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Любанская наступательная операция, 
блокада Ленинграда, группа армий «Север»

Статья посвящена истории Волховского 
фронта, основным целям его созда-

ния — разгрому группы армий «Север» 
и последующему снятию блокады Ленин-
града.

На основе архивных документов и вос-
поминаний современников авторы описы-
вают соотношение сил, ход боевых действий 
и причины неудач Любанской операции. 

Key words: 
Luban offensive operation, Siege of Leningrad, 
group of armies “North”

The article is devoted to the history of the 
Volkhov front, main objectives of its 

creation — to defeat of group of armies “North” 
and the subsequent lifting of Siege of Lenin-
grad.

On the basis of a considerable quantity of 
archival documents and memoirs of con-
temporaries the authors describe a parity of 
forces, the purposes and the reasons of failures 
of Luban operation.

А. С. ТУРГАЕВ, Н. Ю. ШПИРИНА

ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ: 
ПОДГОТОВКА НАСТУПЛЕНИЯ

присутствовали главнокомандую-
щий И. В. Сталин, начальник Гене-
рального штаба маршал Б. М. Ша-
пошников, командующий Ленин-
градским фронтом М. С. Хозин. 
командующий 4-й армии К. А. Ме-
рецков. Вместе с ними в обсуждении 
плана крупного наступления под 
 Ленинградом участвовали секретарь 
Ленинградского обкома, член По-
литбюро ВКП(б) А. А. Жданов, на-
чальник штаба 4-й армией комбриг 
Г. Д. Стельмах, а также  командующие 
26-й и 59-й армиями, которым пред-
стояло сражаться на Волхове, — ге-
нерал-лейтенант Г. Г. Со колов и ге-
нерал-майор И. В. Га  ланин [7, с. 15]. 
На совещании выступил маршал 
Б. М. Шапошников, который сооб-

В декабре 1941 г. советские вой-
ска остановили продвижение 

немецких армий на всем протяже-
нии советско-германского фронта. 
В результате контрнаступления под 
Москвой и Тихвином враг потерпел 
первое крупное поражение и вы-
нужден был перейти к обороне. Это 
создавало благоприятную обстанов-
ку для изменения ситуации под Ле-
нинградом, полного снятии блока-
ды и разгрома группы армий «Се-
вер».

На завершающем этапе Тихвин-
ско-Волховской наступательной 
операции Ставка ВГК разработала 
план ликвидации врага под Ленин-
градом. 12 декабря 1941 г. в Моск ве 
состоялось совещание, на котором 
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щил о решении Ставки ВГК образо-
вать Волховский фронт с целью раз-
громить группировку противника, 
которая держит Ленинград в бло-
каде.

Линия нового фронта должна 
была пройти по реке Волхов, начи-
наясь севернее поселка Кириши 
и заканчиваясь у озера Ильмень. 
Южный фланг фронта граничил 
с 11-й армией и Новгородской ар-
мейской группой Северо-Западного 
фронта, а северный — с 54-й армией, 
которая оставалась в составе Ленин-
градского фронта [7, с. 18]. К. А. Ме-
рецков предложил передать 54-ю 
 армию Волховскому фронту, т. к. она 
ведет бои на внешнем кольце блока-
ды вместе с 4-й и 52-й армиями и не 
имеет прямого контакта с Ленин-
градским фронтом. Однако Хо зин 
и Жданов были против такого реше-
ния, мотивируя свое мнение тем, что 
54-я армия поможет прорвать бло-
каду, согласуя свои действия с вой-
сками Ленин градского фронта. При 
этом труд ности в снабжении и управ-
лении армией из блокадного Ленин-
града в расчет не  принимались. Вы-
слушав все аргументы Жданова и  
Хозина, Сталин нашел возмож-
ным удовлетворить их просьбу, по-
лагая, как пишет К. А. Мерецков, что 
«если для Ленинграда это лучше, 
пусть  будет так» [27, с. 243].

Любанская наступательная опе-
рация (см. рис. 1) была задумана 
 советским  командованием в форме 
глубокого прорыва фронта против-

ника с одновременным окружением 
и разгромом группировки армий 
«Север», которая держала Ленин-
град в кольце блокады. Перед на-
ступлением в январе 1942 г. совет-
ское командование ошибочно счита-
ло, что противник после поражений 
под Москвой и Тихвином сломлен, 
и рассчитывало на успех. После 
 победы под Тихвином и Волховом 
в декабре 1941 г. перед войсками 
вновь образованного Волховского, 
а также Ленинградского и Северо-
Западного фронтов ставилась зада-
ча разгромить группировку против-
ника под Ленинградом и снять с го-
рода враже скую блокаду, учитывая 
опыт двух неудачных Синявинских 
наступательных операций 1941 г.

Поспешность, с которой готови-
лась Любанская наступательная 
операция 1942 г., была вызвана не 
только военной необходимостью, 
стремлением быстрее разгромить 
и изгнать врага с территории СССР. 
Блокада Ленинграда, лишенного 
сухопутных коммуникаций со стра-
ной, вызвала сильный голод и высо-
кую смертность среди гражданского 
населения, т. к. подвоз продоволь-
ствия в осажденный город в доста-
точном количестве был невозможен. 
Отсутствие запасов топлива и пре-
кращение подачи электроэнергии 
еще более осложняли положение 
ленинградцев. При такой ситуации 
деблокада Ленинграда, наряду с 
разгромом группировки немецких 
войск на западном направлении, 
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Рис. 1. Любанская операция. 
Расположение войск перед наступлением Красной Армии
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приобретала исключительное зна-
чение [22, с. 3]. Это была военная, 
политическая и экономическая за-
дача одновременно, от срочного ре-
шения которой во многом зависела 
обстановка на советско-германском 
фронте и престиж страны на между-
народной арене.

Блокада «колыбели револю-
ции», неспособность изменить си-
туацию под Ленинградом в свою 
пользу оказывала определенное мо-
ральное давление на руководство 
страны. Поэтому из Москвы посто-
янно звучали требования коман-
дующим Ленинградским и Волхов-
ским фронтами быстрее начать на-
ступление, разгромить немецкую 
группировку, снять блокаду. Этой 
цели были подчинены все людские 
и материальные ресурсы, которыми 
располагали войска в битве за Ле-
нинград.

Передний край немецкой обо-
роны перед фронтом Мерецкова в 
основ ном проходил по западному 
берегу Волхова. Зеркало реки про-
стреливалось плотным прицельным 
фланговым огнем. По насыпям же-
лезной дороги и шоссе Кириши— 
Новгород проходил второй оборо-
нительный рубеж. Он состоял из 
прерывистых линий укреплений 
в населенных пунктах и на высотах 
с хорошо организованной огневой 
связью между ними. От уреза воды 
реки Волхов до насыпи железной до-
роги местность была оборудована 
инженерными заграждениями и за-

борами из колючей проволоки с мин-
ными полями, лесными завалами 
и фугасами. Обледенелая поверх-
ность крутого западного берега реки 
представляла собой трудно преодо-
лимое препятствие для пехоты без 
специального снаряжения. Немец-
кие опорные пункты были насыще-
ны пулеметами и минометами. Обо-
ронявшиеся войска противника под-
держивались сильной артиллерией 
и довольно мощными соединениями 
авиации [22, с. 14]. Такую оборону 
предстояло преодолеть войскам Вол-
ховского фронта в Любанской насту-
пательной операции.

Войска Волховского фронта, 
в состав которого входили 4-я и 52-я 
армии, были усилены составом двух 
армий. 59-я армия генерал-майора 
И. В. Галанина была сформирована в 
Сибирском военном округе по ди-
рективе Ставки от 2 ноября 1941 г. 
[17, с. 189]. В нее входило 6 стрел-
ковых и 2 кавалерий ские дивизии. 
Общая численность войск 59-й ар-
мии на 1 января 1941 г. состав-
ляла 65 452 чел. (средняя уком-
плектованность стрелковой диви-
зии — 10 910 бойцов и командиров), 
381 орудие, в том числе 143 орудия 
калибра от 76,2 мм и выше. Танко-
вые соединения в составе армии от-
сутствовали [29, с. 339].

Слабее по качественному соста-
ву была 26-я армия, переименован-
ная во 2-ю ударную. Она форми-
ровалась в Приволжском военном 
округе осенью 1941 г. и почти пол-
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ностью состояла из стрелковых бри-
гад. В ее первоначальном составе 
дивизия была одна (327-я), а бри-
гад — 8. Все они были сформирова-
ны в сентябре–декабре и боевого 
опыта не имели. На 1 января 1942 г., 
когда 2-я ударная армия была пе-
редана в состав Волховского фрон-
та, она насчитывала 43 970 чело-
век, 71 танк в двух танковых ба-
тальонах, 462 орудия (из них 
113 калибром от 76,2 мм и выше). 
Соединения в целом были хорошо 
укомплектованы. Например, в 327-й 
стрелковой дивизии насчитывалось 
11 832 чел., а в 23-й стрелковой бри-
гаде — 4524 бойца [17, с. 189]. Ко-
мандный состав армии был сформи-
рован в основном из людей среднего 
призывного возраста, которые на-
ходились в запасе уже длительный 
период.

17 декабря 1941 г. командующе-
му войсками Волховского фронта 
генералу армии К. А. Мерецкову 
была передана директива Ставки 
ВГК № 005826 о переходе в общее 
наступление [36, л. 3–5]. В ней гово-
рилось: «Войскам фронта в составе 
4, 59, 2-й ударной и 52-й армий раз-
бить противника, обороняющегося 
по западному берегу реки Волхов, 
и главными силами армий выйти на 
фронт Любань, станция Чолово» 
[36, л. 5]. В дальнейшем предписы-
валось, наступая в северо-западном 
направлении, окружить противни-
ка, обороняющегося под Ленингра-
дом, и во взаимодействии с войска-

ми Ленинградского фронта пле-
нить его, а в случае отказа сдаться 
в плен — истребить [36, л. 5].

Каждой армии давались конк-
ретные указания: 4-й — наступать 
в общем направлении Кириши–
Тосно и во взаимодействии с 54-й 
армией Ленинградского фронта 
 окружить и уничтожить противни-
ка, выдвинувшегося севернее Мги 
к Ладожскому озеру. В дальнейшем, 
наступая в направлении Красно-
гвардейска (Гатчины) и Ропши, со-
действовать армиям Ленинградско-
го фронта в уничтожении против-
ника, удерживающего эти пункты. 
59-я армия должна была наступать 
в направлении Грузино (где немец-
кие войска сохранили плацдарм на 
восточном берегу Волхова), Сивер-
ской, Солсово.

2-й ударной армии Ставка ВГК 
приказывала продвигаться в на-
правлении станций Чаща и Низов-
ский с дальнейшим ударом по Луге.

Перед 52-й армией в составе 
5 стрелковых дивизий (46, 288, 259, 
267 и 111-й) с подчинением Нов-
городской оперативной группы ста-
вилась задача овладеть Новгородом 
и выступать в направлении Солец, 
обеспечивая наступление Волхов-
ского фронта на северо-запад.

54-я армия Ленинградского 
фронта получила задачу, сформу-
лированную в директиве Ставки 
ВГК № 005822: «54-й армии в соста-
ве 128, 294, 286, 285, 311, 80, 115, 
281, 198 сд, 3-й гв. дивизии, 6-й мор. 
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бригады, 21 тд, 81 и 882 гап перейти 
в наступление одновременно с вой-
сками Волховского фронта с зада-
чей: во взаимодействии с 4-й арми-
ей Волховского фронта, наступаю-
щей в направлении Тосно, окружить 
и истребить противника, выдвинув-
шегося к Ладожскому озеру и бло-
кирующего Ленинград с востока 
и юго-востока» [29, с. 338].

Ставя перед армиями задачу на-
ступления, Ставка рассчитывала, 
что после успешной Тихвинско-
Волховской наступательной опера-
ции в декабре 1941 г. противник по-
нес большие потери и за короткий 
срок не успеет восстановить в пол-
ном объеме боеспособность своих 
частей на этом участке фронта. 
В Москве считали, что после пора-
жений под Москвой и Тихвином 
моральный дух немецких солдат 
 подорван, войска противника в су-
ровых зимних условиях дезоргани-
зованы и не смогут оказать серьез-
ного сопротивления. Поэтому Лю-
банская операция по разгрому 
группы армий «Север» планирова-
лась как часть большого всеобщего 
наступления советских войск в 
1942 г. от Баренцева до Черного 
моря, которое должно было приве-
сти к разгрому и изгнанию немецко-
фашистских войск с оккупирован-
ной территории СССР. «Немцы 
в растерянности от поражения под 
Москвой, они плохо подготовились 
к зиме. Сейчас самый подходящий 
момент для перехода в общее на-

ступление», — считал И. В. Сталин 
[15, с. 351].

Общее наступление действую-
щей армии на основных стратеги-
ческих направлениях должно было 
лишить войска противника пере-
дышки, необходимой для приведе-
ния их в порядок и пополнения.

5 января в Москве состоялось 
заседание Ставки, которое приняло 
решение о всеобщем наступлении 
от Баренцева до Черного морей. 
Против этого плана высказались 
Г. К. Жуков и Н. А. Вознесенский. 
Но их доводы о том, что армия еще 
не располагает достаточными мате-
риальными ресурсами для столь 
масштабных действий, не были при-
няты во внимание. После заседания 
начальник Генерального штаба 
Б. М. Шапошников сказал Жукову: 
«Вы зря спорили: этот вопрос был 
заранее решен Верховным» [14, 
с. 253].

Г. К. Жуков высказал на этом со-
вещании мнение относительно по-
ложения под Ленинградом: «Что 
касается наступления наших войск 
под Ленинградом и на юго-запад-
ном направлении, то там наши вой-
ска стоят перед серьезной обороной 
противника. Без наличия мощных 
артиллерийских средств они не смо-
гут прорвать оборону, сами измота-
ются и понесут большие, ничем не 
оправданные потери. Я за то, чтобы 
усилить фронты западного направ-
ления и здесь вести более мощное 
наступление» [14, с. 254–255].
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В книге X. Польмана «Волхов: 
900 дней боев за Ленинград. 1941–
1944» так оценивается это решение: 
«То, что немецкий фронт на Волхове 
привлек к себе очень значительные 
силы, безусловно, существенно об-
легчило положение ведущей тяже-
лые бои и неоднократно прорванной 
обороны немецкой центральной 
группировки войск. Те силы, кото-
рые советское командование ввело 
в использование при наступлении на 
Волхове, могли бы оказать значи-
тельное влияние на исход операции 
немецкой группы армий “Центр”. 
Сталин совершил ту же ошибку, что 
и Гитлер, — он хотел наступать везде 
и поэтому не добился решающей по-
беды нигде» [28, с. 68].

Ставкой ВГК было принято ре-
шение о наступлении на всем совет-
ско-германском фронте войсками 
девяти фронтов от Балтийского до 
Черного морей. Перед войсками Ле-
нинградского, Волховского фрон-
тов, правого крыла Северо-Запад-
ного фронта и Балтийским флотом 
ставилась задача разгромить группу 
армий «Север» [14, с. 254]. Дирек-
тива Ставки ВГК от 17 декабря 
1941 г. войскам Ленинградского 
и Волховского фронтов о наступ-
лении на любанском направлении 
оставалась в силе.

В процессе подготовки к опе-
рации командование Волховского 
фронта решило усилить армии на 
направлениях главного удара. В  9-ю 
армию дополнительно с формули-

ровкой «временно» передавалась 
111-я и 288-я стрелковые дивизии, 
163-й и 166-й танковые батальоны. 
В состав 2-й ударной армии была 
передана с той же формулировкой 
«временно» 259-я стрелковая диви-
зия. После прорыва фронта изъятые 
из состава 52-й армии части и со-
единения должны были быть воз-
вращены назад, чтобы армия могла 
наступать в указанном ей направле-
нии [17, с. 192].

Директивой Ставки перед вой-
сками Северо-Западного фронта 
ставилась задача правым крылом 
нанести удар в направлении Старой 
Руссы, Сольцы, Дно, перерезав ком-
муникации новгородской группы 
противника, и во взаимодействии 
с войсками левого крыла Волхов-
ского фронта нанести ей поражение, 
содействуя тем самым решению 
главной задачи: снятию блокады 
Ленинграда [18, с. 314].

Ленинградскому фронту пред-
стояло «содействовать Волховско-
му фронту в разгроме противника, 
обороняющегося под Ленинградом, 
и в освобождении Ленинграда от 
блокады» [18, с. 314]. Определяя за-
дачи, Ставка исходила из того, что 
общее соотношение сил на северо-
западном направлении, с учетом 
поступающего пополнения, склады-
валось в пользу советских войск. На 
1 января 1942 г. в группе армий «Се-
вер» было 665 тыс. человек, 6 тыс. 
орудий и минометов и 160 средних 
и легких танков. На фронте южнее 
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Ладожского озера действовало 
13 вражеских дивизий [25, с. 28]. 
Однако количество немецких войск, 
указанных в советских источниках, 
не согласуется с данными штаба 
группы армий «Север», которая 
 насчитывала в своих рядах вместе 
с привлеченными силами резерва 
главного командования и авиацион-
ного прикрытия не более 450 тыс. 
человек [44]. Армиям Волховско-
го фронта противостояла группи-
ровка противника в 167 тыс. чело-
век1.

Состав немецких войск на 1 ян-
варя 1942 г. был следующим: 16-я 
армия группы армий «Север» (со-
единения севернее Новгорода) 
включала в себя 38-й армейский 
корпус в составе 250-го истреби-
тельного полка, 126-й и 215-й пе-
хотных дивизий, 39-й моторизован-
ный корпус в составе 61-й пехотной, 
20-й моторизованной и 8-й танко-
вой дивизий.

Разграничительная линия с 18-й 
армией проходила по устью реки Ти-
года. В правофланговые соединения 
18-й армии, которые противостояли 
Волховскому фронту, рубежи оборо-
ны на правом (восточном) фланге 
армии занимал 1-й армейский кор-
пус в составе четырех пехотных ди-
визий: 291, 21, 11 и 254-й [24, с. 119]. 
После поражения под Тихвином эти 
дивизии насчитывали большой не-

1 Подсчитано автором на основании данных 
по немецким дивизиям и приданным час-
тям.

комплект личного состава и сниже-
ние огневой мощи в связи с потерей 
в боях артиллерии и минометов. Од-
нако командование группы армий 
«Север» предпринимало энергичные 
шаги, чтобы повысить боеспособ-
ность этих дивизий за счет марше-
вых пополнений, передачи орудий 
и боевой техники с других участков 
фронта. Поэтому группировка про-
тивника к началу сражения на Вол-
ховских рубежах увеличилась и про-
должала наращиваться в ходе боев за 
счет привлечения новых дивизий 
с других участков фронта и из За-
падной Европы.

В войсках Ленинградского, Вол-
ховского и Северо-Западного фрон-
тов на ту же дату имелось в наличии 
725 тыс. человек, 9 тыс. орудий 
и минометов, 230 тяжелых и сред-
них танков [18, с. 28]. Однако 
 непосредственно на участке пред-
стоящего прорыва в составе Вол-
ховского фронта и 54-й армии Ле-
нинградского фронта насчитыва-
лось 325 672 чел. [10, с. 224–225]. 
Распределение личного состава по 
армиям и частям фронтового под-
чинения представлено в табл. 1.

Волховский фронт с приходом 
двух новых армий и частей Новго-
родской оперативной группы имел 
перевес над противником в живой 
силе в 1,5 раза, в орудиях и мино-
метах — в 1,6 раза, в самолетах — 
в 1,3 ра за [27, с. 252]. На 1 января 
1942 г. Волховский фронт объ-
единял: 23 стрелковые дивизии, 
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Таблица 1
Состав войск Ленинградского и Волховского фронтов

в январе 1942 г.

Наимено-
вание

соединений

Коли-
чество 

дивизий

Коли-
чество
бригад

Количество
отдельных 
батальонов 
(танковых, 

лыжных, 
аэросанных)

Численность 
личного 
состава

Коли-
чество
танков

Количество
орудий 

и минометов

54-я армия 
Ленинград-
ского 
фронта

11 2 2
83 549/
69 363

18 1156

Волховский 
фронт, в т. ч. 
армии:

25 9 25
242 123/ 
222 490

220 2048

4-я 9 1 9
69 503/
62 473

146 920

59-я 8 – 8
70 566/
70 566

– 384

2-я ударная 1 8 8
47 422/
47 422

71 470

52-я 6 – –
51 533/ 
38 971

– 254

Части 
фронтового 
подчинения

6 – –
51 533/ 
38 971

– 254

Всего в 
операции

36 11 27
325 672/ 
291 853

328 3204

Примечание: таблица составлена на основе донесений о боевом и численном составе войск Ленин-
градского и Волховского фронтов за январь 1942 г. [34, л. 74–77].

В графе «Численность личного состава» показаны: в числителе — общая численность войск фронта 
и армий, в знаменателе — численность боевых войск и частей боевого обеспечения (разведы-
вательных, связи, инженерных и др.)1.

2 К началу Любанской операции общая численность 2-й ударной и 59-й армий и количественный 
состав боевых войск и частей боевого обеспечения были одинаковы, т. к. в армиях отсутствова-
ли части и учреждения обслуживания и тыла. Следует также отметить, что накануне наступления 
7 января 1942 г. численный состав армий несколько вырос за счет включения в них некоторых 
частей.

2
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8 стрелковых бригад, одну грена-
дерскую бригаду (из-за нехватки 
стрелкового оружия она была воо-
ружена гранатами), 18 отдельных 
лыжных батальонов, 4 кавалерийс-
ких дивизии, 1 танковую дивизию, 
8 отдельных танковых бригад, 5 от-
дельных артполков, 2 гау бичных 
полка большой мощности, отде-
льный артполк противотанковой 
обороны, 4 гвардей ских миномет-
ных артполка реактивной артил-
лерии, зенитно-ар тилле рий ский 
дивизион, отдельный бомбарди-
ровочный и отдельный ближне-
бомбардировочный авиаполки, 
3 отдельных штурмовых и 7 отдель-
ных истребительных авиаполков 
и 1 разведывательную эскадрилью 
[25, с. 202].

Советские войска незначительно 
превосходили противника в живой 
силе, что было явно недостаточно 
для ведения крупномасштабной на-
ступательной операции, а также по 
количеству орудий, минометов и 
танков. Но было крайне мало бое-
припасов. К началу операции фронт 
имел четверть боекомплекта. В 4-й 
и 52-й армиях по неизвестным при-
чинам отсутствовали прицелы для 
орудий, не хватало телефонного про-
вода и радиостанций, что затрудня-
ло  управление войсками. В частях 
недоставало теплой одежды [7, с. 18].

В первых числах января 1942 г. 
на усиление ВВС фронта прибыли 
авиачасти, вооруженные самолета-
ми По-2. Превосходство по коли-

честву и качеству авиационной тех-
ники было на стороне противника 
[30, c. 49–50]. Это убедительно 
 показали боевые действия, которые 
в скором времени развернулись на 
участке фронта в бассейне реки 
Волхов от южного берега Ладож-
ского озера до Ильменя.

Планируя операции на начало 
1942 г., Ставка, как оказалось впо-
следствии, ошибочно предполагала, 
что успешное контрнаступление 
 советских войск под Москвой не 
позволит немецко-фашистскому 
командованию усилить группу ар-
мий «Север» резервами или соеди-
нениями, снятыми с других участ-
ков советско-германского фронта.

В Москве также считали, что 
 наличных сил у Волховского, Ле-
нинградского и Северо-Западного 
фронтов достаточно для того, чтобы 
разгромить противника под Ле-
нинградом и снять блокаду с осаж-
денного города. Поэтому Ставка 
не предполагала использование на 
этом участке фронта стратегиче-
ских резервов, кроме тех армий, ко-
торые были определены для наступ-
ления в начале операции.

На зимний период главной зада-
чей, которая ставилась перед немец-
кими войсками, было создание 
крепкой обороны на всем протяже-
нии советско-германского фронта. 
В распоряжении от 12 февраля 
1942 г. о ведении боевых действий 
на Восточном фронте с началом вес-
ны главное командование сухопут-
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ных войск Германии и Генеральный 
штаб в разделе «для группы армий 
“Север”» указывали: «Группе армий 
“Север”, укрепившись в районах 
Холма и Старой Руссы, удерживать 
нынешние позиции 2-го и 10-го ар-
мейских корпусов к югу от озера 
Ильмень. В ходе наступления груп-
пы армий “Центр” в направлении 
Осташкова обеспечить стык с груп-
пой армий “Центр” в районе Осташ-
ково. Учитывая значение блокады 
Ленинграда, любой ценой удержи-
вать фронт группы армий к северу 
от озера Ильмень. Приказом… наме-
чен захват островов в Финском за-
ливе. После предоставления необ-
ходимых донесений группа армий 
получит приказ о дальнейших дей-
ствиях по осаде Ленинграда. Необ-
ходимо подготовить захват участка 
побережья напротив Кронштадта» 
[12, с. 419–420].

Из этого документа следует, что 
в начале 1942 г., еще не оправив-
шись от кровопролитных зимних 
боев и крупного поражения под 
Москвой, немецкое верховное ко-
мандование не ставило задачу овла-
дения и уничтожения Ленинграда. 
Она была сформулирована впо-
следствии во второй половине года, 
когда армия Э. фон Манштейна 
 захватила Севастополь. Часть ее 
 дивизий вместе с фельдмаршалом 
 будет направлена под Ленинград 
для окончательного определения 
судьбы города. Решение же узко 
тактических задач в районе Ленин-

града должно было создать предпо-
сылки для последующих действий 
против осажденного города. Захват 
побережья напротив Кронштадта, 
как показали дальнейшие события, 
был частью этого плана. К концу 
 апреля тем же распоряжением пла-
нировалось пополнить части и со-
единения группы армий «Север» 
в количе стве 100 тыс. человек [12, 
с. 422]. Это могло значительно уси-
лить группировку немецких войск 
под Ленин градом.

В войсках Волховского фронта 
началась подготовка к наступатель-
ной операции. Но времени на это 
практически не оставалось, тем бо-
лее что на всем протяжении фронта 
продолжались упорные бои и вой-
ска несли потери. В планах прове-
дения Любанской наступательной 
операций 4-й армии Волховского 
фронта ставилась задача окружить 
и уничтожить противника, выдви-
нувшегося севернее Мги к Ладож-
скому озеру. Директива Ставки ВГК 
определила и боевой состав армии, 
в которой было 7 стрелковых диви-
зий (4-я гвардейская, 191, 44, 65, 
377, 92 и 310), 27, 80-я кавалерий-
ские дивизии, 60-я танковая диви-
зия, 46-я танковая бригада, 119, 120, 
128-й отдельные танковые батальо-
ны, а также артиллерийские и мино-
метные части поддержки [2, с. 79]. 
В ходе разгрома Тихвинско-Вол-
ховской группировки противни-
ка части 4-й армии, в командование 
которой вступил генерал П. А. Ива-
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нов, преследуя отступающие немец-
кие дивизии, вышли к заранее под-
готовленным оборонительным по-
зициям противника у Киришей.

Здесь, на восточном берегу реки 
Волхов, немецкие войска создали 
плацдармы — две полосы мощных 
оборонительных укреплений в райо-
не Киришей и Грузино. После отступ-
ления под Тихвином и Волховом ко-
мандование группы армий «Север» 
решило удерживать эти плацдармы 
в надежде, что отсюда по сле пере-
группировки войск и их  пополнения 
за счет резервов вновь будет нанесен 
удар с целью соединения с финскими 
войсками на Свири, захватить ком-
муникации и окончательно решить 
проблему захвата Ленинграда.

Киришский плацдарм немцев на 
восточном берегу реки Волхов имел 
по фронту длину 4 км и глубину в 
2 км [21, с. 8]. 44-я дивизия полковни-
ка П. А. Артюшенко, переправившись 
на западный берег Волхова севернее 
Киришей, совместно с  частями 54-й 
армии повела наступление на Ла-
рионов Остров. 146-му стрелковому 
полку под командованием майора 
Н. Л. Манжурина внезапной ночной 
атакой удалось прорвать на узком 
участке вражескую оборону и пере-
хватить железную дорогу Мга–
 Кириши. Перехват этой дороги, по 
которой противник собирался 
 осуществлять связь с группировкой, 
удерживающей Киришский плац-
дарм, заставил его предпринять 
 контратаки против советских частей.

В течение пяти суток следовала 
одна атака за другой. Но воины 44-й 
дивизии, в большинстве своем ле-
нинградские ополченцы, неизменно 
отбрасывали врага. Утром 26 декаб-
ря на левый берег Волхова южнее 
Киришей на участке Лезно–Водосье 
переправились части 92-й стрел-
ковой дивизии, а 65-я полковника 
П. К. Кошевого, 310-я генерала 
Н. М. Замировского и 4-я гвардей-
ская генерала А. И. Андреева диви-
зии форсировали Волхов по льду на 
участке у железнодорожной станции 
Тигода и вышли к железной дороге 
Чудово–Волховстрой.  Оборо-
нительные позиции противника, 
непосред ственно прикрывавшие по-
селок  Кириши с востока, атаковали 
части 377-й стрелковой дивизии 
полковника К. А. Цаликова и 80-я 
кава лерийская дивизия полковника 
Л. А. Сланова [16, с. 7]. Но они не до-
бились успеха. Противник любой 
ценой стремился удержать плацдарм 
на восточном берегу Волхова, на-
званный им за конфигурацию фрон-
та «пробкой от шампанского» [28, 
с. 83]. Он усилил оборонявшиеся 
там войска частями 285-й охранной 
и 21-й пехотной дивизий и успешно 
отражал атаки. Начались продолжи-
тельные, упорные бои в районе Ки-
ришского плацдарма и на террито-
рии всего Киришского оборонитель-
ного района.

Не менее кровопролитные схват-
ки проходили и в районе немецкого 
плацдарма в Грузино. Советским 
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войскам никак не удавалось преодо-
леть оборонительную полосу про-
тивника на этом участке фронта. 
Неоднократные попытки сбросить 
противника в Волхов ни к чему не 
привели.

Киришский плацдарм врага на 
восточном берегу Волхова серьезно 
беспокоил командование Волхов-
ского фронта. Ликвидация его со-
здала бы благоприятные условия 
для маневра. Началась подготовка 
очередной наступательной опера-
ции по ликвидации плацдарма. На 
выполнение этих задач 4-я армия 
тратила основные людские и мате-
риальные ресурсы и практически 
была не готова к запланированному 
широкомасштабному наступлению.

Ставка ВГК рассчитывала, что 
в ходе общего январского наступле-
ния 1942 г. советские войска займут 
Кириши и продолжат наступление 
на Тосно. Директивой командую-
щего войсками Волховского фронта 
№ 004 от 21 декабря 1941 г. был 
 установлен срок перехода в Кири-
ши штаба 4-й армии — к исходу 
24 декабря 1941 г. [28, с. 409]. Одна-
ко части 4-й армии встретили оже-
сточенное сопротивление против-
ника и не могли выполнить задачу, 
в первую очередь — ликвидировать 
плацдармы на правом, восточном, 
берегу реки Волхов у Киришей 
и Грузино. Во второй половине де-
кабря за плацдармы развернулись 
кровопролитные сражения, которые 
стоили обеим сторонам больших 

потерь. Все это не способствовало 
подготовке и началу проведения 
Любанской наступательной опера-
ции, отвлекало большие силы на ре-
шение узко тактической задачи, не-
выполнение которой ставило под 
угрозу весь замысел.

Командующий группы армий 
«Север» фон Лееб 26 декабря 1941 г. 
сделал запись в дневнике: «Обста-
новка на правом фланге 1-го корпу-
са остается напряженной. Против-
ник атакует здесь в направлении 
Киришей. Войска сильно страдают 
от крайне жестоких морозов. Гене-
рал Бекман, командир 11-й пехот-
ной дивизии, докладывает о полной 
ее измотанности» [23, с. 250–251].

В директиве Ставки ВГК от 
24 декабря 1941 г. 4-й и 52-й арми-
ям ставилась задача завершить раз-
гром врага на восточном берегу 
Волхова, овладеть мостами и захва-
тить плацдармы на западном берегу, 
чтобы обеспечить развертывание 
2-й ударной и 59-й армий [7, с. 24].

В тот же день 4-я рота лейтенан-
та Г. Печеркина из 60-го полка 65-й 
стрелковой дивизии 4-й армии, пре-
следуя противника, сходу форсиро-
вала реку. За ней закрепился на за-
падном берегу 2-й батальон 311-го 
стрелкового полка той же дивизии. 
25 декабря передовые части 52-й ар-
мии захватили небольшие плацдар-
мы южнее и севернее села Грузино 
у деревень Зеленцы, Лезно и Во-
досье [1, с. 65; 27]. Но продви-
нуться вперед советским передо-
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вым  частям не удалось. Противник 
завершил отвод войск на новый обо-
ронительный рубеж, подтянул ре-
зервы и предпринял сильные конт-
ратаки. Более того, противник сумел 
удержать плацдармы на восточном 
берегу Волхова в районе Киришей, 
Грузино и Дубцы, что создавало 
 угрозу фланговых ударов советским 
вой скам в ходе предстоящего на-
ступ ления.

Борьба за плацдармы с обеих 
сторон продолжалась на протяже-
нии всей Любанской операции, что 
практически исключило основные 
силы 4-й армии от выполнения бое-
вой задачи по прорыву к Тосно.

Напряженность боев в этот пе-
риод отмечали и немецкие источни-
ки: «Русские перед фронтом не оста-
вались в бездействии. С первых 
дней занятия нами новых позиций 
они ежедневно пытались устано-
вить связь с находящимися за лини-
ей фронта частями», — написано 
в мемуарах 215-й пехотной дивизии 
[43, s. 77].

В дневнике командира 380-го 
полка 215-й дивизии 29 декабря 
сделана запись: «По сегодняшний 
день полк потерял 830 человек с мо-
мента начала боевых действий на 
Восточном фронте. 30 декабря: се-
годня опять 11 убитых, 37 раненых. 
Среди убитых обер-лейтенант Грэс-
сер, кандидаты в офицеры Виттель 
и Бленерт. 4 января 1942 года: се-
годня первый день с момента боев 
на Востоке, когда я не имел ни одно-

го убитого и раненого» [43, s. 78]. 
В этот день, 4 января, советские 
войска прекратили атаки по всему 
фронту, чтобы усыпить бдитель-
ность противника и подготовиться 
к наступлению.

В ночь на 31 декабря во исполне-
ние приказа Ставки ВГК о захвате 
плацдармов на западном берегу 
 части 52-й совместно с прибывшей 
376-й стрелковой дивизией 59-й ар-
мии должны были разгромить чу-
довскую группировку противника 
и взять город Чудово. То есть еще до 
начала основного наступления Вол-
ховского фронта отдельные части 
входящих в него армий вели непре-
рывные наступательные бои, теряя 
людей и расходуя и без того незначи-
тельный резерв боеприпасов. В ре-
зультате ожесточенного боя полки 
376-й дивизии форсировали Волхов. 
Несколько часов шел бой за  селение 
Рыбачий домик. К полудню 31 дека-
бря 2-й батальон 1248-го полка вор-
вался в деревню Пехово, но дальше 
продвинуться не смог и почти весь 
погиб. В 3-м батальоне полка в строю 
осталось 25 человек. В результате 
упорных кровопролитных боев уда-
лось создать небольшие плацдармы 
из деревень Пехово и Пертечно. Рас-
ходуя силы, сибиряки 376-й дивизии 
непрерывно атаковали врага до 6 ян-
варя. Только в этот день они пред-
приняли семь атак на вражеские по-
зиции, но противник не отступил 
ни на шаг, подавляя  наступательный 
порыв  советских войск мощным 
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артил лерийским и минометным ог-
нем [3, с. 89–94].

Пытались захватить плацдарм 
на западном берегу реки и бойцы 
267-й дивизии 59-й армии. 844-й 
полк в ночь на 1 января 1942 г. про-
рвал первую линию обороны, но 
к концу дня был окружен и с трудом 
пробился к основным силам диви-
зии. Потери в полку были большие. 
Командованию фронтом стало ясно, 
что время упущено. Преодолеть ру-
бежи врага с ходу, без подготовки, 
без оперативной паузы невозможно, 
тем более, если вводить прибываю-
щие войска прямо с марша. Волхов-
ский фронт не был готов к наступ-
лению.

В период подготовки к наступа-
тельной операции И. В. Сталин 
прислал командующему Волхов-
ским фронтом письмо. В нем гово-
рилось: «Дело, которое поручено 
Вам, является историческим делом. 
Освобождение Ленинграда, сами 
понимаете, великое дело. Я бы хо-
тел, чтобы предстоящее наступле-
ние Волховского фронта не разме-
нивалось на мелкие стычки, а выли-
лось в единый мощный удар по 
врагу. Я не сомневаюсь, что Вы по-
стараетесь превратить это наступ-
ление именно в единый и общий 
удар по врагу, опрокидывающий 
все расчеты немецких захватчиков. 
Жму руку и желаю Вам успеха. 
И. Сталин. 29.12.41» [13, с. 107].

Груз ответственности, возло-
женный Ставкой на командующего 

Волховским фронтом, мешал ему 
принять правильное решение — не 
торопиться с наступательной опе-
рацией, пока войска не будут гото-
вы к ней. Положение осложнялось 
тем, что дивизии Волховского 
фронта не успевали выйти в район 
сосредоточения для нанесения 
главного удара. Командиры не 
смогли детально изучить оборону 
противника, разработать подроб-
ные планы действий на том или 
ином участке фронта. В войсках не 
хватало продовольствия и боепри-
пасов.

Еще 23 декабря 1941 г., накану-
не предполагаемого наступления, 
К. А. Мерецков направил начальни-
ку Генерального штаба Красной Ар-
мии донесение, в котором говори-
лось: «22 декабря представитель 
 управления формирований Крас-
ной Армии доложил мне, что диви-
зии 59-й армии прибывают без по-
ложенного вооружения. Так, на всю 
378 сд имеется только 379 винтовок, 
3 станковых и 15 ручных пулеметов, 
4 миномета. В 374 сд имеется на всю 
дивизию 344 винтовки и 3 мино-
мета. Закончившая выгрузку 376 сд 
имеет только 8 комплектов упряжи 
на 36 орудий, в дивизии полностью 
отсутствуют средства связи и авто-
транспорт. 372 сд, закончившая 
 выгрузку, имеет на всю дивизию 
533 винтовки, 7 ручных пулеметов, 
6 минометов, 8 орудий дивизион-
ных и 12 полковых без единого ком-
плекта упряжи. Никаких средств 
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связи дивизия не имеет. Чтобы не 
терять времени на довооружение, 
решил направлять дивизии в том 
состоянии, как они прибывают, 
в район сосредоточения, так как 
считаю, что вооружение для диви-
зий будет подано, и довооружение 
будем производить в районе сосре-
доточения. При условии отхода 
противника это большого риска не 
вызывает, если подача оружия не 
задержится» [40, л. 8]. Дивизии от-
правляли на передний край практи-
чески безоружными в расчете, что 
противник не предпримет наступа-
тельных действий.

В разговоре по прямому проводу 
6 января 1942 г. с заместителем 
 начальника Генерального штаба 
A. M. Василевским Мерецков вновь 
поднимал этот вопрос: «Товарищ 
Василевский, учтите, что в отноше-
нии вооружения... работа идет днем 
и ночью, и все-таки в связи с тем, 
что отсутствует автотранспорт, 
а также что галанинские части (59-я 
армия генерал-майора И. В. Гала-
нина. — Авт.) прибыли невоору-
женными, пришлось их вооружать 
во время выгрузки и на походе. Все 
это затянуло готовность, и сегодня, 
в частности Галанин, начал работу 
примерно с половиной боевого 
 комплекта. А для танков еще не 
подо шло горючее» [35, л. 17–19].

Утром 6 января командующий 
войсками Волховского фронта гене-
рал армии К. А. Мерецков подписал 
приказ о переходе в наступление, 

в котором говорилось: «Войскам 
Волховского фронта 7 января 1942 г. 
всеми силами перейти в решающее 
наступление на врага, прорвать его 
укрепленные позиции, разгромить 
его живую силу, преследовать не-
отступно остатки разбитых частей, 
окружить и пленить их» [39, л. 34–
35]. В приказе было опреде лено 
 направление главного удара фрон-
та — Сиверская–Волосово, а так-
же ближайшая задача: прорвать 
оборонительные полосы противни-
ка на реках Волхов, Тигода, Равань 
и выйти на фронт Любань–Дубо-
вик–Чолово.

К этому времени тыл фронта не 
создал систему баз с запасами продо-
вольствия, материальных ресурсов, 
боеприпасов, средств связи, не раз-
вернул медицинские учреждения, 
не сформировал дорожно-эксплуа-
тационную и дорожно-строитель-
ную службы. Фронт и армей ские 
тылы не были обеспечены в необхо-
димом количестве ни автомашина-
ми, ни гужевым транспортом.

В таких условиях начиналось 
наступление. Идущим в атаку бой-
цам обещали, что в ближайшее вре-
мя им подвезут боеприпасы, продо-
вольствие, автоматическое стрел-
ковое оружие. К наступлению на 
Волховском фронте готовились че-
тыре армии, но только одной из 
них — 2-й ударной — исследователи 
войны уделяли особое внимание. 
Необходимо отметить, что во мно-
гом трагический исход Волховского 
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сражения был предопределен тем, 
что все армии в силу разных объ-
ективных и субъективных причин 
не выполнили поставленные перед 
ними задачи.

2-й ударной армией командовал 
бывший заместитель наркома внут-
ренних дел генерал Г. Г. Соколов, 
который не имел опыта штабной 
и боевой работы. Приняв 2-ю удар-
ную армию, он начал издавать «су-
воровские» приказы: «Хождение, 
как ползанье мух осенью, отменяю 
и приказываю впредь в армии хо-
дить так: военный шаг — аршин, им 
и ходить. Ускоренный — полтора, 
так и нажимать.

С едой не ладен порядок. Среди 
боя обедают и марш прерывают на 
завтрак. На войне порядок такой: за-
втрак — затемно, перед рассветом, 
а обед — затемно, вечером. Днем 
удаст ся хлеба или сухарь с чаем по-
жевать — хорошо, а нет — и на том 
спасибо, благо день не особенно 
 длинен.

Запомнить всем — и начальни-
кам, и рядовым, и старым, и моло-
дым, что днем колоннами больше 
роты ходить нельзя, а вообще на 
войне для похода — ночь, вот тогда 
и маршируй.

Холода не бояться, бабами ря-
занскими не обряжаться, быть мо-
лодцом и морозу не поддаваться. 
Уши и руки растирай снегом» (при-
каз № 14 от 19 ноября).

К линии фронта бойцы 2-й удар-
ной шли пешком, утаптывая снег, 

доходивший до пояса. Бывший боец 
2-й ударной армии П. Герасимов 
спустя 22 года после Победы вспо-
минал: «Шли только ночью, днем 
укрывались в лесу. Путь был нелег-
ким. Чтобы пробить дорогу в глубо-
ком снегу, приходилось колонны 
строить по пятнадцать человек 
 в ряду.

Первые ряды шли, утаптывая 
снег, местами доходивший до пояса. 
Через десять минут направляющий 
ряд отходил в сторону и пристраи-
вался в хвосте колонны. Трудность 
движения усугублялась еще и тем, 
что на пути встречались незамерз-
шие болотистые места и речушки 
с наледью на поверхности. Обувь 
промокала и промерзала. Посушить 
ее было нельзя, так как костры на 
стоянках разводить не разрешалось. 
Выбивались из сил обозные кони. 
Кончилось горючее, и машины оста-
новились. Запасы боеприпасов, сна-
ряжения, продовольствия пришлось 
нести на себе» [9]. Усталая и голод-
ная армия еще до начала боев ока-
залась практически без техники 
и с малым количеством боеприпа-
сов. Она заняла исходный рубеж, 
чтобы идти в последний и реши-
тельный бой за освобождение Ле-
нинграда.

Командующий Волховским 
фрон том К. А. Мерецков, которому 
И. В. Сталин поручил историческое 
дело — освобождение Ленинграда 
от блокады, хорошо зная крутой 
нрав Верховного главнокомандую-
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щего, морально был не готов взять 
на себя груз такой ответственности. 
Отсюда по спешность и непосле-
довательность в его действиях при 
подготовке армий к наступлению, 
 не дооценка врага, медлительность 
и непоследовательность в принятии 
решений. Это отмечали многие ко-
мандиры в штабах на Волховском 
фронте. 59-й и 52-й армиям стави-
лись сначала одни задачи, потом — 
другие. Они меняли дислокацию, 
дивизии передавались из одной ар-
мии в другую. Эта неразбериха нака-
нуне операции создавала нервоз-
ность в среде командиров, непо-
нимание происходящего, апатию, 
когда люди делали только то, что 
прикажут.

К. А. Мерецков решил главный 
удар нанести силами 2-й ударной 
и 59-й армий, прорвать оборону 
в районе Спасской Полисти, выйти 
на рубеж Любань–Дубовик–Чолово 
и уничтожить во взаимодействии 
с 54-й армией Ленинградского фрон-
та любанско-чудовскую группировку 
противника. Планировалось по сле 
разгрома противника на этом участке 
наступать в северо-западном направ-
лении и при содействии сил Ленин-
градского фронта осуще ствить про-
рыв блокады Ленин града.

В боевом донесении, подписан-
ном 7 января 1942 г. в 00 ч. 20 мин., 
Мерецков сообщал Верховному 
главнокомандующему: «Несмотря 
на то, что сосредоточение не закон-
чено, 2-я ударная армия перейдет 

7 января в наступление. Основные 
трудности: не прибыла армейская 
артиллерия 2-й ударной армии, не 
прибыли ее гвардейские дивизионы, 
не сосредоточилась авиация, не при-
был автотранспорт, не накоплены 
запасы боеприпасов, не выправлено 
еще напряженное положение с прод-
фуражом и горючим» [37, л. 10].

Приготовления к наступлению 
не прошли незамеченными для про-
тивника. Он предпринимает энер-
гичные атаки позиций 59-й и 4-й 
армий. В том же донесении К. А. Ме-
рецков сообщал И. В. Сталину: «Од-
новременно с контрнаступлением 
на фронте 59-й армии противник 
вел контрнаступление также и на 
левом фланге 4-й армии, хотя там 
контрнаступление отбито, против-
ник понес большие потери, но 65-я 
и 4-я сд были отброшены на 2–3 км» 
[37, л. 10]. Перед наступлением ча-
стям Красной Армии приходилось 
отступать под натиском противни-
ка. Это не вызвало тревоги в штабе 
К. А. Мерецкова. На флангах пред-
полагаемого прорыва были сосредо-
точены крупные силы противника, 
которые в дальнейшем сумели удер-
жать свои позиции и предопреде-
лить исход, как его назвали немцы, 
Волховского сражения.

Утром 7 января 1942 г., не ожи-
дая сосредоточения всех соедине-
ний, 4-я и 52-я армии Волховского 
фронта перешли в наступление. За-
тем стали последовательно вводить-
ся в бой прибывающие войска 59-й 
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и 2-й ударной армий. Наступление 
велось в направлении Любани 
и Тосно. В течение трех дней войска 
фронта пытались прорвать враже-
скую оборону, но безуспешно. Как 
это происходило, описал в мемуарах 
ветеран войны И. С. Катышкин, 
 который проходил службу в штабе 
59-й армии: «Утром 7 января 1942 г. 
войска наших первых эшелонов 
после короткой артиллерийской 
подготовки перешли в наступление. 
Под сильным вражеским огнем они 
по льду переправились через реку 
Волхов, вышли на ее западный бе-
рег и даже захватили там несколько 
небольших плацдармов. Но против-
ник, подтянув свои резервы, тут же 
провел ряд сильных контратак и от-
бросил наши части назад. После-
довал еще целый ряд атак и, ес-
тественно, контратак. Наши полки 
и батальоны то цеплялись за проти-
воположный берег реки, то под на-
пором фашистских танков и авто-
матчиков вновь откатывались на ис-
ходные позиции. Так продолжалось 
несколько дней. Наконец 10 января 
командующий 59-й армией, доло-
жив обстановку штабу фронта, по-
просил разрешения временно пре-
кратить наступление, дать возмож-
ность уставшим войскам привести 
себя в порядок, обеспечить всем не-
обходимым для продолжения опе-
рации. И такая передышка была 
предоставлена» [20, с. 17].

Командир 327-й стрелковой ди-
визии 2-й ударной армии И. М. Ан-

тюфеев вспоминал: «Вечером 31 де-
кабря 1941 г. командующий 2-й 
ударной армией генерал-лейтенант 
Г. Г. Соколов приказал мне к рассве-
ту 3 января сменить части 52-й ар-
мии на восточном берегу Волхова 
на участке Селищенские казармы — 
Городок и 6 января быть готовым 
к наступлению. Задача дивизии — 
прорвать оборону противника на 
левом берегу Волхова и, обойдя 
опорные пункты его обороны, овла-
деть станцией Любань, расположен-
ной в 80 км от участка прорыва. Мои 
попытки доказать, что дивизия не 
будет готова наступать к указанно-
му сроку, поскольку нет санитарно-
го транспорта, не получены полно-
стью боеприпасы и вооружение по 
штату, нет продовольствия и фура-
жа, не были приняты во внимание. 
Генерал поднял палец кверху, давая 
понять, что эта команда идет оттуда 
и обсуждению не подлежит. На рас-
свете 7 января начали наступление 
по всей полосе Селищенские ка-
зармы — Коломно  (протяженностью 
4 км), правее нас наступала 59-я ар-
мия. Наступление успеха не имело 
вследствие того, что артиллерия не 
могла поддержать пехоту своим ог-
нем» [31, с. 39]. «Артподготовка 
была недостаточной, — писал в вос-
поминаниях бывший командир 
взвода управления 327-й стрелко-
вой дивизии П. П. Дмитриев. — На 
каждую гаубицу у нас было всего по 
20 снарядов. Расстреляв их, мы ока-
зались безоружными и не могли по-
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давить огневые точки врага. Пехота, 
беззащитная перед ураганным ог-
нем немецкой артиллерии, бьющим 
с высокого западного берега, по-
легла на волховском льду черными 
точками: маскхалатов стрелкам не 
полагалось» [31, с. 44].

В мемуарах 215-й пехотной ди-
визии бои начала января описыва-
ются очень эмоционально. Позиции 
в районе Дымно подвергались неод-
нократным атакам 2 и 3 января. 
В последующие дни они не прекра-
щались. «Вечером 7 января 1842 г. 
командир 6-й роты 380-го полка 
фельдфебель Шлафен при конт-
рольном обходе обнаружил, что 
сильный русский отряд, ползя по 
снегу, бесшумно проник между дву-
мя постами пулеметчиков и, исполь-
зуя кустарник у Волхова, во рвался 
в Дымно. Начался сомнительный 
рукопашный бой. В течение не-
скольких часов бой шел за каждый 
забор, каждую руину дома. Прежде 
чем прибыла помощь из полка, вы-
сота Дымно опять была в наших ру-
ках. Русские применили здесь элит-
ные войска — сибирских комсо-
мольцев, отлично вооруженных и 
обученных, из которых ни один не 
сдался в плен» [43, s. 21].

Описывая бой, начавшийся к ве-
черу 7 января по всему фронту 215-й 
пехотной дивизии от Ямно до 
 Дымно, немецкие авторы мемуаров 
подчеркивали то ожесточение, с ко-
торым шла борьба за каждый метр 
берега, за каждую позицию: «Атаку, 

закончившуюся неудачей, русские 
повторили в полночь. Утром они 
пробились к Коломно и Званке. Ба-
тальоны ожесточенно сражались за 
свои шкуры. Скрюченные от холода 
пехотинцы лежали в своих снежных 
окопах, канониры стояли у своих 
орудий. Час за часом проходил 
 в высшей степени готовности. По-
том с криком “ура!” приходила 
 новая волна атакующих через ши-
рокий Волхов. МГ (пулеметы) мо-
лотили нападающих, артиллерия 
и минометы расстреливали их за-
градительным огнем, нападающие 
залегали. Но комиссары криками 
поднимали оставшихся в живых, те 
опять поднимались и бежали к за-
падному берегу реки. На них опять 
обрушивался огонь. В разных мес-
тах разгорался рукопашный бой» 
[43, s. 21].

Форсировав на отдельных участ-
ках реку Волхов, войска армий по-
несли большие потери в боях за 
прибрежные населенные пункты, не 
имея сил для продвижения в глуби-
ну. Без артиллерийской и танковой 
поддержки 2-я ударная армия за 
первые полчаса наступления поте-
ряла убитыми и ранеными около 
3 тыс. человек [17, с. 195].

Так началась Любанская насту-
пательная операция. В течение трех 
дней войска фронта пытались про-
рвать вражескую оборону, но безу-
спешно.

Командование фронта с разре-
шения Ставки 10 января 1942 г. 

К 
65

-л
ет

ию
 В

ел
ик

ой
 П

об
ед

ы



25Управленческое консультирование. 2010. № 1

приняло решение временно пре-
кратить наступление, перегруп-
пировать войска, подтянуть ар-
тиллерию, подвезти необходимые 
матери альные и технические сред-
ства и с 13 января возобновить на-
ступательные боевые действия [38, 
л. 9].

О неудаче первых дней наступ-
ления знали в и Москве. Так, состо-
ялся телефонный разговор К. А. Ме-
рецкова со Ставкой: «10 января. 
У аппарата Сталин, Василевский.

По всем данным, у вас не готово 
наступление к 11-му числу. Если 
это верно, надо отложить на день 
или два. Чтобы наступать и про-
рвать оборону противника, надо 
иметь в каждой армии ударную 
группу хотя бы из трех дивизий и, 
кроме того, сосредоточить 50–
60 орудий в районе ударной группы 
каждой армии для поддержки удар-
ной группы... Если помните, я вам 
предлагал отложить наступление, 
если ударная армия Соколова не го-
това, а теперь пожинаете плоды сво-
ей поспешности» [35, л. 22–24].

Позднее в воспоминаниях ко-
мандующий Волховским фронтом 
К. А. Мерецков писал: «Чтобы под-
готовить наступление по-настояще-
му, требовалось по меньшей мере 
еще 15–20 суток. Но о таких сроках 
не могло быть и речи. Поэтому мы 
с радостью ухватились за предло-
женную Ставкой отсрочку наступле-
ния на два дня. В ходе переговоров 
выпросили еще один день. Начало 

наступления, таким образом, было 
перенесено на 13 января» [27, с. 250]. 
Одновременно начались перемеще-
ния в командном составе армий. Ко-
мандование фронтом считало, что 
командующий 2-й ударной армией 
генерал-лейтенант Г. Г. Соколов не 
может руководить вверенными ему 
войсками. По приказу Ставки он 
был заменен генерал-лейтенантом 
Н. К. Клыковым, ко торый в то время 
командовал 52-й  армией. Его место 
занял генерал-лейтенант В. Ф. Яков-
лев. Смена командиров высокого 
ранга накануне наступления тоже не 
лучшим образом сказалась на общем 
ходе операции.

«В ночь на десятое января, — 
вспоминал о своем назначении ге-
нерал Н. К. Клыков, — меня вызва-
ли в Папоротино, где размещался 
штаб 2-й ударной армии. Здесь уже 
находились Мерецков, Запорожец 
и представитель Ставки Мехлис. 
Выслушав мой рапорт о прибытии, 
Мерецков объявил: “Вот ваш новый 
командующий. Генерал Соколов от 
должности отстранен. Генерал Клы-
ков, принимайте армию и продол-
жайте операцию”. Приказ был со-
вершенно неожиданным для меня. 
Как продолжать? С кем? Я спросил 
у присутствующего здесь же началь-
ника артиллерии:

– Снаряды есть?
– Нет. Израсходованы, — после-

довал ответ» [6, с. 63].
Далее Н. К. Клыков рассказы-

вал, как торговался с Мерецковым 
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из-за каждого снаряда, пока тот не 
пообещал армии 3 боекомплекта. 
По штатному расписанию для про-
рыва обороны противника требо-
валось 5 боекомплектов и еще по 
2 боекомплекта полагалось на каж-
дый последующий день наступле-
ния.

Первые бои на Волхове показа-
ли, что не только войска не готовы 
к наступлению. Нечетко работали 
тыловые службы, отсутствовала 
нормальная связь, штабы дивизий 
и бригад не могли оперативно оце-
нивать ситуацию в силу отсутствия 
достоверной информации о поло-
жении дел в полках и батальонах. 
«Войска уже в бою, а две армии не 
имеют ни одного полевого госпита-
ля», — вспоминал главный хирург 
Волховского фронта А. А. Вишнев-
ский [4, с. 94].

Германское командование при-
давало Волховскому участку фрон-
та огромное значение. Так, 5 января 
1942 г. командир 422-го полка 126-й 
пехотной дивизии подполковник 
барон фон дер Гольц объявил в 
 приказе: «Господин командующий 
генерал сказал мне вчера, что если 
мы не удержим Волхов, мы проиг-
раем войну, удержим его — выигра-
ем войну. Это стоит жизни» [6, 
с. 87].

В немецких источниках встре-
чается разночтение относительно 
начала Любанской наступательной 
операции. Так, 3 января 1942 г. 
291-й пехотной дивизии и батальо-

нам полка СС «Мертвая голова» 
с трудом удалось ликвидировать 
прорыв советских войск в устье 
реки Тигода. В этих боях 4 января 
погиб командир полка полковник 
Ломейер. «Но атака, которую отра-
зили в устье Тигоды, не являлась 
ожидаемой полномасштабной ата-
кой советских войск. В первые дни 
после Нового года ожесточенные 
бои местного значения велись всю-
ду между Киришами и Новгоро-
дом», — писал П. Карел [19, с. 344].

«Непрерывные атаки советских 
войск в районе Киришского плац-
дарма изматывали рядовых и офице-
ров 21-й пехотной дивизии. Русские 
стремились отбросить части диви-
зии с занимаемых позиций, овладеть 
западным берегом Волхова. Эта каж-
додневная борьба стоила им боль-
ших жертв. Но были потери и с на-
шей стороны», — написано в истории 
21-й пехотной дивизии [41, s. 342].

Попытку широкомасштабного 
наступления Волховского фронта 
7 января немцы восприняли как 
разведку боем. «Вражеские разве-
дывательные и ударные отряды 
с 7 января прощупывали фронт», — 
отметил в своей работе В. Хаупт [32, 
с. 139].

В описании боевых действий 4-й 
полицейской дивизии СС бои с 7 по 
10 января не упоминаются совсем. 
Они воспринимались не как начав-
шееся крупное наступление Вол-
ховского фронта, а как обычные 
фронтовые стычки за улучшение 
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позиций противоборствующих сто-
рон. В истории 126-й пехотной ди-
визии также бои начала января оце-
нивались не как новое наступление, 
а как продолжение Тихвинской опе-
рации [42, s. 143].

Упорные бои шли и в устье реки 
Тигоды. «Быстро сформированная 
боевая группа из 505-го полка (291-я 
пехотная дивизия) и батальон 9-го 
пехотного полка СС в пронзительно 
холодную погоду атаковала против-
ника и вынудила его остановиться. 
Полковник Ломейер, командир бое-
вой группы, носившей название 
“Львы Либавы”, пал в этом бою», — 
писал В. Хаупт [32, с. 138]. Но 
и в этом случае боевые действия со-
ветских войск воспринимались про-
тивником как частная операция по 
улучшению своих позиций.

Полковник Х. Польман также 
считал, что сражение началось 
13 января [28, с. 69]. Только 15 ян-
варя начальник Генерального шта-
ба сухопутных войск Германии 
Ф. Гальдер делает запись в дневни-
ке: «На Волховском фронте отмеча-
ется вклинивание противника. На 
остальных участках фронта группы 
армий “Север” затишье» [8, с. 592].

Анализ архивных документов, 
воспоминания участников событий, 
немецкие источники позволяют 
сделать вывод, что, во-первых, Лю-
банская наступательная операция 
1942 г. не была неожиданностью для 
противника. Наступление совет-
ских войск немцы ожидали и к нему 

готовились. «Разведка точно уста-
новила создание ударной группи-
ровки противника перед фронтом 
126-й и перед правым крылом 215-й 
пехотных дивизий. Было установ-
лено также, что противник готовит 
атаки на плацдармы Гру зино и Ки-
риши, а также на северо-восточный 
фронт армии по обе  стороны Пого-
стье», — сообщалось в немецких до-
кументах. Оставался открытым 
только вопрос, в каком месте будет 
нанесен главный удар. Этот режим 
ожидания позволил в штабах груп-
пы армий «Север»  создать мини-
мальные резервы, которые плани-
ровалось направить на кризисный 
участок фронта, в том числе из-под 
Ленинграда.

Во-вторых, очевидным пред-
ставлялся тот факт, что направле-
ние главного удара советских войск 
командованием Волховского фрон-
та было выбрано крайне неудачно. 
«До сих пор недоумеваю: на что рас-
считывало командование, загоняя 
коней в непроходимый лес, где ни 
дорог, ни тропинок, и снег лошадям 
по брюхо? Ведь достаточно было 
взглянуть на топографическую кар-
ту Новгородской области, чтобы 
 понять: эти места за Волховом — 
 настоящий край Мазая — топи да 
болота», — писал в воспоминаниях 
ветеран 2-й ударной армии артил-
лерист И. И. Калабин [31, c. 109]. 
Планируя прорыв через леса и 
 болота, командующий фронтом 
К. А. Мерецков не учитывал, что 
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в немецком тылу оборудованы хо-
рошие дороги, по которым можно 
быстро перебрасывать подкрепле-
ния, имеются укрепленные населен-
ные пункты. Враг мог маневри-
ровать техникой и бесперебойно 
осуществлять подвоз боеприпасов 
и продовольствия. Всего этого были 
лишены войска Мерецкова, загнан-
ные в леса и болота. В этих услови-
ях самим солдатам приходилось не-
сти на себе орудия и боеприпасы.

В-третьих, войска Волховского 
фронта в силу объективных и субъ-
ективных причин были не готовы 
к наступлению. Дивизии не закон-
чили сосредоточение на исходных 
позициях, не были подвезены бое-
припасы и продовольствие, авиация 
только подтягивалась к фронту, 
танкам не хватало горючего.

В-четвертых, сказывалась уста-
лость войск, которые перед началом 
наступления провели в непрерыв-
ных боях три месяца. Те дивизии 
и бригады, которые прибыли на 
фронт в составе свежих армий, не 
имели боевого опыта, не были спло-
ченными, большинство бойцов 
и командиров впервые вели дей-
ствия в лесной зоне и поэтому чув-
ствовали себя крайне неуверенно.

Были и более веские причины 
в масштабах всей страны, которые 
объ ективно влияли на положение 
дел в Красной Армии и сказывались 
на ходе сражений в первый год вой-
ны. О причинах неудач этого перио-
да писал М. С. Хозин: «Одной из 

 основных, безусловно, было общее 
тяжелое состояние, в котором оказа-
лась наша страны и Вооруженные 
Силы в результате поражений, по-
стигших нас в летне-осенней кампа-
нии. Враг подошел к Москве, занял 
Украину, Крым и Донбасс. Военное 
производство резко сократилось, на 
фронте было очень мало танков и 
авиации, не хватало боеприпасов, го-
рючего и даже стрелкового вооруже-
ния. Тяжелая обстановка вынуждала 
нас вводить в действие резервные 
соединения и части недостаточно 
обученными и сколоченными» [33].

К исходу 1941 г. действующие 
фронты понесли существенные по-
тери в людях, вооружении и боевой 
технике. И если наличие мобилиза-
ционных людских ресурсов в стране 
позволяло восполнять урон, обеспе-
чить создание новых формирова-
ний, то оснастить до штатной чис-
ленности развертываемые соедине-
ния и части вооружением и боевой 
техникой не представлялось воз-
можным. Промышленность в конце 
1941 г. произвела такое количество 
военной продукции, которое вос-
полняло потери действующей ар-
мии в стрелковом вооружении лишь 
на 30 %, в артиллерии — на 57 %, 
в танках — на 27 %, в боевых самоле-
тах — на 55 % [5, с. 16].

К началу Любанской наступа-
тельной операции еще не была пол-
ностью восстановлена боеспособ-
ность войск, недоставало значитель-
ного количества вооружений на 
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оснащение развертываемых форми-
рований, которые предназначались 
для усиления вновь созданного 
Волховского фронта. Две армии, ко-
торые влились в его состав из резер-
ва Ставки ВГК, — 2-я ударная и 59-я 
общевойсковая — не имели боевого 
опыта, людьми и артиллерией были 
укомплектованы на 70–90 %. Тан-
ковых частей и артиллерийских 
частей РГК, а также авиации они не 
имели. В этих армиях на начало 
 операции совсем не было тыловых 
и обеспечивающих частей и учреж-
дений. Это сказалось на снабжении 
в первые же дни наступления. В бою 
воинам советской армии не хватало 
самого необходимого — оружия, 
боеприпасов, продовольствия. Тех-
нической оснащенности немецкой 
армии они могли противопоставить 
только штык и свою храбрость.

Как отмечали авторы работы 
«Жупел Мясного Бора. О Любан-
ской наступательной операции 
и выводе из окружения войск 2-й 
ударной армии в 1942 году» 
В. В. Гуркин и А. И. Кругликов, 
«директивы Ставки ВГК Ленин-

градскому и Волховским фронтам, 
как, впрочем, и другим в декабре 
1942 года отдавались без учета объ-
ективной оценки боевых возмож-
ностей войск действующей армии 
и качества развертываемых резерв-
ных формирований» [11].

Ставка ВГК с недоверием отно-
силась к способности командного 
состава Красной Армии руководить 
боевыми операциями. Из Москвы 
осуществлялась мелочная опека 
действий не только командующих 
фронтами, но и армиями, нередко 
давались прямые указания коман-
дирам дивизий. Такими действиями 
сковывалась инициатива коман-
дующих, любые коррективы в план 
операции, которые требовала обста-
новка, необходимо было согласо-
вывать с Генеральным штабом 
Красной Армии, а нередко и лично 
с И. В. Сталиным. Все это в услови-
ях сражения сказывалось на бы-
строте принятия решений, неблаго-
приятно отражалось на общей кар-
тине наступательной операции 
и приводило к трагическим по-
следствиям.
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А. Ф. ИЗМАЙЛОВ

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Ключевые слова: 
пространство города, личность, творческая 
личность, блокада

Используя историко-литературный ме-
тод изучения городов, автор исследует 

особенности поведения творческой лично-
сти в экстремальных условиях блокадного 
Ленинграда. Особое внимание уделяется 
рассмотрению факторов, которые способ-
ствовали выживанию человека, сохранению 
его личностного и творческого потенциала.

Key words: 
urban space, personality, creative personality, 
siege

The author investigates the specific features 
of a creative personality in the extreme 

conditions of Leningrad Siege using historical 
and literary method of city investigation. 
Special attention is paid to consideration of 
the issues contributed to human survival and 
to maintenance of personality and creativity 
potential.

Город включает в себя все уровни 
развития природы, культуры 

и человека. И каждый такой уро-
вень ранее исследовался своими 
 методами. Учитывая, что личность 
явля ется сложным организмом, 
можно изучать ее как комплекс 
психиче ских процессов, состояний, 
свойств. Можно рассматривать лич-
ность не изолированно от местно-
сти, а во взаимосвязи с окружающей 
средой. Изучение поведения твор-
ческой личности в окружающей 
среде требует иного подхода.

Историко-литературный метод 
изучения городов, предложенный 
И.  М. Гревсом и Н. П. Анциферо-
вым, неотделим от людей, их насе-
лявших. В их методе слились два 

подхода к исследованию городской 
среды:
— деятельность города как само-

стоятельно функционирующего 
и развивающегося организма, 
со своим внутренним духовным 
обликом и внешним архитектур-
ным ансамблем;

— деятельность личности в ее тес-
ной связи с городом, его внеш-
ним и внутренним обликом, 
с событиями, происходившими 
здесь, с людьми, которые жили 
и работали в нем.
Использование подобного мето-

да к изучению пространства города 
как нельзя лучше помогает рас-
крыть внутреннюю сторону лично-
сти горожанина, и, в первую оче-
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редь, творческую сторону личности; 
выявить место творческой лично сти 
в городской среде, в культуре го-
рода, страны, мира, на уровне кос-
моса.

На протяжении своей истории 
город, расположенный в устье Невы 
и на берегах балтийского взморья, 
нередко находился в тех или иных 
условиях войн, а также вражеской 
блокады. Так было в XVIII–XIX вв., 
во время русско-шведских войн; 
в 1918–1919 гг., в период Первой 
мировой и гражданской войны;  
в 1939–1940 гг., в ходе советско-
финляндской войны; в 1941–
1944 гг., в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В каждый обозначенный период 
стоявшие во главе города личности 
принимали управленческие реше-
ния по обороне города и выходу из 
военного, блокадного кризиса с уче-
том многих факторов: политиче-
ских, экономических, географиче-
ских, демографических, военных, 
человеческих.

Человеческий фактор, профес-
сиональные качества личности, 
принимавшей ответственные реше-
ния, всегда играли решающую роль. 
Мы это видим на примере реформ 
Петра I и его соратников. Анали-
зируя деятельность императора по 
основанию города на Неве и отно-
шение горожан к своему  новому 
 урбанизированному пространству, 
первый отечественный исследова-
тель Санкт-Петербурга А. И. Бог-

данов в уникальном историко-куль-
турном труде в середине XVIII в. 
отмечал: «Сей Град неприятелям 
страх и стена оным непреодолимая, 
а союзным государством великая 
полза» [1, с. 368].

Творческий портрет самого ав-
тора исследования о Санкт-Петер-
бурге как творческой личности 
представляет также определенный 
интерес. А. И. Богданов составил 
«Летописный каталог всем россий-
ским типографиям и в них какие 
были напечатаны книги», создал 
«Книшицу российских пословиц». 
В 1752 г. он представил в канцеля-
рию Академии наук тщательно пе-
реписанную рукопись «Историче-
ские, географические и топографи-
ческие описания Санкт-Петербурга 
от начала заведения его с 1703 года 
по 1751 год». Эту работу, созданную 
более 250 лет тому назад, можно 
считать первым отечественным ру-
кописным трудом по истории горо-
да. В ту пору, в 1752 г., российские 
академики постановили: отдать ра-
боту Богданова для хранения в биб-
лиотеку, а автора наградить 50 руб-
лями (сумма годового жалования 
среднего государственного чинов-
ника).

Градоведение (как и блокадо-
ведение) вынуждено быть «меж-
дисциплинарным» и рассматривать 
личность в общественных отноше-
ниях, а также в особых условиях го-
родской среды «комплексно», «си-
стемно», «интегрированно».

К 
65

-л
ет

ию
 В

ел
ик

ой
 П

об
ед

ы



33Управленческое консультирование. 2010. № 1

Многовековая история обще-
ственных отношений свидетель-
ствует о том, что до последнего вре-
мени мы чаще имели дело с обезли-
ченной массой, чем с личностями. 
Поэтому наработанные доселе ме-
ханизмы отношений личности и об-
щества, приватного и публичного 
в последнее время начинают давать 
сбои только потому, что не всегда 
учитывается как изменившийся ха-
рактер аудитории, в которой основ-
ным актором стала личность, а не 
обезличенная масса, так и изменив-
шийся характер сообществ, где ак-
тором стала личность творческая.

Личность начинается с характе-
ра, который наследуется и воспиты-
вается. Черты характера творческой 
личности разнообразны. Творче-
ская личность может обладать таки-
ми качествами, как нетривиальное 
мышление, любознательность, чув-
ство нового, социальная ответствен-
ность, диалоговая коммуникабель-
ность, свобода мышления и дей-
ствия, независимость суждения, 
терпимость, сложность в личных 
отношениях. Творческая личность 
обладает определенными психиче-
скими, социокультурными способ-
ностями, постоянно направлена на 
творческое действие, создание но-
вого, достижение общественно зна-
чимого результата.

Существует целый ряд тракто-
вок понятия «личность». Выделим 
следующую: личность «выражает 
обобщенный образ свободного че-

ловека, стремящегося к осуществле-
нию своей родовой сущности и пре-
одолевающего системные ограни-
чения, ущемляющие его права 
и свободы» [14, с. 175].

Можно согласиться с утвержде-
нием исследователя о том, что лич-
ность «есть целое», а не часть чего-
либо, ибо «она не входит полностью 
ни в одну из существующих в мире 
целостностей» [14, с. 178–179]. Лич-
ность — явление такое же целое, как 
государство, общество, город и т. д. 
Равноправный диалог между лич-
ностью и какой-либо другой целост-
ностью возможен лишь на основе 
равноправия сторон. Только таким 
образом достигаются партнерские 
отношения, в том числе в сфере об-
щественных отношений [14, с. 180–
181].

В урбанизированном простран-
стве личность находится в условиях 
постоянного выбора свободы и от-
ветственности в решении различ-
ных профессиональных, семейных, 
возрастных, имущественных, цен-
ностных и иных вопросов.

Исследование состояния и пове-
дения личности в экстремальных 
условиях, в условиях ленинград-
ской блокады 1941–1944 гг. пред-
ставляет особый интерес. Изучение 
взглядов непосредственных участ-
ников блокадных событий [3], мне-
ния исследователей относительно 
героических, трагических, иных 
фактов ленинградской блокады 
[6; 13; 16–18] дают разнообразный 
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материал для применения раз-
личных методов научного осмысле-
ния ленинградской эпопеи 1941–
1944 гг.

В условиях блокадной действи-
тельности человек был поставлен 
в невыносимые условия выживания 
или смерти, в его двуединой при-
родной и культурной сущности бо-
ролись животная, социальная, ра-
зумная и моральная стороны ее со-
держания. В блокаду в основном 
погибали те, у кого верх брала одна, 
та или иная сторона содержания 
сущности (например, животная). 
Те, кто находили в себе силы сохра-
нять максимально полную гамму 
сущностей (разумной, моральной 
и т. п.), дольше продолжали жить 
и бороться. Так, в своей книге 
 «Записки блокадного человека» 
Л. Гинзбург, описывая разговор 
двух людей, обедавших в ведом-
ственной столовой в дни блокады, 
передала их разговор и состояние 
таким образом: «…один из обедаю-
щих, увидев, как другой  оставляет 
часть еды для своих домашних, го-
ворит: “А вы можете еще делить? 
Да? А я не могу. Знаете, я уже не 
могу делить”. И деливший тогда 
на мгновение ощутил в себе при-
лив гордости и силы» [цит. по: 15, 
с. 30].

Рассматривая основные потреб-
ности человека (личности) в экс-
тремальных условиях с точки 
 зрения современной культурной 
антропологии, мы видим, что на 

первый план выходят устремления 
человека как личности: потребность 
в самоуважении, которое проявля-
ется в стремлении к независимости. 
В экстремальных условиях в людях 
как личностях, в их характерах и по-
ведении на первый план выходят 
такие проявления, как потребность 
в безопасности и защите, потреб-
ность в сопричастности и солидар-
ности. О состоянии человека в бло-
кадном пространстве постоянно пи-
сала и говорила по ленинградскому 
радио О. Берггольц. Те, кто слышал 
ее блокадные радиоречи, внутрен-
нюю силу ее голоса, ее простые, иду-
щие из души слова,  естественные 
паузы, когда тяжело говорить, по-
нимают, какой мощи оружие несло 
ленинградское радио в города и ве-
си России, на фронт, в партизан-
ский тыл, в города Европы и мира. 
Она просто и правдиво говорила: 
«Наследники, собратья, вам на веч-
ность народ вручает свой бесценный 
дар — спасенную от смерти человеч-
ность».

Корреспондент фронтовых газет 
и ТАСС П. Лукницкий на пороге 
блокады 6 сентября 1941 г. отмечал 
в своем дневнике: «Нет паники 
у стен Ленинграда! Есть горе, есть 
мужество, есть доблесть, есть 
ярость!» [8, с. 220]. 23 июня 1943 г. 
он писал: «Всех нас связывает об-
щая судьба — ленинградцев, она 
развивает и укрепляет в нас дух то-
варищества и взаимопомощи… Мы 
часто просто не замечаем ни воз-
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душных тревог, ни обстрелов — жи-
вем и работаем… зная, что при всех 
обстоятельствах мы связали себя 
своей любовью с Ленинградом и бу-
дем с ним до конца, до победы, что-
бы ни пришлось пережить нам на 
пути к ней…» [8, с. 243].

Таких людей как О. Берггольц, 
П. Лукницкий по праву фронтового 
блокадного братства можно назвать 
личностями, продукт труда которых 
пусть не сразу, но получил обще-
ственное признание, ибо в реши-
тельный момент они делали то, что 
нужно делать в интересах челове-
ческого общества, его настоящего 
и будущего. Помнить и хранить бы-
лое и на его основе созидать буду-
щее — неотъемлемое свойство лич-
ности.

Как говорится, по старой памя-
ти, что по грамоте. Память относи-
тельно прошлого — то же, что и до-
гадка относительно будущего. За-
будем о героическом, трагическом 
прошлом — значит, получим бес-
памятное, равнодушное, безнрав-
ственное будущее. Доживем ли мы 
до тех дней, когда оставшиеся в жи-
вых защитники и жители блокад-
ного Ленинграда будут по праву 
 названы почетными гражданами 
Санкт-Петербурга, ибо они в дни 
блокады и в послевоенный период 
внесли выдающийся вклад в разви-
тие города, повышение его роли 
и авторитета в России и за рубе-
жом? Они и сегодня являются важ-
нейшим фактором воспитания мо-

лодежи, надежной опорой стабиль-
ности жизни Санкт-Петербурга. 
Доживем ли мы до тех дней, когда 
но ворожденным в Санкт-Петербур-
ге вместе со свидетельством о рож-
дении будут выдаваться медали, на 
которых рядом со словами: «Родив-
шемуся (родившейся) в Санкт-Пе-
тербурге» будут начертаны слова: 
«сын (дочь), или внук (внучка), или 
правнук (правнучка) жителя бло-
кадного Ленинграда», ибо, как отме-
чал еще А. И. Герцен: «Кто мог пере-
жить, должен иметь силу помнить»?

Текст (воспоминания, дневни-
ки, документы) как зафиксирован-
ный факт действительности имеет 
многомерную структуру:
— реальные события;
— автора текста как посредника 

между источником информации 
и приемником данной информа-
ции;

— практическую интерпретацию 
закономерности и причинной 
обусловленности факта, облада-
ющего качественными и коли-
чественными возможностями;

— фиксацию и интерпретацию 
факта с точки зрения теорети-
ческого способа его объяснения.
Анализ управленческих доку-

ментов блокадного времени свиде-
тельствует о направлениях органи-
заторской работы военных и город-
ских органов власти. В то время 
были приняты следующие приказы, 
постановления, распоряжения:  
о мо билизации военнообязанных, 
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о местной противовоздушной обо-
роне, об обеспечении общественно-
го порядка и государственной безо-
пасности, об ответственности граж-
дан и должностных лиц за нарушение 
правил прописки, о привлечении 
населения к выполнению работ на 
оборонительных рубежах, об очист-
ке территорий, по развитию инди-
видуального огородничества, о во-
зобновлении пассажирского трам-
вайного движения, о работах по 
заготовке дров [9, с. 365–385].

В архивных фондах города хра-
нятся документы, свидетельствую-
щие о том, что в начале войны со-
здание народного ополчения в Ле-
нинграде не было разрешено, т. к. 
считалось, что нельзя сеять панику 
в городе, что война скоро  завершится 
победой нашей дей ствующей армии. 
Однако прогнозы не оправдались, 
народное ополчение потребовалось, 
и первые  ополченческие бригады  
в городе были созданы до того, как 
из Москвы по ступило разрешение 
на их формирование. 

Оценивая подвиг ленинградцев 
как «триумф человеческого духа, 
который будет вечно волновать че-
ловеческие сердца», американский 
публицист Г. Солсбери, работавший 
в СССР в годы войны корре-
спондентом, бывал в Ленинграде 
в 1944 г., встречался с блокадника-
ми, анализировал доступные доку-
менты того времени, писал в своей 
книге «900 дней»: «Причинами 
страданий Ленинграда были не 

только неудачные планы и борьба 
между высшим военным и пар-
тийным руководством. Он также 
страдал оттого, что у Сталина бы-
ло  против него предубеждение, 
даже страх перед ним… Сталин, 
 видимо, ощущал, что… этот город 
способен... подняться против него» 
[16, с. 5].

Один из исследователей, анали-
зируя практику принятия важней-
ших политических решений в годы 
блокады, пишет: «Некоторые до-
кументы подчеркивают влияние 
центральной власти на городские» 
[11, с. 260]. Обращаясь к опыту 
 управления в блокадные годы, мож-
но отметить, что принцип управле-
ния из центра в условиях военной, 
блокадной поры, нарушенных мно-
гообразных коммуникативных свя-
зей не всегда срабатывал должным 
образом. И в этих условиях особую 
роль играл человеческий, личност-
ный фактор.

Анализ множества печатных до-
кументов, литературно-публици-
стических, научно-популярных тек-
стов, созданных в блокадном, воен-
ном Ленинграде, свидетельствует 
о высокой социально-политической 
активности творческих личностей 
города, многосторонней тематике 
интересов авторов и издателей, ори-
ентировавшихся на потребности 
читателей в военный период [4, 
с. 1–160].

Уместно напомнить слова 
И. М. Гревса, сказанные им в 1900 г. 
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в своей речи на соискание магистер-
ской степени: «Двигателем истории 
является личность, связывающая 
в группы и создающая культуру над 
властью различных факторов окру-
жающей среды и своей собственной 
природы» [5, с. 271].

Еще Н. П. Анциферов в своих 
исследованиях отмечал, что «весь 
Петербург является коммуникаци-
ей своего населения» [12, с. 62] и эта 
коммуникация, этот диалог города 
и человека постепенно превращает-
ся в идею власти места. Он неод-
нократно обращал внимание на то, 
какую силу имеет власть места над 
сознанием человека.

Место оседлости, место обитания 
человека, место формирования лич-
ности во все времена имело огромное 
значение для ее деятельности, всегда 
сопрягалось с качеством и эффек-
тивностью этой деятельности. 
У каждого жителя блокадного Ле-
нинграда, у каждой профессиональ-
ной группы блокадников есть в горо-
де и его окрестностях памятное  место 
как знак бытовой исторической па-
мяти. Это место когда-то помогло 
человеку, людям перебороть страх, 
голод, холод и выжить. Такие памят-
ные места, как отмечает исследова-
тель, «стали символами историче-
ских событий», что побудило офи-
циальные органы и общество 
«отметить социально значимые ис-
торические даты» [11, с. 255].

Следует подчеркнуть, что с уче-
том разумной моральной сущности 

(ленинградцы защищали родную 
землю, свой любимый город), а так-
же с учетом привычного для горо-
жан географического и климатиче-
ского ареала обитания жители осаж-
денного города оказались сильнее 
захватчиков. Они были сильнее ок-
купантов также потому, что ру-
ководствовались в своих отноше-
ниях друг с другом христианской 
этикой, любовью к ближнему как 
заложенной генетически данно стью. 
В осажденном городе люди, ограни-
ченные  пространством, возможно-
стью передвигаться на большие рас-
стояния, пытались объединиться, 
съехаться друг с другом, чтобы 
вместе  побороть холод и голод, 
 чтобы выжить. Объединялись друг 
с другом, в первую очередь, родите-
ли  и дети, род ственники, соседи, со-
служивцы.

Обобщая анализ некоторых фак-
тов выживания и поведения челове-
ка (личности) в условиях ленин-
градской блокады, продолжая поиск 
новых способов изучения этого уни-
кального явления, обратим внима-
ние на следующий тезис представи-
теля философской антропологии: 
«Важным условием нового подхода 
к человеку является синхронизация 
антропологических открытий в об-
ласти морфологии, палеонтологии, 
исторической лингвистики с хай-
деггеровской экзистенциальной 
аналитикой. В результате история 
человека может быть описана как 
драма формирования им простран-
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ства для своего существования, 
 которая не может быть понята без 
учета истории вещей, как она рекон-
струирована школой исторической 
антропологии» [10, с. 21].

Восстанавливая целостность 
блокадных событий, историческую 
преемственность ленинградских-
петербургских традиций, осознавая 

духовную самобытность поведения 
человека, личности в блокадный пе-
риод, осуществляя все эти процессы 
на практике, мы двигаемся от про-
стого к сложному,  формируем  ме-
тодологические познания куль-
турно-исторических явлений, тесно 
сопряженных с прошлым, настоя-
щим, будущим.
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Личность Ивана Васильевича 
Туркенича, командира моло-

дежной подпольной организации 
Краснодона «Молодая гвардия», 
выпускника предвоенных лет Се-
вастопольского училища зенитной 
артиллерии уникальна уже хотя бы 
потому, что за свою короткую, но 
яркую жизнь и после своей гибели 
он не единожды представлялся 
к званию Героя Советского Союза. 
15 февраля 2010 г. ему могло бы ис-
полниться 90 лет.

В августе 1942 г. шли тяжелей-
шие бои на Сталинградском направ-
лении в районе реки Чир. Подразде-
ление, в котором воевал недавний 
выпускник артучилища лейтенант 
Иван Туркенич, получило приказ: 
«Стоять насмерть!» И приказ был 

А. E. УЖАНОВ

БОЕВОЙ ПУТЬ КОМАНДИРА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Ключевые слова: 
Иван Туркенич, «Молодая гвардия», 
краснодонское подполье, 
Герой Советского Союза

А  втор подробно описывает биографию
 командира «Молодой гвардии» Ивана 

Туркенича, события, произошедшие после 
разгрома подпольной организации. В статье 
рассказывается о боевом пути героя от мо-
мента, когда он, избежав ареста, перешел 
линию фронта, до его гибели в бою за осво-
бождение Польши.

Key words: 
Ivan Turkenich, “Molodaya Gvardia”, 
underground in Krasnodon, 
the Hero of the Soviet Union

The author describes in detail the biography 
of Ivan Turkenich, who was the leader of 

the “Molodaya Gvardia”, after the defeat of the 
underground organization. The author traces 
the military biography of the hero, from the 
moment when he avoiding the arrest has 
crossed the front line till his death in a battle 
for the freedom of Poland.

выполнен: пушки стреляли до по-
следнего снаряда. Ивана тяжело 
 ранило, присыпало землей. Когда 
очнулся, увидел гитлеровцев. Затем 
были лагерь смерти и дерзкий 
 побег.

Туркенич пытался перейти ли-
нию фронта. Это ему не удалось. 
Тогда окольными путями он воз-
вратился в родной Краснодон, где 
вскоре связался с подпольем. Учи-
тывая его боевой опыт, товарищи 
избрали Ивана командиром моло-
дежной организации.

Авторитет 22-летнего Туркени-
ча среди подпольщиков был непре-
рекаем. В организации он ввел во-
инскую дисциплину, учил обра-
щаться с оружием, маскироваться, 
по всем правилам военного дела 
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разрабатывал боевые операции, сам 
был непосредственным участником 
многих из них: разгрома вражеских 
автомашин, освобождения военно-
пленных из Волченского лагеря 
и Первомайской больницы, казни 
полицейских.

Думается, нет необходимости 
подробно говорить о подвигах крас-
нодонцев — о них сказано и написа-
но немало. Им посвящена известная 
книга А. А. Фадеева «Молодая гвар-
дия», которую в советское время 
изучали в школе. В этом романе 
правда и вымысел тесно перепле-
лись. Главный руководитель «Мо-
лодой гвардии» — ее командир, 
офицер Советской Армии Иван 
Туркенич с легкой руки Фадеева 
оказался как бы не у дел. О нем ав-
тор упоминает лишь мимоходом. 
Логика писателя-соцреалиста по-
нятна: побывавший в немецком 
 плену не может быть героем.

Когда начались аресты участни-
ков «Молодой гвардии», Туркенич 
сумел чудом избежать ареста, неза-
метно скрыться, перешел линию 
фронта. Затем последовали беско-
нечные допросы в «Смерше». Когда 
все прояснилось, его направили 
в действующую армию. Он так и не 
узнал, что в представлении военно-
го совета Юго-Западного фронта 
молодогвардейцев к высшим звани-
ям он значился под № 1.

Дальнейший боевой путь коман-
дира «Молодой гвардии» проходил 
в составе 99 стрелковой Житомир-

ской Краснознаменной дивизии 
(в должности помощника началь-
ника штаба 473-го артполка, а затем 
помощника начальника политотде-
ла дивизии по комсомолу) через За-
порожье, Днепропетровск, Сумы, 
Чернигов, Киев и Житомир.

В районе села Раковичи Радо-
мышльского района Житомирской 
области в декабре 1943 г. Иван 
 Туркенич совершил подвиг, заме-
нив погибший орудийный расчет 
и уничтожив три фашистских «Тиг-
ра». Спустя полвека то самое место, 
где когда-то стояло это орудие, было 
доподлинно установлено военными 
историками и следопытами, увеко-
вечено силами сельского совета, 
средней школы № 22 г. Житомира 
и личного состава Житомирского 
гарнизона. Узаконено и название 
той легендарной местности — Ива-
новым полем оно зовется и по сей 
день...

На этом месте был установлен 
скромный металлический знак с пя-
тиконечной звездой — память о Тур-
кениче. И вот что примечательно. 
До недавнего времени посреди того 
же самого поля буквально в кило-
метре от памятного сражения воз-
вышался мемориал, выстроенный 
к одной из юбилейных дат в честь 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, на котором золотом 
было начертано: «Здесь с 18 по 
19 декабря 1943 г. вел пулеметный 
огонь член военного совета 18-й ар-
мии Л. И. Брежнев». То ли времена 
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изменились, то ли нужда заставила, 
но тот самый земельный участок, 
где по роковому стечению обстоя-
тельств свела судьба после смерти 
в единое соседство память об одном 
из русских богатырей — И. Турке-
ниче — и руководителе, увы, уже 
ушедшей в историю мировой дер-
жавы, был продан. При этом скром-
ный обелиск в честь краснодонско-
го героя отстояли люди как свя-
щенную память о войне и сегодня 
продолжают поклоняться тому ге-
роическому месту. В то же время не 
дрогнула рука «новых украинцев», 
когда сравнивали они с землей ле-
гендарный блиндаж, где отличился 
в годы войны Л. И. Брежнев. Такова 
жизненная правда...

После кровопролитных боев на 
Житомирщине 99-я стрелковая ди-
визия принимала участие в боях под 
Львовом, и после форсирования 
реки Сан советские войска вступи-
ли на многострадальную польскую 
землю. Особо тяжелые бои развер-
нулись в первой половине августа 
1944 г. в районе города Жешув.

14 августа в один из критиче ских 
моментов боя И. Туркенич поднял 
в атаку роту бойцов 206-го полка. 
Враг (по одной из версий, в сраже-
нии участвовали власовцы) открыл 
огонь по наступающим. Рядом 
с Туркеничем взорвалась мина, 
оско лок пробил ему грудь...

Похоронили Туркенича в поль-
ском городке Глогув, а после войны 
прах его был перезахоронен в горо-

де Жешув. Забегая вперед, скажем, 
что на его могиле установлен 7-мет-
ровый памятник с надписью на 
польском и русском языках: «Герою 
Советского Союза, герою “Молодой 
гвардии” Ивану Туркеничу. 1920–
1944 гг. Граждане Жешувской об-
ласти».

В том же 1944 г. командование 
дивизии представило И. Туркенича 
посмертно к званию Герой Совет-
ского Союза. Четыре месяца ходили 
по разным инстанциям документы, 
но чья-то властная рука отклонила 
их. Теперь хорошо понятно, сколь 
роковую роль здесь сыграла вписан-
ная в личное дело Туркенича строч-
ка: «Был в окружении». Приказом 
по 60-й армии Туркенич посмертно 
был награжден лишь орденом Оте-
чественной войны I степени.

Тем не менее, это была не послед-
няя попытка воздать должное памя-
ти бесстрашного офицера-артил-
лериста. Через двадцать лет после 
окончания войны командование 
Житомирского военного училища 
ПВО (в послевоенные годы оно было 
передислоцировано из Севастополя) 
отправило в Главное управление 
кадров Минобороны СССР пред-
ставление о присвоении своему вы-
пускнику звания Героя Советского 
Союза. Но это представление по-
стигла та же участь, что и предыду-
щие, был получен ответ: «Отказать».

Однако этот безжалостный вер-
дикт не убавил энтузиазма жито-
мирцев. Им потребовалось еще дол-
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гих 25 лет, чтобы восторжествовала 
справедливость. Среди людей, вос-
становивших справедливость — 
 заведующая народным музеем бое-
вой славы училища ПВО Е. Носко-
ва, председатель музейного совета 
Ю. Мезенцев, руководители патрио-
тической группы «Поиск» С. Фриз, 
турклуба вуза В. Мочалов, корре-
спондент киевской радиостанции 
«Молодая гвардия» Ж. Демина, жи-
томирский учитель-историк А. Суб-
ботин, а также первый заместитель 
мэра Москвы Л. Швецова (в те вре-
мена — руководитель наградного 
отдела Президиума Верховного Со-
вета СССР), Н. Тимошенко, В. Соб-
чук, Н. Литвиненко, С. Кречетов 

и В. Двуреченский, занимающие 
ныне высокие государственные по-
сты на Украине и в России, многие-
многие офицеры и курсанты, кото-
рые по крупицам собирали сви-
детельства тех, кто знал и воевал 
рядом с И. Туркеничем, архивные 
материалы и документы.

Обращение в Президиум Вер-
ховного Совета СССР, под которым 
стояло несколько тысяч подписей, 
наконец-то было услышано. 5 мая 
1990 г. — через 45 лет после Побе-
ды — президент СССР М. С. Горба-
чев подписал указ о присвоении 
звания Герой Советского Союза 
(посмертно) капитану Ивану Ва-
сильевичу Туркеничу.
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О. П. ЕГОРШИНА, О. О. ЗАЦЕПА

НАРОД КАК ИСТОЧНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Ключевые слова: 
народ, государственная власть, 
федеративное государство, 
государственный суверенитет, 
субъект федерации

Авторы обсуждают проблемы, связанные 
с конституционно-правовым определе-

нием понятия «народ». Особое внимание 
уделяется характеристике народа примени-
тельно к федеративному государству. Авто-
ры утверждают, что понятие «народ» может 
быть использовано только в отношении 
всей совокупности граждан федеративного 
государства.

KEY WORDS: 
public, state power, federal state, state 
sovereignty, subject of federation

The authors discuss the problems concerned 
with constitutional legal definition of the 

concept «public». Special attention is paid to 
characteristic of public in relation to federal 
state. The authors state that concept «public» 
may be used only in relation to the whole entity 
of federal state citizen and the term “public of 
subject of federation” is legislatively in correct.

Со времени, когда законодатель-
ство стран Европы и Северной 

Америки определило народ в ка-
честве носителя государственного 
суверенитета и источника власти, 
категория «народ» стала объектом 
исследования для ученых-юристов.

Как в трудах по теории права 
и государства, так и в работах госу-
дарствоведов рассматриваются 
юридические характеристики народа 
как субъекта государственных отно-
шений. При этом различные авторы 
характеризуют народ и как субъект 
государственной власти, и как под-
властный субъект, и даже как объект, 

на который направлено воздействие 
государственного аппарата.

Так, А. Б. Артемьев представля-
ет властное отношение как «опосре-
дованную связь властвующего субъ-
екта — объекта (общественные от-
ношения) — подвластного субъекта, 
причем оба субъекта оказывают воз-
действие на объект власти, который 
в свою очередь, оказывает обратное 
воздействие на субъектов. В каж-
дый конкретный период времени 
властвует тот, кто оказывает более 
мощное воздействие на обществен-
ные отношения и на которого сами 
общественные отношения оказыва-
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ют минимальное воздействие. От-
сюда власть — есть постоянное от-
ношение между двумя субъектами, 
при котором они взаимно оказыва-
ют воздействие на объект, вызывая 
в нем изменения, в свою очередь 
вызывающие изменения в социаль-
ном положении субъектов и в самих 
субъектах» [1, с. 18].

Иной позиции придерживается, 
например, Н. А. Колоколов, полага-
ющий, что «властеотношение прин-
ципиально отличается от тех отно-
шений, в которых допустима связь 
“субъект — субъект”, поскольку во 
властеотношении равноправие 
действующих лиц изначально не-
возможно, для него характерна 
только связь “субъект — объект”, 
которыми могут быть как отдельные 
лица, так и их группы» [5]. В каче-
стве наиболее широкой по составу 
подвластной группы, вероятно, сле-
дует понимать именно народ.

Аналогичной точки зрения при-
держивается С. С. Митин, утверж-
дающий, что государственную 
власть можно определять, в том 
числе, и как «отношение субъекта 
и объекта властвования» [6, с. 12].

Представляется, что предлагае-
мый указанными авторами в кон-
тексте исследования категорий 
«власть» и «властеотношения» под-
ход к определению народа как «объ-
екта властеотношений» является не 
вполне корректным. «Любое право-
вое отношение, — пишет А. В. По-
ляков, — по своему эйдетическому 

смыслу предполагает участников, 
деятелей, которые в правовой тео-
рии называются субъектами. Пра-
воотношение может возникнуть 
лишь между такими субъектами, 
которые обладают правосубъект-
ностью, т. е. праводееспособностью 
как способностью быть носителями 
субъективных прав и обязанностей 
и самостоятельно их приобретать и 
осуществлять (вступать в правовую 
коммуникацию)» [8, с. 756–757].

Учитывая, что народ в отноше-
ниях с государственным аппаратом 
обладает как правами, так и обязан-
ностями, более того — именно народ 
напрямую либо опосредованно де-
легирует власть государственным 
органам, его статус как специфиче-
ского субъекта государственно-пра-
вовых отношений представляется 
нам неоспоримым.

В юридической науке обсужда-
ются такие проблемы, как соотно-
шение понятий «народ» и «населе-
ние», сравнительная характеристи-
ка народа и избирательного корпуса, 
особенности народа как источника 
власти в федеративном государ-
стве.

В общей теории права и в науке 
конституционного права существу-
ет плюрализм понятий «народ» 
(применительно к кругу лиц, его об-
разующих). Часто под народом как 
государственно-правовым субъ-
ектом понимается совокупность 
граждан, способных своими пози-
тивными действиями участвовать 
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в процессе отправления народов-
ластия (т. е. фактически — совокуп-
ность граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом).

При таком подходе, если руко-
водствоваться законодательством 
большинства государств мира, кате-
гория «народ» не будет охватывать 
следующие группы граждан:
— несовершеннолетние;
— отбывающие наказание в виде 

лишения свободы;
— признанные в установленном 

порядке недееспособными.
Такой подход является, с нашей 

точки зрения, не вполне верным. 
Мы полагаем, что отождествление 
понятий «народ» и «избирательный 
корпус» не отражает юридических 
характеристик народа. Под народом 
следует понимать совокупность 
граждан, обладающих конститу-
ционно-правовой правоспособно-
стью.

Данная позиция нашла отраже-
ние как в советской, так и  совре-
менной отечественной правовой на-
уке. В частности, В. Я. Бойцов ука-
зывает на то, что понятие «народ» 
нельзя сводить к совокупности лиц, 
обладающих избирательным пра-
вом, а критерием, по которому мож-
но отнести конкретного индивида 
к народу, является факт государ-
ственно-правовой связи человека 
с государством, т. е. гражданство 
[2, с. 89].

По мнению В. В. Хевсакова, 
«электорат — лишь часть народа, 

которая выбирает органы государ-
ственной власти. Конституционное 
же понятие “народ” включает в себя 
такой аспект, как “народ-избира-
тель”, но не ограничивается им. 
Отождествление народа с избира-
тельным корпусом государства ис-
ключает, например, такие важные 
аспекты конституционного понятия 
“народ”, как народ — цель власти, 
народ — учредитель и легитиматор 
власти, народ — источник власти. 
Именно воля народа является исто-
ком всей организации распределе-
ния власти в обществе, власти, по-
лученной с согласия народа» [9].

Ввиду изложенного представля-
ется, что более близка понятию «на-
род» такая широко употребляемая 
категория, как «население государ-
ства». Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что понятие «насе ление» 
также используется в нескольких 
значениях. В этой связи В. В. Хевса-
ков и А. Ю. Величко отмечают, что 
понятия «народ», «нация», «населе-
ние» не тождественны, хотя в от-
дельные исторические периоды мо-
гут и совпадать.

Данные авторы полагают, что, 
рассматривая понятие «народ», сле-
дует исходить из того, что это сово-
купность физических лиц, имею-
щих правовую связь с государством 
в виде гражданства, в то время как 
население включает в себя всех лиц, 
проживающих на территории опре-
деленного государства: как соб-
ственных граждан, так и граждан 
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иностранных государств, а также 
лиц без гражданства (апатридов). 
Таким образом, фактическое насе-
ление может быть примерно равно, 
а может и превышать народ госу-
дарства в зависимости от участия 
иностранцев и лиц без гражданства 
в решении стоящих перед государ-
ством задач [10].

Исходя из приведенной выше 
позиции, мы можем заключить, что 
народ (в государственно-правовом 
смысле) является лишь частью на-
селения государства, хотя, как пра-
вило, и подавляющей. Кроме того, 
наряду с индивидами, входящими в 
состав населения, но не являющи-
мися частью народа, любое госу-
дарство имеет и некоторую часть 
народа, не составляющую его насе-
ление. Речь в данном случае идет 
о гражданах, проживающих за пре-
делами государства, но не утрачива-
ющих с ним правовой связи.

В то же время авторы некото-
рых работ по теории права и кон-
ституционному праву, характеризуя 
население, описывают его именно 
как субъект народовластия. При та-
ком подходе граница между поня-
тиями «народ» и «население» фак-
тически стирается.

Так, Е. С. Бутурлина отмечает, 
что наукой теории права и государ-
ства предлагается определение на-
селения как совокупности индиви-
дов, объединенных естественными 
причинами в исторически сложив-
шиеся социальные и иные общно-

сти, различающиеся по националь-
ным, половозрастным, профессио-
нальным признакам, политическим 
убеждениям, верованиям и другим 
качествам, выполняющих различ-
ные функции и образующих в ко-
нечном итоге единую социально-
экономическую и политическую 
 государственно-организованную 
общность людей [3, с. 9].

Приведенное определение насе-
ления по своему содержанию на-
иболее близко к понятию народа 
как субъекта государственно-право-
вых отношений и не охватывает 
лишь небольшую часть народа, про-
живающую за рубежами государ-
ства. Вместе с тем, применение для 
обозначения носителя суверенитета 
и источника власти именно термина 
«народ» представляется нам более 
корректным, поскольку категория 
«население» зачастую используется 
и в значениях, отличных от упомя-
нутого выше, и не учитывает поли-
тические права граждан, составляю-
щих народ. Полагаем, что понятие 
«население» в его общеупотреби-
тельном смысле должно принадле-
жать скорее к категориальному 
 аппарату социологии и экономиче-
ской географии, нежели конститу-
ционного права.

Также одним из широко обсуж-
даемых вопросов, связанных с юри-
дическим содержанием понятия 
«народ», является характеристика 
народа применительно к федера-
тивному государству. Исследовате-
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ли расходятся во мнении, возможно 
ли говорить о народе субъекта Рос-
сийской Федерации.

Конституции и уставы субъ-
ектов Российской Федерации со-
держат различные юридические 
 характеристики населения соот-
ветствующих регионов. Так, Устав 
Самарской области включает поня-
тие «народ Самарской области», 
в то время как Устав Магаданской 
области указывает на то, что источ-
ником власти в данном регионе яв-
ляется население Магаданской об-
ласти. Устав Санкт-Петербурга 
 содержит упоминание о жителях 
Санкт-Петербурга как источнике 
власти в городе.

В связи с приведенными приме-
рами законодательного решения 
вопроса об источнике власти в субъ-
ектах Российской Федерации ин-
тересной представляется позиция 
Е. И. Козловой: «Думается, что по-
ложение ст. 3 Конституции РФ 
о том, что единственным источни-
ком власти в РФ является ее много-
национальный народ, исключает 
необходимость постановки вопроса 
об источнике власти в субъекте РФ. 
Представляется правомерным сде-
ланное недавно исключение из Кон-
ституции Республики Алтай, из 
 Устава Московской области поло-
жений об источнике власти. Следу-
ет исходить из того, что Конститу-
ция РФ, федеральные законы име-
ют верховенство на всей территории 
РФ, прямое действие и применяют-

ся на всей территории РФ; осуще-
ствление полномочий федеральной 
государственной власти обеспечи-
вается на всей территории РФ; что 
принципом федеративного устрой-
ства является единство системы го-
сударственной власти. Уже в силу 
этих факторов нельзя усматривать 
в населении, гражданах области, 
в народе республики единственного 
источника власти в субъекте РФ» 
[4, с. 8–9]. Данное мнение, как нам 
представляется, имеет под собой 
 серьезные основания. Более того, 
логически продолжая приведенную 
выше позицию, следует рассмотреть 
оправданность применения в зако-
нодательстве и литературе самого 
термина «народ субъекта Россий-
ской Федерации».

В отечественной юридической 
литературе можно найти примеры 
упоминания народа субъекта Рос-
сийской Федерации как специфи-
ческого публично-правового субъ-
екта. Так, И. А. Умнова отмечает, 
что «под народом области (края) 
понимаются граждане Российской 
Федерации, проживающие на тер-
ритории данного государственно-
территориального образования и 
реализующие политические права 
и свободы в пределах области (края) 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и законами об-
ласти (края). Народ области (края) 
рассматривается как источник 
и субъект государственной власти, 
осуществляемой им непосредствен-
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но или органами государственной 
власти области (края) от его имени. 
Следовательно, народ области 
(края) должен быть наделен особым 
статусом и его правосубъектность 
необходимо гарантировать в уставе 
как основном законе области 
(края)» [11, с. 37]. Примечательно, 
что И. А. Умнова говорит даже не 
о народе республик в составе Рос-
сийской Федерации, которые, как 
известно, в Конституции России 
названы «государствами», а о наро-
де краев и областей. Приведенная 
точка зрения представляется нам 
необоснованной.

Безусловно, в условиях федера-
тивного государства принцип наро-
довластия должен реализовываться 
и на уровне субъектов Федерации, 
что, впрочем, отнюдь не означает 
необходимость точного копирова-
ния механизма федеральной власти 
в регионах. В связи с этим господ-
ствующей в российской юридиче-
ской науке является точка зрения, 
согласно которой носителем суве-
ренитета в государстве является на-
род в целом. Суверенитет является 
неделимым, в том числе и в феде-
ративном государстве, а население 
отдельно взятого субъекта Федера-
ции не обладает характеристиками 
народа как субъекта публичного 
права.

В частности, В. В. Хевсаков в этой 
связи отмечает, что Конституция 
Российской Федерации, принятая на 
всенародном референдуме в 1993 г., 

закрепляет в ч. 1 ст. 3, что носителем 
суверенитета и един ственным источ-
ником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный 
народ. Соответственно, не какая-то 
отдельная нация, народность, иная 
этническая общность могут высту-
пать в качестве носителя и источника 
власти в Российском государстве, 
а исключительно российский народ 
в целом как многонациональная 
 общность [9].

Данный вывод подтверждается 
также и тем, что исключительно го-
сударство в целом, а не его от-
дельные территории, является субъ-
ектом международного права, при 
том что правосубъектность народа 
зиждется на совокупности его суве-
ренных прав как в государственно-
правовой, так и в международно-
правовой сфере. Иными словами, 
социальная общность, именуемая 
народом, не может быть участником 
государственно-правовых отноше-
ний (т. е. субъектом народовластия), 
не обладая в то же время междуна-
родной правосубъектностью [12, 
с. 346]. Таким образом, население 
субъекта Федерации является 
 частью народа государства в це-
лом, а не народом отдельно взято-
го региона в конституционно-пра-
вовом смысле этого термина.

Несмотря на то, что Конституци-
онный Суд Российской Федерации 
до настоящего момента не высказы-
вал правовых позиций относительно 
некорректности самого понятия «на-
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род субъекта Российской Федера-
ции», по нашему мнению, выстраи-
вание подобного рода «иерархии на-
родов» является, по меньшей мере, 
нежелательным. Косвенным под-
тверждением нашего мнения явля-
ется позиция Конституционного 
Суда России о недопустимости 
 учреждения института гражданства 
субъекта Российской Федерации 
(включая республики) [7].

В законодательстве иностран-
ных государств встречается понятие 
«народ субъекта федерации» (шта-
та, земли). Впрочем, важно отме-
тить, что, в частности, американская 
юридическая наука не отрицает или, 
по крайней мере, в прошлом не от-
рицала и суверенитет штатов. Дан-
ная точка зрения высказывалась 

 основателями американского госу-
дарства: Мэдисоном, Гамильтоном 
и др. Таким образом, понятие «на-
род штата», широко используемое 
в законодательстве и правовой 
 доктрине США, является скорее 
 данью истории, чем правовой харак-
теристикой совокупности граждан 
США, проживающих в границах 
того или иного штата.

Учитывая изложенное, мы пола-
гаем, что более обоснованным явля-
ется подход, согласно которому по-
нятие «народ» применительно к фе-
деративному государству можно 
использовать только в отношении 
всей совокупности его граждан. 
Термин «народ субъекта Федера-
ции» является, с нашей точки зре-
ния, юридически некорректным.
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А. В. КЛЮЕВ, И. С. УРСУ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
муниципальная власть, 
население территорий, обратная связь, 
местное самоуправление

Статья посвящена актуальной проблеме 
взаимодействия органов государствен-

ной власти и населения конкретной терри-
тории. В работе приведены данные социо-
логических исследований, посвященных 
оценке эффективности и качества работы 
органов местного самоуправления, а также 
уровня взаимодействия последних с муни-
ципальными властями. 

KEY WORDS: 
municipal power, population of the territory, 
feedback, local self-administration

The article is concerned with the problem of 
coordination between state public 

authorities and population of the territory. 
Data of sociological investigations are shown 
which are devoted to the estimation of 
effectiveness and performance quality of local 
authorities as well as to estimation of coor-
dination level of the latter with municipal 
power administrations.

В современных условиях ста-
новится все более очевидной 

проблема недостаточного исполь-
зования потенциала местного 
самоуправления. Муниципаль-
ная власть является своего рода 
первоосновой федеральной и ре-
гиональной власти. Именно она не-
посредственно связана с местным 
сообществом, отражает его интере-
сы и опирается на него в своей дея-
тельности. Но в практике взаимо-
отношений органов муниципаль-
ной власти и местного социума 
сохраняется множество нерешен-
ных вопросов организационного 
порядка, а также проблем, связан-
ных с продуктивным выполнением 

общественно-политических функ-
ций основными политическими 
субъектами. Для решения конкрет-
ных социально-экономических 
задач необходимо тесное взаимо-
действие и взаимовлияние органов 
муниципальной власти и населе-
ния конкретной территории.

Можно сказать, что актуальность 
этих вопросов обусловлена необхо-
димостью более эффективной рабо-
ты муниципальных органов власти, 
а также привлечения ши роких слоев 
населения к участию в наиболее 
значимых проектах, реализумых по 
месту жительства, и повышения со-
циально-политической активности 
различных социальных групп.
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Общепринятая схема, связанная 
с пониманием управления как воз-
действия субъекта на объект, приве-
дением его в желаемое состояние 
в практической жизни, далеко не 
всегда реализуется. Особенно это 
относится к системе местного само-
управления, в которую включены 
два основных компонента: органы 
муниципальной власти и население, 
которые должны находиться в тес-
ном взаимодействии.

Первый компонент в силу своего 
статуса является субъектом дей-
ствия и призван выполнять возло-
женные на него законом функции.

О населении же пока приходит-
ся говорить лишь как о потенциаль-
ном субъекте самоуправления. Оно 
может включаться в процесс управ-
ления в качестве субъекта только 
в том случае, если будет выражать 
готовность к действию, направлять 
свои усилия на решение конкрет-
ных вопросов своего жизнеобес-
печения. Пока его мотивация на 
участие в самоуправлении невысо-
ка. Причины этого обусловлены не 
только недостатком гражданской 
ответственности, но и тем, что на-
селение зачастую не видит в мест-
ном самоуправлении механизма 
 решения актуальных жизненных 
проблем.

Между тем, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предоставляет 

гражданам право влиять на деятель-
ность органов МСУ. Они, например, 
имеют возможность выступать 
с правотворческой инициативой, 
проводить публичные слушания, 
брать под свою ответственность реа-
лизацию собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

Для характеристики населения, 
потенциально или реально участву-
ющего в самоуправлении, целесооб-
разно использовать понятие «мест-
ное сообщество».

Можно сказать, что с законода-
тельно-юридической точки зрения 
в систему самоуправления входят 
муниципальные образования, вклю-
чающие городское или сельское 
 поселение, муниципальный район, 
городской округ либо внутригород-
скую территорию города федераль-
ного значения. Но фактическими 
участниками МСУ являются реаль-
ные люди, т. е. местное сообщество, 
определение которого, однако, име-
ет неоднозначную трактовку.

В частности, местное сообще-
ство отражает состояние повседнев-
ных практик жителей конкретной 
территории. В широком смысле 
местное сообщество означает нали-
чие какой-либо общности, чего-
либо общего для определенной 
группы людей [см.: 2].

Но существует разная степень 
развития местного сообщества, 
 которая определяется на основе це-
лого ряда признаков. К основным 
таким признакам относятся: взаи-
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модействие социальных групп, са-
моорганизация, консолидация, мо-
билизованность населения на защи-
ту своих интересов и т. д. В условиях 
современного российского обще-
ства лишь намечаются некоторые 
тенденции формирования местного 
сообщества, способного самостоя-
тельно решать вопросы местного 
значения. Однако в данном случае 
мы используем понятие «местное 
сообщество» в его более общей трак-
товке, т. е. как группу людей, про-
живающих на определенной терри-
тории и имеющих общие интересы. 
Это позволяет рассматривать на-
селение территории как реальный 
и потенциальный актор местного 
самоуправления.

Включенность местного сооб-
щества в общественно-политиче-
ские процессы может происходить 
на различных уровнях, вплоть до 
общегосударственного. Но непо-
средственные мотивы политическо-
го участия граждан все-таки осу-
ществляются на местном уровне, 
поскольку формирование их инте-
ресов обусловлено теми условиями, 
в которых они живут. Осознанные 
интересы побуждают людей к дей-
ствию, которое наиболее полно 
 может быть реализовано в рамках 
местного самоyправления.

Развитие местного сообщества 
не происходит автоматически. Как 
показывает мировой опыт, более 
эффективной представляется мо-
дель, согласно которой со стороны 

государства осуществляется опти-
мальная поддержка инициатив 
граждан и создание условий для де-
ятельности самоуправляемых ассо-
циаций.

Согласно принципам Европей-
ской хартии местного самоуправле-
ния, большинство западных стран 
осуществило перераспределение 
полномочий и ответственности 
между различными уровнями 
 власти.

Децентрализация власти позво-
лила повысить уровень самоуправ-
ления, передать часть полномочий 
местным органам власти.

Попытки решения данной про-
блемы предпринимаются и в усло-
виях российского общества. Однако 
опыт закрепления за местными 
властями некоторых государствен-
ных полномочий представляется 
весьма противоречивым.

С целью получения данных о со-
стоянии местного самоуправления 
(МСУ) и взаимодействии органов 
муниципальной власти и местного 
сообщества кафедрой социологии 
и социальной работы Северо-За-
падной академии государственной 
службы в 2008 г. был проведен оп-
рос руководителей высшего и сред-
него звена МСУ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В хо-
де исследования было опрошено 
85 респондентов на предмет опреде-
ления мотивации участия населе-
ния в разных формах МСУ, выявле-
ния причин недостаточного исполь-
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зования потенциала населения, 
оценки уровня активности жителей 
различных муниципальных образо-
ваний.

Для определения состояния 
и основных тенденций развития 
и функционирования МСУ были 
использованы следующие критерии 
и показатели:
— социально-политическая актив-

ность населения муниципально-
го образования (МО);

— готовность и способность насе-
ления МО самостоятельно ре-
шать жизненные проблемы;

— понимание населением МО 
 необходимости и значимости 
МСУ;

— удовлетворенность населения 
МО эффективностью и каче-
ством работы государственных 
и общественных органов управ-
ления;

— компетентность представителей 
государственных и обществен-
ных органов управления;

— информированность населения 
и др.
Проведенное социологическое 

исследование позволило сделать 
вывод о состоянии взаимодействия 
муниципальной власти и местного 
самоуправления.

Большинство опрошенных лишь 
частично удовлетворены характе-
ром и содержанием взаимодействия 
органов государственной власти 
и органов управления МО. Основ-
ными причинами неудовлетворен-

1 — полностью удовлетворены
2 — частично
3 — доля респондентов, заполнивших графу 

«затрудняюсь ответить»

ности респондентов взаимодействи-
ем субъектов социальной организа-
ции низового уровня являются 
низкий уровень системы информа-
ции, самоорганизации населения 
относительно совместной социаль-
ной жизни, недостаточная эффек-
тивность решения проблем населе-
ния и др. (см. рис. 1 и 2).

Не лучшим образом обстоят 
дела с оказываемой органами госу-
дарственной власти помощью ор-
ганам местного самоуправления. 
Всего лишь 22,8 % респондентов 
 от метили  оказанную политико-
правовую помощь. Еще меньше ока-
зались доли тех, кто ответил, что 
органам общественного управления 
оказывается информационно-про-
светительская (21,5 %), финансово-
экономическая (17,5 %), органи-

Рис. 1. Удовлетворенность респондентов 
состоянием взаимодействия органов 

государственной власти и МСУ МО (в %)
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1 — низкий уровень взаимодействия
2 — система информации
3 — самоорганизация населения
4 — качество решения проблем  населения
5 — доля респондентов, заполнивших графу 

«затрудняюсь ответить»
6 — другие причины
7 — финансирование МСУ МО

1 — доля респондентов, заполнивших графу 
«затрудняюсь ответить»

2 — политико-правовая
3 — информационно-просветительская
4 — финансово-экономическая
5 — организационно-методическая
6 — помощь не оказывается
7 — кадровая

Рис. 2. Причины неудовлетворенности 
респондентов характером и содержанием 
взаимодействия органов государственной 

власти и МСУ МО (в %)

зационно-методическая (14,5 %) и 
кадровая (12,7 %) помощь (рис. 3).

Эффективность, качество и 
удовлетворенность населения про-
водимой органами МСУ работой в 
значительной степени опре деляются 
наличием необходимой социальной 
информации. Одним из ее источни-
ков является изучение обществен-
ного мнения населения МО по ак-
туальным для него проблемам. На 
вопрос о том, как часто органы госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления МО изучают мнение 

Рис. 3.  Оказываемая помощь органами 
государственной власти органам 

МСУ МО (в %)

людей, только 6,0 % избрали вари-
ант «постоянно изучают», а 16,9 % — 
иногда. Остальные же (72,3 %) от-
ветили, что общественное мнение 
населения МО изучается редко 
(34,9 %) или что оно совсем не изу-
чалось (37,4 %). Еще 4,8 % анкети-
руемых заняли нейтральную пози-
цию — «затрудняюсь ответить».

Параллельно с вопросом о 
 частоте изучения общественного 
мнения конкретизировалась и тема-
тика подобных социальных иссле-
дований. Респондентам предлага-
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лось ответить на открытый вопрос: 
«Если за последние два-три года 
мнение населения вашего МО изу-
чалось, то каким конкретным вопро-
сам оно было посвящено?» В ко-
нечном итоге были перечислены 
13 пунктов, включая позицию «дру-
гие проблемы». На первом месте 
оказалась проблема «жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (20,7 %), на 
 по следнем — свободное время и до-
суг населения (1,7 %). За ЖКХ сле-
дуют «социально-экономиче ские 
проблемы МО» (17,2 %), «жилищное 
строительство» (12,1 %), «благо-
устрой ство территории» (8,6 %) и 
др. Более же одной трети респонден-
тов (или 36,2 %) ответили, что в их 
МО специальные социальные иссле-
дования не проводились.

О реальной практике взаимо-
действия населения и органов МСУ 
свидетельствует выявление кон-
кретных типичных форм обще-
ственно-политического участия 
в муниципальном образовании. 
 Результаты опроса показали доста-
точно низкую социальную актив-
ность граждан и ее слабое иници-
ирование со стороны муниципаль-
ных органов. Например, отсутствие 
практики проведения местных ре-
ферендумов составляет 76,4 %, 
 голосования населения по отзыву 
депутатов — 71,4 %, правотворче-
ской инициативы граждан — 45,2 % 
и т. д. (рис. 4).

По ходу опроса изучалось нали-
чие и эффективность работы госу-

дарственных и общественных орга-
нов управления. Из числа органов 
самоуправления в собственном 
смысле этого слова назывались 
ТСЖ (22,2%) и ТОС (16,7%). При 

1 — местный референдум
2 — муниципальные выборы депутатов мест-

ного Совета
3 — голосование населения по отзыву депута-

тов
4 — голосование населения по отзыву членов 

выборного органа
5 — голосование населения по отзыву членов 

выборного должностного лица
6 — голосование населения по вопросу изме-

нения границ МО или его преобразования
7 — правотворческая инициатива граждан
8 — публичные слушания проекта устава МО
9 — публичные слушания проекта местного 

бюджета
10 — публичные слушания планов и программ 

развития МО
11 — конференции, собрания, сходы граждан

Рис. 4. Недостаточно используемые, 
по мнению респондентов, формы работы 

в практической деятельности органов 
МСУ МО (в %)
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числить наиболее острые социаль-
но-экономические проблемы и реа-
лизуемые в пределах их МО 
адресные социально-экономиче-
ские программы, но и обозначить 
основные направления деятельно-
сти органов МСУ в предыдущем 
и текущем годах. Респонденты 
 перечислили около 15 наиболее 
 острых проблем, среди которых 
 следует выделить: «жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (39,5 %), 
«транспорт, дороги, движение» 
(29,5 %), «благоустройство террито-
рии» (21,3), «работа правоохрани-
тельных органов»  и «жилищное 
строительство» (по 14,7 %), «физ-
культура и спорт» (1,6 %), «куль-
тура поведения и общения людей 
в общественных местах» (3,3 %), 

1 — полное соответствие
2 — результаты выше ожидаемых
3 — результаты ниже ожидаемых
4 — результаты полностью не соответствуют 

целям
5 — доля респондентов, ответивших «затрудня-

юсь ответить»

этом чуть менее 50% от общей чис-
ленности респондентов ответили, 
что в пределах их МО созданы и 
действуют предусмотренные ФЗ-
131 органы МСУ. Среди реально 
существующих, эффективно дей-
ствующих и значимых (необходи-
мых) для сообщества МО чаще все-
го перечислялись следующие орга-
ны МСУ: местная администрация 
(40,0 %), глава местной администра-
ции (38,8 %), глава муниципального 
совета (33,8 %), муниципальный со-
вет (22,5 %) и контрольно-счетная 
палата (18,4 %).

К сказанному добавим, что толь-
ко 15,4% респондентов считают, что 
проводимая работа органов МСУ 
МО полностью соответствует поло-
жениям Федерального закона 
№ 131. Еще 5,2 % оценивают эту 
 работу как полностью соответ-
ствующую целям Федерального за-
кона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (рис. 5).

Оценка эффективности и каче-
ства работы органов МСУ предпо-
лагает обращение к существующим 
реальным проблемам населения 
МО. Данный аспект изучался по-
средством целого ряда специальных 
вопросов, позволяющих определить 
наиболее острые проблемы МО, на-
целенность муниципальных орга-
нов власти на их решение, наличие 
в МО специальных программ и др. 
Участвующим в опросе респонден-
там предлагалось не только пере-

Рис. 5. Соответствие результатов работы 
органов МСУ МО целям ФЗ-131 (в %)
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«самоорганизация населения МО» 
(3,3%), «свободное время и досуг 
населения» (4,9 %) и «работа орга-
нов государственного и обществен-
ного управления» (4,9 %).

Среди реализуемых в МО адрес-
ных программ респонденты назвали 
следующие: 
— программа комплексного соци-

ально-экономического развития 
МО (41,0%),

— программа охраны окружающей 
среды (23,0%);

— программа развития физкульту-
ры и спорта (11,5%);

— другие программы (досуг насе-

1 — удовлетворены полностью
2 — частично
3 — не удовлетворены
4 — доля респондентов, выбравших вариант 

«затрудняюсь ответить»

1 — социально-экономическое развитие МО
2 — охрана окружающей среды
3 — доля респондентов, заполнивших графу 

«затрудняюсь ответить»
4 — физкультура и спорт
5 — досуг
6 — нет программ
8 — семья, дети
9 — другие программы

10 — борьба с преступностью

Рис 6. Реализуемые в МО 
адресные социально-экономические 

программы (в %)

Рис. 7. Удовлетворенность населения МО 
работой городских (областных) органов 

управления (в %)

ления, образования и воспита-
ния, семьи и детства, борьба с 
преступностью и др.) (29,6 %) 
(рис. 6).
Интересной в этом отношении 

является оценка информированно-
сти населения об актуальных про-
блемах своего муниципального 
 образования. Как показал опрос, 
 осведомленность населения отно-
сительно существования острых 
проблем не высока (рис. 7).

Проведенный замер факторов 
и субъектов, влияющих на позитив-
ные результаты работы в муници-
пальном образовании, показал, что 
наиболее эффективными являются 
совместные работы государствен-
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ной и муниципальной власти 
(43,4%), а наименее — самооргани-
зация населения (рис. 8).

Несмотря на определенную спе-
цифику результатов опроса предста-
вителей муниципальных органов 
власти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, они в целом сов-
падают с аналогичными исследова-
ниями, проведенными в Москве, Та-
тарстане и других регионах РФ [см., 
напр.: 1]. Полученные данные позво-
ляют сформулировать ряд обобщаю-

щих выводов, содержащих очевид-
ные рекомендации по совершенство-
ванию системы самоуправления.

Первый вывод следует сделать 
о явном несоответствии социальной 
активности местных сообществ тре-
бованиям общественного развития. 
Это проявляется в пассивном (и не-
гативном) отношении населения 
к формированию органов местного 
самоуправления, в незнании острых 
проблем, в отсутствии у рядовых 
граждан представления о функ-
циональных обязанностях органов 
местного самоуправления, в низкой 
удовлетворенности людей резуль-
татами их деятельности и др.

Второй вывод связан с очевид-
ным несовпадением интересов орга-
нов местного самоуправления с по-
требностями населения. Данное 
противоречие порождено пробела-
ми в профессиональной подготовке 
представителей органов местного 
самоуправления, ориентацией их 
деятельности на решение узкого 
круга проблем, подменой обще-
ственных интересов личными пот-
ребностями и др.

1 — совместная работа государственной и об-
щественной власти

2 — доля респондентов, заполнивших графу 
«затрудняюсь ответить

3 — работа органов государственной власти
4 — самоорганизация населения

Рис. 8. Основные факторы позитивных 
результатов работы МСУ МО (в %)

1. Васецкий А. А., Шубина Н. В. Проблемы развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008. C. 237–264.

2. Халий И. Местные сообщества в России — носители инноваций и традиционализма // Власть. 
2008. № 5. С. 19–25.
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А. В. ТИХОНОВ

ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Ключевые слова: 
институционализация управления, 
социальный институт, синкретизм, 
постиндустриальный тип управления, 
социальная трансформация 

Статья посвящена институционализа-
ции управления в России. Автор рас-

сматривает проблемы синкретизма власти, 
собственности и управления, обосновывает 
необходимость их структурной дифферен-
циации. Анализируются условия, необхо-
димые для институционализации управле-
ния.

Key words: 
institutionalization of management, social 
institute, post-industrial type of management, 
social transformation

The article is devoted to the insti-
tutionalization of the state management in 

Russia. The author considers problems of the 
syncretism of the authority, property and 
management, proves necessity of their 
structural differentiation. The conditions 
necessary for institutionalization of manage-
ment are analyzed.

Формирование в России соци-
ального института управле-

ния по стиндустриального типа яв-
ляется едва ли не самой насущной 
исто рической задачей. Читатели 
могут резонно заметить: о каком 
 по стиндустриальном типе управле-
ния у нас можно говорить, когда 
наша «суверенная демократия» да-
лека от западных образцов, когда 
наша рыночная экономика еще не 
совсем рыночная, когда не созрело 
гражданское общество и не вырос 
средний класс, когда за чертой бед-
ности живет более трети населения, 
когда нам грозит элементарная де-
популяция и еще, как встарь, оста-
ются проблемы: «дороги», «дураки» 
и «воруют». Все это так, но доста-
точно ли этих расхожих представле-

ний о бедах России, чтобы делать 
пессимистические выводы об ис-
пользовании имеющегося у нашей 
страны немалого потенциала?

Институционализация 
управления — наш 
асимметричный ответ 
на глобальные вызовы

В геополитической логике «вы-
зовов и ответов» наш ответ на чет-
вертую за всю историю России ка-
тастрофу, которая сопровождалась 
теми же потерями, что и первые три1, 

1 Имеется в виду: 1) монгольское нашествие 
1237–1247 гг.; 2) «смутное время» и поль-
ско-шведская интервенция начала XVII в.; 
3) Первая мировая война, интервенция 
и разруха 1914–1924 гг. Все они сопровож-
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совсем не обязательно должен соот-
ветствовать рецептам «мейнстрима». 
Он может быть интеллектуально-
асимметричным, отвечающим уни-
кальному опыту пережитых нами 
потрясений, которого просто нет 
у «продвинутого» Запада. Здесь 
нам друг друга, возможно, и не по-
нять. Но и руководствоваться взаим-
ным «перечнем бед и обид» нет ни-
какого смысла. У нас есть свои 
преимуще ства, и они находятся сов-
сем не в той сфере, в которой при-
выкли искать «дополнительные 
 ресурсы» политики и экономисты. 
Они в природной смекалке, изо-
бретательно сти наших людей, в спо-
собности к адаптации к самым неве-
роятным природным и социальным 
усло виям и к само мобилизации 
в трудный истори ческий период. 
 Сегодня наши резервы — в неза-
пущенных в производство продук-
тах научно-технического творче-
ства и изобретательства, в неис-
пользуемых идеях исторических 
и социально-гуманитарных наук, 
в теневой экономике, в мошенниче-
ских подделках рыночных  продуктов 
талантливыми людьми, не нашедши-
ми своего применения в легальном 
малом и среднем бизнесе, в профес-
сионалах высокого уровня, не рабо-
тающих по своему призванию и спе-
циальности, в отчужденном труде, 
в обостренном требовании справед-

дались потерями территории, населения, 
разрушением политической системы, управ-
ления, деградацией культуры.

ливости. Поражает не то, что начало 
многим достижениям мирового на-
учно-технического и социального 
прогресса (радио, телевидение, авиа-
ция, космонавтика, биотехнологии, 
медицина, воспитание и обучение, 
социальное планирование) положе-
но трудом отечественных новаторов, 
а то, что они не находят своевремен-
ной поддержки и массового внедре-
ния в практику у себя на Родине, не 
превращаются в фактор  ускорения 
социально-экономиче ского разви-
тия и повышения уровня жизни.

Такая невосприимчивость соци-
ально-политической системы к на-
учно-техническим и социально-
культурным инновациям не только 
в текущий период, но и на протяже-
нии веков не может быть простой 
случайностью. Удивляет и то, что 
многократно повторяется одна и та 
же закономерность: всем известные 
в истории модернизация и рефор-
мирование в России проводились 
«сверху», путем силового давления, 
начиная с крещения Руси и петров-
ских реформ, и кончая институтами 
рыночной экономики. Нельзя себе 
представить, чтобы наличие этих 
странностей и парадоксов нашей 
истории не стало предметом осмыс-
ления хотя бы частью российского 
общества, думающей о судьбах сво-
ей страны. Дело, наверное, не в осо-
бом менталитете (с этим менталите-
том многие наши соотечественники 
добиваются успехов во всех стра-
нах, в том числе в США и в Запад-
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ной Европе, куда их забрасывает 
судьба) и не в «загадочной» русской 
душе, которая бьется над вечными 
вопросами бытия, а в том типе соци-
альной организации, которая влия-
ет на нашу жизнь. Было бы ненауч-
но считать, что для нас и для Запада 
существуют различные законо-
мерности социально-исторического 
развития, тем более если придержи-
ваться концепции универсального 
эволюционизма. Все народы, осо-
бенно сегодня, в условиях глобали-
зации, заимствуют друг у друга до-
стижения культуры, адаптируют их 
к своим условиям путем свободной 
ассимиляции, но трудно назвать 
другие народы, которые были бы 
так травмированы насильственным 
насаждением опре деленных соци-
альных преобразований, как народы 
России.

Достаточно вспомнить раскула-
ченных, репатриированных и дру-
гих жертв сталинских репрессий, 
диссидентов, обманутых чековой 
приватизацией и так же «обману-
тых вкладчиков», и многих других 
обиженных реформами, чтобы со-
ставить длинный перечень травми-
рованных «социальных тел», реаль-
но живущих и действующих в соци-
альном организме большой страны.

Проблема синкретизма власти, 
собственности и управления

Причина — в исторически прехо-
дящем, но задержавшемся и за-
крепившемся в практике государ-

ственного строительства силового 
механизма организации обществен-
ной жизни, ошибочно принимаемого 
многими учеными и практиками за 
подлинное социальное управление, 
в синкретическом, спаянном меха-
низме власти и правления, собствен-
ности и управления. Власть, как 
и собственность, можно захватить, 
продать, уступить, разделить, обме-
нять, потерять, а управление — как 
цивилизованный и ра циональный 
способ регуляции действий и взаи-
модействий людей — можно только 
построить с их согласия и с их уча-
стием, применить хорошо, средне 
или плохо. Процесс управления уже 
зависит от нашей способности орга-
низовать социальную жизнь: и власть, 
и собственность, и управление.

Пользуясь представлениями 
о трех реальностях, в которых жи-
вет и действует человек, можно ска-
зать, что если собственность отно-
сится к физической реальности, 
а власть — к социальной, то управ-
ление — больше к ментальной, к ин-
теллектуальной. Эти реальности 
могут и должны успешно взаимо-
действовать. Но если власти или 
собственности удается подмять 
ментальность (управление) под 
себя, то этот механизм теряет свои 
свойства и предназначение. Соци-
альное управление, в котором не 
участвуют те люди, для решения 
проблем которых оно создано, про-
сто перестает быть управлением 
и становится элементарной и безза-
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стенчивой манипуляцией людьми, 
фактором отчуждения людей от об-
щих задач, интересов и, в конечном 
итоге, как писал К. Маркс, от своей 
родовой сущности.

И. Г. Яковенко, исследовавший 
историю российской государ-
ственности с позиции социокультур-
ного анализа, считает, что синкрезис 
как представление (образ) о нерас-
члененной целостности окружаю-
щего мира2 генетически восходит 
еще к родовому сознанию. «Так сра-
щивание власти и соб ственности 
оказывается исключительно устой-
чивым, поскольку ближе к синкре-
зису, нежели разведение этих соци-
альных отношений. Отсюда — любые 
формы коррупции и мафия. Отсюда 
особенности россий ского рынка 
и капитала. Капитала неконку-
рентоспособного, срастающегося с 
 властью, живущего на дотациях 
и госзаказах, в условиях преферен-
ций. Эти характеристики российско-
го капитала фиксируют как истори-
ки предреволюционной эпохи, так 
и современные аналитики» [21, 
с. 175]. Синкрезисом И. Г. Яковенко 
объясняет многие явления культур-
ной реальности, в которой существу-
ет российская государ ственность.

К ним относится и «загадоч-
ность» русской души, ее исконный 

2 Синкрезис — одно из центральных понятий 
культурологии, описывающее то слитное, 
первоначальное состояние социокуль турного 
организма, в котором те или иные явления не 
вычленяются из исходного целого.

эсхатологизм, неприятие реального, 
немифологизированного государ-
ства, не сводимого к образу «народ-
ного царя», тяга к личным контак-
там, неприятие формализованных 
процедур, бунт, смирение, бегство 
от власти, конфликт установок сер-
дечной привязанности и рациона-
лизма, что ведет к неупорядочен-
ности культурного пространства, 
его хаотизации.

«Чрезвычайщина» как одна из 
ярких и наблюдаемых особенностей 
российской жизни как раз связана 
с появлением жесткого политиче-
ского режима, с особым стилем 
своеволия у политиков, считающих 
принуждение единственно возмож-
ной стратегией борьбы с хаосом. 
В эту логику укладываются и оприч-
нина, и сталинский террор.

Для укрепления власти исполь-
зуется чиновничество, быстро (по-
сле окончания эпохи перемен) пре-
вращающееся в своекорыстную 
корпорацию. Новые люди, приходя-
щие во власть, легко осваивают тра-
диционные модели корпоративного 
поведения (этоса) и лишь актуали-
зируют (подсознательно) соответ-
ствующий сценарий поведения. За 
ними следуют вполне предсказуе-
мые политические и социальные 
потрясения. В итоге воспроизводит-
ся отчуждение власти от общества.

И, наконец, И. Г. Яковенко объ-
ясняет, почему для российской го-
сударственности характерна слабая 
расчлененность функций в системе 
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аппарата управления, его инсти-
туциональная аморфность. Дело 
в том, что институционализация 
дробит и расчленяет привычное син-
кретичное пространство, как и вся-
кое упорядочивание. Устойчивость 
административных образо ваний 
имеет собственную логику, в кото-
рую не попадает чужеродная рацио-
нальность. После очередных реорга-
низаций все возвращается в исходное 
состояние. То же происходит и с си-
стемой права. В отличие от  Запада, 
законы в России пере писываются 
с каждым новым пра вителем.

В окончании статьи звучит не-
которая неопределенность. С одной 
стороны, И. Г. Яковенко считает, 
что традиционная российская госу-
дарственность находится на пере-
ломе, ее адаптивные возможности 
исчерпаны; с другой стороны, он не 
знает, будет ли это лишь смена мо-
дальности или по явится новое си-
стемное качество.

Мы считаем, что социокультур-
ный анализ синкретизма значитель-
но дополняет оценку проблемной 
ситуации формирования в нашей 
стране института управления пост-
индустриального типа, характеризу-
ет происходящую трансформацию 
власти и управления как сложный и 
неоднозначный процесс. Синкрезис 
как феномен культуры описывает 
и объ ясняет ментальный аспект 
 проблемы, но не социальные осо-
бенности синкретизма власти, соб-
ственности и управления. Само-

управление как элемент и качество 
этой структуры, за которое ратует 
писатель А. И. Солженицын в статье 
«Как нам обустроить Россию», здесь 
не рассматривается как исторически 
развивающийся и имеющий куль-
турные корни способ построения 
 управления. Разделение власти, соб-
ственности и  управления — вопрос 
не только культуры, но и разделения 
труда, прав и обязанностей между 
различными субъектами, несущими 
самостоятельную ответственность за 
выжи вание общества и конструиро-
вание его перспектив. При этом, как 
мы полагаем, власть неизбежно усту-
пит управлению доминирующую 
роль в постиндустриальном типе со-
циальной организации, по скольку 
может быть изменен и сам принцип 
ее образования3. Социальная целост-
ность может поддерживаться и но-
вым синкретизмом, синкретизмом 
организации и самоорганизации, 
 управления и самоуправления.

То, что такой скачок может про-
изойти у нас, имеет серьезные пред-
посылки.

Во-первых, мы попадаем в пере-
сечение нескольких благоприят-
ствующих для России процессов: 
а) новый виток поздней либерализа-
ции экономики (начальный этап ли-

3 Мы имеем в виду «принцип субсидиарно-
сти», согласно которому разграничение 
компетенций идет не сверху вниз, а снизу 
вверх, оставляя верховной власти ту часть 
управленческих функций, которую само-
стоятельно не могут выполнить нижние 
уровни.
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берализации относится ко времени 
правления Александра II и с переры-
вами длился до 1990 гг.); б) соотно-
шение порядка и хаоса (управляемо-
сти общества властной вертикалью и 
хаотический беспредел самооргани-
зации) в своих инверсионных пово-
ротах первой четверти XXI в. указы-
вает на вектор порядка [6].

Во-вторых, нужно учесть, что 
мы находимся не только на этапе 
упорядочения общественной жиз-
ни, но и на этапе строительства но-
вой государственности, что ставит 
нас в более выгодное новаторское 
положение на фоне устаревающих 
государств Запада и кризиса их ур-
бано-индустриальной цивилизации 
в целом [22].

В-третьих, по прогнозу П. Дру-
кера, примерно до 2020 г. будет 
 происходить мировая революция 
управления, что попадает в резо-
нанс с завершением третьего управ-
ленческого бума в России (о первых 
двух речь будет идти далее).

В-четвертых, российский опыт, 
особенно XX в., требует еще обоб-
щения и осмысления: ведь практи-
чески все годы так называемого «со-
циалистического строительства» в 
России (СССР) проблемы совер-
шенствования системы управления 
народным хозяйством, государ-
ственным аппаратом и обществом в 
целом не сходили с повестки дня4. 

4 Напомним имена только нескольких авто-
ров монографий, в основном юристов 
и экономистов: В. Г. Афанасьев, Г. X. Попов, 

Очень важно понять, что из этого 
опыта осталось актуальным, а что 
должно послужить уроком для 
практики и поводом для научных 
обобщений. Но был еще и дорево-
люционный опыт, и трехвековая ис-
тория самодержавного правления4.

В-пятых, в связи с включением 
управления как проблемы в «чело-
векоразмерные объекты» пост-
неклассической науки, назревает 
пересмотр оснований во всех со-
циально-гуманитарных науках 
(и в частности — в социологии), от-
ход от ставших привычными пара-
дигм индустриальной эпохи.

Ниже мы рассмотрим процесс 
институционализации управления 
в стране как проблему социеталь-
ную, затрагивающую все стороны 
и сферы общества, как проблему 
практическую, решение которой 
требует большого научного и обще-
ственного внимания.

Недооценка роли управления 
в социальной трансформации 
страны

Ее суть состоит в недооценке 
особой роли управления в пережи-

Ю. М. Козлов, С. С. Алексеев, Ю. А. Тихоми-
ров, В. И. Олитин-Нестеров, А. А. Годунов, 
О. А. Дейнего, С. Каменуцер и др. Нужно 
 отметить повышение внимания к истории 
управления в России в литературе последу-
ющих лет: работы Н. И. Лапина, В. И. Фран-
чука, Н. В. Мысина, А. И. Кравчен-
ко и И. О. Тюриной, Д. С. Клементьева, 
В. Н. Иванова, Е. И. Рабиновича, Л. Б. Ко-
гана и др.
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ваемой нами социетальной транс-
формации как со стороны властных 
структур, взявших на себя ответ-
ственность за проведение радикаль-
ных реформ политической системы, 
экономики и социальной сферы, так 
и со стороны общественного мнения 
(научных кругов, СМИ, Обществен-
ной палаты, партий, некоммерче-
ских организаций и т. д.), тради-
ционно связывающего управление 
с исполнительной функцией  власти, 
с технологиями ее осуществления и, 
якобы, не представляющей по этой 
причине самостоятельного интере-
са. В результате из поля зрения вы-
падает фундаментальная (социаль-
ная, политическая, экономическая 
и т. д.) проблема — проблема управ-
ляемости социальных процессов 
и прогнозирования новых кризис-
ных состояний.

Из новейшей истории хорошо 
известно, что потеря управляемости 
выступает верным симптомом над-
вигающегося политического кризи-
са, а после выхода из кризиса, вслед 
за политической стабилизацией, на-
ступает период строительства новой 
системы управления. Вспомним сло-
ва В. И. Ленина после Граждан ской 
войны: «После того как мы Россию 
завоевали, убедили, мы должны на-
учиться Россией управлять» [8, 
с. 172]. Если о современном полити-
ческом классе с определенной на-
тяжкой еще можно сказать, что он 
Россию «завоевал», то в отношении 
«убедил» и тем более «научился Рос-

сией управлять» этого сказать не-
льзя. Примеров можно привести 
много: это принятие закона о моне-
тизации льгот, реформа ЖКХ, ре-
форма местного самоуправления, 
реформа науки и образования и др. 
На этапе реализации находится ини-
циатива Администрации Президен-
та РФ по национальным программам 
(здравоохранение, образование, до-
ступное жилье, сельское хозяйство), 
осуществление которых отдается по-
старому на откуп «административ-
ному ресурсу». Налицо осознанное 
стремление верховной власти взять-
ся за решение проб лем послекризис-
ного развития и в то же время от-
сутствие адекватных механизмов их 
реализации, недооценка значения 
соответствующих технологий соци-
ального управ ления, приспособлен-
ных к новым реалиям.

Странно, что когда говорится об 
инновационном, технико-техноло-
гическом «прорыве» на мировой 
конкурентный рынок, признается, 
что помимо финансов для этого тре-
буется определенная научно-техни-
ческая политика, научно-про-
изводственные комплексы (типа 
«силиконовой долины»), новые ры-
ночные институты и готовность 
значительного числа социальных 
акторов (от ученых и разработчиков 
технологий до производителей 
и потребителей) участвовать в ин-
новационном процессе. В США, на-
пример, в 1980 гг. перед массовым 
производством информационных 
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технологий работала целая про-
грамма по подготовке населения 
страны к нововведениям, исследо-
валась «готовность нации» к инно-
вационному характеру жизни. У нас 
же, затевая радикальные либераль-
ные реформы и делая последующие 
шаги по ликвидации их разруши-
тельных последствий в виде пере-
численных выше социальных про-
грамм, никто из инициаторов не 
принимал во внимание тот факт, 
что общество устроено несколько 
сложнее, чем силовые структуры 
или корпорации, а социальные ин-
новации по значимости, по науко-
емкости и трудоемкости не менее 
масштабны и эффективны, чем тех-
нические.

Использование «администра-
тивного ресурса» вместо полноцен-
ных технологий социального управ-
ления — плохая идея. Она только 
умножает непредсказуемые след-
ствия реформаторских вмеша-
тельств, не соединяет и не организу-
ет социальное пространство, а де-
формирует и разрывает тонкую 
ткань социальности. Это становит-
ся очевидным не только для ученых, 
но и для массового сознания, кото-
рое с опаской и недоверием воспри-
нимает любые декларации о благих 
намерениях властей и предприни-
маемые ими практические шаги. 
И на это есть основания.

Так в чем же дело? Почему не 
обсуждаются такие важные для вы-
живания страны вопросы, как со-

стояние отечественной системы 
 управления? Ответов может быть 
несколько. Скажем только, что все 
они так или иначе связаны с не-
пониманием необходимости ин-
ституционализации управления, 
с выделением его в самостоятель-
ный и эффективный фактор исто-
рического развития. Это, конечно, 
длительный процесс. Сутью его яв-
ляется мучительное преодоление 
доставшегося нам в наследство от 
прошлых эпох синкретизма власти, 
собственности и управления, их 
слитного протоинституционально-
го состояния. Эту проблему в свое 
время пришлось решать странам за-
падной цивилизации, придется рано 
или поздно решать странам Восто-
ка, а для нас это повестка сегодня-
шнего дня.

Институционализация 
управления как этап структурной 
дифференциации

В соответствии с неоэволюцион-
ной теорией для описания общества 
как процесса усложнения и струк-
турирования социальных связей 
и отношений используется понятие 
«структурная дифференциация». 
В своей последней работе («Систе-
ма современных обществ», 1971) 
Т. Парсонс исследовал движение 
примитивных обществ к цивилиза-
ции через дифференциацию соци-
альных сфер и структур. К наиболее 
существенным сторонам этого про-
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цесса он относил отделение культу-
ры от социально-политических от-
ношений, церкви и права от госу-
дарства, исполнительной власти от 
законодательной, выделение ры-
ночной экономики; наконец, иссле-
довал формирование самой власти 
как представительного органа всего 
населения. Если спроектировать 
эти самые общие институциональ-
ные критерии цивилизационного 
развития на российское общество, 
то путем привлечения материалов 
исторических, этнографических, 
экономических и политологических 
исследований можно было бы бук-
вально по годам установить «про-
двинутость» нашего социума по 
каждому из них. В итоге такого ана-
лиза мы бы с сожалением обнару-
жили, что по многим из этих крите-
риев мы находимся на протоинсти-
туциональной стадии структурной 
дифференциации.

Возможно, в числе первых при-
знали этот удручающий факт наши 
экономисты, которые на пути раз-
государствления собственности 
столкнулись с отсутствием рыноч-
ных институтов как регуляторов 
новых отношений производства 
и обмена и их ресурсного обеспе-
чения. Вскоре пришлось признать 
и то, что рыночные институты без 
ответственных институтов госу-
дарственной власти и управления 
«не работают»; вернее, работают, но 
только как теневые и криминаль-
ные. Более того, имплантация за-

падных институтов на российскую 
почву также не приносит поло-
жительных результатов. Это отно-
сится как к западным институтам 
представительной демократии, так 
и к западному менеджменту. По-
следнее хорошо видно на примере 
попыток внедрения у нас стандарта 
ИСО 9001 : 2000. Кроме чисто внеш-
ней, декоративной функции этот 
стандарт никакой роли в улучше-
нии реальной системы управления 
на наших предприятиях и фирмах 
не играет, разве что «упаковывает» 
товары в приемлемые для мирового 
рынка сертификаты. Происходит 
то, о чем еще В. О. Ключевский го-
ворил в своих лекциях о культур-
ных заимствованиях Петровской 
эпохи. Они, по его мнению, заклю-
чались в стремлении заимствовать 
западную технику без западной тех-
нологии и западную технологию без 
западной культуры.

Мысль о том, что надо перехо-
дить к «выращиванию» социальных 
институтов на нашей собственной 
социокультурной почве, уже ближе 
к реальности. Остается только по-
нять, как правильно расставить 
 приоритеты, определить, кто и как 
этим будет заниматься, и запастись 
терпением, чтобы выдержать есте-
ственный жизненный цикл такого 
«выращивания».

Социальные институты — это 
такие установления, которые не 
только проектируются «сверху», но 
и прорастают «снизу» естественным 
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путем спонтанной самоорганизации 
различных социальных групп и сло-
ев населения, непосредственно при-
меняющих те или иные нормы 
и правила в повседневной практике. 
Последнее 15-летие показало, что 
законы и решения, принимаемые 
новыми представительными и ис-
полнительными органами власти, 
готовятся и реализуются по старым 
схемам и технологиям администра-
тивно-командной системы. Основ-
ная масса населения как была, так 
и осталась объектом манипулирова-
ния со стороны разросшегося бю-
рократического аппарата, почти от-
крыто и нагло пресле дующего свой 
частный интерес, и самовластного 
командования новых собственни-
ков, чему, кстати, способствует и но-
вый трудовой кодекс.

Среди причин непомерно высо-
кой коррумпированности россий-
ского чиновничества не называют 
главной: институциональную не-
разделенность власти, собственно-
сти и управления, что дает воз-
можность каждому чиновнику 
 относительно безнаказанно конвер-
тировать свои служебные обязан-
ности во властные и коммерческие 
функции. Предлагаются правовые, 
силовые и общественные меры (что-
то вроде «народного контроля») 
борьбы с коррупцией. Однако это 
меры из прошлого века, все они уже 
были применены в советское время 
и только укрепляли властную вер-
тикаль. Парадоксально, но факт: 

введение института частной соб-
ственности нисколько не улучшило 
ситуацию. Наоборот, чиновники 
получили еще более широкое поле 
возможностей для конвертации сво-
их служебных обязанностей и во 
власть, и в предпринимательский 
доход путем «откатов» и создания 
подставных фирм.

Приходится констатировать: 
после нескольких лет спонтанной 
трансформации в стране восстано-
вился традиционный для России 
синкретизм власти, собственности 
и управления на квазирыночной 
 основе как латентный механизм ре-
гуляции реальных связей и отноше-
ний. Поэтому никакого другого ва-
рианта цивилизационного разви-
тия, кроме институционального 
разделения сторон этого «син-
кретиче ского треугольника», у нас 
нет. Либо мы разделим сакральное 
единство регулятивных механизмов 
на составляющие части и установим 
контроль над их раздельным и по-
лезным для общества функциони-
рованием, либо нам придется на-
долго распрощаться с идеей войти 
в число стран постиндустриально-
го типа.

Причины, по которым 
мы должны заняться проблемой 
институционализации 
управления

Пока мы жили среди традицион-
ных и полутрадиционных обществ, 
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наше отставание имело историче-
ское оправдание и не ставило нас на 
грань существования. Ригидность 
системы «власть–собственность–
управление» была своего рода 
 охранной грамотой от внутреннего 
распада и внешних посягательств. 
Холопская культура, подчиненная 
властному беспределу, возникла из 
оправдания главенства общенацио-
нальных интересов, защиты от 
 угрозы распада государственной 
 целостности. Сейчас, в условиях но-
вого миропорядка, выживают и раз-
виваются те общества, которые спо-
собны не просто адаптироваться 
к ускорившимся темпам социаль-
ных изменений, но и сами создают 
благоприятную для себя внешнюю 
среду, перестраивают ее в своих ин-
тересах. Это хорошо видно по акти-
визации США, ЕС и НАТО в отно-
шении стран бывшего СССР (да 
и в отношении России), которым 
все еще отводят роль сырьевого 
придатка. Поэтому в общенацио-
нальных интересах важно, прежде 
всего, покончить с синкретизмом 
базовых регулятивных механизмов 
и за счет социальной дифференциа-
ции этих видов деятельности со-
здать новые «правила игры» для 
выживания и адекватного реагиро-
вания на вызовы ближнего и даль-
него окружения.

Есть несколько причин для того 
чтобы обратиться, прежде всего, 
к проблеме институализации управ-
ления.

Во-первых, потому, что среди 
 регуляторов «синкретичного тре-
угольника» управление представля-
ет собой единственный институт, 
который отвечает за планирование 
и проектирование будущего, за кон-
струирование новой реальности.

Во-вторых, управление рассмат-
ривает власть и собственность как 
ресурс для решения задач цивили-
зационного развития в меняющихся 
условиях внешней среды.

В-третьих, управление не 
столько разрушает, сколько создает 
новые связи и отношения, стремясь 
ввести спонтанные процессы само-
организации в рациональные рамки 
управляемости.

В-четвертых, управление, в от-
личие от власти, не использует ме-
тоды насилия и манипуляций, 
а строится на участии всех заин-
тересованных субъектов в совмест-
ной деятельности по субъект-субъ-
ектной модели.

В-пятых, в отличие от владель-
цев капиталов, управленцы от-
личаются профессиональной под-
готовкой и способностью к ис-
пользованию научных знаний, 
рекомендаций для рационализации 
социальных отношений на долго-
временной основе.

В-шестых, управление пользу-
ется социальными технологиями, 
которые могут быть исследованы, 
реконструированы и имплантиро-
ваны в системы управления различ-
ных уровней с учетом социокуль-
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турных особенностей организаци-
онной среды.

В-седьмых, отношения управле-
ния пронизывают все уровни обще-
ства (социетальный, институцио-
нальный, региональный, менедже-
рально-корпоративный и уровень 
местного самоуправления) и в этом 
смысле образуют суперинститут, 
в деятельность которого вовлечены 
все активно действующие социаль-
ные группы и слои.

Выращивать, холить и лелеять 
этот суперинститут — дело не толь-
ко политического управления и ши-
роких слоев общественности, но 
и научно-педагогических кадров. 
Правда, отношения между полити-
ческим классом и отечественной на-
укой пока складываются не в пользу 
науки. Как нет пророка в своем оте-
честве, так и нет заказа от государ-
ства и бизнеса своим ученым на 
 исследования в области социогума-
нитарных проблем управления. По 
опубликованным данным, если 
в 2005 г. США затратили на гумани-
тарные исследования 1,93 млрд 
 долларов, а Германия 1,15 млрд, то 
Россия — 0,090 млрд, а наши феде-
ральные расходы и того меньше — 
0,043 млрд долларов США [14]. 
Причем структура этих расходов та-
кова, что они идут на финансирова-
ние институтов и учебных  заведений, 
на ведом ственную экспертизу, а не 
на исследовательские программы.

 Привлечение ученых, в том чис-
ле зарубежных, в качестве экспер-

тов, при разработке законов и про-
грамм, касающихся социально-эко-
номической сферы, на самом деле 
не решает проблемы создания со-
временной системы управления, 
т. к. такие ее неотъемлемые элемен-
ты, как социальная диагностика, 
прогнозирование и проектирование, 
требуют фундаментального знания 
относительно управляемости соци-
альных процессов и последствий 
организованных вмешательств (so-
cial intervention), что нельзя полу-
чить путем точечных экспертных 
оценок. Это видно из последствий 
реализации Федерального закона 
РФ № 122 о монетизации льгот5. 
Кстати, мы официально предлагали 
свои услуги Админи страции Прези-
дента на стадии реализации этого 
закона, но вразумительного ответа 
не дождались. То же самое произо-
шло и с нашим предложением про-
вести силами РОС (Российское об-
щество социологов) исследование 
проблем реформирования отечест-
венной науки, чтобы не получилось 

5 См.: Федеральный закон  от 5 августа 2004 г. 
№ 122 «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
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так, что будет запущена программа 
без учета мнений и пожеланий са-
мих ученых. Но, скорее всего, так 
оно и произойдет. Есть и другие 
примеры. Все они свидетельствуют 
о том, что построение системы 
 управления в нашей стране еще не 
приняло форму осознанной и целе-
направленной институциональной 
политики и носит преимуществен-
но административный характер.

Но доминирующий политиче-
ский класс недолго будет оставать-
ся «классом в себе». Логика выжи-
вания превратит его в «класс для 
себя», а если история постарается, 
то и «для нас». Феодальные пере-
житки синкретизма власти, соб-
ственности и управления, так или 
иначе, будут преодолены и интел-
лектуально, и практически. Это 
лишь вопрос времени и расстановки 
социально-политических сил. 
В этом контексте институциализа-
ция управления постиндустриаль-
ного типа является неизбежной, но 
способы осуществления могут быть 
разными. Либо она будет носить по-
прежнему спонтанно-либеральный 
характер и на каком-то этапе, как 
это было в США после Великого 
кризиса, сама по себе приведет 
к «революции менеджеров» в рос-
сийском варианте; либо из желания 
уско рить процесс будет использо-
ван все тот же «административный 
ресурс», что заранее можно отнести 
к историческим курьезам; либо она 
произойдет (и это было бы самым 

трезвым и разумным решением) на 
основе разработанной вместе с нау-
кой и при активном участии самих 
управленцев и широких слоев об-
щественности национальной про-
граммы институциализации управ-
ления.

Готовность науки к разработке 
национальной программы 
институционализации 
управления

Готовность к разработке такой 
программы со стороны отечествен-
ной науки есть. Предпосылкой яв-
ляется уникальная и всесторонняя 
диагностика российского кризиса, 
проведенная в мониторинговом ре-
жиме лучшими научными силами 
страны6. Только в сети Интернет со-
держится более 50 тыс. публикаций 
на эту тему. Нет ни одного извест-
ного ученого, который бы так или 
иначе не заявил свою позицию 
 относительно постигшей нас ката-
строфы, получившей в литературе 
самые разные названия: кризис то-
тальный, системный, патологиче-
ский, революционный и контррево-
люционный, модернистский, би-

6 Имеются в виду, прежде всего, фундамен-
тальные исследования Н. И. Лапина [7], 
А. Г. Здравомыслова [5], О. И. Шкаратана 
[19], А. Г. Аганбегяна [1], Р. В. Рывкиной 
[11], Е. Т. Гайдара [3], «Социальные транс-
формации в России» под ред. В. А. Ядова 
[13] и обобщающая многолетние дискуссии 
на тему «Куда идет Россия?» работа Т. И. За-
славской [4].
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фуркационный, цивилизационный 
и т. д. Добавим, что это был и кризис 
традиционного синкретизма регу-
лятивных механизмов управления 
страной, тревожный звоночек о том, 
что так дальше жить нельзя.

В фундаментальной работе 
Н. И. Лапина «Пути России», где 
подробно исследуются тенденции 
трансформации стран Запада и Рос-
сии от традиционализма к либера-
лизации, отмечается неравномер-
ность этого движения и у нас, и в Ев-
ропе (продвижение вперед не раз 
сопровождалась рецидивами отката 
в прошлое). Однако только в Рос-
сии дело дошло до крайней точки — 
до «тотально-отчуждающейся тра-
диционализации» как «инобытия 
свободы», этой высшей человече-
ской ценности [7, с. 80]. Исходным, 
как пишет автор, стало отчуждение 
подавляющего числа населения от 
участия в управлении страной, от 
власти. Тотальная централизация 
политической и хозяйственной 
власти опиралась на специфиче-
ский слой бюрократии, получив-
ший название «номенклатура», об-
разуя партийную административ-
но-командную систему. Сутью ее, 
по нашему мнению, являлось неве-
роятно плотное сращивание власти, 
соб ственности и управления. Это 
 сращивание явилось причиной си-
стемного, патологического, социо-
культурного и цивилизационного 
кризиса, поставившего страну на 
грань катастрофы.

Соглашаясь в основном с диа-
гностикой кризиса, данной Н. И. Ла-
пиным, А. Г. Здравомыслов в «Со-
циологии российского кризиса» об-
ращает внимание на порождение 
этой системой трех базовых соци-
альных конфликтов, которые совет-
ская власть не смогла разрешить 
и оставила в наследство новому по-
литическому классу. Это конфликт 
диспропорциональности экономи-
ческого развития из-за неподъ-
емной милитаризации, конфликт 
между декларативным идеологизи-
рованным фасадом и реальными 
повседневными интересами людей 
и конфликт в системе властных от-
ношений и отношений управления, 
названный им проблемой «бюро-
кратизации власти» [5, с. 28–29].

Однако решение этих конфлик-
тов пришлось на другую эпоху. По 
оценке Е. Т. Гайдара, самым важным 
результатом разразившегося кризи-
са является возвращение России 
в современный мир, правда, «отнюдь 
не триумфальное и еще не вполне за-
вершенное» [3, с. 8]. Страна оказа-
лась в условиях быстрых изменений 
индустриального и особенно постин-
дустриального глобального мира 
и должна найти свой путь обеспече-
ния непрерывного экономического 
роста путем слома старых, обладаю-
щих известной инерционностью, 
и построения новых социальных 
 институтов, занять тем самым свое 
место в ряду свободных и преуспе-
вающих государств.
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Такой же благоприятной либе-
ральной перспективы для страны 
желает и другой авторитетный эко-
номист, академик А. Г. Аганбегян. 
Отвечая на вопрос: в какой социаль-
но-экономической системе мы се-
годня живем, он пишет: «В смешан-
ной системе переходного периода от 
социализма к капитализму, от всеоб-
щего огосударствления и дес потизма 
к демократическому гражданскому 
обществу» [1, с. 63]. По разработан-
ному им «оптимистиче скому сцена-
рию» Россия уже к 2030 г. по объему 
ВВП перегонит Италию, Францию, 
Великобританию, Германию и, воз-
можно, Индию и займет достойное 
место в мире после США, Китая 
и Японии. Среднемесячный доход 
на душу населения составит в сред-
нем 1000 долларов, численность 
среднего класса вырастет до 65–70 % 
от численности населения, а мини-
мальная заработная плата будет 
 составлять 300 долларов США 
[1, с. 92–95]. При этом автор предпо-
лагает, что  основные институцио-
нальные проблемы к этому времени 
будут как-то решены. Сила и эф-
фективность государства будут про-
являться не в насилии над предпри-
нимателями, не в попытках пере-
распределить соб ственность в свою 
пользу и вершить бизнес руками чи-
новников, а в наилучшем выполне-
нии им общественных функций, 
ради которых оно и существует [1].

Как пожелание это можно при-
нять, но предположить, что госу-

дарственное управление само по 
себе станет эффективным, крайне 
сомнительно без институциональ-
ного разделения власти, собствен-
ности и управления. Здесь позиции 
ученых разошлись. Ряд экономи-
стов увидели проблему, прежде все-
го, в разделении власти и бизнеса, 
государства и рынка, в необходи-
мости формирования институтов 
рыночной экономики и граждан-
ского общества (А. Г. Аганбегян, 
Г. Б. Клейнер, Е. Т. Гайдар). Другие 
абсолютизировали специфику на-
шего социально-экономического 
развития, определенного еще 
К. Марксом как «азиатский способ 
производства», и выдвинули тео-
рию «институциональных матриц» 
(С. Кирдина, О. Бессонова, О. Шка-
ратан), согласно которой все соци-
альные институты в России заранее 
обречены на зависимость от власт-
ной иерархии, от традиционного 
этатизма. Словом, Восток есть 
 Восток, Запад есть Запад, и вместе 
им никогда не сойтись, а значит, и 
наши реформы не могут привести к 
цивилизованным сдвигам, по край-
ней мере, до них еще очень далеко.

Более взвешенную позицию за-
нимают те, кто исследует изменения 
в социальной структуре нашего об-
щества с позиции расстановки со-
циально-политических сил, среди 
которых есть заинтересованные и 
в экономическом росте, и в установ-
лении демократического социаль-
ного порядка, снимающего тради-
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ционное отчуждение власти от 
 общества (Т. И. Заславская, Н. И. Ла-
пин, Р. В. Рывкина). В соответствии 
с этой позицией сего дняшнее со-
стояние нашей социетальной 
 трансформации (квази рыночный 
этатизм, управляемая демократия, 
государственный капитализм) счи-
тается промежуточной формой дви-
жения к вполне достижимой для 
нас постиндустриальной цивилиза-
ции, хотя и на наш соб ственный ма-
нер. Единственное, на что следует 
обратить внимание, — при этом под-
ходе ин ституциализация управле-
ния и само расчленение «синкрети-
ческого треугольника» не рассматри-
ваются как теоретическая проблема 
и практическая задача.

Нужно учесть, что в отечествен-
ной научной литературе сложилось 
целое направление, которое рас-
сматривает управление как слож-
ный и многофункциональный соци-
альный феномен. Сегодня иссле-
дование этого явления проводятся 
на социально-философском уровне 
[17], на уровне таких общенаучных 
дисциплин, как системный анализ, 
синергетический подход [2; 13], 
и таких специальных дисциплин, 
как социология, экономика и психо-
логия [9; 15; 16; 18; 20].

Но период декларирования 
управ ления как актуальной пробле-
мы, на наш взгляд, закончился. На-
стало время исследования процесса 
институциализации в реальных 
 условиях послекризисных транс-

формационных изменений с учетом 
достижений социогуманитарных 
наук. В соединении науки с практи-
кой управления и практикой управ-
ленческого консультирования мы 
все же имеем шанс превратить 
 третью волну управленческого бума 
в нашей стране в фактор решения 
реальных проблем нашего цивили-
зационного развития. Важную роль 
здесь смогла бы сыграть националь-
ная программа институционализа-
ции управления.

Эта программа могла бы соеди-
нить в себе проблемы должного 
и сущего в нашей социетальной 
трансформации, перевести спон-
танную трансформацию россий-
ского общества в управляемую, от-
делить и в мониторинговом режиме 
проконтролировать наше развитие 
в пределах управляемости. Эти 
пределы должны задавать инсти-
туциональные рамки поведения 
властям, собственникам и рядовым 
гражданам. В правовом поле и в не-
формальном социокультурном 
контексте ни власть, ни собствен-
ность не должны переходить эти 
границы, дабы снова не ввергнуть 
страну в тотальную заорганизован-
ность или в либерально-анар-
хический бес предел. Институцио-
нальные правила игры власти, 
собственности и управления долж-
ны быть эксплицированы, разве-
дены и соединены в новой, под-
контрольной обществу конструк-
ции.

П
ол

ит
ик

а 
и 

пр
ав

ов
ое

 г
ос

уд
ар

ст
во



75Управленческое консультирование. 2010. № 1

Это требует пересмотра и уточ-
нения сложившегося у нас типа 
 разделения властей: разделения го-
сударственной власти и государ-
ственного управления на федераль-
ном, региональном и местном уров-
нях, разделения функций владения 
собственностью и управления в 
корпорациях, фирмах и учрежде-
ниях, а также управления и само-
управления во всех формах обще-
ственной самоорганизации. В соци-
альном управлении (по всем фазам 
управленческого цикла) должны 
быть институционализированы де-
юре и де-факто современные техно-
логии социального участия граждан 
в разработке, принятии и реализа-

ции управленческих решений и 
программ. В этой связи важно ак-
туализировать работу по научной 
организации труда на рабочих ме-
стах и по социальному планирова-
нию на предприятиях.

Социология организаций и 
управ ления может сыграть немалую 
роль как в исследовании самого про-
цесса институционализации управ-
ления в стране, так и в разработке 
практически применимых техноло-
гий социальной диагностики, управ-
ленческого консульти рования, соци-
ально-прогнозного проектирования 
в сочетании с достижениями совре-
менных информационных техно-
логий.
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С. Э. ЗУЕВ, А. А. ВАСЕЦКИЙ

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ключевые слова: 
культурная индустрия, культурная 
политика, экономический рост, структура 
занятости, медиаиндустрия

Авторы рассматривают различные смыс-
ловые определения и области примене-

ния понятия «культурная индустрия». Осо-
бое внимание уделяется анализу способов 
воздействия культурных индустрий на раз-
витие мировых экономических процессов 
и культурной политики. Авторы утвержда-
ют, что развитие культурных индустрий бу-
дет помогать сохранению культурного про-
странства России, а также способствовать 
продвижению новаторства и экспериментов 
в культуре, к которым призывает полити-
ческое руководство страны.

Key words: 
cultural industry, cultural policy, economical 
growth, employment pattern, mediaindustry

The authors consider different notional 
definitions and sphere of application of the 

concept “cultural industry”. Special attention 
is paid to the analysis of the cultural industries` 
effect on the development of the world 
economical processes and cultural policy. The 
authors state that cultural industries 
development will contribute to maintenance 
of Russian cultural sphere and also will 
promote innovation and experiments in 
culture, called on by the political guidance of 
the country.

Представление о культурных 
индустриях прошло ряд эво-

люций, начиная с 1950 гг. Первым 
данное понятие ввел Теодор Адор-
но, критикуя процессы массовиза-
ции и тиражирования «культурного 
производ ства» в послевоенной Аме-
рике [4]. Предметом его исследова-
ния стала стандартизация культур-
ной жизни, связанная с быстрым 
превращением культурно-художе-
ственных продуктов в потребитель-
скую ценность. Концептуальным 

основанием для подобной трактов-
ки культурного производства было 
принципиальное различение высо-
кой и массовой культуры, что пов-
лекло за собой растянувшуюся на 
десятилетия дискуссию о массовых 
коммуникациях, экономике свобод-
ного времени и «новой социологии 
общества», в основе которой лежат 
новые форматы культурного по-
требления. Масштаб понятия «куль-
турных индустрий» был связан, 
прежде всего, с каналами распро-
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странения, именно этим обстоятель-
ством объясняется внимание к 
средствам массовой коммуника-
ции — кино, телевидению, радио, 
а также к рекламе и иным формам 
донесения информации.

Новый этап осмысления фено-
мена культурной индустрии отно-
сится к 1960–1980 гг., когда отчет-
ливым образом оформился интерес 
политиков к технологиям развития 
среды, прежде всего среды совре-
менного города1. Это было обуслов-
лено как растущей ролью сферы до-
суга и услуг, так и пониманием того, 
что инвестиционная привлекатель-
ность территории часто находится 
в прямой зависимости от качества 
среды и качества жизни на этой тер-
ритории. Таким образом, вложения 
в сферу сервиса и инфраструктуры 
становятся экономически целесо-
образными с точки зрения осуще-
ствления стратегий городского или 
регионального развития. Именно 
к этому времени, если говорить 
о Европе и США, происходит лави-
нообразный рост центров развлече-
ний, тематических кафе, клубов 
и иных элементов культурной сре-
ды. Новый толчок получает страте-
гия развития городских кварталов 
и центров, вплоть до создания райо-

1 Переход от «негативистской» трактовки 
культурной индустрии Адорно к прикладно-
му содержанию понятия (как описывающе-
го ряд видов деятельности), имевшему по-
зитивный окрас, связано с исследованиями 
французских социологов 1960–1970 гг. См. 
об этом подробнее: [5, p. 273–289].

нов, концентрирующих разные 
виды социально-культурной актив-
ности и программ возрождения го-
родов через культурные и истори-
ческие ресурсы.

В целом, качественное отличие 
представлений этого периода о 
культурной индустрии от трактовок 
предыдущего этапа изучения этого 
явления состояло в том, что проис-
ходил сдвиг от негативного предме-
та социальной критики к «пози-
тивной» системе профессионально-
проектных установок. Иначе говоря, 
термин «культурная индустрия» 
использовался преимущественно не 
для критического анализа социаль-
ных противоречий и разрывов, 
а в качестве понятия для описания 
работ по изменению некоторых эле-
ментов социальной среды.

Таким образом, начинало скла-
дываться особое деятельностное 
пространство, где символ «культур-
ная индустрия», предложенный 
в философском мышлении, «обра-
стал» дополнительным слоем зна-
чений и смыслов, складывавшихся 
в проектные и затем уже в профес-
сиональные нормы. С этого момен-
та употребление термина во мно-
жественном числе, которое под-
черкивает различные форматы 
практического применения, стало 
общепринятой нормой.

Собственно, подобное перетека-
ние в систему «позитивных» значе-
ний и дает возможность рассмат-
ривать «культурные индустрии» 
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наряду с прочими механизмами по-
литического, экономического, соци-
ального и культурного влияния. 
В той мере, в какой практическая 
эффективность явления не вызы-
вает сомнения, к нему применимы 
политические, социально-экономи-
ческие и иные критерии оценки 
и анализа.

Наконец, третья волна интереса 
к культурным индустриям, начав-
шаяся в относительно недавнем 
прошлом, связана с тем, что Джере-
ми Рифкин обозначил как «куль-
турный капитализм» [9].

Именно в начале этого этапа по-
лучает распространение и становит-
ся влиятельной идея «экономики 
услуг». Суть ее состоит в том, что 
классическая теория рынка — как 
места обмена товаров — перерастает 
в концепцию более «персонализи-
рованной» экономики, предусмат-
ривающей, что предложение услуги 
оказывается более востребованным 
и, следовательно, более выгодным. 
Не товар как «вещь», а именно 
 услуга, предполагающая тот или 
иной формат отношений между 
продавцом и покупателем, способ ее 
предложения и распространения и, 
в конечном счете, выход на ее мно-
гократное воспроизводство в рам-
ках потребностей потребителя,  
определяет успешность любого 
предпринимательского действия2.

2 В одном из исследований, посвященном 
этой теме, рассказывается, как некая ком-
пьютерная фирма (предположительно IBM) 

Акцент предпринимательской 
активности смещается от собствен-
но товара или даже услуги, которые 
предлагаются для потребления, 
к тем сервисам, которые этот товар 
или услугу сопровождают на протя-
жении достаточно длительного вре-
мени. В условиях классического 
рынка, где пиком активности явля-
ется акт продажи, обмена или ра-
зовая встреча производителя 
и потребителя, сам способ подобно-
го взаимодействия не столь суще-
ственен, поскольку имеет  достаточно 
случайный характер. Но если меж-
ду ними выстраивается долгосроч-
ная логика взаимоотношений, когда 
они растягиваются во времени, а сам 
дизайн этих отношений становится 
условием предпринимательского 
успеха, — тогда уже вопрос такого 
рода коммуникации приобретает 
первостепенную важность и значе-
ние. Отсюда и интерес к социально-
культурным традициям, к кодам, 
определяющим поведение человека 
на протяжении всей его жизни. 
В дело вступают социально-куль-
турные параметры, а предметом 
продажи становится не товар 
 и услуга, а стиль и образ жизни.

предлагала потенциальным клиентам выку-
пить их «железо», но с условием стать посто-
янными заказчиками на сервисные услуги и 
обновление программ. Вторичность «про-
дукта» по сравнению с «услугой» проявляет-
ся здесь в полной мере. На этом же принци-
пе основаны «ценовые войны» крупных 
фирм–производителей, для которых цена на 
товар оказывается все менее существенной.
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В этом, третьем, смысле опреде-
ление культурных индустрий ока-
зывается предельно широким и от-
носится ко всем механизмам фор-
мирования образа и стиля 
жизни — как отдельного человека, 
так и больших социальных групп.

Так, не случайно наблюдается 
почти полное временное совпаде-
ние последней «версии культурных 
индустрий» с этапом концептуаль-
ного господства пост-модернизма. 
Сосуществование в одном про-
странстве и времени различных 
культур, стилей и способов жизни 
способствует их превращению в то-
вар на глобальных рынках «обра-
зов жизни», подрывая самые осно-
вы классических форм идентич-
ности. В этой связи закономерен 
проявившийся в последние 15–
20 лет интерес к региональной 
культурной политике, новым фор-
мам и способам образования, 
к само деятельной, здесь и сейчас 
возни кающей культуре. Все это 
инсти туты, позволяющие сохра-
нять и преобразовывать соб-
ственную идентичность в условиях 
глобального культурного рынка3.

3 Здесь происходит эвристичное во многих 
отношениях переплетение экономической 
и культурной политики. Особенно это отно-
сится к региональному и городскому фоку-
сам управления, в том смысле, что регио-
нальное управление стремится разрешить 
противоречие между глобальной логикой 
капитала, ищущего точки для роста, и про-
странственно ограниченной логикой тер-
риторий, стремящихся «связать капитал» на 
местном уровне. Нужно заметить, что зави-

Все три области применения по-
нятия «культурных индустрий» 
 сохраняют свою значимость для 
современной социально-культур-
ной ситуации. Но речь идет об адек-
ватном их понимании и примене-
нии — в зависимости от того, какие 
политические, экономические, со-
циальные или собственно куль-
турные цели ставит перед собой 
действующие в этом поле акторы. 
В конечном счете, мы говорим об 
индустриях-технологиях, об ин-
струментах деятельности, цели 
и ценности которой могут быть пре-
дельно различными.

В результате термин «культур-
ные индустрии» оказался перегру-
женным большим числом смыслов, 
которые блокируют любое сколько-
нибудь систематическое понимание 
явления. Если рассматривать «куль-
турное основание» этих индустрий 
в самом широком смысле, как це-
лостный образ жизни отдельных 
людей и социальных групп, то при-
ходится считать, что все индуст-
рии — культурные, в том смысле, 
что все они являются средством 

симость территории от капитала здесь зна-
чительно выше, чем наоборот. И поскольку 
государство все в большей степени теряет 
контроль над этим балансом, цели регио-
нального и городского развития становятся 
все более очевидными. В экономической 
политике роль инвестиционных стимулов 
со стороны государства падает, а специфи-
чески региональные ресурсы (экология, 
человеческие и социальные ресурсы, фор-
мы досуга, качество жизни и т. д.) возрас-
тают в цене.
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воспроизводства и потребления 
культуры. Таким образом, одежда, 
которую мы носим, мебель, устрой-
ство рабочих мест, кухня, способ 
коммуникации являются частью 
культуры и поставлены на индуст-
риальную (технологическую) ос-
нову.

Даже опираясь на некую сло-
жившуюся традицию содержания 
данного термина и понятия, вряд ли 
можно рассчитывать на сколько-
 нибудь отчетливое понимание того, 
с чем мы имеем дело. Можно было 
бы, скажем, говорить об «индустри-
ях свободного времени», спорте, 
 туризме и далее по списку. Анали-
тика уже опирается на устоявшийся 
термин «индустрия развлечений». 
В европейских странах идея «креа-
тивных индустрий» не только рас-
пространяется на технологично ор-
ганизованные виды производства 
культурных знаков, но и использу-
ется для обозначения «штучного» 
продукта — авторской одежды, ме-
бели, устройства дома, ювелирных 
изделий и дизайна в целом. А су-
ществование понятий «медиа ин-
дустрий» и «информационных 
 индустрий» еще более затрудняет 
понимание термина.

Понятна позиция немецких 
мыслителей Т. Адорно и М. Хорк-
хаймера, для которых идея культу-
ры, уравненная в традициях XIX в. 
с искусством, была синонимична 
креативности и воображению. Опи-
раясь на гегелевскую философскую 

традицию, исследователи той эпохи 
искусство рассматривали как мощ-
ный инструмент критики социаль-
ности и социального, своего рода 
утопическое видение (по Мангей-
му), которое являло собой платфор-
му для создания иной, лучшей в тех 
или иных отношениях, социальной 
реальности. В онтологии франк-
фуртской школы, наследовавшей 
способы мышления неокантианцев, 
превращение культуры в продукт, 
в объект массового потребления 
 означает исчезновение плацдарма 
для социальной критики, потерю 
«способности критического сужде-
ния». Отсюда следует неприятие 
культуры как продукта потребле-
ния, а также вся линия критики 
массовизации и консьюмеризма.

Более менее понятна и ситуация 
культурно-политических конструк-
торов 1950–1970 гг. в европейской 
традиции проектирования город-
ской и региональной среды. Для них 
понятие носило сугубо деятельно-
стный характер и было ограничено 
практическим смыслом качества 
среды на определенной территории 
(чаще всего города). Конечно, это 
предполагало множество междис-
циплинарных мостиков, позволяю-
щих «перевязывать» в проектном 
режиме политико-экономические, 
социально-демографические и миг-
рационные потоки, втягивать в кон-
текст базового процесса транспорт-
ные, инженерные, информационные 
и образовательные инфраструкту-
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ры. Но по большому счету относи-
тельно устойчивые рамки города 
(или на следующем этапе региона) 
удерживали все это многообразие 
представлений и помогали под-
держивать приемлемый уровень 
коммуникации и взаимопонимания 
самых разных профессиональных 
групп и участников ситуации.

По сути, именно на этот времен-
ной период приходится пик волны 
«второй культурной революции»4, 
когда во всех индустриально разви-
тых странах происходит качествен-
ное перераспределение соотношений 
рабочего и свободного времени. Сво-
бодное время оказывается не только 
вполне соразмерным в экономиче-
ском и инвестиционном смысле и, 
следовательно, начинает «застраи-
ваться» инфраструктурами, прино-
сящими выгоду. Оно оказывается 
тем пространством, на котором ин-
дустрии здорового образа жизни 
постепенно теснят традиционное 
здравоохранение, где дизайн приват-
ных и публичных мест становится 
фактором конкурентоспособности 
территории и, одновременно, явля-
ется инструментом новой социаль-
ной стратификации городского на-

4 Вторую волну «культурной революции», 
в отличие от первой,  ориентированной на 
массовую ликвидацию неграмотности, вы-
равнивание потребительских стандартов, 
связывают, как правило, с формированием 
инфраструктуры досуга, здорового образа 
жизни, новых (непрерывных) систем обра-
зования и мобильности в пространствен-
ном отношении.

селения, в котором, в конечном сче-
те, заново пере осмысляется характер 
отношений человека с его искусст-
венной (культурной) средой.

Это «средовое» понимание куль-
турных индустрий (именно во мно-
жественном числе, в отличие от вер-
сии Т. Адорно) также опирается на 
антропологический концепт челове-
ка, несводимого к системе социаль-
но-трудовых отношений. Но если 
Адорно и Хоркхаймер основывались 
на потенциале мышления, вообра-
жения и свободы критики, то здесь 
степень свободы определяется плот-
ностью инфраструктур и возмож-
ностью выбора деятельности, обес-
печенного индустриями культуры5.

Какой способ отношения к куль-
турным индустриям актуален се-
годня, когда, по сути дела, закон-
чился или заканчивается — в кон-
цептуальном, а не в практическом 
смысле — второй этап формирова-
ния и освоения культурно-индуст-
риальных технологий и видов дея-
тельности?

Масштаб этого явления предель-
но расширился — как географиче-

5 Критики этих тенденций указывают обычно 
на опасность утери идентичности, которая 
следует вслед за глобализацией стандартов 
потребления. Идентичность (групповая 
и индивидуальная), по их мнению, будет 
оставаться универсальным ресурсом любых 
концепций социально-культурного и эко-
номического развития. Угроза ее исчезно-
вения ведет к радикальным формам сопро-
тивления со стороны традиционных фор-
матов групповой общности (в том числе 
и к терроризму).
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ски, так и, что не менее важно, де-
ятельностно. В географическом 
смысле мы говорим о глобализации 
культуры, о геокультуре и даже 
о культурном империализме6. Но 
и в более сложном — деятельност-
ном — фокусе приходится учиты-
вать рост влияния культурных ин-
дустрий, которое отражается не 
только на более или менее привыч-
ных практиках культурного дей-
ствия, но и на общей организации 
политики, экономики и мирового 
предпринимательства. Способы 
 деятельности и организации, кото-
рые были апробированы и выраще-
ны в сравнительно узком и экспери-
ментальном сегменте профессио-
нальных и полупрофессиональных 
занятий, рассматриваются как наи-
более эффективные в ключевых 
 областях общественной практики. 

6 Следует сказать, что слухи о безраздельном 
господстве со стороны мирового культурно-
го империализма несколько преувеличены. 
Так, например, несмотря на общепринятое 
мнение о господстве американской видео- 
и кинопродукции на мировом рынке, циф-
ры говорят об обратном. Так, например, Ин-
дия занимает первое место в мире по объ-
ему фильмов, выпускаемых в течение года 
(787 в 1998 г., США — 591). Правда, стои-
мость единицы продукции различается 
даже не в разы, а в порядки: средняя стои-
мость фильма в США — около 14 млн дол-
ларов, в Индии — порядка 100 тыс. дол-
ларов. Индия (как, впрочем, Мексика и 
 Бразилия) — вполне приличный рынок 
сбыта — в частности, в России, в странах 
ЮВА и т. д. Иными словами, преимуще-
ственное положение на глобальном рынке 
вовсе не означает устранения крупных ре-
гиональных игроков.

И трудно сказать, в какой мере мы 
имеем дело с собственно культур-
ными индустриями, а где более 
уместным было бы говорить об ими-
тации и тиражировании порожден-
ных ими моделей.

Конструктивным выходом из 
ситуации, как кажется, является по-
пытка ограничить масштаб явления 
и свести его к таким технологиям 
(индустриям), базовым назначени-
ем которых является массовое про-
изводство и распространение тек-
стов, несущих социальные значения 
(смыслы, коды поведения, стили 
жизни и т. д.). С другой стороны, ко-
нечно, любой материальный или не-
материальный продукт производ-
ства может быть представлен как 
текст. Граница, как и во всяких иных 
сложных социальных феноменах, 
очень зыбка и порой неразличима. 
Но все же можно говорить о том, что 
все дело в балансе между функцио-
нальными и коммуникативными 
(социально-текстовыми) чер тами 
индустриального продукта. Одежда 
или машина, безусловно, текст, но 
в большинстве социальных ситуа-
ций их функциональные параметры 
оказываются сравнительно более 
существенными.

На противоположном полюсе 
оказываются культурные артефак-
ты, которые легко узнаваемы как 
тексты, но воспроизводство и рас-
пространение этих текстов-симво-
лов имеет полуиндустриальный или 
вовсе не индустриальный характер. 
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Так, скажем, создание театральных 
текстов уже почти поставлено на 
индустриальную основу, с точки 
зрения форм организации, схем фи-
нансирования, работы с аудиторией 
и пр. Но все же каждый следую щий 
спектакль не является повторением 
предыдущего и способен нести иной 
или даже альтернативный набор со-
циальных значений.

В целом с рядом ограничений 
и оговорок можно было бы выде-
лить сферу действия «собственного 
предмета» культурных индустрий, 
которая сложилась к концу 1990 гг. 
[1]. Ее отдельные сегменты включе-
ны в деятельность по индустриаль-
ному производству и распростра-
нению текстов. К их числу следует 
отнести:
— телевизионную и радиоиндуст-

рию, включая кабельное и спут-
никовое TV;

— индустрию производства филь-
мов, с учетом видео и DVD, а так-
же фильмы на телевидении;

— интернет-индустрию, в том чис-
ле все формы «net art» и «net 
culture», а также производство 
сайтов, порталов и иных форма-
тов коллективной и групповой 
коммуникации;

— музыкальную индустрию: зву-
козапись (не только собственно 
музыкальную), распространение 
записей со всеми формами конт-
роля и соблюдения прав, а также 
различные виды «live perfor-
mance»;

— издательский бизнес, включая 
книги, CD-ROM, информацион-
ные базы и сопутствующие им 
услуги, а также (в определенной 
части) журналы и газеты;

— разного рода образовательные 
и игровые индустрии (иногда 
здесь используется обобщенное 
название «educainment»).
Особое значение как в полити-

ко-экономическом, так и в смыс-
ловом отношениях приобретают 
также:
— индустрия рекламы и маркетинга 

со всеми относящимися к ней тех-
нологиями — хотя следует учиты-
вать, что функциональная нагруз-
ка этих видов деятельно сти выше 
по сравнению с соб ственно ком-
муникативным и смысловым эле-
ментом. Тем не менее, значитель-
ный объем ресурсов связан имен-
но с этой сферой;

— ряд технологий формирования 
городской и региональной сре-
ды, в той части, где уже сформи-
ровалась социально-индустри-
альная модель воспроизводства 
и распространения этой деятель-
ности — клубы, массовые дей-
ствия и иные элементы форми-
рования образа жизни, особенно 
в урбанистических центрах7.

7 Здесь область культурных индустрий сопри-
касается с так называемой «технологией 
гостеприимства» и туризма, хотя в этом 
 случае разграничительную линию следует 
проводить в зоне разделения функцио-
нальных и коммуникативно-смысловых па-
раметров.
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В этом (знаково-семиотическом) 
смысле, с приоритетным выделени-
ем функции производства и техно-
логичного распространения текстов, 
имеющих социальный смысл, куль-
турные индустрии, безусловно, пре-
вращаются в своего рода движитель 
политических и экономических про-
цессов, а также и в весьма привлека-
тельную площадку страновой и ре-
гиональной конкуренции. При этом 
основной поток смыслов смещается 
в сторону глобальных эффектов, 
равно существенных для различных 
регионов мира.

По сути, при всей многослой-
ности этого процесса на наших гла-
зах происходит формирование но-
вого языка управления, фокусом 
влияния которого является стиль 
и образ жизни больших групп насе-
ления в разных странах. Начиная 
с 1980 гг., можно наблюдать пре-
вращение культурных индустрий 
(культурной политики в целом) 
в эффективный инструмент управ-
ленческих технологий нового поко-
ления.

Из объекта, испытывающего эф-
фекты турбуленции от других ми-
ровых факторов и тенденций, куль-
турные индустрии и стоящие за 
ними виды деятельности превраща-
ются в источник формирования ми-
ровых процессов экономики и куль-
турной политики8. Даже самый по-

8 Любопытно наблюдать, как в целом ряде 
«элитных клубов» происходит осознание 
этого и обсуждается процесс производства 

верхностный анализ дает основания 
для помещения этого феномена 
в самое ядро экономических и со-
циально-политических событий на-
чала XXI в.

Отметим только некоторые из 
этих явлений, сказавшихся на об-
щем изменении глобального соци-
ально-культурного и экономиче-
ского климата.

Изменение приоритетов эконо-
мического роста. Настоящий бум 
культурных индустрий в 1980–
1990 гг. был, с одной стороны, запу-
щен общей социально-экономиче-
ской ситуацией и изменениями 
стратегических приоритетов круп-
ного и среднего бизнеса. Так, в част-
ности, уже к началу 1980 гг. обозна-
чился перелом в пользу роста секто-
ра услуг по сравнению с сектором 
производства товаров. Это, прежде 
всего, сказалось на объемах инве-
стиций в различные сегменты эко-
номического развития.

Так, вложения в «экономику 
 услуг» за период с 1970 по 1990 гг. 
увеличились в Великобритании 
в 2 раза, в Японии в 1,5, в США в 
1,4 раза и т. д. Данные, которые при-
водит М. Кастельс [2], не позволяют 
определить, какая доля инвестиций 

знаков и их последующая коммуникация 
и трансляция. Так, например, Джефф Мал-
гэн, ближайший политический советник 
Тони Блэра, еще в 1991 г. выпустил книгу 
с говорящим названием «Коммуникация 
и контроль». В более свободной форме это 
название можно было бы, наверное, пере-
вести как «контроль коммуникации».
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приходится именно в «культурный 
сектор», однако можно предполо-
жить их равноценный или даже опе-
режающий рост в этом конкретном 
сегменте.

Учитывая, что в начале 1980-х гг. 
развитые европейские страны стол-
кнулись с эффектами экономиче-
ского кризиса — на фоне быстрого 
роста экономик «юго-восточных 
тигров», сам факт быстро растущих 
вложений в зону хайтека и куль-
турных индустрий покажется еще 
более интересным. Эти сферы вло-
жений, несмотря на высокую стои-
мость предварительных исследо-
ваний и объективные сложности 
в управлении, превращаются из ло-
кально ориентированного бизнеса 
в фактор геоэкономической конку-
ренции регионов9.

Изменение структуры занято-
сти. За относительно короткий срок 
в 15–20 лет в развитых постиндуст-
риальных странах произошли столь 
серьезные подвижки в общей струк-
туре занятости, что это стало темой 
исследований, инициированных все-
ми крупными межнациональными 
организациями (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы, ВТО и т. д.).

Отметим, что имеющаяся в от-
крытом доступе статистическая ин-

9 Рассмотрение культурных индустрий 
в «компании» с зоной хайтека представля-
ется вполне уместным, если учесть, что их 
значительная часть опирается на техноло-
гическую основу теле- и медиакоммуника-
ций, компьютерный «софт», информацион-
ные платформы и т. д.

формация построена так, что не дает 
возможности оценить роль куль-
турных индустрий в узком смысле 
этого термина. Но даже в рамках 
 укрупненного статистического под-
хода имеющиеся цифры выглядят 
весьма впечатляюще. Так, объем 
 занятости в «сфере культурной 
 деятельности» вырос в Испании 
с 1987 по 1994 гг. на 24 %, в Герма-
нии в период между 1980 и 1994 гг. — 
на 23 %, во Франции с 1982 по 
1990 гг. — на 37% и т. д. [7].

В конце 1990-х гг. британское 
правительство опубликовало от-
крытый доклад «Creative Industries 
Mapping Document», согласно дан-
ным которого «креативные инду-
стрии» давали места для работы 
более чем миллиону человек, что 
составило порядка 4 % от всех за-
нятых в стране. Для сравнения 
можно указать, что численность 
всех занятых в агропромышленном 
комплексе в этот же период состав-
ляла менее 1,5 %.

Совсем уже узнаваемым, с точки 
зрения истории и традиций «сво-
бодных профессий», является изме-
нение в структуре рабочей силы. 
Очень многие исследователи, об-
суждая процессы 1980–1990 гг., об-
ращали внимание на растущее мно-
гообразие форм занятости, с не-
уклонным увеличением занятых 
временно, занятых частично, а так-
же существующих в форме «про-
ектной занятости» (фрилансов). 
Эта ситуация, как, впрочем, и все 
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остальные, имеющие отношение 
к культурным индустриям, может 
оцениваться двояким образом. С од-
ной стороны, мы имеем дело с рас-
ширением рабочих опций в сфере 
занятости, что есть, безусловно, 
 показатель большей мобильности 
и пространства выбора для значи-
тельной части профессионалов. 
С другой — и это одна из характе-
ристик постиндустриальной эпо-
хи  — менее квалифицированные, 
менее компетентные становятся и 
значительно менее защищенными 
с точки зрения универсальных со-
циальных гарантий.

Изменения бизнес-среды. Еще 
одним фактором, влияющим на 
быстрый рост всего культурно-ин-
дустриального сектора, оказались, 
как это ни странно, организацион-
ные инновации в корпоративном 
управлении. Во-первых, значи-
тельная часть вертикально интег-
рированных корпораций начинает 
переходить к модели горизонталь-
ной и вертикальной диверсифика-
ции, которая предполагает суще-
ствование множества автономных 
фирм и центров, работающих в се-
тевой (или близкой к ней) логике 
взаимных деловых обязательств. 
Этот процесс, кстати говоря, хоро-
шо описан Дж. Рифкиным — в рам-
ках его анализа эволюции круп-
нейших компаний Голливуда в их 
противостоянии телевизионной 
экспансии в 1960–1970 гг. [9]. Та-
ким образом, опыт, полученный 

в процессе реорганизации одного 
из крупнейших культурно-инду-
стриальных центров (модель аут-
сорсинга, матричная организация, 
сетевые формы ведения бизнеса 
и т. д.), начинает осваиваться зна-
чительной частью крупного и сред-
него бизнеса.

Во-вторых, интересен с культур-
но-индустриальной точки зрения 
характер партнерства между игро-
ками, действующими в этом новом 
сегменте экономических интересов. 
В отличие от классических форм 
партнерства в форме картелей или 
холдингов плацдармом для взаимо-
действия все чаще становятся сов-
местные проекты. По мнению Кас-
тельса, это характерно для секторов 
хайтека, где стоимость исследова-
ний и запуска новой продукции ис-
ключительно высока. Но проектный 
характер взаимодействия всегда 
был присущ именно социально-
культурным индустриям, и общая 
установка на такую форму органи-
зации является добавочным стиму-
лом для развития сегмента и даже 
для «перекачки» менеджерских 
компетенций в зону крупного биз-
неса.

Инвестирование культурных ин-
дустрий в структуре «большого» 
бизнеса. Эволюция значимости 
культурных индустрий особенно 
хорошо видна на фоне роста расхо-
дов на рекламу, которая сама по себе 
является «индустрией культуры» 
и занимает особое место в структу-
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ре современного бизнеса. Начиная 
с 1980 гг., фазы «рывка» современ-
ных культурных индустрий, удель-
ный вес расходов на рекламу и мар-
кетинг начинает расти в 2–3 раза 
быстрее, чем общий объем нацио-
нального или регионального про-
дукта (см. табл. 1).

Заметим при этом, что россий-
ская ситуация, в плане ее прогноза 
и наиболее вероятного развития, 
более схожа с положением дел 
в Португалии и, скажем, в Турции, 
нежели в Нидерландах, где потре-
бительский рынок в основном ста-
билизировался и отличается от дру-
гих не очень существенными коле-
баниями.

Таблица 1
Расходы на рекламу 
в структуре объема 

валового национального 
продукта [10] (в %)

Страны 1980 г. 1990 г.
Франция 0,48 0,78
Великобритания 1,11 1,37
Нидерланды 0,87 0,87
Португалия 0,19 0,77
В среднем 
по Европе

0,70 0,91

Япония 0,95 1,12
Турция 0,20 0,38
США 1,32 1,51

По мере усиления конкуренции 
на рынках общественного потребле-
ния невиданным дотоле образом 
растет и рынок рекламы. Это, в свою 
очередь, имеет свои долгосрочные 

эффекты в сфере медиаиндустрий, 
которые не только развиваются, 
увеличивая объем вещания и про-
чих количественных характеристи-
ках, но и — под давлением обрушив-
шихся на них финансовых пото-
ков — меняют стилистику своего 
присутствия в общественном 
поле10.

Эти до поры разрозненные, хотя 
и важные, факты были, в конце кон-
цов, оформлены в концепцию «эко-
номики переживаний». В рамках 
исследований одной из ведущих 
школ бизнеса — гарвардской — 
в 1999 г. вышла книга, которая от-
крывается фразой: «Каждый биз-
нес — это сцена: товаров и услуг уже 
недостаточно, чтобы быть успеш-
ным» [8]. Смысл этой политико-
экономической концепции состоит 
в том, что после эпохи стандартизи-
рованных услуг и товаров наступает 
«новое рыночное время» индивиду-
альных запросов, которые фор-
мируются на основе узко инди-
видуального опыта потенциальных 
потребителей. И, следовательно, 
 основная прибавочная стоимость 

10 Результаты этого «рывка» 1980–1990 гг. 
в культурных индустриях и связанных с ни-
ми индустриях медиапродукции пока еще, 
по-видимому, не оценены адекватным об-
разом. Хотя с конца 1990-х гг. уже появля-
ются исследования и разработки, сфокуси-
рованные на произошедших изменениях. 
См., например, «говорящие» названия глав 
в одной из таких работ: «Prime-time pro-
fi ts», «Dominant ideology versus cultural 
contradictions», «Advertising and consumer 
culture» и т. д. [6].
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в XXI в. будет создаваться в зоне 
креативных индустрий, позволяю-
щих индивидуализировать потреб-
ление в любой сфере мирового рын-
ка11.

Иными словами, весь сектор 
потребления превращается в эконо-
мику переживаний, а формы работы 
с культурным опытом призваны 
 создавать принципиально новый 
продукт — уникальное переживание 
(новый опыт).

***
В целом оказывается очень лю-

бопытным наблюдать эволюцию, 
происходящую со сферой культур-
ных индустрий за последние 20–
30 лет. Культурные практики, 
включая сферу культурных инду-
стрий, постепенно на протяжении 
ХХ в. сдвигались в центр социаль-
но-экономических и политических 
процессов. Это имело свои объ-
ективные показатели как за счет 

 количественного увеличения объ-
емов свободного времени, так и за 
счет формирования качественно 
иной культуры потребления и досу-
га. Но если часть этого процесса 
можно понимать как результат 
 влия ния крупных геополитических 
и геоэкономических изменений на 
область культурного производства 
и потребления, то другая (может 
быть, меньшая) его часть связана 
с извлечением и рефлексией исто-
рического опыта культурного про-
изводства и превращением его 
в культурную (уже в истинном, т. е. 
универсальном смысле) норму для 
других сфер человеческой деятель-
ности.

Распространение этой масштаб-
ной практики, развитие культурных 
индустрий, на наш взгляд, может 
позволить не только сохранить 
культурное пространство России, 
но и развивать новаторство в совре-
менной культуре [3].

11 См.: «...все работники предприятия пре-
вращаются в актеров, сознательно создаю-
щих специальные эффекты переживаний 
для своих клиентов» [8]. И в самом деле, 
чашечка кофе в стандартизированном рес-
торане «МакДональдс» и, скажем, в темати-
ческом ресторане на площади Сан Марко 
стоят совсем по-разному.
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А. А. САДЫХОВА 

ЕВРОИСЛАМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Ключевые слова: 
евроислам, Западная Европа, религиозно-
идеологическая система, историческое 
развитие, религиозно-идеологические 
установки

В статье исследуются перспективы разви-
тия евроислама или европейского исла-

ма как религиозно-идеологической си стемы. 
Автор утверждает, что евроислам сможет 
оформиться как региональная разновид-
ность ислама только в результате дли-
тельного исторического развития, и пре-
достерегает от навязывания европейским 
мусульманам искусственных религиозно-
идеологических установок.

Key words: 
Euroislam, Western Europe, religious and 
ideological system, historical development, 
religious and ideological orientations

Perspectives of Euroislam or European 
Islam development as a religious and 

ideological system are investigated in the 
article. The author states, that Euroislam is 
able to be organized as a religious variety of 
Islam only as a result of long-term historical 
development, and warns from intrusion of 
artificial religious and ideological orientations 
to European Moslem.

Сравнительно недавно в работах 
западных ученых появился тер-

мин «евроислам», под которым по-
нимается новая религия-идеология 
мусульман, проживающих в странах 
Западной Европы. Евроислам, или 
европейский ислам — предполагае-
мая разновидность ислама, которая, 
как полагают некоторые исследова-
тели, уже существует или должна 
сформироваться в Европе. Этот но-
вый вид ислама должен сочетать 
мусульманские обязанности и 
 принципы с основами обществен-
ного устройства западных госу-
дарств, такими как права человека, 
власть закона, демократия и гендер-
ное равенство. Авторами двух кон-

цепций евроислама являются Тарик 
Саид Рамадан (родился в 1962 г. 
в Женеве) и Бассам Тиби (родился 
в 1944 г. в Дамаске) — известные 
ученые, публицисты и обществен-
ные деятели. Оба активно выступа-
ют в защиту европейских мусуль-
ман и продвигают свои идеи на За-
паде, поэтому стали объектами 
пристального внимания со стороны 
ученых, по литиков и журналистов1. 
Б. Тиби утверждает, что в настоя-
щее время при сложившихся обстоя-

1 О возможных перспективах исламизации 
Европы говорилось на международном на-
учном форуме «Культура и мир», проходив-
шем в Санкт-Петербургском университете 
культуры и искусств в 2008 г.
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тельствах могут быть только два ва-
рианта развития событий: «Либо 
ислам европеизируется, либо Евро-
па исламизируется» [11].

Авторы этих концепций твердо 
убеждены в том, что только евро-
ислам поможет мусульманам безбо-
лезненно интегрироваться в евро-
пейское сообщество. Принимая во 
внимание крайне напряженную 
 ситуацию, сложившуюся сегодня в 
Европе вследствие целого ряда ост-
рых конфликтов, необходимо по-
нять, что же представляет собой 
 евроислам как религиозно-идеоло-
гическая система и каковы пер-
спективы его развития, если он се-
годня реально существует.

Первым, кто ввел в употребле-
ние термин «европейский ислам» 
в середине 1990 гг., был Т. Рамадан, 
гражданин Швейцарии египетского 
происхождения. Его биография 
крайне интересна и важна для ис-
следователей, поскольку демон-
стрирует, в каких условиях форми-
ровались характер, личность уче-
ного и его мировоззрение. Особый 
интерес представляют его знамени-
тые родственники — отец и дед. Дед 
Т. Рамадана по материнской линии, 
египетский шейх Хасан ал-Банна в 
1928 г. создал первую самую круп-
ную и влиятельную панисламскую 
религиозно-политическую органи-
зацию «Братья-мусульмане», кото-
рая через 9 лет приобрела междуна-
родно-массовый характер — в ее со-
ставе действовали военизированные 

батальоны и тайные террористи-
ческие группы. Хасан ал-Банна 
 утверждал, что «ислам — это вера, 
служение [богу], Родина, нацио-
нальность, религия, государство, 
духовность, Коран и меч» [2].

Созданная им организация от-
ражала взгляды консервативно 
 настроенной мелкой буржуазии, 
а именно: объединение всех му-
сульман в рамках исламского госу-
дарства (халифата) под девизом 
«Коран — наша конституция», «при-
зывая восстановить исламское 
 правление» [2]; сопротивление За-
паду и влиянию западной культуры. 
Особое внимание среди членов 
 ассоциации уделялось спортивной, 
психологической и военной подго-
товке с целью «создания исламской 
армии для ведения священной вой-
ны» [4, с. 103].

Задача психологической подго-
товки членов ассоциации заключа-
лась в том, чтобы воспитать у них 
готовность к самопожертвованию 
ради достижения целей, сформули-
рованных руководством организа-
ции. В результате такого высокого 
уровня подготовки и организован-
ности террористическая деятель-
ность «Братьев» к 1948 г. достигла 
небывалого размаха: они убивали 
высокопоставленных англичан и 
египтян, с ними сотрудничавших, 
а «король и члены кабинета почти 
не появлялись в общественных ме-
стах, боясь покушений» [5, с. 20]. 
После безуспешной попытки захва-
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тить власть в Египте в декабре 
1948 г. эта организация была запре-
щена, а ее основатель вскоре был 
убит агентом египетских спецслужб. 
За образом Х. ал-Банны навсегда 
закрепился ореол мученика, имама, 
погибшего геройской смертью (ал-
и мам аш-шахид).

Зять Х. ал-Банны и отец Т. Рама-
дана, Саид Рамадан, был активным 
участником этой организации: окон-
чив в 1946 г. Каирский университет, 
он вступил в ряды «Братьев-мусуль-
ман» и вскоре стал личным секрета-
рем ал-Банны, с которым был знаком 
с 14 лет. После Второй мировой вой-
ны С. Рамадан занимался формиро-
ванием филиала организации в Па-
лестине и готовил вооруженные от-
ряды местных арабов для борьбы 
с еврейским населением. После 
убийства тестя в 1949 г. С. Рамадан 
вернулся в Египет и возглавил там 
организацию «Братья-мусульмане». 
Затем, при поддержке наследного 
саудовского принца Файсала, С. Ра-
мадан отправился в Европу, чтобы 
создать там центры исламского дви-
жения. В 1958 г. ему удалось осно-
вать филиал организации «Братья-
мусульмане» сначала в Женеве, где 
он обосновался с семьей, а затем 
в 1964 г. открыть исламские центры 
в Лондоне и Мюнхене и, в конце кон-
цов, возглавить движение «Братья-
мусульмане» за рубежом. При этом 
он успел защитить диссертацию в 
Кельнском университете по мусуль-
манскому праву.

Так как в Египте С. Рамадана за-
очно приговорили к пожизненному 
заключению за измену Родине, он 
не стал возвращаться домой и ре-
шил навсегда остаться в Швейца-
рии. Там, в Женеве, и родился 
Т. Рамадан. Он окончил школу в 
Швейцарии, изучал философию 
(особенно интересовался творче-
ством Ницше), литературу и социо-
логию в Женевском университете, 
где со временем защитил две док-
торские диссертации. Одна была 
посвящена деятельности его извест-
ного деда Х. ал-Банны, другая — 
 европейской философии. В 1991 г. 
Т. Рамадан отправился изучать ис-
ламские науки в Каирский универ-
ситет ал-Азхар. Вернувшись из 
Египта, Т. Рамадан читал курс «Вве-
дение в исламоведение» во Фрибур-
ском университете (Швейцария), 
затем в качестве эксперта входил 
в состав нескольких комиссий при 
Европарламенте, был также членом 
группы «Диалог народов и куль-
тур» при Европейской комиссии. 
В 2004 г. американский католиче-
ский университет Нотр Дам (штат 
Индиана) пригасил Т. Рамадана чи-
тать лекции по истории религии и 
исламу, однако в свете трагических 
событий 11 сентября 2001 г. Гос-
департамент США отказал Т. Рама-
дану во въездной визе, мотивируя 
свой отказ тем обстоятельством, 
что ученый сделал пожертвование 
в размере 900 долларов в фонд од-
ной палестинской организации, ко-
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торую поддерживает Хамас2. С ок-
тября 2006 г. Т. Рамадан в качестве 
приглашенного профессора препо-
дает в колледже св. Антония при 
Оксфордском университете.

В биографии Т. Рамадана обра-
щают на себя внимание два весьма 
примечательных обстоятельства. 
Первое: его дед и отец были фигура-
ми одиозными, самыми активными 
членами первой, наиболее развитой 
исламистской и по сути своей тер-
рористической организации. Не-
удивительно поэтому, что к лично-
сти Т. Рамадана относятся в некото-
рых странах с недоверием: как 
утверждает сам ученый в своих мно-
гочисленных интервью, ему запре-
щен въезд в США, Египет, Саудов-
скую Аравию и Тунис3. Постулаты 
европейского ислама, предлагаемые 
Т. Рамаданом, несомненно, в какой-
то степени опираются на идеоло-
гию «Братьев-мусульман». А если 
вспомнить о том, что именно его из-

2 Хамас — палестинская общественно-поли-
тическая организация «Харакат ал-мукава-
ма ал-исламиййа» (Движение исламского 
сопротивления). Хамас был основан 
в 1987 г. шейхами Ахмадом Йасином, Абд 
ал-Азизом ар-Рантиси и Мухаммадом Таха, 
возглавлявшими ранее палестинское крыло 
организации «Братья-мусульмане», для того 
чтобы более организованно противостоять 
растущему влиянию Израиля на оккупиро-
ванных палестинских территориях. В янва-
ре 2006 г. Хамас уверенно победил на пар-
ламентских выборах в Палестинской авто-
номии, получив 76 депутатских мандатов из 
132.

3 См. многочисленные интервью Т. Рамадана 
различным СМИ, напр., [9]. См. также: [7].

вестный дед был не только основа-
телем, но и главным идеологом ас-
социации «Братья-мусульмане», 
одаренным публицистом, сформи-
ровавшим свою концепцию ислама 
и первую современную модель ис-
ламского государства4, то эта связь, 
а точнее, преемственность, не вызы-
вает никаких сомнений. Сам Т. Ра-
мадан всякий раз подчеркивает, что 
у него нет ничего общего с ассоциа-
цией «Братья-мусульмане», хотя 
его связи с некоторыми представи-
телями экстремистских организа-
ций отмечают многие исследовате-
ли5. Правда, в интервью журналу 
«Крисчен Сенчури» в 2007 г. на во-
прос журналиста о том, какое влия-
ние оказал знаменитый дед на его 
жизнь и творчество, Т. Рамадан от-
ветил следующее: «Дома я всегда 
слышал разговоры о нем от родите-
лей. Он был отцом моей матери и 
духовным наставником моего отца. 
Они встретились, когда отцу было 
14 лет, и учитель произвел сильное 
впечатление на отца твердостью 
своей веры, преданностью исламу и 
набожностью. Так что мое отноше-
ние к Хасану ал-Банна с самого на-
чала было положительным. Когда я 
впервые приехал в Египет (мне 
было 17), я встречал людей, которые 
знали деда, и мое положительное 
отношение к нему усилилось, пото-

4 Подробнее см.: [6, c. 78–79].
5 Конкретные факты таких контактов приво-

дит отечественная исследовательница 
Н. С. Глебова [3].

Са
ды

хо
ва

 А
. А

. Е
вр

ои
сл

ам
: м

иф
 и

ли
 р

еа
ль

но
ст

ь?



94 Научно-практический журнал

му что он сделал некоторые вещи, 
которые были важны тогда для стра-
ны. Он сопротивлялся колониза-
ции, основал 2 тыс. школ, 1,5 тыс. 
благотворительных организаций и 
более 80 предприятий малого биз-
неса. Когда я вернулся в Европу, 
я услышал другие мнения, прида-
вавшие моему деду образ демона. 
Говорили, что он фундаменталист, 
и все, что он делал, было неверно. 
Особенно часто это говорили во 
время революции в Иране в 1979 г., 
я тогда был подростком. Работая 
над его посланиями к съезду6, ко-
торые он написал в 1930–1940 гг., 
я начал ощущать не только соб-
ственную связь с ним, но и пони-
мать суть его учения. Я читал его 
воспоминания и статьи, а когда 
 писал диссертацию о мусульман-
ских мыслителях-реформаторах, 
200 страниц ее было посвящено мо-
ему деду и его деятельности. Мое 
отношение к Хасану ал-Банна такое 
же, как и к любой личности в исто-
рии: нужно выделить то хорошее, 
что можно использовать, а плохое 
следует подвергнуть критике» [10].

Второе — Т. Рамадан родился и 
постоянно проживает в Западной 
Европе, соответственно, его миро-
воззрение формировалось в услови-
ях европейского окружения, хотя 
дома и поддерживалась мусульман-
ская культура: трудно сказать, какая 

6 Имеются в виду послания съезду «Братьев-
мусульман».

из них оказала большее влияние на 
становление личности ученого. 
Очевидно, концепция европейского 
ислама Т. Рамадана явилась резуль-
татом такого смешения культурных 
ценностей и традиций.

Кроме многочисленных статей 
и интервью, Т. Рамадан написал не-
сколько книг: «Радикальные рефор-
мы: исламская этика и освобожде-
ние» [14], «По стопам Пророка: уро-
ки из жизни Мухаммада» [12], 
«Западные мусульмане и будущее 
Ислама» [16], «Ислам, Запад и вы-
зов современности» [13], «Быть 
 европейским мусульманином» [15] 
и др. Все его работы посвящены 
 исламской теологии и положению 
мусульман в Европе.

Основные постулаты, выдвигае-
мые Т. Рамаданом, сводятся к сле-
дующим утверждениям. Ученый 
твердо верит в необходимость но-
вой интерпретации Корана для того, 
чтобы правильно понимать мусуль-
манскую философию. Он подчер-
кивает различие между религией 
и культурой, которые, по мнению 
Рамадана, слишком часто путают; 
утверждает, что гражданство, на-
циональность и религия — разные 
понятия, которые не следует сме-
шивать. Он считает, что можно быть 
мусульманином и европейцем: му-
сульманин живет по законам евро-
пейского государства, за исклю-
чением некоторых обстоятельств. 
Т. Рамадан полагает, что мусульма-
не Европы должны сформировать 
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«европейский ислам», поскольку 
существуют «азиатский ислам» и 
«африканский ислам» и эти разно-
видности имеют некоторые куль-
турные отличия. Это утверждение 
опровергают ортодоксальные му-
сульмане, которые убеждены в 
том, что существует только один, 
истинный ислам. Т. Рамадан уве-
рен, что мусульмане, проживаю-
щие в Европе, должны пересмот-
реть осново полагающие мусуль-
манские религиозные источники, 
прежде всего Коран, и интерпре-
тировать их по-новому, в свете их 
собственного культурного опыта, 
подвергшегося влиянию европей-
ского общества.

Идеи Т. Рамадана по-разному 
воспринимают как европейские, так 
и восточные мусульмане. Одни счи-
тают его приверженцем исламского 
фундаментализма, другие — либе-
ралом, проповедующим европей-
ские культурные ценности. Бри-
танский политолог Дэвид Прайс-
Джоунс считает, что идеология 
Т. Рамадана есть не что иное как 
«империализм наоборот». Мусуль-
мане, проживающие в немусульман-
ских странах, должны иметь право 
жить по своим правилам и традици-
ям, и это притом, что в условиях за-
падной либеральной толерантности 
общество в целом должно принять 
на себя обязательства уважать этот 
выбор [10].

После Т. Рамадана собственно 
термин «евроислам» стал употреб-

лять немецкий ученый сирийского 
происхождения Бассам Тиби. Био-
графия этого ученого не столь яркая 
и примечательная. Он родился в 
1944 г. в Дамаске, а в 1962 г. приехал 
в Германию изучать социологию, 
философию и историю в универси-
тете во Франкфурте-на-Майне, ко-
торый закончил в 1971 г. В 1976 г. 
ученый получил немецкое граж-
данство. Докторскую диссертацию 
в области политических наук 
Б. Тиби защитил в 1981 г. в Гам-
бургском университете. В настоя-
щее время он является профессо-
ром  факультета Международных 
отношений Геттингенского универ-
ситета.

Помимо преподавания Б. Тиби 
ведет активную общественную рабо-
ту. Он является одним из осно-
вателей «Арабской организации по 
правам человека», а также обще-
ственной организации «Кордова–
триалог», исследующей проблемы 
еврейско-исламско-христианских 
культурных связей. Будучи истин-
ным мусульманином, он упорно кри-
тикует исламизм и является сто-
ронником реформирования ислама 
в Европе (в этом, собственно, и за-
ключается сущность евроислама, по 
мнению Тиби). Главную цель своей 
деятельности ученый видит в том, 
чтобы европейцы не отождествляли 
мусульман (и прежде всего тех, кто 
живет в Европе) с террористами.

Подход Б. Тиби принципиально 
отличается от взглядов Т. Рамадана. 
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Если по Т. Рамадану европейский 
ислам — идеология, то у Б. Тиби ев-
роислам — определенная система 
правоотношений. Будучи юристом, 
специалистом в области между-
народного права, Б. Тиби подошел 
к проблеме интеграции мусульман 
в европейское сообщество с пози-
ций правоведения: необходимо вы-
явить общечеловеческие ценности 
в европейской и мусульманской 
культурах и согласовать их с источ-
никами мусульманского права. 
В связи с этим он призывает пере-
нять базовые ценности либерально-
демократического политического 
и общественного устройства евро-
пейских стран безо всяких условий, 
поскольку традиции и нормы обыч-
ного ислама безнадежно устарели. 
Разумеется, такой подход боль-
шинство европейских мусульман 
воспринимают как призыв к асси-
миляции и не одобряют его из стра-
ха утратить свою идентичность, 
поскольку евроислам предполагает 
отказаться от «базовых основ веро-
исповедания» и, по сути, «выйти из 
мировой мусульманской общины 
(уммы)» [17].

Директор института стран 
Ближнего и Среднего Востока 
в Гамбурге У. Штайнбах считает, 
что сам по себе факт обсуждения ев-
роислама является доказательством 
кризиса этноконфессиональных 
 отношений в Западной Европе [17]. 
С ним нельзя не согласиться, по-
тому что как «европейский ислам» 

Т. Рамадана, так и «евроислам» 
Б. Тиби являются искусственными 
концепциями. Затем немецкий уче-
ный обращает внимание на суще-
ственную особенность ислама и то, 
как это отражается на ситуации, 
сложившейся вокруг евроислама: 
«Серьезную проблему представляет 
отсутствие в исламе церковных 
структур и организованного духо-
венства, которое может авторитетно 
ответить на вопросы теологическо-
го и религиозно-правового обнов-
ления. Кто из высказывающихся 
имеет авторитет? Мы не видим лич-
ностей, у которых есть соответ-
ствующая карьерная и образова-
тельная подготовка, а также выдаю-
щиеся знания или харизма» [17]. Из 
этого тезиса известного немецкого 
востоковеда следует, что ни Т. Ра-
мадан, ни Б. Тиби не являются авто-
ритетными учеными, способными 
квалифицированно ответить на це-
лый ряд сложных вопросов.

Из установок Т. Рамадана 
и Б. Тиби можно сделать следую-
щий вывод: оба предлагают рефор-
мировать ислам на территории За-
падной Европы, как в свое время 
сделали Джамал ад-Дин ал-Афгани 
и Мухаммад на Ближнем Востоке. 
Но последние двое мыслителей 
были служителями культа, вели 
безупречный с точки зрения пра-
ведного мусульманина образ жизни, 
поэтому их учение нашло поддерж-
ку в сердцах верующих мусульман. 
М. Абдо был не только выдающим-
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ся богословом, но и крупным обще-
ственным деятелем Египта: он зани-
мал ряд постов в государственном 
аппарате и системе образования, 
возглавлял богословский универси-
тет ал-Азхар, а с 1899 г. был главным 
муфтием Египта. У Т. Рамадана 
и Б. Тиби нет подобного образова-
ния, статуса и опыта, соответствен-
но, все их попытки распространить 
свое учение среди европейских 
 мусульман обречены на неудачу. 
В Т. Рамадане европейские ученые 
видят попросту фундаменталиста, 
предлагающего в очередной раз пе-
ресмотреть источники и принципы 
ислама с тем, чтобы очистить их 
и приспособить к требованиям 
 времени.

Представляется, что формиро-
вание евроислама — длительный 
исторический процесс, который ре-
лигия должна пройти естественным 
образом, сама по себе. Евроислам 
нельзя представить мусульманам 
в виде определенного перечня уста-
новок и требований, которые они 
должны выполнять. Действительно, 
история становления, распростра-
нения и развития ислама показала, 
что региональная форма существо-
вания этой религии является един-
ственно возможной в силу ряда осо-
бенностей, на которые указывают 
многие ученые-исламоведы. Лучше 
всего эту мысль выразил петербург-
ский ученый С. М. Прозоров: «Сра-
щивание “нормативного” ислама 
с местным духовным субстратом 

разных культур привело к сложе-
нию региональных форм его бы-
тования, опиравшихся, однако, на 
общеисламские принципы. Иначе 
говоря, наряду с общеисламскими 
принципами, объединяющими весь 
мусульманский мир…, существуют 
различные региональные формы 
бытования ислама, поэтому отнесе-
ние тех или иных представлений, 
норм, обычаев к “исламским” или 
“неисламским” переходит в плос-
кость лишь ретроспективного ана-
лиза, а основным критерием прина-
длежности к духовному миру исла-
ма является самосознание человека, 
общности людей или народа, счи-
тающих себя мусульманами» [7, 
с. 377–378].

Таким образом, можно пред-
положить, что когда-нибудь евро-
ислам сможет оформиться как ре-
гиональная разновидность ислама, 
но это произойдет только в резуль-
тате длительного исторического 
развития, а не навязывания евро-
пейским мусульманам неких рели-
гиозно-идеологических установок, 
что пытаются сделать Т. Рамадан 
и Б. Тиби. Поскольку формирова-
ние мнения по отдельным вопросам 
ислама всегда принадлежало авто-
ритетным служителям культа — бо-
гословам-правоведам, то идеи уче-
ных вряд ли найдут поддержку 
у западноевропейских мусульман, 
во всяком случае, пока их евро ислам 
существует в виде двух искусствен-
ных концепций.
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Л. Г. КАРАНАТОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ КАК МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
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Статья посвящена роли государственно-
го заказа в развитии инновационной 

политики страны. Автор отмечает, что госу-
дарственный заказ как известная эконо-
мическая категория является важнейшим 
механизмом регулирования экономики 
в нашей стране. В статье уточняются и си-
стематизируются основные понятия и тер-
мины, связанные с системой заключения 
государственных контрактов, а также опре-
деляется их роль в производстве инноваци-
онной продукции. Автор подробно описы-
вает порядок заключения государственных 
контрактов на выполнение НИОКР.

Key words: 
government order, state customer, 
government contract, innovations, 
state innovation policy, innovative product, 
competitiveness

The article is devoted to a role of the 
government order in development of 

innovation policy of the country. The author 
states that government order, as a well-known 
economical category, is the major mechanism 
of economy regulation in our country. The 
main concepts and terms connected with the 
system of government contract conclusion are 
specified and systematized in the article; the 
role of government contracts in production of 
innovative products is defined as well. The 
author describes the procedure of government 
contract conclusion on research and develop-
ment works performance. 

Государственный заказ как из-
вестная экономическая катего-

рия, является важнейшим механиз-
мом регулирования экономики 
в нашей стране, однако не всегда 
у экономистов-практиков имеется 
четкое понимание основных поня-
тий и особенностей категории «го-
сударственный заказ» в разрезе за-

дач социально-экономической по-
литики государства на современном 
этапе развития. Поэтому уточнение 
и систематизация основных поня-
тий и выявление особенностей го-
сударственного социального заказа 
имеет большое значение для углуб-
ления представлений специалистов, 
занятых организацией и исполне-
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нием заказов на федеральном и ре-
гиональном уровне. Актуальность 
данной проблематики обусловлена 
важностью роли государственных 
заказов в экономике Российской 
Федерации, в том числе в иннова-
ционной сфере.

Государственный заказ 
в системе 
социально-экономической 
политики России

В современных условиях Пра-
вительство Российской Федерации 
намерено использовать все имею-
щиеся инструменты экономической 
и социальной политики в целях 
поддержки граждан и недопущения 
разрушительных процессов в соци-
альной сфере и в экономике страны, 
обеспечивая одновременно с этим 
решение стратегических задач со-
циально-экономического развития 
[14].

В соответствии с Программой 
антикризисных мер на 2009 г. Пра-
вительство РФ осуществляло свою 
деятельность, исходя из следующих 
приоритетов.

Первый приоритет: выполнение 
в полном объеме социальных обяза-
тельств государства перед населе-
нием и развитие человеческого по-
тенциала. В целях реализации обя-
зательств:
— оказывалась поддержка гражда-

нам и семьям, наиболее постра-
давшим в период экономическо-
го кризиса;

— усилена социальная защита на-
селения, обеспечены необходи-
мые объемы и уровень соци-
альных и медицинских услуг,  
доступность качественных   
и безопасных лекарственных 
средств; 

— расширены масштабы деятель-
ности государства в сфере за-
нятости, уделялось внимание 
развитию программ переподго-
товки, оказанию адресной под-
держки гражданам в трудо-
устройстве.
Необходимые меры поддержки 

оказываются также гражданам, при-
обретающим жилье. Государство 
оказывает содействие реализации 
жилищной программы и развитию 
ипотечного кредитования. В этих 
условиях особое внимание уделяет-
ся государственному социальному 
заказу.

Государственный социальный 
заказ — экономико-правовая форма 
реализации государственных пла-
нов и программ, направленная на 
удовлетворение социальных по-
требностей граждан, обеспеченная 
бюджетным финансированием 
 и основанная на договорных отно-
шениях между органами власти 
и субъектами гражданских право-
отношений независимо от формы 
собственности и подчиненности.

Его цель: решение социально 
значимых проблем общества путем 
бюджетного финансирования соци-
ально значимых услуг и проектов 
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социальных организаций, а также 
привлечение для этого инноваци-
онных, интеллектуальных, кадро-
вых и материальных ресурсов.

Ожидаемыми результатами реа-
лизации данного подхода явля-
ются:
— достижение результата социаль-

ных услуг — положительных из-
менений уровня жизни;

— улучшение качества услуг и 
удовлетворенности клиентов;

— внедрение новых социальных 
технологий;

— повышение уровня социальной 
защиты населения;

— более эффективное использо-
вание бюджетных средств, на-
правляемых на социальную за-
щиту населения;

— сокращение вероятности про-
текционизма и коррупции.
Стандартизация социальных 

 услуг — необходимое условие введе-
ния системы государственного зада-
ния, а в перспективе — государствен-
ного заказа на их оказание [3]. По-
этому применение государ ственных 
стандартов в сфере социального об-
служивания населения является од-
ной из основных задач. Разрабатыва-
ется система качества, проводятся 
мероприятия по определению уров-
ня удовлетворенности клиентов ка-
чеством предоставляемых услуг и 
эффективности со циального обслу-
живания. На пер спективу просмат-
ривается работа социальных учреж-
дений вообще в автономном режиме, 

которая имеет свои определенные 
преимущества.

В настоящее время значительно 
увеличивается социальная состав-
ляющая государственных закупок.

Второй приоритет: сохранение 
и развитие промышленного и тех-
нологического потенциала для бу-
дущего роста экономики.

Деятельность Правительства 
РФ в этой сфере направлена на со-
здание условий для существенного 
повышения эффективности россий-
ских предприятий. При этом по-
мощь государства не должна подме-
нять ответственность бизнеса. На 
поддержку вправе рассчитывать 
лишь те предприятия, которые ори-
ентированы на обновление, рост 
 эффективности и продвижение на 
рынке конкурентоспособной про-
дукции, но сегодня испытывают 
временные трудности в связи с не-
достатком кредитов и снижением 
спроса. Так, для сохранения важ-
нейших производств государство 
готово напрямую входить в капита-
лы компаний. Одновременно при-
няты меры по усилению защиты 
 интересов частных владельцев ком-
паний, включая миноритарных ак-
ционеров.

Третий приоритет: активиза-
ция внутреннего спроса на россий-
ские товары как основы для восста-
новления экономического роста.

Правительство Российской Фе-
дерации предпринимает усилия, 
чтобы компенсировать сжатие рын-
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ков, ослабить зависимость от внеш-
них факторов, максимально эффек-
тивно задействовать внутренние 
ресурсы. Важную роль играет внут-
ренний спрос со стороны государ-
ства, включая государственные ин-
вестиции и закупки в сферах жи-
лищного строительства, развития 
транспортной инфраструктуры, го-
сударственного оборонного заказа. 
Предусмотрены меры по защите 
внутреннего рынка и предоставле-
нию преференций отечественным 
производителям в соответствии 
с международной практикой. При 
этом основной акцент сделан на 
восстановление деловой активно сти 
за счет субсидирования процентных 
ставок, развития лизинга, под-
держки потребительского кредито-
вания.

По нашему мнению, в случае 
размещения госзаказа на серийно 
производимые товары государ-
ственное финансирование в виде 
аванса для производства является 
по своему содержанию составной 
частью инвестиционного процесса, 
а государственный бюджет, расхо-
дуемый на закупку товаров, может 
рассматриваться как прямые госу-
дарственные инвестиции в реаль-
ный сектор экономики.

Четвертый приоритет: стиму-
лирование инноваций и структур-
ная перестройка экономики.

Российская экономика должна 
выйти из кризиса обновленной, бо-
лее сильной и эффективной. Госу-

дарством будет расширена под-
держка инновационных проектов, 
в том числе направленных на тех-
нологическое обновление предпри-
ятий, повышение ресурсо- и энерго-
эффективности. Наличие програм-
мы повышения производительности 
труда, использования энергосбере-
гающих технологий и инновацион-
ного развития станет условием пре-
доставления государственной помо-
щи предприятиям.

Сохраняется приоритет госу-
дарственных расходов на развитие 
высокотехнологичных отраслей, 
включая авиа- и судостроение, кос-
мическую промышленность, атом-
ную энергетику, электронную и ра-
диоэлектронную промышленность. 
Одновременно создаются инфра-
структурные заделы для экономи-
ческого роста, в частности, увели-
чены бюджетные ассигнования на 
развитие транспортной инфра-
структуры, реализацию проектов по 
обновлению парка пассажирского 
транспорта.

Пятый приоритет: создание 
благоприятных условий для эконо-
мического подъема за счет совершен-
ствования важнейших рыночных 
институтов, снятия барьеров для 
предпринимательской деятельно сти.

В этих целях осуществлены ме-
роприятия по развитию конкурен-
ции и совершенствованию анти-
монопольного регулирования, со-
кращены избыточные полномочия 
органов исполнительной власти по 
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контролю предпринимательской 
деятельности. Уменьшен перечень 
товаров и услуг, подлежащих обяза-
тельной сертификации. Активизи-
рована работа по предотвращению 
и пресечению действий коррупци-
онного характера.

Особое внимание уделено под-
держке и стимулированию развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Сегодня этот сектор пред-
принимательства, к сожалению, на-
ходится практически вне процессов 
научно-технологического и инно-
вационного развития. В этой связи 
Правительством РФ предложен 
комплекс мер по снижению налого-
вой нагрузки на малый бизнес, рас-
ширению доступа субъектов малого 
предпринимательства к государ-
ственным закупкам; установлены 
льготные тарифы на технологиче-
ское присоединение к электриче-
ским сетям; определены льготные 
арендные ставки при аренде феде-
рального имущества малыми и сред-
ними компаниями.

Шестой приоритет: формиро-
вание мощной финансовой системы 
как надежной основы для развития 
национальной экономики.

Банковская система должна стать 
более эффективной, очищенной от 
проблемных кредитных учрежде-
ний. Особое внимание уделено опе-
ративности принятия и реализации 
необходимых решений. 

Седьмой приоритет: обеспече-
ние макроэкономической стабиль-

ности, сохранение доверия россий-
ских и иностранных инвесторов.

Правительство Российской Фе-
дерации проводит ответственную 
макроэкономическую политику, 
предполагающую устойчивость об-
менного курса рубля и снижение 
 инфляции. В связи с этим предпри-
нимаются усилия по сдерживанию 
роста цен на товары первой необ-
ходимо сти и тарифов на услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Реализация отмеченных при-
оритетов объективно потребовала 
временного усиления роли госу-
дарства в экономической жизни 
страны. Правительство Российской 
Федерации в период кризиса будет 
с максимальной ответственностью 
подходить ко всем своим действи-
ям, с тем чтобы не создавать в эко-
номике неправильных стимулов, 
искажения мотиваций предприятий 
и населения, подрывающих долго-
срочные перспективы развития. 
Приоритетность частной инициати-
вы будет соблюдена и в современ-
ных условиях, при этом участие го-
сударства в экономике по мере пре-
одоления кризиса будет снижаться.

В этой связи предусмотрены 
меры по расширению внутреннего 
спроса на продукцию российских 
предприятий со стороны государ-
ства, частного сектора и населения. 
Важной задачей является усовер-
шенствование законодательства 
о государственных закупках, в том 
числе в части урегулирования во-
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просов закупки технически слож-
ной продукции. При этом планиру-
ется обеспечить возможность про-
ведения лизинговых операций при 
государственных закупках, регла-
ментировать процедуры закупок 
субъектов естественных монополий 
и государственных корпораций, 
предусматривающие преференции 
для поставщиков российских това-
ров, принять дополнительные меры 
по развитию целевого кредитования 
предприятий под расчеты за постав-
ленную продукцию.

Поддержка спроса на продук-
цию российских предприятий со 
стороны государства также должна 
будет осуществляться через реали-
зацию инвестиционных проектов, 
запланированных в рамках феде-
ральных целевых программ и феде-
ральной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП), а также про-
ектов, реализуемых с участием 
средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации.

В «Основных направлениях ан-
тикризисных действий Правитель-
ства Российской Федерации на 
2010 г.» обращается особое внимание 
на необходимость корректировки по-
литики в плане смещения акцента 
с мер, нацеленных на антикризисную 
поддержку отраслей, предприятий 
и населения, на меры, ориентирован-
ные на формирование нового про-
мышленного потенциала, модерни-
зацию, инновации, повышение ка-
чества человеческого капитала.

Основными приоритетами анти-
кризисных и модернизационных 
действий Правительства Россий-
ской Федерации в 2010 г. станут:
— поддержка социальной стабиль-

ности и обеспечение полноцен-
ной социальной защиты населе-
ния;

— стимулирование оживления 
экономики, обеспечение устой-
чивости наметившихся положи-
тельных тенденций;

— активизация модернизационной 
повестки дня: реализация пер-
воочередных мер по решению 
проблем российской экономики, 
обусловивших скорость и глуби-
ну спада (слабость нацио нальной 
финансовой системы, недивер-
сифицированность экономики и 
экспорта, неконкурентоспособ-
ность значительной части пе-
рерабатывающих производств), 
совершенствование институцио-
нальной среды, выстраивание 
новой модели регулирования, 
в том числе на финансовых рын-
ках, наращивание инвестиций 
в человеческий капитал [11].

Государственный заказ 
и развитие инновационной 
политики страны

Важнейшей составной частью 
государственной социально-эконо-
мической политики страны являет-
ся инновационная политика. Одной 
из первоочередных задач инноваци-
онной политики на современном 
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этапе развития должно стать созда-
ние экономического и правового 
механизмов разработки и внедре-
ния новейших технологий и инно-
ваций в практическую сферу. Эти 
механизмы должны предусматри-
вать формирование благоприятных 
условий для:
— реализации существующих но-

вейших технологий; 
— изучения будущих потребностей 

в товарах и услугах, неизвестных 
ранее, или в тех, которые уже ис-
пользуются; 

— разработки новейших техноло-
гий и инноваций; 

— формирования финансовых, ма-
териальных и трудовых ресур-
сов, необходимых для дости-
жения поставленных целей [13, 
с. 134].
Таким образом, важность инно-

вационной деятельности для ста-
бильного социально-экономическо-
го развития и государственного ре-
гулирования признается сегодня на 
самом высоком уровне. В тоже вре-
мя о недостаточном внимании Пра-
вительства к переходу на инноваци-
онную траекторию развития сегод-
ня свидетельствует факт отсутствия 
четкой государственной промыш-
ленной политики, ядром которой 
призвана стать инновационная 
стратегия страны. Инновационные 
разработки опираются на фунда-
ментальные и прикладные исследо-
вания, осуществляемые в высших 
учебных заведениях, академиче-

ских, отраслевых научно-исследо-
вательских, проектно-конструктор-
ских, опытно-внедренческих инсти-
тутах. Все эти организации раньше 
были бюджетными, поддержива-
лись гарантированными государ-
ственными заказами. Переход к ры-
ночным отношениям подорвал фи-
нансовое обеспечение деятельности 
учреждений научного и проектного 
профиля, в которых зарождаются 
инновации [2]. Государственным 
финансированием, да и то в явно 
 недостаточной степени, поддержи-
ваются разве что научно-исследо-
вательские организации РАН. На-
учные подразделения вузов и отрас-
левые исследовательские институты 
практически лишились государ-
ственной финансовой поддержки и 
постав лены в полную зависимость 
от получения заказов на продукт их 
 деятельности. Исследовательские 
институты технологического, эко-
номического, управленческого про-
филя, не подготовленные к полу-
чению доходов на чисто рыночной 
основе, не сумевшие выхлопотать 
себе государственные заказы, вы-
нуждены были свернуть деятель-
ность, прекратить существование 
или переквалифицироваться в ком-
мерческие организации, уйти в част-
ное предпринимательство.

Министерством образования 
и науки РФ была разработана стра-
тегия развития Российской Феде-
рации в области развития науки 
и инноваций до 2010 г.
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В качестве первого основного 
элемента реализации активного 
сценария рассматривается концент-
рация ресурсов федерального бюд-
жета для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разра-
боток (НИОКР) на следующих на-
правлениях:
— фундаментальной науки при ее 

существенном реформировании 
как базы среды «генерации зна-
ний»;

— создания инновационной инф-
раструктуры, обеспечивающей 
как доведение новых наукоем-
ких технологий до предприятий 
и организаций реального секто-
ра экономики, так и обратную 
связь — информацию о спросе 
производителя и инвестора 
 к интересным для рынка и по-
тенциально коммерциализуе-
мым научным исследованиям 
и разработкам; 

— развития ограниченного числа 
«технологических коридоров», 
в рамках которых конкуренто-
способность отдельных выбран-
ных секторов российской эко-
номики достигается преиму-
щественно за счет технологий 
отечественной разработки [7].
Следует выделить основные на-

правления развития фундаменталь-
ной науки, сектора исследований 
и разработок:
— повышение конкурентоспособ-

ности сектора исследований 
и разработок, а также эффектив-

ности и результативности госу-
дарственных расходов на его 
поддержку и развитие;

— осуществление научно-техноло-
гических прорывов по одному 
или нескольким приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники в Россий-
ской Федерации и реализации 
стратегических программ нацио-
нальной значимости;

— поддержка развития внутрифир-
менной корпоративной науки 
путем расширения ее доступа 
к уникальному научному обору-
дованию в рамках поддерживае-
мой государством инновацион-
ной инфраструктуры;

— государственное содействие раз-
витию инжиниринга и проект-
ной деятельности, в том числе 
путем поддержки проектов по 
созданию инжиниринговых 
 центров;

— модернизация кадровой полити-
ки российского сектора исследо-
ваний и разработок;

— содействие расширению и уско-
рению использования в эконо-
мике результатов российских 
исследований и разработок [15].
Однако, по мнению аналитиков, 

ответственность за развитие фун-
даментальной науки, обеспечение 
эффективности бюджетных расхо-
дов должна быть содержательной. 
В этой связи необходимо энергично 
реализовать принятую Межведом-
ственной комиссией по научной 
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и инновационной политике про-
грамму модернизации функций, 
структуры и механизмов финанси-
рования академического сектора 
науки. Прежде всего представ ляется 
целесообразным переход от управ-
ления затратами к управлению ре-
зультатами в сфере фундаменталь-
ной науки [4, с. 5–9].

В этих целях необходимо осу-
ществить:
— концентрацию ресурсов на при-

оритетных направлениях, обес-
печивающих реализацию кон-
курентных преимуществ рос-
сийского сектора исследований 
и разработок на мировом рынке;

— реформирование научных орга-
низаций и повышение их капи-
тализации;

— реструктуризацию государ-
ственного сектора исследований 
и разработок;

— обеспечение интеграции науч-
ного и образовательного потен-
циалов.
Основными результатами реа-

лизации данных мер станут:
— увеличение доли внебюджетных 

средств во внутренних затратах 
на исследования и разработки;

— укрепление престижа россий-
ской науки, включая приток мо-
лодых кадров в научную сферу;

— рост бюджетной обеспеченности 
работников в академическом 
секторе науки.
Рассматривая данный сектор на-

уки, следует иметь в виду не только 

институты РАН, но и другие орга-
низации, участвующие в фундамен-
тальных исследованиях [16].

Во многих регионах страны раз-
рабатывается система мер по реали-
зации государственной инновацион-
ной политики. Так, в Санкт-Пе-
тербурге действует Комплексная 
программа мероприятий по реа-
лизации инновационной полити-
ки. В качестве приоритетов развития 
инновационной деятельности выде-
ляются следующие направления:
— развитие инновационной ин-

фраструктуры;
— разработка и реализация клас-

терной политики;
— поддержка инновационных про-

ектов, инициируемых и прово-
димых федеральными органами 
исполнительной власти РФ на 
территории Санкт-Петербурга;

— подготовка и переподготовка 
кадров для инновационных 
предприятий города;

— развитие спроса на инновации, 
в том числе продвижение высо-
котехнологичной продукции на 
рынках сбыта России и за рубе-
жом;

— формирование благоприятного 
климата для ведения иннова-
ционной деятельности и ее ин-
формационно-имиджевая под-
держка [8].
Важно также подчеркнуть, что 

очень часто цена входа инновацион-
ного продукта на рынок сравнима 
или даже превышает затраты на со-
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здание самого инновационного про-
дукта и его производство. В контек-
сте решения этой проблемы во всех 
странах государство старается вы-
ступать госзаказчиком.

Центральное место в системе 
прямого государственного воздей-
ствия на инновационный продукт 
занимает финансирование НИОКР 
и инновационных проектов из бюд-
жетных средств. Важно также под-
держивать рациональное соотноше-
ние при финансировании органи-
заций, осуществляющих НИОКР 
и инновационную деятельность (ба-
зовое финансирование), и при вы-
делении средств на разовые иннова-
ционные проекты [5, с. 63].

Большое значение для создания 
начального спроса на инновации 
имеют госзаказы на инновационную 
продукцию и государственные кон-
тракты на выполнение НИОКР. 
В рамках договора на научно-иссле-
довательские разработки (НИР) 
исполнитель обязуется провести 
научные исследования, обусловлен-
ные техническим заданием заказчи-
ка. Договор может охватывать как 
весь цикл проведения исследова-
ния, разработки и изготовления об-
разцов, так и некоторые его этапы. 
Если иное не предусмотрено зако-
ном или договором, риск случайной 
невозможности исполнения догово-
ров несет заказчик.

Условия договоров на выполне-
ние НИР, НИОКР и научно-техни-
ческих разработок (НТР) должны 

соответствовать законам и другим 
правовым актам об исключитель-
ных правах.

Выполнение НИР, НИОКР и 
НТР, предназначенных для удовлет-
ворения государственных (муници-
пальных) нужд, осуществля ется на 
основе государственного (муници-
пального) контракта на выполнение 
подрядных работ для государствен-
ных (муниципальных) нужд [1].

Существенными положениями, 
содержащимися в государственном 
или муниципальном контракте на 
выполнение НИР, НИОКР и НТР, 
без которых он не имеет силы, явля-
ются выработанные условия:
— об объеме и стоимости выполня-

емой работы;
— о сроках начала и окончания ра-

бот (начальные и конечные сро-
ки); 

— о размере и порядке финансиро-
вания и оплаты работ;

— о способах обеспечения испол-
нения обязательств сторон.
Заказчиками по государствен-

ным контрактам на выполнение 
НИР, НИОКР и НТР могут быть:
— государственные органы (в том 

числе органы государственной 
власти);

— органы управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами;

— бюджетные учреждения и иные 
получатели средств федерально-
го бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации.
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Заказчиками по муниципаль-
ным контрактам могут выступать:
— органы местного самоуправления;
— муниципальные бюджетные уч-

реждения и иные получатели 
средств местных бюджетов при 
размещении заказов на по ставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источ-
ников финансирования.
По результатам размещения го-

сударственного (муниципального) 
заказа заключается контракт или 
в случаях, предусмотренных зако-
нодательством о размещении за-

казов, иной гражданско-правовой 
договор. Для государственного 
 заказчика, разместившего заказ, за-
ключение контракта является обя-
зательным, если другое не установ-
лено законом (права и обязанности 
сторон при государственном зака-
зе — см. табл. 1). К отношениям ис-
полнителя с третьими лицами при-
меняются правила о генеральном 
подрядчике и субподрядчике (ст. 
706 Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик несет ответственность 
за нарушение как начального и ко-
нечного, так и промежуточных сро-
ков выполнения работы (см. табл. 2).

Таблица 1
Права и обязанности сторон при государственном 

(муниципальном) заказе
Исполнитель Заказчик

Права:

Использовать результаты работ, в том числе те, которые защищаются на законодательном 
уровне, в пределах и согласно условиям, предусмотренным договором
Обязанности: 
1. Соответственно техническому заданию, согласованному с заказ-
чиком, выполнять работы и передавать их результаты заказчику 
в предусмотренный договором срок

1. Предоставлять ис-
полнителю необходи-
мую для выполнения 
работы информацию

2. Согласовывать с заказчиком необходимость применения охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности, принадле-
жащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование

2. Принимать и опла-
чивать результаты вы-
полненных работ

3. Устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных 
работах, которые могут повлечь отклонения от технико-экономи-
ческих параметров, предусмотренных в техническом задании или 
в договоре, своими силами и за свой счет

Может быть преду-
смотрена обязанность 
выдать исполнителю 
техническое задание 
и согласовать с ним 
программу или тема-
тику работ

4. При невозможности получить ожидаемые результаты или при 
нецелесообразности продолжения работы обязательно сообщить 
заказчику
5. Гарантировано передавать заказчику полученные по договору 
результаты, которые не нарушают исключительных прав других 
лиц
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Цена работы является суще-
ственным условием договора на 
НИР, НИОКР, НТР и включает 
компенсацию издержек подрядчика 
и причитающееся ему вознагражде-
ние. Она может быть установлена 
путем составления сметы. В случае, 
когда работа выполняется в соот-
ветствии с составленной подрядчи-
ком сметой, то она приобретает силу 
и становится частью договора под-
ряда с момента подтверждения ее 
заказчиком. Цена работы в договоре 
может быть твердой и приблизи-
тельной. При отсутствии других 
указаний в договоре подряда цена 
работы считается твердой.

Если в процессе осуществления 
НИР обнаруживается невозмож-
ность достижения результатов 
вследствие обстоятельств, которые 
не зависят от исполнителя, заказчик 
должен оплатить стоимость работ, 
проведенных до выявления невоз-
можно сти получить результаты. 
В случае нарушения исполнителем 
конечного срока выполнения работ 
и если исследование вследствие та-
кой просрочки утратило интерес 

для заказчика, последний может от-
казаться от принятия выполненных 
работ и требовать возмещения 
убытков.

Исполнитель, не выполнивший 
обязательства или исполнивший их 
не должным образом, несет ответ-
ственность за нарушение договора 
на выполнение НИР, НИОКР 
и НТР. Эта ответственность возни-
кает, если исполнитель не докажет, 
что нарушение произошло не по его 
вине, за исключением случаев, ког-
да законом или договором пре-
дусмотрены другие основания от-
ветственности.

В качестве приоритетного на-
правления деятельности на период 
до 2012 г. Правительство Россий-
ской Федерации определило сти-
мулирование создания и развития 
малых наукоемких предприятий, 
предприятий малых форм в научно-
технической сфере [12].

Однако на сегодняшний день 
с сожалением можно констатиро-
вать, что малое и среднее предпри-
нимательство совершенно не ори-
ентировано стать основой нацио-

Таблица 2
Виды сроков выполнения работ 

по договорам НИР, НИОКР, НТР
Особенности сроков Вид

Обязательно прописываются в договорах, т. к. явля-
ются существенным условием

1. Начальный срок

2. Конечный срок
Указываются в договоре по желанию, согласованию 
сторон

1. Промежуточные сроки (сроки за-
вершения отдельных этапов)
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нальной инновационной системы. 
Это объясняется, во-первых, тем, 
что инновации — слишком трудоем-
кое и наукоемкое дело, а россий-
ский малый и средний бизнес сегод-
ня ориентированы преимуществен-
но на торговлю и сферу услуг. 
Во-вторых, наука и техника в Рос-
сии в  основном представлены гос-
сектором. Это означает, что пока не 
будет четкого госзаказа на создание 
инновационной продукции в инте-
ресах экономики, малые и средние 
предприниматели лишены возмож-
ности действовать в макроскопи-
ческом масштабе [6].

Во всем мире государство ока-
зывает помощь малым и средним 
предприятиям, при этом особое 
внимание уделяется предприятиям 
производственной и, прежде всего, 
инновационной сферы. Этот вопрос 
актуален и для российской малой 
экономики. Не случайно в Основ-
ных направлениях антикризисных 
действий Правительства Россий-
ской Федерации на 2010 г. в области 
под держки малого бизнеса особое 
 внимание уделяется усилению мо-
дернизационных аспектов, со сме-
щением центра тяжести в сторону 
производственного сектора, активи-
зации инновационной деятельно сти 
компаний [11].

Таким образом, для развития 
малого сектора инновационной эко-
номики требуется государственная 
поддержка. Вместе с тем, в услови-
ях кризиса не приходится рассчи-

тывать на дополнительные финан-
совые поступления в эту сферу. 
Значит, нужно искать иные, менее 
затратные механизмы решения этой 
государственной проблемы. Одним 
из действенных механизмов являет-
ся привлечение  малого и среднего 
предпринимательства к поставкам 
продукции для государственных 
и муниципальных нужд.

Мировой опыт показывает, что 
участие малых и средних фирм 
в выполнении государственных 
 заказов помогает решить целый 
комплекс социально-экономи-
ческих проблем. В частности, это 
содей ствует позитивной реструк-
туризации малого бизнеса, пре-
доставляя ему возможность выйти 
из сферы торгово-посреднической 
деятельности в сферу производства 
и инноваций. Кроме того, выполне-
ние государственных заказов сти-
мулирует корпоративные и иные 
связи малого, среднего и крупного 
бизнеса, а это является одним из 
условий полноценного развития 
конкурентной среды и предпри-
нимательства в рыночной эконо-
мике.

По нашему мнению, малые 
и средние инновационные пред-
приятия должны получить особые 
преференции по сравнению с теми, 
которые сегодня определяет зако-
нодательство о размещении заказов 
для субъектов малого предприни-
мательства в целом. В соответствии 
с Федеральным законом «О разме-
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щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд» от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ государственные и муни-
ципальные заказчики обязаны осу-
ществлять размещение заказов у 
субъектов малого предпринима-
тельства в размере не менее чем 10 
и не более чем 20 % общего годового 
объема по ставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг в соот-
ветствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правитель-
ством РФ, путем проведения тор-
гов, запроса котировок, в которых 
участниками размещения заказа яв-
ляются такие субъекты. Исключе-
ние составляют случаи размещения 
заказов на по ставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасно-
сти государства [10]. Таким обра-
зом, Закон № 94-ФЗ устанавливает 
единые механизмы поддержки для 
всех без исключения малых пред-
приятий и не выделяет особые пре-
ференции для субъектов малого 
 инновационного предприниматель-
ства. Кроме того, по закону, льготы 
получают только малые предпри-
ятия, на субъекты среднего пред-
принимательства они не распро-
страняются, что является стратеги-
ческой ошибкой и противоречит 
государственному курсу на подде-
ржку малых и средних предприни-
мательских структур, который на-
шел отражение в другом Федераль-

ном законе «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ. Статьей 7 ука-
занного Федерального закона уста-
новлено, что в целях реализации го-
сударственной политики в обла сти 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации пре-
дусматривается участие субъектов 
малого предпринимательства в ка-
честве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд [9]. Таким образом, логично 
расширить сферу преференций, оп-
ределяемых Законом № 94-ФЗ, 
включив в нее субъ екты не только 
малого, но и среднего предпринима-
тельства, приведя тем самым нормы 
двух вышеназванных законов в 
соответ ствие.

В качестве дополнительных пре-
ференций для субъектов малого и 
среднего инновационного предпри-
нимательства можно предложить:
— установление дополнительных 

квот для размещения государ-
ственных и муниципальных 
 заказов у субъектов малого ин-
новационного предпринима-
тельства, при этом сняв верхний 
предел для всех малых предпри-
ятий, который в настоящее вре-
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мя составляет 20 %. Квота для 
малых инновационных пред-
приятий должна предусматри-
вать в том числе:

— использование механизмов суб-
контрактинга для привлечения 
субъектов малого и среднего ин-
новационного предприниматель-
ства в качестве соисполнителей 
по выполнению государствен-
ных и муниципальных контрак-
тов у организаций — исполните-
лей крупных заказов;

— введение оценки квалификации 
участника торгов, наличие 
у него необходимой матери-
ально-технической базы, ква-
лифицированных специалистов, 
научно-технического задела, по-
ложительного опыта выполне-
ния аналогичных контрактов;

— предоставление заказчикам пра-
ва документально устанавливать 
принадлежность участника раз-
мещения заказа к субъектам ма-
лого инновационного предпри-
нимательства;

— снижение для субъектов малого 
инновационного предпринима-
тельства размера обеспечения 
конкурсной и аукционной за-
явок и размера предварительно-
го обеспечения контрактов.
Пояса малого инновационного 

предпринимательства должны появ-
ляться именно вокруг университе-
тов, при них же надо создавать посев-
ные фонды. Следует отметить, что 
посевные фонды предназначены для 

поддержки проектов на ранних ста-
диях — первичного внедрения разра-
боток и, в отдельных случаях, финан-
сирования НИОКР, необходимых 
для запуска высокотехнологической 
продукции в производ ство.

***
Анализ категории «государ-

ственный заказ» в разрезе задач со-
циально-экономической политики 
России позволяет сформулировать 
следующие выводы.

К основным задачам социально-
экономической политики относятся 
такие как: выполнение в полном 
объеме социальных обязательств 
государ ства перед населением, раз-
витие регионов и отраслей нацио-
нальной экономики.

Выполнение этих задач пре-
дусматривает применение системы 
государ ственного заказа (социаль-
ного, регионального и отраслевого). 
Государственный заказ является 
лишь одним из способов решения 
поставленных задач.

Государственный социальный 
заказ — экономико-правовая форма 
реализации государственных пла-
нов и программ, направленная на 
удовлетворение социальных по-
требностей граждан, обеспеченная 
бюджетным финансированием и 
 основанная на договорных отноше-
ниях между органами власти и субъ-
ектами гражданских правоотноше-
ний независимо от формы собствен-
ности и подчиненности.
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Посредством государственного 
заказа возможно решить следующие 
задачи: сохранение и развитие про-
мышленного и технологического 
потенциала и стимулирование внут-
реннего спроса на российские това-
ры как основы для восстановления 
экономического роста.

По результатам исследования 
роли государственного заказа в раз-
витии инновационной политики 
страны можно выделить следующие 
основные аспекты этой проблемы:
— переход к рыночным отношени-

ям подорвал финансовое обеспе-
чение деятельности учреждений 
научного и проектного профиля, 
в которых зарождаются иннова-
ции (государственным финанси-
рованием обеспечена незначи-
тельная часть научно-исследова-
тельских организаций);

— основными направлениями ин-
новационной политики являют-
ся: развитие отдельных направ-

лений фундаментальной науки, 
проведение НИР и ОКР (опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток) по  созданию новой техники 
для государственных нужд, 
а также осуществление госу-
дарственного заказа на иннова-
ционную продукцию и под-
держка малого и среднего биз-
неса;

— госзаказы на инновационные 
разработки,   выполняемые 
именно малыми и средними 
компаниями, окажут значи-
тельное влияние на развитие 
инновационной сферы в стра-
не, т. к. в развитых странах 
именно эти компании продви-
гают инновации.
В заключение отметим, что на-

растить экономическую и полити-
ческую мощь страна сможет только 
за счет инновационной экономи-
ки, предусматривающей создание 
сверхприбыльных производств.
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Л. Е. ВОСТРЯКОВ, Е. П. ЧИРИКОВ

СОВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ КУЛЬТУРЫ: 
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
управленческие компетенции, 
управленческий профессионализм, 
культура, социологический анализ

Авторы проводят сравнение представле-
ний руководителей в сфере куль туры 

разных стран относительно качеств успеш-
ного управленца. Приводятся результаты 
опросов руководителей по поводу оценки 
компетенций, определяющих успех в управ-
ленческой деятельности. Анализ получен-
ных данных позволяет выявить различия 
и совпадения в оценках такого рода, а также 
проследить основные тенденции в сфере 
управления сферой культуры в России 
в контексте международных сравнений.

KEY WORDS: 
administrative competences, administrative 
professionalism, culture, sociological analysis

The authors, on the basis of the sociological 
analysis, spend comparison of represen-

tations of administrators in the sphere of 
culture from different countries, concerning 
qualities of the successful managers. Opinion-
pull results provided to obtain how the 
administrators estimate competences necessary 
to be successful in managerial activity are 
presented. The analysis of the results allows to 
reveal differences and coincidences in such 
estimations as well as to trace main trends in 
culture management in Russia in the context 
of international comparisons.

Управленцы разных уровней не 
случайно являются предметом 

пристального исследовательского 
внимания во всем мире. В научной 
литературе имеется немало свиде-
тельств того, что существует опре-
деленная связь между иерархией 
управления, качеством обеспечения 
его процессов и состоянием обще-
ства [15, с. 34–51]. Одним из первых 
социологов, защищавших данный 
тезис, был М. Вебер. Он убедитель-
но доказал взаимный изоморфизм 
состояния группы менеджеров и об-

щества в целом. Принято считать, 
что в основе успеха менеджеров ле-
жит управленческий профессиона-
лизм. Однако консенсуса среди спе-
циалистов относительно концепту-
альной трактовки данного понятия 
не достигнуто до сих пор. Причины 
этого многообразны и вряд ли отли-
чаются от разногласий, свойствен-
ных научному сообществу в отно-
шении практически любого научно-
го понятия.

Английские исследователи 
У. Херш и С. Биван на основе изу-
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чения многочисленной литературы 
в области менеджмента выделяют 
четыре важнейшие проблемы, тор-
мозящие осознание управленческо-
го профессионализма:
1) отсутствие качественной мето-

дики, позволяющей соотнести 
виды деятельности и основные 
управленческие умения и навы-
ки менеджера;

2) разнообразие, фрагментарность 
и изменчивость управленческо-
го труда;

3) отсутствие методов оценки ком-
плекса всех личностных навы-
ков или качеств, необходимых 
для управленческого профес-
сионализма;

4) критерии, определяющие пре-
успевающих менеджеров сегод-
ня, могут не соответствовать 
 завтрашним требованиям к про-
фессиональному менеджеру [25, 
p. 83].
Сами менеджеры, описывая суть 

управленческих задач и компетен-
ций, необходимых для их успешно-
го выполнения, также ссылаются 
лишь на общие характеристики 
 эффективных руководителей [20, 
p. 65–82].

Некоторые из исследователей, 
тем не менее, предлагают подходить 
к определению профессионализма 
менеджеров через оценку знания 
принципов управленческой дея-
тельности [9, с. 37–48]. Однако, 
как доказывают К. С. Камерон и 
Д. А. Йеттон, знание принципов 

 управления — важный, но не доста-
точный компонент управленческого 
профессионализма [18, p. 11–23]. 
Р. Коллинз, например, предложил 
проводить различие между количе-
ством и качеством знания, на ко-
тором основывается профессио-
нализм, а также между социальной 
организацией и контролем этих зна-
ний. Р. Коллинз выделял две моде-
ли профессионализма: англо-амери-
канскую (свобода самостоятельно 
работающих практиков, которые 
могут контролировать организаци-
онные моменты и условия труда) 
и континентально-европейскую 
(профессионалы подтверждают 
свой профессиональный статус бла-
годаря своим академическим дип-
ломам) [28, p. 11–23].

М. Силвер подчеркивает, что 
 базовые характеристики профес-
сионализма в сфере управления 
следует изучать в контексте их 
практического применения, в «со-
вокупности внешних, личностных 
и межличностных факторов» [20, 
p. 65], придающих управленческой 
практике определенный характер. 
Подобное признание преобладания 
важности конкретных навыков 
 управления над управленческими 
знаниями наиболее ярко выражено 
в рамках подхода «примата управ-
ленческих компетенций»: управ-
ленческий профессионализм осно-
вывается на понятии «компетент-
ности в управленческой практике», 
которое противопоставляется так 
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называемой «знаниевой компетент-
ности» и является сутью характе-
ристики управленческого профес-
сионализма.

Согласно данному подходу, 
в первую очередь менеджерам сле-
дует развивать управленческие на-
выки, которые описываются с по-
мощью концепции управленческих 
компетенций. Серия известных до-
кладов, сделанных в Великобрита-
нии в конце ХХ в., относится именно 
к концепции управленческих компе-
тенций. Разнообразные подходы и 
определения подчеркивают пробле-
мы общепринятого опре деления тер-
мина «компетенция» и признание 
ряда переменных, которые находят-
ся во взаимодействии друг с другом 
и входят в сферу выполнения управ-
ленческой работы [29, p. 221–227]. 
Смысл данного подхода сводится к 
разработке и исполнению менедже-
ром конкретных «управленческих 
компетенций» [29, p. 223].

Сам термин «компетенция» про-
исходит от латинского слова «com-
petere», что означает «добиваться», 
«подходить», «соответствовать». 
В современной трактовке под ком-
петенцией принято понимать круг 
вопросов, в которых носитель ком-
петенции хорошо осведомлен, либо 
объем полномочий какого-либо 
 органа или должностного лица [11, 
с. 19]. На Западе понятие «компе-
тентность» (competency) вошло 
в широкое употребление после вы-
хода книги Р. Бояциса «Компетент-

ный менеджер» [17]1, где компетен-
тность определяется в широком 
смысле как «основополагающая ха-
рактеристика личности, которая яв-
ляется либо мотивом, чертой, навы-
ком, аспектом представлений о са-
мом себе, социальной ролью, либо 
запасом знаний, используемым этой 
личностью» [17, р. 21].

Еще более широкое понятие 
компетенции содержат другие за-
падные исследования. Так, согласно 
Констаблю, это — совокупность ха-
рактеристик, включая креативность, 
способность выносить разумные 
суждения, брать на себя инициати-
ву и действовать самостоятельно, 
ориентацию на достижение резуль-
тата, твердость воли, честность, 
приспособляемость, гибкость, уме-
ние работать с информацией, неор-
динарный подход к делу [см.: 20, 
р. 73]. Р. Албаниз определяет управ-
ленческую компетентность как «на-
выки и личностные характеристи-
ки, способствующие эффективному 
выполнению работы в сфере управ-
ления» [16, p. 66], а Ч. Вудраф — как 
«совокупность поведенческих мо-
делей, которые должны реализовы-
ваться в работе человека, занимаю-
щего управленческую должность, 
с целью компетентного выполнения 
его задач и функций» [30, р. 17].

Достоинство компетентностно-
го подхода кроется, во-первых, в де-
тальном изучении того, чем в дей-

1 См. также: [3].
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ствительности занимаются управ-
ленцы и, во-вторых, в попытке 
пролить свет на ключевые характе-
ристики, обеспечивающие эффек-
тивное управление. А. Харрисон 
и М. Стьюарт утверждают, что 70 % 
уровня управленческой компетент-
ности составляют общие для всех 
руководителей навыки и умения, 
а 30 % зависят от конкретной сферы 
деятельности и «климата в органи-
зации» [24, p. 830–849].

По мнению Бояциса, существу-
ют некие «пороговые» компетен-
ции, которые можно определить как 
«общие знания, мотивы, черты, 
представление о самом себе, соци-
альную роль или навыки индивида, 
что лежат в основе выполнения ра-
боты, но не имеют причинной связи 
с высшим уровнем выполнения ра-
боты», и компетенции, которые «от-
личают высший уровень выполне-
ния работы от среднего или низ-
кого» [17, p. 21]. Следует также 
провести различие между уровнями 
компетентности, разграничиваю-
щими фундаментальные виды ком-
петентности, лежащие в основе ра-
боты, и «компетенциями для высо-
кого уровня выполнения работы», 
которые ассоциируются с прево-
сходным качеством выполнения 
 работы [23, p. 65–80]. Р. Боум и 
П. Спарроу выделяют зарождаю-
щуюся, нарастающую, переходную 
и основную компетентность [21].

Наиболее последовательно проб-
лематику ключевых компетенций 

профессионалов-управленцев сфе-
ры культуры разрабатывают запад-
ные исследователи. В российской 
науке эти вопросы остаются пока вне 
пределов особого внимания. Можно 
привести лишь немногие исследова-
ния, в которых предпринимались 
попытки обобщить деловые и лич-
ностные качества, управленческие 
компетенции, необходимые для эф-
фективной работы профессиональ-
ных управляющих сферы культуры 
[см., напр.: 2; 5; 12].

По оценкам западных специа-
листов, управленцы культуры за-
частую обладают более глубокими 
профессиональными навыками, чем 
иные государственные и местные 
чиновники. В частности, именно 
к такому выводу пришла П. Кланси 
в результате исследования первых 
руководителей 539 организаций, 
а также 168 старших менеджеров. 
На основе проведенных интервью 
ирландская исследовательница вы-
делила ключевые задачи управлен-
ца культуры, объединенные в три 
большие группы: общие задачи 
 менеджмента, функциональные 
 управленческие задачи и управлен-
ческие задачи, специфические для 
сферы культуры2, а также компетен-

2 Основными среди специфических для сфе-
ры культуры управленческих задач являют-
ся: управление программами и проектами, 
взаимоотношения с творческим персона-
лом (для музеев — управление музейным 
собранием), отношения с посетителями 
(клиентами), взаимоотношения с потенци-
альной аудиторией [19, p. 82].
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ции, которые требуются менеджеру 
культуры для эффективного осу-
ществления деятельности3 [19, 
p. 79]. Подчеркивая неэффектив-
ность нерыночных методов работы, 
западные исследователи выводят на 
первые позиции те компетенции, 
которые дают возможность менед-
жерам культуры формировать «со-
циальный капитал»: способность 
оценивать ситуацию и побуждать 
других к действиям посредством 
тесных межличностных контактов, 
мобильность, умение рисковать, 
принимать жесткие решения, от-
сутствие страха перед ошибками 
и способность их признавать [14, 
с. 59]. Значимой составляющей 
 новых умений и фактора успеха, по 
их мнению, является способность 
сформировать команду, учитывая 
интересы и пристрастия сотрудни-
ков и интегрируя их в общие цели 
развития организации.

Достаточно важно выяснить, как 
руководители сферы культуры раз-
ных стран сами оценивают управ-
ленческие компетенции, которые 
позволяют им достигать успеха 
в осуществлении управленческой 
деятельности. Сравнение подобных 
представлений позволяет понять, 
разными или совпадающими явля-
ются подобные представления, ка-

3 Среди управленческих компетенций работ-
ников сферы культуры П. Кланси выделяет 
группы административных, финансово-пра-
вовых, личностных, коммуникативных и ин-
формационно-сетевых компетенций.

кие механизмы лежат в основе на-
блюдаемых различий, чем россий-
ские управленцы сферы культуры 
отличаются от западных.

Ответы на эти вопросы мы по-
пытались найти, проводя опросы 
руководителей сферы культуры из 
разных стран. Поскольку исследо-
вания проводились в разные годы 
(в 2004 и 2009 гг.), это позволило 
выявить не только межстрановые 
различия и совпадения, но и дина-
мику наблюдаемых изменений.

Далеко не все направления ис-
следований были обеспечены долж-
ной сопоставительной базой. Так, 
от эмпирической работы П. Кланси 
наши исследования отделял 10-лет-
ний период, от американских — еще 
больший временной отрезок. Не 
располагая иной базой для сопо-
ставлений, хорошо осознавая при 
этом, что сделанные нами выводы 
обладают ограниченным аналити-
ческим потенциалом, мы, несмотря 
на это, считаем, что они позволяют 
обоснованно судить о складываю-
щихся тенденциях в сфере управле-
ния культурой России в контексте 
международных сравнений.

Отметим также, что анализ целе-
сообразно предварить уточнением 
категорий администратор и менед-
жер культуры, которые достаточно 
часто используют западные (осо-
бенно европейские) аналитики. 
В Европе подобное разграничение 
профессиональной принадлежно-
сти управленцев в культуре получи-
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ло развитие в 1960-е гг., когда до-
минировавшая идеология демокра-
тизации культуры способствовала 
усилению позиции культурных по-
литиков и организаторов. К адми-
нистраторам культуры обычно от-
носят лиц, осуществляющих стра-
тегическое управление указанной 
областью на федеральном или ре-
гиональном уровне, в отличие, на-
пример, от менеджеров культуры, 
которые руководят отдельными 
 учреждениями и объектами данного 
профиля4.

Образ успешного управленца 
в представлениях российских 
и европейских администраторов 
культуры

Впервые эмпирическое срав-
нение представлений российских 
и европейских руководителей сфе-
ры культуры относительно образа 

4 Четкое разграничение администрирова-
ния и менеджмента дано в концепции 
 канадского философа К. Ходжкинсона, 
 определявшего администрирование как 
процесс абстрактный, философский, ка-
чественный, стратегический и гуманисти-
ческий по сути, а менеджмент — как про-
цесс конкретный, практический, прагма-
тический, количественный, технический 
и технологический по природе. Админи-
стратор «делает политику» (через «идею» — 
ее аргументацию, диалектику и разъясне-
ние, «планирование» и «политический 
 процесс убеждения»); менеджер — «пре-
творяет политику в жизнь» посредством 
мобилизации ресурсов, осуществляя не-
посредственное управление и мониторинг 
[см.: 26].

успешного управленца было выпол-
нено одним из авторов в 2004 г. 
В выборку исследования вошли 
 западноевропейские, восточноевро-
пейские и российские руководители 
сферы культуры5. Методика опроса 
представляла собой универсальную 
шкалу оценки деловых и лично-
стных качеств, на которые в своей 
деятельности должен опираться 
 руководитель (образ успешного 
 управленца) и на которые он факти-
чески опирается (самооценка). Эти 
характеристики предлагалось оце-
нить по десятибалльной шкале. Чем 
больше выражена приоритетность 
качества, тем меньшую ранговую 
оценку оно полу чало6.

При разработке шкалы мы осно-
вывались на известных исследова-
ниях западных и отечественных 
специалистов в области менедж-
мента, в которых сформулирован 
набор качеств, необходимых для 
осуществления менеджерской де-
ятельности [см.: 6; 10; 27]. При отбо-
ре качеств в основу сконструиро-
ванной нами шкалы, состоящей из 
40 качеств, были положены два 
 принципа. Во-первых, внимание 
фокусировалось на качествах, кото-
рые представлялись исследовате-
лям крайне необходимыми в на-

5 В 2004 г. в исследовании с использованием 
оценочных шкал приняло участие 813 рос-
сийских и 120 респондентов из Западной 
и Восточной Европы.

6 Подробное описание сконструированной 
шкалы качеств см.: [4; 5].
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стоящее время. Во-вторых, шкала 
включала качества, отражающие 
личностную специфику управлен-
цев: показатели коммуникативной 
активности, характера конфликт-
ных стратегий, способности к риску, 
инновационного потенциала, креа-
тивность и др. Мы исходили из того, 
что нет плохих или хороших ка-
честв. Каждое из тех, что приводи-
лись на шкале, имело свой антипод 
(например, «умение рисковать» и 
«умение быть осторожным» и т. п.).

Подобная конструкция шкалы 
позволяла избежать эффекта «не-
осознанного притяжения к пози-
тивным качествам». Пара качеств 
могла располагаться на всем протя-
жении шкалы в целях снижения 
инструментального искажения. 
Каждая из характеристик форму-
лировалась в положительном кон-
тексте, что позволяло при ранжи-
ровании самооценок избавиться от 
страха «быть хуже других».

Качества были подобраны таким 
образом, чтобы в них не было «жест-
кой привязанности» к управленче-
ской деятельности в какой-либо из 
отраслей сферы культуры. Это поз-
воляло в дальнейшем сравнивать 
данную группу управленцев с лю-
быми другими интересующими нас 
группами.

Исследования показали, что ин-
формативность результатов, полу-
ченных посредством шкалы, по-
строенной на основе 40 качеств, не 
снижается, если перейти к агре-

гированной шкале, что позволяло 
оперировать менее громоздкими 
данными и избавляло интерпрета-
цию от излишних подробностей. 
Важно, что превращение 40 качеств 
в 8 агрегированных показателей 
производилось посредством экс-
пертных оценок. К каждому из агре-
гированных показателей эксперт 
мог отнести от 4 до 6 качеств. Дан-
ные экспертные оценки по сумма-
ции качеств и позволили выделить 
агрегированные показатели: парт-
нерство и коммуникативность, 
 инновационность, солидарность, 
креативность, стрессоустойчивость, 
прагматизм, консерватизм, домини-
рование, по которым и производи-
лось дальнейшее сравнение.

Полученные в 2004 г. данные 
убедительно свидетельствовали, 
что представления российских и 
европейских руководителей сфе-
ры культуры относительно образа 
успешного управленца в сравнении 
с самооценкой имеют свои особен-
ности, показывающие специфику 
условий деятельности, связанную 
с адаптацией к рыночным отно-
шениям в культуре. Данные табл. 1 
наглядно демонстрируют как раз-
личия в представлениях трех вы-
деленных групп управленцев, так 
и совпадения, свидетельствующие 
о том, что расхождения в оценках 
российских и европейских адми-
нистраторов являются скорее ло-
кальными, нежели всеобъемлю-
щими.
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Анализ агрегированных показа-
телей позволил убедиться в том, что 
существенных расхождений росси-
ян и европейских руководителей 
в видении образа успешного управ-
ленца не наблюдается. По показате-
лям партнерства и коммуникатив-
ности, доминирования, консерва-
тизма и прагматизма оценки всех 
трех групп администраторов син-
хронизированы. Показатель соли-
дарности в образе успешного 
 управленца для западных европей-
цев, по сравнению с коллегами из 
Восточной Европы и России, имеет 
большую значимость.

Тем не менее, отмечаются и раз-
личия. Показатель инновационно-
сти в сознании россиян предстает 

как менее значимый по сравнению 
с западноевропейскими и восточно-
европейскими администраторами 
сферы культуры. И наоборот, оте-
чественные управленцы, в отличие 
от своих коллег, несколько преуве-
личивают значение таких качеств, 
как креативность и стрессоустой-
чивость, тем самым как бы под-
тверждая заинтересованность в том, 
чтобы в одном случае развивать 
свою креативность, а в другом — до-
биваться снижения уровня стресса 
в повседневной работе. Некоторые 
различия в оценках при построении 
образа успешного администратора 
наблюдаются также между предста-
вителями Западной и Восточной 
Европы. Они касаются такого ка-

Таблица 1
Сравнение представлений европейских и российских администраторов 

культуры о качествах успешного управленца и самооценки 
(ранговые оценки, 2004 г.)

Западная Европа ЦВЕ Россия
Образ 
успеш-

ного 
управ-
ленца 

Само-
оценка

Образ 
успеш-

ного 
управ-
ленца 

Само-
оценка

Образ 
успеш-

ного 
управ-
ленца 

Само-
оценка

Партнерство и комму-
никативность

1 1 1 1 1 2

Инновационность 2 2 2 2 4 4
Креативность 3 4 4 5 2 6
Солидарность 4 3 5 3 5 3
Стрессоустойчивость 5 5 3 4 3 1
Прагматизм 6 6 6 7 6 5
Консерватизм 7 7 7 6 7 7
Доминирование 8 8 8 8 8 8
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чества, как стрессоустойчивость. 
Руководители из стран Восточной 
Европы, в отличие от коллег из за-
падноевропейских государств, при-
дают ему большее значение, что, по-
видимому, свидетельствует о более 
высоком уровне напряжения в ра-
боте восточноевропейских управ-
ленцев.

И хотя у исследованных групп 
администраторов культуры суще-
ствуют определенные различия 
в характеристиках, присущих об-
разу успешного управленца, 
 утверждать, что они носят прин-
ципиальный характер, нельзя. 
Скорее полученные данные позво-
ляют говорить о том, что руково-
дители сферы культуры разных 
стран движутся в одном направле-
нии в осознании качеств успешно-
го управленца.

Этого, однако, нельзя сказать 
относительно самооценок опрошен-
ных. Представленные в таблице 
данные указывают, что расхожде-
ния относительно самооценок ад-
министраторов разных стран отчет-
ливо выражены, за исключением 
таких качеств, как доминирование 
и солидарность. Доминированию 
управленцы всех стран отводят в са-
мооценке последнюю ранговую по-
зицию. Солидарности — синхронно 
отводят третью позицию, подчерки-
вая, что это важное качество.

Наибольшие расхождения в са-
мооценке наблюдаются относитель-
но такого качества, как стрессо-

устойчивость. В самооценке рос-
сиян это качество стоит на первом 
месте, у восточных европейцев оно 
занимает только четвертую, а у за-
падных — даже пятую позицию. 
Это свидетельствует о том, что рос-
сийские руководители испыты-
вают серьезные перегрузки в рабо-
те и вынуждены ежедневно бо-
роться со стрессами в условиях 
финансового дефицита и нараста-
ющей неопределенности, харак-
теризующей сегодняшнюю соци-
ально-экономическую ситуацию. 
Более взвешенное отношение к 
стрессоустойчивости европейских 
представителей свидетельствует 
о более комфортных условиях ра-
боты, что обуславливает меньший 
запрос на доминирование подобно-
го качества.

Отмечены расхождения в само-
оценках и по таким критериям, как 
инновационность и креативность. 
Если россияне отводят этим качест-
вам лишь четвертый (инновацион-
ность) и шестой (креативность) ран-
ги, то европейцы — значительно бо-
лее низкое место. Причем различия 
между российскими и восточно-
европейскими администраторами 
в оценке креативности выражены 
менее заметно, чем с западноевро-
пейскими руководителями.

Это, скорее всего, свидетель-
ствует о том, что россияне, хотя 
и осознают уже важность таких ка-
честв, как инновационность и креа-
тивность для ежедневной управ-
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ленческой деятельности, но сами 
должным потенциалом этих ка-
честв пока не обладают и, что более 
важно, — фактически не могут ис-
пользовать их в своей повседнев-
ной работе.

Итак, в видении образа успеш-
ного администратора культуры 
представления европейских и рос-
сийских руководителей сближают-
ся. Однако специфика институтов, 
которыми они руководят, различия 
формальных и неформальных пра-
вил их функционирования оста-
ются весьма значительными, что 
предопределяет более существен-
ные расхождения в самооценках 
 качеств, наиболее востребованных 
в повседневной управленческой 
 деятельности.

Наличие выраженных расхож-
дений в самооценках российских и 
европейских администраторов сви-
детельствует, скорее всего, о том, 
что в отечественных условиях эф-
фективными оказываются принци-
пиально иные стратегии управлен-
ческой деятельности. Это означает, 
что российские руководители сфе-
ры культуры вполне готовы к рабо-
те в рыночных условиях и можно 
говорить о наличии у них стремле-
ния совершенствовать свои управ-
ленческие навыки и овладевать но-
выми технологиями, но при этом 
процесс осознания важности фор-
мирования нового профессионализ-
ма пока опережает реальное овладе-
ние этими навыками.

Управленческие компетенции 
в оценках руководителей 
сферы культуры Европы 
и Северо-Запада России

В 2009 г. было решено отказать-
ся от авторских шкал, заменив их 
инструментарием, разработанным 
ирландской исследовательницей 
П. Кланси и американским социо-
логом П. ДиМаджио, которые в раз-
ные годы изучали управленческие 
компетенции руководителей сферы 
культуры своих стран.

Исследование, выполненное 
с привлечением иного социологи-
ческого инструментария, должно 
было показать, насколько достовер-
ны полученные ранее результаты, 
изменились ли представления ру-
ководителей сферы культуры Рос-
сии относительно востребованных 
управленческих компетенций7, от-
личаются ли эти представления 
от мнения европейских коллег.

В первую очередь на основе ме-
тодики П. Кланси выяснялось, как 
складываются представления рос-
сиян относительно важнейших 
 управленческих компетенций, ко-
торыми они должны обладать. За-

7 Анализ управленческих компетенций осно-
вывается на опросе 650 руководителей 
сферы культуры Северо-Запада России 
в 2004 г., опрос, проведенный в мае 2009 г., 
включал группу руководителей и специа-
листов одного из региональных органов 
культуры СЗФО в количестве 47 человек. 
Полученные оценки сравнивались с ре-
зультатами исследования, проведенного 
П. Кланси в 1994 г. в Ирландии.
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проведенными исследованиями, ви-
дим, что различия между россий-
скими и ирландскими руководите-
лями прослеживаются достаточно 
четко. В отличие от россиян ир-
ландцы наиболее важными считают 
коммуникативные компетенции, 
более высоко оценивают личност-
ные характеристики.

Особенно выпукло вырисовыва-
ются различия относительно пре-
зентационных навыков. Европей-
ские администраторы отмечают 
особую важность подобных способ-
ностей для успешного руководства, 
тогда как россияне отводят им бо-
лее скромное место.

По мнению отечественных руко-
водителей, более важно ставить за-
дачи другим и контролировать их 
исполнение, в деятельности их за-
падных коллег эти умения не столь 
востребованы. Россияне выделяют 
важность знания законов, их евро-
пейские коллеги считают, что для 
успешного администратора культу-
ры подобные компетенции не столь 
актуальны.

Для ирландских управленцев, 
напротив, гораздо более важно быть 
уверенным и убедительным, чем для 
россиян. Достаточно заметны раз-
личия позиций российских и ир-
ландских руководителей относи-
тельно способности влиять на лю-
дей и быть «победителем дня». 
Ирландские администраторы счи-
тают это более важным навыком, 
чем россияне.

тем эти оценки сравнивались с ре-
зультатами исследования в Северо-
Западном регионе, полученными 
пятью годами раньше. Впослед-
ствии проводилось сопоставление 
этих оценок с мнением европейских 
коллег: сначала выявлялись рас-
хождения позиций относительно 
наиболее востребованных управ-
ленческих компетенций. Получен-
ные данные представлены в табл. 2. 
Как следует из данных таблицы, 
 высший ранг в перечне компетен-
ций, необходимых для управленче-
ской деятельности в сфере культу-
ры, по мнению россиян, занимает 
способность эффективно распреде-
лять время, планировать действия 
и организовывать ресурсы для до-
стижения целей организации.

Наиболее важными, по мнению 
российских специалистов, являют-
ся административные управленче-
ские компетенции8. Следующие 
за ними — финансово-правовые, на 
третьем месте — информационно-
сетевые компетенции. Как это ни 
парадоксально, но личностным 
и коммуникативным компетенциям 
россияне отводят последние пози-
ции. Можно предположить, что 
 такого рода компетенции в повсе-
дневной деятельности респонден-
тов наименее востребованы.

Сравнив полученные данные 
с результатами П. Кланси и ранее 

8 Интересно сравнить с данными, которые 
приводит В. Л. Романов [см.: 13].
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Таблица 2
Руководители сферы культуры России и Ирландии 

о значимости управленческих компетенций (ранговые позиции)

Россия
Ирлан-

дия

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ы

, 2
00

9 
г.

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ы

 С
ев

ер
о-

З
ап

ад
а 

Р
ос

си
и,

 2
00

4 
г.

Д
ир

ек
то

ра
 м

уз
ее

в,
 2

00
4 

г.

Р
ук

ов
од

ит
ел

и 
те

ат
ро

в,
 2

00
4 

г.

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ы

 к
ул

ьт
ур

ы
, 1

99
4 

г.

М
ен

ед
ж

ер
ы

 м
уз

ее
в,

 1
99

4 
г.

Способность эффективно распределять время, планиро-
вать действия и организовывать ресурсы для достижения 
целей организации

1 1 1 1 1 1–2

Способность ставить задачи другим и контролировать их 
эффективное выполнение

2 2 4 2 12 7

Знание законов 4 3 5 3 16 16
Способность быстро охватить всю проблему 3 4 2 5 9 8
Способность рассчитывать и распределять необходимые 
финансовые ресурсы, аккуратно следить за их расходова-
нием

5 5 3 4 4 9

Способность выслушивать иную точку зрения, тонко 
проводить переговоры и принимать во внимание нужды 
других

6 6 8 7 3 3–4

Знание потенциальных источников финансирования 8 7 6 6 8 14
Способность быть уверенным и убедительным 7 8 7 8 2 5
Способность создавать и сохранять контактные сети и ка-
налы связи с внешним миром

9 9 9 9 7 11

Способность не отставать от соответствующего местного, 
нацио нального и международного политического, эконо-
миче ского и культурного опыта

10 10 10 12 14 12

Способность придерживаться плана и избегать лишнего 
контроля над собой

11 11 11 10 11 6

Знание местных, национальных и международных органи-
заций

12 12 13 16 15 15

Способность проводить эффективные собрания 13 13 16 15 13 13
Способность влиять на людей и быть «победителем дня» 15 14 14 11 10 10
Способность к эффективной устной презентации 14 15 12 13 6 3–4
Способность хорошо готовить письменные презентации 16 16 15 14 5 1–2
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Наибольшие несовпадения ка-
саются знания законов, потенциаль-
ных источников финансирования, 
административных навыков ста-
вить задачи другим и контроли-
ровать их выполнение, а также рас-
считывать и распределять необ-
ходимые финансовые ресурсы и 
аккуратно следить за их расходова-
нием, а также таких личностных ка-
честв, как способность придержи-
ваться плана и избегать лишнего 
контроля над собой. Важную роль 
ирландцы отводят умению вести 
переговоры, тогда как россияне в 
представлениях об успешном руко-
водителе отводят этому навыку 
лишь среднюю позицию.

В полной мере идентично мне-
ние отечественных и зарубежных 
управленцев относительно способ-
ности эффективно распределять 
время, планировать действия и ор-
ганизовывать ресурсы.

Далеко не во всем совпадают 
точки зрения и у разных групп рос-
сийских респондентов. Однако эти 
различия не столь существенны. 
Так, по мнению администраторов, 
вторую ранговую позицию должна 
занимать способность ставить за-
дачи другим и контролировать их 
эффективное выполнение, с этим со-
гласны также и театральные руко-
водители. Директора музеев, напро-
тив, в перечне компетенций разме-
щают такую способность лишь на 
четвертое место. Аналогична ситуа-
ция относительно знания законов.

Заметны различия в позициях 
отечественных управленцев сферы 
культуры в сравнении с ирландски-
ми коллегами относительно комму-
никативной способности проводить 
эффективно собрания. С другой сто-
роны, именно руководители учреж-
дений культуры, или в предлагае-
мой интерпретации — менеджеры 
культуры в большей мере осознают 
 важность такого навыка, как способ-
ность к эффективной устной пре-
зентации, по сравнению с адми-
нистраторами сферы культуры.

Итак, данные, полученные на 
 основе нового социологического 
инструментария, свидетельствуют 
о наличии как межстрановых, так 
и внутригрупповых различий ис-
следуемых групп управленцев 
 сферы культуры. Различия эти 
обусловлены как социокультурны-
ми особенностями стран, так и соб-
ственно спецификой управленче-
ской деятельности каждой из групп 
респондентов.

Современные российские руко-
водители сферы культуры ориенти-
руются как на схожие с европейца-
ми, так и на принципиально иные 
стратегии управленческой деятель-
ности. Пять лет назад, например, 
россияне недооценивали значение 
инновационности и креативности, 
переоценивая при этом значение 
стрессоустойчивости, что серьезно 
отличало их от европейских управ-
ленцев. И сегодня российские руко-
водители остаются заложниками 
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формальных схем управления, пред-
полагая, что контроль за ситуацией, 
знание законов и способность ста-
вить задачи исполнителям важнее 
всех  остальных компетенций. Евро-
пейцы убеждены в необходимости 
несколько иных качеств для эффек-
тивного управления: в их ряду самые 
главные позиции занимают комму-
ни кативные навыки управленческой 
деятельности. Более внимательно 
европейцы относятся к своему лич-
ностному потенциалу, справедливо 
полагая, что личностные навыки 
иногда важнее формальных навыков 
управленческой деятельности. Рос-
сияне явно недооценивают значение 
личностного ресурса, предполагая, 
что знание принципов организации 
управленческой деятельности, по-
всеместный контроль и знание зако-
нов обеспечат им успех в управлен-
ческой карьере.

Это явно указывает на пере-
оценку российскими руководителя-
ми значения институциональных 
условий своей деятельности по срав-
нению с личностными ресурсами. 
Однако не исключено, что управлен-
цы сферы культуры не просто недо-
оценивают значение личностных 
 качеств, а выделяют среди них те, ко-
торые напрямую не связаны с осу-
ществлением управленческих функ-
ций как таковых, а имеют более ши-
рокий общегуманитарный характер. 
Данное предположение мы попыта-
емся проверить в рамках исследова-
ния, представленного ниже.

Критерии успешности: 
сравнительный анализ позиций 
американских и российских 
администраторов культуры

На следующем этапе исследова-
ния респондентам предлагалось 
 определить критерии подбора ус-
пешного руководителя для органи-
зации, подобной той, в которой они 
работают. Для решения поставлен-
ной задачи была использована ме-
тодика П. ДиМаджио9 [22], тем 
 более, что критерии этого иссле-
дователя не совпадают ни с набо-
ром управленческих компетен-
ций,  предложенных П. Кланси, ни 
с характеристиками нашей шкалы, 
вклю чающей 40 профессиональ-
ных и личностных управленческих 
качеств.

Сравнение представлений рос-
сийских и американских управ-
ленцев по шкале П. ДиМаджио по-
зволяло определить, насколько 
 российские администраторы ори-
ентированы на рыночные, а следо-
вательно, конкурентные методы ра-
боты, какие критерии успешного 
управляющего они считают наибо-

9 Респондентами в 2004 г. выступили адми-
нистраторы и менеджеры культуры Рос-
сии — всего 701 человек, опрос, проведен-
ный в мае 2009 г., включал группу руко-
водителей и специалистов одного из 
региональных органов культуры СЗФО в ко-
личестве 47 человек. В опросе П. ДиМад-
жио принимали участие 142 руководителя 
художественных агентств США, всего — 
464 администратора и менеджера культуры.
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лее значимыми, ориентируются ли 
они на опыт управления в сфере 
культуры или на любой другой 
опыт в смежной с культурой сфе-
рой.

Табл. 3 наглядно свидетель-
ствует, что для российских адми-
нистраторов культуры первостепен-
ное значение при построении образа 
успешного управленца имеют такие 
качества, как: понимание специфики 
культуры, эрудиция, тактичность, 
утонченность и стиль.

Подобные предпочтения рос-
сийских администраторов, в кото-
рых понимание специфики культу-
ры сочетается с широкой эрудицией 
и одновременно с высокой сензи-
тивностью к общегуманитарным 
личностным ресурсам, таким как 
тактичность, утонченность, целе-
устремленность, позволяют убе-
диться в том, что управленцы сферы 
культуры в меньшей степени ориен-
тированы на волевые и лидерские 
качества, намного больше они чув-

Таблица 3
Администраторы культуры США и России 

о значимых критериях для успешного управленца сферы культуры 
(ранговые оценки)

Администра-
торы культу-

ры России

Руково-
дители 

художе-
ственных 
агентств 

США
Понимание специфики культуры 1 4
Эрудиция 2 7
Тактичность, утонченность и чувство стиля 3 3
Целеустремленность 4 5
Профессиональная подготовка по одной из отраслей куль-
туры

5 10

Профессиональная управленческая подготовка 6 9
Опыт работы в организации культуры 7 8
Умение составить бюджет 8 2
Управленческий опыт 9–10 1
Способность руководителя добиваться грантов 11 6
Знание маркетинга* 9–10 –
Личная способность руководителя привлекать денежные 
средства*

12 –

* Примечание: критерии «знание маркетинга» и «личная способность руководителя привлекать 
денежные средства» в анкету руководителей художественных агентств США не были включены.
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ствительны к гуманитарным цен-
ностям, к высокому уровню чело-
веческого воспитания, которые с 
управленческими компетенциями 
как таковыми непосредственным 
образом не связаны. Существенно, 
что это общая тенденция и для оте-
чественных, и для американских 
 администраторов культуры, хотя 
и принято считать, что американцы 
отличаются от россиян большей 
прагматичностью.

Особое место в структуре вы-
деленных качеств у российских 
 управленцев занимает эрудиция, 
в то время как американцы помеща-
ют этот критерий в нижнюю часть 
списка. С чем это связано? Не ис-
ключено, что работники российских 
региональных органов культуры, 
как правило, являются транслято-
рами действующих норм и правил 
для широкого круга лиц, работаю-
щих в сфере культуры, что пред-
полагает наличие разнообразных 
знаний. Нельзя не согласиться с 
Г. М. Елфимовым, отмечавшим, что 
в советские времена именно высо-
кий уровень эрудиции являлся од-
ним из важнейших факторов для 
приглашения специалиста на  работу 
в органы государственного и мест-
ного управления [8, c. 109].

Не будем забывать, что, оцени-
вая эрудицию как необходимую со-
ставляющую своей деятельности, 
российские администраторы куль-
туры имеют в виду именно профес-
сиональную эрудицию. Их коллеги 

из США, придавая эрудиции весьма 
скромное значение, скорее всего, 
предполагают, что управленческий 
опыт, умение составить бюджет, 
тактичность, утонченность и стиль 
являются наиболее важными каче-
ствами по сравнению с остальными.

Оценки российских админи-
страторов, согласно которым два 
качества из трех, наиболее важные 
для американских руководителей, 
фактически оттеснены на перифе-
рию «критериев успешности», сви-
детельствуют о том, что россияне по 
иному конструируют образ успеш-
ного руководителя, в первую оче-
редь отдавая дань пониманию спе-
цифики культуры, эрудиции, утон-
ченности и стилю. Почему столь 
различаются представления этих 
двух групп управленцев, сказать 
 однозначно сложно. Но ясно одно: 
невысокое значение, при даваемое 
такому управленческому критерию, 
как умение составить бюджет, мо-
жет объясняться привычкой рос-
сийских руководителей работать в 
более «жестких финансовых рам-
ках», где все процедуры в большин-
стве своем весьма ограничены. Это 
и может быть причиной явной недо-
оценки россиянами подобных на-
выков.

Зоной совпадения представле-
ний отечественных и американских 
администраторов культуры являет-
ся высокая оценка критерия так-
тичность, утонченность и стиль. 
Подобную оценку критерия можно 
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объяснить и тем, что, как убеждают 
авторы известного бестселлера в об-
ласти менеджмента, тактичность 
«позволяет лидеру распознать цен-
ности, разделяемые коллективом, 
и приоритеты, которые побуждают 
людей к действию» [7, с. 46]. Скорее 
всего, это свидетельствует о же-
лании отразить специфику культу-
ры как общественного института, 
управление которым предполагает 
понимание уникальности возника-
ющих ситуаций, способность учи-
тывать их многообразие, использо-
вание «тонких» управленческих ме-
тодов для их преодоления. Именно 
потому такие значимые для управ-
ленцев качества, как умение соста-
вить бюджет или способность руко-
водителя добиваться грантов, полу-
чают у российских администраторов 
культуры столь невысокую оценку 
на фоне других качеств.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что американцы весьма скеп-
тически относятся к наличию про-
фессиональной подготовки по од-
ной из отраслей культуры, тогда как 
отечественные управленцы ее отно-
сят к значимым факторам успеш-
ности. И это вполне логично. Со-
шлемся на мнение ведущего 
 отечественного специалиста в об-
ласти государственного управления 
Г. В. Атаманчука, утверждающего, 
что первейшим требованием к 
 управленцу являются знания в об-
ласти функционирования и орга-
низации управляемых объектов, без 

чего ожидать успешного управле-
ния не стоит [1, с. 69].

Резюмируя, отметим, что со-
гласно полученным данным, рос-
сийские и американские админист-
раторы культуры пока намерены 
добиваться успехов в работе за счет 
различных управленческих ресур-
сов. Видение образа успешного ру-
ководителя у российских управлен-
цев является скорее традиционным, 
нежели связанным с условиями ры-
ночных отношений. Как это следует 
оценить? Не исключено, что набор 
представлений отечественных ад-
министраторов культуры отра жает 
тот скрытый запрос, который фор-
мирует к ним система государ-
ственной службы. Отказаться при-
слушиваться к таким сигналам — 
значит жить «не по правилам». 
Именно поэтому переориентация 
установок руководителей сферы 
культуры с традиционных на мо-
дернизационные может состояться 
только тогда, когда изменится сама 
система государственного управле-
ния в целом, когда принципы разви-
тия, модернизации и открытости 
перестанут быть декларативными, 
а превратятся в реальные инстру-
менты оптимизации системы 
государ ственной службы.

***
По результатам проведенных 

исследований можно сделать не-
сколько важных выводов отно-
сительно управленческих компе-
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тенций администраторов культуры 
России.

Во-первых, европейские и рос-
сийские руководители сферы куль-
туры ориентируются на схожее 
 видение образа успешного управ-
ленца. Это означает, что у них скла-
дывается приблизительно совпа-
дающая картина относительно то-
го,  куда целесообразно двигаться 
 в профессиональном и личностном 
развитии, чтобы добиться успеха 
в управлении сферой культуры сво-
их стран, несмотря на существую-
щие социальные, экономические 
и политические различия.

Иные тренды характерны для 
самооценок, где различия заметны 
и существенны. Прежде всего, это 
касается трех важнейших качеств: 
стрессоустойчивости, инноватив-
ности и креативности, которые 
собственно и лежат в основе модер-
низационного потенциала сферы 
культуры. Отмеченные расхожде-
ния в самооценках могут быть 
следствием принципиальных раз-
личий в формальных и неформаль-
ных правилах, принятых в инсти-
тутах сферы культуры. Можно го-
ворить, что в России институты 
оказываются сильнее действующих 
в них игроков, предопределяя тем 
самым характер избираемых управ-
ленческих стратегий. Более того, 
различия в самооценках российских 
и европейских администраторов 
свидетельствуют, скорее всего, не 
о том, что российские управленцы 

в личностном и профессиональном 
плане слабее адаптированы к ры-
ночным условиям, нежели евро-
пейцы, а о том, что в отечественных 
условиях эффективными оказыва-
ются принципиально иные страте-
гии управления.

Во-вторых, сравнение представ-
лений ирландских и российских 
 управленцев сферы культуры отно-
сительно навыков, необходимых 
современному руководителю в по-
вседневной работе, показывает, что 
сами системы подобного видения 
отличаются существенным образом. 
Объединяет их лишь одно — пони-
мание того, что современный управ-
ляющий должен уметь эффективно 
распределять время, планировать 
действия и организовывать ресурсы 
для достижения целей организации. 
Только этим пространство совпаде-
ний и ограничивается, в осталь-
ном — такое складывается впечат-
ление — можно предположить, что 
руководители имеют дело чуть ли 
не с разными управленческими об-
ластями. Так, если ирландские ру-
ководители самым главным для 
 администратора культуры считают 
коммуникативные навыки, то рос-
сияне на первые позиции выводят 
административные задачи. Если для 
ирландцев важной является способ-
ность тонко вести переговоры и до-
биваться своих целей, то для 
российских управленцев большее 
значение имеет способность охва-
тить всю проблему. Это означает, 
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что ирландские руководители дей-
ствуют в открытом пространстве, 
тогда как российские администра-
торы продолжают решать накопив-
шиеся проблемы, не ставя перед со-
бой более значимых целей.

В-третьих, призыв к модерниза-
ции в России, скорее всего, может 
остаться лишь красивым лозунгом. 
Сравнение представлений отече-
ственных и американских руково-
дителей об успешном администра-
торе культуры позволяет говорить, 
что россияне все еще придержива-
ются традиционного видения отно-
сительно навыков, которыми дол-
жен обладать руководитель, чтобы 
успешно управлять внутриотрасле-
выми процессами. Императив спе-
цифики знания сферы культуры 

для российского администратора 
остается значимым и сегодня, тогда 
как коллеги из США более высоко 
ставят управленческий опыт и уме-
ние составить бюджет. Это означа-
ет, что сфера культуры сегодняшней 
России работает пока в режиме 
«ручного управления», что не по-
зволяет рассматривать ее как отла-
женный институциональный меха-
низм, а креативность не пришла еще 
на смену исполнительности. Подоб-
ное положение дел лишь воспро-
изводит традиционные требования 
к необходимым успешному управ-
ляющему навыкам, и позитивных 
трансформаций следует ожидать 
лишь тогда, когда изменится сама 
система государственного управле-
ния в целом.
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Л. Д. КОЗЫРЕВА

ЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Ключевые слова 
частно-государственное партнерство, 
миграционная политика, культурная 
толерантность, политика ассимиляции, 
мультикультурализм 

Статья посвящена анализу тактических 
и стратегических проблем проводимой 

в России миграционной политики. По мне-
нию автора, решить проблемы возможно 
путем перехода к политике мультикульту-
рализма, формированию которой должно 
способствовать развитие частно-государ-
ственного партнерства в сфере трудовой 
миграции. Обсуждаются возможные формы 
такого партнерства и приводятся успешные 
примеры сотрудничества в этой области 
бизнес-структур с общественными органи-
зациями и органами власти.

Key words: 
public private partnership, migration policy, 
cultural tolerance, assimilation policy, 
multiculturalism

The article is concerned with the analysis of 
tactical and strategic problems of migration 

policy realizing in Russia. In the author’s 
opinion it is possible to solve the problems by 
transition to the policy of multiculturalism, 
which formation should be promoted by 
development of public private partnership in 
the sphere of labor migration. Possible forms of 
the partnership are discussed and successful 
examples of cooperation of business structures 
with public organizations and public authorities 
in this sphere are presented.

Современные миграционные 
процессы являются важнейшей 

составной частью глобализации, 
формирования обществ с культур-
ным и этническим разнообразием. 
Миграция во всех ее видах превра-
тилась в ключевой фактор социаль-
ных преобразований и развития во 
всех регионах мира.

Регулирование миграционных 
процессов занимает важное место 
в политике Российской Федерации. 
Необходимость вмешательства го-
сударственной власти актуализи-

рована такими социально-эконо-
мическими факторами развития 
страны, как депопуляция, несоот-
ветствие структуры рабочей силы 
потребно стям экономики, неравно-
мерность распределения человече-
ских ресурсов по территории, низ-
кий уровень социальной и, прежде 
всего, трудовой мобильности и т. д.

Определенную часть этих про-
блем позволяет решить междуна-
родная миграция. Согласно клас-
сификации ООН, субъектами меж-
дународной миграции являются 
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студенты-иностранцы; иностран-
цы, приехавшие с целью профобу-
чения; различные категории трудя-
щихся-мигрантов; мигранты, при-
бывшие с целью воссоединения 
или создания семьи; иммигранты 
(или мигранты-поселенцы); бежен-
цы; лица, ищущие убежища, — лица, 
которым разрешено пребывание по 
гуманитарным соображениям [6, 
с. 238].

Показателем эффективности го-
сударственного управления мигра-
ционными процессами является тот 
факт, что впервые за последнее де-
сятилетие удалось достичь почти 
70 %-го замещения есте ственной 
убыли населения миграционным 
приростом. Однако, как показывает 
практика, проблем в данной сфере 
гораздо больше, чем позитивных ре-
зультатов. К примеру, по данным 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, число прибывших 
в Россию международных мигран-
тов уменьшилось за по следние 
10 лет в 2 раза. Есте ственно, речь 
идет об официально зарегистриро-
ванных лицах. Около 95% из них — 
выходцы из стран СНГ: Узбекиста-
на, Украины, Казахстана, Армении, 
Азербайджана1. Очень противоре-
чивое воздействие на международ-
ную миграцию оказывают кризис-
ные явления в мировой экономике. 
Если в некоторых странах они при-
вели к усилению миграционных 

1  Рассчитано по данным ФСГС [см.: 8].

процессов, то в нашей стране отме-
чается последовательное снижение 
количества мигрантов.

С большими проблемами идет 
реализация государственных про-
грамм в сфере миграционной поли-
тики. Так, по Государственной про-
грамме содействия добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибы-
ло чуть больше 7 млн человек. Неве-
лико число иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ищущих 
убежище и получивших таковое в 
РФ (ежегодно 3–3,5 тыс. чело-
век)2.

Так, можно сформулировать 
множество претензий к деятельно-
сти Федеральной миграционной 
службы РФ, ее территориальных 
органов. Именно эти государствен-
ные структуры исполнительной 
власти призваны реализовывать го-
сударственную политику в сфере 
миграции и осуществлять право-
применительные функции, деятель-
ность по контролю, надзору и оказа-
нию государственных услуг в сфере 
миграции. Данные опроса, проводи-
мого на интернет-сайте ФМС, сви-
детельствуют о том, что значитель-
ное число граждан РФ (56,7 % за 
9 месяцев 2008 г.) отрицательно 
оценивают работу этих государ-
ственных структур.

Практически не решается ост-
рейшая проблема социальной за-

2  Рассчитано по данным ФМС [см.: 7].

Ко
зы

ре
ва

 Л
. Д

. Ч
ас

тн
о-

го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

па
рт

не
рс

тв
о 

в 
сф

ер
е 

м
иг

ра
ци

он
но

й 
по

ли
ти

ки



138 Научно-практический журнал

щиты мигрантов. Такие меры не 
применяются даже в отношении 
вынужденных переселенцев, наи-
более социально незащищенной 
социальной группы мигрантов. По 
признанию ФМС, доля вынужден-
ных переселенцев, получивших со-
циальную поддержку, от числен-
ности вынужденных переселенцев, 
нуждающихся в такой поддержке, 
за последние 5 лет не превышает 
в среднем 2,4 % [см.: 7]. Кстати ска-
зать, в современных условиях на-
стоятельно необходим обязатель-
ный учет мигрантов органами со-
циальной защиты. Сегодня этот 
вопрос отдан на откуп местным 
властям, которые решают его по 
своему усмотрению, чаще всего 
в зависимости от того, есть ли в на-
личии средства на решение подоб-
ных задач.

Очень много проблем создает 
нелегальная миграция. На сегод-
няшний день, это, пожалуй, наи-
более слабое звено реализации 
миграционной политики. По экс-
пертным оценкам, соотношение ле-
гальной и нелегальной миграции 
на территориях сосредоточения 
тру довых мигрантов составляет от 
1 : 5 до 1 : 10. Хотя, как отмечают спе-
циалисты, в последние годы неле-
гальная миграция все больше лега-
лизуется и постепенно сокращает-
ся [5, с. 34].

Все указанные выше проблемы, 
в том числе и ряд других — не затро-
нутых нами, — это задачи реа-

лизации миграционной политики. 
Иными словами, это элементы по-
литической тактики, но есть и серь-
езные стратегические просчеты, ко-
торые необходимо учитывать.

Доминирующими в отечествен-
ной политике являются установки 
на ассимиляцию, предполагающую 
включение мигрантов в принимаю-
щий социум через одностороннюю 
адаптацию к условиям последнего. 
В этом случае роль государства за-
ключается в создании наиболее 
 благоприятных условий для успеш-
ной индивидуальной или группо-
вой адаптации. Данный факт на-
шел отражение в научных публи-
кациях последнего десятилетия 
(работы В. В. Амелина. А. Н. Де-
мина, И. П. Поповой, В. С. Магуна 
и др.). Здесь изучались способы 
адаптации безработных в трудной 
жизненной ситуации, взаимосвязи 
готовности человека к собственным 
усилиям и ожидаемой им помощи, 
затрагивались проблемы социаль-
ной инклюзии и т. д.

Весьма показательной была ста-
тья Е. С. Балабановой, в которой 
излагалась концепция совладания 
с жизненными трудностями вы-
нужденного мигранта [1, с. 35–53]. 
Автор на основе анализа значи-
тельного эмпирического материа-
ла представляет поведение миг-
ранта как движение по осям пре-
имуществ, когда подъем вверх 
 обусловливает накапливаемые 
 пре  имущества, а спуск вниз — 
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 углубление депривации. Эти пере-
движения ассоциировались с во-
ронкой: накопление преимуществ 
ведет к расширению спектра до-
ступных ресурсов по мере дости-
жения промежуточных результа-
тов, в то время как углубление де-
привации предполагает лишение 
не только значимых благ, но и воз-
можностей подняться наверх.

В последние 5 лет акцент в ис-
следованиях был перенесен с изу-
чения проблем мигранта на прини-
мающий его социум. Подобная пе-
реориентация научного интереса 
вызвана целым рядом факторов. 
Как отмечают исследова тели, ос-
новная масса мигрантов прибывает 
в Россию из постсовет ских госу-
дарств, они транслируют расколо-
тые символы веры, тенденциозные 
картины-образы минувшей и со-
временной истории и через их при-
зму воспринимают отечественную 
действительность, выстраивают 
стратегии поведения. В россий-
ском социуме они взаимодей-
ствуют с еще более контрастной 
маргинальной средой. Переплете-
ние всех этих факторов создает 
конфликтогенную обстановку, 
в которой сводятся к минимуму 
возможности успешного взаимо-
действия мигрантов и принимаю-
щего общества, в которой заинте-
ресовано немало влиятельных фи-
гур из разных групп элит в России 
и стран происхождения мигрантов. 
Используя официальные и неофи-

циальные ресурсы власти, они вы-
страивают в условиях внешней не-
упорядоченности взаимодействия 
трудящихся-мигрантов с россий-
ским социумом свой внутренний 
порядок, соответствующий их 
групповым интересам [2, с. 88].

Однако все эти исследования не 
выходят за рамки проблематики 
адаптации мигрантов в принимаю-
щем сообществе, отражая, таким об-
разом, господствующую стратеги-
ческую линию государственной 
миграционной политики. Как нам 
представляется, ни сама стратегия, 
ни ее отражение в отечественной 
научной литературе, призванной 
разработать методологические 
 основы политико-управленческих 
решений, не позволяют рассматри-
вать проблемы современной мигра-
ционной политики. На наш взгляд, 
в кардинальном изменении нужда-
ется исходная установка миграци-
онной стратегии — переход от поли-
тики ассимиляции к политике муль-
тикультурализма, предполагающей 
формирование в обществе культур-
ной толерантности, готовности при-
нять культурно-цивилизационные 
различия и, как следствие, изменить 
свое отношение и поведение отно-
сительно «чужого».

Для эффективной реализации 
подобной миграционной политики 
жизненно необходимо взаимодей-
ствие государства и институтов 
гражданского общества. Совершен-
но очевидно, что это сложнейшая 
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теоретическая и практическая проб-
лема. Рассмотрим лишь некоторые 
ее аспекты, в первую очередь, — част-
но-государственное партнерство.

Частно-государственное парт-
нерство — это взаимодействие госу-
дарства и бизнеса в достижении об-
щих целей социально-экономиче-
ского развития страны. Практика 
показала целый ряд эффективных 
форм такого партнерства в различ-
ных сферах. К ним можно отнести: 
совместную разработку стратеги-
ческих документов, нормативно-
правовых актов в сфере взаимодей-
ствия; совместное финансирование 
социальных и экономических про-
ектов; создание структур обучения 
и консультирования по тем или 
иным проблемам с обоюдным уча-
стием и т. д.

Есть возможности для такого 
сотрудничества и в сфере реали-
зации миграционной политики, 
особенно в ее важнейшем направ-
лении — трудовой миграции. Безу-
словно, оно выгодно для госу-
дарства: это экономия и государ-
ственных средств, и времени для 
принятия решений. Для реализа-
ции такого взаимодействия сегод-
ня есть определенные условия. Так, 
ФМС имеет полномочия на прове-
дение лицензирования деятельно-
сти организаций, представляющих 
услуги по трудоустройству граж-
дан Россий ской Федерации за 
 рубежом. Этой государственной 
структурой проводятся специаль-

ные мероприятия по организации 
стажировок  (производственной 
практики) для студентов россий-
ских вузов в иностранных компа-
ниях. На наш взгляд, ФМС могла 
бы взять на себя и функ цию лицен-
зирования (и поддержки) органи-
заций, осуществляющих набор 
(подбор) кадров за рубежом для 
нужд российской экономики. По-
добные варианты взаимодействия 
возможны и на региональном 
 уровне — в форме сотрудничества 
территориальных органов ФМС 
с мест ными бизнес-структурами.

Для бизнеса такое взаимодей-
ствие с государством чрезвычайно 
привлекательно и выгодно: во-пер-
вых, бизнес имеет существенную 
государственную поддержку; во-
вторых, бизнес участвует в стабиль-
но-прибыльной деятельности.

К подобному сотрудничеству 
могли бы подключиться и иссле-
довательские структуры, т. к. ин-
тересы работодателей не могут 
быть единственным источником 
определения потребностей регио-
на в ино странной рабочей силе. 
Необходим постоянный монито-
ринг трудовой мобильности, дина-
мики движения рабочей силы, 
включающий не только оценку, но 
и ее прогноз.

Формы такого сотрудничества 
можно видеть на примере взаимо-
действия ФМС и общероссийской 
общественной организацией «Дело-
вая Россия». Это оказание взаим-
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ных информационно-консультаци-
онных услуг; организация семи-
наров, встреч, «круглых столов» 
и других мероприятий, направлен-
ных на решение проблем в сфере 
миграционной политики. Подоб-
ные соглашения о сотрудничестве 
ФМС имеет с некоммерческой ор-
ганизацией «Ассоциация регио-
нальных банков России», ОАО 
«Национальное бюро кредитных 
историй» и т. д.

В качестве примера позитивной 
региональной миграционной по-
литики, направленной на создание 
и укрепление социального парт-
нерства государства и институтов 
гражданского общества, можно на-
звать разработанную и реализуемую 
на практике городскими властями 
«Программу гармонизации меж-
этнических и межкультурных отно-
шений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерант-
ности в Санкт-Петербурге на 2006–
2010 гг.» [4].

Особую роль могут сыграть 
бизнес-структуры и общественные 
организации в осуществлении диф-
ференцированного подхода к раз-
личным группам мигрантов. К при-
меру, когда речь идет о консуль-
тационных услугах, необходимо 
учитывать, что существуют значи-
тельные различия в социализации 
групп мигрантов. Часть (большин-
ство) мигрантов не намерена за-
крепляться в России и усваивает 
минимально необходимый объем 

информации о принимающем об-
ществе, обеспечивающей гаранти-
рованную реализацию их целей 
(получение дохода и возвращение 
на родину). Другая часть состоит 
из мигрантов, ориентированных на 
закреп ление, постоянное прожива-
ние и последующее обретение рос-
сийского гражданства. Они стре-
мятся получить максимальный 
объем информации и формируют 
из разрозненных представлений 
относительно целостные (с точки 
зрения мигрантов) политико-
географиче ские, экономико-гео-
графические и этнокультурные об-
разцы их пребывания и деятель-
ности. Это по могает мигрантам 
лучше осваивать новые статусы и 
роли, вырабатывать адекватные 
стратегии поведения и успешно 
адаптироваться к окружающей 
 среде.

Необходимо также учитывать 
и гендерный аспект современной 
миграции. Сегодняшний трудовой 
мигрант — это, в основном, мужчи-
на трудоспособного возраста (25–
40 лет), имеющий среднее образова-
ние, полученное на родине. Многие 
из трудовых мигрантов плохо вла-
деют русским языком, что создает 
дополнительные трудности в обще-
нии и освоении реалий российской 
жизни.

При реализации дифференци-
рованного подхода необходимо 
учитывать и еще один важный 
факт: этап социокультурной адап-
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тации (интеграции) мигранта. Так, 
специалисты полагают, что социо-
культурная интеграция вынужден-
ных переселенцев в местное со-
общество характеризуется после-
довательностью осуществления, 
охватывая этапы: предваритель-
ный, адаптационный (или началь-
ный), модификационный и резуль-
тирующий. На предварительном 
этапе интеграции у переселенцев 
преобладают морально-психологи-
ческие интегративные качества, 
связанные с самосохранением 
 в условиях повышенного социаль-
ного риска, и культурно-комму-
никативные консолидирующие 
ценности, направленные на сохра-
нение жизни и человеческого 
достоин ства, такие как: безопас-
ность, са моуважение, жизнь, буду-
щее. Адаптационный этап интегра-
ции характеризуется приоритет-
ностью проявления у интегрантов 
морально-психологических ка-
честв (способность к совладанию 
с травмирующей си туацией), 
а также культурно-коммуника-
тивных интегративных качеств 
(способность  овладения знаниями 
о сообществе). На этом этапе ак-
туализируются определенные 
 морально-психологические и куль-
турно-коммуни кативные ценно-
сти: позитивное эмоциональное 
состояние, толерантность, этнич-
ность, по знание нового, футуроло-
гический оптимизм. В рамках мо-
дификационного этапа интеграции 

доми нируют социально-экономи-
ческие каче ства интегрантов, 
 выражающиеся в способности к 
самоорга низации, профессиональ-
ной мобильности, легализации, 
преобразованию жизненных стра-
тегий; преобладают социально-
правовые и социально-экономи-
ческие ценности, такие как леги-
тимность, партнерство, социальное 
согласие, сотрудниче ство. Резуль-
тирующий этап от личается прева-
лированием культурно-коммуни-
кативных качеств, отражающих 
способность к сохранению устой-
чивости интегративно-культурных 
связей и основ жизнедеятельно сти. 
В условиях данного этапа активи-
зируются ценности социокультур-
ной идентификации с сообщест-
вом, устойчивости, стабильности 
[3, с. 20].

Кроме того, многое зависит от 
того, насколько самостоятелен миг-
рант. Как показывает практика, 
 основной функцией государствен-
ной службы по отношению само-
стоятельного мигранта является не 
столько помощь, сколько устране-
ние барьеров для самостоятельной 
адаптации. В противном случае — 
когда в качестве мигранта оказыва-
ется социально незащищенный 
субъект — роль государственной 
службы несоизмеримо возрастает 
и усложняется. Здесь могли бы под-
ключиться негосударственные ор-
ганизации, цель которых — помочь 
в формировании социальных сетей 
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общения. Это предполагает не толь-
ко психологическую поддержку, но 
и помощь в простых «жизненных 
ситуациях», эффективном исполь-
зовании имеющихся ресурсов. Это 
может осуществляться в форме ин-
дивидуальных и групповых кон-
сультаций, организации вечеров 
встреч, различных культурных ме-
роприятий.

Однако «внешняя поддержка» 
не может быть долговременной. Во-
первых, она чрезвычайно затратна 
как для государства, так и для ин-
ститутов гражданского общества. 
Во-вторых, она может привести 
к формированию у индивида-
 мигранта «диффузии ответствен-
ности», возникающей в том случае, 
когда «внешняя поддержка» оказы-
вается слишком мощной, блоки-
рующей личную инициативу.

Как видно из приведенных дан-
ных, проблема чрезвычайно слож-
на, многогранна и требует неза-
медлительного решения. На совре-
менном этапе необходима такая 

миграционная политика, которая 
позволила бы одновременно и при-
влечь в отечественную экономику 
легальных квалифицированных 
иностранных работников, и сохра-
нить социальную стабильность, 
национально-этническое един ство 
страны. Для этого важно осуще-
ствить следующие меры: в по-
литике дифференцировать подход 
к различным группам мигрантов 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне, усилив адрес-
ность социальной помощи. Кроме 
того, следует осуществлять посте-
пенный переход от политики асси-
миляции к политике формирова-
ния подлинного мультикульту-
рализма, который обогатит как 
мигрирующих, так и принимающее 
общество. Эффективное решение 
этих задач сегодня уже невозмож-
но без участия в политике инсти-
тутов граждан ского общества в 
форме частно- государственного, 
и еще шире — социального парт-
нерства.
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М. А. КАШИНА

ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ключевые слова: 
социальная политика, гендерная политика, 
гендерная группа, гендерные отношения, 
модель управленческого процесса 

В статье рассматривается гендерно ори-
ентированная социальная политика. 

Автор подчеркивает, что ее необходимо рас-
сматривать как элемент управленческого 
процесса, и предлагает свою модель этого 
процесса. В данную модель включаются ак-
торы, факторы, условия, цели и результаты 
гендерно ориентированной социальной по-
литики. Автор утверждает, что гармониза-
ция гендерных отношений путем удовлет-
ворения стратегических потребностей ген-
дерных групп является одним из важнейших 
ресурсов развития человеческого потенциа-
ла России.

Key words: 
social policy, gender policy, gender group, 
gender relations, model of management process

Gender-oriented social policy is considered 
in the article. The author states that it 

should be investigated within the logics of 
management process and suggests the own 
model of this process. Actors, factors, 
conditions, goals and results of the gender-
oriented policy are included in the model. The 
author states that harmonization of gender 
relations via satisfaction of strategic 
requirements of gender groups is one of the 
major resources of human potential develop-
ment in Russia.

Следуя уже сложившейся в оте-
чественной науке традиции, со-

циальная политика рассматривается 
в данной статье не просто как комп-
лекс мер социальной помощи лишь 
самым нуждающимся. Это «фокус», 
в котором сходятся и интересы не-
редко противоборствующих в состя-
зании за ограниченные ресурсы со-
циальных групп, и представления 
о справедливости, и общесоциеталь-
ные потребности [20, с. 21].

Следует согласиться с И. Григо-
рьевой в том, что цель социальной 

политики — это регулирование и 
согласование интересов для устой-
чивого и сбалансированного разви-
тия общества, достижения социаль-
ного мира или общественного со-
гласия. При этом согласование 
интересов — гораздо более важная 
цель, чем удовлетворение интересов 
любой, самой почтенной или самой 
перспективной социально-возраст-
ной группы [9, с. 31].

С этой точки зрения правильно 
было бы говорить не просто о за-
щите интересов женщин или муж-
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чин в результате проведения ген-
дерно ориентированной социаль-
ной политики, а о согласовании 
этих интересов, ведущем к разви-
тию гендерных отношений в об-
ществе. Это, в свою очередь, будет 
укреплять и гармонизировать всю 
систему социальных отношений, 
способствовать реализации в ней 
принципов социальной справедли-
вости, более полному удовлетворе-
нию общесоциетальных потребно-
стей и развитию человеческого по-
тенциала.

С другой стороны, учет в прак-
тической деятельности государ-
ственных органов потребностей 
гендерных групп как больших соци-
альных групп со специфическими 
интересами демонстрирует направ-
ленность государственного управ-
ления на выполнение социальных 
функций, «обеспечение не только 
экономического, но культурного и 
политического развития, соблюде-
ние интересов различных слоев на-
селения, удовлетворение разнооб-
разных (не только потребитель-
ских) интересов граждан» [2, с. 35].

Далее будут проанализированы 
цели, задачи и возможные результа-
ты гендерно ориентированной со-
циальной политики, а также пре-
пятствия, стоящие на пути ее осу-
ществления.

***
Социальную политику, в том 

числе учитывающую гендерный 
фактор, следует рассматривать не 

только как политическую, но и, 
в первую очередь, как управленче-
скую деятельность. Речь должна 
идти о принятии политических ре-
шений, об их реализации и резуль-
татах этой реализации. Тем самым 
в социальной политике можно вы-
делить внутренний управленческий 
контур, охватывающий ее субъ-
ектов, объекты и результаты, а так-
же внешнюю среду, в которой 
 данная социальная политика разво-
рачивается. Внешняя среда опре-
деляет как постановку целей субъ-
ектами (акторами) социальной по-
литики, так и характер получаемых 
результатов. На рис. 1 представлена 
схема анализа гендерно ориентиро-
ванной социальной политики1 как 
управ ленче ского процесса.

1 В научной литературе используются раз-
личные термины для характеристики ген-
дерного измерения социальной политики. 
Так, Наила Кабир предлагает выделять ген-
дерно нечувствительную (гендерно сле-
пую) и гендерно чувствительную политику. 
Если в первом случае гендерные различия 
в проводимой политике никак не учитыва-
ются, то во втором они, как минимум, при-
знаются, как максимум — ложатся в основу 
разрабатываемых программ социально-
экономического развития [15, с. 47]. В дан-
ной статье вводится термин «гендерно ори-
ентированная социальная политика», чтобы 
сузить диапазон рассматриваемых вариан-
тов. С его помощью не просто фиксируется 
чувствительность государства и других ак-
торов социальной политики к гендерным 
проблемам, а подчеркивается необходи-
мость реального учета гендерного фактора 
в проводимой политике. Тем самым из со-
става гендерно ориентированной политики 
исключаются гендерно слепая и гендерно 
нейтральная.
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Рис. 1. Акторы, условия и факторы формирования и реализации 
гендерно ориентированной социальной политики
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Субъектами управления высту-
пают различные акторы социальной 
политики, от государственных орга-
нов до благотворительных фондов, 

объектом — население (гендерные 
группы), предметом управленче-
ского воздействия — гендерные 
 отношения, целью — удовлетворе-
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ние гендерных потребностей насе-
ления.

Внешняя среда гендерно ориен-
тированной социальной политики 
может быть классифицирована по 
двум направлениям.

1. Факторы внешней среды, т. е. 
те элементы общественных отноше-
ний (социальные и политические 
институты, процессы, структуры), 
которые определяют выбор госу-
дарством того или иного типа соци-
альной политики. Характер и уро-
вень развития отдельных факторов 
может активизировать или, наобо-
рот, тормозить ее разработку и про-
ведение. Оценка влияния тех или 
иных факторов на успешность ген-
дерно ориентированной социальной 
политики требует специальных ис-
следований, но понятно, что на раз-
ных этапах исторического развития 
страны роль и значимость отде-
льных факторов различна. Рассмот-
рим это на примере международно-
го фактора. Он играл ключевую 
роль (хотя и только де-юре) в при-
знании значимости  проблемы ге-
недрного неравенства на этапе 
вхождения России в мировое сооб-
щество в начале 1990-х гг. Сейчас 
его значение заметно снизилось, 
что, впрочем, не означает достиже-
ние Россией всех целей гендерного 
развития, зафиксированных в меж-
дународных документах. В настоя-
щее время в российском обществен-
ном и политическом дискурсе ак-
туализировалась демографическая 

проблематика, напрямую связанная 
с гендерными отношениями. Хотя 
сам процесс депопуляции в стране, 
как известно, начался гораздо рань-
ше (в 1990-е гг.).

2. Условия внешней среды — эле-
менты общественных отношений, 
формирующие необходимую базу 
для проведения гендерно ориенти-
рованной социальной политики. 
Если эти условия не сформирова-
лись, то социальная политика будет 
оставаться гендерно «слепой» (ген-
дерно нечувствительной), посколь-
ку ее акторы не придают значения 
гендерному фактору в социальном 
развитии. Условия, как и факторы, 
меняются с течением времени. Но, 
в отличие от факторов, они более 
взаимосвязаны, образуя систему 
 условий.

Политические решения влекут 
за собой нормативно-правовые, те, 
в свою очередь, задают рамки реа-
лизации экономических программ. 
Например, определение политика-
ми приоритетов развития страны 
или региона найдет свое отражение 
в принятии законодательными 
 органами тех или иных правовых 
актов, которые станут основой для 
разработки национальных или ре-
гиональных программ социально-
экономического развития, реали-
зуемых исполнительными орга-
нами.

Социокультурные характери-
стики определяют форму и характер 
существования всех вышеназван-
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ных условий. Имеется в виду, что 
национальная культура влияет и на 
политический процесс, и на нормо-
творческий, и на особенности эко-
номического развития.

В силу федеративного устрой-
ства России все условия проведения 
гендерно ориентированной соци-
альной политики имеют свое регио-
нальное прочтение, учитывающее 
особенности конкретного субъекта 
Федерации. Является этот субъект 
городом федерального значения, ав-
тономным национальным округом, 
республикой, краем или областью; 
дотационный это регион или реги-
он-донор, как складываются в нем 
межнациональные и межконфесси-
ональные отношения — все эти фак-
торы определяют конфигурацию 
гендерно ориентированной соци-
альной политики на региональном 
уровне.

Принципиально важное значе-
ние для анализа гендерно ориенти-
рованной социальной политики 
имеет ее разделение на два типа. 
Политика первого типа учитывает 
практические гендерные потребно-
сти [см.: 15, с. 46–48]. Она ведет 
к консервации сложившихся в об-
ществе гендерных отношений. 
Именно этот тип представлен се-
годня в российской демографиче-
ской политике, которая носит ярко 
выраженный пронатальный харак-
тер. Она направлена на облегчение 
финансового бремени семей с деть-
ми и помощь женщине в реализа-

ции ее материнской роли. Женщи-
на-мать в отличие от мужчины-
отца выступает в качестве особого 
объекта государственной социаль-
ной политики. При этом женщина 
вне ее материнской роли как такой 
объект государством не учитыва-
ется.

Мужчина в социальной полити-
ке России не рассматривается ни 
как отец, ни как просто лицо муж-
ского пола. Де-факто отдельные 
группы мужчин давно уже находят-
ся в зоне государственного внима-
ния и помощи, но это никак не 
оформлено де-юре. Хорошо извест-
но, что есть гендерно маркирован-
ные девианты и социально уязви-
мые группы мужского населения: 
алкоголики, лица бомж, заключен-
ные, освободившиеся из мест за-
ключения и т. д. Есть целевые про-
граммы помощи и реабилитации 
этих людей, государственные 
 учреждения, работающие с ними. 
Причем априори считается, что все 
эти люди — мужчины. Например, 
в Санкт-Петербурге до недавнего 
времени ночлежка была только для 
мужчин, хотя есть бездомные жен-
щины, а предметы гигиены не были 
включены в список того, что не-
обходимо людям, находящимся 
в следственных изоляторах, хотя 
существуют женские СИЗО.

Другими словами, государство 
даже в рамках удовлетворения об-
щевитальных потребностей своих 
граждан не всегда справляется со 
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своими обязанностями. Не из-за 
того, что у него нет для этого ресур-
сов, а потому что чиновники, в обя-
занность которых входит эти по-
требности выявлять и разрабаты-
вать программы по их обеспечению, 
«не берут в голову», что у лиц раз-
ного пола существуют определен-
ные потребности и эти потребности 
могут оказаться различными.

Говоря обобщенно, для россий-
ского государства гендерные по-
требности населения (вне рамок 
 демографии) остаются во многом 
латентными, неартикулированны-
ми, неотрефлексированными в дис-
курсе социальной политики. Сегод-
ня в российском обществе начался 
процесс такого осознания, в том 
числе и благодаря развитию отече-
ственных гендерных исследований, 
но до полномасштабного внедрения 
гендерного подхода в государствен-
ную социальную и экономическую 
политику России еще очень далеко.

Второй тип гендерно ориенти-
рованной социальной политики на-
правлен на удовлетворение страте-
гических гендерных потребностей, 
на трансформацию и гармонизацию 
сложившихся в обществе гендерных 
отношений, преодоление их асим-
метрии. Цель такой политики — 
 выравнивание возможностей ген-
дерных групп. Только такие при-
оритеты могут служить целям 
человеческого развития, т. к. обус-
ловливают расширение индивиду-
альной свободы и возможностей 

личностной самореализации как 
женщин, так и мужчин.

Важно понимать, что политика 
удовлетворения стратегических 
гендерных потребностей, также как 
и политика первого типа, улучшает 
положение женщин как социально 
уязвимой группы. Но, в отличие от 
политики, консервирующей сло-
жившийся гендерный порядок и 
рассматривающей только практи-
ческие гендерные потребности, она 
не углубляет социально-экономи-
ческую зависимость женщин от го-
сударства. Наоборот, данная поли-
тика направлена на преодоление 
этой зависимости, на превращение 
женщин в самостоятельных соци-
альных акторов, которые имеют 
собственные источники доходов 
(а не только пособия и другие соци-
альные трансферты), и потому та-
кие женщины не зависят ни от вы-
плат государства, ни от заработков 
своих мужей.

Другим принципиальным мо-
ментом выступает полисубъект-
ность гендерно ориентированной 
социальной политики. Ее субъекта-
ми (акторами) способны выступать 
не только органы власти и управле-
ния, но также общественные орга-
низации, бизнес-структуры, поли-
тические партии — словом, все те, 
кто в своей деятельности так или 
иначе воздействует на уровень и ка-
чество жизни людей и определяет 
характер и способы социального 
воспроизводства в обществе. Более 
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того, сегодня весьма актуальной 
становится тема социального парт-
нерства государства и гражданского 
общества в решении социальных 
 задач [см., напр.: 14].

Роль и значение отдельных ак-
торов различно и определяется, 
в первую очередь, моделью прово-
димой в стране социальной поли-
тики. В социал-демократической 
модели приоритет принадлежит 
государству, в корпоративной (кон-
тинентальной) — основная ответ-
ственность за социальное благо-
получие лежит на работодателе 
(корпорации) и работнике. В либе-
ральной модели на первый план 
выходят общественные организа-
ции и социальные сети, поскольку 
государство отвечает за поддержку 
достаточно узкой прослойки самых 
неимущих, а корпорации, стремясь 
к экономическому успеху, «сбра-
сывают» свою социальную инфра-
структуру. При этом эффектив-
ность общественных организаций 
в сфере социальной политики 
 определяется прежде всего уров-
нем гражданской активности, раз-
витием волонтерского движения, 
зрелостью гражданского общества 
как такового. В ситуации, когда 
гражданское общество в России 
еще только формируется, а госу-
дарство уже отошло от социальной 
политики в ее советском по сути 
своей социал-демократическом ва-
рианте, происходит стагнация про-
цессов вертикальной мобильности 

и рост социальной поляризации 
в обществе, замедляется процесс 
человеческого развития.

Как бы мы не относились к со-
ветскому прошлому, но проводимая 
СССР политика в социальной сфе-
ре имела очевидные достижения, 
ведущие к человеческому развитию: 
доступность медицинского обслу-
живания и образовательных услуг, 
система бесплатного дошкольного 
образования, санаторно-курортное 
лечение трудящихся и т. д. Гово-
рить, что сегодня в России есть пол-
ноценный эквивалент всем этим со-
ветским социальным сервисам, зна-
чит грешить против истины.

Предметность и эффективность 
решения гендерных проблем различ-
ными акторами социальной полити-
ки определяется факторами и усло-
виями, сложившимися в стране. 
Каждый из этих акторов способен 
проводить собственную гендерно 
ориентированную социальную по-
литику, если для этого у него есть 
свои специфические необходимые 
(хотя и не достаточные) условия:
— для органов власти и управле-

ния — политическая воля руко-
водства страны, регионов, от-
дельных муниципалитетов к 
проведению политики гендер-
ного равенства;

— для общественных организа-
ций — наличие группы граждан, 
заинтересованных в решении 
ген дерных проблем и готовых 
работать над этим;
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— для бизнес-структур — экономи-
ческая отдача от гендерных про-
грамм;

— для политических партий — по-
литические дивиденды от ген-
дерных программ;

— для международных организа-
ций — руководящие документы, 
мандаты и регламенты в области 
гендерного равенства.
Необходимым для всех без ис-

ключения условием является разра-
ботанная нормативная правовая 
база по вопросам преодоления ген-
дерного неравенства и наличие в 
стране реальной правопримени-
тельной практики в этой области.

Большое значение приобретает 
осознание акторами социальной по-
литики гендерного аспекта своей 
деятельности в области социально-
го воспроизводства.

Процитируем экспертов Про-
граммы развития ООН. Они пи-
шут: «Аргументы в пользу подхода 
с учетом гендерных факторов и в 
под держку равноправия полов во 
всех проектах и программах обыч-
но сводятся к шести следующим 
категориям: “справедливость и ра-
венство”, “доверие и отчетность”, 
“эффективность и устойчивость” 
(“макроизмерение”), “качество 
жизни” (“микроизмерение”), “меж-
дународные союзы”, “цепная реак-
ция”» [17, с. 17].

Первая группа аргументов свя-
зана с необходимостью для госу-
дарства выполнять принятые на 

себя международные обязательства2 
в области обеспечения прав челове-
ка, что определяет его имидж в меж-
дународном сообществе.

Вторая группа касается обрат-
ной связи властей и населения, 
 работодателей и работников. По-
скольку избирателями и работника-
ми являются и мужчины, и жен-
щины, решение гендерно значимых 
вопросов — это способ показать, что 
проводимая руководством поли-
тика направлена на реализацию 
конкретных практических целей 

2 Россия (а до нее СССР) подписала и рати-
фицировала большинство международных 
документов, имеющих отношение к обеспе-
чению прав женщин как особой группы 
и направленных на достижение гендерного 
равноправия. В их числе: Конвенция Меж-
дународной организации труда (МОТ) 
№ 100 «О равном вознаграждении за труд 
равной ценности» (1951), Конвенция МОТ 
№ 111 «О недопущении дискриминации 
в сфере труда и занятий» (1958), Конвен-
ция ЮНЕСКО «О борьбе с дискриминацией 
в области образования» (1960), Междуна-
родный пакт о гражданских и политически 
правах (1966), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах (1966), Конвенция ООН «О ликвида-
ции всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин» (1979), Конвенция МОТ № 156 
«О работниках с семейными обязанностя-
ми» (1981). Официальная делегация РФ 
участвовала в работе IV Всемирной конфе-
ренции ООН по положению женщин (Пекин, 
1995). Наша страна присоединилась к Пе-
кинской декларации и Платформе дей-
ствий. Российская Федерация участвовала 
в саммите тысячелетия ООН в 2000 г. и под-
писала программу действий до 2015 г. 
«Цели развития на пороге тысячелетия», 
обязалась представлять в эту международ-
ную организацию периодический доклад 
о достижении этих целей.
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в интересах конкретных людей, а не 
абстрактных индивидов. Это усили-
вает доверие и поддержку властей 
со стороны рядовых избирателей, 
а руководства — со стороны работ-
ников.

Третья группа аргументов каса-
ется процветания и развития нации 
в целом, «макроаспектов» развития. 
Это наиболее очевидная группа до-
казательств в пользу необходимости 
учета гендерного фактора в социаль-
ной политике разных уровней. Во 
всем мире половину  населения со-
ставляют женщины, и везде их по-
тенциал не исполь зуется для целей 
развития страны в полной мере. Все-
мирный Банк специально провел це-
лую серию  исследований на эту тему 
[см., напр.: 7]. Россия — не исключе-
ние. Факты недоиспользвания ин-
теллектуального и трудового потен-
циала россиянок общеизвестны: от 
гендерной сегрегации в профес-
сиональном образовании, вслед-
ствие чего лишь незначительный про-
цент известных российских ученых, 
занимающихся исследованиями в 
области точных наук, представляют 
женщины, до вертикальной гендер-
ной сегрегации на рынке труда, в свя-
зи с чем женщины недостаточно 
участвуют на уровне принятия стра-
тегических решений и существенно 
отстают от мужчин по доходам.

Психологи и отечественные, 
и зарубежные неоднократно дока-
зывали отсутствие различий между 
мужчинами и женщинами в интел-

лектуальных способностях и лич-
ных качествах [см.: 3; 5; 13]. Тем не 
менее, гендерные стереотипы по-
прежнему дифференцируют соци-
альные роли и профессии на муж-
ские и женские. Внедрение гендер-
ных подходов на макроуровне будет 
способствовать преодолению ген-
дерной сегрегации рынка труда, 
а это с необходимостью приведет 
к росту индекса развития челове-
ческого потенциала и индекса раз-
вития с учетом гендерного фактора, 
а через это — к повышению устой-
чивости общественного развития 
страны.

Следующая группа аргументов 
в пользу необходимости учета ген-
дерного фактора в социальной 
 политике касается качества жизни 
населения. Здесь речь должна идти 
о том, что выравнивание статусов 
и возможностей гендерных групп 
будет вести не только к улучшению 
положения женщин, но и к оздоров-
лению всей общественной жизни. 
Чем более благополучен и здоров 
каждый отдельный член общества 
(и мужчина, и женщина), тем благо-
получнее общество в целом.

Согласно социологической тео-
рии, причины девиантного (откло-
няющегося) поведения связаны 
с характером разрешения индиви-
дом объективного противоречия 
«одобряемые цели — разрешенные 
средства». По мнению Р. Мертона, 
«девиантность является побочным 
продуктом экономического нера-
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венства и отсутствия равных воз-
можностей» [8, с. 184]. Девианты — 
это люди, которые отчаялись (или 
не хотят) добиться желаемого леги-
тимными (легальными) средствами. 
Причины проституции, в частности, 
коренятся не столько в сексуаль-
ности людей, сколько в экономи че-
ском положении женщины, ее за-
висимом социальном статусе. До-
статочно вспомнить классическую 
повесть А. Куприна «Яма». Поэто-
му и преодолевать проституцию 
нужно в первую очередь социаль-
ными средствами, повышая статус 
женщины, создавая для нее возмож-
ности добиваться желаемых целей, 
не прибегая к нарушению социаль-
ных норм.

Пятая группа доказательств не-
обходимости гендерного подхода 
в социальной политике — участие 
государства в международных сою-
зах. В мире существуют страны 
с разным отношением к необходи-
мости гендерного равенства в обще-
стве, не везде этот вопрос находится 
в политической повестке дня. Вме-
сте с тем в условиях глобализации 
членство в международных союзах 
становится для государств объ-
ективной необходимостью. В раз-
витых странах с высоким уровнем 
демократии гендерное равенство 
стало неотъемлемой частью поли-
тического ландшафта (это не озна-
чает, конечно, что все проблемы 
в этой области там решены), поэто-
му, чтобы вступить в союз с такими 

странами, другим государствам при-
ходится хотя бы формально при-
знать необходимость стремления 
к гендерному равенству. Нагляд-
ный пример — Европейский союз. 
«В качестве предварительного усло-
вия вступления в ЕС страны-канди-
даты обязаны предпринять ряд мер, 
направленных на обеспечение ра-
венства полов» [17, с. 18].

И, наконец, цепная реакция. 
Речь идет о том, что реализацию 
гендерного подхода в социальной 
политике не следует рассматри-
вать как кампанию, рассчитанную, 
скажем, на год, которую провели, 
а потом о ней можно забыть. Это 
стратегия развития, состоящая из 
отдельных этапов, каждый из ко-
торых предусматривает свои конк-
ретные и локальные цели. Гендер-
ного равенства, как и обществен-
ного благосостояния, не может 
быть много.

С другой стороны, достижение 
гендерного равенства в одной от-
дельно взятой сфере жизни, решение 
одной отдельно взятой проблемы 
гендерных отношений, будет вести к 
изменению характера гендерных от-
ношений в других сферах и в обще-
стве в целом, создавая тем самым 
 условия для решения более сложных 
проблем. Верно и обратное. Недо-
учет (или прямое игнорирование) 
гендерного фактора будет вести 
к усилению гендерного неравенства.

Другими словами, гендерный 
подход в социальной политике 
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 должен реализовываться системно 
с учетом имеющихся связей и отно-
шений в объекте этой политики. 
Эту системную природу гендерных 
проблем можно показать на приме-
ре действий государства по реше-
нию одной из самых актуальных 
для современной России проблем — 
демографической.

То, что в нашей стране наблю-
дается процесс депопуляции (т. е. 
смертность превышает рождае-
мость), факт общеизвестный. По 
оперативным данным Федерально-
го агентства по статистике, за 
 9 месяцев 2009 г. показатель есте-
ственной убыли населения достиг 
186,3 тыс. человек и миграционный 
прирост смог ее компенсировать. 
В результате на 1 октября 2009 г. 
численность населения России со-
ставила 141,9 млн человек, и с на-
чала года она увеличилась на 
5,3 тыс. человек, или на 0,004 % 
[10]. Однако данный прирост был 
достигнут не в силу превышения 
рождаемости над смертностью, а за 
счет миграционного прироста, т. е. 
тенденция депопуляции в стране 
еще не преодолена.

Для простого воспроизводства 
населения суммарный коэффици-
ент рождаемости (т. е. количество 
детей, приходящихся на одну жен-
щину репродуктивного возраста) 
должен находиться в диапазоне 
2,15–2,25. Самое низкое значение 
этого показателя было зафикси-
ровано в нашей стране в 1999 г. — 

1,157 ребенка на женщину ре-
продуктивного возраста (для 
г ородского населения — 1,045, для 
сельского — 1,534). В 2007 г. он со-
ставил 1,406 (1,283 — для городских 
женщин и 1,798 — для сельских) 
[19, с. 78].

В качестве магистрального пути 
повышения рождаемости государ-
ство выбрало поддержку средне- 
и многодетных семей, введя ряд мер 
экономического стимулирования 
рождения вторых и последующих 
детей, в том числе «материнский» 
(семейный) капитал [18]. Тем не 
менее, в условиях традиционного 
разделения ролей и домашнего тру-
да в российских семьях рождение 
ребенка (в том числе второго и по-
следующих) будет «выталкивать» 
женщину с рынка труда, повышать 
уровень экономической зависимо-
сти от мужа и в результате лишит ее 
самостоятельного социального ста-
туса. При этом «незащищенность 
экономически зависимой женщи-
ны, — отмечает Е. С. Балабанова, — 
выражается в подчинении ее лич-
ных интересов интересам семьи, 
разделении домашнего труда, ко-
торое женщина не может изменить 
в свою пользу, ее уязвимости перед 
насилием» [1, с. 62].

В России практически нет ин-
ституциональных механизмов ком-
пенсации женщинам перерывов 
в карьере, вызванных материн-
ством. «Материнский» (семейный) 
капитал не стал таким механизмом 
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по той простой причине, что госу-
дарство строго ограничило направ-
ления его использования. Статья 3 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» 
 гласит: «Лица, получившие серти-
фикат, могут распоряжаться сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала в полном объеме или по 
частям по следующим направле-
ниям:
1. Улучшение жилищных усло-

вий;
2. Получение образования ребен-

ком (детьми);
3. Формирование накопительной 

части трудовой пенсии для жен-
щин» [18].
Последние изменения, внесен-

ные в Правила направления средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение 
жилищных условий Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2009 г. 
№ 20, ситуацию принципиально не 
меняют. В связи с финансовым 
кризисом и необходимостью вы-
платы семьями ипотечных креди-
тов разрешено использовать мате-
ринский капитал на погашение 
ипотеки раньше, чем ребенку ис-
полнится 3 года.

Женские организации еще на 
этапе разработки самого закона по 
мерам государственной поддержки 
семей с детьми предлагали разре-

шить использование средств мате-
ринского капитала не только на 
обучение детей, но и на восстанов-
ление квалификации, утраченной 
женщиной в результате нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком, но 
эти предложения не были услы-
шаны.

Даже женщины, потенциально 
обладающие возможностями полу-
чения достаточного дохода путем 
оплачиваемой занятости, в период 
отпуска по уходу за ребенком ста-
новятся зависимыми от членов 
своей семьи, т. к. пособие на ребен-
ка не может компенсировать им 
 утрату собственного заработка. 
Поскольку домашний труд в Рос-
сии по определению является жен-
ским и неоплачиваемым, то рож-
дение ребенка объективно ведет 
к усилению гендерного неравен-
ства в семье и в обществе [подроб-
нее см.: 12].

Речь не идет о том, чтобы не-
медленно увеличить размер посо-
бия по уходу за ребенком и другие 
«дет ские» выплаты, сделав их со-
поставимыми с заработной платой, 
получаемой работниками в эконо-
мике. Существуют объективные 
причины, не позволяющие это сде-
лать, в частности, доля бюджета, 
которую  государство может выде-
лить на поддержку семей, не нано-
ся ущерба другим значимым целям 
социально-экономического разви-
тия. Нужно говорить о пересмотре 
традиционного разделения ролей 

Об
щ

ес
тв

о 
и 

ре
ф

ор
м

ы



157Управленческое консультирование. 2010. № 1

в семье и о перераспределении до-
машней нагрузки, с одной стороны, 
и о создании возможностей возвра-
щения к достойной оплачиваемой 
занятости для тех матерей, которые 
хотят это сделать. Это задача госу-
дарства и его специализированных 
органов, которые должны обеспе-
чить при необходимости бесплат-
ное переобучение этой категории 
граждан через службы занятости, 
сформировать рынок качественных 
услуг по уходу за детьми, создавать 
и развивать школы полного дня 
и т. д.

Международное женское дви-
жение второй волны выработало 
и предложило в качестве основы 
гендерно ориентированной госу-
дарственной социальной политики 
новую стратегию — «gender main-
streaming» (комплексный подход 
к проблеме гендерного равенства 
или гендерная интеграция).

Эта стратегия основана на си-
стемном подходе и предполагает 
интеграцию вопросов гендерного 
равенства в общий контекст обще-
ственной жизни. Составной  частью 
этого подхода является анализ 
 управленческих решений с точки 
зрения их последствий для гендер-
ных групп, что предусматривает 
знание гендерной проблематики 
лицами, принимающими решения 
[6, с. 90].

Стратегия гендерного мейнстри-
минга явно не использовалась при 
разработке современной россий-

ской демографической политики, 
хотя совершенно очевидно, что по-
следствия ее реализации будут раз-
личны для мужчин и женщин.  Бо-
лее того, меры по дополнительной 
поддержке семей с детьми, реализу-
емые российским государством без 
учета контекста гендерных отноше-
ний, сложившихся в стране, могут 
вообще не достигнуть своих целей. 
Рождаемость не поднимется так 
значительно, как это нужно для це-
лей стабилизации численности на-
селения России, в то же время уход 
определенной доли женщин с рын-
ка труда в отпуска по уходу за деть-
ми приведет к усилению гендерно-
го неравенства и дальнейшей фе-
минизации бедности, что в корне 
противоречит целям социального 
государства.

То же можно сказать в отноше-
нии реализуемых в России четырех 
национальных проектов. Хотя они 
направлены на решение социаль-
ных проблем и социальное разви-
тие, но не содержат никакого упо-
минания о гендерных проб лемах. 
Как отмечает И. Калабихина, ген-
дерное равенство не рассматривает-
ся ни в качестве отдельного нацио-
нального проекта, ни в качестве за-
явленной цели в существующих 
проектах, ни в качестве критерия 
экспертизы национальных проектов 
и демографиче ской политики, ни 
в качестве кон кретных задач, инди-
каторов и финансов на исполнение 
этих задач [21, с. 412].
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Исключением можно считать 
введение родовых сертификатов 
и расширение доступа к образова-
нию для мужчин — военнослужа-
щих срочной и контрактной служ-
бы. Тем не менее, это не более чем 
удовлетворение практических ген-
дерных потребностей, ничего не ме-
няющее в социальных статусах ген-
дерных групп, потому что этими 
действиями поддерживается тра-
диционный гендерный контракт 
«женщина-мать — мужчина-защит-
ник (в том числе Отечества)».

Резюмируя все вышеизложен-
ное, можно сделать вывод о том, что 
проводимая в России социальная 
политика консервирует гендерное 
неравенство и тормозит человече-
ское развитие страны, снижает ее 
международный статус.

Переходу к более прогрессивной 
модели гендерно ориентированной 
социальной политики мешают, как 
минимум, три фактора: социально-
психологический (гендерные сте-
реотипы), исторический (гендер-
ный порядок) и образовательный 
(воспроизводство в системе обра-
зования традиционных гендерных 
представлений и стереотипов).

Дело в том, что гендерная само-
идентификация является одной из 
базовых характеристик личности, 
поскольку все (в том числе люди, 
принимающие решения на самом 
высоком уровне) воспринимают 
себя в качестве человека определен-
ного пола, и нет людей, у которых 

отсутствует собственное представ-
ление о мужских и женских прояв-
лениях. Гендерные представления 
и стереотипы пронизывают все со-
циальные взаимодействия в обще-
стве и на всех уровнях. Но эти пред-
ставления, как правило, являются 
традиционными, т. е. легитимируют 
гендерную асимметрию как природ-
ную и неизменную. 

Понятие «гендер» характеризу-
ет не биологические, а социальные 
различия между мужчинами и жен-
щинами и при этом акцентирует 
внимание на вопросах разделения 
власти между полами. В связи 
с этим разработка и реализация 
 социальной политики, направлен-
ной на гармонизацию гендерных 
отношений, требует пересмотра 
традиционных представлений, ко-
торые принижают значимость и ак-
туальность проблемы выравнива-
ния возможностей гендерных 
групп. 

В литературе подчеркивается, 
что гендерное неравенство является 
одной из наиболее слабо рефлекси-
руемых в общественном и личном 
сознании социальных проблем, по-
скольку:
— подобное неравенство уходит 

корнями далеко в прошлое, фор-
мируя ощущение, что оно задано 
априорно или даже биологиче-
ски;

— социальный пол трудно отли-
чить от биологического, а в био-
логическом смысле мужчины 
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и женщины существенно раз-
личаются;

— гендерное неравенство, как пра-
вило, многослойно (сопровож-
дается дискриминацией по воз-
расту, или по месту проживания, 
или по национальности, или по 
поколениям) [21, с. 372].
Все это вместе взятое фор-

мирует у человека представление 
о «нормальности» сложившегося 
гендерного порядка и неизменно-
сти (оптимальности) существую-
щих  гендерных ролей. Гендерное 
неравенство в нашем обществе 
 латентно и легитимно одновре-
менно. Как и любые другие виды 
власти, оно вплетено в ткань по-
вседневных взаимодействий. Бо-
лее того, как отмечает И. Тарта-
ковская, проявления гендерного 
неравенства многолики и не всег-
да заметны даже самим жертвам 
травмирующих ситуаций [4, с. 12]. 
Однако от этого оно не перестает 
быть неравенством, ущемляющим 
интересы одних групп в пользу 
других и тормозящим обществен-
ное развитие.

Пронизанность общественных 
отношений гендерными представле-
ниями и стереотипами ведет  к тому, 
что гендерный фактор дей ствует как 
на этапе формирования целей госу-
дарственной социальной политики, 
так и в ходе ее реализации. Практи-
чески все социальные программы 
имеют свои гендерные последствия, 
как правило, латентные.

Многие социальные програм-
мы, имеющие гендерную направ-
ленность, например, в сфере под-
держки женского предприни-
мательства или профилактики 
мужского алкоголизма, оказывают-
ся недостаточно эффективными 
как раз в силу недоучета их гендер-
ной составляющей, точнее той со-
циокультурной среды, в которой 
мужской и женский гендер форми-
руются и реализуются.

Как уже отмечалось, социальная 
политика может быть гендерно 
«слепой», т. е. игнорировать тот 
факт, что ее объектом являются не 
граждане вообще, а конкретные 
мужчины или женщины. Она может 
быть гендерно чувствительной и по-
могать женщинам реализовывать 
традиционные женские роли, а муж-
чинам — мужские. Но «патриархат-
ная сделка» состоит в том, что «для 
более слабой части общества плата 
за гарантии защиты и безопасности 
оборачивается непропорциональ-
ным ограничением возможностей, 
безусловным следованием предпи-
санным ролям и обслуживанием 
сильных» [4, с. 13].

В обоих случаях такая социаль-
ная политика будет работать в поль-
зу укрепления господствующих 
преуспевающих групп (т. е. муж-
чин) и не способствовать измене-
нию положения уязвимых, слабых 
и зависимых групп (т. е. женщин 
и детей). Это означает, что наруша-
ется основополагающий принцип 
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социального государства — «созда-
ние условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное разви-
тие человека» (ст. 7 п. 1 Конститу-
ции РФ (1993 г.)).

Гендерные представления и сте-
реотипы акторов социальной поли-
тики являются важным, но далеко 
не единственным препятствием на 
пути разработки и реализации 
 социальной политики, направлен-
ной на развитие гендерных отно-
шений. Речь идет о приоритетах 
всей государственной политики, 
о значимо сти для государства 
 проблематики социального разви-
тия как таковой.

В условиях либеральной модели 
экономического развития задачи 
государственной социальной поли-
тики сужаются до адресной соци-
альной поддержки наиболее уязви-
мых социальных слоев населения, 
т. е. фактически они сводятся толь-
ко к социальной помощи. Это ведет 
к свертыванию социальных функ-
ций государства и обеднению содер-
жания проводимой им социальной 
политики.

В результате в государственных 
программных документах целью 
развития страны провозглашается 
экономический рост, повышение 
конкурентоспособности экономики, 
при этом вне поля зрения оказыва-
ются идеалы социальной справед-
ливости и задачи человеческого 
развития, а цена экономического 
успеха даже не обсуждается. В сфе-

ре распределения общественного 
богатства складывается устойчивая 
тенденция к росту концентрации 
доходов у наиболее богатых групп 
общества и социальной поляриза-
ции. Общество делится на две не-
равных части: очень богатых и по-
разному бедных. 

Нет нужды доказывать, что 
в числе бедных оказываются по 
большей части женщины. Феми-
низация бедности — феномен, хо-
рошо описанный в литературе [см., 
напр.: 16].

Подобная политика помощи 
только самым нуждающимся реали-
зует ценности неолиберализма, но 
входит в противоречие с идеей со-
циального государства и концепци-
ей прав человека третьего поколе-
ния, в которой предполагается, что 
«у гражданина кроме гражданских 
и политических прав есть социаль-
ные права, т. е. право жить полно-
ценной и активной жизнью, право 
получать необходимый для нор-
мальной жизни доход, независимый 
от его положения в обществе» [8, 
с. 297].

Социальная политика, ограни-
чиваемая социальной помощью, не 
ведет и к расширению каналов вер-
тикальной мобильности, что обора-
чивается недоиспользованием лич-
ностного потенциала тех, кто ока-
зался внизу социальной лестницы, 
она не дает возможность подняться 
на уровень принятия решений 
 наиболее способным и одаренным. 
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Подобная политика консервирует 
сложившееся в обществе положе-
ние, превращает получателей соци-
альной помощи в людей, зависимых 
от социальных пособий, формирует 
социальное иждивенчество.

Индивидуальная экономиче-
ская зависимость может быть пре-
одолена только волей самого чело-
века, зависящего от ресурсов дру-
гих, он должен захотеть выйти из 
отношений зависимости и для это-
го мобилизовать свои интеллекту-
альные и психологические ресур-
сы. Понятно, что это требует от 
него усилий, которые должны 
в последующем окупиться повы-
шением доходов и социального 
 статуса. В условиях либеральной 
модели социальной политики по-
добное повышение статуса не га-
рантировано, поэтому бедность 
становится застойной и формиру-
ется целая субкультура бедности, 
что весьма далеко от задач челове-
ческого развития.

Таким образом, в условиях ры-
ночной экономики провозгла-
шение приоритетными целей эко-
номиче ского роста без учета вне-
э к о н о м и ч е с к и х   п а р а м е т р о в 
развития и без создания соответ-
ствующих механизмов перераспре-
деления сверхдоходов с неизбеж-
ностью будет ве сти к усилению не-
равенства в об ществе, в том числе 
гендерного, женщины будут по-
прежнему оставаться «догоняю-
щей» группой.

В результате мы получаем ген-
дерно ориентированную социаль-
ную политику со знаком минус. Она 
не просто консервирует гендерные 
отношения, она их ухудшает. Соци-
альная защищенность российской 
женщины на порядок отстает от 
уровня социальных гарантий, имев-
шихся у женщин советских времен. 
Вспомним оплачиваемые больнич-
ные листы, гарантии трудовой заня-
тости и отпуска, бесплатные детские 
сады, школы, пионерские лагеря 
и санатории за счет профсоюзов 
и т. д. В условиях либеральной со-
циальной политики российская 
женщина потеряла многие госу-
дарственные гарантии, но взамен не 
получила расширения возможно-
стей для политической и экономи-
ческой карьеры.

Тем не менее, есть и некоторые 
подвижки. В политическом отноше-
нии важным событием стало прове-
дение в ноябре 2008 г. II Всероссий-
ского женского съезда. Благодаря 
ему 11 декабря 2008 г. Государ-
ственная Дума Российской Федера-
ции провела парламентские слуша-
нии на тему «Эволюция прав жен-
щин: к 100-летию I Всероссийского 
женского съезда». Слушания при-
влекли внимание к женским про-
блемам части депутатов Государ-
ственной Думы, представителей го-
сударственных и муниципальных 
органов власти на местах. После 
слушаний была организована выра-
ботка рекомендаций по обсуждае-
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мым вопросам с привлечением жен-
ских организаций чуть ли не из всех 
регионов страны.

Одна из принятых рекоменда-
ций состоит в том, чтобы возобно-
вить работу по разработке «Гендер-
ной стратегии Российской Федера-
ции» [подробнее см.: 11, с. 202–205]. 
Как известно, гендерная стратегия 
образца 2004 г. осталась проектом, 
подготовленным Министерством 
труда и социального развития Рос-
сии, но не утвержденным ни Пре-
зидентом, ни Правительством стра-
ны. Тем самым оказалось невыпол-
ненным одно из центральных 
условий внедрения гендерного 
 подхода в социальную политику — 
наличие необходимой нормативно-
правовой базы. То же самое отно-
сится и к законопроекту «О го-
сударственных гарантиях равных 
прав и свобод и равных возможно-
стей мужчин и женщин», внесенно-
му в Государственную Думу Е. Ла-
ховой в 2003 г. Было рекомендова-
но продолжить подготовку проекта 
этого закона к рассмотрению Го-
сударственной Думой во втором 
чтении.

Вторым важным условием раз-
работки и реализации гендерно 
 ориентированной социальной по-
литики является наличие у нее эко-
номической основы. Комитет Го-
сударственной Думы рекомендует 
органам государственной власти 
субъектов Федерации и органам 
местного самоуправления исполь-

зовать федеральные и разрабаты-
вать в пределах своей компетенции 
региональные программы, направ-
ленные на расширение возможно-
стей женщин как равных с мужчи-
нами партнеров во всех обществен-
но значимых сферах деятельности.

Подводя итоги анализа условий 
и возможностей проведения в Рос-
сии гендерно ориентированной со-
циальной политики, можно сделать 
следующие выводы.

Отечественная социальная по-
литика пока осуществляется в рам-
ках удовлетворения лишь практи-
ческих гендерных потребностей на-
селения, причем не всех, а только 
тех, которые представляются значи-
мыми государству (материнство 
для женщин, занятость для муж-
чин). Это вызвано господством тра-
диционных гендерных представле-
ний у лиц, принимающих решения, 
в первую очередь — у законода-
телей.

Проблематика гендерного ра-
венства практически не звучит 
в программах социально-экономи-
ческого развития России. Причина 
этого не столько в гендерной не-
компетентности их авторов, сколь-
ко в недооценке ими внеэкономи-
ческих факторов общественного 
прогресса, экономиче ском детер-
минизме тех, кто раз рабатывает 
стратегию развития страны.

Тем не менее, в условиях дефи-
цита трудовых ресурсов и продол-
жающейся депопуляции, с одной 
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стороны, и необходимости даль-
нейшей модернизации общества — 
с другой государство будет вы-
нуждено обратиться к поиску но-
вых ресурсов развития России, 
 одним из которых, вне всякого 

сомнения, выступает гармониза-
ция гендерных отношений в обще-
стве путем удовлетворения стра-
тегических потребностей гендер-
ных групп, что обеспечит рост 
человеческого потенциала страны.
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В. В. КРУГЛОВ, А. В. ЛАБУДИН

ИНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕФОРМ 
(К 95ЛЕТИЮ Ю. В. АНДРОПОВА)
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модернизация, дисциплина, законность, 
план, рынок, государство 

В статье рассматриваются основные на-
правления экономической реформы, 

задуманной и начатой Ю. В. Андроповым 
в 1982–1983 гг., и обсуждаются актуальные 
проекции этой реформы на задачи наших 
дней в современной России.

Key words: 
self-administration, self-financing, 
scientific and technical progress, modernization, 
discipline, legality, plan, market, state

The main directions of the economical 
reform which was initiated by Yu. V. 

Andropov in 1982–1983 are considered in the 
article. Relevant projections of this reform on 
the nowadays problems of contemporary 
Russia are discussed as well. 

Советский период истории рос-
сийского государства и тех 

стран, которые входили в состав 
СССР, не представляет сегодня осо-
бый интерес для научных кругов. 
И в научных исследованиях, и осо-
бенно в публикациях в СМИ дела-
ются выводы, далекие, мягко гово-
ря, от позитивных оценок и эпохи, 
и личностей, ее олицетворявших. 
Правда, в последние годы начала 
преобладать более взвешенная тен-
денция.

Реальное влияние на расстанов-
ку политических сил Ю. В. Андро-
пова, члена Политбюро, секретаря 
ЦК КПСС, председателя КГБ СССР, 
в то время, когда генеральный сек-

ретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж нев на-
ходился в состоянии между капель-
ницей и старческой прострацией, 
явно нельзя было преуменьшить, 
но его нельзя и преувеличивать. 
Ю. В. Андропов, несомненно, был 
незаурядной личностью, но именно 
таким людям было трудно про-
явить свою индивидуальность. Если 
осмыс ливать историю всего лишь 
70 лет реального существования 
 советской власти, то можно полу-
чить богатейший историко-фило-
софский, историко-экономический, 
историко-психологический и исто-
рико-персональный материал. Тра-
гедии известных в истории России 
деятелей меркнут перед невиданной 
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по своим масштабам трагедийно-
сти истории советского периода. 
Однако было бы большой ошибкой 
изображать историю советского 
строя лишь в мрачных тонах. В ак-
тив этого периода можно занести 
много достижений. Это, например, 
всеобщее образование, создание 
благоприятных условий для под-
готовки хороших спе циалистов 
в  области технических и есте-
ственно-научных направлений, 
явно не имевших отношения к идео-
логическим стандартам марксизма-
ленинизма. Советская история под-
няла из глубин человече ской рядо-
вой массы большой слой людей, 
поставленных волей случая или 
благодаря социальному происхож-
дению во главе государственных 
институтов и руководящих партий-
ных структур. Перед этим они долж-
ны были пройти «гор нило» полити-
ческой деятельности, которая слу-
жила своеобразным тестом на 
лояльность советской власти. В пер-
вую очередь это была комсомоль-
ская работа. Комсомол служил шко-
лой комплектования кадров «боево-
го отряда партии» — ВЧК, ГПУ, 
НКВД, МГБ, КГБ. Таков был путь 
большинства руководящих кадров 
страны. Таков был путь и Ю. В. Ан-
дропова.

Конечно, чтобы взойти на пира-
миду власти, нужно было обладать 
определенными качествами, в том 
числе и теми, которые вряд ли кра-
сят человека как такового, но кото-

рые необходимо иметь, чтобы осу-
ществить восхождение на тот или 
иной Олимп. Очевидно, Ю. В. Ан-
дропов обладал полным арсеналом 
качеств, необходимых для политика 
советского времени.

Каждый человек по-своему про-
делывает в собственном сознании 
определенную работу, размышляя 
над теми проблемами, которые сто-
ят перед ним и перед возглавляемой 
им организацией, или даже перед 
целой страной. Содержание этих 
размышлений и, особенно, возника-
ющие в результате них идеи, пред-
ложения, намечаемые шаги отража-
ют весь жизненный опыт человека, 
а подспудно даже его генетическую 
память, многовековой опыт по-
колений предков. Не являлся 
 исключением из этого правила 
и Ю. В. Андропов. Но главное — он 
был одним из немногих советских 
руководителей последней четверти 
XX в., которые всерьез задумыва-
лись над вызовами, брошенными 
человечеству в целом и нашей стра-
не в частности быстро и бурно ме-
няющимся миром, ускоряющимся 
ходом времени. И не просто заду-
мывались, но и попытались обозна-
чить стратегию и тактику государ-
ственной власти нашей страны в 
новых условиях. Болезни слишком 
рано подточили физическое состоя-
ние Ю. В. Андропова, и поэтому мы 
не можем с полной достоверностью 
судить о том, насколько эффекти-
вен был бы предлагавшийся им план 
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действий. Однако изучение его ста-
тей, выступлений, записок, направ-
ленных в адрес коллег по высшему 
политическому руководству стра-
ной, воспоминаний людей, лично 
знавших Андропова, позволяет сде-
лать вывод: Ю. В. Андропов вына-
шивал свою стратегию реформ, при-
чем иную, чем та, которая была взя-
та на вооружение советским, а затем 
и российским руководством во гла-
ве с М. С. Горбачевым и Б. Н. Ель-
циным в конце 1980 — начале 
1990 гг. В некотором приближении 
ее можно сравнить с курсом «четы-
рех модернизаций», проводившим-
ся в Китае с конца 1970 гг., и при-
несшим нашему юго-восточному 
соседу не великие потрясения, ко-
торыми так богата российская 
 история ХХ в., а значительные до-
стижения.

В наши дни предметом интере-
сов и действующих политиков, и по-
литологов, и экономистов является 
анализ небывалых по своим масш-
табам и глубине преобразований, 
происходящих в России и в других 
странах, возникших после распада 
СССР. При этом делаются — и чем 
дальше, тем чаще — попытки своего 
рода ретроспективного рассмотре-
ния, определения причин серьезных 
затруднений, срывов и даже обва-
лов на пути реформ, нахождения и 
исправления ошибок в «чертежах», 
т. е. на этапе планов и первых шагов 
по их осуществ лению. Однако поч-
ти всегда, за  исключением, пожалуй, 

работ Н. И. Рыжкова, некоторых 
мемуаров и интервью его коллег — 
Г. А. Алиева, В. И. Воротникова, 
А. И. Лукьянова и др. [1, с. 5; 4, с. 363; 
17, с. 6, 173—175; 23, с. 23–24, 147–
148; 29, с. 33, 80], точкой отсчета пе-
риода реформ принимается 1992 г. 
или, в лучшем случае, 1985 г. Фор-
мируется представление о том, что 
в советский период отечественной 
истории — во всяком случае, в 1970 — 
начале 1980 гг. — господствовал 
полный мрак, самый затхлый застой 
и никто в руководстве страны вооб-
ще не думал о будущем. Около 
20 лет замалчивался короткий, но 
весьма насыщенный этап с ноября 
1982 г. по февраль 1984 г., когда во 
главе страны стоял Ю. В. Андропов. 
Но вот что писали «Известия» 
16 февраля 1984 г., через семь дней 
после кончины Ан дропова: «Для 
нас... время, отмеченное решения-
ми — вехами ноябрьского (1982 г.), 
июньского и декабрьского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, представля-
ется подобно натянутой струне – та-
ким и останется в памяти... Добива-
лись лучших результатов на каждом 
рабочем месте и напряженно совер-
шенствовали управление народным 
хозяй ством. Искали, эксперименти-
ровали, обретая такие эффективные 
формы экономических связей, при 
которых нельзя хозяйствовать по 
старинке, а хорошо работать всегда 
выгодно. Взялись за укрепление 
трудовой дисциплины — действен-
но, сурово, следуя ленинской фор-
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муле: “Тот, кто отступает теперь от 
порядка, дисциплины, тот впускает 
врагов в свою среду”. Призвали 
к ответу и нарушителей государ-
ственной, партийной дисципли-
ны — они тоже почувствовали себя 
весьма неуютно. Громче, требова-
тельнее зазвучал коллективный го-
лос трудящихся, обеспечивающий 
высокий спрос и ответственность за 
результаты работы с руководителей 
всех рангов» [40]. Именно в «андро-
повский период» началась работа 
по подготовке экономических ре-
форм, о чем пишет ставший впо-
следствии, в 1985 г., главой Пра-
вительства СССР Н. И. Рыжков, 
приглашенный в ноябре 1982 г. Ан-
дроповым на пост заведующего 
 специально созданного экономиче-
ского отдела ЦК КПСС в ранге сек-
ретаря ЦК [29, с. 33–54, 56]. В это 
время были приняты решения 
 принципиального значения, на -
правленные на создание необхо-
димых экономических и организа-
ционных предпосылок ускорения 
научно-технического прогресса и 
установление прямой и непосред-
ственной связи между результата-
ми труда и доходами как коллекти-
вов в целом, так и отдельных работ-
ников.

Интерес к личности и деятель-
ности Ю. В. Андропова в 2004 г. по-
лучил дополнительный импульс 
в связи с тем, что 15 июня исполни-
лось 90 лет со дня его рождения. На 
это событие откликнулись как офи-

циальные, так и представляющие 
оппозиционные точки зрения сред-
ства массовой информации. В уч-
режденной Правительством Россий-
ской Федерации «Российской га-
зете» была опубликована статья 
директора Федеральной службы бе-
зопасности РФ, ныне секретаря Со-
вета безопасности РФ, генерала 
 армии Н. П. Патрушева, в которой 
он дал очень высокую оценку Ан-
дропову — одному из своих пред-
шественников на посту руководите-
ля отечественной службы безопас-
ности, прежде всего его деятельности 
по укреплению этой службы, введе-
нию ее в жесткие рамки закона, по-
вышению эффективности работы. 
«Зная, что тяжело болен, — пишет 
Н. П. Патрушев, — он торопился 
 успеть найти новые источники для 
преодоления реально существовав-
ших социальных противоречий, эф-
фективные пути мотивации созида-
тельного, инициативного труда. Он 
думал над тем, как соединить эконо-
мическую эффективность произ-
водства с социальной справедливо-
стью, старался восстановить закон-
ность и правопорядок в стране, 
объявил решительную войну кор-
рупции. Надо сказать, что эти его 
усилия нашли поддержку и понима-
ние в обществе» [24, с. 4]. В газете 
«Правда» появилось большое интер-
вью хорошо знавшего Андропова 
и работавшего долгое время под его 
руководством бывшего заместителя 
заведующего отделом ЦК КПСС, за-
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нимавшегося отношениями с социа-
листическими странами, О. Б. Рах-
манина [27, c. 4]. В газете «Спецназ 
России» — органе ассоциации вете-
ранов созданного Ю. В. Андроповым 
подразделения антитеррора «Аль-
фа» опуб ликованы воспоминания 
генерал-майора госбезопасности в 
отставке, в прошлом начальника 
 дежурной службы КГБ СССР 
А. Г. Сидоренко «Жизнь, отданная 
служению Отечеству» [32; 33; 34]. 
К 90-летию со дня рождения 
Ю. В. Андропова статью известного 
историка А. Уткина «Андроповский 
призыв» поместила газета «Военно-
промышленный курьер» [41, c. 1, 7]. 
По различным федеральным кана-
лам телевидения прошли доку-
ментальные фильмы, посвященные 
Андропову. Особенно благожела-
тельным, по-человечески трогатель-
ным был фильм, снятый известным 
кинорежиссером А. С. Михалко-
вым-Кончаловским, показанный по 
каналу «Россия».

В своей статье в «Российской га-
зете» Н. П. Патрушев поставил ряд 
вопросов, выходящих за рамки 
 истории служб безопасности. «Ду-
мается, что у этого незаурядного, 
многомерного и неоднозначного по-
литика и человека, сына своего дра-
матичного века, была своя тайна, 
которая пока еще не постигнута. 
Насколько глубоки были реформа-
торские замыслы Андропова? К ка-
ким средствам, путям преодоления 
кризисных явлений в обществе он 

склонялся? Что было бы в стране 
и со страной, если бы судьба отме-
рила ему больше времени для пре-
бывания у руля государства? Пре-
доставим искать ответы на эти 
и другие вопросы специалистам» 
[24]. Настоящая статья и представ-
ляется авторам попыткой найти та-
кие ответы, прежде всего в том, что 
касается экономико-управленче-
ского наследия Ю. В. Андропова.

***
Часто лейтмотивом деятельно-

сти Ю. В. Андропова в экономиче-
ской области называют лишь борь-
бу за укрепление дисциплины и по-
рядка на всех уровнях управления. 
Действительно, укрепление дис-
циплины рассматривалось как одна 
из ключевых задач на начальном 
этапе дальнейших преобразований. 
Однако — и это подчеркивал сам 
Андропов — решение данной задачи 
являлось лишь первым шагом в 
 реформировании хозяйственного 
 механизма. За этим должны были 
последовать другие, более глубокие 
изменения. Смысл этих измене-
ний — перевод экономики на рель-
сы интенсивного развития [8, с. 8–
9], создание таких экономических 
и организационных условий, «кото-
рые стимулировали бы качествен-
ный, производительный труд, ини-
циативу и предприимчивость» [2, 
с. 210]. На июньском (1983 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС Ю. В. Андропов 
сформулировал, как он определил 
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на тот период времени, логику ре-
форм, соотношение их ближайших 
и перспективных задач. «Ближай-
шая цель ясна: прежде всего надо 
навести порядок в том, что у нас 
имеется», — отметил он, подчеркнув 
в этой связи значение борьбы за 
 укрепление дисциплины и порядка, 
повышение организованности и от-
ветственности. Далее необходимо 
«обеспечить наиболее разумное 
 использование производственного 
и научно-технического потенциала 
страны, в том числе преодолеть от-
ставание таких отраслей, как сель-
ское хозяйство, транспорт, сфера 
услуг». И, наконец, «главный путь 
к качественному сдвигу в произво-
дительных силах – это, конечно, пе-
реход к интенсивному развитию, 
соединение на деле преимуществ 
нашего социалистического строя 
с достижениями научно-техниче-
ской революции» [18, с. 9–10]. В вы-
ступлении, предназначенном для 
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Ю. В. Андропов, констати-
ровав, что «в текущем году в стране 
начали осуществляться некоторые 
меры по совершенствованию наше-
го хозяйствования, повышению ор-
ганизованности, укреплению госу-
дарственной, трудовой и плановой 
дисциплины», многообещающе за-
явил: «Но это только начало» [20, 
с. 7]. Не случайно Андропов посто-
янно указывал, что борьбу за дис-
циплину следует рассматривать 
именно в контексте глубоких ре-

форм, направленных на повышение 
эффективности производства, до-
стижение высокой культуры труда. 
Он прямо сдерживал некоторых ре-
тивых администраторов на местах, 
истолковавших «призыв укреплять 
дисциплину лишь как неусыпный 
административный контроль за 
присутствием каждого на своем ра-
бочем месте “от” и “до”» [8, с. 10]. 
Выступая перед московскими стан-
костроителями 31 января 1983 г., 
т. е. тогда, когда московская мили-
ция проводила печально знамени-
тые рейды по универмагам, баням и 
кинотеатрам, вылавливая мелких 
клерков, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС особо подчеркнул: 
«И, конечно, все наши усилия пой-
дут насмарку, если развернувшаяся 
борьба за дисциплину скользнет по 
поверхности, разменяется на мело-
чи: кто-то опоздал на пять минут, 
другой зачастил на перекуры. Речь 
идет о серьезном отношении ко всем 
аспектам производственной дис-
циплины, в том числе и технологи-
ческой, снабженческой и т. д. Надо, 
чтобы во всех звеньях нашего про-
изводства сказался эффект от повы-
шения дисциплины» [2, с. 225–227]1. 

1 См. также статью «Учение Карла Маркса 
и некоторые вопросы социалистического 
строительства в СССР», где Андропов писал, 
что работе по укреплению «урегулирован-
ности и порядка» «особенно противопока-
заны голое администрирование и шумиха, 
подмена реального дела разговорами. 
 Руководитель, который этого не понимает, 
который систематические и настойчивые 
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Сразу после этого выступления пер-
вого лица в стране вызвавшие нега-
тивный общественный резонанс 
«банные рейды» прекратились. Нет 
ничего более нелепого, чем связы-
вать деятельность Андропова на 
посту Генерального секретаря ЦК 
КПСС исключительно с подобным 
«разметанием мусора по углам», как 
это с удивительным единодушием 
делают и радикально-либеральные, 
и квази-патриотические критики 
Юрия Владимировича [см. напр.: 
30, с. 82–83; 31, с. 234– 235, 251–252; 
36, с. 12–13; 42, с. 92; 43, с. 450; 44, 
с. 555; 45, с. 80; 47, с. 224; 48, с. 362]. 
По воспоминаниям генерал-майора 
госбезопасности А. Г. Сидоренко, 
когда Андропов узнал о «порочной 
практике» отлавливания «людей 
в рабочее время в магазинах и па-
рикмахерских», «он возмутился, 
обозвал инициаторов такой практи-
ки “партийными дураками” и дал 
указание немедленно прекратить 
это безобразие» [33, с. 21]. 15 авгу-
ста 1983 г. Ю. В. Андропов вновь 
возвратился к этой проблеме: «Суть 
социалистической дисциплины — 
в полной отдаче каждого на своем 
рабочем месте. Конечно, такого по-
ложения добиться труднее, чем вы-
лавливать на проходной опоздав-
ших. Но именно здесь главное и 
 основное» [8, с. 10]. Надежная га-

организаторские усилия пытается под-
менить эффектными, но не эффективными 
кампаниями, немногого добьется» [2, 
с. 240].

рантия порядка и дисциплины на 
производстве, по Андропову, — со-
четание духовных, материальных 
и организационных факторов, сре-
ди которых — современная органи-
зация труда, четкое материально-
техническое обеспечение, совер-
шенствование многообразных форм 
и средств морального и материаль-
ного стимулирования. Необходимо 
создать работнику все условия для 
производительного труда [8, с. 10]. 
Именно поэтому по инициативе 
Ю. В. Андропова были начаты круп-
номасштабные эксперименты — 
так называемые «большой» и «ма-
лый». Суть «большого» экспери-
мента — отработка новой модели 
хозрасчета первичного звена произ-
водства: объединений и предпри-
ятий. В соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совмина СССР 
от 14 июля 1983 г. «О дополнитель-
ных мерах по расширению прав 
производственных объединений 
(предприятий) промышленности 
в планировании и хозяйственной 
деятельности и по усилению их от-
ветственности за результаты рабо-
ты» он проводился в 1984–1986 гг. 
в пяти министерствах: тяжелого 
и транспортного машиностроения 
СССР, электротехнической про-
мышленности СССР, пищевой 
 промышленности Украинской ССР, 
легкой промышленности Белорус-
ской ССР и местной промышлен-
ности Литовской ССР. Смысл экс-
перимента состоял в том, чтобы 
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 опробовать, как будут работать 
предприятия в условиях хозрасчет-
ной самостоятельности, без мелоч-
ной опеки со стороны министерств.

Сейчас меры, предусматривав-
шиеся постановлением об услови-
ях проведения эксперимента, ка-
жутся чисто косметическими, ми-
зерными, однако в 1983 г. они были 
суще ственным продвижением впе-
ред в деле развития инициативы 
трудовых коллективов. Речь шла: 
— о предоставлении предприятиям 

полной самостоятельности в ис-
пользовании фонда развития 
производства и запрете его изъ-
ятия министерствами; расшире-
нии возможностей использо-
вания кредита на проведение 
мероприятий по техническому 
перевооружению основных фон-
дов с его погашением за счет 
собственных средств предприя-
тий;

— о предоставлении предприятиям 
возможности самостоятельно 
использовать часть средств еди-
ного (общеминистерского) фон-
да развития науки и техники для 
проведения по своей инициа-
тиве проектно-конструкторских 
работ по созданию новой техни-
ки и для компенсации повышен-
ных затрат в период ее освое-
ния;

— об усилении материальной за-
интересованности работников в 
освоении технически передовой 
продукции мирового уровня;

— о формировании фонда заработ-
ной платы на базе прогрессив-
ных, стабильных на пятилетку 
экономических нормативов: 
прироста фонда заработной пла-
ты за каждый процент прироста 
общего объема продукции, нор-
матива заработной платы на еди-
ницу продукции в натуральном 
выражении, заработной платы 
на рубль продукции;

— о более активном использовании 
фонда материального поощре-
ния;

— о расширении прав предприятий 
в расходовании средств фонда 
заработной платы и фонда мате-
риального поощрения для уста-
новления надбавок к окладам 
и тарифным ставкам за высо-
кую квалификацию и достигну-
тые результаты труда всем кате-
гориям инженерно-технических 
работников и служащих, надба-
вок (окладов) за профессиональ-
ное мастерство рабочим, надба-
вок за совме щение работниками 
профессий (должностей), а так-
же преми рования;

— о повышении роли фонда соци-
ально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства 
в решении задач социального 
развития трудовых коллективов, 
имея в виду, что этот фонд дол-
жен стать одним из важных ис-
точников улучшения социаль-
ных, жилищных и бытовых 
 условий работников предприя-
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тий, и предоставлении предпри-
ятиям, их трудовым коллекти-
вам права самостоятельно ре-
шать вопросы использования 
данного фонда;

— об увеличении — за счет норма-
тивного распределения — доли 
прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятий и других 
подобных мерах, направленных 
на «раскрепощение» предприя-
тий.
При этом предполагалось, что 

эта обретаемая самостоятельность 
будет работать на увеличение вкла-
да первичных производственных 
звеньев в экономическое благо-
состояние и могущество страны, 
а размеры средств, получаемых 
ими для оплаты труда и социально-
го развития, технического пере-
вооружения и совершенствования 
производства, будут поставлены в 
прямую зависимость от конечных 
результатов работы. Так, различно-
го рода надбавки к зарплате было 
предписано отменять при ухудше-
нии показателей работы, а премии 
руководящим работникам пред-
приятий за основные показатели 
работы выплачивать только при 
выполнении плановых заданий по 
объему реализации продукции с 
учетом обязательств по поставкам 
в соответствии с заключенными 
договорами. Валютные средства от 
реализации экспортной продукции, 
оставляемые в непо средственном 
распоряжении предприятий, долж-

ны были направ ляться только на 
дальнейшее расширение произ-
водства экспортных изделий, по-
вышение их конкурентоспособно-
сти, не допуская отвлечения этих 
средств на другие цели. Невольно 
сравниваешь это жесткое и совер-
шенно справедливое требование 
андроповского законодательства с 
сегодняшней «утечкой» миллиард-
ных валютных средств в различные 
оффшорные зоны!

Изменения в планировании 
предполагали переход от годовых 
на пятилетние планы работы пред-
приятий, разрабатываемые на осно-
ве стабильных экономических нор-
мативов самими предприятиями. 
Годовые (текущие) планы станови-
лись детализацией и конкретизаци-
ей пятилетних планов, что пре-
дусматривалось еще экономической 
реформой 1965 г., однако так и не 
было осуществлено. Исходным ма-
териалом для составления планов 
и оценки хозяйственной деятель-
ности предприятий должны были 
стать договоры с потребителями 
и их выполнение по номенклатуре 
(ассортименту), качеству и срокам 
[14, с. 442–451]. Результаты экспе-
римента предполагалось положить 
в основу работы всех предприятий 
страны в XII пятилетке (1986–
1990 гг.). «Мы придаем важное 
 значение проведению в ряде мини-
стерств экономического экспери-
мента по расширению прав пред-
приятий и усилению их ответствен-
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ности за результаты работы, — писал 
Ю. В. Андропов декабрьскому 
(1983 г.) Пленуму ЦК КПСС. — 
В ходе его пройдут проверку неко-
торые новые элементы управления. 
Их результаты послужат основой 
для подготовки соответствующих 
предложений в целом по народному 
хозяйству. Надо заранее готовиться 
к этому и в других отраслях» [20, 
с. 20–21]. Результаты экономиче-
ского эксперимента 1984–1986 гг. 
были положены в основу постанов-
лений по хозяйственной реформе, 
принятых в 1987 г. [29, с. 48–49, 
193].

«Малый» эксперимент прово-
дился в 1983–1984 гг. в Ленинграде. 
Он предполагал совершенствование 
оплаты труда инженерно-техниче-
ских работников — конструкторов 
и технологов. В качестве базовых 
были выбраны ведущие ленинград-
ские производственные объедине-
ния: «Ижорский завод», «Ленин-
градский металлический завод», 
«Невский завод имени В. И. Лени-
на», «Электросила», «Ленинград-
ский электромеханический завод». 
Смысл эксперимента заключался 
в выполнении плановых заданий по 
разработке и внедрению новой тех-
ники и технологии меньшим ко-
личеством инженерно-технических 
работников при одновременном до-
полнительном стимулировании их 
труда за счет экономии фонда зара-
ботной платы [16]. Проведение «ма-
лого» эксперимента находилось под 

постоянным контролем Ленинград-
ского обкома партии, руководство 
которого (первые секретари Г. В. Ро-
манов, а затем Л. Н. Зайков) рас-
сматривало совершенствование 
 оплаты труда конструкторов и тех-
нологов в контексте своей много-
летней деятельности, направленной 
на превращение Ленинграда в центр 
научно-технической революции 
и обеспечение роста производства 
исключительно за счет повышения 
производительности труда, без ка-
кого-либо привлечения дополни-
тельных работников.

Ленинградский эксперимент 
проводился во взаимосвязи с реали-
зацией направлений деятельности, 
предусмотренных постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР от 
18 августа 1983 г. «О мерах по уско-
рению научно-техниче ского про-
гресса в народном хозяй стве», где 
были определены дополнительные 
меры по стимулированию разработ-
ки и внедрения новой техники и тех-
нологии. В частности, министер-
ствам и ведомствам СССР, советам 
министров союзных республик было 
предоставлено право разрешать 
 выплаты премий руководящим, ин-
женерно-техническим работникам 
и другим специалистам сверх уста-
новленных предельных размеров: за 
разработку и внедрение новой тех-
ники, прогрессивных технологий 
и материалов, соответствующих 
современному технико-экономи-
ческому уровню или превышающих 
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его; за увеличение удельного веса 
новой высокоэффективной продук-
ции в общем объеме производства. 
С 1985 г. вводились единовремен-
ные премии министерств и ведомств 
СССР и советов министров союзных 
республик в размерах от 3 до 40 тыс. 
рублей каждая. Госкомцен СССР 
получил право устанавливать поощ-
рительные надбавки в размере до 
30% к оптовым ценам на новую 
 высокоэффективную продукцию и 
скидки в размере до 30 % с оптовых 
цен на промышленную продукцию, 
подлежащую снятию с производства 
[14, с. 461–462].

В выступлении на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов определил главную 
задачу в отношении ориентации хо-
зяйственного механизма на научно-
технический прогресс: «Разработать 
такую систему организационных, 
экономических и моральных мер, 
которая заинтересовала бы в обнов-
лении техники и руководителей, 
и рабочих, и, конечно, ученых 
и конструкторов, сделала бы невы-
годной работу по старинке» [18, 
с. 10–11]. Очевидно, что конкрет-
ные мероприятия и, в том числе, 
«ленинградский эксперимент», ле-
жали в русле осуществления этой 
задачи.

Буквально в последние дни жиз-
ни Ю. В. Андропова, 2 февраля 
1984 г., Политбюро ЦК КПСС при-
няло решение провести в 1984–
1985 гг. экономический экспери-

мент по расширению хозяйствен-
ной самостоятельности и усилению 
 заинтересованности объединений 
и предприятий бытового обслужи-
вания в более полном удовлетворе-
нии потребностей населения в услу-
гах. Этот эксперимент проводился 
в системе Министерства бытового 
обслуживания населения РСФСР. 
Условия эксперимента предусмат-
ривали существенное расширение 
самостоятельности предприятий 
бытового обслуживания, примене-
ние в них различных стимулирую-
щих форм организации и оплаты 
труда [39, с. 64–65, 226–231]. «Рас-
крепощение» — в первую очередь — 
такой отрасли, как бытовое обслу-
живание, определялось тем, что 
сама ее специфика, непосредствен-
ная и неразрывная связь с потреби-
телями обусловливали необхо-
димость гибкого реагирования на 
непрерывно и порой незаметно из-
меняющуюся конъюнктуру рынка. 
Следовательно, именно сфера услуг 
(это совершенно правильно улови-
ли Ю. В. Андропов, М. С. Горбачев, 
Н. И. Рыжков и другие инициаторы 
экономических экспериментов 
1983 г. и последующих лет) должна 
быть первопроходцем рыночных 
отношений. Здесь «самой природой 
суждено», что роль государства — 
минимальна, и достойное место 
призвана занимать практически 
 неограниченная самостоятель-
ность первичных производствен-
ных  звеньев, а в перспективе (речь 
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идет о 1983 г.) могли бы возникнуть 
и частные предприятия.

Как отмечал, выступая в радио-
программе «Слово», известный ис-
торик и политолог, в 1990 гг. — пер-
вый секретарь Ленинградского об-
кома КПРФ Ю. П. Белов, именно 
Андропов поставил вопрос о необ-
ходимости существования многооб-
разия форм собственности при ве-
дущей роли государственной обще-
народной собственности. Вслед за 
бытовым обслуживанием (судя по 
некоторым признакам, в частно сти, 
высказываниям Андропова на 
июньском и декабрьском 1983 г. 
Пленумах ЦК КПСС) настал бы че-
ред реформирования других выхо-
дящих на личное потребление от-
раслей — производства товаров на-
родного потребления и сельского 
хозяйства. Очевидно, не случайно, 
«андроповский год» был отмечен 
повышенным вниманием к опыту 
экономических реформ в Венгрии, 
где удалось практически полностью 
(еще в 1960 гг.) решить проблему 
дефицита и качества товаров и  услуг 
массового потребления. 18–23 июля 
1983 г. Советский Союз по пригла-
шению Ю. В. Андропова посетила 
венгерская  партийно-правитель-
ственная делегация во главе с Я. Ка-
даром2. Вручая Я. Кадару орден Ле-
нина, Ю. В. Андропов очень высоко 
оценил успехи, достигнутые Венг-

2 В 1983 г. СССР посетили с официальными 
визитами еще лишь две зарубежные деле-
гации — ГДР и Финляндии.

рией под его руководством. «Вот 
уже более четверти века товарищ 
Кадар возглавляет Центральный 
Комитет ВСРП, — сказал советский 
руководитель. — За эти годы под ру-
ководством партии венгерских ком-
мунистов достигнуты впечатляю-
щие успехи во всех областях обще-
ственной жизни социалистической 
Венгрии — в экономике, науке 
и культуре, в повышении благосо-
стояния народа» [6, с. 15]. Представ-
ляется, что это была оценка и вен-
герских экономических реформ, 
подвергавшихся ранее критике в со-
ветских закрытых партийных доку-
ментах и ряде научных публикаций, 
инспирированных идеологически-
ми службами ЦК КПСС. «По основ-
ным вопросам строительства со-
циализма между нашими партиями 
существует полное единство взгля-
дов, — подчеркнул в ответ Я. Ка-
дар. — Наши страны разнятся по 
масштабам, во многих отношениях 
отличаются друг от друга и наши 
условия, но мы идем в одном на-
правлении» [6, с. 23]. Советские 
и венгерские руководители в ходе 
состоявшихся переговоров догово-
рились о дальнейшем развитии свя-
зей и обмена опытом между партий-
ными и государственными органа-
ми, общественными организациями, 
трудовыми коллективами [6, с. 13].

В сентябре 1983 г. в Венгрию 
с визитом был направлен член 
 Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев, одной из задач кото-
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рого было изучение венгерского 
опыта аграрной политики, по-
зволившей практически полностью 
решить проблему наполнения 
 рынка продоволь ствием [10, с. 323–
325]. Видимо, не случайны слова 
Ю. В. Андропова в статье «Учение 
Карла Маркса и некоторые вопро-
сы социалистического строитель-
ства в СССР» о том, что «огром-
ный материал для теоретического 
 осмысления дает многообразный, 
не во всем совпадающий опыт брат-
ских стран социализма» [2, с. 247]. 
Этот опыт — без всякого великодер-
жавного само довольства — предла-
галось изучать и творчески исполь-
зовать при осуществлении назрев-
ших преобразований в Советском 
Союзе3.

Современная экономическая 
система с помощью законов и дру-
гих правовых методов должна быть 
организована таким образом, чтобы 
она, с одной стороны, позволяла 
раскрыться инициативе, созида-
тельной предприимчивости, твор-
честву, а с другой — ставила огра-
ничения непроизводительному 
 использованию ресурсов, паразити-
ческому потреблению, хищению 
бюджетных средств и объектов го-
сударственной и общественной, 

3 На ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов призвал найти рецепты ре-
шения назревших задач в народном хо-
зяйстве, «обобщая отечественный и миро-
вой опыт» [19, с. 11], а при расширении са-
мостоятельности предприятий — «учесть 
и опыт братских стран» [19, с. 9].

в том числе муниципальной, соб-
ственности. Рыночная экономика 
содержит в себе две тенденции — 
производительную и паразитиче-
скую. Первая должна всячески по-
ощряться, вторая — подавляться. 
Поэтому развертывание экономи-
ческих экспериментов «при Андро-
пове» шло рука об руку с укреп-
лением дисциплины, законности, 
пресечением коррупции и преступ-
ности, включая экономическую. 
В связи с этим вызывает недоуме-
ние противопоставление известным 
историком В. Г. Сироткиным при-
нятых при Андропове постановле-
ний о расширении прав директоров 
хозяйственных организаций (от 
14 июля 1983 г.) и об укреплении 
трудовой дисциплины (28 июля 
1983 г.). «Самое же парадоксаль-
ное — этот процесс коррупции 
и подрыва вертикали власти эконо-
мически невольно ускорил сам Ан-
дропов, — пишет В. Г. Сироткин, — 
что означало лишь одно — он пер-
вый так и “не изучил в должной 
степени общество, в котором живем 
и трудимся”, а его преемники Горба-
чев, Лигачев, Рыжков и другие “про-
рабы перестройки” так и не сумели 
“трезво представить, где мы нахо-
димся”.

Иначе еще при Ю. В. Андропове 
они не одобрили бы правитель-
ственное постановление в июне 
(июле — В. К., А. Л.) 1983 г., еще 
больше расширяющее права дирек-
торов, определенных еще брежнев-
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ским постановлением 1979 г. — от-
ныне они самостоятельно и без вся-
кого участия трудовых коллективов 
могли расходовать деньги по ста ть-
ям “фонд развития предприятия” 
и “фонд развития науки и техники”.

С 1 января 1984 г. на 1850 пред-
приятиях СССР — на Украине, 
в Белоруссии, в Литве — начали 
экономический эксперимент: ввели 
ограниченный хозрасчет с правом 
директоров по договорам брать за-
казы “со стороны” (новый виток 
коррупции). Еще 1 февраля 1983 г. 
была проведена частичная ценовая 
реформа: на товары “повышенного 
спроса” (холодильники, телевизо-
ры, автомобили и т. д.) цены подня-
ли, а “пониженного” (калоши, рези-
новые сапоги, стиральные доски 
и др.) — снизили. В апреле 1983 г. 
в ЦК собрали специальное совеща-
ние по “шести соткам”: решили под-
держать “частника” деревни и го-
родского дачника — кормильцев 
страны.

На практике постановления 
1979 г. и 1983 г. развязали руки “на-
чальникам” – директора стали брать 
заказы со стороны по так называе-
мым хозрасчетным договорам (се-
годня они вылились в долларовые 
контракты со студентами на прием 
в вузы, в т. н. отделы внебюджетных 
средств министерств и др.), а также 
“накручивать” цены на свою про-
дукцию при их по-прежнему низком 
качестве. Словом, именно тогда, а не 
в 1992 г. начался ныне хорошо из-

вестный “бизнес по-русски” (или 
“не обманешь — не продашь”). Спра-
ведливости ради следует сказать, 
что при Андропове все же основной 
упор делался не на экономическое 
стимулирование, а на прежние боль-
шевистские методы принуждения: 
28 июля 1983 г. вышло очередное 
постановление “Об усилении рабо-
ты по укреплению социалистиче-
ской дисциплины труда”. В нем 
чувствовался прежний сталинский 
стиль грозить директорам заводов 
и фабрик “несоответствием занима-
емой должности” за развал дисцип-
лины (помните, сколько председа-
телей колхозов и директоров совхо-
зов за то же самое посадил Сталин 
после войны?). Ударили и по пар-
тийным и профсоюзным функцио-
нерам – им запрещалось проводить 
“мероприятия” в рабочее время. Ха-
рактерно, что работяг-“несунов” 
в этом постановлении не затронули: 
воруйте, братцы, помаленьку, но 
“барщину сполняйте”» [35, с. 136–
137; см. также: 25, с. 243].

Странно, что такой глубокий ис-
следователь, как В. Г. Сироткин, не 
задумывается, что эти постановле-
ния — две стороны одной медали. 
Одна обращена к предприимчиво-
сти хозяйственников, нацеливает 
их на удовлетворение потребностей 
общества через реализацию соб-
ственных интересов. Хотя и здесь — 
и это видно из текстов постановле-
ний – ставятся определенные огра-
ничители, призванные заключить 
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в должные рамки эгоизм и алчность 
 хозяйственных руководителей. 
 Нельзя забывать и о том, что июнь-
ский (1983 г.) Закон о трудовых 
коллективах не давал руководите-
лям организаций возможности рас-
ходовать средства «самостоятельно 
и без всякого участия трудовых кол-
лективов» (об этом Законе двумя 
страницами раньше упоминает и 
сам Сироткин, хотя и в ирониче ской 
форме, как о «морковке», подбро-
шенной «работягам» [35, с. 133]). 
Вторая же сторона медали напря-
мую была направлена на то, чтобы 
никому — ни рабочим, ни тем более 
руководителям было неповадно на-
рушать законы и путать свой кар-
ман с государственным.

3 декабря 1982 г. — менее чем че-
рез месяц после избрания Ю. В. Ан-
дропова Генеральным секретарем 
ЦК КПСС — были приняты Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с мел-
кими хищениями государственного 
или общественного имущества» и 
о дополнении Основ законодатель-
ства об административных правона-
рушениях [5, ст. 933, 934]. Этим же 
вопросам были посвящены:
— постановление Совета Мини-

стров СССР от 17 января 1983 г. 
«О серьезных недостатках в ре-
жиме работы предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, заня-
тых обслуживанием населения», 
принятое после рассмотрения 
данного вопроса на заседании 

Политбюро ЦК КПСС [28, 
c. 14–15; 37, с. 77];

— постановление ЦК КПСС от 
25 февраля 1983 г. «О мерах по 
обеспечению выполнения пла-
нов строительства жилых домов 
и социально-бытовых объектов» 
[28, с. 18–22];

— постановление Совмина СССР 
от 28 марта 1983 г. «О нормах 
накладных расходов и плановых 
накоплений в строительстве» 
[28, с. 43–46];

— указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 марта 1983 г. 
«Об административной ответ-
ственности за нарушение правил 
дорожного движения» [38, 
с. 268–273], а также более 20 дру-
гих документов, посвященных 
регулированию хозяй ственной 
дисциплины [см.: 28, с. 47–53, 
62–64, 74–78, 79–81, 136–149, 
150–151, 176–180, 181–185, 
191–196, 199–202, 208–211, 212, 
225–227, 227–235, 235–238, 
238–241, 242–243, 243–249 
и др.].
Даже беглое изучение принятых 

при Ю. В. Андропове нормативно-
правовых актов показывает, что ру-
ководство страны стремилось упо-
рядочить, а значит — ввести в пра-
вовой режим самые разнообразные 
сферы и стороны деятельности об-
щества. Очевидно, что без такого 
упорядочения, привития всем (или 
хотя бы большинству) гражданам 
привычки жить и работать по зако-
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ну, осуществление глубоких реформ 
серьезно затруднено, ибо этот про-
цесс сталкивается с правовым ниги-
лизмом, неумением и нежеланием 
регулировать человеческие отноше-
ния цивилизованными способами 
и откровенной разнузданностью.

В речи на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Ю. В. Андро-
нов категорически заявил, что «нор-
мальный ход нашего общественного 
развития немыслим без строжайше-
го соблюдения законов, охраняю-
щих интересы общества и права 
граждан» [18, с. 16]. Эту проблему 
Андропов, 15 лет возглавлявший 
КГБ, знал профессионально и до-
сконально, потому и придавал столь 
большое значение наведению по-
рядка, укреплению дисциплины, 
беспощадному выжиганию корруп-
ции, понимая, что без такой, «чер-
новой», очистительной работы бо-
лее серьезные преобразования по-
просту провалятся в пустоту.

О поразительном законопослу-
шании Андропова писали многие 
его соратники по КГБ. Например, 
В. А. Крючков: «Он страстно высту-
пал за оздоровление общества, при-
зывал к беспощадной борьбе с кор-
рупцией, выступал за равную от-
ветственность всех и каждого перед 
законом» [15, с. 274]. В. А. Кирпи-
ченко, заместитель и первый заме-
ститель начальника Первого глав-
ного управления КГБ СССР — 
 внешней разведки, в своих воспо-
минаниях писал: «Здесь уместны 

несколько фраз об отношении 
Ю. В. Андропова к соблюдению за-
конов. Законы и порядки, суще-
ствовавшие тогда в нашем государ-
стве, Андропов чтил и безукориз-
ненно выполнял. Он жестко требо-
вал от сотрудников всех рангов 
абсолютного законопослушания» 
[13, с. 156]. В. Ф. Грушко, первый 
заместитель начальника Первого 
главного управления КГБ СССР, 
таким образом отзывался о преоб-
разованиях того времени: «Опера-
тивная работа должна была по-
 прежнему проводиться секретно, но 
регулироваться таким образом, что-
бы обеспечить законопослушание 
сотрудников и защиту прав граждан 
и исключить любой соблазн нару-
шений нормативных актов ради 
скорейшего достижения результа-
тов. Горячим сторонником и про-
водником этой линии был Ю. В. Ан-
дропов» [11, с. 168].

Поэтому закономерны действия 
Ю. В. Андропова по укреплению за-
конности после избрания его Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС. Вот 
как их оценивает уже с позиций 
 сегодняшнего дня В. А. Крючков: 
«Сейчас часто говорят о феномене 
Андропова, о том, как ему удалось 
в столь короткий срок добиться 
ощутимых результатов в наведении 
порядка и увеличении промышлен-
ного и сельскохозяйственного про-
изводства. Думается, что феномен 
этот прост и объяснение ему надо 
искать как раз в практической ли-
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нии, проводимой Юрием Владими-
ровичем. Причем весьма простая, на 
первый взгляд, концепция Андро-
пова именно в тот момент оказалась 
наиболее актуальной и понятной 
людям, уставшим от распущенно-
сти и ясно осознавшим, что без на-
ведения элементарного порядка ни 
за какое серьезное дело принимать-
ся невозможно» [15, с. 270](подчерк-
нуто нами — авт.)4.

В перечне постановлений «анд-
роповского периода» весьма значи-
тельное место занимают решения, 
направленные на экономию различ-
ных ресурсов — материальных, при-
родных, финансовых, прекращение 
застаре лой традиции не считаться 
с затратами. Сразу после избрания 
на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС, в выступлении на пленуме 
ЦК 22 ноября 1982 г. Ю. В. Андро-

4 Как пишет петербургский исследователь 
истории органов госбезопасности В. И. Бе-
режков, заместитель Ю. В. Андропова по 
КГБ, в декабре 1982 г. ставший председате-
лем КГБ СССР и проработавший в этой 
должности до октября 1988 г., В. М. Чебри-
ков вспоминал, что «Андропов хотел рабо-
тать по законам – другое дело, можно спо-
рить, были они хорошие или плохие» [3, 
с. 109]. Автор подробной, хотя и поверх-
ностной книги о Ю. В. Андропове, Л. Мле-
чин передает разговор с В. В. Путиным. На 
вопрос Млечина о том, что Путин думал об 
Андропове, когда он был председа телем 
 комитета госбезопасности, В. В. Пу тин 
 ответил: «Знаете, именно с приходом Ан-
дропова я связываю установление социа-
листической законности. Многое измени-
лось именно после его назначения предсе-
дателем комитета. Кстати, эта законность 
была не хуже других…» [22, с. 4–5].

пов жестко заявил: «Хотелось бы 
обратить внимание товарищей на 
то, что сейчас вопрос об экономии 
материальных ресурсов должен рас-
сматриваться по-новому, а не так, 
что “сэкономил — хорошо, не сэко-
номил — тоже сойдет”. Ныне эконо-
мия, рачительное отношение к на-
родному добру — это вопрос реаль-
ности наших планов. И решение его 
необходимо обеспечить целой си-
стемой практических мер, прежде 
всего со стороны Госплана СССР 
и Госснаба СССР, министерств и 
ведомств. Большую работу предсто-
ит провести всем партийным коми-
тетам и партийным организациям» 
[19, с. 10–11]. Андропов призвал 
развернуть решительную борьбу 
с бесхозяйственностью и расточи-
тельностью, вовлекая в нее «каждо-
го рабочего, каждого труженика на-
ших предприятий, наших колхозов 
и совхозов» [19, с. 11]. Речь, таким 
образом, шла об изменении самой 
психологии советских людей, при-
витии им бережливости, хозяйского 
отношения к народному добру.

Не случайно, встречаясь с работ-
никами Московского станкострои-
тельного завода имени С. Орджо-
никидзе, Андропов обратился 
 напрямую к, что называется, непос-
редственным производителям: «То, 
что мы производим, обходится нам 
нередко слишком дорого. Есть зна-
чительные перерасходы материаль-
ных, финансовых средств, чрезмер-
ны трудовые затраты. Надо все, что 
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мы делаем и производим, делать 
и производить по возможности 
с наименьшими издержками, с вы-
соким качеством, быстро, добротно» 
[2, с. 224–225]. Вопрос об экономии 
и рациональном использовании 
 ресурсов был назван Андроповым 
в статье «Учение Карла Маркса 
и некоторые вопросы социалисти-
ческого строительства в СССР» 
в числе принципиальных, от реше-
ния которого «в большой степени 
зависит и выполнение задач теку-
щей пятилетки, и развитие нашей 
экономики в перспективе» [2, 
с. 235].

О том, что Андропов не собирал-
ся «лишь исправить систему с по-
мощью сугубо организационно-ад-
министративных мер» [43, с. 450]5, 
свидетельствует третье важнейшее 
слагаемое его экономической поли-
тики — демократизация управле-
ния. Это нашло отражение в Законе 
о трудовых коллективах [7, c. 146–
162], постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии и повы-
шении эффективности бригадной 
формы организации и стимулиро-
вания труда в промышленности» от 
10 ноября 1983 г. и принятом на его 
основе постановлении Совмина 
СССР и ВЦСПС «О мерах по даль-
нейшему развитию и повышению 

5 Примерно такую же оценку андроповских 
реформ дает и А. Н. Яковлев: «...андропов-
ский вариант — санитарная обработка 
надстройки — живуч и коварен. Сохране-
ние системы — ее цель» [46, с. 229].

эффективности бригадной формы 
организации и стимулирования 
труда в промышленности» от 1 де-
кабря 1983 г. [28, с. 280–288].

По сути речь шла о наполнении 
реальным содержанием понятия 
«производственное самоуправле-
ние», практической отработке его 
форм. И весьма жесткое решение об 
укреплении трудовой дисциплины 
исходило из представления, что на-
ведение порядка должно начинать-
ся именно в трудовых коллективах, 
бригадах и, более того, инициато-
ром этого начинания призван стать 
сам коллектив. «На обсуждение 
трудовых коллективов, собраний 
бригад, участков, ферм, цехов, — 
 отмечалось в постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС “Об усилении работы по 
укреплению социалистической дис-
циплины труда”, — должны посто-
янно выноситься вопросы состоя-
ния трудовой дисциплины и меры 
по ее укреплению, случаи прогулов 
и других нарушений для соответ-
ствующего общественного воздей-
ствия на нарушителей, ставиться 
перед администрацией вопросы 
о привлечении таких лиц к ответ-
ственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством» [14, 
с. 455]. Во время встречи с работни-
ками Московского станкострои-
тельного завода имени С. Орджони-
кидзе в ответ на замечание цехового 
парторга В. С. Емельянова о том, 
что «в трудовой дисциплине долж-
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ны сыграть роль и наши законы, 
и административные взыскания, 
но... роль трудового коллектива 
здесь имеет самое большое значе-
ние», Ю. В. Андропов сразу отклик-
нулся: «Безусловно, самое большое» 
[2, с. 229].

Производственное самоуправ-
ление рассматривалось и как способ 
обеспечения непосредственной за-
интересованности работников в до-
стижении высоких конечных ре-
зультатов хозяйственной деятель-
ности. Особенно большие надежды 
связывались с развитием бригадных 
форм в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Так, постановле-
нием Совмина СССР и ВЦСПС 
предписывалось министерствам 
и ведомствам СССР, Советам Ми-
нистров союзных республик отда-
вать предпочтение созданию укруп-
ненных комплексных и сквозных 
бригад, с оплатой труда по единому 
наряду за конечный результат и рас-
пределением коллективного зара-
ботка с применением коэффициен-
та трудового участия; обеспечить 
постоянное внедрение бригадного 
хозрасчета; применять там, где это 
целесообразно, подрядную форму 
организации и оплаты труда; поста-
вить в зависимость от результатов 
работы бригад премирование инже-
нерно-технических работников це-
хов и производственных участков.

Руководители производствен-
ных объединений и предприятий 
обязывались включать в состав 

укруп ненных бригад там, где это 
 целесообразно по условиям произ-
водства, инженерно-технических 
работников и производить оплату 
их труда в зависимости от результа-
тов работы бригады. Предприятиям 
было предоставлено право устанав-
ливать (в пределах ФЗП) дополни-
тельную оплату труда бригадирам, 
звеньевым, мастерам производ-
ственных участков, инженерам по 
организации и нормированию труда 
[38, с. 146–148]. В сообщении о за-
седании Политбюро ЦК КПСС, 
рассмотревшем вопрос о коллектив-
ном подряде в сельском хозяйстве, 
отмечалось, что в подрядных кол-
лективах «удачно сочетаются лич-
ные интересы каждого труженика 
с задачами предприятия по росту 
производства продукции, усилива-
ется связь между оплатой и конеч-
ными результатами, улучшается 
 использование производственных 
фондов и капитальных вложений» 
[37, с. 84].

В докладе на Всесоюзном сове-
щании в Белгороде, посвященном 
внедрению коллективного подряда 
в сельском хозяйстве, 18 марта 
1983 г. один из ближайших сорат-
ников Ю. В. Андропова по партий-
ному руководству, М. С. Горбачев, 
отвечавший тогда в Политбюро за 
аграрные вопросы, рассмотрел роль 
коллективного подряда с точки зре-
ния создания организации труда 
и системы стимулов, «обусловлива-
ющих добросовестный напряжен-
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ный труд и высокую ответствен-
ность за использование земли, воды, 
техники, топлива, финансовых 
средств — одним словом, всех фон-
дов и всех ресурсов». Преимуще-
ства этой прогрессивной формы ор-
ганизации и оплаты труда он видел 
в том, что «заработок членов таких 
подразделений определяется уро-
жайностью полей и выходом про-
дукции, т. е. конечными показателя-
ми работы. В результате ликвиди-
руется обезличка и повышается 
ответственность работников, орга-
нически увязываются личные и об-
щественные интересы... Коллектив-
ный подряд в бригаде, звене, на 
ферме – это наиболее совершенная 
форма внутрихозяйственных хоз-
расчетных экономических отноше-
ний, основанная на взаимном инте-
ресе подрядчика (бригады, фермы, 
звена), т. е. исполнителя задания, 
и заказчика (руководства совхоза, 
колхоза) в производстве большего 
количества конечной продукции» 
[9, с. 356–357].

Интересная постановка вопроса 
о взаимосвязи результата труда 
и оплаты труда и повышении в этом 
деле роли трудовых коллективов 
содержалась в докладе видного 
 партийного идеолога, кандидата в 
члены Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС Б. Н. Пономарева «Учение 
Маркса — руководство к действию», 
сделанном на торжественном засе-
дании по случаю 165-летия со дня 
рождения и 100-летия со дня  смерти 

К. Маркса в присутствии Ю. В. Ан-
дропова. «Общенародная собствен-
ность, — отметил Пономарев, — не 
абстракция, она предполагает, что 
и сами трудящиеся через свои кол-
лективы и организации участвуют 
в распоряжении ею. Вот почему 
бригадный подряд стал удачно най-
денной формой более полного ис-
пользования нашего промышленно-
го потенциала. Вот почему партия 
придает такое значение внедрению 
коллективного подряда в сельском 
хозяйстве». Б. Н. Пономарев — что 
было не характерно для советских 
руководителей прежде — подчерк-
нул роль «индивидуальной трудо-
вой деятельности, личных подсоб-
ных хозяйств», которая особенно 
важна для выполнения Продоволь-
ственной программы. Последова-
тельное проведение в жизнь «прин-
ципа заинтересованности и от-
ветственности во всех сферах 
производственной и общественной 
жизни» советский идеолог охарак-
теризовал как выдвинувшееся «одно 
из актуальных направлений совер-
шенствования советской социали-
стической демократии в целом» 
[26].

В выступлении, направленном 
декабрьскому (1983 г.) Пленуму ЦК 
КПСС, сконцентрированном на 
 наиболее острых вопросах текущей 
социально-экономической полити-
ки, в прямом смысле слова похожем 
на боевой приказ, Ю. В. Андропов 
счел необходимым еще раз подчерк-
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нуть значение развития инициати-
вы трудящихся, Закона о трудовых 
коллективах, постановлений об 
 укреплении дисциплины, развитии 
бригадной формы организации тру-
да [21, с. 10].

Мысль Андропова о необходи-
мости именно сознательной дисцип-
лины, укрепление которой происхо-
дит при и посредством развертыва-
ния демократии, находила отклик 
у перспективно мыслящих руково-
дителей регионов. Интересна в этом 
отношении статья «Совершен ствуя 
стиль работы», опубликованная в 
журнале «Коммунист» [12], первого 
секретаря Свердловского обкома 
партии Б. Н. Ельцина. В ней он, 
в частности, подверг критике тех, кто 
стремился под предлогом борьбы за 
дисциплину вернуться назад, к по-
рядкам сталинского периода. «Когда 
страна возвратилась к мирному тру-
ду, — писал Ельцин, — стали восста-
навливаться в полном объеме при-
нципы и нормы внутрипартийной 
жизни, социалистической демокра-
тии. Но и сегодня отдельные руко-
водящие работники, особенно когда 
речь идет о таком актуальном деле, 
как укрепление дисциплины, зави-
дуют руководителям военного пе-
риода, а кое-кто даже считает, что 
стиль работы того времени — это 
якобы как раз то, чего недостает при 
решении нынешних проблем.

Конечно, полезно обращаться 
к опыту прошлого. Нельзя не согла-
ситься и с тем, что иногда нам не хва-

тает решительности в борьбе с бес-
хозяйственностью, безответственно-
стью, другими негативными явле-
ниями. Но очевидно, что ме то ды, 
применявшиеся в чрезвы чайных 
 условиях войны, не соответствуют 
мирной обстановке, сущности ком-
мунистического  строительства. Пар-
тия выступает за совершенствование 
работы, за такие ее методы и формы, 
которые бы способствовали росту 
инициативы, производственной 
и общественной активности трудя-
щихся масс» [12, с. 57–58].

Для Андропова была характерна 
диалектическая увязка дисциплины 
и демократии, глубокое понимание 
их неразрывной внутренней взаи-
мосвязи. Еще в 1976 г. он заявлял: 
«Без дисциплины и прочного обще-
ственного порядка демократия не-
осуществима. Ответственное отно-
шение каждого гражданина к своим 
обязанностям, к интересам народа 
создает единственно надежную базу 
для наиболее полного воплощения 
принципов социалистического де-
мократизма, подлинной свободы 
личности» [2, с. 251]. В статье «Уче-
ние Карла Маркса и некоторые во-
просы социалистического строи-
тельства в СССР» Ю. В. Андропов 
вновь подчеркнул, что не бывает де-
мократии без дисциплины, прав без 
обязанностей, равно как и второе 
выхолащивается без первого. «Ис-
пытанный принцип организации 
всей жизни социалистического об-
щества, — писал он, — это демокра-

И
ст

ор
ия

 и
 к

ул
ьт

ур
а



185Управленческое консультирование. 2010. № 1

тический централизм, позволяю-
щий успешно сочетать свободное 
творчество масс с преимуществами 
единой системы научного руковод-
ства, планирования, управления» 
[2, с. 243–244]. Выдвинутый Анд-
роповым на весьма важный в пар-
тийном аппарате пост первого за-
местителя заведующего общим от-
делом ЦК КПСС А. И. Лукьянов 
вспоминал мартовскую — 1983 г. — 
статью Андропова как «работу о 
судьбах демократии», где он «впер-

вые поднял основательно забытую 
нашими коммунистами проблему 
самоуправления в обществе. Для 
внешне сурового, требующего дис-
циплины Андропова этот разговор 
о демократии был, на первый 
взгляд, неожиданным. На самом же 
деле, это шло от глубокого понима-
ния того, что порядок в обществе 
может быть прочным только тогда, 
когда он опирается на подлинно 
демократиче ские институты» [17, 
с. 174].
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Проблема «управляемости» го-
рода в значительной степени 

формируется в рамках комплекса 
проблемных полей. Независимо от 
 различий между теоретическими 
подходами к процессу принятия 
 политических решений в данном 
проблемном поле присутствуют две 
 основных компоненты: общие усло-
вия, в которых принимается полити-
ческое решение, и непосредственно 
лицо, его принимающее.

Столица ФРГ Берлин — город 
с одной из самых непростых поли-
тических судеб в европейской и ми-
ровой истории. С момента предо-
ставления самоуправления гер-

Р. М. ВУЛЬФОВИЧ, В. Н. ЛОБКО

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В БЕРЛИНЕ 

Ключевые слова: 
бургомистры Берлина, чиновники, 
политики, муниципалитет

В статье рассматривается история ста-
новления системы управления Берли-

на с момента создания муниципалитета и до 
момента возникновения Большого Берли-
на. Авторы исследуют роль правящего бур-
гомистра как лица, принимающего решение 
и определяющего направления развития го-
рода и его политической судьбы. 

Key words: 
burgomasters of Berlin, civil servants, 
politicians, municipality 

The history of the administration system of 
Berlin`s development is analyzed in the 

article. It is the period from the foundation of 
municipality till the moment of the City of 
Berlin creation. The authors investigate the 
role of a ruling burgomaster as a person, who 
makes decisions and defines directions of 
development of the city as well as political 
destiny of the city.

манским городам1 и вплоть до 
установления экстерриториального 
статуса города после Второй ми-
ровой войны [2] Берлин, имея сто-
личный статус в германском рейхе 
и являясь одновременно столицей 
Пруссии, был одним из самых круп-
ных муниципалитетов в стране2.

1 О Городском уложении фон Штейна-Хар-
денберга как об одном из важнейших доку-
ментов Прусской истории пишет в своей 
статье, посвященной «революции» 1808 г., 
немецкий историк К. Вигрефе. См.: [15].

2 Уже в 1877 г. население города насчи-
тывало более 1 млн человек; в 1895 г. — 
1,5 млн; по переписи населения (5 декабря 
1917 г.) — 1  744  085; после создания Боль-

Ву
ль

ф
ов

ич
 Р

. М
., 

Ло
бк

о 
В.

 Н
. С

та
но

вл
ен

ие
 с

ис
те

м
ы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
в 

Бе
рл

ин
е



188 Научно-практический журнал

В соответствии с существовав-
шими в Германии и Пруссии зако-
нами высшим органом муниципаль-
ного управления в городе на протя-
жении всего этого периода являлся 
магистрат, состоявший из обер-
бургомистра, его заместителя — 
 бургомистра, а также из 30 опла-
чиваемых и неоплачиваемых го-
родских советников (Stadtrat). 
Существовал также представитель-
ный орган (городской парламент) — 
городская палата депутатов (Stadt-
verordnetenversammlung), из членов 
которой совместно с городскими 
 советниками и представителями 
граждан (Bürgerdeputierten) фор-
мировались различные комиссии, 
депутации, куратории (органы, ку-
рировавшие различные сферы го-
родской жизни), функции которых 
носили консультативный характер.

Не вызывает сомнений, что важ-
нейшими «лицами» берлинской го-
родской политики, следуя латин-
ской формуле «primus inter pares» 
(первый среди равных), которой 
можно обозначить роль обербурго-
мистра (в настоящее время правя-
щего бургомистра), всегда были по-
литики, занимавшие этот высокий 
пост. При этом нельзя забывать, что 
на муниципальном уровне принцип 
разделения властей не действует 
столь последовательно, как в госу-

шого Берлина (1 октября 1920 г.) населе-
ние удвоилось до 3,9 млн человек. Даже 
в 1943 г. в Берлине проживало 4430 млн. 
Данные приводятся по: [3].

дарственном управлении, кроме 
того, магистратская модель предпо-
лагает тесную взаимосвязь полити-
ческих и административных функ-
ций. В соответствии с этим обер-
бургомистр Берлина всегда сочетал 
в своей деятельности и чисто по-
литические функции (например, 
в большинстве случаев противосто-
ял имперским властям, защищая 
интересы города и горожан), и функ-
ции по управлению, стремясь к ра-
циональному и эффективному ре-
шению наиболее насущных город-
ских проблем. Нельзя не отдавать 
себе, однако, и отчет в том, что в ре-
ально существовавшем городском 
самоуправлении большое место за-
нимали представители граждан — 
члены городской палаты депутатов, 
некоторые из которых сыграли фун-
даментальную роль в истории горо-
да. Более того, многие из этих выда-
ющихся городских политиков одно-
временно представляли интересы 
жителей Берлина в Законодатель-
ном собрании Пруссии и Рейхстаге.

Даже краткое перечисление 
 наиболее значимых фигур берлин-
ской политико-административной 
истории и их основных достижений 
выявляет значимость принятых ими 
в свое время решений и степень 
 эффективности реализации этих 
решений.

Уже с 1860 гг. в палате депута-
тов Берлина господствовало либе-
ральное большинство, что резко 
контрастировало с общим консер-
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вативным направлением прусской 
политики. Стремительно росло са-
мосознание граждан. Отражением 
этого стал успех либералов на выбо-
рах обербургомистра 1862 г., на ко-
торых одержал победу К. Т. Зай-
дель, ставший первым из либе-
рально настроенных бургомистров. 
К ним следует причислить также 
А. Хобрехта и М. фон Форкенбека, 
продолживших после его смерти 
в 1873 г. курс на либерализацию го-
родской политики.

Личность Зайделя вполне может 
служить иллюстрацией характер-
ных для «лиц, принимающих поли-
тическое решение» противоречий. 
Во-первых, как и многие другие 
 высшие политики и управленцы 
в крупных городах, Зайдель не был 
уроженцем Берлина. Во-вторых, он 
не был склонен включаться в город-
скую политику и сделал это с пода-
чи своего зятя, известного ученого-
медика и политика Р. Вирхова, 
 игравшего важную роль в жизни 
 города. В-третьих, Зайдель навлек 
на себя высочайший гнев, призвав 
в тосте в честь 50-летия лейпциг-
ской Битвы народов «освятить оте-
чество, добавив в управление им 
каплю демократического меда» [1, 
s. 223], однако сам он, по воспо-
минаниям современников, был 
 личностью авторитарной, хотя 
 и отличавшейся неуемной жаждой 
дея тельности, но не склонной осу-
ществлять более либеральную по-
литику, ориентированную на инте-

ресы широких слоев горожан. Пе-
риод его пребывания на посту 
обербургомистра характеризовался 
 острыми конфликтами, связанными 
с его самоуправством, стремлением 
к принятию единоличных решений, 
что достаточно скоро оттолкнуло от 
него членов прогрессивной коали-
ции в палате депутатов и товарищей 
по партии, причем информация об 
этом даже просочилась в прессу 
[8, s. 53–114].

В 1860 гг. Берлин превращается 
постепенно в город общеевропей-
ского значения, настоящую метро-
полию, однако оказывается не гото-
вым к новой роли — имперской сто-
лицы. Основная направленность 
муниципального развития по-преж-
нему определяется потребностями 
города и горожан, а не новыми поли-
тическими и административными 
функциями, которые ему предстоит 
исполнять десятилетием позже. 
Символом города станет впослед-
ствии заложенная в 1861 г. «красная 
ратуша», которая по высоте своей 
башни даже превосходила Королев-
ский городской дворец. Несомненно, 
этот проект свидетельствовал о зна-
чительном росте самосознания горо-
жан. Во вновь образованном рейхе 
Берлин если и не был полностью 
 чужеродным телом, то, во всяком 
случае, считался городом с особым 
статусом и характером, как все боль-
шие города [12, s. 677–678].

Как уже упоминалось ранее, 
вступление Зайделя в городскую 
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политику произошло по инициати-
ве его родственника, Р. Вирхова. 
Особое значение данной политиче-
ской фигуре придает то, что, будучи 
выдающимся врачом, гигиенистом, 
патологоанатомом3, он одновре-
менно был участником мартовской 
революции 1848 г., стал в 1861 г. 
 создателем одной из наиболее 
 влиятельных либеральных партий 
(Fortschrittspartei — Прогрессивная 
партия). В качестве фундамен-
тальной цели своей политической 
деятельности Вирхов определял 
«достижение свободы, дочерьми ко-
торой являются просвещение и бла-
госостояние» [6, s. 859–661].

С 1861 по 1902 гг. он являлся де-
путатом городского представитель-
ного органа, годом позже стал депу-
татом Законодательного собрания 
Пруссии, а также с 1880 по 1902 гг. 
избирался депутатом рейхстага. 
Как результат его деятельности в 
качестве городского политика мож-
но рассматривать следующие муни-
ципальные проекты: строительство 
городских больниц, крытого рынка, 
бойни, соответствующей гигиени-
ческим требованиям, планирование 
городской канализации. Как регио-
нальный политик он выступал за 

3 Данный феномен известен и в других круп-
ных городах: роль врачей в городской и го-
сударственной политике часто была исклю-
чительно значимой. Забота о здоровье со-
граждан приводила их в политику, т. к. они 
не видели иного пути к решению этой жиз-
ненно важной проблемы.

ограничение военных расходов, все-
общее разоружение, разрешение 
международных конфликтов в тре-
тейских судах, создание Соединен-
ных Штатов Европы. Им же впер-
вые была выдвинута идея «куль-
турной борьбы» — движения за 
независимость культуры от влия-
ния церкви. В качестве депутата 
Рейхстага Вирхов боролся, в пер-
вую очередь, за создание базового 
государственного медицинского 
обеспечения. Будучи ярым против-
ником О. фон Бисмарка, он отказал-
ся принять его вызов на дуэль, аргу-
ментируя это тем, что дуэль не 
 является видом дискуссии, отвеча-
ющим духу времени [13].

Чрезвычайно важными для Бер-
лина были идеи Р. Вирхова о не-
обходимости развития местного са-
моуправления, признание прав на-
циональных меньшинств, борьба 
против нараставшего антисемитиз-
ма. Р. Вирхов является политиком, 
чей вклад в развитие и «управляе-
мость» города той эпохи был наибо-
лее весомым. Однако он был не 
единственным классическим «либе-
ралом», стремившимся к превраще-
нию крупнейшего города Германии 
в благоприятную для жизни среду. 
Следует, например, выделить в бер-
линской политике имперского пе-
риода другого выдающегося учено-
го, либерала, юриста, специалиста 
по древней истории Г. Моммзена, 
являвшегося в этот период депута-
том Прусского парламента и рейх-
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стага, прошедшего путь от сторон-
ника деятельности Бисмарка до 
яростного противника созданного 
им бюрократического юнкерского 
государства [5, s. 159–170].

Зайдель был только «пионером», 
проложившим дорогу либеральной 
городской политике на долгие деся-
тилетия. За ним последовали такие 
выдающиеся городские «управляю-
щие», как А. Хобрехт (брат разра-
ботчика системы городской канали-
зации Дж. Хобрехта), избранный на 
пост главы города в 1873 г. и сохра-
нивший его лишь в течение 5 лет. 
Несмотря на непродолжительность 
этого срока и свою более консер-
вативную, чем у Зайделя, полити-
ческую ориентацию, он продолжал 
начатое предшественником и зна-
чительно продвинул такие важ-
нейшие проекты, как строительство 
городской канализации, передача 
городу постовых полицейских, со-
держание дорог и мостов, приобре-
тение английских водонасосных 
станций. Его проект выделения 
Берлина, Шарлоттенбурга и не-
скольких деревень в отдельный го-
родской округ в составе Пруссии, 
который может рассматриваться 
как первая попытка рационали-
зации территориальной структуры 
в районе Берлина, не получил под-
держки.

Преемник Хобрехта — М. фон 
Форкенбек — имел значительный 
политический опыт: был бургоми-
стром Бреслау, депутатом различ-

ного уровня. С политической точки 
зрения его можно назвать нацио-
нал-либералом, однако Форкенбек 
покинул партию в связи с несогла-
сием с политикой Бисмарка.

Это вызвало недовольство им-
ператора, а канцлера побудило заго-
ворить о «прогрессивном кольце, 
управляющем Берлином». В озна-
ченное кольцо он включал не толь-
ко Палату депутатов, магистрат 
и его руководителя, но и оппозици-
онную прессу [8, s. 75]. Несмотря на 
постоянный конфликт с высшей 
властью, за 17 лет работы Форкен-
беку удалось добиться значитель-
ных результатов в улучшении сети 
улиц. Вместе со строительством го-
родской железной дороги, прове-
денным правительством Пруссии, 
это значительно модернизировало 
транспортную сеть. Была построена 
конка, созданы новые зеленые мас-
сивы и крытые рынки. На период 
управления Форкенбека приходят-
ся также первые шаги по использо-
ванию электричества для городских 
нужд, в том числе для уличного 
 освещения. Повторная попытка 
включения в состав Берлина быст-
ро растущих пригородов, сделанная 
Форкенбеком, также потерпела не-
удачу [8, s. 82].

Его последователи в основном 
придерживались той же линии: 
Р. Целле (1892–1898) добился наи-
менее значительных результатов, 
однако при его преемнике М. Кирш-
нере (1899–1912), который уделял 
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внимание прежде всего вопросам 
образования и транспорта, был по-
строен ряд важных общественных 
зданий, а также все подземные и 
надземные линии метро и город ской 
железной дороги, возводившиеся до 
Первой мировой войны [5, s. 162].

На долю следующего обербурго-
мистра — А. Вермута, опытного по-
литика и управленца, призванного 
Палатой депутатов на этот высокий 
пост в 1912 г., выпадет один из са-
мых сложных периодов в истории 
Берлина, завершением которого 
станет создание Большого Берлина 
в 1920 г. Именно Вермут сможет 
объединить усилия по объедине-
нию, происходившему в условиях 
острых политических, социальных, 
финансовых, психологических кон-
фликтов. Он же будет избран пер-
вым обербургомистром нового му-
ниципалитета, но сохранить за 
 собой место главы городского само-
управления ему не удастся. Вермут 
останется частью еще имперской 
истории, хотя некоторый период он 
руководил городом и в годы Вей-
марской республики. События 
1920 г. по праву называют «звезд-
ным часом» истории города [10, 
s. 814–824].

История создания Большого 
Берлина поражает драматизмом, но 
одновременно демонстрирует уди-
вительную способность всех поли-
тических акторов, участвовавших 
в процессе, к принятию взвешен-
ных и рациональных управленче-

ских решений. Именно управлен-
ческих, т. е. создававших прочную 
основу для будущего функциониро-
вания и развития гигантской для 
того времени системы, значительно 
раздвинувшей свои территориаль-
ные границы и почти удвоившей 
численность населения.

Несмотря на острый конфликт 
между политическими силами пра-
вой и левой ориентации, компро-
миссным решением стало создание 
единого муниципалитета из 8 го-
родов и 29 сельских муниципалите-
тов, обладавших полным объемом 
полномочий в рамках местного 
 самоуправления. Города имели не 
только давние исторические тради-
ции и являлись центрами в преде-
лах берлинской агломерации, но и 
в значительной степени располага-
ли гораздо большими ресурсами, 
прежде всего финансовыми, чем 
Берлин [10, s. 820]. При принятии 
окончательного решения в Законо-
дательном собрании Пруссии 27 ап-
реля 1920 г. большинство было 
 минимальным: 165 голосов — за, 
148 — против, общее количество 
 депутатов Собрания составляло 
402 народных избранника. Партии, 
выступавшие за создание единого 
муниципалитета, но согласившиеся 
на компромисс, позволявший ранее 
независимым муниципалитетам со-
хранить часть своих полномочий в 
рамках децентрализованной струк-
туры, — СДПГ (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands), ДПГ  (Deutsche 
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Demokratische Partei), Партия Цен-
тра (Zent rum) — имели в Собрании 
подавляющее большинство (302 го-
лоса из 402) [10, s. 818], что позво-
ляет сделать определенный вывод: 
часть их представителей голосовала 
против принятого решения.

Однако рациональность этого 
решения полностью подтверждена 
временем: почти через 100 лет сфор-
мированная в Берлине модель му-
ниципалитета по-прежнему сохра-
няет управляемость города после 
всех изменений и потрясений 
XX столетия. 

В новом муниципалитете было 
фактически сохранено старое го-
родское уложение 1853 г., маги-
стратская модель, в которой обер-
бургомистр не имел широких поли-
тических полномочий и выступал 
как часть коллегиального субъекта 
принятия политических решений. 
В Палате депутатов по-прежнему 
сохранялись оплачиваемые и неоп-
лачиваемые депутаты, само коли-
чество которых было очень велико 
(225), что было связано с необходи-
мостью учитывать интересы про-
тивников создания единого муни-
ципалитета, т. е. представителей го-
родов, вошедших в состав Большого 
Берлина.

Положение городских районов 
(20) было достаточно противоречи-
вым, т. к. большинство решений 
принималось на городском уровне, 
а полномочия районного уровня 
были существенно ограничены. Тем 

не менее, с созданием Большого 
Берлина в мире появился крупней-
ший город с достаточно сбаланси-
рованной, с точки зрения централи-
зации и децентрализации, системой 
управления.

Влияние левых партий в новом 
муниципалитете оказалось значи-
тельным, что позволило им провести 
ряд решений, например, об избрании 
только оплачиваемых депутатов и 
сокращении количества членов ма-
гистрата. Данные решения не были 
утверждены надзорной государ-
ственной инстанцией и привели к 
повторным выборам. Несмотря на 
сложную политическую ситуацию, 
избрание А. Вермута в качестве обер-
бургомистра и 8 городских советни-
ков, отвечавших за наиболее важные 
функциональные сферы, не вызвало 
возражений государственных орга-
нов. Вермут был избран только го-
лосами СДПГ и НСДПГ (Unab-
hängige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands) против голосов всех 
буржуазных партий.

Ситуация на первый взгляд вы-
глядит парадоксально, поскольку 
Вермут возглавлял город с 1912 г., 
был председателем Целевого сою-
за4, профессиональным чиновни-

4 Целевой союз представлял собой объеди-
нение муниципалитетов на территории бу-
дущего Большого Берлина с ограниченны-
ми полномочиями, существовавшее в пери-
од с 1911 до 1920 г. К полномочиям Союза 
были отнесены вопросы регулирования 
 деятельности рельсового транспорта (за 
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ком, т. е. ни в каком контексте не 
мог восприниматься как политик 
левой ориентации. Правые партии 
обвиняли Вермута в слишком ак-
тивном сотрудничестве с социал-
демократами и независимыми со-
циал-демократами. Вермут, опыт-
ный политик и администратор, 
объяснял это необходимостью опи-
раться в дея тельности на полити-
ческое большинство, которое в Бер-
лине было леворадикальным в от-
личие от всей Пруссии и Германии 
в целом. Используя поддержку ра-
дикалов, Вермут наделся наиболее 
эффективно решать сложные по-
слевоенные  проблемы города, сни-
зив при этом степень их политиче-
ского влияния.

Нельзя рассматривать первого 
обербургомистра Большого Берли-
на как консерватора, который вне-
запно начал сотрудничать с полити-

исключением железных дорог), вопросы 
застройки и сохранения больших зеленых 
массивов. Целью деятельности было созда-
ние на территории объединения благопри-
ятных условий для проживания, перемеще-
ния и отдыха жителей. Одной из главных 
заслуг Целевого союза является сохране-
ние в Берлине больших зеленых массивов, 
которые удалось вывести из сферы земель-
ных спекуляций. В области транспортного 
обеспечения были также достигнуты зна-
чительные результаты: к 1918 г. удалось 
унифицировать тарифы всех трамвайных 
обществ (в городе их было 7), в 1919 г. са-
мая крупная трамвайная компания была 
куплена Союзом. Эта интеграционная де-
ятельность была продолжена после 1920 г. 
новым муниципалитетом.

ческими силами совершенно иной 
ориентации. Хотя сам Вермут опре-
делял себя как чиновника [14, 
s. 438–441], можно утверждать, что 
он был опытным и очень осторож-
ным политиком, о чем свидетель-
ствует тот факт, что он принял ре-
шение выйти в отставку вскоре по-
сле назначения. Это произошло в 
тот момент, когда он понял, что все 
буржуазные партии настроены 
враждебно по отношению к нему, 
а левое большинство было утрачено 
после отделения от НСДПГ комму-
нистов, расколовших единство со-
циал-демократов и противопоста-
вивших себя всем политическим 
силам. Нельзя не отметить, что бла-
годаря взвешенной и осторожной 
политике Вермута гораздо меньшее 
количество независимых социал-
демократов ушло к коммунистам 
в Берлине, чем в других городах — 
оплотах левых партий.

На примере судьбы этого город-
ского политика и управленца выс-
шего уровня отчетливо видно соче-
тание всех видов переменных, опре-
деляющих как общую судьбу города, 
так и место в ней наиболее ярких 
персонажей городской политиче-
ской истории. Что касается Берли-
на, независимыми переменными его 
становления могут быть признаны 
следующие факторы:
— роль Берлина как крупнейшего 

города Германии, центра поли-
тического и культурного разви-
тия германской нации (напри-
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мер, литературного немецкого 
языка);

— длительное противостояние го-
родской политики режиму коро-
левской Пруссии, а позже — Гер-
манского рейха;

— длительное функционирование 
в рамках либерального и соци-
ал-демократического направле-
ния;

— прочные традиции развития 
местного самоуправления как 
автономного и влиятельного ин-
ститута в контексте прусской 
политики;

— характерное для любого крупно-
го города несоответствие общим 
принципам управления, приня-
тым в конкретной стране.
Не менее ярко выделяются зави-

симые переменные, в числе которых:
— активная деятельность в Берли-

не социал-демократических пар-
тий, рабочего движения, либе-
ральной интеллигенции, средств 
массовой информации, спо-
собствовавших формированию 
определенной политической 
куль туры;

— экономическое развитие, требо-
вавшее более интегрированного 
процесса управления;

— влияние Первой мировой войны 
и Ноябрьской революции, обо-
стривших многие старые проб-
лемы.
И, наконец, к возмущающим пе-

ременным могут быть отнесены сле-
дующие факторы: 

— неприкрытая вражда правых 
партий в отношении А. Верму-
та, ставшая одной из причин его 
отставки, могла быть связана 
с резким падением влияния ле-
вых и усилением правых после 
поражения капповского путча;

— личность самого обербургоми-
стра, чрезвычайно сильно ори-
ентированного на поиск комп-
ромиссных решений, приводя-
щих не к эскалации конфликта, 
а его мирному разрешению5.
Своим противникам справа 

Вермут должен был казаться рене-
гатом. Они не хотели видеть, что 
в неспокойные годы после войны 
и революции Берлину была нужна 
более гибкая политика, чем обычно 
проводившаяся в рамках муни-
ципального управления. Двумя 
 основными достижениями Верму-
та стали его реализованные муни-
ципальные проекты в годы войны 
и революции, а также создание 
Большого Берлина. Непосред-
ственным поводом к отставке 
24 ноября 1920 г. послужила стыч-
ка с городским казначеем Г. Бес-
сом, обвинившим обербургомистра 

5 В своих мемуарах А. Вермут описывает па-
радоксальную ситуацию во время заба-
стовки берлинских рабочих-электриков 
в ноябре 1920 г., когда правительство Прус-
сии было настроено на жесткое разреше-
ние конфликта, которого удалось избежать 
благодаря очень взвешенной и осторожной 
политике, проводившейся городскими 
властями под руководством Вермута. См.: 
[14, s. 435].
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в незнании основных показателей 
городского бюджета6.

Преемником Вермута на долж-
ности обербургомистра стал именно 
Г. Бесс. Как и большинство высших 
политиков Берлина, он не был 
урожденным берлинцем, карьеру 
начинал как чиновник, в дальней-
шем включился в муниципальную 
политику, которая открывала в ре-
гионе Берлина широкие перспекти-
вы и давала значительно более вы-
сокие доходы. В период создания 
Большого Берлина он был сторон-
ником максимальной централиза-
ции с полным упразднением суще-
ствовавших ранее муниципалите-
тов. С политической точки зрения 
его позиция не была однозначной, 
т. к. он достаточно часто выступал в 
поддержку мероприятий по защите 
социально незащищенных жителей, 
вызывая критику буржуазных пар-
тий [9, s. 825–836].

Эра Беcса началась с ухода Вер-
мута, а закончилась скандалом с 
финансовыми аферами братьев 
Скларек, в которых Бесс был заме-
шан, хотя, скорее всего, осуществ-
лялись они без его ведома. В период 
его работы на высшей городской 
должности новый муниципалитет 
переживал трудности «срастания», 
как органов управления — маги-
страта и администрации, так и раз-
нообразных служб и предприятий, 

6 Этот эпизод описывает в своей книге 
Ф. Ланге. См.: [11, s. 9 f.].

что представляло значительные 
трудности с точки зрения организа-
ции деятельности и определения 
ответственности. Трудности испы-
тывали при этом даже пожарные, 
в результате чего в ряде случаев они 
не успевали приехать по вызову из-
за спора: на чьей территории пожар 
произошел. В связи с недоверием ко 
многим органам управления, по 
инициативе Бесса были созданы 
специальные финансовые конт-
рольные органы (например, город-
ская счетная палата) [4, s. 26–48].

Наиболее тяжелые годы инфля-
ции и резкого обнищания населения 
города, когда потребление основных 
продуктов питания, таких как хлеб 
и молоко, упало в десятки и даже 
сотни раз, пришлись на период де-
ятельности Бесса. Платой за норма-
лизацию положения стала жесткая 
экономия государственных и муни-
ципальных расходов, потребовав-
шая также существенного сокраще-
ния аппарата. В берлинской адми-
нистрации это использовали для 
увольнения неугодных по полити-
ческим соображениям сотрудников. 
В том числе в магистрате суще-
ственное большинство социал-де-
мократов, возникшее в первом его 
составе, было выровнено избранием 
вместо умершего бургомистра пред-
ставителя одной из правых партий. 
Это стало возможно благодаря 
 расколу социал-демократов после 
 образования КПГ (Kommunistische 
Partei Deutschlands).

И
ст

ор
ия

 и
 к

ул
ьт

ур
а



197Управленческое консультирование. 2010. № 1

Сложным было положение во 
всех частях города: во вновь создан-
ных районах так называемого «ста-
рого Берлина» нужно было сфор-
мировать районные собрания депу-
татов и администрации, выбрать 
районных бургомистров; в районах, 
включавших ранее существовавшие 
муниципалитеты, было необходимо 
интегрировать процесс управления 
для обеспечения единообразного 
функционирования. Так, в состав 
района Райникендорф вошли 10 по-
местий и сельских муниципалите-
тов [9, s. 830–831].

Оценивая в целом ситуацию во 
взаимоотношениях крупнейшего 
города и государства, Г. Бесс писал: 
«Интересы Берлина в значитель-
ной степени совпадают с интереса-
ми других муниципалитетов, когда 
речь идет о разделении доходов 
между рейхом и землями, с одной 
стороны, и муниципалитетами, 
с другой. Они, однако, расходятся 
тогда, когда возникает вопрос о 
том, как доля муниципалитетов от 
налогов, взимаемых рейхом и зем-
лями, должна распределяться меж-
ду муниципалитетами» [4, s. 176]. 
Негативное отношение к крупней-
шим городам не является редким, 
в случае Берлина оно имело дав-
нюю, еще имперскую традицию, но 
значительно усилилось во время 
событий революции 1918 г., в связи 
с чем местом проведения Нацио-
нального собрания и был выбран 
Веймар.

Еще одним фактором, опре-
делявшим негативное отношение 
к Берлину, была своего рода «за-
висть» других городов к гиганту, на-
ходившемуся, несмотря ни на какие 
субъективные факторы (например, 
злобная пропаганда, называвшая его 
рассадником разврата и т. п.), в более 
благоприятном положении. Так, 
в Берлин ежегодно прибывало от 
80 до 100 тыс. человек, как всякий 
большой город он привлекал и при-
тягивал людей, подобно магниту. За 
счет размещения в городе крупных 
предприятий и фирм он также полу-
чал значительные доходы от «про-
мыслового налога» [9, s. 852].

Работая в относительно благо-
приятных финансовых условиях, 
Бесс, тем не менее, был вынужден 
разрешать многочисленные конф-
ликты: с Союзом немецких городов, 
с «мятежными пригородами» и т. п. 
Не всегда он проявлял при этом 
 достаточную способность к перего-
ворам, однако его слова о том, что 
«у Шпандау есть будущее только 
вместе с Берлином, но не против 
Берлина» [7, s. 408 f.], оказались 
пророческими.

Колесо не удалось повернуть 
вспять, новый муниципалитет не 
распался, но нарекания по поводу 
его внутренней структуры, взаимо-
отношений Палаты депутатов и ма-
гистрата, города и районов были до-
статочно серьезными. В связи с этим 
в 1928 г. были подготовлены два 
предложения по совершенствова-
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нию территориальной структуры 
города и его системы управления. 
Предполагалось создать городское 
ядро с населением 700–800 тыс. че-
ловек и 9 районов, которые должны 
были лучами отходить от централь-
ного ядра7. С точки зрения управле-
ния, районы должны были утратить 
свою ограниченную автономию: их 
управления предполагалось подчи-
нить магистрату, а собрания депута-
тов заменить совещательными орга-
нами [11, s. 117].

Ни один из данных проектов не 
был реализован, хотя обербурго-
мистр выступал в их поддержку как 
давний сторонник централизации 
и противник районных собраний 
депутатов. Как опытный управле-
нец, Бесс прилагал все усилия для 
повышения степени управляемости 
города, но, как и во многих других 
городах и в другие эпохи, различные 
переменные не позволяли достигать 
поставленных целей, а ино гда ис-
ключали возможность их коррект-
ной постановки.

В качестве зависимой перемен-
ной в случае Бесса была его прина-
длежность к маленькой партии 
(ГДП — Deutsche Demokratische 
Partei), не набиравшей даже 10 % 
голосов на выборах в Палату депу-
татов, т. е. отсутствие опоры в пред-
ставительной власти и магистрате. 

7 В настоящее время в Берлине 12 районов, 
созданных после реформы 2001 г., хотя они 
и сформированы на основе исторически су-
ществовавших частей города.

Но существовала независимая пе-
ременная, которая действовала 
 неизменно: обербургомистр Берли-
на всегда был на вторых ролях в им-
перской столице и столице Прус-
сии, что сильно снижало его поли-
тическую значимость.

Обербургомистр пытался ком-
пенсировать эти дефициты полити-
ческого влиянии в тех сферах, где 
он мог добиться наиболее эффект-
ных результатов: в строительстве 
спортивных сооружений, открытии 
новых парков, покровительстве ис-
кусству, помощи нуждающимся. 
Именно в этой сфере Бесс часто 
прибегал к нетрадиционным мето-
дам, принуждая делать благотвори-
тельные взносы при заключении 
городских контрактов или выделе-
нии земельных участков под за-
стройку [4, s. 140–154].

Эра Бесса завершилась в ноябре 
1929 г. в результате скандала: он сам 
возбудил против себя служебное 
расследование в связи с делом брать-
ев Скларек, которое привело к его 
увольнению с должности. Полити-
ческие противники обербургоми-
стра резко выступили против него 
с обвинениями в коррупции и не-
добросовестности, сторонники не 
противопоставили им никаких 
 серьезных доводов.

Подводя итог, можно констати-
ровать, что в период становления 
системы управления Берлина, с мо-
мента создания муниципалитета 
и до этапа полного формирования 
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системы управления Большого Бер-
лина, роль «лиц, принимающих ре-
шения» в городе не может рассмат-
риваться как имеющая решающее 
значение. Общие направления раз-
вития города, его политическая 
судьба в большей степени зависели 
от решений органов государствен-
ного управления.

Потребовалась системная де-
мократизация Германии для того, 
чтобы правящий бургомистр Бер-
лина стал реальным политическим 
актором, который совместно с депу-
татами городского представитель-
ного органа смог бы определять 
судьбу города и принимать значи-
мые политические решения.
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М. О. ЛОГУНОВА

ТРАУРНЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ XVIII  НАЧАЛА XX ВЕКА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
источники, похороны, церемониал, архив, 
мемуары

В статье анализируется источниковая 
база исследования истории траурного 

церемониала в Российской империи. Автор 
разделяет источники на несколько групп, 
указывает, какие именно документы входят 
в каждую группу, анализирует значение 
этих документов для изучения похорон рос-
сийских монархов как одного из важнейших 
государственных мероприятий.

Key words: 
empirical materials, funeral, ceremony, archives, 
memoirs

The empirical materials for the research of 
the Royal Funeral Rites in the Russian 

Empire is analyzed in the article. The author 
divides the materials into several groups, 
indicates the type of the documents gathered in 
each group and analyses the significance of the 
documents for the research of the Funerals of 
the Russian monarchs as one of the most 
important state ceremonies.

«У российского народа, как 
у каждого великого народа, 

яркая, героическая, вызывающая 
уважение и восхищение и в то же 
время противоречивая, сложная, 
неоднозначная история», — отметил 
Президент Российской Федерации 
Д. Мед ведев [7]. В ходе истории 
сформировались определенные тра-
диции, которые необходимо сохра-
нять и развивать. В ряду этих тра-
диций — различные ритуалы и це-
ремониалы, подчеркивавшие ста-
бильность и преемственность 
власти, силу и значение государ ства. 
Некоторые из этих церемониалов 
практически не изучены. Их иссле-
дование могло бы не только удов-

летворить научное любопытство 
историка, но и способствовать про-
ведению современных государ-
ственных мероприятий высокого 
уровня. К таким ритуалам, почти 
забытым  сегодня, относится траур-
ный церемониал, существовавший 
в Российской империи.

Для его изучения требуется при-
влечение и анализ широкого круга 
источников различного происхож-
дения, включающего в себя как 
опубликованные, так и не публико-
вавшиеся ранее документы и мате-
риалы, которые могут быть разделе-
ны на следующие группы:
1) нормативные и правовые 

акты;
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2) делопроизводственная докумен-
тация;

3) мемуары современников собы-
тий;

4) изобразительные источники;
5) периодическая печать и книж-

ные издания.
Нормативные и правовые акты. 

Среди источников нормативного 
характера находятся указы царские 
и императорские, официальные 
акты, издаваемые правящими мо-
нархами в отношении смерти чле-
нов императорской семьи, и цере-
мониалов, связанных с траурными 
мероприятиями. О смерти любого 
из представителей правящей семьи 
народу сообщалось манифестом, 
подписанным действующим импе-
ратором. Любое действо церемони-
ального характера после Высочай-
шего одобрения доводилось до све-
дения народа и дипломатического 
корпуса через публикацию.

Упомянутые нормативные источ-
ники большей частью опубликованы 
в «Полном собрании законов Россий-
ской империи» и являлись приложе-
ниями к некоторым изданиям ме-
муарного характера или диплома-
тическим отчетами представителей 
различных государств в России [19]. 
Наибольший интерес представляют 
документы Россий ского государ-
ственного историче ского архива 
(РГИА), собранные в фонде 473 (Це-
ремониальная часть Министерства 
императорского двора) [16; 17; 18], 
где хранятся манифесты и дела о по-

гребении членов императорской фа-
милии. Цере мониал императорских 
похорон  утверждался следующим 
монархом и представлял большую 
ценность в качестве документа эпохи 
и образца для последующего меро-
приятия подобного рода.

В связи с установлением траура 
и определенной формы печального 
платья требовалось издание указов, 
регламентирующих время ограни-
чения увеселительных мероприя-
тий, детали и цвет одежды. Особо 
следует отметить журналы трауров, 
наложенных при Высочайшем дво-
ре по усопшим членам других мо-
нарших семей1. Вне зависимости от 
реальности родственных связей, все 
члены правящих или правивших 
династий, особенно христианских 
конфессий, воспринимались как 
равнородные и принадлежащие 
к единой правящей мировой семье. 
Этот вид источников оказался поч-
ти не востребован исследователями 
и практически не опубликован.

Особый интерес представляют 
источники нормативного характера, 
относящиеся к армии. Так, действие 
«Инструкций и артикулов воен-
ных» [5] распространялось на рег-
ламентацию вскрытия мертвых тел 
не только военных, но даже членов 
царской семьи. В траурной процес-
сии были задействованы войска, все 
действия которых регулировались 

1 См. напр.: дела фонда 473 РГИА 1, 25, 31, 41, 
68, 69, 78, 86, 157, 220, 216, 245, 266, 325, 
429, 670, 769, 1184 [18].
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«Сводами правил войск на погребе-
ние» [13], которые подвергались 
постоянному исправлению. Значи-
тельную часть этих материалов 
можно обнаружить в Российской 
национальной библиотеке.

Делопроизводственная докумен-
тация. К этому виду источников 
можно отнести различные докумен-
ты, связанные с деятельностью при-
дворного ведомства и отображав-
шие жизнь императорского двора 
и функционирование различных 
учреждений, занимавшихся его об-
служиванием. 

В РГИА имеется несколько фон-
дов2, в которых представлены доку-
менты, интересные с точки зрения 
изучения жизни императорского 
двора в период подготовки и прове-
дения траурных церемоний. Доку-
менты, хранящиеся в этих фондах, 

2 См.: фонды 466 (Высочайшие повеления по 
придворному ведомству), 468 (Кабинет Его 
императорского величества), 469 (При-
дворная контора МИДв), 484 (Общий архив 
МИДв) и 816 (Придворный Петропавлов-
ский собор. В фонде 466 собраны указы 
и Высочайшие повеления. Фонды 468 и 469 
содержат именные указы, сведения о рож-
дении, бракосочетании, смерти и других 
событиях в императорской семье; форму-
лярные, списки камергеров и камер-юнке-
ров, мастеров и мастеровых, медицинских 
чинов и лейб-медиков. В фонде 484 — дела 
о приеме, передаче, хранении и уничтоже-
нии архивных материалов и использовании 
их разными лицами и учреждениями. 
В фонде 816 представлены документы Пе-
тербургской духовной консистории; описи 
церковного имущества; ноты и тексты цер-
ковного пения, употреблявшиеся, в т. ч., 
в траурных церемониях.

дают представление о людях, слу-
живших при дворе, их должностных 
обязанностях, содержат не только 
подробные описания событий, но 
и богатый статистический материал.

Строгая регламентированность 
придворной жизни не оставляла 
возможностей для нарушения вы-
работанного годами этикета. Все со-
бытия, происходившие при россий-
ском императорском дворе, реги-
стрировались в гоф-фурьерских 
и камер-фурьерских церемониаль-
ных журналах. Изучение их позво-
ляет развенчать некоторые из ми-
фов, связанных с определенными 
событиями или историческими лич-
ностями. Большой научный интерес 
представляют сведения, содержа-
щиеся в манифестах, указах, цере-
мониалах и делах о погребении чле-
нов императорской фамилии; об 
аудиенциях членам дипломатиче-
ского корпуса, иностранным коро-
нованным лицам3. Особую группу 
источников представляют «экс-
тракты» из донесений русских дип-
ломатов, работающих в других стра-
нах, о правилах проведения раз-
личных, в том числе траурных, 
мероприятий за границей [20], про-
токолы о смерти правителей, справ-
ки о назначении дежурств при теле 
усопшего монарха, правила погре-
бения членов императорской семьи 
и сведения об изучении Печального 

3 См.: фонд 473 (Церемониальная часть 
МИДв).
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российского обряда чиновниками 
церемониального ведомства во вре-
мя составления новых сценариев 
подобных мероприятий4. В числе 
делопроизводственной документа-
ции следует привести поденные за-
писи о событиях придворной жиз-
ни, позволяющие узнать подробно-
сти печальных церемониалов по 
поводу смерти и похорон членов 
императорской фамилии5. Утверж-
денные церемониалы являются 
 основным источником информации 
о последовательности действий в 
ритуалах, носившей политический 
и символический характер, а также 
определить круг лиц, имевших осо-
бую близость к правящей семье 
в данный исторический период.

Мемуарная литература. Особое 
значение имеет такой пласт источ-
ников личного происхождения, как 
мемуаристика, представленная 
дневниками, письмами и воспоми-
наниями, которую можно условно 
поделить на две группы — отече-
ственную и иностранную. К отече-
ственным источникам относятся 
документы и дневники членов им-
ператорской семьи, свидетельства 
лиц из их близкого окружения и лю-
дей, связанных своей деятельно стью 
с двором. Находясь в непосред-
ственной близости к императорской 
семье и участвуя во всех событиях 

4 См., напр., дела 112, 155, 205, 231, 277, 349, 
423, 434, 819, 835, 854, 857 [18].

5 См.: фонд 516 (Камер-фурьерские журналы).

жизни, представители ближнего 
круга были вовлечены в описывае-
мое ими действо [11]. Немало вос-
поминаний оставили и иностранные 
авторы, в основном дипломаты 
и путешественники, жившие или 
посещавшие Россию в разное время. 
К ним относятся: датский послан-
ник Юст Юль, брауншвейг-люне-
бургский резидент Х.-Ф. Вебер, 
голштинский дипломат Ф.-В. Берх-
гольц, граф Бассевич, прусский по-
сланник Густав Мардефельд, фран-
цузы Ж. де Кампредон, М.-Д. де 
Корберон, граф Л.-Ф. Сегюр, Мо-
рис Палеолог и др. Многие из этих 
воспоминаний были опубликованы 
в журнале «Русский архив».

Ценность упомянутых материа-
лов состоит в том, что зачастую в них 
зафиксированы факты, не отмечен-
ные в других источниках. В отличие 
от официального отчета, автор, яв-
лявшийся свидетелем события, фик-
сирует свое внимание на отдельных 
ярких деталях, особенно если речь 
идет о чем-то новом и необычном. 
Это, в первую очередь, характерно 
для воспоминаний иностранцев, ко-
торые часто не понимали сути про-
исходящего, давали неверную трак-
товку события, исходя из установок 
западноевропейской традиции, но 
при этом обращали внимание на то, 
что отечественным гражданам каза-
лось привычным и не требующим 
особой констатации фактом.

К мемуаристике примыкают 
официальные отчеты и письма-от-
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четы иностранных дипломатов при 
русском дворе, многие из которых 
были опубликованы в сборниках 
Императорского русского исто-
рического общества и других изда-
ниях. 

Изобразительные источники. 
В связи с тем, что при подготовке 
и проведении государственного ри-
туала большое внимание уделялось 
аудиовизуализации действа. Для 
работы в Печальной комиссии при-
глашались лучшие художники и ар-
хитекторы, на которых возлагалась 
обязанность создания декораций 
в помещениях императорских двор-
цов, в Петропавловском соборе и 
т. д. Кроме того, делалась Печаль-
ная колесница, шились специаль-
ные наряды для участников церемо-
нии, что также требовало участия 
проектировщиков. После оконча-
ния траурных мероприятий обычно 
иллюстративный материал в каче-
стве приложения добавлялся к бро-
шюре, посвященной данной теме. 
В связи с изобретением фотографии 
и кинематографа появились доку-
ментальные кино- и фотоматериа-
лы, запечатлевшие императорские 
похороны.

Посмертные портреты, посмерт-
ные маски, графический материал, 
отображающий оформление Траур-
ной залы, картины, фотографии 
и документальные фильмы являют-
ся ценнейшим источником для изу-
чения данной темы и представлены 
в различных изданиях и музеях. 

Так, в Зимнем дворце Петра I (Го-
сударственный Эрмитаж) экспо-
нируются сохранившиеся работы с 
изображением трех видов погре-
бальной залы императора, которые 
дают представление об изменении 
подхода к погребению монарха в 
России в первой половине XVIII в.6 
Выставка в Петропавловском со-
боре Петропавловской крепости 
(Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга) демонстрирует 
различные изобразительные мате-
риалы, посвященные теме похорон 
членов Российского императорско-
го дома. Изучение подобного рода 
гравюр, рисунков, чертежей и пла-
нов позволяет представить картину 
парадного государственного траур-
ного действа.

Периодическая печать и книж-
ные издания. Такое важное событие, 
как смерть и похороны членов им-
ператорской семьи, находило свое 
отражение в газетах, журналах, бюл-
летенях и пр. Материал включал 
в себя самую разнообразную по про-
исхождению и характеру информа-
цию. Важнейшей особенностью это-
го рода источников является опера-
тивность их создания и публикации. 
В периодической печати появля-

6 Подлинники этих работ хранятся в архиве 
Санкт-Петербургского института истории 
Российской академии наук. См. работы 
С. М. Коровина «Вид торцевой стены Погре-
бальной залы Петра I» и А. И. Ростовцева 
«Два вида погребальной залы Петра I» 
(обе — с рис. М. И. Земцова, проект Н. Пи-
но, 1725) [6, л. 1–4].
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лись официальные сообщения и до-
кументы, законодательные акты, 
письма, хроника, всевозможная ин-
формация (заметки-отчеты, репор-
тажи, интервью и пр.), объявления, 
беллетристика, некрологи и т. д. 
Своеобразие прессы как источника 
информации проявлялось в опреде-
ленной детерминированности отбо-
ра и подачи материала.

Официальные сообщения о 
смерти и похоронах членов правя-
щих семей появились в России уже 
в первых печатных изданиях начала 
XVIII в., например, в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» [см.: 9; 
10], впоследствии освещение этой 
темы стало обязательным. Н. И. Но-
виковым во второй половине 
XVIII в. были опубликованы мате-
риалы, представляющие интерес 
для исследования реформи рования 
траурного церемониала: духовные 
грамоты великих и удельных кня-
зей, описание жизни и смер ти рус-
ских князей, предпринятое Б. А. Се-
лием [12] и др.

Подъем патриотических настро-
ений во второй половине XIX в. вы-
звал усиление интереса к отече-
ственной истории. В этот период 
выходит несколько периодических 
изданий, не потерявших своего на-
учного значения и сегодня: сборни-
ки Императорского русского исто-
рического общества (1866–1917 гг.), 
журналы «Русский архив» (1863–
1917 гг.) и «Русская старина» 
(1870–1918 гг.).

С первой половины XVIII в. по-
явилась традиция освещения похо-
рон правителя государства. Спе-
циальные брошюры, которые мож-
но обнаружить в Российской 
научной библиотеке, выпускавши-
еся с Высочайшего соизволения, 
являются важными источниками 
для изучения траурных церемоний 
в России.

Современные интернет-ресурсы 
предоставляют возможность позна-
комиться с документами, находя-
щимися в разных собраниях и кол-
лекциях. Электронные библиотеки 
и интернет-сайты различных вузов 
и музеев расширяют возможности 
заинтересованного исследователя. 
Так, на «Российском общеобразова-
тельном портале» [12] собраны до-
кументы, свидетельства современ-
ников событий, изобразительные 
материалы, в том числе по теме тра-
урных церемоний. Электронная 
библиотека Исторического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова [2] 
предлагает ссылки в Интернете на 
источники по истории России 
XVIII — нач. XX в. Сайт «Россий-
ские архивы»[1] облегчает доступ 
к некоторым материалам архивов. 

Все эти многочисленные мате-
риалы позволяют изучить в разви-
тии и многообразии реформирова-
ние траурного церемониала импе-
раторской России XVIII — начала 
XX в., что открывает новые пер-
спективы для изучения официаль-
ных церемониалов, проведение ко-
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торых является важным аспектом 
театра власти. Накопленный опыт в 
проведении государственных действ 
с вовлечением большого количества 
участников, использованием раз-

личных элементов воздействия на 
зрителей может явиться полезным 
для современной власти при орга-
низации общественных мероприя-
тий государственного уровня.
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В. Б. АЛЕКСАНДРОВ 

ТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Ключевые слова: 
социальная реальность, философская 
мысль, культурная традиция, категория 
культуры, русские философы

В данной статье делается попытка рас-
смотреть трактовку русскими филосо-

фами одной из важнейших универсалий 
культуры — категории социальной реаль-
ности. Для отечественной философии ра-
бота в этом направлении является весьма 
актуальной. Предпринимаемые сегодня 
усилия по модернизации различных сфер 
общественной жизни должны опираться на 
отчетливое представление о той культурной 
традиции, на фоне которой эти усилия мо-
гут оказаться более или менее успешными.

Key words: 
social reality, philosophical thought, cultural 
tradition, category of culture, Russian 
philosophers

In the article the attempt of consideration of 
the Russian philosophers` treatment of one 

of the most important cultural universalities — 
category of social reality — is given. Investi-
gations in these directions are quite relevant 
for the national philosophy. Undertaking 
nowadays efforts to provide modernization of 
the different spheres of social life should be 
based on the clear notions of the cultural 
tradition, on the background of which they can 
be more or less successive.

Успешность социальных преоб-
разований во многом зависит 

от того, в какой степени учитывают-
ся культурные традиции народа, 
для которого и усилиями которого 
данные преобразования осуществ-
ляются.

Известно, что специфические 
особенности культуры проявляют-
ся в так называемых культурных 
универсалиях или категориях куль-
туры, которые не осознаются значи-
тельной частью представителей 
данной культуры, но так или иначе 
определяют их мышление, предпоч-

тения, которые они отдают тем или 
иным формам деятельности и обще-
ственных отношений, присущие 
данной культуре способы самоосу-
ществления человека.

Установление таких категорий 
происходит в ходе исследования 
 истории культуры данного народа. 
В рамках такого рода исследований 
особая роль принадлежит  истории 
философской мысли, являющейся, 
как известно, «квинтэссенцией 
культуры».

Работа в этом направлении се-
годня является весьма актуальной, 
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поскольку предпринимаемые уси-
лия по модернизации различных 
сфер общественной жизни должны 
опираться на отчетливое представ-
ление о той культурной традиции, 
на фоне которой эти усилия могут 
оказаться более или менее успеш-
ными.

В статье предпринимается по-
пытка рассмотреть трактовку, дан-
ную русскими философами одной 
из важнейших универсалий культу-
ры — категории социальной реаль-
ности. Эта категория — одна из тех, 
формулируя которые философия 
культуры выступает, по справедли-
вому замечанию В. М. Межуева, как 
«осознание человеком своей куль-
турной идентичности» [5, с. 24].

Концепция социальной реаль-
ности всегда являлась парадигмаль-
ным фактором для установления 
смысловых и логических связей, 
объединяющих воедино основную 
проблематику в самых различных 
философских учениях. К ней как 
к высшей инстанции обращаются 
социальные и гуманитарные дис-
циплины в поисках обоснования 
выдвигаемых в них идей. В концеп-
ции находит свое разрешение из-
вечное противоречие между науч-
ным познанием и ценностным осво-
ением социального мира. Поэтому 
не будет большим преувеличением 
утверждение, что глубина любой 
философии, степень ее влияния на 
духовную жизнь общества во мно-
гом определяется основательностью 

разработки проблемы социальной 
реальности.

В отечественной социально-фи-
лософской литературе советского 
периода социальная реальность рас-
сматривалась как объект научной 
рефлексии, что в целом соответ-
ствовало духу сциентистского мыш-
ления, характерного для марксизма. 
Социальные и культурные истоки 
представления о реальности в той 
или ной степени, конечно, имелись 
в виду, но их роль оценивалась, пре-
жде всего, с точки зрения того,  спо-
собствуют ли они истинному пони-
манию ее природы или являются 
источником заблуждений. Соот-
ветственно, социологический под-
ход к пониманию социальной ре-
альности полностью отрицал фило-
софское размышление о ней.

Однако сегодня, когда жизнь по-
казала иллюзорность претензий на 
единственно верное и единственно 
научное понимание социальной ре-
альности, становится все более оче-
видным, что разработка концепции 
реальности должна быть осознана 
не только как задача методологии 
научного познания, но и философ-
ско-мировоззренческой рефлексии, 
так или иначе выражающей особен-
ности культурного бытия теорети-
зирующего субъекта. Перевод ост-
рия проблемы социальной реаль-
ности из сферы познавательной 
в сферу культурного самоопределе-
ния означает признание того об-
стоятельства, что представление 
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о социальной реальности  не может 
быть полностью выверено катего-
рией истины, ибо во многом его со-
держание задается особенностями 
ценностного мира, заключающего 
в себе принципы человеческого су-
ществования. Ограниченность сугу-
бо рационалистического подхода 
весьма образно охарактеризовал из-
вестный специалист по методоло-
гии научного познания В. С. Швы-
рев, заметивший, что «отчужденные 
от многообразной, многокрасочной 
действительности с ее противоре-
чивыми тенденциями и от живых 
людей в полноте их реального су-
ществования, идеальные конструк-
ции рационального познания при 
определенных социальных услови-
ях превращаются в догму, которая 
выступает в качестве “идеального 
плана”, программы, проекта тоталь-
ного преобразования действитель-
ности — общества, людей, природы» 
[9, с. 13].

В свете такой установки особый 
интерес приобретают идеи, выска-
занные в ХХ столетии выдающи-
мися представителями русской 
 философии. В их трудах проблема 
реальности получила глубокое и 
оригинальное рассмотрение. Глав-
ной особенностью их подхода явля-
ется выведение проблемы реально-
сти за рамки научно-рационалисти-
ческой аргументации, стремление 
увидеть в том или ином ее решении 
способ духовного самовыражения 
субъекта. Этот путь позволяет 

в опре деленном смысле обойти те 
контроверзы, которые оказываются 
неразрешимыми для рационалисти-
ческого мышления, социологизи-
рующего данную проблему. Пред-
лагаемый русскими мыслителями 
подход создает возможность для  
продуктивного переосмысления 
многих идей, касающихся природы 
социальной реальности, которые 
получили распространение  в запад-
ной философии. Подобное пере-
осмысление представляет особый 
интерес и в связи с тем, что понятие 
социальной реальности выступает 
важнейшим концептуальным осно-
ванием  любых социально-полити-
ческих доктрин.

Основная антиномия, с которой 
сталкивается философско-социоло-
гическое мышление, решающее про-
блему социальной реальности, име-
ет давние истоки в полемике номи-
нализма и реализма. Сегодня она 
выступает как столкновение двух 
методологических установок — ин-
дивидуалистической и холистской. 
В ХХ в. это противоречие с наиболь-
шей остротой зафиксировал и изу-
чил, вплоть до его социально-по-
литических и социально-прак-
тических следствий, К. Поппер 
в известной работе «Нищета исто-
рицизма». В ходе исследования, 
проведенного в духе рационализма, 
он стремится показать иллюзор-
ность холистских попыток создать 
образ социальной реальности, огра-
ниченность холистской методоло-
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гии и как программы научного ис-
следования общества, и как основы 
социально-политической практики.

Одним из важнейших аргумен-
тов против холистской методоло-
гии, характерными представителя-
ми которой, по К. Попперу, высту-
пают К. Мангейм и К. Маркс, он 
считает то соображение, что «це-
лостность, понимаемая как сово-
купность, не может быть объектом 
научного исследования или любой 
другой деятельности, например, 
контроля или перестройки» [6, 
с. 34]. Целостность неуловима для 
рационального мышления, она 
 принципиально не может быть со-
держанием знания, поскольку «вся-
кое знание — будь то интуитивное 
или дискурсивное — должно быть 
знанием отдельных (abstract) сто-
рон» и потому «мы никогда не смо-
жем схватить конкретную структу-
ру социальной реальности как тако-
вую» [6, с. 34].

В противовес холизму методо-
логический индивидуализм, кото-
рому К. Поппер отдает предпочте-
ние, имеет возможность достаточно 
четко зафиксировать структуру со-
циальной реальности, создает ра-
ционально обоснованную картину 
социальных процессов, выступая 
теоретическим основанием так на-
зываемой частичной инженерии. 
Именно она является основным 
способом проведения реформ, т. е. 
таких преобразований, которые осу-
ществляются шаг за шагом, при 

тщательном соотнесении ожидае-
мых результатов с достигнутым.

В противовес этому холистская 
методология означает концентра-
цию усилий в направлении преоб-
разования общества как целого, 
ориентируясь на утопическую цель. 
Такая деятельность не может 
 вестись на чисто рационалистиче-
ской основе. Явно или неявно ее 
участники разделяют ценностную 
установку, состоящую в признании 
фундаментального благорасполо-
жения инженера-утописта, наде-
ленного властью, которая, по мень-
шей мере, приближается к дикта-
торским полномочиям [6, с. 41]. 
Последнее обстоятельство является 
еще одним аргументом для вывода 
холистской практики за рамки на-
учно обоснованной деятельности.

Несмотря на свою внешнюю ло-
гическую безупречность, аргумен-
тация в пользу индивидуалисти-
ческой методологии оставляет 
 большое поле для критических воз-
ражений, причем, возражений, ко-
торые возникают в пределах того 
же самого научно-реалистического 
мышления. В этом плане весьма ха-
рактерными выглядят упреки, вы-
сказанные в адрес индивидуализма 
представителями трасценденталь-
ного реализма, являющегося, по-ви-
димому, одним из наиболее разра-
ботанных современных вариантов 
холизма.

Авторы, относящие себя к этому 
направлению, разделяют идею, со-
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гласно которой общества — это 
сложные реальные объекты, несво-
димые к объектам более простым, 
таким как люди. Они не состоят из 
индивидов, а выражают сумму тех 
связей и отношений, в которых эти 
индивиды (и группы) находятся по 
отношению друг к другу [3, с. 219–
220]. Главный недостаток индиви-
дуалистической методологии эти 
авторы видят в том, что она игнори-
рует социальный контекст, в преде-
лах которого только и возможны 
осмысленное поведение и взаимо-
действие индивидов.

Представители трансценден-
тального реализма отмечают, что 
критическую аргументацию в адрес 
индивидуализма не снимает и такой 
его вариант, как феноменологиче-
ская социология. Полагая, что со-
циальная реальность порождается 
сознанием взаимодействующих ин-
дивидов и что ее содержание со-
ставляют не сами по себе институты 
и отношения, а те правила, которые 
принимают участники взаимодей-
ствия, феноменологическая социо-
логия сохраняет, тем не менее, все 
особенности методологического 
 индивидуализма. Достаточно эври-
стичная при характеристике част-
ных форм социального бытия, она 
утрачивает образ данного бытия как 
некоторой целостности, характе-
ризуемой внутренним единством, 
принципами организации, опреде-
ляющими контекст, в котором суще-
ствуют различные группы.

Преодоление антиномии «хо-
лизм—индивидуализм» трансцен-
дентальный реализм связывает, по 
сути дела, с отказом от тотальной 
опоры на рационалистическую ме-
тодологию. Согласно трансценден-
тальному реализму, существует два 
уровня реальности: уровень соци-
альных структур, бессознательно 
воспроизводимых людьми в своей 
жизнедеятельности, и уровень со-
знательной деятельности людей, на 
котором, собственно, и осуществля-
ются социальные преобразования. 
При этом обнаруживается суще-
ственный онтологический разрыв 
между обществом и индивидом 
и связанные с ним неясности по по-
воду того, как осуществляется ра-
ционализированная деятельность 
индивида, направленная на соци-
альные преобразования в системе 
отношений, воспроизводимых в бес-
сознательном бытии людей.

В русской религиозной филосо-
фии традиционный «гордиев узел» 
методологической проблематики, 
связанной с пониманием природы 
социальной реальности, разруба-
ется принципиальным поворотом 
к мистицизму и интуитивизму. 
Подлинное понимание общества, 
полагают русские мыслители, не-
возможно посредством социологи-
ческого исследования, базирующе-
гося на рационалистическом мыш-
лении. Н. А. Бердяев, обращаясь 
к мыслителям, исповедующим ра-
ционалистический подход к пони-
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манию социальной реальности, 
 писал: «Применение абстрактных 
социологических критериев к конк-
ретной исторической действитель-
ности, осуществлявшееся в рамках 
научного подхода, умерщвляло ее, 
вынимало из нее душу и делало не-
возможным живое интуитивное со-
зерцание исторического процесса… 
поэтому реальность ускользает от 
вас» [1, с. 34].

Придавая огромное значение 
проблеме реальности во всем кор-
пусе философских проблем, рус-
ские философы ставят ее в один ряд 
с проблемами свободы человека, его 
подлинно личностного существова-
ния. В этой связи весьма характерно 
следующее высказывание Бердяева: 
«Истинное решение проблемы ре-
альности, проблемы свободы, проб-
лемы личности — вот настоящее ис-
пытание для всякой философии» 
[2, с. 21]. В этих словах Бердяева 
точно характеризуется свойствен-
ное русской философии понимание 
основного узла философской проб-
лематики. При этом, тяготея к 
 целостному видению социальной 
 реальности, она не рассматривает 
такой подход как духовный источ-
ник подавления человеческой сво-
боды, а наоборот, видит в нем 
 основное условие выявления всей 
ее возможной полноты как главного 
условия личностного бытия.

Такое значение образа социаль-
ной реальности возможно лишь 
в том случае, если ее природа рас-

сматривается как духовная в своей 
основе. В этом случае ее постиже-
ние осуществляется в самом бытии 
человека, до появления опреде-
ленного в своей структуре познава-
тельного отношения к действи-
тельности. Для такой философии 
социальная реальность не может су-
ществовать как совокупность соци-
альных факторов, понимаемых, на-
пример, в духе Дюркгейма, т. е. за-
крытых самодовлеющих сущностей, 
противостоящих познавательным 
усилиям индивида. Социальная ре-
альность изначально едина, как 
един народ в его историческом бы-
тии, внутренней духовной связи. 
И каждый человек самим фактом 
своего бытия включен в это един-
ство. «Реальность, — пишет Бердя-
ев, — не может ни в каком смысле 
зависеть от рефлексии, от познания, 
от рационализирования. Всякая 
познавательно-рационалистиче-
ская рефлексия — вторична и про-
изводна, реальность же первична 
и не производна, она дана до вся-
кого рефлектирования, до самого 
разделения на субъект и объект» 
[2, с. 90].

Основной формой проникнове-
ния в сокровенное социальной ре-
альности является акт веры, «в ко-
тором дается не призрачная, а под-
линная реальность» [2, с. 22]. Такую 
философскую установку Бердяев 
рассматривает как близкую фило-
софии тождества Шеллинга. Одна-
ко полного совпадения здесь нет, 
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поскольку рационализм, свойствен-
ный немецкой классической фи-
лософии, должен уступить место 
непосредственному переживанию 
единства социального мира, что 
 означает, как полагает Бердяев, 
 возврат к философскому примити-
визму.

Стиль философствования, ха-
рактерный для русских философов, 
определяет и принципиально иную 
оценку марксизма, чем та, которая 
дается в философии критического 
рационализма. Если К. Поппер ви-
дит в марксизме пример холистской 
философии, то для Н. А. Бердяева 
она выступает как атомистическое 
мироощущение, отвергающее орга-
нические реальности, которые он 
понимает как духовное единство на-
рода-нации. Атомизм здесь прояв-
ляется, согласно русскому мысли-
телю, в разложении реализующего-
ся в многовековой чреде поколений 
духовного единства народа принци-
пом интереса, противопоставляю-
щим друг другу различные классы, 
вырывающим их из состава единой 
реальности, какой является Россия, 
представляющая собой высшую ре-
альность как единый замысел Бо-
жий [1, с. 24].

Подобная оценка марксистской 
философии, в общем-то не безосно-
вательно характеризуемой К. Поп-
пером как холистская, имеет под 
собой определенную почву. Дело 
заключается в том, что холизм чи-
сто логического, концептуального 

свойства не может непротиворечи-
вым  образом выразить органиче-
скую природу общественной жизни. 
В силу своей сугубо абстрактной 
 теоретической природы он внутрен-
не «болен» атомизмом. Не случайно 
исследователи марксизма постоян-
но натыкаются на известные слова 
из «Немецкой идеологии» о том, что 
предпосылкой марксистской соци-
альной теории являются «дей-
ствительные индивиды, их деятель-
ность и материальные условия их 
жизни» и «предпосылки эти можно 
установить чисто эмпирическим 
 путем» [4, с. 18]. Эти слова плохо 
согласуются с формационной кон-
цепцией Маркса, которая составля-
ет главное содержание его обще-
социологических воззрений.

В своем стремлении представить 
ткань общественной жизни как пе-
реплетение интересов людей марк-
систская философия вполне укла-
дывается в русло западной рациона-
листической мысли. Марксистский 
холизм и попперовский индивидуа-
лизм различаются лишь понимани-
ем того, каковы субъекты — носите-
ли этих интересов и каковы условия 
и социальные механизмы реализа-
ции этих интересов. Имея разные 
отправные точки, эти концептуаль-
ные системы совпадают в части 
 понимания структурообразующих 
сторон социальной реальности.

Следует отметить, что и в кон-
цепции человека, различаясь толко-
ванием его свободы и суверенности, 
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марксизм и индивидуализм Поппе-
ра совпадают в понимании человека 
как существа, стремящегося рацио-
нально осмыслить и рациональны-
ми же методами отстаивать свои 
 материальные, жизненно-практиче-
ские интересы как первоочередные, 
определяющие основу его суще-
ствования. И в том, и в другом слу-
чае свобода сопрягается с опреде-
ленным пониманием рациональной 
формы общественной организации, 
а не с внутренним единением, при-
общением к духовному стержню 
 национальной истории. Наконец, 
в обеих теориях решение проблемы 
человеческого существования, явно 
или неявно, коренится в понимании 
социальной реальности, которое 
выступает первичным по отноше-
нию к ней.

Логика размышления русского 
философа принципиально иная. 
Для него образ социальной реаль-
ности вытекает из определенного 
способа понимания человеческой 
личности, ее ценностного мира, сво-
боды, смысла собственного суще-
ствования. При этом русская тради-
ция понимания личности связана 
с постоянным акцентированием ее 
божественной устремленности. 
Мистическое постижение Божьего 
замысла и выражается в образе со-
циальной реальности, который, если 
так можно выразиться, носит нацио-
нально-культурный характер, за-
ключая в себе обращенность к усло-
виям человеческого существования, 

того духовного начала, которое 
сформировалось в истории России. 
Русский философ озабочен не со-
зданием логицистской картины 
 социальной реальности, а поиском 
оснований осмысленного существо-
вания, которое невозможно вывести 
из представлений о материальных 
интересах, о необходимости есть, 
пить, одеваться, иметь жилище.

Извечная проблема трансцен-
дентного в истории всегда упира-
лась в проблему соотношения пони-
маемого тем или иным образом ду-
ховно-ценностного и логически 
закономерного начал. Рационали-
стические попытки связать эти два 
начала приводили к антиномии рас-
судочного сведения ценности к объ-
ективной необходимости, с одной 
стороны, и растворения закономер-
ности в интересе с другой.

В русской философии трансцен-
дентное понимается как нравствен-
ная идея, не требующая научного 
обоснования, поскольку источник 
ее существования — исторический 
опыт народа. На этом пути преодо-
левается разрыв между трасценден-
тным и эмпирическим бытием лю-
дей. Трансцендентное оказывается 
органически включенным в реаль-
ную жизнь людей. «Эмпирические 
силы природно-человеческого бы-
тия с самого начала пронизаны мо-
ментом бытия сверчеловеческого, 
моментом должного, которое кон-
ституирует саму объективную ре-
альность» [8, с. 369]. Эти слова 
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С. Л. Франка, наверное, наиболее 
точно выражают характерную для 
русской философии трактовку спо-
соба существования трасцендентно-
го, сврхчеловеческого в истории.

Подобная трактовка реальности 
не является, естественно, плодом 
только теоретического разума. Она 
поддерживается определенным по-
ниманием справедливого обще-
ственного устройства, которое весь-
ма далеко отстоит от идей западной 
демократии. Русского философа 
смущает  сведение мотивации соци-
ального и политического поведения 
к частному интересу, что в той или 
иной форме осуществляется теоре-
тиками демократии. За частными 
интересами плохо улавливается все-
общий интерес нации. Более того, 
игра частных интересов — личных и 
групповых — может привести к раз-
рушению подлинного существова-
ния, суть которого заключается в со-
борности или, используя термин 
Н. А. Бердяева, в коммюнотарности.

Демократия как политическая 
форма частичной социальной инже-
нерии, представляющаяся Попперу 
единственно возможной формой 
свободного существования челове-
ка, у русских мыслителей получает 
диаметрально противоположную 
оценку, которая, надо отдать ей 
должное, зачастую выглядит не ме-
нее убедительно, чем позиция, ко-
торой она оппонирует.

Основным истоком построений 
теоретиков демократии, считают 

Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и неко-
торые другие русские философы, 
является понимание социальной 
реальности как механической сум-
мы индивидов. В этом случае, пола-
гают они, происходит утрата онто-
логического ядра народа, единства 
народной воли, поскольку из сум-
мирования отдельных волеизъявле-
ний не получается общей воли. Свя-
занный с таким пониманием реаль-
ности способ мышления вполне 
может стать методологической 
 основой репрессивных режимов. 
Вот как описывает подобную мето-
дологию С. Л. Франк: «Кто пред-
ставляет себе общество как простую 
сумму или скопление единичных 
людей, кто здесь за деревьями не 
видит леса, тот, естественно, будет 
склонен думать, что осуществление 
какой-либо реформы, введение того 
или иного общественного порядка 
сводится к воздействию на волю 
и поведение отдельных людей, со-
ставляющих общество. А так как та-
кое воздействие практически при 
достаточной энергии действующе-
го, при надлежащей суровости и на-
сильственности мер воздействия 
беспредельно, то легко представить 
себе общество как пассивный мате-
риал, как глину, из которой законо-
датель и реформатор может вы-
лепить любую форму, какая ему 
представляется желательной» [8, 
с. 285]. Такая методология, полагает 
С. Л. Франк, и лежит в основе поли-
тической практики марксистов, где 
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она получает свое крайнее выраже-
ние. Принцип суммативности, или, 
по словам Бердяева, «дух уравне-
ния», сближает, казалось бы, проти-
востоящие друг другу марксистский 
холизм и индивидуалистическую 
методологию демократического 
мышления. Более того, при опреде-
ленных условиях вполне возможен 
и взаимный переход. Демократия 
незаметно оборачивается диктату-
рой, методом подавления индиви-
дуальности, формой произвола. Это 
происходит тогда, когда игра обще-
ственным мнением с помощью 
средств массовой информации, обе-
щаний и подачек становится фак-
тором ограничения политических 
возможностей оппонентов, а затем 
и фактором устранения их с поли-
тической арены. Таковы парадоксы 
методологии, базирующейся на ра-
ционалистическом понимании со-
циальной реальности.

Однако в русской философии 
сохраняется надежда, что эти пара-
доксы могут быть преодолены. Она 
зиждется на понимании социальной 
реальности, согласно которому «об-
щество никогда не есть абсолютно 
пассивный материал в руках зако-
нодателя; в нем помимо отдельных 
людей, на волю которых можно вли-
ять как угодно, или, точнее, в по-
следней глубине этих людей, взятых 
совместно, действуют общие силы, 
общие условия, которые ставят не-
который непреодолимый предел ре-
формирующей воле законодателя» 

[8, с. 285]. Принятие такого понима-
ния реальности предполагает отказ 
от рационалистической аргумен-
тации, ведущей, как отмечалось, 
к весьма противоречивым следстви-
ям. Социальная реальность, в кото-
рой осуществляется бытие народа, 
его жизненный мир, есть выраже-
ние мистического единства, движе-
ние к которому невозможно на пути 
рационального упорядочивания 
 условий существования народа. 
Приобщение к этому единству пред-
полагает безотчетное погружение в 
поток жизни, принятие веры, укоре-
ненной в соборной любви к Богу.

Оценивая рассмотренные идеи 
русской философии, следует, по-
видимому, сказать, что их трудно 
принять как основу практически 
значимых конкретных шагов по ре-
формированию общества. Эти идеи 
имеют значение для духовного 
 самоопределения, но они будут по-
стоянно разбиваться о реальные 
 по вседневные проблемы практиче-
ского жизнеустройства. В них про-
является отмеченное Ф. А. Степу-
ном отсутствие в русской культуре, 
«во всех нас, ее творцах и деятелях, 
духа творческой созидательности и 
за конопослушной деловитости» [7, 
с. 220].

Однако за внешней «непрактич-
ностью» этих идей скрывается глу-
бокое содержание, без учета которо-
го многие социально-практические 
мероприятия будут постоянно тер-
петь неудачу. Русская философия 
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очень мощно и убедительно показа-
ла границы западного рационализ-
ма как методологии, на которой мо-
жет базироваться создание справед-
ливого и свободного общества.

Философия мистического 
единства выступает формой поиска 
фундаментальных ценностей куль-
туры, исчерпывающее рациональ-
ное обоснование которых в принци-
пе невозможно. Всякие попытки в 
этом направлении неизбежно будут 
оставлять огромное поле для сомне-
ний, неясностей и даже для прямо 
противоположных толкований.

Как ни странно, именно работы 
такого рода, несмотря на раздаю-
щуюся в их адрес критику за произ-
вольность выдвигаемых в них по-
ложений, за их публицистичность, 
оказывают особое влияние на раз-
витие самосознания представителей 
определенной культуры. Это влия-
ние основывается не на рациональ-
ной аргументации, а на фиксации 
того опыта, который является ха-
рактерным для представителей дан-
ной культуры.

Освоение исторического опыта 
выражается в установлении ценно-
стей, составляющих основу народно-
го бытия. Эти ценности, не обладая, 
на первый взгляд, непосредственной 
социологической значимостью, тем 
не менее, могут иметь выход в мир 

социологических категорий. Приме-
ром такой ценности выступает идея 
иерархии, которая, имея в филосо-
фии С. Л. Франка «самодовлеющее 
духовное значение», может стать ка-
тегорией социологиче ского и поли-
тического мышления. Осознание 
укорененности данной категории в 
историческом опыте народа позво-
лит избежать ее сугубо «механиче-
ского», по выражению С. Л. Франка, 
понимания и относиться к ней как 
к важнейшему прин ципу, ориенти-
рующему размышления о путях раз-
вития общества. Разработка таких 
категорий-ценно стей чрезвычайно 
важна, поскольку через них «смот-
рят» друг на друга различные «фило-
софские миры», определяя свои гра-
ницы и основания собственного су-
ществования.

Таким образом, освоение идей 
русских философов учит тому, что 
нельзя основывать разработку поли-
тических и экономических про-
грамм, тем более таких, которые пре-
тендуют на кардинальное преобра-
зование социальной реальности, 
основываясь исключительно на тео-
ретических аргументах. Важнейшей 
основой для них должно стать обра-
щение к культурным традициям на-
рода. Их игнорирование может при-
вести к крушению самых стройных и 
логически выверенных построений.
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Статья содержит отзыв на монографию 
В. М. Ходачека «Макроэкономические 

инструменты регулирования отраслевых 
территориальных пропорций», которая вы-
шла в издательстве СЗАГС в 2008 г.

Key words: 
macroeconomics, management of the economy, 
enterprise proportions, territorial proportions

The monograph “Macroeconomical Instru-
ments of Industrial and Territorial Pro-

portions Regulation” is reviewed in the article. 
The monograph is written by V. M. Kho dachek 
and has been published by the North-West 
Academy of Public Administration in 2008.

В современных условиях разви-
тия рыночных отношений на 

территории субъектов Российской 
Федерации наметились и продол-
жаются тенденции дифференциа-
ции позиций субъектов Федерации, 
что и обусловливает актуальность 
монографии В. М. Ходачека, по-
священной вопросам ис следования 
отраслевых территориальных про-
порций [1]. Основной функцией 
 государственного регулирования 
является установление и поддержа-
ние пропорций в социально-эко-
номической, природо охранной и 
других сферах с целью повышения 
качества жизни населения регио-
нов, повышения степени устойчи-

вости социально-эколого-эконо-
мического развития, а также совер-
шенствования территориального 
размещения производственно-хо-
зяйственной деятельности.

На наш взгляд, теоретическую 
ценность представляют предложен-
ные автором исследования класси-
фикация форм государственного ре-
гулирования экономики; понятие 
базовой социально-экономической 
системы, ее конструкции; перечень 
элементов региональной стратегии; 
типология регионов по основным 
показателям — критериям дости-
жения социально-эколого-экономи-
ческой и бюджетной политик, требо-
вания к стратегии реформирования.
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Практическая значимость рабо-
ты заключается в том, что автором 
проанализированы выявленные 
тенденции перехода к рыночным 
отношениям и их более широкого 
внедрения в экономику регионов; 
проведен анализ приоритетных на-
правлений экономической полити-
ки зарубежных стран; сформирован 
перечень задач системы государ-
ственного регулирования, направ-
ленных на стабилизацию экономи-
ки страны в краткосрочной пер-
спективе и позволяющих затем в 
средне- и долгосрочной перспекти-
вах осуществить стратегии дальней-
шего социально-эколого-экономи-
ческого развития и повышения ка-
чества жизни населения различных 
территорий.

Несомненный интерес представ-
ляет перечень макроэкономических 
индикаторов, отражающих степень 
прямого и косвенного влияния на 
пропорции территориального и от-
раслевого развития. Кроме того, ав-
тором предложены критерии выбо-
ра основных направлений стратегии 
экономического развития, позво-
ляющие сформировать приоритет-
ные комплексы и отрасли на терри-
тории регионов Российской Феде-
рации. В монографии приведены 
теоретические обоснования данной 
стратегии и практические предло-
жения по ее выработке, позволяю-
щие создать более совершенную 
систему государственного регули-
рования от раслевых и территори-
альных пропорций.

1. Ходачек В. М. Макроэкономические инструменты регулирования отраслевых территориальных 
пропорций. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008.
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Статья содержит отзыв на учебное посо-
бие Ю. В. Косова и А. В. Торопыгина 

«Содружество Независимых Государств: 
институты, интеграционные процессы, кон-
фликты», которое было опубликовано 
в 2009 г. в издательстве «Аспект Пресс».

Key words: 
text-book, review, Commonwealth of 
Independent States, cooperation

The article is a review of the text-book writ-
ten by Yu. V. Kosov and A. V. Toropygin 

“Commonwealth of Independent States, insti-
tutes, integration processes, conflicts” pub-
lished in 2009 by “Aspect Press” publishing 
house.

Происходящие на территории 
бывшего СССР политические, 

экономические, социальные и куль-
турные процессы мало кого остав-
ляют равнодушными не только в 
нашей стране, но и во многих дру-
гих постсоветских государствах. 
Так или иначе, но практически еже-
дневно мы встречаемся с бывшими 
соотечествен никами. С кем-то реже, 
например, с жителями Прибалти-
ки, чаще с гастарбайтерами из Цен-
тральной Азии. Уже без малого 
20 лет мы живем в Содружестве Не-
зависимых Государств. И хотя на-
звание СНГ за последнее время до-
статочно прочно вошло в нашу 
жизнь и закрепилось на политиче-
ской карте мира, а о событиях, про-
исходящих в нем, сообщают элек-

тронные сред ства массовой инфор-
мации, работ, дающих целостное 
представление об этом межгосу-
дарственным образовании, практи-
чески нет. Заполнить в какой-то 
мере этот пробел и призвано рецен-
зируемое учебное пособие [1].

Справедливо указывая на то, что 
быстрый и неожиданный уход мощ-
ного государства с мировой арены 
остается открытым вопросом совре-
менной историографии, авторы ви-
дят свою задачу иначе: дать, в пер-
вую очередь студентам, развернутое 
представление об СНГ, познако-
мить с основными направлениями 
его развития. Но поскольку понять 
многие фундаментальные импера-
тивы в современном развитии Со-
дружества невозможно без анализа 
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породившего его процесса дезинтег-
рации СССР, исследователи не ухо-
дят от разговора об этих серьезных 
проблемах.

Решение вопросов правопреем-
ства – ключевое направление в де-
ятельности Содружества на первом 
этапе. И если сразу же было приня-
то решение о принадлежности про-
мышленных, социально-культур-
ных объектов, инфраструктурных 
образований по территориальному 
признаку, то долги СССР, собствен-
ность за рубежом, оружие и армию 
пришлось делить. Поскольку Эсто-
ния, Литва и Латвия первыми в ав-
густе 1991 г. провозгласили свою 
независимость и утверждали, что 
«юридически они не входили в со-
став СССР, поэтому они не явля-
ются государствами-преемниками», 
наследие должны были принять на 
себя 12 бывших союзных респуб-
лик, из которых 11 фактически, но 
не юридически, стали учредителя-
ми СНГ. То, что процесс развития 
постсоветского пространства не по-
шел по югославскому сценарию, 
безусловно, заслуга Содружества. 
Собственно говоря, отсюда и сло-
жилось мнение об организации как 
о механизме «цивилизованного раз-
вода».

Действуя в качестве междуна-
родной региональной организации, 
СНГ создавал новую форму между-

народных отношений на постсовет-
ском пространстве — приграничное 
сотрудничество, которое развивало 
и углубляло международные эконо-
мические отношения, противостоя-
ло вооруженным конфликтам и пре-
одолевало их последствия.

Не всегда процессы подобного 
сотрудничества проистекали гладко. 
Развитие СНГ пошло по модели 
«разноскоростной и разноформат-
ной» интеграции. Ряд новых незави-
симых государств был по объектив-
ным причинам не готов к быстрому 
реформированию. Это явилось при-
чиной образования субрегиональ-
ных структур: Евразийского эконо-
мического сообщества, Организации 
договора о коллективной безопас-
ности, Союзного государства Бело-
руссии и России. Но Содружество 
в целом реформировалось в соот-
ветствии со временем.

Рецензируемое учебное пособие 
впервые в отечественной литерату-
ре в достаточно полном объеме дает 
систематизированное освещение 
основных направлений, проблем и 
перспектив развития СНГ. В 2009 г. 
книга выдержала два издания. По 
нашему мнению, петербургские 
международники внесли суще-
ственный вклад в освещение основ-
ных политических процессов, ха-
рактерных для постсоветского про-
странства.

1. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств: институты, интеграционные 
процессы, конфликты. М.: Аспект Пресс, 2009. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Уважаемые авторы!
Для публикации в журнале Се-

веро-Западной академии государ-
ственной службы «Управленче-
ское консультирование. Актуаль-
ные проблемы государственного 
и муниципального управления» 
принимаются научные мате риалы, 
соответствующие основной науч-
ной направленности издания, 
преимуще ственно связанной с ис-
следованием процессов управления 
сложными со циально-экономиче-
скими и по литиче скими системами, 
актуальных проблем государствен-
ного и муниципального управ-
ления.

ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ 
И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

1. Статьи, поступающие в редак-
цию от авторов, принимаются 
в установленном порядке. Ав-
тор(-ы)  готовит и представляет 
в редакцию:
— экземпляр статьи на бумаж-

ном носителе, подписанный 
автором и заверенный под-
писью руководителя подраз-

деления, а также электрон-
ную версию статьи;

— рецензию, содержащую обо-
снованную рекомендацию к 
опубликованию статьи и за-
веренную подписью и печа-
тью.

2. Все представленные статьи про-
ходят научную экспертизу. 
В случае, если по результатам 
экспертной оценки получена от-
рицательная ре цензия (статья 
рекомендуется к доработке или 
отклоняется от опубликования), 
автору(-ам) по его запросу на-
правляется аргу менти рованный 
отказ. Основанием для публика-
ции является положительная 
рекомендация двух рецензентов 
журнала — докторов наук по 
специальности.

3. Рецензии хранятся в архиве ре-
дакции в течение одного кален-
дарного года с момента их пред-
ставления и могут быть пред-
ставлены по запросу авторов 
и ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публика-
цию рукописей статей не взима-
ется.
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

1.  Каждая статья должна быть со-
провождена:
— сведениями об авторе, кото-

рые указываются в первой 
подстрочной ссылке — сно-
ске (для нее следует исполь-
зовать символ *) и включают 
в себя фамилию, имя, отче-
ство полностью; ученую сте-
пень; ученое звание; место 
работы; должность; адрес 
электронной почты. После 
указания места работы в 
скобках указывается город;

— аннотациями на русском 
и английском языках, рас-
крывающими основное со-
держание статьи (не более 
400 знаков с пробелами каж-
дая);

— ключевыми словами (не бо-
лее 100 знаков с пробелами 
каждая) на русском и анг-
лийском языках.

2.  Технические требования к мате-
риалу:
— поля — 2,5 см везде;
— номера страниц — внизу 

страницы, выравнивание — 
справа, номер на первой стра-
нице не указывается;

— шрифт — «Times New 
Roman»;

— аннотации, ключевые сло-
ва — 12 кегль, междустроч-
ный интервал — 1;

— основной текст — 14 кегль, 
междустрочный интервал — 
1,5;

— ссылки — затекстовые (вы-
несенные за текст документа 
и оформленные как список 
использованной литературы 
в алфавитном порядке), 
12 кегль, междустрочный ин-
тервал — 1.

3.  Порядок расположения мате-
риалов:
— инициалы и фамилия авто-

ра(-ов). Расположение — по 
центру, кегль — 12. Ссылка 
на сведения об авторе (-ах);

— название статьи. Расположе-
ние — по центру, кегль — 14, 
полужирный шрифт;

— аннотация на русском языке;
— аннотация на английском 

языке (идентична аннотации 
на русском языке);

— ключевые слова на русском 
языке;

— ключевые слова на англий-
ском языке;

— основной текст статьи.
4.  Требования к оформлению:

— абзацный отступ — 1,25 
(меню «Формат» → «Абзац». 
Табулятор «Tab» не исполь-
зуется);

— расстановка переносов не 
применяется;

— все примечания (в том числе 
сведения об авторе) оформ-
ляются как подстрочные 
ссылки, или сноски, выне-
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сенные из текста вниз поло-
сы документа;

— все лишние пробелы убира-
ются, между словами должен 
быть только один пробел; 
знаки препинания (за исклю-
чением тире) ставятся сразу 
же за предваряющим его сло-
вом без пробела;

— выделения внутри текста на-
бираются только курсивом 
(подчеркивания, слова, на-
бранные прописными буква-
ми, полужирным кеглем не 
допуска ются);

— нумерованный список пунк-
тов дается в обычном поряд-
ке (1, 2, 3 и т. д.), причем каж-
дый пункт начинается с но-
вого абзаца;

— маркированный список 
 пунктов начинается только 
в виде тире.

5.  Оформление ссылок:
— ссылки оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 
2008 (требования к кратким 
затек стовым ссылкам);

— краткая затекстовая ссылка 
содержит следующие эле-
менты: фамилия и инициалы 
автора (курсив) издания, 
 основное заглавие, сведения 
об издании, место издания, 
издательство (если название 
издательства  отсутствует 
хотя бы в одной публикации, 
то необходимо опустить на-
звания издательств в других 

публикациях, либо указать 
название издательства во 
всех ссылках, т. е. привести 
к единообразию), год изда-
ния, сведения о местополо-
жении объекта ссылки (если 
ссылка на часть документа), 
обозначение и порядковый 
номер тома или выпуска*. 
Области библиографиче-
ского описания разделяются 
точкой;

— для связи с текстом порядко-
вый номер библиографиче-
ской записи в затекстовой 
ссылке указывают в отсылке, 
которую приводят в квадрат-
ных скобках в строку с тек-
стом. Если ссылку приводят 
на конкретный фрагмент 
текста, в отсылке указывают 
порядковый номер и страни-
цы, на которых помещен объ-
ект ссылки. Сведения разде-
ляют запятой. Если отсылка 
содержит сведения о не-
скольких затекстовых ссыл-
ках, группы сведений разде-
ляют знаком точка с запя-
той.

6.  Материалы могут содержать 
таблицы и черно-белые схемы, 
выпол ненные в редакторе Word 
(for Windows). Применение объ-
ектов WordArt в схемах не ре-
комендуется. Все рисунки, диа-
граммы и схемы, включенные 
в текст статьи в электронной 
версии, должны быть представ-
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лены также от дельными файла-
ми в форматах *tiff или *jpg.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ
1.  Сведения об авторе:

Савельев Виктор Васильевич
Москва
РАГС при Президенте Россий-

ской Федерации
Профессор кафедры националь-

ных, федеративных и международ-
ных отношений

доктор философских наук, про-
фессор

E-mail:
Телефон:

2.  Краткие затекстовые ссылки:
В тексте:
А. В. Виленский называет его 

«своего рода “золотым легионом” 
постинду стриального общества» [7, 
с. 625].

В затекстовой ссылке:
7. Россия в глобализирующемся 

мире: Политико-экономические 
очер ки / отв. ред. Д. С. Львов. М.: 
Наука, 2004. 740 с.

3.  Краткое библиографическое 
описание в затекстовых ссыл-
ках:

— монографии:
Бердяев Н. А. Судьба России. М.: 

Советский писатель, 1990.
— статьи в научных сборниках:

Липсет С. Политическая социо-
логия // Американская социология: 

пер спективы, проблемы, методы. 
М.: Прогресс, 1972.
— публикации в многотомных изда-

ниях:
Ирвинг В. Собр. соч.: в 5 т.: 

пер. с англ. М.: ТЕРРА, 2002–2003. 
Т. 1.

Карамзин Н. М. История государ-
ства Российского: в 12 т. М.: Мир 
 книги, 2003. Т. 7.
— статьи в научных журналах:

Муази Д. Эмоциональное изме-
рение глобализации // Свободная 
мысль. 2007. № 4. С. 68–75.
— статьи в газетах:

Федорова Е. Бюджет развития // 
Литературная газета. 2003. 2–8 ап-
реля. C. 22.
— правовые акты:

О науке и государственной на-
учно-технической политике: федер. 
закон Рос. Федерации от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ // Собрание 
законодатель ства РФ. 1996. № 45. 
Ст. 3274.

О судебной практике по делам 
о взяточничестве и коммерческом 
подкупе: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 фев-
раля 2000 г. № 6 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2000. № 4. 
С. 5–9.
— архивные документы (при пер-

вой ссылке указывается полное 
наименование архива, далее до-
пускается его сокращенное на-
звание):
Записки князя Голицына // Рос-

сийский государственный историче-
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ский архив (РГИА). Ф. 735. Oп. 10. 
Ед. хр. 293-об. Л. 73.

Извлечение из донесений гене-
рал-майора Желтухина об осмотре 
Казан ского университета // РГИА. 
Ф. 735. Oп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.
— электронные ресурсы:

Образ врага. Все об «Аль-Каеде» 
[Электронный ресурс] // VIP. 

Lenta.Ru: издание Rambler Media 
Group. 2004. 23 июня. URL: http://
vip.lenta.ru/doc/ 2004/06/23 alqaeda/ 
(дата обращения 20.09.2008).

4.  Ссылки на таблицы и рисунки 
(приводятся внутри текста):
(табл. 2).
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и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов различ-
ных сфер ведется в Северо-Западной 
академии государственной службы 
с момента ее создания (1991–1992 гг.). 
Ежегодно в Центре обучаются около 
1000 человек. За прошедшие годы про-
фессиональную переподготовку про-
шли около 12 000 человек — те, кто, по-
лучив первое высшее образование 
и опыт профессиональной деятельно-
сти, ощутил необходимость перемен 
в своей жизни.

Учебный процесс в Центре обеспе-
чивают 19 кафедр, более 70 высококва-
лифицированных преподавателей (око-
ло 26 % — доктора наук, профессора; 
71 % — кандидаты наук, доценты).

Большинство наших выпускни-
ков — это государственные и муници-
пальные служащие. Однако профессио-
нальную переподготовку в Центре про-
ходят руководители и специалисты 
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, негосударственных, пред-
принимательских структур.

Профессиональная переподготовка 
государственных служащих осуществ-

ляется на основе заключаемых с орга-
нами государственной власти государ-
ственных контрактов по итогам прове-
дения открытых конкурсов. Порядок 
их проведения, а также основания для 
направления государственных служа-
щих на профессиональную переподго-
товку установлены Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а так-
же Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального 
образования государственными граж-
данскими служащими Российской Фе-
дерации, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 де кабря 2006  г. № 1474 «О дополни-
тельном профессиональном образова-
нии государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации».

Что такое профессиональная пе-
реподготовка:
— Самостоятельный вид дополни-

тельного профессионального обра-
зования (основной регулирующий 
документ – Типовое положение об 
образовательном учреждении до-
полнительного профессионального 
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кации) специалистов, утвержден-
ное Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26 июня 1995 г. № 610).

— Важный компонент профессио-
нального образования, позволя-
ющий интегрировать его разные 
уровни и формы, выстраивать гиб-
кую образовательную траекторию, 
реализовать принцип «образование 
через всю жизнь».

— Цель профессиональной перепод-
готовки — приобретение, углубле-
ние и обновление профессиональ-
ных знаний, умений и навыков для 
выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности.

— Учебные программы профессио-
нальной переподготовки форми-
руются с учетом требований го-
сударственного образовательного 
стандарта по соответствующей спе-
циальности высшего образования, 

постоянно совершенствуются и 
корректируются с учетом актуаль-
ности проблематики, мнения заказ-
чиков и слушателей.

— Объем аудиторной нагрузки: 504–
520 часов. Срок обучения: 6–10 ме-
сяцев (в зависимости от даты 
 по ступления, учебного графика, 
применения дистанционной техно-
логии обучения).

Диплом о профессиональной пере-
подготовке:
— это документ государственного об-

разца;
— дает право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности 
(в соответствии с наименованием 
программы);

— обеспечивает соответствие установ-
ленным по должности квалифика-
ционным требованиям в случае от-
сутствия требуемого высшего обра-
зования.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе наших слушателей!

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10
E-mail: cpp@szags.ru 

Директор: Китин Евгений Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент 

каб. 402, тел.: (812) 740 59 72
Заместитель директора: Савичев Виктор Александрович, 

кандидат экономических наук, доцент
каб. 401, тел.: (812) 740 59 72

Отборочная комиссия (прием документов на поступление):
каб. 309, тел.: (812) 740 59 77

понедельник, среда и пятница: 10.00 –17.00
вторник и четверг: 12.00–18.00
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