей! 

Думаю, ситуация с этой реформой лучше и лаконичнее описывается строчкой из из-
вестной песни Высоцкого: «…бег на месте общепримиряющий».

Был, правда, один указ президента еще от 12 августа 2002 года под названием «Общие 
принципы служебного поведения государственных служащих» и тоже содержавший немало 
«высоких» слов, которые стоит процитировать. Согласно Указу «государственный служащий 
призван… исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государствен-
ной власти и государственных служащих… не оказывать предпочтения… исключать дей-
ствия, связанные с вилянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных ин-
тересов… соблюдать политическую нейтральность… проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с гражданами… воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнения в объективном исполнении служебных обязанностей… не использовать свое слу-
жебное положение для оказания влияния… при решении вопросов, лично его касающихся» 
(п. 2), а также «не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в 
деятельности политических партий» (п. 3). 

Не правда ли, формулировки достаточно четкие и, казалось бы, ставящие заслоны на 
пути большинства чиновничьих злоупотреблений своим служебным положением? Однако, 
как и в рассмотренных законах, в Указе нет даже намека на формы ответственности и спосо-
бы привлечения к ней в случаях нарушений, хотя бы в виде отсылочных норм. Полагаю, не 
случайно, Поэтому, если сопоставить их с реальной практикой, то, думаю, не нужно ни осо-
бо глубокого анализа, ни знания деталей, чтобы увидеть не просто несоответствие записан-
ных норм реальности, а их прямую противоположность. И, как говорится, ничего, все по-
прежнему идет своим чередом! Так зачем изданы и этот Указ, и Закон 2004 года? Для рито-
рики? Для «красоты»?67 А может, тут есть что-то от уайльдовского «портрета Дориана Грея», 
только в перевернутом виде – красивый образ, скрывающий безобразную реальность?

Полагаю, любой живущий в России читатель без труда сможет и приводить бесчислен-
ные примеры подобных вопиющих противоречий нормативной риторики, и множить возни-
66См.  «Перечень  основных законодательных  и подзаконных нормативных актов в  области  государственной 
службы РФ», опубликованный как приложение к учебнику: Государственная служба: комплексный подход. – 
М., 2009. – С. 509–511.
67Любопытную  объяснительную  конструкцию  предлагает  известный  британский  аналитик  России  Ричард 
Саква. Он фиксирует наличие двух сосуществующих, но живущих каждый по своим законам видов российской 
власти – «нормативного государства» и «административного режима». См.: Sakwa, R. Dual State in Russia/ R. 
Sakwa // Post-Soviet Affairs. – 2010. – № 3. – P. 1–37.
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кающие в связи с ними метафоры. Я же ограничусь констатацией того, что, поскольку наши 
власти живут и действуют не по законам, ими же писаным, а по «понятиям», то, следователь-
но, именно само государство является в современной России главным правонарушителем. И, 
на мой взгляд, это объясняет очень многое в нашей жизни.

Заключение

Почему же в России так трудно реформировать и систему отношений общества и вла-
сти в целом, и госаппарат в частности? Надеюсь, первая и последняя главы книги содержат, 
по крайней мере, частичный ответ на этот вопрос, во всяком случае, так, как он видится авто-
ру. Но в заключении хотелось бы взглянуть на проблему с более общих позиций. Максими-
лиан Волошин, по горячим следам оценивая последствия 17-го года, писал: «Все имена сме-
нились на Руси, но выверты мышления все те же». Да, к сожалению, современная Россия 
унаследовала, сберегла и даже усилила худшие черты советской бюрократии, утратив при 
этом ее немногие достоинства: неплохую исполнительскую дисциплину и не только вульгар-
но материальную трудовую мотивацию. И как-то не слишком утешает заметное невооружен-
ным глазом измельчание бюрократической «породы», то, что былые «медные всадники» вы-
родились в «медных мышей», в чичиковых, поскольку ухватки у них сохранились прежние. 
И довольно релевантными по отношению к нашему настоящему кажутся  горькие строки 
Н.А. Бердяева, написанные им больше 90 лет назад и применительно к другому, еще более 
трагичному периоду  нашей  истории:  «Нет  уже старого  самодержавия,  а  самовластье  по-
прежнему царит на Руси,  по-прежнему нет уважения к человеку,  к человеческому досто-
инству,  к человеческим правам… взятка по-прежнему является устоем русской жизни,  ее 
основной конституцией.  Взятка  расцвела  еще больше,  чем когда-либо.  Происходит  гран-
диозная нажива… Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя 
важного  чиновника,  по-прежнему  все  трепещут  перед  ним… Россия  по-прежнему  полна 
мертвыми душами, по-прежнему происходит торг ими»68. 

Я и сам отдал изрядную дань теории исторической колеи, согласно которой в России 
меняются лишь внешние атрибуты жизни и властных отношений, а их глубинная суть пере-
дается от поколения к поколению, от одного политического режима к другому как своего 
рода «социальная эстафета» – термин М.А. Розова69. Правда, моя версия этой теории отрица-
ет фатализм, заданность, предполагая возможность перемены колеи, перехода на определен-
ных исторических перекрестках на другую траекторию развития. Я даже обозначил и про-
анализировал каждый из таких перекрестков в российской истории. Последний из них при-
шелся, с моей точки зрения, на 90-е годы ХХ века. 

Но  сегодня  теория  колеи  больше  всего  используется  как  некое  обоснование  якобы 
предопределенности нашей исторической судьбы и, соответственно, как оправдание невоз-
можности повлиять на ее траекторию. Притом парадоксальным образом эта позиция истори-
ческой обреченности исходит от людей самых разных, порой полярно противоположных во 
всем остальном взглядов. Подобная позиция, на мой взгляд, независимо от мотивов ее выра-
зителей, честность и искренность которых во многих случаях не подлежат сомнению, тем не 
менее, объективно обезоруживает сторонников перемен. За ней, на мой взгляд, стоит некая 
подсознательная  психология  ухода от  ответственности,  своего  рода самооправдание.  Она 
подрывает  потенциал  действительного,  а  не  имитационного,  развития  страны,  Конечно, 
«проклятие ментальности» – вещь мощная, реальная и, увы, далеко не преодоленная. Но от-
нюдь не непреодолимая. 

Одним из толчков движению в этом направлении может, как ни парадоксально, послу-
жить извечная российская традиция недоверия к власти при всей ее имитационной «сакрали-
68Бердяев, Н.А. Духи русской революции / Из глубины/ Н.А. Бердяев. – Париж, 1967. – С. 77.
69См.: Розов, М.А. Теория социальных эстафет/ М.А. Розов. – Новосибирск, 2006.
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зации» и кажущемся повиновении ей. Мне кажется, что, если мы признаем, что пресловутая 
сакрализация носит лишь имитационно-приспособительный характер, то  недоверие к госу-
дарству можно рассматривать как культурный, человеческий потенциал для позитивных  
модернизационных изменений. И, используя потенциал массового недоверия к государству в  
его существующей форме, можно выйти на положительные перемены. Обычно такое недо-
верие возрастает в моменты разного рода социальных провалов, катаклизмов, например при 
военных поражениях. Известно, каким модернизационным толчком для России послужила 
Крымская война, а для Германии, Японии, в меньшей степени для Италии – 1945 год. Но по-
ражение отнюдь не обязательно должно быть военным. Не приведи бог, как говорится. Ситу-
ация кризиса, по-моему, тоже может дать неплохой импульс для развития.

Я также не могу принять распространенный ныне тезис, что в нашем обществе якобы 
не  существует  серьезной  востребованности  перемен.  Думаю,  мы недооцениваем  и  обще-
ственную потребность в них, и готовый их проводить человеческий потенциал. К тому же 
наше общество обладает почти уникальным опытом выживания в самых неблагоприятных 
условиях, в том числе, и особенно, в нишах, наименее зависимых от государства. Классиче-
ские примеры из советских времен – приусадебные участки, шабашничество, другие формы 
честных «левых» заработков. И наконец, мы почему-то легко забыли общественную атмо-
сферу времен конца перестройки и начала 1990-х, когда именно этот якобы «консерватив-
ный, апатичный, холопский» и какой там еще народ после трех четвертей века репрессий и 
подавления любой несанкционированной активности вдруг распрямился, и смирительная ру-
башка советского режима разлетелась как гипсовая оболочка на отливке статуи.

Разумеется, было бы нелепо отрицать блокирующее влияние культурных факторов или 
недооценивать их роль. Но так ли уж оно непреодолимо и фатально? Ведь мы знаем, что в 
России всегда,  даже в самые тяжелые времена, не погибала, не переводилась и выживала 
неистребимая контркультура. Она была то сильнее, то слабее, но никогда не исчезала, даже 
несмотря на все усилия таких автократов, как Николай I, консерваторов, как Александр III, 
или таких преступных деспотов, как Сталин. А уж в современных условиях она тем более су-
ществует. Фатальный же пессимизм представляется некой вариацией тезиса о национальной 
неполноценности, своего рода расизмом наоборот, для чего, думается, нет особых основа-
ний. Подобная формула весьма удобна как оправдание и социальной пассивности, и дефици-
та чувства социальной ответственности, и прямого приспособленчества к дурной реальности. 
Но она слишком удобна для того, чтобы быть правдой. Как справедливо заметил в своем ана-
лизе солженицынского идейного наследия М.А. Краснов, «Россия всегда беременна антиим-
перским трендом»70.

Все мы, как говорится, «вышли из советской шинели», со всеми ее деморализующими 
как людей, так и общество в целом атрибутами. И тем не менее результаты выхода из общего 
советского наследия оказались существенно различны не только для таких очевидных полю-
сов, как страны Балтии и среднеазиатского региона, но и для таких гораздо более близких во 
всех отношениях стран, как Россия и Украина. Ведь опыт Украины последнего десятилетия, 
при всей его неоднозначности и авторитарных тенденциях нынешней политической власти, 
все-таки довольно сильно отличается от опыта российского. 

Отнюдь не «народ» (да и что, в сущности, значит это хоть и привычное, но на самом 
деле несущее немного смысла слово?), а носители конкретных групповых интересов, по су-
ществу, узурпировавшие возможность выступать и действовать от лица государства, являют-
ся главным препятствием для перехода на другую колею. Не «народ», а чиновничий аппарат 
в кризисный год повысил себе в полтора раза зарплаты. Используя различные механизмы, в 
частности фактическую монополизацию основных каналов СМИ, они навязывают массовому 
сознанию некую псевдопатриотическую идеологию, «ложный пафос великодержавной гор-
70Краснов, М.А. Солженицынская парадигма государственного строительства/ М.А. Краснов // Общественные 
науки и современность. – 2010. – № 4. – С. 46.
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дости за чуждые интересы»71. И какое-то время это может работать. Но отнюдь не бесконеч-
но, а в нашем, столь быстро меняющемся мире, думаю, и не слишком долго. И уж тем более 
нет оснований полагать этот тренд фатальным, единственно возможным сценарием. Да, он 
существует и силен, но отнюдь не предопределен, в том числе потому, что катастрофичность 
его  последствий  становится  понятной  все  большему  числу  людей,  причем  людей  самых 
разных. 

Конечно, гораздо комфортнее и безопаснее общаться с единомышленниками в эзотери-
ческих башнях из слоновой кости, чем выходить, причем с непредсказуемым исходом, на хо-
лод политической реальности, где делается, в конечном счете, история. Только правильно ли 
это, если исходить из презумпции повышенной социальной ответственности образованного 
человека? К тому же и прагматическая рациональность подобной позиции представляется 
совсем не бесспорной, во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Как писал один ум-
ный человек, «трудно предсказывать, особенно будущее». В самом деле, кто из всего сонма и 
западных, и наших, отечественных аналитиков, смог предсказать практически мгновенный 
по историческим меркам распад СССР и конец социалистического «содружества»? Разве что 
отчасти Андрей Амальрик, да и то в рамках совсем иного сценария, чем случилось в реаль-
ности. 

Тут стоит обратить внимание на такой момент, как происходящее сближение двух, ка-
залось бы, мало совместимых логик – «политического идеализма»72 и эгоистического «про-
свещенного прагматизма» Realpolitik73. Сюжет этот требует специального рассмотрения, что 
отчасти и сделано в работах С.А. Ковалева и Л.Ф. Шевцовой. Я в данном случае лишь упо-
минаю о нем в силу его важности и в нашем конкретном контексте. 

Возвращаясь же к теме «народа», хотел бы обратить внимание на некоторую ущерб-
ность, с моей точки зрения, нашей версии либерализма, пренебрегающей правом и делающей 
чрезмерный упор на экономические, материальные факторы как якобы главный и универ-
сальный критерий успеха и даже, в подтексте, ценности человеческой личности. Не вдаваясь 
в причины этого перекоса, отмечу лишь его определенную отсталость от современной либе-
ральной мысли и практики. В странах с давней либеральной традицией уже довольно давно 
пришли к необходимости инкорпорировать в либеральную доктрину некоторые социал-де-
мократические  элементы,  Это,  например,  четко  и  лапидарно  выражено  в  Швейцарской 
Конституции: «…сила народа измеряется благом слабых» (преамбула) и «Швейцарская Кон-
федерация… заботится о возможно большем равенстве шансов для граждан» (статья 3)74. Мы 
же в процессе выхода из тоталитаризма пренебрегли этими правилами. 

Возможно, это было вынужденным. Однако негативных последствий как для людей, 
так и для самой репутации либеральной идеологии это не устранило, что, увы, и наблюдается 
в нашей политической реальности. Между тем одной из приоритетных целей даже самого 
либерального государства является именно повышенная защита слабых, ибо сильный и так 
имеет преимущественные возможности для защиты себя и своих прав и интересов. А у нас 
государственные приоритеты и в недолгий либеральный период начала 1990-х, и уж тем бо-
лее теперь совсем иные. Может, именно поэтому произошел и нарастает опасный со всех  
точек зрения процесс отчуждения человека от государства. 

Конечно, для социального пессимизма есть множество оснований. Но не только для 
него. Да, крот истории роет медленно, и исторические изменения не всегда совпадают с цик-
лами человеческих жизней. К счастью, в современном мире процессы ускорились, и моему 
поколению редкостно повезло – мы застали на своем веку разные эпохи. Известно знамени-
тое изречение Конфуция: «Не приведи Бог жить в интересное время». Лично я это мнение не 

71Там же. 
72Ковалев, С.А. Прагматика политического идеализма/ С.А. Ковалев. – М., 1999.
73Шевцова, Л.Ф. Одинокая держава/ Л.Ф. Шевцова. – М., 2010. – С. 193–198; гл. 39 «Альтруизм и прагматизм».
74Конституции государств Европы. Том 3. – М., 2001. – С. 537.
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разделяю. Другое дело, что «интересное время» может быть не очень удобным для жизни. 
Его ростки могут быть кривыми и уродливыми, но это все же ростки  нового. Ведь те, кто 
прожил всю свою жизнь при советском режиме и не дожил до перемен, разделили судьбу ба-
бочки-однодневки, имевшей несчастье родиться утром дождливого дня. Та бабочка ушла из 
жизни с представлением о мире, где всегда идет дождь и ничего, кроме дождя, не существу-
ет.  Мы же застали  пусть  хмурое,  но все же утро следующего дня.  Каким он будет – во 
многом зависит от нас, и мы обязаны, сколько есть сил, стараться, чтоб он оказался лучше 
дня предыдущего.

Вспомним напоследок еще раз Ключевского: «История не учит, но она жестоко наказы-
вает за невыученные уроки». Одним из таких уроков был призыв Салтыкова-Щедрина не пу-
тать слова «отечество» и «его превосходительство». Может, отчасти из-за невыученных ис-
торических уроков Россия уже несколько раз проигрывала шанс стать полноценным обще-
ством свободных людей. И было бы трагичным уже в новом, третьем тысячелетии, закрыв 
глаза на весь предшествующий негативный исторический опыт, опять угодить в очередной 
тупик, выбраться из которого, возможно, уже и не удастся. А не просто совершенствование, 
но и принципиальное изменение характера взаимоотношений между гражданином и государ-
ством, формирование новой модели государства, чему и посвящена основная часть книги, – 
одно из необходимых условий для того, чтобы это предотвратить. 

В завершение  мы рекомендуем  читателю,  желающему больше узнать  о  конкретных 
нормативных регуляторах поведения чиновников, о стандартах предъявляемых к ним требо-
ваний в передовых в данном отношении странах современного мира, познакомиться с доку-
ментами, вошедшими в приложение к книге.


