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ГРАЖДАНИН КАК "СОБАКА ПАВЛОВА":
ПОПЫТКА ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Не знаю, отметит ли российская наука в 1998 году эту дату: 85-летие термина
"условные рефлексы", предложенного И.П. Павловым. Великий физиолог, как помнится,
отрабатывал теорию на бессловесных тварях: со школьной скамьи остались в памяти
лампочки и звоночки, вызывавшие собачье слюноотделение. Энциклопедический
словарь, восполняя подзабытое по части "условных рефлексов", напоминает и об
отличии от бессловесных человека с любой буквы: "У человека У.р. могут
вырабатываться на основе не только первой сигнальной системы, когда условные
раздражители - разл. агенты внеш. и внутр. среды, но и второй сигнальной системы,
когда условные раздражители - слово, речь".

Честно говоря, не представляю, как может вести себя пес, если звонок, на основе
которого вырабатывается У.р., раздается то при появлении миски с едой, то при легком
ударе током. На просто звонок в итоге у него должны выделяться слюна и вилять
хвост? Или прижиматься хвост и подниматься шерсть? Или выделяться слюна с
одновременным вздыблением шерсти? На своей собаке, по крайней мере, эксперимент
со взаимоисключающими сигналами ставить не хочется категорически.

На собаке не хочется, а на себе - памятуя о "второй сигнальной", о слове как
раздражителе, - придется? Очевидно, да: у политической физиологии, и прежде всего
российской, свои традиции. Минувшие февраль и март достаточно ярко
продемонстрировали это в подходе к дорогой (в обоих смыслах) всем нам
информационной открытости.

В прошлом номере, напомним, мы привели выдержку из президентского ежегодного
послания "Общими силами - к подъему России (О положении в стране и основных
направлениях политики Российской Федерации)". Появление проблемной категории
"информационной открытости" в принципиально новой форме задач (слово из
документа) власти в этой сфере показались нам столь существенным продвижением
вперед, что мы готовы были, во-первых, поздравлять всех и каждого, и прежде всего
президента, с этапным шагом к построению гражданского общества в России. А, во-
вторых, почувствовать себя, наконец-то, желанными, востребованными - как бы это
точнее сказать? - проблемными консультантами, сурдопереводчиками, а то и
"суфлерами". Почему нет, если именно нас информационная закрытость власти
занимала постоянно: и как одна из самых существенных "болевых точек" российских
реформ, и как социально-политическое явление, нуждающееся в практическом
преодолении, - и безусловно преодолимое сочетанием позитивной политической воли,
опирающейся на определенную мораль, с конкретными технологиями (и собственно
информационными, и социальными), поиском и отбором которых мы занимались изо
дня в день? Наиболее близкую нам часть ежегодного послания мы расценили как
проявление именно такой воли - и такой морали. Очевидным свидетельством тому нам
показался, в том числе, сам контекст, в рамках которого "информационная открытость"
заявлена как система задач. Речь идет о главе "К влиятельным институтам
гражданского общества". Первая ударная фраза-констатация - "судьбы российской
демократии зависят теперь уже не столько от преобразований внутри системы власти,
сколько от появления в России влиятельных институтов гражданского общества", -
логично переплавляется в этой главе в задачу установления властью "по настоящему
партнерских отношений" с этими самыми институтами, с российским обществом в
целом. ("Здесь, как нигде, необходимы взаимное доверие и открытость,
скоординированность и подлинное сотрудничество".) И приобретает характер



серьезных, конкретных (и, очевидно, непростых для самих властных органов) рабочих
рецептов формирования ответственного партнерства: таких, к примеру, как
становление "механизмов гражданского финансового контроля". Как поиск
государством "тонких механизмов помощи" свободным СМИ, - позволяющих последним
оставаться "независимым выразителем общественного мнения". Как, наконец,
законодательное оформление института общественной экспертизы. ("Каждое
социально значимое решение органа государственной власти или органа местного
самоуправления необходимо пропускать через механизмы общественного
согласования".)

Именно в таком контексте, в таком окружении посланием были заявлены пять
достаточно конкретных задач власти в сфере информационной открытости: без
которой, как сказано в документе, невозможно "полноценное взаимодействие власти с
институтами гражданского общества". Вот эти задачи:

- радикальное обновление функций, методов, критериев деятельности существующих
информационных служб органов исполнительной власти;

- сужение области ведомственных тайн;

- уточнение с помощью общественных организаций гарантий предоставления
общественно значимой официальной информации;

- обучение государственных служащих практической работе в условиях
информационной открытости;

- установление каналов двусторонней связи государственных органов с
общественными организациями, занимающимися аналогичными проблемами
(экологическими, социальными и др.).

Снимая шляпу перед разработчиками одного из наиболее "статусных" государственных
документов (напомним, что ежегодному посланию президента посвящена специальная
строка в Конституции Российской Федерации), зададимся, как люди практичные и
донельзя заинтересованные в том, чтобы словосочетание "информационная
открытость власти" скорее наполнилось практическим смыслом, тремя вопросами.

Первый. Что в первую голову способно помешать этим задачам найти практическое
разрешение если не в ближайшее, то в обозримое время?

Второй. Существуют ли уже сегодня - или создаваемы ли в принципе - институты и
механизмы, способные заметно сократить дистанцию от постановки задачи до
реализации?

Третий. Есть ли в предъявленном наборе задач первоочередные, способные выступить
по отношении к другим своего рода "локомотивом"?

Отвечая на первый вопрос до двадцатых чисел марта, я бы ответил, что в первую
голову реализации этих задач помешать способно извечное псевдоразгильдяйство
российской власти: научившейся передавать по цепочке-вертикали те же
президентские послания, со всем их содержимым, как неудобные ведра: пока дойдет
до низу - дно высохнет. Так было, так, очевидно, и впредь будет, - несмотря на слова
"чтобы было смерти подобно", сказанные на днях президентом о возможном
неисполнении этой самой "цепочкой" Указов.

Собственно, исполнение Указов - далеко не "побочная" в данном случае тема.
Попробуйте представить себе реальный уровень информационной открытости власти в



России, исполняй чиновники вот уже пятый год букву Указа 2334 от 31 декабря 1993 г.
"О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию". Принцип
информационной открытости был сформулирован там в таких замечательных
категориях, как "доступность для граждан информации, представляющей
общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан",
"систематическое информирование граждан о предполагаемых или принятых
решениях", "осуществление гражданского контроля за деятельностью государственных
органов". Положа руку на сердце: где были бы мы к весне 1998-го, добейся президент в
подчиненной ему вертикали исполнительной власти жесткого, неукоснительного
исполнения в полном объеме пусть даже одного-единственного из трех названных
пунктов - того, где про "предполагаемые или принятые решения"? Может быть, этот
Указ провалился в "междуящичное" пространство, забылся самими президентскими
правовыми структурами? Да нет же, в N 7-8 "Права знать" мы напечатали его в
редакции другого Указа Президента РФ: от 17.01.1997 N 13. Но если так, то почему
никто во власти не бил тревогу по части неисполнения этого Указа главы государства,
не искал и не наказывал саботирующих (назовем вещи своими именами) его
реализацию Указа должностных лиц?

Можно, конечно, видеть основную незадачу с Указом N 2334 (формально это -
действующий документ) в отсутствии в его тексте конкретных адресатов. Но основная
причина, как представляется, в ином: Указ N 2334 был изначально скорее
послеоктябрьской "демократической завитушкой" власти, чем инструментом
строительства перспективного информационного поля России, одним из основ
которого, несомненно, должен являться бесперебойный доступ социально значимой
информации к гражданину: доступ как результат направленного усилия социально
ответственной власти, прежде всего.

И вот тут самое время вернуться к нам, гражданам, как к коллективной собаке Павлова:
с поправкой на "вторую сигнальную систему". Потому что на вопрос - "что способно
помешать реализоваться президентским задачам по части информационной
открытости власти?", - отвечать с двадцатых чисел марта придется не в общем -
"чиновничье разгильдяйство" (или псевдоразгильдяйство, что мне кажется более
близким к истине), а сугубо конкретно: сам президент, стиль реализации властных
полномочий, продемонстрированный им и его ближайшим окружением.

Сверхсекретность, в которой была проведена подготовка к отставке правительства,
драматическая "чрезвычайность", которую ситуации приобрела в итоге (какими бы
высокими соображениями ни оправдывались), стали не просто фактом, но фактором
"антипубличной" политики: многократно перевешивающим даже самые высокие
декларации в сфере информационной открытости (в том числе и декларации в форме
задач). За приступ закрытости, случившийся с президентской структурой,
расплачиваться придется, и боюсь - долго и дорого, - и самому президенту, и его
ближайшему окружению. И, что куда более тревожно, всем нам: представителям того
самого общества, на партнерские отношения с которым делалась заявка власти в
ежегодном послании.

Очевидно, что собаке, вырабатывая У.р., не стоит под один и тот же звонок протягивать
кость и оголенный провод: взаимоисключающие сигналы как минимум не укрепят
отношений пса с экспериментатором. Также очевидно, что информационная
открытость (как этическая установка, социально-политическая задача, задаваемый
"сверху" стандарт партнерского, граждански ориентированного поведения
государственных органов) никак не стыкуются с логикой "чрезвычайки", неизбежно
ориентированной на информационную закрытость. Руководствуясь последней, власть,
как выясняется, может себе позволить поступать в логике сказочного мальчика Палле,
обнаружившего себя одним на всем свете: не информируя граждан о "предполагаемых



решениях" и даже не разъясняя затем причин такого рода секретности. Но вот
рассчитывать на солидарность, на партнерство граждан с собой ей становится
объективно трудно. А уж заставить собственных чиновников воспринимать
информационную открытость как систему конкретных задач, неисполнение которых
"смерти подобно", и вовсе невозможно. Если сам президент не исполняет ни
собственного Указа, ни подписанного им Послания, - что спрашивать с пятого или сто
восемьдесят пятого на чиновной лесенке?

Приехали, тупик? Напротив, как в той рекламе: "все только начинается". Даже если
предположить худшее, например: "информационная открытость" как система госэадач
попала в послание-98 по недосмотру, как "шлейф" ушедшей команды помощников-
гуманитариев, - информационную открытость масти как первостепенную общественную
задачу никто не отменял. А коли так: нет нужды гадать на тему "органичности"
нынешней президентской команде той самой главы "К влиятельным институтам
гражданского общества" ежегодного послания "Общими силами - к подъему России".
Перед нами - именно государственный документ, персонально представленный
Федеральному Собранию Президентом России, собственноручно им подписанный. Под
зафиксированным этим документом подходом к обществу, к правам гражданина
России, и в том числе к его праву на информацию, - масса важнейших международно-
правовых документов (Актов ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, СБСЕ) и раздел "Права и
свободы человека и гражданина" отечественной Конституции. Под ним Гражданский
Кодекс РФ, Закон РФ "О средствах массовой информации" (с его замечательной
формулой "Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой
информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и
организаций..."), немалое число федеральных законов.

Все это - важная, но только одна сторона вопроса. Другая - реальное присутствие в
российской жизни институтов гражданского общества. Пока не слишком влиятельных,
пока - разделенных по "профильным" отсекам: "экологисты" - отдельно, "социальщики"
- отдельно, "и т.д." - "т" отдельно от "д". Поставленный выше вопрос - существуют ли
уже сегодня (или создаваемы ли) институты и механизмы, способные заметно
сократить дистанцию от постановки задачи до реализации? - имеет, как
представляется, не один, а несколько ответов. "Существуют во множестве, но
разобщены" - такова реальная ситуация. Для сильного, развитого гражданского
общества сама эта разобщенность, наверное, объяснима и естественна, для слабого -
тоже объяснима, но опасна. Можно ли ее преодолеть? Думаю, да: - и именно путем
продвижения с общественной, гражданской стороны идеи информационной открытости
власти: как общественно значимой цели, как системы практических задач, решаемых, в
том числе, формированием действительно представительного и сильного этим самым
представительством общественного мнения. Существенную роль здесь могут сыграть
СМИ и журналисты: проблема информационной открытости власти для них является
одновременно и проблемой повышенной социальной значимости, и полем прямого
профессионального интереса.

Не стоит сбрасывать со счетов политические партии и движения, безусловно
заинтересованные в доступе к информации, в преодолении ситуации, при которой
"информационная открытость власти по отношению к гражданам и тем же
общественным организациям предстает сильнее или слабее завуалированным
"пиаром" в российском понимании: известной "смесью", состоящей из дозированной
информации (желательно - передаваемой тем же СМИ на коммерческой, платной
основе), манипуляторных технологий и дурного, на грани приличий,
"имиджмейкерства".

Наконец, можно предположить, что сочетание "президентского видения",
формализованного в послании-98, и общественного давления, продвигающего власть к



информационной открытости, найдет понимание как минимум у части действительно
серьезных, ответственных практических политиков, государственных чиновников: и в
Москве, и в регионах. Не стоит сбрасывать со счетов того обстоятельства, что принцип
информационной открытости не является ни надуманным, ни противостоящим
государственным интересам. Речь идет, если разобраться, не просто о принципе,
неотделимом от общецивилизационных признаков демократического общества, от
норм и традиций защиты прав человека и гражданина, но о существенном элементе
устойчивости, управляемости государства (на этапе перехода к подъему этот фактор
будет далеко не последним по значимости) - и эффективного общественного
самоуправления.

Если так, если информационная открытость власти, что называется, "обречена"
трансформироваться из привлекательной, но как бы не очень реалистичной идеи в
предмет повышенного внимания и государства, и общества, - можно ли какие-то из
задач предъявленного президентским посланием набора выделить как
первоочередные, способные выступить по отношении к другим своего рода
"локомотивом"?

Говоря о самом государстве, я бы из пяти "информационно-открытых" задач послания
(при том, что на "более" и "менее" важные делить их в принципе трудно; да и
названные пять, при всей их значимости, всего только части множества) выделил в
качестве именно "коренных" три.

Первая - "установление каналов двусторонней связи государственных органов с
общественными организациями, занимающимися аналогичными проблемами" -
самоценна. Здесь - поле информационного обмена особого свойства: выводящего на
специально упоминаемую в послании общественную экспертизу государственно-
управленческих решений. ("Хотели, как лучше, а получилось, как всегда", - не просто
констатация среднего, традиционного качества решений, принимаемых за закрытыми
дверями, без такой экспертизы, но и приговор им устами мастера жанра.) Здесь же -
ключ к решению задачи "уточнения с помощью общественных организаций гарантий
предоставления общественно значимой официальной информации". Хотя мне лично
кажется, что в данном случае точнее было бы вести речь об уточнении не столько
"гарантий", сколько своего рода "стандартов" социально значимой официальной
информации, которая должна поступать от государственного органа к той же
общественной организации и конкретным гражданину, семье, что называется,
самотеком, в режиме заведомо ином, чем традиционно понимаемый "доступ к
информации". (Выше этот режим обозначен так, как его принято именовать в КСДИ:
"доступ информации к...".

Вторая задача, решать которую параллельно с первой будет и проще, и социально
"дешевле", - "сужение области ведомственных тайн". Напомню в этой связи только о
том, что в "Перечень сведений конфиденциального характера", утвержденный Указом
Президента РФ от 6.03.1997 г. N 188, вошло понятие "служебная тайна". "Служебные
сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами" - третий пункт "Перечня". Четвертый пункт его составляют "сведения,
связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и так далее)". А
пятый пункт - сведения, относимые к категории "коммерческая тайна": также со
ссылкой на Гражданский Кодекс Российской Федерации. Давайте погадаем: какая часть
российских чиновников, особенно в т.н. "глубинке", способна настолько удивиться
разрыву пунктами "Перечня" единой ст. 139 Гражданского Кодекса РФ ("Служебная и



коммерческая тайна"), чтобы специально открыть, допустим, Комментарий к ГК РФ под
редакцией проф. О.Н. Садикова? А открыв и узнав, что ст. 139 "регулирует только ту
информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну" и никак не
регулирует "государственную" и "военную" тайну, равно как и "сбор и обобщение
информации", перенести это свое знание в сферу практической деятельности? И какая
часть от этой части проявит готовность относить к "служебной тайне" на своем
собственном рабочем месте только и исключительно "служебные сведения, доступ к
которым", во-первых, ограничен именно "ОРГАНОМ государственной власти" (а не
устным указанием начальника, к примеру), а, во-вторых, ограничен именно "в
соответствии с ГК РФ и федеральными законами"?

Договоримся считать - пусть пока, пусть условно, - головную боль, связанную с резким
расширением в России последних лет поля "государственных тайн", с отнесением к
числу таких тайн вагонов и маленьких тележек информации десятков министерств, -
болью завтрашнего дня. На сегодняшний оставим две более трудные, объемные, но
поддающиеся оптимизации, а потому решаемые задачи: научить госчиновника повсюду
в России четко различать "ведомственную" тайну (как заведомо "Не государственную" и
"Не военную"). И перестать прятать за этим достаточно условным обозначением как
огрехи собственной, ведомственной работы (под страхом ее потери), так и
национальное богатство, способное быть введенным в общественный оборот. Как это
сделать? Нужно думать, задумывалться: в том числе о поиске четкой, предельно
корректной дефиниции самого понятия "ведомственная тайна". Начнем правильно,
сильно, настойчиво работать в этом направлении - существенно продвинемся, я
убежден, также и в том, что связано с "обучением государственных служащих
практической работе в условиях информационной открытости". (В противном случае,
одна сторона будет призывать к "открытости", а вторая напоминать о "тайнах", - раз за
разом воспроизводя ситуацию "диалога немого с глухим").

А вот третьей из "коренных" задач я назвал бы задачу "радикального обновления
функций, методов, критериев деятельности... информационных служб органов
исполнительной власти". Тут есть, как минимум, два пути. Первый - обновление в
рамках традиционных государственных служб (силами самого государственного органа,
в идеале - под четко сформулированные, действительно новые функции, с учетом
рекомендаций квалифицированных экспертов и опираясь на консультации с наиболее
авторитетными общественными организациями). Второй - обновление "модельное".
Одну из возможных моделей я предложил впервые пару лет назад на конференции по
проблемам социальной реформы в Санкт-Петербурге: создание под ключевую
проблему (скажем, жилищно-коммунальная реформа, пенсионная реформа, реформа
трудовых отношений) системы общественно-государственных информационных и
пресс-центров: с непременным преобладанием в них "общественного" над
"государственным". Как мне представляется, такая модель изначально снимает
упоминавшиеся проблемы манипулирования информацией, дозирования информации,
замещения задач информирования гражданина задачами создания "светлого образа"
органа власти или большого начальника. Именно у такой модели естественным
образом выстроится обратная связь с населением, проявится функция своевременной,
то есть минимально-затратной, коррекции ошибок при "подгоне" теории под живого
человека. Именно такая модель - давайте замкнем круг - по-настоящему откроет власть
информационно.

Подытоживая сказанное: мы все, и сохраняющие веру в необходимость и возможность
информационной открытости власти в России и усомнившиеся в реализуемость этого
принципа, пережили день, когда информационная открытость как задача, только что
поставленная самой властью чуть ли не в повестку дня, сжалась, подобно шагреневой
коже. Возможно даже - перестала быть различимой самой властью.



Это ее, а не наши проблемы? Да нет, и наши тоже. Учитывая, что второго такого утра,
каким оказалось утро 23 марта 1998 года, при определенных условиях можно и не
пережить, самый сезон начинать всерьез думать о том, как с наибольшим результатом
использовать слово Послания-98 по части информационной открытости в качестве
реального рабочего инструмента: концентрируя на проблеме информационной
открытости внимание граждан, общественных организаций, политический партий и
движений, средств массовой информации. И побуждая власть всех уровней делом
реагировать на систему задач в этой сфере как на систему императивную: развивая у
нее правильный, искомый У.р. всеми доступными нам, гражданам, способами.

Жить-то нам. Да, в конце концов, и кормить-то власть - тоже.
Юрий КАЗАКОВ,

эксперт ПФ "КСДИ"


