




¬˚ıÓ‰ËÚ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡ ‚ „Ó‰

А к т у а л ь н ы е  п р о б л е м ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  и  м у н и ц и п а л ь н о г о  у п р а в л е н и я
Õ‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÊÛÌ‡Î

—Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚

¿ƒ–≈— –≈ƒ¿ ÷»»:
199178, —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, ¬. Œ.,
—Â‰ÌËÈ Ô., ‰. 57.
“ÂÎ./Ù‡ÍÒ (812) 335-94-72
E-mail: uk@szags.ru

© —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Ì‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, 2008
© –Â‰ÍÓÎÎÂ„Ëˇ ÊÛÌ‡Î‡ ´”Ô‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ‚‡ÌËÂª (ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸), 2008

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ №120
0
8

№1



Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

ГОРШКОВ А. С.

ВОЛКОВ В. А.

АРТАМОНОВ В. С.

ВАСЕЦКИЙ А. А.
ВОСТРЯКОВ Л. Е.

ГОРБУНОВ А. А.

ГУТОРОВ В. А.
ДВАС Г. В.

ЖУКОВСКИЙ А. И.
КИРИЧУК С. М.

МЕЖЕВИЧ Н. М.
МИХЕЕВ Ю. А.

ПОНЕДЕЛКОВ А. В.

СМОРГУНОВ Л. В.
ТУРГАЕВ А. С.

ФИЛИППОВ Г. Г.

ЧУБИНСКИЙ�НАДЕЖДИН В. В.

ШЕВЧЕНКО В. Я.

–
≈ƒ

¿
 

÷
»

Œ
Õ

Õ
¤

…
 —

Œ
¬

≈“
— ректор Северо�Западной академии государственной служ�

бы, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, доктор педагогических наук, профессор —
председатель совета (Санкт�Петербург);

— доктор политических наук, профессор — заместитель
председателя совета (Санкт�Петербург);

— заслуженный работник высшей школы Российской Фе�
дерации, доктор военных наук, доктор технических наук,
профессор, лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники (Санкт�Петербург);

— доктор политических наук (Санкт�Петербург);
— доктор политических наук (Санкт�Петербург);
— заслуженный строитель Российской Федерации, доктор

экономических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— доктор философских наук, профессор (Санкт�Петербург);
— доктор экономических наук (Санкт�Петербург);
— (Великий Новгород);
— доктор социологических наук (г. Москва);
— доктор экономических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— заслуженный экономист Российской Федерации, доктор

экономических наук, профессор (Москва);
— заслуженный деятель науки Российской Федерации,

доктор политических наук, профессор (Ростов�на�Дону);
— доктор философских наук, профессор (Санкт�Петербург);
— доктор исторических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— Почетный работник высшего профессионального обра�

зования Российской Федерации доктор философских
наук, профессор (Санкт�Петербург);

— заслуженный работник культуры РСФСР, доктор истори�
ческих наук, профессор (Санкт�Петербург);

— действительный член Российской академии наук, доктор
химических наук, профессор, Лауреат премии Совета ми�
нистров СССР, Государственных премий РФ (Санкт�Пе�
тербург).

— доктор политических наук — главный редактор журнала
(Санкт�Петербург);

— доктор политических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— Почетный работник высшего профессионального обра�

зования Российской Федерации, доктор философских
наук, профессор (Санкт�Петербург);

— доктор исторических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— доктор технических наук, профессор — заместитель глав�

ного редактора (Санкт�Петербург);
— кандидат философских наук, доцент (Санкт�Петербург)
— Почетный работник высшего профессионального обра�

зования Российской Федерации, доктор философских
наук, профессор (Санкт�Петербург);

— заместитель главного редактора (Великий Новгород);
— доктор юридических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— доктор экономических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— кандидат исторических наук (Санкт�Петербург);
— доктор исторических наук, профессор (Санкт�Петербург);
— кандидат физико�математических наук (Санкт�Петербург).

ВОСТРЯКОВ Л. Е.

ВОЛКОВ В. А.
ЕЛФИМОВ Г. М.

ИСАЕВ А. П.
КИРИЛЛОВ А. Л.

КАШИНА М. А.
КЛЮЕВ А. В.

МАЛЫШЕВ С. И.
СТАРОВОЙТОВ А. А.

ХОДАЧЕК В. М.
ЧИГАРЕВА И. В.
ЧИМАРОВ С. Ю.

ЯНОВСКИЙ В. В.

–
≈ƒ

 
Œ

À
À

≈√
»

fl



—
Œ

ƒ
≈

–
∆

¿
Õ

»
≈

”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

ГОРШКОВ А. С., КИРИЛЛОВ А. Л.
Принципы управления по результатам
в деятельности органов власти

АХМЕТОВ А. С.
Административная реформа — основа
модернизации системы государственного
управления Республики Казахстан

РОМАНОВ В. Л.
Коррупция как предельная аномалия
государственной службы и государственно�
общественных отношений

ПЫЛИН В. В.
Проблемы противодействия коррупции среди лиц,
замещающих государственные и муниципальные
должности

ЛИХОМАНОВА Л. Ф., МЕЛЬНИК Е. Ю.
Направления развития системы государственного
управления в США (мнение американских экспертов)

МИРОНОВ С. М.
Социальной политике — справедливые решения

МЕЖУЕВ В. М.
Государство и культура: теоретические предпосылки
культурной политики

ВАСЕЦКИЙ А. А.
Лоббизм в политическом процессе
современной России

СТАРОВОЙТОВ А. А.
Взаимодействие административной реформы и науки
административного права: теоретико�правовые аспекты

ЖУРАВЛЕВ В. П.
Молодежь и выборы — взаимный интерес

ОВЧИННИКОВ В. А., ТАРОВИК С. С.
Современное регулирование принципа равенства
в российском избирательном праве

√Œ
—

”
ƒ

¿
–

—
“¬

≈Õ
Õ

¿
fl

»
 Ã

”
Õ

»
÷

»
œ

¿
À

‹
Õ

¿
fl

 —
À

”
∆

¡
¿ 5

14

20

33

48

54

63

79

98

108

114

œ
Œ

À
»

“
»

 
¿

  »
  œ

–
¿

¬
Œ

¬
Œ

≈
√Œ

—
”

ƒ
¿

–
—

“¬
Œ



—
Œ

ƒ
≈–

∆
¿

Õ
»

≈

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

ГРЕГОВА Е. Я.
Роль третьего сектора в современной экономике

ЗАПОРОЖАН А. Я.
Управление пакетами акций, входящими в состав
государственной собственности

ЦАЦУЛИН А. Н.
О некоторых специальностях экономического
направления при уровневой подготовке кадров

КЛЮЕВ А. В., УРСУ И. С.
Ценностные и профессиональные ориентации
современной студенческой молодежи:
социологический аспект

РЕЗНИК Ю. М.
Личность и Система в современном обществе:
на пути к гражданскому диалогу

КАШИНА М. А., ОСИПОВА Д. В.
Гендер и пространство жизненных возможностей:
исторические параллели

ПАСТАРНАКОВА О. А.
Проектный подход в организации приграничного
сотрудничества на местном уровне

ФЕДОРОВА И. М.
Cоциально�психологический облик
местной партийно�советской бюрократии
первой половины 1920�х гг. (на материалах
Калужской, Смоленской и Тульской губерний)

ЖУРАВЛЕВ А. Ю.
Формирование личности
будущего офицера в юнкерских училищах
(вторая половина XIX – начало XX вв.)

АЛЕКСАНДРОВ В. Б.
О «Декларации прав культуры»

МОРОЗОВ В. И.
Пять мифов в военной истории Финляндии
1940–1944 гг.

»
—

“Œ
–

»
fl

»
   

”
À

‹
“

”
–

¿
Œ

¡
Ÿ

≈—
“¬

Œ
»

  –
≈‘

Œ
–

Ã
¤

¬
À

¿
—

“‹
»

  ›
 

Œ
Õ

Œ
Ã

»
 

¿
Œ

“ 
À

»
 

»
Õ

¿
  

Õ
»

√»

127

136

145

165

175

182

203

216

226

235

238



√Œ
—

”
ƒ

¿
–

—
“¬

≈Õ
Õ

¿
fl

 »
 Ã

”
Õ

»
÷

»
œ

¿
À

‹
Õ

¿
fl

 —
À

”
∆

¡
¿

”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

5

Процессы совершенствования
государственного и муниципально�
го управления в России в основном
определяются требованиями адми�
нистративной реформы, в ходе ре�
ализации которой требования к ме�
тодам и механизмам государствен�
ного управления постоянно кор�
ректируются и совершенствуются.

Среди задач, призванных обес�
печить существенное повышение
эффективности деятельности орга�
нов исполнительной власти всех
уровней, на первом месте — внедре�
ние в органах исполнительной вла�
сти принципов и процедур управ�
ления по результатам1.

Как известно, в основу методо�
логии управления по результатам
положена концепция, носящая на�
звание «Сбалансированной систе�
мы показателей» (ССП), которая
была разработана в 1980�х гг. Дэви�
дом Нортоном и Робертом Капла�
ном. Можно отметить, что наибо�
лее успешно данный подход при�
меняется в США и странах ЕС, при
этом позитивный опыт получен
преимущественно на предприяти�
ях и фирмах сравнительно неболь�
ших масштабов.

Практическое применение ССП
требует значительных интеллекту�
альных усилий, поскольку реализа�
ция базовых принципов методо�
логии управления по результатам

1 Отметим, что в странах с развитой рыночной экономикой подобные реформы
проводятся с середины 1980�х гг.

предусматривает разработку кон�
кретных мероприятий, осуществ�
ляемых в условиях функциони�
рования систем управления раз�
личного уровня. Именно поэтому
многочисленные руководства по
применению ССП, как правило,
представляют собой набор практи�
ческих примеров применения ука�
занных методологических принци�
пов в решении конкретных задач.

Масштаб объекта управления
во многом обусловливает степень
сложности внедрения методов
управления по результатам. В этой
связи возникает вопрос: почему,

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

А. С. Горшков,  А. Л. Кириллов
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6 несмотря на отсутствие существен�
ных успехов, опыт реализации про�
цедур и методик управления по ре�
зультатам приобретает устойчивый
характер, в том числе наблюдает�
ся рост ассигнований на их внедре�
ние? Этот процесс обусловлен тем,
что применяемые сегодня методы
управления сложными социально�
экономическими системами в зна�
чительной степени исчерпали себя.
Следует подчеркнуть также, что раз�
работанные экономико�математи�
ческие модели поведения этих си�
стем, потенциально предназначен�
ные для выявления оптимальных
управленческих решений, реализу�
емы только в самых простых ситу�
ациях, которые, как правило, либо
чрезмерно идеализированы, либо
требуют выполнения значительных
объемов расчетных работ. Очевид�
но, что, несмотря, многогранность
этого процесса и непредсказуе�
мость внедрения реализации мето�
дик и процедур управления по ре�
зультатам, в современных услови�
ях ССП является достаточно важным
управленческим инструментом.

Рассмотрим методику управле�
ния по результатам, разработанную
Северо�Западной академией госу�
дарственной службы в 2005–2006 гг.
в рамках научно�методического
сопровождения «Программы ре�
формирования региональных фи�

нансов в Ленинградской области».
Данная работа была выполнена по
заказу Министерства финансов
России.

«Программа реформирования
региональных финансов Ленин�
градской области»2 была направле�
на на создание предпосылок устой�
чивого роста качества государствен�
ного управления на основе методов
и процедур управления по резуль�
татам. Стратегической целью госу�
дарственного управления Ленин�
градской области в рамках этой
программы был определен рост
уровня и качества жизни населения
посредством развития экономики
субъекта РФ. Для достижения этой
цели были определены ключевые
направления управленческой дея�
тельности, предусматривающие
внедрение:
– системы расчета интегрального

показателя качества и уровня
жизни;

– системы целевых показателей,
сбалансированных от интег�
рального показателя к показате�
лям достижения частных целей;

– системы расчета, текущего и
среднесрочного планирования,
а также контроля значений по�
казателей результативности до�
стижения целей;

– базовых принципов и алгорит�
мов разработки и утверждения

2 Подробнее см.: Реформирование управления общественными финансами в Ленин�
градской области / Под общ. ред. А. А. Васецкого, А. С. Горшкова, З. А. Кучкарова,
А. Е. Николаева. — СПб.: Изд�во СЗАГС, 2006 и Сборник материалов научно�прак�
тической конференции «Реформирование управления общественными финансами
в Ленинградской области» / Под общ. ред. А. И. Яковлева. — СПб.: Изд�во СЗАГС,
2006.
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7программ и мероприятий, на�
правленных на достижение це�
левых результатов;

– комплекса методик и процедур
финансирования программ до�
стижения целей (бюджетиро�
вание, ориентированное на ре�
зультат);

– системы подготовки и аттеста�
ции кадров;

– системы стимулирования отрас�
лей, подразделений и сотрудни�
ков, направленной на повыше�
ние эффективности управления
посредством оценки степени до�
стижения установленных целей.
На основе масштабного социо�

логического исследования, прове�
денного среди жителей Ленинград�
ской области, были определены три
приоритетных направления: здра�
воохранение, образование и соци�
альная защита, на которые прихо�
дится более половины консолиди�
рованного бюджета региона.

Предусматривалось, что в ука�
занных отраслях будет применена

методика управления по результа�
там, а финансовые, экономические
и кадровые службы во взаимодей�
ствии с отраслевыми службами
обеспечат постоянную норматив�
но�правовую, кадровую и инфор�
мационную поддержку их функ�
ционирования в новых условиях.

Первый этап работы заключался
в определении целей развития от�
раслей, а также в выявлении изме�
римых показателей достижения
этих целей. Поскольку в настоящее
время не существует теоретических
методов и методик, позволяющих
определить цели развития отрас�
лей, а также отсутствуют критерии
оценки правильности выбора этих
целей, конечный успех или неудача
целиком и полностью зависят от
опыта, знаний и интуиции специ�
алистов и управленцев, решающих
данную задачу. Таким образом, даже
на самом верхнем уровне иерархи�
ческой системы целей их выбор
является в значительной степени
субъективным (рис. 1).

Рис. 1. Дерево целей (схематическое)
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8 В ходе разработки была приме�
нена пятиуровневая иерархия де�
рева целей. Как правило, для си�
стем такого уровня сложности, ка�
кую представляет собой регио�
нальное государственное управле�
ние, указанного числа параметров
достаточно. Отметим, что на схеме
показана только одна из 760 воз�
можных вертикалей.

На верхнем уровне иерархии
всегда расположена ключевая цель,
в данном случае — рост качества
жизни населения Ленинградской
области. Второй уровень состав�
ляют отраслевые цели, количество
и набор которых должны опреде�
ляться, исходя из стратегии разви�
тия региона и имеющихся ресур�
сов. Как показывает опыт исполь�
зования ССП в нашей стране и за
рубежом, число отраслевых целей
варьируется от трех до шести.
В случае, когда количество целей
менее трех, как правило, не позво�
ляют с достаточной полнотой охва�
тить все важные стороны функцио�
нирования отрасли, шесть целей —
это управленческий предел.

За достижение отраслевых це�
лей отвечают управленцы высше�
го звена. В данном случае это пра�
вительство области и отраслевые
подразделения. Подцели первого
уровня являются целями управле�
ния для учреждений и организа�
ций, составляющих производ�
ственную структуру отрасли. Это
учреждения здравоохранения,
образовательные учреждения либо
учреждения социальной защиты
населения. Реализация подцелей
второго уровня характеризует ка�

чество управления на уровне под�
разделений учреждений. И, нако�
нец, подцели третьего уровня
должны соответствовать резуль�
татам работы каждого конкретно�
го сотрудника, каждого подраз�
деления, являющегося структур�
ной единицей отраслевого учреж�
дения.

Сложность построения приве�
денного выше иерархического де�
рева целей связана с необходи�
мостью строго соблюдать прин�
ципы формирования целей. При
этом цель должна быть измерима,
реализуема и возможна. Если не
выполнено хотя бы одно из пере�
численных требований, то цель не
может быть сформирована.

Измеримость цели означает,
что имеется возможность точно
установить, достигнута цель или
нет. Так, например, цель «макси�
мально снизить в следующем году
смертность населения от болезней
системы кровообращения» не со�
ответствует указанному требова�
нию, поскольку мы не сможем
определить, достигнут ли макси�
мум, или можно было бы еще бо�
лее снизить смертность. В проти�
воположность этому цель «сни�
зить в следующем году смертность
населения от болезней системы
кровообращения на 5%» соответ�
ствует критерию измеримости.

Критерий реализуемости озна�
чает, что законы природы, эконо�
мики и общества позволяют до�
стичь цели. Так, цель «исключить
в следующем году случаи заболе�
вания населения» не соответствует
данному критерию.
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9Критерий возможности озна�
чает, что субъект, желающий до�
стичь цели, располагает для это�
го необходимыми ресурсами. Цель
«снизить в следующем году уро�
вень потребления алкоголя на
80%» не может являться задачей
системы здравоохранения Ленин�
градской области по критерию
возможности (хотя удовлетворяет
критериям измеримости и дости�
жимости), так как ни полномочий,
ни ресурсов на проведение меро�
приятий по достижению этой цели
явно не хватит.

Кроме того, все цели, составля�
ющие дерево целей, должны быть
сбалансированы. Принцип сбалан�
сированности целей является фун�
даментальным для реализации
процедур и методик управления
по результатам. Процесс баланси�
рования целей в реальных ситу�
ациях государственного и муни�
ципального управления чрезвы�
чайно сложен и трудоемок. В пер�
вую очередь это объясняется тем,
что взаимосвязи между реальны�
ми процессами функционирова�
ния современного общества носят
неоднозначный, часто не вполне
определенный и, как правило, не�
формализуемый характер. В абсо�
лютном большинстве случаев сба�
лансированность целей означает
не более чем их согласованность:
достижение целей нижнего уров�
ня иерархии должно обеспечивать
достижение целей более высокого
уровня. Наличие на нижних уров�
нях иерархии целей, не способ�
ствующих достижению целей бо�
лее высокого уровня, влечет за со�

бой невозможность осуществле�
ния управления, ориентированно�
го на результат. Очевидно, что ба�
лансировка системы, насчитыва�
ющей 760 целей, является чрезвы�
чайно сложной и ответственной
проблемой, от решения которой
зависит общий успех.

Следующей необходимой частью
работы по реализации принципов
управления по результатам явля�
ется разработка мероприятий, на�
правленных на достижение по�
ставленных целей. Связь иерархи�
ческой системы целей с соответ�
ствующими мероприятиями про�
иллюстрирована на схеме (рис. 2
на c. 10).

Каждая цель может быть достиг�
нута (или частично достигнута) за
счет различных мероприятий,
иными словами — различными
способами. Мероприятия по до�
стижению целей могут быть как
альтернативными, так и примени�
мыми одновременно (комплекс�
ные мероприятия).

В связи с этим при выборе пу�
тей достижения поставленных це�
лей следует рассматривать и срав�
нивать различные мероприятия,
для чего необходимо:
– разработать совокупность меро�

приятий по достижению целей;
– провести упорядочивание меро�

приятий по их вкладу в реше�
ние проблемы;

– сравнить время выполнения
мероприятий;

– сравнить стоимость выполне�
ния мероприятий;

– сравнить трудоемкость выпол�
нения мероприятий;
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10

Рис. 2. Связь целей с мероприятиями по их достижению

– сравнить риски выполнения
мероприятий;

– построить минимальный набор
мероприятий, обеспечиваю�
щих достижение всех постав�
ленных целей.
Общее количество мероприя�

тий, направленных на достижение
целей, в несколько раз превосхо�
дит число самих целей. Так, при
разработке «Программы реформи�
рования региональных финансов
Ленинградской области» для дости�
жения 760 целей было предусмот�
рено более 2750 мероприятий.

Контроль достижения целей и
мониторинг выполнения меро�
приятий, направленных на их до�
стижение, необходимо осуществ�
лять с помощью измеримых пока�
зателей. Разработанные показате�
ли должны в наибольшей степени
соответствовать следующим тре�
бованиям:

– адекватность: показатель (груп�
па показателей) должен харак�
теризовать прогресс в достиже�
нии цели и охватывать все су�
щественные аспекты достиже�
ния цели;

– точность: данное требование
направлено на предотвраще�
ние погрешностей и обеспече�
ние такого измерения показа�
теля, которое формирует объек�
тивное представление о ходе
процесса достижения цели;

– объективность: не допускается
использование показателей,
улучшение которых обуслов�
ливает ухудшение реального
положения дел, используемые
показатели должны в наимень�
шей степени создавать стиму�
лы управленцев для осуществле�
ния такого рода деятельности;

– достоверность: способ сбора и
обработки исходной информа�
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11ции должен предполагать точ�
ность полученных данных в про�
цессе независимого мониторин�
га и оценки достижения цели;

– однозначность : определение
показателя должно обеспечи�
вать одинаковое понимание су�
щества измеряемой величины;

– экономичность: получение от�
четных данных должно произ�
водиться с минимально возмож�
ными затратами, применяемые
показатели должны в макси�
мальной степени основывать�
ся на уже существующих про�
граммах сбора информации;

– сопоставимость: выбор показа�
телей следует осуществлять, ис�
ходя из необходимости непре�
рывного накопления данных и
возможности их сравнения, как
за отдельные периоды, так и с по�
казателями, используемыми для
оценки прогресса в достижении
сходных целей, а также с пока�
зателями, используемыми в меж�
дународной практике;

– своевременность и регуляр�
ность: отчетные данные долж�
ны поступать со строго опре�
деленной периодичностью и с
незначительным временным
лагом между моментом сбора
информации и сроком ее исполь�
зования. Для использования в
целях мониторинга отчетные
данные должны предоставлять�
ся не реже одного раза в год и,
как правило, не более чем че�
рез 2–3 месяца после оконча�
ния отчетного периода;

– уникальность: показатели до�
стижения цели не должны пред�

ставлять собой объединение
(взвешенную сумму или произ�
ведение) нескольких показате�
лей, характеризующих реше�
ние отдельных относящихся к
этой цели задач.
Полученная в итоге система по�

казателей и представляет собой
ССП, использование которой в
процессе управления обеспечива�
ет фундамент построения управ�
ленческих процедур, ориентиро�
ванных на результат. Таким обра�
зом, ССП является инструментом,
умелое применение которого пре�
доставляет новые возможности эф�
фективного управления, однако
сам факт наличия этого инстру�
мента не дает гарантии повыше�
ния эффективности государствен�
ного управления. Необходима раз�
работка и практическая реализа�
ция еще целого ряда процедур,
к числу которых следует отнести:
– определение значений показа�

телей достижения целей на каж�
дый очередной планируемый
период времени;

– регулярный контроль значений
показателей;

– корректировка дерева целей и
комплекса мероприятий, в слу�
чае достижения стратегических
целей либо при изменении на�
правлений развития;

– стимулирование персонала при
условии достижения плановых
значений показателей, принятие
мер при невыполнении конт�
рольных цифр;

– обучение и регулярное повыше�
ние квалификации всего персо�
нала системы государственной
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12 и муниципальной службы в ре�
гионе.
Как показывает опыт построе�

ния подобных ССП, решение этих
задач невозможно без создания
соответствующего механизма сбо�
ра и обработки информации о со�
стоянии процессов, протекающих
в системе управления. Данные
должны быть представлены в кон�
кретных значениях показателей
достижения целей и мероприя�
тий. В свою очередь, создание
такой всеохватывающей и мощ�
ной информационной системы
способно существенно повлиять
на всю идеологию государствен�
ной и муниципальной службы.
Главными участниками этого про�
цесса становятся не только чинов�
ники, но и все работники, так или
иначе связанные с функциониро�
ванием отраслевых организаций
и учреждений. Система государст�
венной власти становится про�
зрачной и информационно до�
ступной для каждого человека,
проживающего в данном субъекте
Федерации. Конечно, все это мо�
жет произойти только при усло�
вии полной и тщательной реали�
зации основных принципов по�
строения ССП и внедрения ее в
практику государственного и му�
ниципального управления.

В заключение отметим несколь�
ко важных особенностей управле�
ния в сфере исполнительной вла�
сти субъекта Федерации, ориенти�
рованного на результат.

Во�первых, управление по ре�
зультатам требует понятных и лег�
ко применяемых количественных

показателей достижения постав�
ленных целей. Данное требование
при его соблюдении целиком и
полностью меняет идеологию го�
сударственного управления. Управ�
ление становится творческим про�
цессом с точно измеримым каче�
ством. Неизбежно возрастает и ста�
новится адресно определенной
ответственность каждого исполни�
теля на всех уровнях управленче�
ской иерархии.

Во�вторых, значительно увели�
чивается интенсивность принятия
управленческих решений — при
достижении очередной цели тре�
буется выдвижение новой и раз�
работка процедур и мероприятий
ее достижения. Это делает систему
государственного управления бо�
лее приспособленной для дости�
жения целей государства в целом.
Однако и цена ошибки при при�
нятии решений также возрастает,
что влечет за собой необходи�
мость постоянного роста профес�
сионализма и компетентности
исполнителей на всех уровнях.

И, наконец, в�третьих, суще�
ственно расширяется круг акто�
ров, непосредственно влияющих
на процессы выработки и реали�
зации управленческих решений,
как в органах исполнительной
власти всех уровней, так и в под�
ведомственных им учреждениях.

В этой связи существенно воз�
растают требования и к системе
подготовки, переподготовки и по�
вышения квалификации государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих. Одним из направлений
модернизации должно стать со�
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13здание образовательной системы,
адекватной целям административ�
ной реформы.

Сформулируем ряд требований,
которым должны удовлетворять
специалисты, осуществляющие
свою практическую деятельность
в органах государственной и му�
ниципальной власти различного
уровня в условиях управления,
ориентированного на результат.
Они должны уметь:
– определять цели на всех уров�

нях управления отраслью;
– строить иерархию целей;
– планировать мероприятия по

достижению целей;
– выбирать и формулировать ко�

личественные показатели до�
стижения целей;

– формировать процедуры опре�
деления фактических значений
показателей достижения целей;

– осуществлять мониторинг по�
казателей хода мероприятий,
направленных на достижение
целей;

– осуществлять проверку сбалан�
сированности показателей и др.
Очевидно, что квалификация

специалиста, обладающего всеми
перечисленными выше умениями,
должна быть высока. Такой специ�
алист должен обладать достаточны�
ми знаниями как в своей отрасли,
так и в базовой области «Государ�
ственное и муниципальное управ�
ление». Следует констатировать, что
сегодня уровень подготовки, пере�
подготовки и повышения квалифи�
кации государственных и муници�
пальных служащих не в полной
мере соответствует приведенным

выше требованиям и нуждается в
серьезной модернизации. Эта мо�
дернизация должна касаться как
уточнения требований собственно
к учебным заведениям, осуществ�
ляющим обучение, так и содержа�
ния государственных образователь�
ных стандартов. В этой связи осо�
бое значение приобретают вопро�
сы об изменении государственного
образовательного стандарта по
программе «Государственное и му�
ниципальное управление», о вклю�
чении в нее соответствующих раз�
делов и дисциплин. Это сделает
образовательную программу совер�
шенно самостоятельной, предпо�
лагающей ее включение в проекти�
руемый перечень направлений под�
готовки третьего поколения.

В рамках направления «Государ�
ственное и муниципальное управ�
ление» могут быть открыты маги�
стерские программы, овладение
которыми позволит выпускникам
соответствующих высших учебных
заведений поступать на работу, уже
располагая необходимыми знани�
ями и умениями. К числу таковых
можно было бы отнести:
– управление государственными

и муниципальными финансами;
– управление здравоохранением;
– организация и управление обра�

зованием;
– социальная защита населения

и др.
Элементы этих программ целе�

сообразно включить также в до�
полнительные профессиональные
образовательные программы про�
фессиональной переподготовки
и повышения квалификации.
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В Республике Казахстан адми�
нистративная реформа проводит�
ся под руководством и контролем
Правительства. В соответствии с
указом Президента Республики
Казахстан «О мерах по дальнейше�
му совершенствованию государст�
венного управления в Республи�
ке Казахстан» от 29 сентября 2004 г.1

была проведена реорганизация
центральных органов исполни�
тельной власти. Глава государства
еще раз вернулся к административ�
ной реформе, выступая 1 сентября
2006 г. перед депутатами на откры�
тии сессии Парламента Республи�
ки Казахстан. В ходе данной сес�
сии была поставлена задача про�
ведения административной ре�
формы на основе принципов кор�
поративного управления, прозрач�
ности и подотчетности обществу.
В целях модернизации государст�
венного управления Глава государ�
ства поручил Правительству осу�
ществить соответствующие меры
в семи направлениях:
1. Совершенствование структуры

государственных органов.
2. Увеличение зарплаты государ�

ственных служащих, которое

А. С. Ахметов

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА —
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

должно зависеть от конкретных
результатов труда.

3. Достижение высокого качества
государственных услуг.

4. Внедрение рейтинга и новых
подходов в бюджетном процессе.

5. Повышение стабильности, устой�
чивости и управляемости госу�
дарственного аппарата.

6. Снижение коррупции.
7. Формирование и укрепление

позитивного имиджа государст�
венной службы.
Новая экономика и новые об�

щественные отношения требуют
нового качества государственного
управления. Непреложность данно�
го факта обусловливает основную
стратегическую задачу Правитель�

АХМЕТОВ
Ашимжан Сулейменович — доктор
технических наук, профессор, акаде�
мик Инженерной Академии и Акаде�
мии высшей школы Республики Ка�
захстан, ректор Академии государст�
венного управления при Президен�
те Республики Казахстан (Казахстан,
г. Астана).

1 Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенство�
ванию государственного управления в Республике Казахстан» от 29 сентября 2004 г.
№ 1449 // Казахстанская правда. 2004. 30 сентября.
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15ства Республики Казахстан — созда�
ние эффективной системы госу�
дарственного управления. В связи
с необходимостью решения этой
задачи была создана Межведом�
ственная комиссия по проведению
административной реформы, в ко�
торую вошли не только руководи�
тели государственных органов
исполнительной власти, но и спе�
циалисты в области государствен�
ного управления. Эффективная си�
стема государственного управления
необходима для решения неотлож�
ных социально�экономических
проблем, для повышения уровня и
качества жизни населения.

При проведении администра�
тивной реформы Республика Ка�
захстан опирается на опыт ведущих
стран, где соответствующие рефор�
мы были проведены в 1980–1990 гг.
В результате их осуществления в
развитых странах были созданы
научно�исследовательские центры,
высокоэффективный государствен�
ный сектор, предпринимательская
элита, профессиональная государ�
ственная служба. Из постсоветских
стран административную рефор�
му в настоящее время проводят Ка�
захстан и Россия. У наших стран
много общего, но у каждой есть свои
особенности.

Республике Казахстан еще пред�
стоят основные этапы реализации
административной реформы. То, что
было сделано, на наш взгляд, явля�
ется лишь подготовительной рабо�

той. Процесс административной
реформы прежде всего требует
консолидации всего национально�
го сообщества.

Академией государственного
управления при Президенте Респуб�
лики Казахстан проводятся научные
исследования зарубежного опыта
по осуществлению административ�
ных реформ2. Данные исследования
опираются на теоретико�методо�
логическую базу, подготовленную
западными учеными и уже апроби�
рованную на практике. Междуна�
родный опыт показывает, что за
последние два десятилетия в сис�
теме государственного управления
произошел фундаментальный сдвиг
от традиционного государственно�
го администрирования к новому го�
сударственному менеджменту. По�
добное изменение подразумевает
трансформацию основных органи�
зационно�функциональных струк�
тур, разработку новых методов и
подходов в государственном управ�
лении. Помимо изменений в сис�
теме управления в настоящее вре�
мя можно констатировать изме�
нение взаимоотношений между
государством и гражданином: если
раньше в сфере государственно�
го управления преобладали публич�
но�правовые отношения (в первую
очередь, конституционно�право�
вые, административно�правовые),
то в настоящее время наблюдается
преимущество отношений граж�
данско�правовых. В этой связи в

2 См.: Эффективность государственного управления в Республике Казахстан: ме�
тодология и приоритеты / Под ред. А. С. Ахметова. — Астана: Акад. гос. упр. при
Президенте Республики Казахстан, 2007.
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16 государственном управлении ак�
цент сделан на повышение качества
государственных услуг. В рамках ре�
формы будет повышена ответствен�
ность и подотчетность государ�
ственных органов и отдельных ру�
ководителей органов государствен�
ной власти. Новые общественные
отношения предполагают измене�
ние вектора деятельности этих
структур, его направленность на ря�
дового потребителя услуг, что пред�
полагает прозрачность взаимодей�
ствий и оперативность реагирова�
ния на нужды потребителей.

Основная цель административ�
ной реформы, реализуемой в Рес�
публике Казахстан, — сформиро�
вать социально ориентированное
государство, приблизить его к граж�
данину. Для этого необходимы кар�
динальные изменения в управлен�
ческом поведении, процессах и об�
щей культуре всего населения рес�
публики. В плане организационной
культуры нужен системный подход.
Несмотря на некоторые фрагмен�
тарные успехи, сегодня ощутима
недостаточность использования
основного подхода в организации
функциональной структуры систе�
мы государственного управления —
системного.

В настоящее время в Республике
Казахстан создается модернизиро�
ванная система государственного

управления. Новые нормативные
правовые акты Президента Респуб�
лики Казахстан, Парламента и Пра�
вительства, различных ведомств
составили соответствующую пра�
вовую базу. В ходе модернизации
и повышения результативности ра�
боты государственного аппарата
определены 5 приоритетов:
– повышение качества оказания

государственных услуг;
– внедрение системы государст�

венного планирования и бюд�
жетирования, ориентирован�
ной на результаты;

– сокращение административно�
го давления на предпринима�
тельские структуры и наведе�
ние порядка в сферах, где при�
сутствует избыточное государ�
ственное вмешательство;

– развитие «электронного прави�
тельства», прежде всего обеспе�
чение широкого предоставления
общественных услуг в электрон�
ной форме;

– реформа государственной
службы.
В июне 2007 г. Правительством

утверждены типовые стандарты и
регламенты оказания государствен�
ных услуг3 и реестр государствен�
ных услуг, оказываемых физиче�
ским и юридическим лицам4.

Важным направлением модер�
низации системы государственно�

3 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Типового
регламента оказания государственной услуги» от 30.06.2007 г. № 559 // Казах�
станская правда. 2007. 10 июля.

4 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении реест�
ра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»
от 30.06.2007 г. № 561 // Казахстанская правда. 2007. 12 июля.
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17го управления является повыше�
ние его эффективности. Для этого
Правительство и все государствен�
ные органы в настоящее время
внедряют систему государствен�
ного планирования, ориентиро�
ванного на результат. В конце
2007 г. принята Концепция фор�
мирования новой системы госу�
дарственного планирования, ори�
ентированной на достижение стра�
тегических целей и задач государ�
ства посредством индикаторов
результативности. В 2008 г. все
центральные государственные
органы приступили к разработке
стратегических планов своей дея�
тельности на 2009–2011 гг. Внедре�
ние государственными органами
государственного планирования
и бюджетирования, направленных
на достижение результатов, будет
осуществляться в соответствии с
принципами контрактных обяза�
тельств между участниками про�
цесса. Модель «заказчик – испол�
нитель» используется во многих
развитых странах. Ее применение
в Республике Казахстан будет осу�
ществляться следующим образом.
Между премьер�министром и ру�
ководителем государственного
органа будет заключаться мемо�
рандум, своего рода соглашение
о результатах. Аналогичные мемо�
рандумы будут заключаться и с аки�
мами — руководителями местных
органов государственного управ�
ления. Рассматриваемые меморан�
думы — это публичные обязатель�
ства соответствующих руководи�
телей государственных органов
перед обществом по достижению

поставленных в стратегическом
плане государственного органа це�
лей и указанных результатов. Ито�
ги выполнения данных обязательств
будут отражены в ежегодных пуб�
личных отчетах.

Необходимым и важным элемен�
том проводимой реформы госу�
дарственного планирования явля�
ется внедрение бюджетирования,
ориентированного на результаты.
Повышение управленческой гиб�
кости государственных органов
проявляется, прежде всего, в управ�
лении основными средствами и
персоналом, свободном перерасп�
ределении средств между различны�
ми статьями расходов в пределах вы�
деленной общей суммы финанси�
рования. В бюджетном процессе
Республики Казахстан планирует�
ся переход от метода «управления
бюджетными средствами» к мето�
ду «управления результатами» путем
расширения самостоятельности, но
в то же время повышения ответ�
ственности всех участников бюд�
жетного процесса в рамках четких
среднесрочных ориентиров. Пере�
ход к методу «управления резуль�
татами» предполагает формирова�
ние среднесрочного бюджета с
целью планирования достижения
стратегических целей на период,
превышающий один год, а также
повышения предсказуемости объ�
ема ресурсов, которым распола�
гают и управляют государствен�
ные органы. Для того чтобы сис�
тема среднесрочного планирова�
ния стала надежной и вызывала
доверие у всех участников бюджет�
ного процесса, будет использован
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18 «скользящий» подход, когда про�
гнозные показатели второго года
среднесрочного бюджетного цик�
ла становятся отправной точкой
для планирования следующего
среднесрочного бюджетного цик�
ла и т. д. Для осуществления наме�
ченных планов необходима про�
зрачная и эффективная система
мониторинга достижения конеч�
ных результатов и аудита эффек�
тивности использования выделен�
ных бюджетных средств. Поэтому
постоянный мониторинг признан
принципом административной ре�
формы Республики Казахстан5.

Еще одним направлением адми�
нистративной реформы является
совершенствование финансового
менеджмента и мониторинга дея�
тельности государственных орга�
нов. Ориентир на результативность
смещает акцент с проверки соблю�
дения определенных финансовых
требований к оценке экономиче�
ской и социальной эффективности
расходования бюджетных средств.
В этой связи в разрабатываемом в
настоящее время Бюджетном ко�
дексе будут предусмотрены новые
принципы формирования бюджета,
переход к новой системе учета,
к международным финансовым
стандартам отчетности. Кроме того,
будет разработана новая информа�
ционная система управления фи�
нансами и результатами деятельно�
сти государственных органов. Ба�
зовым условием становления со�

временной конкурентоспособной
экономики является адекватная
конкурентоспособная система го�
сударственного менеджмента, ко�
торая требует четкого разграниче�
ния функций и ответственности
каждого участника рынка, в том
числе государства.

Одним из направлений адми�
нистративной реформы является
политика, направленная на каче�
ственное развитие экономики
страны и ее основных институтов.
При этом важными процессами
являются уменьшение государст�
венного вмешательства в деятель�
ность частного сектора и оптими�
зация системы государственного
контроля. Достижение результа�
тов в указанных направлениях
позволит четко ограничить сферу
государственного регулирования,
повысить его эффективность и,
как следствие, улучшить инвести�
ционный и предпринимательский
климат в стране. Сейчас разраба�
тываются меры по оптимизации
разрешительной системы, в осо�
бенности лицензирования, серти�
фикации и аккредитации, по опти�
мизации регулируемых видов дея�
тельности, по сокращению адми�
нистративных барьеров.

На повышение эффективности
работы органов исполнительной
власти и на совершенствование их
отношений с гражданами большое
влияние оказывает развитие инфор�
мационных технологий, их доступ�

5 Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по модернизации системы го�
сударственного управления» от 13 января 2007 г. № 273 // Казахстанская прав�
да. 2007. 15 января.
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19ность, как территориальная, так и
ценовая. Поэтому будет продолже�
на работа по формированию «элек�
тронного правительства», прежде
всего в части обеспечения широ�
кого предоставления обществен�
ных услуг в электронной форме.
Это позволит облегчить и ускорить
связь между гражданами и органа�
ми исполнительной власти; лик�
видировать ограничения, налага�
емые, например, графиком работы
или географической удаленностью
органов исполнительной власти;
обеспечить доступность информа�
ции, ее подлинность, конфиденци�
альность.

Повышение эффективности и
результативности работы государ�
ственных органов невозможно без
реформы государственной служ�
бы, направленной на формирова�
ние новой кадровой политики в
стране. В этой связи разрабатыва�
ется концепция реформирования
государственной службы, преду�
сматривается оптимизация реест�
ра должностей государственных
служащих, совершенствование
оплаты труда, реформирование си�
стемы профессиональной подго�
товки государственных служащих,
формирование новой культуры и

ценностей в государственном
аппарате, а также внедрение совре�
менных методов управления чело�
веческими ресурсами. Именно ре�
форма государственной службы
призвана повлиять на кадровый
состав государственного аппарата,
наполнить обновленные в резуль�
тате административной реформы
структуры государственной власти
профессионалами.

В конце прошлого и в начале те�
кущего года проведены работы по
оптимизации организационной
структуры как центральных орга�
нов исполнительной власти, так и
их территориальных подразделе�
ний. В результате — существенно
скорректированы функции данных
органов и их штатная численность.

В целом реализация всех мер в
рамках административной рефор�
мы требует большой организаци�
онной, в том числе законодатель�
ной, работы и значительных мате�
риальных ресурсов. Обязательным
условием успеха административной
реформы является осознание того,
что административная реформа
проводится не ради самого госу�
дарственного аппарата, а в интере�
сах всех без исключения граждан.
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Основным результатом полити�
ки и государственного управления
в современной России провозгла�
шается достижение стабильности
общественных отношений. Для
этого суждения есть основания,
поскольку действительно устой�
чиво сформировалось в массовом
сознании понимание необрати�
мости перехода российского об�
щества в новый, «постсоциалис�
тический» вектор развития, ста�
ла более определенной конфигу�
рация партийно�политической
системы, укрепились финансовые
возможности государства и статус
страны в мировом сообществе.

Однако не относится ли эта ста�
бильность в основном к институту
государственной власти, утратив�
шей свою силу в начальном пери�
оде «радикальной реформы»? Судя
по нынешним публичным выска�
зываниям высших государствен�
ных деятелей о насущных пробле�
мах общества, признать состояв�
шейся стабилизацию обществен�
ных отношений в целом весьма
затруднительно. Состояние, в ко�
тором находится современное рос�
сийское общество, точнее можно
назвать квазистабильным, а еще

В. Л. Романов

КОРРУПЦИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНАЯ АНОМАЛИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И ГОСУДАРСТВЕННО�ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ*

* Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 07�06�00289).

РОМАНОВ
Вячеслав Леонидович — доктор социо�
логических наук, профессор Россий�
ской академии государственной служ�
бы при Президенте РФ (Москва).

точнее — неустойчиво равновес�
ным. Иным это состояние в насто�
ящее время и не может быть, по�
скольку общество, продолжая свое
сложное становление в условиях
радикальной социальной транс�
формации, пока не обрело силы
устойчивого противодействия не�
гативным факторам, которые про�
дуцирует социальная самооргани�
зация. В такой ситуации и достиг�
нутая стабильность государствен�
ного института не может быть
устойчивой: стабильно сильное го�
сударство возможно только в ста�
бильно сильном обществе. В ситу�
ации дисбаланса состояний ста�
бильности государства и общества
патологии общественного организ�
ма неминуемо будут дестабилизи�
ровать государственный институт,
который, утрачивая свою устойчи�
вость, в порядке обратной связи
усилит патологии общества.
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21Рассмотрим генезис такого рода
государственно�общественных
отношений на примере ситуации
распада СССР и системного кри�
зиса российского общества на
первом этапе его трансформации.

Характерная особенность этой
ситуации — ее революционность.
Казалось бы незыблемая стабиль�
ность государственно�партийной
системы Советского Союза была
существенно подточена отчужде�
нием этой системы от общества,
напряжение в котором в связи с
этим возросло до критического
предела. Недовольство «низов»
при невозможности «верхов» из�
менить положение — классическая
революционная ситуация, в кото�
рой никакой стабильности по
определению быть не может. На�
шлось и необходимое (по В. И. Ле�
нину) для свершения революции
третье звено — организующая
сила, представленная переродив�
шейся партийно�управленческой
верхушкой и группой лиц ультра�
либеральной ориентации. Кредо
революционеров�первореформа�
торов: «Невмешательство государ�
ства в дела общества, дорогу биз�
несу!». В части, относящейся к го�
сударству, это кредо реализова�
но с перевыполнением. Институт
обеспечения правопорядка в об�
ществе был фактически разру�
шен. Результат известен — СССР
распался, неконтролируемая го�
сударством («дикая») социальная
самоорганизация ввергла Россию
в глубочайший системный кри�
зис, который и поставил ее на
грань распада.

Выдвигая гипотезу обвальной
дисфункции государства как пус�
кового фактора дезорганизации
общества, коллектив ученых РАГС
при Президенте РФ провел иссле�
дование состояния государствен�
ной службы, которая оказалась на
осевой линии разлада отношений
между государством и обществом
(«во всем виноваты чиновники»).
Предметом исследования высту�
пили аномалии состояния госу�
дарственной службы, являющиеся
ключевыми компонентами среды,
порождающей и поддерживающей
самую опасную патологию госу�
дарственно�общественных отно�
шений — коррупцию.

Анализу полученных результа�
тов серии эмпирических социоло�
гических исследований предпо�
шлем обоснованное нами модель�
ное представление функциональ�
ного значения государственной
службы в системе государственно�
общественных отношений.

Выбор государственной службы
как объекта исследования исходит
из данного законодателем ее опре�
деления как вида деятельности,
обеспечивающего реализацию
полномочий органов государст�
венной власти. Обыденная трак�
товка этого лаконичного положе�
ния, как правило, порождает пред�
ставление об инструментальном
предназначении государственной
службы. Имеющиеся для этого осно�
вания: направленность, характер
и конкретное содержание реали�
зации полномочий органов госу�
дарственной власти — определяют�
ся политическим «верхом». В этом
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22 контексте государственная служба
действительно может быть пред�
ставлена в качестве исполнителя
политического заказа. Отсюда —
восприятие госслужбы как «инст�
рументального придатка госу�
дарственной политики» и соответ�
ствующее отношение к деятельно�
сти государственных служащих:
«делай что приказано».

Корректировка этого представ�
ления может состояться, если рас�
сматривать государственную служ�
бу в значении функциональной
компоненты (подсистемы) системы
государственного управления. Ее
функции определяются в соответ�
ствии с алгоритмом управленческо�
го цикла в форме рекурсивного
процесса движения аналитической
информации от проблем граждан
и их сообществ с ее подъемом к
субъекту принятия решения и об�
ратно. Таким образом, реализуются
следующие функции:
1. Информационно�аналитиче�

ская функция, имеющая целью
диагностику происходящих в
обществе процессов (выявляют�
ся факты социально�деструктив�
ных отклонений или признаки
их формирования, исследуются
причины и условия их генези�
са, изучаются спонтанно обра�
зующиеся факторы противодей�
ствия социальным деструкциям).

2. Проектно�нормативная функ�
ция, реализующая задачу раз�
работки проектов решений го�
сударственных органов по про�
филактике, социально�эконо�
мическому регулированию или
властной нейтрализации соци�

ально�патологических откло�
нений.

3. Нормативно�постановляющая
функция, осуществляемая гос�
служащими в процессе приня�
тия законодательных, поста�
новляющих и распорядитель�
ных актов на уровне полномоч�
ных в этом отношении органов
государственной власти.

4. Организационно�исполнитель�
ная функция, имеющая целью
организацию исполнения реше�
ний органов государственной
власти. Она включает в себя по�
становку конкретных служебных
задач, расчет необходимых для
их решения сил и средств, акти�
визацию и координацию дея�
тельности исполнителей, обес�
печение социально�управленче�
ских коммуникаций и т. д.

5. Социально�контрольная функ�
ция — осуществление контроля
исполнения гражданскими струк�
турами государственных норма�
тивных и распорядительных
актов, оценка происходящих в
обществе изменений в связи с
исполнением решений госу�
дарственных органов и общей
динамики состояния социаль�
ного организма.
В таком представлении госу�

дарственная служба выступает в
роли информационно�коммуни�
кативного органа государства,
фактически формирующего и вы�
ражающего государственно�обще�
ственные отношения в процессе го�
сударственного управления. В со�
ответствии с этим положением
любые отклонения (аномалии) в



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

23реализации названных функций
госслужбы являются источником
дестабилизации системы госу�
дарственного управления и, сле�
довательно, отношений общества
к государству.

Аномалии государственной служ�
бы начинаются с нарушения от�
крытости государственно�обще�
ственных отношений. Это проис�
ходит в условиях, когда:
а) государство всесильно и тоталь�

но контролирует социальные и
экономические процессы, навя�
зывая обществу свои проекты
деятельности, что приводит фак�
тически к отсутствию граждан�
ской свободы. Власть служит
себе и ставит на службу государ�
ству все общество;

б) государство подчиняется воле
экономически доминирующей
части общества (например, оли�
гархов) и обслуживает ее инте�
ресы;

в) государство бессильно и рассчи�
тывает на спонтанное форми�
рование порядка в обществе.
В этой ситуации государствен�
ный институт вынужден дистан�
цироваться от общества, закры�
ваться от него и обслуживать са�
мого себя, ограничиваясь ими�
тацией социально�управленче�
ской деятельности.
Смещение приоритетов госу�

дарства в сторону самообслужива�
ния или службы олигархической
верхушке общества радикально
меняет как формы, так и содержа�
ние служебного процесса, что про�
является, прежде всего, в процес�
се строительства государственного

аппарата. Структуры органов вла�
сти формируются не как средство
реализации функций, продуциру�
емых проблемами общества, а как
опорные образования государст�
венной системы, определяющей
те функции, которые необходимы
для ее самосохранения. При этом
структура превалирует над функ�
цией, когда организационные
системы решают другие задачи,
нежели те, для решения которых
они созданы, превращая цель в
средство, а средство в цель, созда�
вая тем самым основу организа�
ционной патологии.

Следует отметить, что домини�
рующее значение структуры из�
быточно усиливает естественно
ей присущие и необходимые для
нормального функционирования
системы свойства. Будучи по сво�
ей природе необходимо консер�
вативной, структура становится
фактором, сдерживающим любые
изменения организации. Являясь
совокупностью формальных долж�
ностных статусов и межстатусных
связей, она блокирует их напол�
нение непредписанными ролями,
формализуя поведение служаще�
го,  что становится необходи�
мостью для внутреннего поряд�
ка в системе, наделяет его свои�
ми свойствами, превращая в ме�
ханического исполнителя задан�
ных программ. Таким образом,
власть структуры превращает ра�
циональную бюрократию в ее
аномальную форму — бюрокра�
тизм, являющийся генерализо�
ванной патологией администра�
тивной системы.
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24 В условиях смещения государ�
ственно�служебной цели и бюро�
кратизации управления функции
системы государственной службы
становятся также аномальными.
При этом информационно�анали�
тическая функция либо превраща�
ется в средство тотального контро�
ля социальных процессов в инте�
ресах власти, либо становится са�
моцелью в процессе имитации
социального управления. Проект�
но�нормативная деятельность при�
обретает характер нормативного
оформления воли верхов.

При такой девиации функций
утрачивается потребность в про�
фессионализации служащих, ори�
ентированной на знание челове�
ка, в процессах социальной само�
организации, в умении диагности�
ровать состояние общества и его
систем, творчески подходить к раз�
работке и применению техноло�
гий преодоления социальных ано�
малий. В этих условиях професси�
ональное пространство служащего
ограничивается сферой бюрокра�
тизированных внутриструктурных
отношений. Актуализируется инте�
рес к стандартным технологиям
управления и службы, которые по�
зволяют уменьшить риск ответ�
ственности. При этом возрастает
значение умения руководителей
подчинять («управлять человече�
скими ресурсами»), а специалис�
тов — подчиняться («служить на�
чальнику»). Результатом этих пе�
реориентаций является депрофес�
сионализация государственной
службы как социально�организа�
ционного института.

Обюрокрачивание служебных
отношений и эманация професси�
онализма формируют специфиче�
ские для такой среды нормы пове�
дения служащих. Жесткие рамки
административных стандартов и
правил ограничивают свободу че�
ловека в выборе способа жизни и
деятельности. Организованная та�
ким образом государственная служ�
ба не привлекает людей, креатив�
ных по натуре, реализующих себя
в творческом поиске, ориентиро�
ванных на социальное служение.
В этих условиях выходом могут
стать: 1) развитие активности по
преодолению ограничений и на�
хождение себя в этом своеобразном
бунтарстве, что, естественно, подав�
ляется системой; 2) уход со служ�
бы; 3) приспособление к требова�
ниям структуры, результатом кото�
рого становится двойная мораль
или полное подчинение морали си�
стемы.

Иное состояние присуще лицам,
характер которых изначально
совместим с условиями авторитар�
ной морали. Для них нет пробле�
мы выбора, они имманентно гото�
вы реализовывать себя именно в
аномальной среде, которая для них
является в связи с этим нормаль�
ной. Они служат этой цели и «кор�
мятся» службой. Чувство долга и со�
циальной ответственности подме�
няется обязанностью службы за со�
держание (привилегии) и страхом
санкции за отступление от обязан�
ностей. К власти такие люди стре�
мятся как к самоцели, которая по�
зволяет им компенсировать внут�
реннюю несвободу и реализовать
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25себя в свободе отношений с подчи�
ненными по службе или иным обра�
зом зависимыми людьми. Страст�
ное стремление к власти, реализу�
емое всеми морально дозволенны�
ми и недозволенными способами,
порождает серьезную аномалию го�
сударственной службы — карьеризм,
следствием которого является де�
формация кадровой политики.

Названные аномалии потенци�
руют деформацию служебных отно�
шений. В отношениях руководите�
лей к подчиненным развиваются
такие качества, как высокомерие,
самоуверенность, всезнайство, бар�
ство, развязность, равнодушие к
интересам сотрудников и т. п. Для
подчиненных в отношениях с ру�
ководителями типичными стано�
вятся такие социальные девиации,
как угодливость (до раболепия),
подхалимство, соглашательство,
трусливость, наушничанье. В отно�
шениях равных по статусу сотруд�
ников — конформизм, неискрен�
ность, зависть, агрессивное сопер�
ничество, групповщина и др.

Формируясь таким образом,
служебная среда оказывается вне
сферы продуктивного социально�
го контроля. Это создает условия
для распространения фактов зло�
употребления властью, превыше�
ния полномочий, безнаказанно�
го бездействия, предательства
интересов службы. Эпидемиче�
ское распространение этих фак�
тов формирует среду, питающую
самую опасную для государства и
общества аномалию — коррупцию.

В этимологическом словаре
«коррупция» (от греч. сorrumpere)

определяется как «порча», началь�
ное ее значение — «порча воды, рас�
стройство желудка вследствие при�
нятия недоброкачественной пищи».
В античной Греции это понятие
имело и социальный смысл — упа�
док нравов, расстройство порядка.
В Древнем Риме под коррупцией
понимался подкуп судьи. С XV–
XVI вв. коррупцию стали опреде�
лять как подкупаемость и продаж�
ность чиновников и обществен�
но�политических деятелей. Это
явление получило в указанный пе�
риод необычайно широкое рас�
пространение.

Современное международно�
правовое определение коррупции
дано в комментарии к ст. 7 при�
нятого Генеральной Ассамблеей
ООН Кодекса поведения долж�
ностных лиц по поддержанию
правопорядка. В этом определе�
нии понятие коррупции включает
в себя совершение или несовер�
шение какого�либо действия при
исполнении обязанностей или по
причине этих обязанностей в ре�
зультате требуемых или принятых
подарков, обещаний или стиму�
лов или их незаконное получение
всякий раз, когда имеет место дей�
ствие или бездействие.

В этой связи необходимо раз�
личать коррупционное действие
и коррупцию как явление. Это раз�
личение принципиально важно
при определении причин и усло�
вий коррупции, ее диагностике,
а также при разработке и реали�
зации противокоррупционных
мер и оценке их результативности.
Коррупционное действие — это
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26 конкретный случай взаимодей�
ствия субъекта и объекта подкупа,
процесс реализации их частных
интересов, определяющий микро�
уровень коррупции. Коррупция как
явление характеризуется совокуп�
ностью распространенных, устой�
чиво повторяющихся коррупцион�
ных действий, производимых и об�
условленных общими в системах
социального управления фактора�
ми. В этом аспекте коррупция мо�
жет проявляться на мезоуровне,
когда коррупционные отношения
формируются локально, в опреде�
ленных сферах деятельности, и на
макроуровне — при тотальном по�
ражении коррупцией националь�
ного и мирового сообщества.

Длительное время сохранения
любого негативного социального
явления непременно вызывает
«привыкание» к нему и формирует
отношение как к норме жизни. Та�
кая опасность не исключена и в от�
ношении коррупции. Об этом сви�
детельствуют периодически воз�
никающие как в повседневной
жизни, так и в высказываниях по�
литиков предположения о целесо�
образности легализации подноше�
ний чиновникам со стороны граж�
дан. Высказывается и научное мне�
ние о полезности коррупции как
«болевом» сигнале о неблагополу�
чии в государственной деятельно�
сти, способе самозащиты граждан
от произвола чиновников, о ее по�
ложительном значении в борьбе
с дефицитом в процессе модерни�
зации общества.

Очевидно, что сегодня в обще�
стве сохраняются признаки индиф�

ферентного отношения части на�
селения к фактам коррупции. Так,
на вопрос «как относится боль�
шинство граждан к служащим, бе�
рущим взятки?» каждый третий из
опрошенных ответил: «безразлич�
но». Такое же отношение к корруп�
ции и коррупционерам распро�
странено и среди значительной
части экспертов. По мнению 34%
чиновников, служащие не осужда�
ют своих коллег, замеченных во
взяточничестве. Мотив следую�
щий: если дают, нужно брать.

Приведенные данные, однако,
не соотносятся с негативным от�
ношением большей части населе�
ния к коррумпированным лицам:
более 60% респондентов осуждают
их открыто или относятся с не�
приязнью.

Результаты исследования обще�
ственного мнения об опасности,
которую несет российскому обще�
ству коррупция, не оставляют ме�
ста суждениям о какой�либо при�
миренческой позиции в отноше�
нии к этому явлению. Предполо�
жение о том, что «коррупция —
естественное явление и она не так
уж опасна, как об этом говорят и
пишут», практически не поддер�
живается (всего 4,7% ответов).

Согласно данным нашего
исследования, наиболее чувстви�
тельный удар коррупция наносит
государственной власти, подры�
вая ее устои и авторитет. «Власть
становится зависимой от преступ�
ников» — так утверждает каждый
второй из опрошенных граждан.
Достоверность этого высказыва�
ния подтверждается мнением экс�
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27пертов (62% из числа государствен�
ных служащих и 75% — работни�
ков негосударственных учрежде�
ний). Соответственно отмечается
падение авторитета государствен�
ной власти и доверия к ней насе�
ления (46% ответов респондентов
и 38% утверждений негосудар�
ственных экспертов). Наиболее
остро ощущают подобную угрозу
государственные служащие (83%).
Эта же группа экспертов (67%) ука�
зывает на то, что коррупция раз�
рушает идею демократического,
правового и социального государ�
ства. В этом усматривается прямая
угроза основным правовым усто�
ям российского общества, провоз�
глашенным Конституцией Россий�
ской Федерации.

Коррупция увеличивает диспро�
порцию социальной структуры об�
щества, усиливает имущественную
дифференциацию граждан, со�
циальную напряженность. «Бога�
тые становятся богаче, бедные —
еще беднее» — это мнение поддер�
живают около 40% опрошенных
граждан. Согласно утверждениям
респондентов (44%), это явление
можно связать с созданием в ре�
зультате коррупции благоприят�
ных условий для «отмывания»
средств, полученных преступным
путем, и нарастанием бесправно�
сти граждан.

Высказываемая отдельными ана�
литиками надежда на то, что рефор�
ма ослабит разрушительное дей�
ствие коррупции, очевидно, лише�
на основания, поскольку сама ре�
форма чрезвычайно осложняется
коррупционным процессом. На это

указывает каждый пятый респон�
дент и каждый второй эксперт из
числа государственных служащих.

По мнению значительной ча�
сти экспертов — представителей
государственной и муниципаль�
ной службы (48% ответов), корруп�
ция имеет в настоящее время чрез�
вычайную распространенность.
Причем четко просматривается
тенденция роста.

Исследование общественного
мнения о характере распределе�
ния коррупционных действий по
сферам деятельности показало,
что население больше концентри�
рует внимание на необходимости
неофициально вознаграждать чи�
новников государственных или
муниципальных учреждений при
решении ими вопросов, связан�
ных с жизнеустройством. От 41 до
56% респондентов признались,
что чаще им приходится это де�
лать в процессе приватизации
имущества, осуществлении ремон�
та квартиры, при поступлении в
учебные заведения, получении
квалифицированной медицин�
ской помощи. Обращает на себя
внимание факт признания насе�
лением высокой вовлеченности в
коррупционные отношения пред�
ставителей правоохранительных
органов. Более 40% опрошенных
свидетельствуют о распространен�
ности взяточничества при тех�
осмотрах автотранспорта и при ре�
шении вопроса о наказании за на�
рушение правил дорожного дви�
жения. Эти данные свидетельству�
ют о том, что население фиксирует
свое внимание на «традиционных»
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28 видах коррупционных действий,
т. е. тех, которые в основном уна�
следованы от дореформенной си�
стемы государственно�обществен�
ных отношений.

Мнение экспертов большей
частью отражает коррупционные
процессы, зародившиеся в резуль�
тате перераспределения собствен�
ности, перехода к рыночным от�
ношениям. Основные болевые
точки порождения коррупцион�
ных отношений находятся в сфе�
рах деятельности по предоставле�
нию преимуществ при приватиза�
ции, распределению «быстрых де�
нег» от коммерческого оборота
средств государственного бюдже�
та, оформлению разрешительных
актов (лицензирование, наделение
земельным участком, выдача виз
и т. п.), заключению ущербных для
страны, но выгодных для предпри�
нимателей контрактов с зарубеж�
ными фирмами, распределению
государственных заказов. Высокий
«коррупционный рейтинг» имеют
также виды деятельности, связан�
ные с государственным контролем,
лоббированием законопроектов,
финансированием избирательных
кампаний. В этом же ряду находит�
ся продажа конфиденциальной
информации.

Интересен факт существенно�
го расхождения мнений экспертов
из числа государственных служа�
щих — с одной стороны и управ�
ленцев негосударственных учреж�
дений — с другой относительно
коррупционного значения сферы
установления и сбора налогов. Так,
если эксперты первой группы при�

знают эту деятельность коррупци�
онно незначимой (13,5% заклю�
чений), то во второй группе мне�
ние о ее высоком поражении кор�
рупцией высказали 58%.

Несмотря на то, что население
более озабочено необходимостью
«задабривания» чиновников низко�
го ранга, наиболее пораженным
коррупцией респонденты назвали
высший (федеральный) уровень го�
сударственной власти (68% ответов).

Несколько по�иному отразили
свое мнение на этот счет экспер�
ты. На более высокий уровень кор�
рупции в высших органах власти
указал каждый третий из опро�
шенных, в то время как каждый
второй эксперт отметил, что в кор�
рупционных действиях все уровни
государственной и муниципаль�
ной власти участвуют в равной
степени.

Приведенные данные позволя�
ют сделать следующий вывод: кор�
рупционное пространство в насто�
ящее время представлено практи�
чески всеми сферами государствен�
но�общественных отношений.
Наибольшей концентрации кор�
рупция достигает в высших орга�
нах государственной власти, что
обусловлено достаточно активным
участием в ней среднего и нижнего
уровней государственного и муни�
ципального управления.

Очевидно, что в коррупцион�
ном действии участвуют две сто�
роны: 1) должностное лицо, при�
нимающее решение и готовое его
продать; 2) гражданин, заинтере�
сованный в этом решении и гото�
вый его купить. От того, насколько
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29выражена обоюдная готовность,
зависит интенсивность распро�
странения коррупции.

Если исходить из теоретическо�
го представления об идеальной
модели государственной службы,
то ведущей стороной в сдержива�
нии коррупции (отказ от корруп�
ционных предложений) является
чиновник. Как характеризует это
состояние общественное мнение?
Исследование этого вопроса дало,
с нашей точки зрения, потрясаю�
щий результат (табл. 1).

Как видно из приведенных в
таблице данных, готовность госу�
дарственных служащих к подку�
пу, по единодушному мнению и
населения, и экспертов, высочай�
шая: от 75 до 85% всех ответов от�
носятся к оценочной градации
«много». Ни один руководитель не�
государственного учреждения не
смог заявить, что в госаппарате
есть служащие, не готовые к по�
лучению «подарка». В обществен�
ном сознании все больше утверж�
дается мнение о том, что государ�
ственная служба практически пол�

ностью состоит из взяточников и
коррупционеров.

Этот вывод несколько смягча�
ется результатами исследования
мнения населения об активности
государственных служащих в ре�
ализации коррупционного потен�
циала. Так, на вопрос «попадали ли
Вы в ситуацию, когда при обра�
щении в государственный орган
или учреждение Вам давали по�
нять, что нужно “отблагодарить”?»
35% респондентов признали, что
в такую ситуацию они попадали
достаточно часто, 50% — редко,
а 15% отрицали случаи соответ�
ствующих предложений.

В этой связи определенный инте�
рес представляет мнение экспер�
тов о причине неучастия какой�то
части государственных служащих
в коррупции. Практически каждый
второй эксперт указал на влияние
совести, каждый четвертый при�
знал, что не берут те, которым не
предлагают взяток. Примерно та�
кая же часть связывает неучастие
в коррупции с боязнью ответствен�
ности. С сожалением приходится

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «Много ли, по Вашему мнению,
государственных служащих, готовых за подкуп оказать услугу?»
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30 констатировать такую редко при�
водимую экспертами мотивацию,
как корпоративная честь: не более
чем один из десяти опрошенных
указал на то, что коррупцию сдер�
живает нежелание дискредитиро�
вать государственную службу.

Не менее тревожны данные о го�
товности населения решать свои
вопросы в государственных орга�
нах и муниципальных учреждени�
ях посредством подкупа. На то, что
при решении этих вопросов целе�
сообразно предложить служащему
какой�нибудь «презент» (подарок,
денежное подношение, ответную
услугу), указали 74% опрошенных.

Высокая коррупционная готов�
ность граждан подтверждается
мнением экспертов. До 80% госу�
дарственных служащих признали,
что готовых к совершению под�
купа граждан «очень много» и «до�
статочно много». Такого же мне�
ния придерживаются почти 90%
экспертов из числа служащих не�
государственных учреждений.

Следует отметить, что большин�
ство экспертных заключений сви�
детельствует о том, что инициато�
рами взяток в равной мере являются
и государственные служащие, и
граждане. Высокая готовность обе�
их сторон к коррупции и встречная
инициативность в реализации
этой готовности поддерживают
устойчивость коррупционного
процесса и превращают его в си�
стему, с которой крайне трудно бо�
роться. Об этом свидетельствует
и следующий факт: как в государ�
ственных органах, так и у граждан
имеется негласная информация о

том, за что, кому и сколько нуж�
но «давать». О наличии таких све�
дений свидетельствуют до 80%
всех категорий респондентов.

В этой связи важно подчерк�
нуть, что коррупция — явление,
относящееся к категории рыноч�
ных отношений. Предметом купли
и продажи (товаром) является дей�
ствие (или бездействие) долж�
ностного лица, которое пользует�
ся спросом потребителя. Спрос
встречает соответствующие пред�
ложения со стороны субъекта
управленческого решения (или
услуги). Почему появляется спрос
и возникает предложение? Какие
условия способствуют возникно�
вению коррупционных отноше�
ний? Ответы на эти вопросы явля�
ются базисными при разработке
мер противокоррупционной за�
щиты и государства, и гражданско�
го общества.

В традиционном представлении
решение проблемы преодоления
коррупции преимущественно свя�
зывается с усилением репрессив�
ных мер в отношении коррупци�
онеров. Учитывая высочайшую со�
циальную опасность коррупцион�
ных действий и, соответственно,
их преступный характер, такие
меры, безусловно, необходимы.
Это признают более 40% наших
респондентов. Но каково же реаль�
ное значение этих мер?

По мнению населения, роль
правоохранительных органов в
борьбе с коррупцией в настоящее
время невелика. Однозначно от�
рицательную оценку эффективно�
сти противокоррупционной дея�
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31тельности милиции дал каждый
третий из опрошенных. Несколь�
ко меньше респондентов (каждый
пятый) указывают на беспомощ�
ность прокуратуры и суда. Не на�
много выше оценивается обще�
ственным мнением антикорруп�
ционное значение государствен�
ных органов контроля (21%).

Но если бессильна власть, то, мо�
жет быть, антикоррупционные на�
дежды следовало бы связать с парти�
ями, общественными движениями?
Эффективность их деятельности в
данном направлении оценивается
гражданами еще ниже (13% поло�
жительных и 44% отрицательных
ответов). Главная причина такого
отношения может заключаться в
слабости соответствующей соци�
альной базы этих институтов.

Приведенные данные свиде�
тельствуют не просто о пассивном
отношении людей к коррупцио�
нерам и коррупции — они отра�
жают состояние социального пес�
симизма, коллективного чувства
безысходности, бессилия, что дает
свободу действий любым силам,
разрушающим общество.

В чем же видит население глав�
ные опорные силы в борьбе с кор�
рупцией? Безусловный приоритет
общественного мнения в антикор�
рупционном значении отдан закону
(61%). Следующая важная составля�
ющая противостоящих коррупции
сил — забота государства о благо�
получии граждан (44%). Но главная,
по мнению граждан, сила в борь�
бе с коррупцией — это воля и ис�
креннее желание высшего руковод�
ства страны (35%).

Полномочия государственных
органов и высокопоставленных
должностных лиц обеспечивают го�
сударственные служащие. Как убе�
речь их от соблазнов коррупции?
29,6% экспертов высказались за по�
ложительное значение воспита�
тельной работы в сдерживании кор�
рупционных потенций служащих
и столько же получено отрицатель�
ных заключений. Не ожидается
многого и от так называемого эти�
ческого кодекса государственного
служащего: только 26% экспертов
признали большое значение этой
меры против почти 40% лиц, не
признающих ее целесообразность.

Тем не менее идею воспитания
государственных служащих отбра�
сывать не следует. Служащего вос�
питывают связанные со службой
социальные условия, организация
порядка деятельности и мораль�
но�психологическая атмосфера
служебной жизни. В этих направ�
лениях и фокусируются заключе�
ния экспертов.

Практически все эксперты (86%)
отметили, что одно из ведущих
мест среди наиболее эффективных
мер в борьбе с коррупцией на го�
сударственной службе занимает
обеспечение высоких социальных
гарантий государственным служа�
щим. Действительно, государ�
ственная служба должна привле�
кать людей, а служащие — доро�
жить честью принадлежности
к социально престижному про�
фессиональному корпусу.

Существенное значение, по мне�
нию экспертов, в предупрежде�
нии коррупции имеет более четкая



√Œ
—

”
ƒ

¿
–

—
“¬

≈Õ
Õ

¿
fl

 »
 Ã

”
Õ

»
÷

»
œ

¿
À

‹
Õ

¿
fl

 —
À

”
∆

¡
¿

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

32 правовая регламентация исполне�
ния служебных обязанностей (око�
ло 60% утверждений). Там, где обес�
печен порядок и регламент служеб�
ных отношений, заметнее факты
превышения должностных полно�
мочий или пассивности в их реа�
лизации, в том числе в корыстных
целях, эффективнее служебный и
социальный контроль.

На мой взгляд, существует не�
обходимость признания того, что
ни в государственной системе,
ни в обществе, как в масштабах
страны, так и в отдельных реги�
онах, невозможно преодоление
коррупции без решения основных
проблем современного россий�
ского общества.
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Вопросы противодействия кор�
рупции во всем мире и в нашей
стране приобретают в современ�
ных условиях все большую значи�
мость. Гражданское общество,
граждане и руководство Россий�
ской Федерации, как и междуна�
родное сообщество, весьма обес�
покоены серьезностью порожда�
емых коррупцией проблем и угроз
для стабильности и безопасности
общества, что подрывает демокра�
тические институты, этические
ценности и справедливость, нано�
сит ущерб национальной эконо�
мике и правопорядку, ставит под
угрозу политическую стабиль�
ность. Коррупция уже не представ�
ляет собой локальную проблему,
а превратилась в транснациональ�
ное явление, которое затрагива�
ет общество и экономику всех
стран, что обусловливает исклю�
чительно важное значение меж�
дународного сотрудничества в
области предупреждения корруп�
ции и борьбы с ней.

Коррупция давно уже деформи�
рует большинство сфер публично�
правовых отношений российского
общества. Но наибольший всплеск
она получила в 1990 гг. С ней борют�
ся, но призывы и отдельные меры
не приносят должных результатов.
Коррупция продолжает процве�

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ СРЕДИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

В. В. Пылин

тать, поражая широкие круги лиц,
занимающих государственные и
муниципальные должности. В пре�
дыдущие годы, в 2004–2007 гг.,
борьба с коррупцией в стране не�
сколько усилилась. Однако она все
еще не приобрела системный,
комплексный характер и необхо�
димую результативность. К сожа�
лению, в мировом коррупционном
рейтинге Россия занимает одну из
лидирующих позиций. По индексу
восприятия коррупции, рассчиты�
ваемому международной органи�
зацией «Транспэренси Интер�
нэшнл», в 2004 г. Россия среди 146
стран занимала 90�е место. При�
нимаемые в стране меры по борьбе
с коррупцией пока приводят лишь
к весьма локальному успеху, а само
явление остается по�прежнему
масштабным.

Президент Российской Феде�
рации В. В. Путин в своем про�
граммном выступлении 8 февраля
2008 г. на расширенном заседании

ПЫЛИН
Владимир Васильевич — доктор юри�
дических наук, профессор кафедры
государственного и международно�
го права Северо�Западной академии
государственной службы.
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34 Государственного Совета о разви�
тии страны до 2020 г. отметил:
«Очевидно, что для реализации по�
ставленных целей нужны и совер�
шенно новые требования к госу�
дарственному управлению. Оно
должно способствовать формули�
рованию четких целей развития и
создать систему, ориентированную
на их достижение. …Между тем
сегодняшний госаппарат является
в значительной степени забюрок�
ратизированной, коррумпирован�
ной системой, не мотивированной
на позитивные изменения, а тем
более на динамичное развитие»1.

Д. А. Медведев, будучи кандида�
том на должность Президента Рос�
сийской Федерации, в своем вы�
ступлении на Пятом экономиче�
ском форуме в Красноярске 15 фев�
раля 2008 г., конкретизируя главные
ориентиры развития страны до
2020 г., выдвинутые В. В. Путиным,
в числе других важных проблем и
средств их достижения одной из
главных задач назвал борьбу с кор�
рупцией. Он отметил: «…мы долж�
ны дать бой самой тяжелой болез�
ни, поразившей наше общество, —
коррупции. Должен в особом по�
рядке быть разработан и реализо�
ван национальный план по борь�
бе с коррупцией»2.

Коррупция как явление, глубоко
проникшее в российскую действи�
тельность, требует системного под�
хода и самых решительных мер
противодействия. Уровень разви�

тия коррупции, изощренные фор�
мы ее существования требуют адек�
ватных мер реагирования, обле�
ченных в правовую форму. Суще�
ствуют различные определения
коррупции, каждое из которых
отражает экономическую, социо�
логическую, политическую сторо�
ну явления. В настоящее время рос�
сийское законодательство не опре�
деляет понятия «коррупция», что
приводит к различным ее трактов�
кам, порождает неопределенности
и трудности в борьбе с ней.

В целом понятие «коррупция» вы�
ходит за пределы взяточничества,
подкупа и охватывает также непо�
тизм («кумовство», незаконное слу�
жебное покровительство родным,
друзьям, сослуживцам) и многочис�
ленные формы незаконного при�
своения публичных средств для
частного использования, неза�
конное оказание услуг, в том чис�
ле по принципу «ты — мне, я — тебе».
К коррупции следует отнести и амо�
ральные «защиту чести мундира» и
«круговую поруку», глухие стены
корпоративной «солидарности»,
когда судьи, работники прокурату�
ры, государственные и муниципаль�
ные чиновники оправдывают своих
сослуживцев, приводят любые аргу�
менты, пытаясь доказать, что их кол�
лега на законных основаниях отка�
зал гражданину либо юридическому
лицу в удовлетворении жалобы или
заявления. Нередко надзорные, кас�
сационные и апелляционные ин�

1 Жить по�человечески // Российская газета. 2008. 9 февраля. № 4585.
2 Точки над «и» // Российская газета. 2008. 16 февраля. № 4591.
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35станции судов из�за ложной корпо�
ративности проявляют правовой
нигилизм и беспринципность, не
реагируют на незаконные и необос�
нованные решения судов нижесто�
ящих инстанций.

На приведение российского за�
конодательства в соответствие с
международными обязательствами
Российской Федерации в сфере
борьбы с коррупцией направлены
меры, установленные указом Пре�
зидента Российской Федерации от
3 февраля 2007 г. № 129 «Об обра�
зовании межведомственной рабо�
чей группы для подготовки пред�
ложений по реализации в законо�
дательстве Российской Федерации
положений Конвенции Организа�
ции Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 г. и
Конвенции Совета Европы об уго�
ловной ответственности за корруп�
цию от 27 января 1999 г.»3. Этим
указом межведомственной рабо�
чей группе было поручено до 1 ав�
густа 2007 г. представить в установ�
ленном порядке предложения по

внесению в законодательство Рос�
сийской Федерации изменений,
необходимых для реализации по�
ложений указанных международ�
ных договоров, в том числе по
определению (созданию) специ�
ализированного органа, уполно�
моченного на координацию рабо�
ты по борьбе с коррупцией.

Названным указом признан утра�
тившим силу указ Президента Рос�
сийской Федерации от 24 ноября
2003 г. № 1384 «О Совете при Пре�
зиденте Российской Федерации
по борьбе с коррупцией»4.

Конвенция Совета Европы об
уголовной ответственности за кор�
рупцию5, подписанная в соответ�
ствии с распоряжением Президен�
та Российской Федерации от 25 ян�
варя 1999 г. № 18�рп6 МВД РФ от
имени Российской Федерации,
подразделяет коррупцию на актив�
ный и пассивный подкуп публич�
ных должностных лиц, активный
и пассивный подкуп в ходе осущест�
вления коммерческой деятельно�
сти в частном секторе.

3 Указ Президента Российской Федерации «Об образовании межведомственной
рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодатель�
стве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединен�
ных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Евро�
пы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.» от 3 фев�
раля 2007 г. № 129 // Собрание законодательства РФ. 2007. № 6. Ст. 731.

4 Указ Президента Российской Федерации «О Совете при Президенте Российской
Федерации по борьбе с коррупцией» от 24 ноября 2003 г. № 1384 // СЗ РФ. 2003.
№ 48. Ст. 4657.

5 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
от 27 января 1999 г. // Совет Европы и Россия. 2002. № 2.

6 Распоряжение Президента Российской Федерацией «О подписании Российской
Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 25 января
1999 г. № 18�рп // СЗ РФ. 1999. № 5. Ст. 668.
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36 Активная коррупция — предна�
меренное обещание, предложение
или предоставление каким�либо
лицом, прямо или косвенно, како�
го�либо неправомерного преиму�
щества любому из публичных долж�
ностных лиц для самого этого лица
или любого иного лица, с тем чтобы
это публичное должностное лицо
совершило действия или воздержа�
лось от их совершения при осуще�
ствлении своих функций.

Пассивная коррупция — прямое
или косвенное преднамеренное ис�
прашивание или получение каким�
либо из ее публичных должност�
ных лиц какого�либо неправомер�
ного преимущества для самого
этого лица или любого иного лица,
или же принятие предложения или
обещания такого преимущества,
с тем чтобы это должностное лицо
совершило действия или воздер�
жалось от их совершения при осу�
ществлении своих функций.

Коррупция (активный подкуп)
в частном секторе — преднаме�
ренное обещание, предложение
или предоставление, прямо или
косвенно, в ходе осуществления
коммерческой деятельности како�
го�либо неправомерного преиму�
щества каким�либо лицам, которые
руководят предприятиями частно�
го сектора или работают в них в
том или ином качестве, для самих
этих лиц или любых других лиц,
с тем чтобы эти лица совершили
действия или воздержались от их
совершения в нарушение своих
обязанностей.

Коррупция (пассивный подкуп)
в частном секторе — преднаме�

ренное испрашивание или полу�
чение, прямо или косвенно, в ходе
коммерческой деятельности каки�
ми�либо лицами, которые руково�
дят предприятиями частного сек�
тора или работают в них в том или
ином качестве, какого�либо не�
правомерного преимущества или
обещания этого преимущества для
самих себя или для любых других
лиц, или же принятие предложе�
ния или обещания такого преиму�
щества за совершение или несо�
вершение каких�либо действий в
нарушение своих обязанностей.

Конвенция Совета Европы об
уголовной ответственности за
коррупцию также относит к кор�
рупционным действиям «злоупо�
требление влиянием в корыстных
целях», которое определяет как
преднамеренное обещание, предо�
ставление или предложение, пря�
мо или косвенно, любого непра�
вомерного преимущества любо�
му лицу, которое утверждает или
подтверждает, что оно может ока�
зать неправомерное влияние на
принятие решения каким�либо ли�
цом за вознаграждение, незави�
симо от того, предоставляется ли
такое преимущество ему самому
или кому�либо еще, а также просьбу,
принятие или согласие с предло�
жением или обещанием предоста�
вить такое преимущество за воз�
награждение, независимо от того,
оказано ли такое влияние и был
ли получен или нет в результате
предположительно оказанного
влияния желаемый результат.

В целях предупреждения и рас�
следования коррупции, а также уго�
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37ловного преследования за рассмат�
риваемые действия Организация
Объединенных Наций 31 октября
2003 г. приняла Конвенцию против
коррупции7. Российская Федерация
ратифицировала указанную Кон�
венцию Федеральным законом от
8 марта 2006 г. № 40�ФЗ8.

Цели данной Конвенции заклю�
чаются в содействии: принятию и
укреплению мер, направленных на
более эффективное и действенное
предупреждение коррупции и борь�
бу с ней; поощрению, облегчению
и поддержке международного со�
трудничества и технической помо�
щи в предупреждении коррупции
и борьбе с ней, в том числе приня�
тии мер по возвращению активов;
поощрению честности и неподкуп�
ности, ответственности, а также над�
лежащего управления публичными
делами и публичным имуществом.

Важно, что для целей принятия
конкретных мер, предусмотрен�
ных Конвенцией ООН, определе�
но понятие «публичное должност�
ное лицо», которое означает лю�
бое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую�либо
должность в законодательном, ис�
полнительном, административ�
ном или судебном органе на по�
стоянной или временной основе,
за плату или без оплаты труда, не�
зависимо от уровня должности
этого лица; а также любое другое

лицо, выполняющее какую�либо
публичную функцию, в том числе
для публичного ведомства или
публичного предприятия, или пре�
доставляющее какую�либо публич�
ную услугу, как это определяется
во внутреннем законодательстве
и как это применяется в соответ�
ствующей области правового ре�
гулирования государства; либо лю�
бое другое лицо, определяемое в
качестве «публичного должност�
ного лица» во внутреннем законо�
дательстве государства.

Согласно Конвенции ООН каж�
дое государство в соответствии с
основополагающими принципа�
ми своей правовой системы долж�
но осуществить целый ряд установ�
ленных Конвенцией мер по пре�
дупреждению коррупции. В том
числе каждое государство:
– разрабатывает и осуществля�

ет или проводит эффективную
и скоординированную полити�
ку противодействия корруп�
ции, способствующую участию
общества и отражающую прин�
ципы правопорядка, надлежа�
щего управления публичными
делами и публичным имуще�
ством, честности и неподкуп�
ности, прозрачности и ответ�
ственности;

– создает, поддерживает и укреп�
ляет такие системы приема на
работу, набора, прохождения

7 Конвенция против коррупции  от 31 октября 2003 г. // Российская юстиция. 2004.
№ 4.

8 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции» от 8 марта 2006 г. № 40�ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 12.
Ст. 1231.
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38 службы, продвижения по службе
и выхода в отставку граждан�
ских служащих и, в надлежащих
случаях, других неизбираемых
публичных должностных лиц,
которые:
а) основываются на принципах

эффективности и прозрачно�
сти и на таких объективных
критериях, как безупречность
работы, справедливость и спо�
собности;

б) включают надлежащие про�
цедуры отбора и подготовки
кадров для занятия публич�
ных должностей, которые
считаются особенно уязви�
мыми с точки зрения корруп�
ции и ротации, в надлежащих
случаях, таких кадров на та�
ких должностях;

в) способствуют выплате над�
лежащего вознаграждения и
установлению справедливых
окладов с учетом уровня эко�
номического развития госу�
дарства;

г) способствуют осуществлению
образовательных и учебных
программ, с тем чтобы такие
лица могли удовлетворять тре�
бованиям в отношении пра�
вильного, добросовестного
и надлежащего выполнения
публичных функций, а также
обеспечивают им специали�
зированную и надлежащую
подготовку, с тем чтобы углу�
бить осознание ими рисков,
которые сопряжены с корруп�
цией и связаны с выполнени�
ем ими своих функций. Такие
программы могут содержать

ссылки на кодексы или стан�
дарты поведения в примени�
мых областях;

– поощряет, среди прочего, непод�
купность, честность и ответствен�
ность своих публичных долж�
ностных лиц, стремится приме�
нять, в рамках своих институци�
ональных и правовых систем,
кодексы или стандарты поведе�
ния для правильного, добросо�
вестного и надлежащего выпол�
нения публичных функций;

– принимает необходимые меры
для создания надлежащих сис�
тем государственных и муници�
пальных закупок, которые осно�
вываются на прозрачности, кон�
куренции и объективных кри�
териях принятия решений и
являются эффективными, сре�
ди прочего, с точки зрения пре�
дупреждения коррупции;

– с учетом независимости судеб�
ной власти и ее решающей роли
в борьбе с коррупцией прини�
мает без ущерба для независи�
мости судебных органов меры
по укреплению честности и не�
подкупности судей и работни�
ков судебных органов и недо�
пущению любых возможностей
для коррупции среди них. Такие
меры могут включать правила,
касающиеся действий судей и
работников судебных органов.
Аналогичные меры должны вне�
дряться и применяться в орга�
нах прокуратуры;

– устанавливает длительный срок
давности для возбуждения про�
изводства в отношении любых
преступлений, признанных та�
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39ковыми в соответствии с Кон�
венцией, и устанавливает более
длительный срок давности или
возможность приостановления
течения срока давности в тех
случаях, когда лицо, подозрева�
емое в совершении преступле�
ния, уклоняется от правосудия.
Коррупцию можно подразде�

лить на государственную, муни�
ципальную, политическую, эконо�
мическую, коммерческую, дело�
вую, бытовую, низовую, нацио�
нальную, международную и т. д.
Формы коррупционных проявле�
ний многообразны.

Пожалуй, наибольший мораль�
ный и материальный ущерб при�
носят государственная и муници�
пальная коррупция. Государствен�
ная и муниципальная коррупция —
это коррупция, которая существует
соответственно в государственных
и муниципальных органах власти
и управления, в государственных
и муниципальных учреждениях и
предприятиях. Этот вид коррупции
характеризуется тем, что чиновник
распоряжается не принадлежащи�
ми ему ресурсами (бюджетными
средствами, государственной или
муниципальной собственностью,
различными льготами) путем при�
нятия или непринятия тех или
иных решений.

Новые федеральные законы от
27 июля 2004 г. № 79�ФЗ «О госу�

дарственной гражданской службе
в Российской Федерации»9 и от
2 марта 2007 г. № 25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Российской
Федерации»10 содержат более ши�
рокий и точный диапазон право�
вых положений антикоррупцион�
ной направленности, нежели пред�
шествующие им законы.

В частности, в связи с прохож�
дением государственной граждан�
ской и муниципальной службы го�
сударственному и муниципально�
му служащему запрещается:
1) участвовать на платной осно�

ве в деятельности органа управ�
ления коммерческой организа�
цией;

2) осуществлять предприниматель�
скую деятельность;

3) быть поверенным или предста�
вителем по делам третьих лиц
в государственном органе (орга�
не местного самоуправления),
в котором он замещает долж�
ность;

4) получать в связи с исполнени�
ем должностных обязанностей
вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, де�
нежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, от�
дыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). Подар�
ки, полученные государствен�
ным и муниципальным служа�
щим в связи с протокольными

9 Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Фе�
дерации» от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ // СЗ РФ: 2004. № 31. Ст. 3215; 2006. № 6.
Ст. 636; 2007. № 16. Ст. 1828.

10 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
2 марта 2007 г. № 25�ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
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40 мероприятиями, со служебными
командировками и с другими
официальными мероприятиями,
признаются соответственно фе�
деральной собственностью, соб�
ственностью субъекта Россий�
ской Федерации и муниципаль�
ной собственностью, и переда�
ются служащим по акту в го�
сударственный орган (орган
местного самоуправления), в ко�
тором он замещает должность11;

5) выезжать в связи с исполнени�
ем должностных обязанностей
за пределы территории России
за счет средств физических и
юридических лиц12;

6) разглашать или использовать в
целях, не связанных с государст�
венной гражданской и муници�
пальной службой, сведения, от�
несенные в соответствии с фе�
деральным законом к сведениям
конфиденциального характера,
или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных
обязанностей;

7) государственным гражданским
служащим — принимать без пись�
менного разрешения представи�
теля нанимателя награды, по�
четные и специальные звания

(за исключением научных) ино�
странных государств, междуна�
родных организаций, а также
политических партий, других
общественных объединений и
религиозных объединений, если
в его должностные обязанности
входит взаимодействие с ука�
занными организациями и объ�
единениями. Муниципальным
служащим — принимать без
письменного разрешения гла�
вы муниципального образова�
ния награды, почетные и специ�
альные звания (за исключением
научных) иностранных госу�
дарств, международных органи�
заций;

8) использовать преимущества
должностного положения для
предвыборной агитации, а так�
же для агитации по вопросам
референдума.
Гражданин после увольнения с

государственной гражданской
службы не вправе:
1) замещать в течение двух лет

должности, а также выполнять
работу на условиях гражданско�
правового договора в органи�
зациях, если отдельные функ�
ции государственного управле�
ния данными организациями

11 Согласно Гражданскому кодексу РФ не допускается дарение, за исключением обыч�
ных подарков, стоимость которых не превышает пяти МРОТ, государственным
служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их долж�
ностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

12 За исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе
по договоренности между федеральными органами государственной власти, орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации и государствен�
ными органами других государств, международными и иностранными органи�
зациями.
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41непосредственно входили в его
должностные обязанности;

2) разглашать или использовать в
интересах организаций либо
физических лиц сведения кон�
фиденциального характера или
служебную информацию, став�
шие ему известными в связи с
исполнением должностных
обязанностей. Данный запрет
распространяется и на муници�
пального служащего.
За несоблюдение указанных

запретов государственные граж�
данские служащие несут ответ�
ственность.

В целях обеспечения соблюде�
ния указанных запретов в феде�
ральных законах от 27 июля 2004 г.
№ 79�ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации» и от 2 марта 2007 г.
№ 25�ФЗ «О муниципальной служ�
бе в Российской Федерации» за�
креплена новая форма предупреж�
дения служебных нарушений в
сфере коррупции посредством
урегулирования конфликта инте�
ресов на государственной граж�
данской службе (соответственно
статьи 19 и 11).

Согласно нормативному опре�
делению конфликт интересов —————
это ситуация, при которой личная
заинтересованность государствен�
ного гражданского служащего или
муниципального служащего вли�
яет или может повлиять на объек�
тивное исполнение им должност�
ных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть
противоречие между личной за�
интересованностью государствен�

ного гражданского служащего или
муниципального служащего и за�
конными интересами граждан,
организаций, общества, Россий�
ской Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации, муниципального
образования, способное привести
к причинению вреда этим закон�
ным интересам граждан, органи�
заций, общества, Российской Фе�
дерации, субъекта Российской Фе�
дерации, муниципального обра�
зования.

Под личной заинтересован�
ностью государственного граждан�
ского служащего, муниципально�
го служащего, которая влияет или
может повлиять на объективное
исполнение им должностных обя�
занностей, понимается возмож�
ность получения государственным
гражданским служащим, муници�
пальным служащим при исполне�
нии должностных обязанностей до�
ходов (неосновательного обогаще�
ния) в денежной либо натуральной
форме, доходов в виде материаль�
ной выгоды непосредственно для
государственного гражданского
служащего, муниципального служа�
щего, членов его семьи или лиц,
близкого родства или свойства (ро�
дители, супруги, дети, братья, сес�
тры, а также братья, сестры, роди�
тели и дети супругов), а также для
граждан или организаций, с кото�
рыми государственный граждан�
ский служащий, муниципальный
служащий связан финансовыми
или иными обязательствами.

Случаи возникновения у госу�
дарственного гражданского служа�
щего, муниципального служащего
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42 личной заинтересованности, кото�
рая приводит или может привести
к конфликту интересов, предотвра�
щаются в целях недопущения при�
чинения вреда законным интере�
сам граждан, организаций, обще�
ства, Российской Федерации, субъ�
екта Российской Федерации, му�
ниципального образования.

Государственный гражданский
служащий в случае возникновения
у него личной заинтересованности,
которая приводит или может при�
вести к конфликту интересов, обя�
зан проинформировать об этом
представителя нанимателя13 в пись�
менной форме и принимать меры
по предотвращению такого конф�
ликта.

Представитель нанимателя, ко�
торому стало известно о возникно�
вении у государственного граждан�
ского служащего личной заинтере�
сованности, которая приводит или
может привести к конфликту инте�
ресов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулирова�
нию конфликта интересов вплоть
до отстранения государственного
гражданского служащего, являю�
щегося стороной конфликта инте�
ресов, от замещаемой должности.

Для соблюдения требований к
служебному поведению государ�
ственных гражданских служащих
и урегулирования конфликтов
интересов в государственном орга�
не, федеральном и региональном

государственном органе по управ�
лению государственной службой
образуются комиссии по соблю�
дению требований к служебному
поведению государственных граж�
данских служащих и урегулирова�
нию конфликтов интересов. Эта
комиссия образуется правовым
актом государственного органа.
В состав комиссии входят пред�
ставитель нанимателя и (или)
уполномоченные им гражданские
служащие (в том числе из подраз�
деления по вопросам государст�
венной службы и кадров, юриди�
ческого подразделения и подраз�
деления, в котором гражданский
служащий, являющийся стороной
конфликта интересов, замещает
должность государственной граж�
данской службы), представитель со�
ответствующего органа по управ�
лению государственной службой,
а также представители научных и
образовательных учреждений, дру�
гих организаций, приглашаемые по
запросу представителя нанимателя
в качестве независимых экспер�
тов — специалистов по вопросам,
связанным с государственной граж�
данской службой. Число независи�
мых экспертов должно составлять
не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии.

Положение о комиссиях по со�
блюдению требований к служеб�
ному поведению государственных
гражданских служащих Россий�

13 Представитель нанимателя — руководитель государственного органа, лицо, за�
мещающее государственную должность, либо представитель указанных руково�
дителя или лица, осуществляющий полномочия нанимателя от имени Россий�
ской Федерации или субъекта Российской Федерации.
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43ской Федерации и урегулированию
конфликтов интересов утвержда�
ется указом Президента Россий�
ской Федерации.

Федеральным законом от 2 мар�
та 2007 г. № 25�ФЗ «О муниципаль�
ной службе в Российской Федера�
ции» прямо не урегулирован про�
цессуальный порядок по предот�
вращению или урегулированию
конфликта интересов, который
возникает или может возникнуть
при осуществлении служебной дея�
тельности у муниципального слу�
жащего. Однако в соответствии с
тем, что по данному закону муни�
ципальный служащий обязан со�
общать представителю нанимателя
(работодателю)14 о личной заинте�
ресованности при исполнении
должностных обязанностей, кото�
рая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конф�
ликта (ст. 12), вышеизложенный
порядок урегулирования конфлик�
та интересов следует применять и
в муниципальной службе.

В целях исключения конфликта
интересов государственный граж�
данский и муниципальный служа�
щий обязан представлять в уста�
новленном порядке предусмотрен�
ные федеральным законом сведе�
ния о себе и членах своей семьи,
а также сведения о полученных им

доходах и принадлежащем ему на
праве собственности имуществе,
являющихся объектами налого�
обложения, об обязательствах иму�
щественного характера.

В случае, если владение государ�
ственным гражданским служащим
приносящими доход ценными бу�
магами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций)
может привести к конфликту инте�
ресов, он обязан передать принад�
лежащие ему указанные ценные бу�
маги, акции (доли участия в устав�
ных капиталах организаций) в до�
верительное управление.

Государственный гражданский
служащий, замещающий долж�
ность высшей группы государст�
венной гражданской службы ка�
тегории «руководители», в целях
исключения конфликта интересов
в государственном органе не мо�
жет представлять интересы госу�
дарственных гражданских служа�
щих в выборном профсоюзном
органе данного государственного
органа в период замещения им
указанной должности.

Подобные правовые положения
антикоррупционной направлен�
ности с учетом характера и спе�
цифики государственных должно�
стей Российской Федерации и
субъектов Федерации, а также му�
ниципальных должностей следует

14 Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образо�
вание, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель
нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя (работодателем) мо�
жет быть глава муниципального образования, руководитель органа местного само�
управления, председатель избирательной комиссии муниципального образования
или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нани�
мателя (работодателя).
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44 закрепить в законодательстве для
лиц, замещающих указанные долж�
ности.

К сожалению, значительные мас�
штабы коррупции в государствен�
ных и муниципальных органах
свидетельствуют о том, что конт�
роль, требовательность и ответ�
ственность за нарушения вышена�
званных запретов, порождающие
в том числе и конфликты интере�
сов, пока малоэффективны, и чаще
всего из�за «круговой поруки».

Разрешение конфликта интере�
сов — это заимствованный инсти�
тут, причем из тех стран, где мо�
рально�этический аспект чрезвы�
чайно важен как на государствен�
ной службе, так и при ведении
бизнеса. В этих странах принято
уходить в отставку, как только про�
звучит критика, содержащая об�
винение в коррупции.

Тем не менее сам термин «конф�
ликт интересов» представляется
весьма неопределенным и отча�
сти непонятным. В федеральных
законах о государственной граж�
данской и муниципальной службе
термин «конфликт интересов»
употребляется в значении личной
заинтересованности государст�
венного и муниципального служа�
щего в незаконном получении при
исполнении должностных обязан�
ностей доходов (неосновательно�
го обогащения) в денежной либо
натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непо�
средственно для себя либо членов
его семьи или лиц близкого род�
ства или свойства, во вред закон�
ным интересам граждан, органи�

заций, общества, Российской Фе�
дерации, субъекта Российской Фе�
дерации, муниципального образо�
вания. Подобная трактовка наво�
дит на мысль, что рассматривае�
мый термин обозначает банальную
взятку, преступный подкуп долж�
ностных лиц, незаконное обога�
щение, заурядную коррупцию, т. е.
обычное, чаще всего уголовное,
преступление либо администра�
тивное правонарушение.

В этой связи, к сожалению, пока
утопическим выглядит положение
закона, требующее от государствен�
ного и муниципального служаще�
го в случае возникновения у него
личной заинтересованности, кото�
рая приводит или может привести
к конфликту интересов, проин�
формировать об этом представи�
теля нанимателя. Обычно об этом
информируют те, у кого вымогают
взятку, а не те, кому ее дают. Пред�
ставляется, что подобная подмена
понятий (когда явственная взятка
подменяется неопределенным «кон�
фликтом интересов») затрудняет по�
нимание сути происходящего и не
будет способствовать борьбе с кор�
рупцией. В стране необходимо под�
нять общественный, моральный
контроль за деятельностью госу�
дарственного и муниципального
аппарата, который эффективно ре�
агировал бы на факты правового
нигилизма и коррупции. Иначе ни�
какая информационная открытость
власти не достигнет своей цели.

Каждый нормативный запрет
действий для чиновника должен
подкрепляться возможными мера�
ми ответственности, иначе данный
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45запрет «повиснет» в воздухе или
возникнут сложности с квалифи�
кацией правонарушений. Кроме
правильного определения статуса
государственных и муниципаль�
ных служащих, необходимо пра�
вильно организовать и контроли�
ровать их деятельность.

В Концепции административной
реформы в Российской Федерации
в 2006–2010 годах, одобренной рас�
поряжением Правительства РФ от
25 октября 2005 г. № 1789�р15, на�
мечен целый ряд конструктивных
мер, направленных на разработку
и внедрение правовых, организа�
ционных и иных механизмов про�
тиводействия коррупции. Среди
них — создание специальных анти�
коррупционных механизмов в сфе�
рах деятельности государственных
органов с повышенным риском кор�
рупции; внедрение экспертизы нор�
мативных правовых актов и их про�
ектов на коррупциогенность; созда�
ние методических основ оценки
коррупциогенности государствен�
ных функций; разработка пакета ан�
тикоррупционных нормативных
правовых актов; разработка ведом�
ственных и региональных антикор�
рупционных программ.

Международный опыт свиде�
тельствует о целесообразности
применения дополнительных ме�
ханизмов, ограничивающих воз�
можности коррупции. Наиболее
распространенными среди них
являются следующие:

– максимально возможная депер�
сонализация взаимодействия го�
сударственных служащих с граж�
данами и организациями, в част�
ности, путем введения системы
«одного окна» и системы элек�
тронного обмена информацией;

– детальная регламентация про�
цедуры взаимодействия с субъек�
тами регулирования (потреби�
телями государственных услуг);

– деление административно�управ�
ленческих процедур на стадии
с их закреплением за независи�
мыми друг от друга должностны�
ми лицами для обеспечения вза�
имного контроля;

– ротация должностных лиц.
В настоящее время названные

меры реализуются с большим от�
ставанием от запланированных
сроков. В силу этого необходимо
усилить контроль за их исполнени�
ем, повысить ответственность тех,
на кого возложены соответствую�
щие обязанности, с тем чтобы вновь
не пришлось самокритично отме�
чать, как и по итогам администра�
тивной реформы 2003–2005 гг., что
стадии практической реализации
достигла лишь относительно не�
большая часть мероприятий (и то
в сроки осуществления следующего
периода административной рефор�
мы). О проблемах надо говорить от�
крыто и публично. Это помогает вы�
являть неиспользованные резервы
и мобилизовывать людей на реше�
ние конкретных задач.

15 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010
годах / Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789�р // СЗ РФ.
2005. № 46. Ст. 4720.
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16 Солженицын  А. И. Что нам по силам // Аргументы и факты. 2008. № 5.

Итак, правильная организация
государственной и муниципальной
службы предполагает антикорруп�
ционные меры, профилактику, де�
тальную регламентацию полномо�
чий и служебного поведения, реаль�
ный контроль за действиями госу�
дарственных и муниципальных
служащих. Для того чтобы на долж�
ности судей, на государственную и
муниципальную службу не попада�
ли непрофессионалы, случайные
люди и коррупционеры помимо по�
вышения действенности апробиро�
ванного комплекса мер пора вне�
дрить проверку на полиграфе (де�
текторе лжи) по эффективной еди�
ной методике всех претендентов на
ответственные должности.

Сегодня в стране по�прежнему
остро стоит проблема взаимопо�
нимания между органами власти
всех трех уровней, между властью
и обществом. Выдвинутые В. В. Пу�
тиным масштабные задачи разви�
тия страны до 2020 г. могут быть
решены только в условиях демо�
кратии и гражданской активности.
Нужна реальная поддержка людей.
Об этом нам еще раз напомнил и
Александр Солженицын, отметив,
что «в такой необъятной стране,
как наша, никогда не добиться
процветания — без сочетания дейст�
вий централизованной власти и
общественных сил. Если мы не
научимся брать в свои руки и де�
ятельно обеспечивать близкие,
жизненные наши нужды, не видать
нам благоденствия ни при каких
золотовалютных запасах»16.

В целях разрешения указанных
противоречий необходимо при�
нимать надлежащие меры для со�
действия активности гражданско�
го общества, отдельных местных
сообществ, граждан, политических
партий и иных общественных
объединений, средств массовой
информации в предупреждении
коррупции и борьбе с ней, а также
для углубления понимания обще�
ством факта существования, при�
чин и опасного характера кор�
рупции, создаваемых ею угроз.
В качестве поддержки подобной
активности следует рассматривать
вовлечение населения в процессы
принятия решений; обеспечение
свободного доступа к информа�
ции; проведение мероприятий по
информированию населения, спо�
собствующих созданию атмосфе�
ры нетерпимости в отношении
коррупции; осуществление про�
грамм публичного образования,
включая учебные программы в
школах и университетах и т. п.

Одно из важнейших направле�
ний борьбы с коррупцией — обес�
печение известности населению
соответствующих органов по про�
тиводействию коррупции, обес�
печение доступа к таким органам
для представления им сообщений,
в том числе анонимно, о любых
случаях, которые могут рассмат�
риваться в качестве преступлений.
Кроме того, должны быть приняты
надлежащие меры с тем, чтобы
обеспечить эффективную защи�
ту от вероятной мести или запу�
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47гивания в отношении любых лиц,
свидетелей и экспертов, их род�
ственников и других близких им
лиц, которые дают показания в
связи с коррупционными преступ�
лениями.

В сложившейся ситуации было
бы уместно использовать некото�
рый опыт советского периода с
учетом, конечно, современных
условий в части прямого обраще�
ния к гражданам. Например, зна�
чительную поддержку руковод�
ство страны получило от широ�
ких масс рабочих, когда в июне
1928 г. ЦК ВКП(б) принял специ�
альное «Обращение ко всем членам
партии, ко всем рабочим» о само�
критике. В нем отмечалось, что ра�
бочий класс встречает на своем
пути злейший бюрократизм свое�
го государственного аппарата, его
громоздкость, косность и возмути�
тельную волокиту. …В своих самых
близких организациях — в проф�
союзах, в партии — он тоже наты�
кается иногда на гниль, чиновни�
ческое перерождение, распущен�
ность, пьянство и злостное невни�
мание к нуждам массы, чванливое
угодничество и подхалимство к
«верхам», невежество, косность,

консерватизм, рутину. В Обраще�
нии ЦК подчеркнул, что задачи ре�
конструктивного периода не мо�
гут быть решены без самого сме�
лого, самого решительного, само�
го последовательного вовлечения
масс в дело социалистического
строительства, проверки и конт�
роля со стороны этих миллион�
ных масс всего аппарата, его очи�
щения от негодных элементов…
Лозунг самокритики «невзирая на
лица», критики сверху донизу и
снизу доверху, есть один из цент�
ральных лозунгов дня17.

Подобный подход в совокупно�
сти с другими принимаемыми ме�
рами поможет пробудить у людей
сопричастность к необходимым
в обществе преобразованиям, воз�
родить нравственные стандарты,
обеспечить разумный баланс меж�
ду индивидуальными и коллектив�
ными интересами, мобилизовать
людей на противодействие кор�
рупции и правовому нигилизму.
В противном случае коррупция,
правовой нигилизм, бюрократизм
чиновников могут привести к
стагнации, а то и к деградации
экономического и интеллектуаль�
ного потенциала страны.

17 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 2. —
М., 1940. С. 807–808.
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Наша статья основана на рабо�
те ведущих специалистов в области
государственного управления в США
Д. Розенблума и Р. Кравчука «Госу�
дарственное управление (Public
Administration)»1. Глубокий и все�
сторонний анализ различных аспек�
тов государственного и муници�
пального управления в США по�
зволяет авторам прогнозировать
пути его дальнейшего развития.
Представляя вниманию читателей
эту статью, мы исходим из того, что
точка зрения американских уче�
ных может представлять интерес
для всех специалистов в области
государственного управления.

Как отмечают авторы, историче�
ски особенности государственно�
го управления в США всегда опре�
делялись характером и направле�
ниями деятельности доминирую�
щих политических групп, партий
и коалиций. В начале существова�
ния государства федеральная адми�
нистрация представляла собой

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В США
(мнение американских экспертов)

Л. Ф. Лихоманова,  Е. Ю. Мельник

ЛИХОМАНОВА
Людмила Федоровна —     кандидат
филологических наук, доцент кафед�
ры иностранных языков Северо�За�
падной академии государственной
службы.

МЕЛЬНИК
Елена Юрьевна —     кандидат техниче�
ских наук, ведущий специалист отде�
ла международной работы Всерос�
сийского научно�исследовательского
института метрологии им. Д. И. Мен�
делеева.

продолжение элиты, которая опре�
деляла национальную политику.
В XIX в. благодаря усилиям рефор�
маторов государственной службы
была установлена дихотомия «по�
литика – администрация», и госу�
дарственное управление стало опи�
раться на политически нейтраль�
ные научно�технические эксперт�
ные знания. Позднее новый курс

1 Rosenbloom D.,  Kravchuk R. Public Administration. —     New York, 2002.

Д. Розенблум читает курс лекций по государственному управлению в American
University. Является обладателем престижных наград Дж. Гаусса и Д. Валдо за вы�
дающийся вклад в исследование вопросов государственного управления. Член
Национальной Академии государственного управления.

Р. Кравчук —     профессор в Indiana University. Занимается исследованиями в области
административных реформ и бюджетной политики. Работал руководителем бюд�
жетного ведомства в штате Коннектикут, советником от министерства финан�
сов США при министерстве финансов Украины. Читает лекции по вопросам го�
сударственного бюджета и административным реформам.
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49поставил федеральные органы го�
сударственной власти под более же�
сткий контроль президента и сде�
лал их более репрезентативными
и более чуткими к требованиям на�
селения. В 1946 г. в соответствии с
Законом об административной про�
цедуре (Administrative Procedure
Act) Конгресс ввел целый ряд про�
цедур и требований по отношению
к федеральной администрации для
внедрения конституционно�демо�
кратических ценностей репрезен�
тативности, участия граждан в при�
нятии решений, «прозрачности»
действий органов государственной
власти и справедливости.

Реформаторы всегда заявляли,
что их требования изменений в
системе государственного управ�
ления не преследуют политиче�
ских целей, но реальность тако�
ва, что политика всегда определя�
ла доминирующую администра�
тивную практику в США.

Теория и практика управле�
ния — это также политическая
теория и практика. Пропаганда
изменений в системе государст�
венного управления в Америке
всегда была частью генеральной
программы общественных объ�
единений, обладающих политиче�
ской властью или стремящихся к
ней. Управленческие идеи и тех�
нологии могут развиваться и вне�
дряться независимо от политики,
но определение того, каким долж�
но быть государственное управ�
ление, вероятно, по�прежнему бу�
дет определяться политикой.

Теория и практика управления
не являются неизменными. Они
претерпевали значительные изме�
нения в прошлом и, по�видимо�
му, будут подвергаться изменени�
ям в будущем. Но каким образом
политика будет определять госу�
дарственное управление в бли�
жайшем будущем?

На современном этапе в США
наблюдается тенденция использо�
вать в государственном управлении
рыночные механизмы: ориентиро�
вать его на результат и на потре�
бителя. Исследователи высказыва�
ют предположение, что следствием
данной тенденции может быть си�
туация, когда руководители в си�
стеме органов государственного
управления должны будут работать
на достижение политических це�
лей, поставленных избранными и
назначенными по политическим
соображениям должностными ли�
цами2, потому что рыночные меха�
низмы не заменяют участия граж�
дан в политике.

Рассматривается и другая воз�
можность политически обуслов�
ленных изменений в государствен�
ном управлении. Авторы считают,
что в ходе своего исторического
развития Америка переживает
периоды, когда одна из ветвей вла�
сти приобретает больший вес по
сравнению с двумя другими. При�
мером тому может служить прези�
дентство «Нового курса», институ�
ционализированное под рубрикой
административных реформ. В на�
стоящее время Конгресс заявляет

2 Англо�русский дипломатический словарь. —     М., 2001.
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50 свои права на ту важную роль, ко�
торая была определена для него кон�
ституцией. Законодательные акты,
принятые Конгрессом в 1990 гг. (The
Government Performance and Results
Act of 1993; Small Business Regulatory
Enforcement Act of 1996), являют�
ся частью модели, которую Конг�
ресс пытался создать в 1946 г., когда
он принял Закон об администра�
тивной процедуре. Цель состояла
в том, чтобы в законодательном по�
рядке получить возможность регу�
лировать выполнение администра�
тивными органами делегирован�
ных им полномочий. Целью Закона
о реорганизации деятельности
Конгресса (Legislative Reorganiza�
tion Act) было укрепление надзор�
ных полномочий Конгресса.

На данном этапе складывается
весьма благоприятная ситуация
для усиления роли Конгресса, так
как имеются все инструменты, не�
обходимые для этого: инспекторы,
бюджетные ведомства Конгресса,
ведомство общего учета и систе�
ма комитетов и подкомитетов.

По мнению американских экс�
пертов, развитие административ�
ной системы в США будет сопро�
вождаться усилением роли права.
Судебные решения, принятые в
США в 1950�е гг., выкристаллизо�
вавшиеся в середине 1970�х гг. и
действующие в настоящее время,
в значительной мере укрепили
правовую перспективу государст�
венного управления. До 1970�х гг.
было практически невозможно дать
четкую правовую оценку таким

центральным управленческим дей�
ствиям, как работа с персоналом
и принятие решений. С тех пор
применение конституционных
ограничений в работе органов го�
сударственной власти значительно
расширилось и продолжает расши�
ряться. Сегодня значительная часть
управленческих действий должна
согласовываться с конституцион�
ными нормами. Соблюдению
должной процедуры придается
огромное значение. Государствен�
ным служащим, которые нарушают
конституционные права граждан,
может быть предъявлен граждан�
ский иск о возмещении компенса�
торных и штрафных убытков3. Кро�
ме того, в работе некоторых адми�
нистративных институтов и сис�
тем активно участвуют суды.

Ученые считают, что государ�
ственное управление в США будет
развиваться по линии увеличения
его результативности. Эта тенден�
ция является результатом двух об�
стоятельств, которые кажутся не�
обратимыми. Во�первых, со времен
налоговых волнений в 1970�е гг. на�
логоплательщики предъявляют вы�
сокие требования к органам госу�
дарственной власти. На политиков
и государственных служащих ока�
зывается значительное давление
с тем, чтобы они оказывали услуги
населению по низкой цене. Огра�
ничения на налоги и расходы орга�
нов управления на местном уровне
и на уровне штата привели к не�
обходимости сделать управление
низкозатратным. Во�вторых, в усло�

3 English�Russian Comprehensive Law Dictionary. —     M., 1993.
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51виях глобализации неэффектив�
ное управление становится боль�
шей помехой, чем раньше.

Чтобы быть конкурентоспособ�
ными, национальные экономики не
должны быть отягощены чрезмер�
ными затратами на содержание
управленческого аппарата. И если
в прошлом основной проблемой
в этом плане была коррупция, то
сегодня нужно не только «иметь не�
запятнанную репутацию», но и
«быть экономным». На федераль�
ном уровне ориентация на эффек�
тивность осуществляется через
стратегическое планирование и
ежегодные отчеты о деятельности
ведомств.

Проанализировав историю со�
здания, становления и развития
государственной службы в Амери�
ке, Д. Розенблум и Р. Кравчук при�
ходят к выводу, что современный
этап ее развития характеризует�
ся процессом распада единой си�
стемы, который будет продолжать�
ся и в будущем. С точки зрения
авторов, исчезают две концепции,
являвшиеся центральными для
традиционного управления. Суть
первой состоит в том, что любой
орган государственного управле�
ния должен выступать как единый
работодатель. Вторая — это сопут�
ствующая концепция унифициро�
ванной государственной службы.
Концепция единственного рабо�
тодателя была необходима для
развития централизованной си�
стемы подбора и расстановки кад�

ров в органах государственной
власти с детальной классифика�
цией должностей и схемами опла�
ты госслужащих. В этой системе
работодателем было государство,
а не отдельное ведомство. Следо�
вательно, в такой системе служа�
щий был «карьерным» государ�
ственным служащим. Эти концеп�
ции были сильнее выражены на
федеральном уровне, нежели на
уровне штата, где традиционно
было меньше административных
составляющих, более слабые служ�
бы по подбору кадров и более
ограниченная система заслуг4.

Рассматриваемые концепции
подверглись существенному изме�
нению. Во�первых, в результате
радикальной децентрализации,
осуществленной управлением кад�
ровой службы США, ведомства
сами стали отвечать за работу с
кадрами. Они нанимают, обучают
и повышают своих служащих са�
мостоятельно, практически без
контроля со стороны централь�
ных органов. Во�вторых, многие
ведомства получили право не при�
держиваться унифицированных
правовых норм, регулирующих
занятость в федеральных органах
государственной власти. Если рань�
ше 80–90% федеральных служа�
щих подчинялись правилам По�
ложения о федеральных служащих
(Federal Personnel Manual), то сего�
дня их число сократилось до 50%.
Как предполагают авторы, в бу�
дущем, когда подбор персонала

4 Менеджмент и экономика труда: Новый англо�русский толковый словарь. —     СПб.:
Экономическая школа, 2004.
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52 ведомствами будет базироваться
на частных статутах, специально
приспособленных к потребностям
каждого ведомства, юрисдикция бу�
дет рассредоточена среди разных
комитетов, надзирающих за этими
ведомствами и их программами.

Распаду системы государствен�
ной службы способствует и раз�
витие информационных техноло�
гий. «Рабочее место» в будущем
может оказаться вообще не мес�
том. Телекоммуникация и инфор�
мационные технологии могут по�
новому обозначить границы ра�
бочего места как «места, через ко�
торое проходит информация:
информация, к которой приложе�
ны интеллектуальные усилия»5.
Информационные технологии
должны обеспечить возможность
гражданам общаться с органами
государственной власти on�line.
И, наконец, утверждают ученые,
государственное управление по�
теряет свои отличительные чер�
ты, когда аутсорсинг размоет гра�
ницы между государственным
управлением и частным сектором.

Все вышеупомянутые факторы
приведут к радикальному измене�
нию роли руководителя. В совре�
менных условиях, когда компью�
терные технологии дают доступ
служащим к информации и воз�
можность почти мгновенно об�
щаться друг с другом, меняется
традиционная роль руководителя.
Если раньше информация опреде�
ленного рода была доступна толь�

ко управленцам, которые исполь�
зовали ее, чтобы определять, что
должны делать служащие, и конт�
ролировать выполнение поручен�
ных им заданий, то сегодня гра�
мотные, хорошо образованные
служащие могут сами принимать
решения в области своей профес�
сиональной компетенции. Расши�
рение сферы полномочий служа�
щих способствует отказу от иерар�
хических отношений и развитию
«работы в команде».

В связи с этим остро встает во�
прос о персональной ответствен�
ности. Подчеркивается, что чинов�
ники, наделенные правом прини�
мать управленческие решения в
области их компетенции, должны
отвечать за результаты принятых
ими решений. Современное кон�
ституционное право точно форму�
лирует персональную ответствен�
ность государственного служащего
за нарушение конституционных
прав личности. Этические нормы
требуют, чтобы чиновники избе�
гали даже намека на недостойное
поведение. Некоторые положения
закона об окружающей среде на�
лагают уголовную ответственность
за ее загрязнение на работников
органов вне зависимости от их
ранга.

Надзор и отчетность также раз�
вивают осознание того, что каж�
дый служащий должен развивать
в себе чувство личной ответствен�
ности. Возможности чиновников
нанести ущерб другим людям,

5 Zubov Sh. In the Age of the Smart Machine. —     New York, 1988. Р. 395.
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53группам лиц или окружающей сре�
де настолько велики, что работать,
руководствуясь только правилами
и инструкциями, уже невозможно.
Культура, в которой система позво�
ляет чиновнику избежать наказа�
ния, более неприемлема. Управле�
ние не должно быть анонимным.

Личная ответственность иногда
требует поведения, которое тради�
ционно считалось неприемлемым
и которое до сих пор вызывает чув�
ство неловкости. Законы, защища�
ющие активных граждан, которые
предают гласности наблюдаемые
или предполагаемые факты нару�
шения закона (whistle�blowers)6,
обязывают государственных служа�
щих предавать гласности различ�
ные нарушения в сфере управления,
особенно те, которые создают не�
посредственную угрозу здоровью
или безопасности граждан. Кроме
того, существует конституционное
право и обязанность не выполнять
указания, противоречащие консти�
туции. С традиционной точки зре�
ния, предание гласности фактов
правонарушения является наруше�
нием субординации, и к таким лю�
дям относятся сурово. Тем не менее
предполагается, что требование
персональной ответственности бу�
дет возрастать и распространять�
ся на чиновников, работающих в
правительстве. Чем больше будет

ослабляться цепь подотчетности
при аутсорсинге, тем больше обще�
ство будет требовать, чтобы ответ�
ственность за конкретные наруше�
ния несли конкретные люди, а не
безликая неодушевленная система.

Авторы утверждают, что в буду�
щем появится новая администра�
тивная культура. Управленцы бу�
дут ориентированы на результат,
строго придерживаться этических
норм, управлять пересекающимися
функциями, научатся избегать
конфликтов и успешно разрешать
их. Чиновники будут нести личную
ответственность за свои действия.
Им придется приспосабливаться к
изменениям, которые зачастую
происходят очень быстро.

В заключении Д. Розенблум и
Р. Кравчук делают вывод о том, что
в обозримом будущем под влиянием
политики подвергнется пересмотру
само понятие «государственное
управление». Все большее значение
будет придаваться правовой сторо�
не деятельности органов государст�
венного управления, большее вни�
мание будет уделяться эффективно�
сти управления, произойдет распад
системы государственной службы,
изменится роль руководителя, воз�
растет личная ответственность чи�
новников и возникнет новая адми�
нистративная культура, которая бу�
дет инновационной и гибкой.

6 Менеджмент и экономика труда: Новый англо�русский толковый словарь. —     СПб.:
Экономическая школа, 2004.
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За годы реформ наша страна
накопила множество социальных
проблем, требующих незамедли�
тельного решения. Существуют
две России: Россия богатых, по�
ражающая мир «купеческим» раз�
махом, и Россия бедных, с трудом
сводящая концы с концами.

По официальным данным, в Рос�
сии доходы 10% самых богатых
людей превышают доходы 10% са�
мых бедных в 15 раз, по неофи�
циальным — в 20 раз. Но даже с
неофициальной статистикой слож�
но согласиться. Пенсионер полу�
чает 2,5 тыс. рублей пенсии. Если
эту сумму умножить на 30, полу�
чается, что самые богатые зараба�
тывают всего 75 тыс. рублей в
месяц!

Если же проанализировать, ка�
кие приросты доходов получают
бедные и богатые на 100 рублей
прироста валового регионального
продукта в расчете на душу насе�
ления, то бедные получают при�
рост доходов в 5 рублей, а бога�
тые — в 200 рублей. Разница в
40 раз. Тем самым социально�эко�
номическая дифференциация на�
селения углубляется.

Раньше материальные трудно�
сти воспринимались людьми как
временные. Теперь же переходный
период окончен, в стране наблю�
дается стабильный экономиче�
ский рост и доходы населения
растут. Однако все большее коли�
чество людей ощущают себя ни�

С. М. Миронов

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ —
СПРАВЕДЛИВЫЕ РЕШЕНИЯ

щими. Огромное количество лю�
дей оказались в зоне социально�
го отчуждения — не живут, а вы�
живают. Страшно то, что люди
свыкаются с такой ситуацией и уже
не ждут ничего лучшего. По дан�
ным социологов, лишь одна из
шести российских семей может
позволить себе без особого напря�
жения приобретать товары дли�
тельного пользования. В то время
как 41% отмечают, что покупка та�
кого рода товаров является для них
проблемой. Еще 31% опрошенных
признаются, что покупка одежды
также вызывает у них серьезные
затруднения. 12% констатируют,
что их семьи едва сводят концы с
концами, испытывая сложности
даже с покупкой продуктов!

Такое социальное неравенство
буквально разъедает наше обще�
ство. Кроме того, оно является
одной из главных причин демо�
графической катастрофы, которую
переживает страна. В российских
семьях традиционно очень ответ�
ственно относятся к появлению

МИРОНОВ
Сергей Михайлович —     председатель
Совета Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации, пред�
седатель политической партии «Спра�
ведливая Россия: Родина / Пенсионе�
ры / Жизнь» (Москва).
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55ребенка. Люди не будут рожать,
пока им негде жить и не на что со�
держать детей! На сегодняшний
день репродуктивное поведение
60% населения не дает нам ника�
ких шансов повысить рождаемость
и среднюю продолжительность
жизни.

Решить проблему социального
неравенства можно только при по�
мощи последовательной социаль�
ной политики. Существующая со�
циальная политика все эти годы
формировала не средний класс,
а нищету и бедность.

Что мы предлагаем? Прежде все�
го, отказаться от рассмотрения со�
циальных расходов как расходов
«в никуда». Социальные инвести�
ции — это вложения в будущее
нашей страны, нашего общества.
В XXI в. основным ресурсом раз�
вития становится человеческий ка�
питал. От того, сколько мы вложим
в человека сегодня, напрямую за�
висит, какую экономику мы полу�
чим завтра. Если основные соци�
альные вопросы не будут решены,
никакие положительные сдвиги в
экономике не произойдут.

Остановлюсь подробно на са�
мых животрепещущих социаль�
ных проблемах: низкой оплате
труда, мизерных пенсиях, недо�
ступности качественной медицин�
ской помощи и отсутствии нор�
мального жилья. Каждая из них
имеет вполне надежные алгорит�
мы решения — были бы желание
и политическая воля.

РЕФОРМА ДОХДОВ
И ПЕНСИИ

Первое. Считаю, что самая нуж�
ная нашей стране реформа — это
реформа доходов, будь то заработ�
ная плата, пенсия или различные
социальные выплаты. Борьба с
бедностью — ключевая проблема
сегодняшней политической жиз�
ни России.

Нигде, ни в одной цивилизо�
ванной стране мира нет нищих
среди врачей, учителей, среди ра�
ботающих в промышленности и
сельском хозяйстве. Сегодня рос�
сиянам в любой сфере — как бюд�
жетной, так и внебюджетной —
не доплачивают примерно в три
раза. Эта оценка опирается на
очень простую арифметику. Доля
заработной платы в структуре ва�
лового продукта в России — 22%.
Если рассмотривать любую стра�
ну с развитой экономикой, мы
увидим, что эта доля составляет
от 60 до 80%. Даже если 60% раз�
делить на 22%, получится, что нам
всем недоплачивают примерно в
три раза. Академик Д. Львов сде�
лал в свое время очень любопыт�
ные расчеты, пересчитав объемы
выпускаемой продукции на один
доллар зарплаты. По этому пока�
зателю наш работник в несколько
раз превосходит и американцев,
и европейцев. Так что работать
россияне умеют, другое дело —
у них нет для этого нормальных
условий.

Сейчас государство сквозь
пальцы смотрит на уровень экс�
плуатации наемного труда. Труд
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56 российского человека стал одним
из самых дешевых в мире, его экс�
плуатация служит источником
огромных сверхприбылей. В ответ
люди не платят налоги, соглаша�
ются на серую и черную оплату
труда. Существенно падает произ�
водительность труда, которая на�
прямую зависит от условий, в ко�
торых находятся трудящиеся. До�
статочно ли средств у работника,
чтобы полноценно питаться, вос�
станавливать силы и здоровье,
иметь нормальное жилье? Есть ли
возможность повышать квалифи�
кацию? По всем параметрам наши
люди — в худших условиях. Мы жи�
вем не в советскую эпоху, когда
можно было говорить, что мы пло�
хо живем, потому что плохо рабо�
таем. Сейчас люди работают так,
как им платят.

Приведу конкретный пример.
В Петербурге успешно работает
новое медицинское учреждение —
Научно�исследовательский инсти�
тут кардиологии имени В. А. Алма�
зова. Не сомневаюсь, что через 2–
3 года этот центр в Петербурге
станет лучшим в мире. Дело в том,
что в этом НИИ операционная се�
стра получает 70 тыс. рублей в ме�
сяц, не говоря уже о хирургах, зар�
плата которых достигает 250–300
тыс. За эти деньги люди «держат�
ся за место» и отрабатывают, как
говорится, «по полной».

Европейские страны долго шли
к пониманию важности высокой
доли оплаты труда для стабильно�
сти общества, сбалансированности
спроса и предложения. Шли через
социальные катаклизмы, через эко�

номические кризисы, через страх
получить нечто вроде нашей
Октябрьской революции. Но неуже�
ли надо повторять тот же путь? Ми�
ровой опыт свидетельствует о том,
что самые перспективные инвести�
ции — в человека, в интеллект, в
профессионализм, в образование,
в нормальные условия жизни. Тогда
и отдача от людей будет совершен�
но другая.

Отсюда наше первое требова�
ние — поднять уровень оплаты
труда в три раза.

Второе. Давно пора ввести про�
грессивную шкалу налогообложе�
ния. Ныне существующие подоход�
ный налог с единой ставкой в 13%
и единый социальный налог (ЕСН)
с понижающейся ставкой для
больших доходов антисоциальны
и разрушительны. Считаю неспра�
ведливым, когда человек, получа�
ющий зарплату в размере милли�
она рублей в месяц — а это у нас
довольно часто, особенно в Моск�
ве, — и человек, который получает
2 тыс. рублей, платят по 13% от
своих доходов.

Из�за нерешенности проблем с
налогообложением государствен�
ные и частные инвестиции в эко�
номический рост и повышение
уровня жизни только углубляют
социальное неравенство. Что это
за экономический рост, от кото�
рого выигрывает лишь небольшая
часть населения?

Мы предлагаем прогрессивный
подоходный налог и единую для
всех ставку единого социального
налога, а также введение налога на
роскошь.
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57Третье. Нужно кардинально пе�
ресматривать сам принцип оплаты
труда и подход к этому понятию.

Нелишне напомнить, что и
МРОТ, и нынешний прожиточный
минимум — это порождение гай�
даровской шоковой терапии, когда
инфляция доходила до 1600%. Они
вводились как временная мера,
чтобы обозначить ориентиры фи�
зиологического выживания чело�
века. Необходимо избавиться от
понятия «МРОТ», избавиться от
единой тарифной системы и за�
конодательно ввести минималь�
ную почасовую оплату труда. Оп�
лата за 1 час неквалифицирован�
ного труда должна составить не
менее 90 рублей.

Далее следует ввести три повы�
шающих коэффициента. Пер�
вый — региональный. Одно дело
работать за Полярным кругом,
другое — в Краснодарском крае.
Второй коэффициент — отрасле�
вой. Одно дело работать в шахте,
другое — бухгалтером. И третий —
квалификационный. Если человек
все время повышает свою квали�
фикацию — растет и его зарпла�
та. И тогда становится понятен
принцип оплаты труда.

Четвертое. Еще одно наше пред�
ложение — сделать основой эко�
номических расчетов не убогий и
нечестный «прожиточный мини�
мум», на который в действитель�
ности прожить невозможно, а со�
циальный стандарт потребления,
куда включены расходы на опла�
ту услуг ЖКХ, образование, лече�

ние, отдых, питание и т. д. Пола�
гаю, что и расходы на приобрете�
ние жилья тоже непременно долж�
ны войти сюда, ибо право на жи�
лье каждому россиянину гаранти�
рует Конституция. Необходимо
сделать социальный стандарт по�
требления основой всех экономи�
ческих расчетов.

Нынешнее пенсионное законо�
дательство несправедливо и
унижает человеческое достоин�
ство. Выходя на пенсию, наши
граждане получают 24% от свое�
го прежнего заработка, в то вре�
мя как в европейских странах —
60%. Российские пенсионеры счи�
тают каждую копейку, а молодежь
теряет веру в смысл и ценность че�
стного труда.

В сфере пенсионного обеспе�
чения предлагается следующее:
1. Минимальная пенсия должна

составлять 6 тыс. рублей, при�
чем эта сумма должна постоян�
но индексироваться с учетом
инфляции, которая на сего�
дняшний день существенно воз�
росла.

2. Пенсия должна зависеть толь�
ко от двух параметров: от зара�
ботной платы работающего че�
ловека и стажа работы. Чем
дольше человек работал, тем,
соответственно, выше должен
быть повышающий коэффици�
ент, который учитывает реаль�
ный вклад человека в создание
материальных благ и духовных
ценностей в нашей стране.
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58 СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

Жилищный вопрос — один из
самых острых на сегодняшний
день. В январе 2007 г. Москва за�
няла шестое место в рейтинге го�
родов с самыми дорогими апар�
таментами класса «суперлюкс».
Причем наиболее популярным
предложением такого рода явля�
ется трех� или четырехкомнат�
ная квартира стоимостью от 3 до
3,5 млн долларов. Подобная ситу�
ация могла бы радовать, если были
бы решены главные проблемы:
жилье для среднего класса, бюд�
жетников, жилье для расселения
людей из ветхого и аварийного
жилья, для семей с низким уров�
нем дохода, в том числе молодых
семей, сирот, инвалидов. При ны�
нешних механизмах решения жи�
лищной проблемы абсолютное
большинство наших граждан ни�
когда не смогут приобрести квар�
тиру ни по льготной цене, ни по
ипотеке.

Убежден, каким бы ни было эко�
номическое положение страны,
власть просто обязана помочь лю�
дям получить крышу над головой.
Если бизнес решает проблему «где
работать», то проблему «где жить»
без участия государства в насто�
ящее время не решить. Сегодня
власть уже не обещает «каждой
семье — отдельную квартиру», как
раньше. Речь идет только о доступ�
ности жилья. Но как это обещание
выполнить? И о каком жилье идет
речь?

Главная ставка в решении жи�
лищного вопроса сделана на ипо�

течное кредитование. Однако,
учитывая средний процент по
ипотечному кредиту, который
сегодня для РФ составляет 12%,
и некоторые другие аспекты само�
го алгоритма ипотеки (когда нуж�
но вносить первый взнос пример�
но в размере 30% от стоимости
квартиры, срочность возврата кре�
дита и многие другие аспекты),
ипотека сегодня доступна не бо�
лее 5–7% россиян. Достаточно ска�
зать, что если воспользоваться
кредитом, то за 10 лет придется
заплатить двойную цену. В связи
с ростом цен за последние полто�
ра года потеряли возможность
приобрести жилье семьи с дохо�
дом — в зависимости от региона —
менее 40–80 тыс. рублей на чле�
на семьи в месяц. Купить квартиру
за счет накопленных средств прак�
тически невозможно, так как рост
цен на жилье опережает рост за�
работной платы.

Проблема доступности жилья
может быть решена, если работать
в нескольких направлениях. Одно
из них — малоэтажная застройка.
Экономически активная часть на�
селения должна получить возмож�
ность построить себе жилье само�
стоятельно, подряжая небольшие
строительные компании. А для
этого надо преодолеть главное
препятствие — отсутствие участ�
ков под застройку на недорогой
земле с инженерной и транспорт�
ной инфраструктурой.

Более разнообразно следует ре�
шать и проблему кредитования по�
купки жилья. Вместе с депутатом
Госдумы О. Дмитриевой мы пред�
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59лагаем эффективную схему —
строительно�сберегательные кас�
сы. Это новые кредитные учреж�
дения, которые полностью нахо�
дятся под контролем государства.
Они позволяют накопить деньги
и взять кредит в одном и том же
месте. Напомню о европейском
опыте: в послевоенной Германии
до 2/3 граждан купили себе жилье
через строительно�сберегатель�
ные кассы.

Принцип их работы следую�
щий. Первые три года накоплений
по итогам календарного года на
накопленную сумму государство
добавляет 20% беспроцентной и
безвозвратной субсидии. Есть рас�
чет, в соответствии с которым че�
рез три года появляется сумма,
близкая к 20–30% от жилищной
стоимости, например, квартиры.
И тогда владелец этого именного
счета может взять кредит в этой
же кассе на всю оставшуюся сумму.
Кредит будет выдан под 5% годо�
вых. Мы видим, что это в 2,5 раза
меньше, чем существующий в на�
стоящее время в России средний
процент по ипотеке — 12%. По на�
шим оценкам, строительно�сбере�
гательные кассы позволят пример�
но еще 25% россиян приобрести
собственное жилье.

Однако для многих семей един�
ственным шансом получить квар�
тиру остается социальная про�
грамма. В ее основе заложен прин�
цип строительства за государ�
ственные деньги домов, квартиры
в которых будут сдаваться от име�
ни государства в социальный
наем. В европейских странах доля

жилищного фонда, которая при�
ходится на социальное жилье,
варьируется в пределах 15–35%.
В России — не более 7–9%. Даже
в Москве в прошлом году оно
составило лишь 300 тыс. кв. м.
А к 2010 г. эти объемы снизятся до
220 тыс. кв. м. Получается, что у
социального государства нет со�
циального жилья. Частное и толь�
ко частное. Думаю, такое положе�
ние надо исправлять, коль речь
идет о действительно доступном
жилье.

Цена аренды должна быть, с
моей точки зрения, во много раз
меньше, чем настоящая рыночная
цена. И это абсолютно реально,
потому что такие дома будут на�
ходиться в государственной соб�
ственности. Соответственно, экс�
плуатация таких домов — задача
государства. Значит, обязательно
будут предусмотрены различные
льготы по тарифам на жилищно�
коммунальные услуги.

На самом деле все новое — это
хорошо забытое старое. Я говорю
о модели, которая существовала
в нашей стране до 1991 г., когда
все горожане жили в государствен�
ных квартирах и платили умерен�
ную квартирную плату. Однако мы
не должны повторять ошибок
1960�х гг. — никаких хрущевок!
Жилье должно быть без особых из�
лишеств, но комфортным, достой�
ным нормальной жизни россиян
в XXI в.

Для реализации этого проекта
предлагаю создать государствен�
ную строительную корпорацию,
которая бы имела филиалы во
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60 всех субъектах Российской Феде�
рации. Кстати, для строительства
олимпийских объектов будет со�
здаваться олимпийская государ�
ственная корпорация. Рыночная
эйфория, к счастью, окончилась.
Есть много направлений жизне�
деятельности, где рынок не справ�
ляется с существующими пробле�
мами. И в первую очередь —
с проблемой по�настоящему до�
ступного жилья.

Могу привести пример из стро�
ительного бизнеса мегаполисов —
Москвы и Петербурга. До 40% себе�
стоимости квадратного метра
жилья в этих городах составляют
взятки чиновникам за разрешение
на строительство, лицензии, на
сдачу дома в эксплуатацию и т. д.
(Получается, что граждане опла�
чивают нарушение законодатель�
ства, практически оплачивают
коррупцию!) Эти 40% как мини�
мум государственная строитель�
ная корпорация должна сэконо�
мить, потому что будет заниматься
всеми этими вопросами от име�
ни государства.

Есть в проекте социального
жилья еще один, невидимый на
первый взгляд, но существенный
позитивный эффект — он обеспе�
чит мобильность трудовых ресур�
сов. Сейчас люди привязаны к куп�
ленной квартире, к городу, реги�
ону. Если в любом регионе мож�
но взять в социальный наем
жилье, то, естественно, начнется
приток трудовых ресурсов (в пер�
вую очередь, молодежи) туда, где
может быть выше заработная пла�
та или где инициируются новые

перспективные проекты, откры�
ваются новые возможности. Все
это будет способствовать улучше�
нию социально�экономического
развития нашей страны, отдель�
ных регионов и городов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перемены, заявленные в начале
1990 гг. как реформа здравоохра�
нения, не дали ожидаемых резуль�
татов. По данным социологиче�
ских опросов, до 70% россиян
сегодня не удовлетворены каче�
ством предоставляемых им меди�
цинских услуг. «Реформы» были
призваны обеспечить социальную
справедливость — богатый платит
за бедного, здоровый — за боль�
ного — и связать качество обслу�
живания пациента с оплатой труда
врача. Но они не выполнили ни
той, ни другой задачи. Все свелось
к лавинообразному нарастанию
платных услуг. Можно было ожи�
дать, что предпринимательская
активность в сфере здравоохра�
нения создаст некий рынок как не�
обходимое условие страховой дея�
тельности. Но и рынок не сложил�
ся. Страховая медицина должна
была обеспечить еще один источ�
ник денег, который был назван си�
стемой обязательного медицин�
ского страхования. Но и здесь нас
постигла неудача. Дополнитель�
ных денег медицина не получи�
ла — произошло лишь замещение
средствами ОМС части прежних
бюджетных средств. Так постепен�
но и сформировалась та система
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61здравоохранения, которую опять
надо реформировать. Конечно,
слово «реформа» можно заменить
и говорить об упорядочении и мо�
дернизации, но суть дела от это�
го не изменится.

Нам нужно такое здравоохра�
нение, которое отвечает надеждам
и чаяниям людей. Мы требуем
принятия федерального закона «О
государственных гарантиях меди�
цинской помощи». Закон должен
установить гарантируемые госу�
дарством современные медицин�
ские стандарты и объемы бесплат�
ной медицинской помощи, вклю�
чая профилактику и высокотехно�
логичные медицинские услуги.

В сфере здравоохранения мы
предлагаем следующее. Наряду с
увеличением бюджетного финан�
сирования (не менее 5% ВВП),
включая финансирование по ли�
нии обязательного медицинско�
го страхования, необходимо осу�
ществить в отрасли серьезные
структурные изменения, чтобы
выделенные деньги не уходили в
песок. В частности, надо пере�
смотреть соотношение стацио�
нарного и амбулаторного лече�
ния, определить оптимальный
размер медучреждения для конк�
ретного вида медицинских услуг.
Кроме того, в целях оптимизации
финансирования медицины необ�
ходимо завершить разработку
основных стандартов оказания
медицинской помощи и техноло�
гических стандартов на медицин�
ские работы и услуги.

Если коммерческие страховые
схемы не оправдали себя, надо ре�

шительно пересмотреть нацио�
нальную модель государственного
медицинского страхования с уче�
том опыта регионов, а не пытаться
подремонтировать плохую конст�
рукцию. Вряд ли система ОМС Рос�
сии способна разрешить отдель�
ные несоответствия без измене�
ния принципов. Некоторые спе�
циалисты предлагают перейти к
системе государственных боль�
ничных касс с соответствующи�
ми механизмами контроля расхо�
дования средств. Подобные сис�
темы существуют, и их можно
адаптировать к нашим условиям.

Важно то, что финансирование
медицинских услуг через боль�
ничные кассы может быть постав�
лено в прямую зависимость от
профилактических мероприятий,
которые проводит медицинское
учреждение с целью побудить
граждан регулярно проходить
контрольные проверки и диагно�
стирование.

Новый закон о страховой ме�
дицине нужно принять в самое
ближайшее время. Повышение
качества медицинских услуг,
обеспечение доступности и спра�
ведливости в распределении ме�
дицинской помощи становятся
условиями выживания нации. Не�
обходимо установить жесткий го�
сударственный контроль над со�
отношением стоимости медика�
ментов и платежеспособности
населения, оборотом и качеством
лекарственных средств. Утвер�
дить предельные цены на лекар�
ственные средства, распределяе�
мые по линии дополнительного
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62 лекарственного обеспечения, соз�
дать систему государственных со�
циальных аптек.

В модернизации медицины
больше не может быть никаких
проволочек — речь идет о жизни
людей в буквальном смысле.

* * *Главная и основная ценность в
современном государстве — чело�
век, его нужды и чаяния. Мы уве�
рены в том, что здравоохранение,
жилье, образование, наука — это

не «отрасли�иждивенцы, проеда�
ющие нефтяные доходы», а базо�
вые отрасли экономики будуще�
го — инновационной экономики.
Поэтому когда наша партия отста�
ивает повышение пенсий и зар�
плат врачей, учителей и ученых,
мы не только добиваемся социаль�
ной справедливости — мы создаем
фундамент экономического роста
для России XXI в. Экономика
XXI в. — это экономика знаний.
Наши предложения не только
справедливые и нравственные, но
и наиболее эффективные.
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Политика Российского государ�
ства в области культуры не исчер�
пывается рамками деятельности
Министерства культуры и не укла�
дывается, следовательно, в грани�
цы чисто ведомственных поста�
новлений и решений. Во�первых,
не вся культура подвластна этому
органу (например, образование,
наука, спорт, туризм), во�вторых,
государственное управление куль�
турой имеет более длительную ис�
торию, чем созданное во второй
половине ХХ в. Министерство куль�
туры СССР.

До того, напомню, культура
была подведомственна государ�
ственным органам образования и
просвещения. Само их разделение
на Министерство образования (и
науки) и Министерство культуры
было обусловлено, разумеется, не
прихотью власти, а происшедши�
ми еще в советский период суще�
ственными изменениями в куль�
турной жизни общества. Если
раньше образование (школа в ши�
роком смысле слова) фактически
было синонимом культуры (куль�
турным считался, прежде всего,
человек, получивший образова�
ние), то с развитием средств мас�
совой коммуникации сфера куль�
туры вышла далеко за рамки
одной лишь образовательной дея�
тельности. Сегодня она охватыва�
ет самые разные формы участия
человека в культуре: от школ и уни�
верситетов до массовых зрелищ

В. М. Межуев

и пользования Интернетом. Даже
традиционные учреждения и
институты культуры — театры,
библиотеки, музеи, выставки и т�
. п. — во многом преобразились,
приобрели иной вид, по�новому
строят свои отношения с посеща�
ющей их публикой. Современная
культура в своей значительной ча�
сти обрела характер коммерче�
ской деятельности, поставленной
на поток мощной индустрии, эко�
номического маркетинга. Все это
достаточно основательно проана�
лизировано в социологической
литературе.

За последний период произош�
ли и другие изменения. Культура в
нашей стране освободилась от
идеологического диктата власти, от
государственной цензуры. С прин�
ципом классовости и партийности
в литературе и искусстве давно по�
кончено. Все виды творческой дея�
тельности стали свободными в пря�
мом смысле этого слова. Никто не
сомневается в огромном позитив�
ном значении происшедших пере�
мен. Однако с творческой свобо�
дой пришли новые проблемы,

ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

МЕЖУЕВ
Вадим Михайлович —     доктор фило�
софских наук, профессор, главный
научный сотрудник Института фило�
софии РАН (Москва).
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64 касающиеся, прежде всего, изме�
нившейся роли культуры в совре�
менном обществе, эстетического
и морального качества создавае�
мой культурной продукции, ее до�
ступности для массового потреби�
теля. Кроме того, они касаются и
взаимоотношения государства и
культуры в современных условиях.
Означает ли это, что государство,
предоставив деятелям культуры
полную творческую свободу, долж�
но полностью устраниться от ре�
шения проблем культуры, целиком
уйти из этой сферы, передоверив
ее судьбу исключительно рынку?
Какова вообще роль государства
в культурной жизни современного
общества?

Прежде всего, важно разобрать�
ся в том, с какого момента учас�
тие государства в делах культуры
становится важнейшим условием
ее существования и воспроизвод�
ства в обществе. Далеко не во все
времена и по отношению не к лю�
бой культуре государство берет на
себя эту функцию. Вся так назы�
ваемая народная, или дописьмен�
ная, культура (мифы и предания,
обычаи, фольклор и проч.) созда�
валась, сохранялась и воспроиз�
водилась без посредства государ�
ства, держалась на силе традиции,
передавалась от родителей к де�
тям и на соседском уровне. В со�
временном индустриальном и ур�
банизированном обществе тради�

ционные механизмы трансляции
культур, не требующие вмешатель�
ства государства, сильно разруше�
ны, если не исчезли полностью.
Традиция как способ передачи
культурных ценностей от поколе�
ния к поколению в наше время
фактически перестала служить
главным средством культурной
коммуникации. Мы много гово�
рим и пишем о важности культур�
ных традиций, призываем счи�
таться с ними, но эти призывы
сами по себе указывают на то, что
современное общество все менее
становится традиционным, бази�
рующимся на авторитете прошло�
го, на его доминировании над на�
стоящим и будущим.

Возникновение письменности
(а вслед за ней и письменной куль�
туры с ее индивидуальной автор�
ской речью) привело к созданию
особых культурных институтов и
учреждений — образовательных,
просветительских, связанных с
передачей и хранением культур�
ных ценностей, — школ, библио�
тек, архивов, музеев и проч. Само
изобретение письменности, как
отмечают некоторые исследова�
тели, было продиктовано нуждами
государственного управления и
учета собираемых налогов1. Но�
сителями и творцами письменной
культуры являются те, кто умеет
читать и писать — образованные
слои, которые поначалу образу�

1 Как считает английский социолог Э. Геллнер, по�видимому, письменное слово
входит в историю вместе с казначеем и сборщиком налогов: древнейшие пись�
менные знаки свидетельствуют, прежде всего, о необходимости вести учет.
См.: Геллнер Э. Нации и национализм. —     М., 1991. С. 37–38.



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

65ют явное меньшинство по сравне�
нию с основной неграмотной
массой населения. Отсюда — ха�
рактерный для большинства аграр�
ных обществ разрыв между боль�
шой традицией письменной куль�
туры и малыми традициями мест�
ных культов, или, проще, между
грамотными и безграмотными2.
В истории нашей страны приме�
ром такого разрыва служит посто�
янно обсуждаемая проблема на�
рода и интеллигенции: интелли�
генция представляла большую
традицию письменной культуры,
тогда как народ (преимуществен�
но крестьянство), будучи безгра�
мотным, жил долгое время в сти�
хии устной речи. Отсюда, кстати,
и проблема различения народной
и национальной культуры: первая
создается народом, вторая — ин�
теллигенцией, элитой, образован�
ной частью общества.

Представители «ученого сосло�
вия», образующие первоначально
своеобразную культурную элиту
общества, владеющую письмен�
ным языком, находятся в этой си�
туации под прямым покровитель�
ством государства, нуждающегося
в грамотных чиновниках, ученых,
юристах — в людях умственных
профессий. И в России интелли�
генция возникла как созданное го�
сударством особое сословие обра�
зованных людей, вышедших пре�

имущественно из привилегиро�
ванных слоев общества (М. В. Ло�
моносов — счастливое исключе�
ние). Получая образование за гра�
ницей или потом у себя дома, при�
чем, как правило, за казенный
счет, они готовились в первую
очередь к несению государствен�
ной службы и исполнению пря�
мых наказов власти. Для этого пе�
риода характерна полная сра�
щенность интеллигенции с госу�
дарством и властью (вплоть до
наделения ее официальными го�
сударственными титулами и зва�
ниями). В феодально�сословном
обществе власть в лице монарха,
аристократии, церковных иерар�
хов — главный покровитель ис�
кусств и наук, основной заказчик
и потребитель культурной продук�
ции. Это время расцвета придвор�
ного театра, музыки, живописи,
архитектуры. Кто платит, тот, есте�
ственно, заказывает и музыку, что,
однако, не мешало появлению в
то время выдающихся художе�
ственных творений, обретших за�
тем значение классических. Оче�
видно, вкусы заказчиков были до�
статочно развиты, чтобы не пре�
пятствовать этому. Интеллигенция
в рассматриваемый исторический
период непосредственно служит
власти, которая со своей стороны
оказывает ей высочайшее покро�
вительство, хотя и строго следит

2 «В аграрном обществе грамотность усугубляет пропасть между большой и ма�
лой традициями (или культами). Принципы и формы организации ученого со�
словия в великих, создавших свою письменность культурах многообразны, и
глубина пропасти между большой и малыми традициями может быть очень раз�
ной». См.: там же. С. 43.
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66 за состоянием умов и политиче�
ской благонадежностью ее отдель�
ных представителей. Противосто�
яние интеллигенции и власти воз�
никнет позже, когда будет осознана
несовместимость целей культуры
и авторитарного государства.

Взаимоотношения государства
и культуры коренным образом ме�
няются в Новое время, с возник�
новением гражданского правово�
го общества и демократической
формы правления. На смену вла�
сти традиции или государства
приходит сознание неоспоримой
для культурной (как и для эконо�
мической) деятельности ценности
индивидуальной свободы, подвла�
стной либо только человеческо�
му разуму (просветители), либо
вымыслу художника (романтики).
Культура перестает мыслиться как
прерогатива государства и осозна�
ется исключительно как сфера
личного выбора и самовыраже�
ния. Уже в ХIХ в. люди культуры
видят в государстве не хозяина,
а слугу культуры, обязанного счи�
таться с ее запросами и требова�
ниями. Не культура для государ�
ства, а государство для культу�
ры — так формулируется теперь
главный принцип их связи друг
с другом. Не сама по себе сила и
могущество власти, а уровень до�
стигнутой культуры становится
главным показателем величия го�
сударства, его международного
авторитета. Иногда такое отноше�
ние к государству доводится до
крайности. Так, Фридрих Ницше
видел в нем «холодное чудовище»,
главного врага культуры, лишаю�

щего ее ради своего «государст�
венного эгоизма» всякой жизнен�
ной силы. С тех пор как немцы
превратили культуру в служанку
имперской политики (это произо�
шло, по его мнению, во времена
Бисмарка), великая немецкая куль�
тура прекратила свое существова�
ние. Любая попытка работать на
власть, с этой точки зрения, ведет
к истощению и гибели культуры.

Подобная негативная оценка
роли государства в судьбе культу�
ры, конечно, легко оспаривается
по нынешним временам, хотя эта
роль требует существенного пере�
осмысления и специального иссле�
дования. Попытаемся хотя бы в
самом общем виде выделить то
главное, что, по нашему мнению,
характеризует сложившийся в
наше время новый тип отношений
между государством и культурой,
не претендуя, разумеется, на всю
полноту рассмотрения и изложе�
ния этой темы.

Сегодня многие думают, что
культура нуждается в государстве
только с экономической точки
зрения, испытывая прямую зави�
симость от его финансовой помо�
щи и поддержки. В своих обраще�
ниях к государству деятели культу�
ры обычно сетуют на недостаточ�
ное финансирование их проектов
и начинаний. От того, сколько де�
нег государство выделяет на куль�
туру, действительно, зависит мно�
гое, но только ли к этому сводится
его роль? Даже при наличии госу�
дарственного финансирования
культуры встает вопрос, на что в
первую очередь нужно тратить вы�
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67деляемые средства? Какими при�
оритетами должно руководство�
ваться государство в своей куль�
турной политике? Здесь есть о чем
подумать и практикам, и теорети�
кам культуры.

Финансовая зависимость куль�
туры от государства существова�
ла во все времена, хотя проявля�
лась по�разному на разных этапах
истории. Традиция финансового
поощрения властью выдающихся
деятелей искусства и науки (по�
средством государственных гран�
тов, премий и т. п.) сохраняется
и сегодня. Существует и прямое го�
сударственное финансирование
наиболее значительных творче�
ских коллективов, из чего часто
делают вывод, что главным объ�
ектом государственного покрови�
тельства были и остаются сами
творцы культуры. Но как совмес�
тить этот вывод со стремлением
тех же творческих работников пол�
ностью освободиться от диктата
власти? Пока они работают на
власть, выполняя ее прямые зака�
зы, они как�то сочетают свое твор�
чество с ее пожеланиями. Но зачем
государству платить за «музыку»,
которую оно не «заказывает»?
Свою свободу художник должен
теперь оплачивать из собственно�
го кармана, продавая свои произ�
ведения на рынке, превращая их
в товар. Зависимость от власти
сменяется его зависимостью от
частных компаний и фирм, даю�
щих ему определенный заказ или
торгующих продуктами его труда.
И такая зависимость для художни�
ка подчас не менее обременитель�

на, чем прежняя: вспомним судьбу
многих из них, получивших при�
знание после своей смерти и умер�
ших в нищете. Большинство на�
ходит выход в том, что приспосаб�
ливает свое искусство к требова�
ниям массового потребителя,
реагирует исключительно на
спрос, даже если он не во всем со�
ответствует канонам высокого ху�
дожественного вкуса. Так рожда�
ется массовая культура. Она цели�
ком во власти рынка, являет собой
особый вид предпринимательской
деятельности и далеко не во всем
соответствует тому, что понима�
лось под культурой раньше. На�
пример, в оценке произведений
искусства на смену эстетическим
(качественным) критериям при�
ходят социологические (количе�
ственные),  учитывающие не
столько их творческую новизну и
оригинальность, сколько массо�
вую популярность. Подобную ком�
мерциализацию и омассовление
культуры часто выдают за ее демо�
кратизацию.

Существует мнение, что демо�
кратия, открывая широкий доступ
к культуре, влечет за собой сни�
жение идейного, морального и
эстетического уровня культурной
продукции. К такому выводу скло�
нялись многие философы на За�
паде и в России. Вспомним того
же Ницше, говорившего, что кни�
ги, которые пишутся для масс, —
это дурно пахнущие книги. О том
же и знаменитая книга Ортеги�и�
Гассета «Восстание масс». По их,
да и не только их мнению, подлин�
ная культура не демократична,
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68 а аристократична, элитарна, рас�
считана на избранных. Разве рас�
цвет классической культуры не па�
дает на времена, когда не было ни�
какой демократии, а художники
творили под присмотром монар�
хической и самодержавной вла�
сти? Пример России, достигшей
высот своего художественного
развития в эпоху царизма и даже
советской власти, а сейчас в чем�
то утратившей эту высоту, каза�
лось бы, только подтверждает та�
кое мнение. Задача государства,
с этой точки зрения, состоит в том,
чтобы и в условиях демократии
поддерживать «высокую», или эли�
тарную, культуру, тогда как массо�
вая культура может выжить на на�
чалах полной самоокупаемости.

В таком мнении есть доля ис�
тины. Кто, кроме государства, мо�
жет взять на себя функцию сохра�
нения и защиты национального
культурного наследия в обществе
с рыночной экономикой — с одной
стороны — и поддержания куль�
турного имиджа нации в ситуации
глобальной экономики и транс�
национальных информационных
связей — с другой? Видимо, никто.
Подобное мнение разделяют мно�
гие современные исследователи.
Как пишет В. С. Малахов, «дело в
том, что есть сферы культурного
производства, которые не могут
существовать вне государственной
поддержки. Это вся “высокая куль�
тура” — от симфонической музы�
ки и оперного театра до авторско�
го кино. Некоммерческая культура

(будучи по определению “убыточ�
ной”) влачила бы самое жалкое су�
ществование, если бы государства
не предпринимали усилий по ее
поддержке. В частности, мощными
средствами такой поддержки явля�
ются такие институты, как нацио�
нальные премии за достижения в
области литературы и искусства,
фестивали и книжные ярмарки,
а также стипендии и другие фор�
мы поощрения творческих лично�
стей. Разумеется, учреждение по�
добных премий и организация
фестивалей могут происходить и
на основе частной благотвори�
тельности, однако государству
здесь принадлежит решающая
роль»3.

Но только ли в «поощрении
творческих личностей» состоит
цель культурной политики демо�
кратического государства? И ка�
кими критериями оно должно ру�
ководствоваться, определяя, кто
достоин такого поощрения, а кто
нет? Как отличить подлинно худо�
жественную новацию от имитации
новизны, плод истинного вдохно�
вения от простого трюкачества?
Ведь далеко не всегда все новое в
искусстве служит целям и задачам
«высокой культуры». То, что уже
проверено временем, несомнен�
но, заслуживает поддержки, но как
быть с многочисленными экспе�
риментами в области искусства,
осуществляемыми современными
художниками? Все ли они долж�
ны финансироваться за счет го�
сударства?

3 Малахов В. С. Государство в условиях глобализации. —     М., 2007. С. 208.
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69Основной вопрос все же состо�
ит в том, что понимать под куль�
турой, как измерять ее достиже�
ния? Если только наличием вели�
ких имен, которыми мы можем
гордиться и которым государство
действительно должно оказывать
финансовую поддержку, то как
быть с остальной массой? Предо�
ставить ее самой себе? Не следу�
ет забывать, что классические ше�
девры создавались в ситуации тем�
ноты и невежества огромной ча�
сти населения. Во времена Пуш�
кина, Достоевского и Толстого
народ в России оставался в сво�
ем большинстве безграмотным,
был далек от культуры, которую
сегодня почитают как его вели�
чайшее достояние. И чем тогда из�
мерять реальное состояние куль�
туры: наличием выдающихся имен
или уровнем культурного разви�
тия основной массы народа? Без�
условно, Россия — страна с вели�
кой культурой. Но в то же время
в ХIХ в. она была одной из самых
отсталых в культурном отношении
стран Европы, что признавалось
практически всеми ее выдающи�
мися писателями и мыслителями.
Надо совершенно не считаться с
историей, чтобы отрицать это.
Уровень культурного развития
страны измеряется, следователь�
но, не только высшими достижени�
ями ее отдельных творцов, но и
степенью их усвоения основной
массой населения, уровнем ее об�
разованности и просвещенности.
В условиях демократии такая на�
правленность культурного разви�
тия обретает решающее значение.

Без помощи государства вряд ли
можно решить эту задачу. Рост об�
щей культуры народа — первосте�
пенный предмет заботы демокра�
тического государства, основная
цель его культурной политики.
Объектом государственного по�
кровительства становятся здесь не
только творцы культуры, но и ее
потребители — читатели, зрители,
слушатели. Предоставляя первым
свободу творчества, государство
одновременно способствует фор�
мированию и максимально полно�
му удовлетворению культурных за�
просов и потребностей всего на�
селения страны. И подобное отно�
шение к культуре, понимание ее
целей и задач вытекает из природы
самой демократии. Ведь демокра�
тия, будучи властью народа, пред�
полагает наличие у каждого чело�
века определенных знаний и куль�
турных навыков, позволяющих ему
пользоваться этой властью. Без до�
статочно развитой политической
и духовной культуры гражданского
населения демократия вырождает�
ся в охлократию — во власть тем�
ной и невежественной толпы со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Культура самих масс
(не путать с массовой культурой)
в условиях демократии не просто
благое пожелание, но необходимое
условие выживания и самосохра�
нения самой демократии.

Как можно решить эту задачу?
Очевидно, одним путем: обеспе�
чивая свободный доступ каждого
человека ко всему накопленному
богатству культуры. Тем самым
обеспечивается сохранность и
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70 самой культуры, ибо, лишь соеди�
няясь со своими пользователями,
она становится культурой в пол�
ном смысле этого слова, обрета�
ет адекватную себе форму суще�
ствования. Поясню эту мысль на
следующем примере. Роман «Ма�
стер и Маргарита» был окончен
Михаилом Булгаковым в 1940 г. и
уже тогда стал выдающимся явле�
нием литературы. Но до читателя
он дошел лишь в 1960 гг. ХХ сто�
летия, и только с этого момента
может считаться явлением куль�
туры. Для превращения художе�
ственного произведения в факт
культуры нужен не только автор,
но и читатель, зритель, слушатель,
публика. Книга, которую никто не
прочитал, фильм, который никто
не видел, не есть событие культу�
ры, даже если они и обладают вы�
дающимися художественными ка�
чествами. Возможно, конечно,
и обратное, когда фактом культу�
ры становится произведение, ли�
шенное художественных досто�
инств. В любом случае произве�
дение искусства обретает значе�
ние явления культуры лишь в акте
своего потребления. Поэтому
учреждения, посещаемые или во�
стребованные широкой публи�
кой, — театры, кинотеатры, музеи,
библиотеки, концертные залы,
клубы — и называются культурны�
ми институтами. Театр, например,
в лице своего творческого коллек�
тива — вид искусства, но как ме�
сто встречи этого коллектива со
своими зрителями — учреждение
культуры. Как факт искусства он
предмет искусствоведения (теат�

роведения), как один из видов рас�
пространения художественной
продукции — предмет социологии
искусства. Государство, с этой точ�
ки зрения, управляет (поощряет,
а то и прямо руководит) не твор�
цами культуры, а институтами
культуры, благодаря которым осу�
ществляется контакт между твор�
цами и потребителями.

Обеспечивая равный доступ к
достижениям науки и искусства
всем гражданам, без чего их право
на власть оказывается пустой фик�
цией, государство способствует
тем самым развитию самой куль�
туры, которая, повторим, суще�
ствует только в процессе своего
потребления и освоения. Рынок
вроде бы также связывает произ�
водителя и потребителя, но в функ�
циях все же не писателя и чита�
теля, музыканта и слушателя,
художника и зрителя, а, прежде
всего, продавца и покупателя. От�
ношения между ними строятся
здесь на основе экономической
выгоды и расчета, что прямо не со�
впадает с отношением людей внут�
ри культуры — между творцами и
их публикой. И только государство
может защитить культуру от ее све�
дения к чисто рыночным отноше�
ниям, переводя, например, инсти�
туты культуры, имеющие общена�
циональное значение, в разряд го�
сударственных, финансируя их из
государственной казны.

Источником государственного
финансирования культуры являют�
ся деньги налогоплательщиков.
Каждый из нас поддерживает куль�
туру, например, тем, что покупает
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71билет в кино или театр. Но в этом
случае мы спонсируем то, что нам
нравится лично. В качестве же на�
логоплательщиков мы поддержи�
ваем то, что принадлежит всей на�
ции. Можно не любить классиче�
скую оперу или балет, но нельзя
не понимать, что Большой и Ма�
риинский театры в качестве обще�
национального достояния должны
содержаться за счет государства,
т. е. за наш общий счет. В этом и
состоит культурная демократия:
она предполагает ответствен�
ность, в том числе и материаль�
ную, всего населения страны за
судьбу своей культуры. Перефра�
зируя известное выражение, ту же
мысль можно сформулировать
следующим образом: нация, кото�
рая не хочет кормить свою куль�
туру, будет кормить чужую куль�
туру. А это равносильно утрате не
только своего национального до�
стоинства, но и вообще права счи�
таться нацией.

Демократизация и приватиза�
ция культуры с этой точки зре�
ния — разнонаправленные про�
цессы. Что, собственно, мешает го�
сударству осуществить тотальную
приватизацию всей культуры?
Почему нельзя приватизировать
Третьяковскую галерею, Русский
музей, Эрмитаж, все театры и му�
зеи, библиотеки, научные и обра�
зовательные учреждения, наибо�
лее значимые памятники истории
и архитектуры? Почему культурой
нельзя торговать как нефтью и
газом? Ведь существуют частные
спортивные клубы, киностудии,
театры, телевизионные каналы, га�

зеты и журналы, книгоиздатель�
ства и многое другое. Те, кто не�
посредственно работает на них, —
спортсмены, журналисты, режис�
серы и артисты, писатели и худож�
ники — отнюдь не внакладе: по�
лучать из частной кассы намно�
го выгоднее, чем из государствен�
ной казны. С экономической точки
зрения нет никаких препятствий
для приватизации и всего осталь�
ного. Денежный выигрыш государ�
ства будет огромным, а заодно по�
зволит ему снять с себя тяжелое
финансовое бремя по содержа�
нию культуры. Возможно, кому�то
в голову и приходит такая мысль,
но большинство, как я думаю, по�
считает ее абсурдной, губитель�
ной для культуры. Если привати�
зация власти ведет к ее бюрокра�
тическому перерождению, то при�
ватизация культуры — к ее дена�
ционализации, к превращению в
массовую культуру, представляю�
щую собой в значительной части
культурный суррогат. Но можно
ли в условиях рыночной эконо�
мики избежать полной коммер�
циализации культуры, ее превра�
щения в объект частной собствен�
ности?

Сходный вопрос в настоящее
время обсуждается и на Западе. Со�
шлюсь на книгу двух известных на
Западе специалистов в области
культурной политики М. Пахтера
и Ч. Лэндри, вышедшую у нас под
названием «Культура на перепутье.
Культура и культурные институты
в XXI веке». Первое, что они кон�
статируют, — это наличие в куль�
туре совершенно новой ситуации,
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72 в корне отличной от той, что су�
ществовала недавно. Эта ситуация
создает, по их словам, весьма «тре�
вожную атмосферу», вызванную,
прежде всего, «кризисом финан�
сирования». «Те, кто обычно вкла�
дывал средства в культуру, — пи�
шут они,— сегодня задумывают�
ся, почему они это делают, на что
идут их средства, и требуют, чтобы
работники сферы культуры по�но�
вому объяснили свои цели и за�
дачи. Это относится как к государ�
ственному финансированию, так
и к частным спонсорам, корпора�
циям или социальным элитам, ко�
торые вносят свой финансовый
вклад в деятельность организаций
культуры»4. Западные бизнесмены
неохотно тратят деньги на куль�
турные проекты, считая их весь�
ма сомнительными по своим це�
лям и задачам.

Другим фактором, «вызываю�
щим озабоченность», они называ�
ют возросшую в условиях рынка
и массового общества конкурен�
цию между классикой, экспери�
ментом и популярным зрелищем
(в театрах) или между наукой и
развлечением (в музеях). Новая
структура досуга и свободного
времени со всей остротой ставит
вопрос о том, «что происходит при
таком сближении культуры и ком�
мерции, образования и развлече�
ния? Каков итоговый баланс по�
ложительных и отрицательных
последствий этой конвергенции?»5

Меняется само представление о
назначении и роли в обществе
культурных институтов: если рань�
ше считалось, что любой культур�
ный опыт ведет к совершенству че�
ловека, а культурные институты
хороши сами по себе, то теперь
оправданность их существования
не столь очевидна.

«Культурный ландшафт» совре�
менного общества, действитель�
но, сильно преобразился по срав�
нению с прошлым. Наряду с тра�
диционными формами производ�
ства и потребления культуры, он
включает в себя новые формы —
огромную индустрию развлече�
ний, способную удовлетворить
спрос любой массовой аудитории.
Работая преимущественно на ры�
нок, делая его главным арбитром
«в вопросах ценностей и вкуса»,
она менее всего нуждается в госу�
дарственной поддержке. В обще�
стве рыночной экономики и мас�
сового потребления многие куль�
турные институты не чувствуют
себя столь уверенно, как раньше,
и вынуждены, как считают авто�
ры книги, пересмотреть свои цели
и задачи. Сама культура по отно�
шению к обществу оказывается в
сложном положении: она либо вы�
нуждена играть по правилам этого
общества, либо занимать «отстра�
ненно�ироническую позицию».

Чем вообще должна стать куль�
тура в ХХI веке? Без ответа на этот
вопрос трудно сформулировать

4 Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты
в ХХI веке. —     М., 2003. С. 15.

5 Там же. С. 16.
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73принципы, которыми должны
руководствоваться в своей дея�
тельности культурные институты.
Если в Средние века культура слу�
жила религии и Церкви, в эпоху
Возрождения — городской знати
и княжеской власти, начиная с
эпохи Просвещения — обществу
и гражданам, то в начале ХХ в. она
расщепилась на «высокую» и «низ�
кую», т. е. авангардистскую и ком�
мерческую, популярную культуры.
К ним Пахтер и Лэндри добавля�
ют еще одно понимание культу�
ры — инструментальное, усматри�
вающее ее ценность в способно�
сти служить политическим целям
и стратегиям, направленным на
общественное развитие или реше�
ние социальных проблем. Все эти
разновидности взаимодействуют
друг с другом, создавая «неверо�
ятную путаницу целей». Противо�
речивая ситуация, сложившаяся в
культуре, порождает негативные
реакции, раздражения и недоволь�
ства (культура авангарда бросает
вызов традиционной культуре, за�
щитники последней отвергают
авангард, поборники социальной
роли культуры не приемлют ни
того, ни другого, молодежная
культура восстает против культу�
ры классической), что ставит во�
прос о приоритетах, которыми
все�таки должна руководствовать�
ся культура в новых условиях. Как
отмечают авторы книги, совре�
менное общество отдает предпоч�
тение рынку, на котором люди ре�
ализуют свое стремление к мате�

риальному благополучию, ком�
форту, личной независимости и
безопасности. Включенные в си�
стему рыночных отношений, они
и диктуют свои приоритеты куль�
туре. Такие люди «предпочитают
синицу в руках журавлю в небе;
удовольствие для них выше само�
реализации, изобретательность
важнее обычая, а открытость и
общедоступность ценнее, чем
привилегии»6.

Вроде бы демократично, но при
чем тут культура? В культуре, жи�
вущей по законам рынка, теряется
различие между «ценностью», на
которой она всегда базировалась,
и рыночной стоимостью. Цен�
ность культуры измеряется, в ко�
нечном счете, ее ценой. Хотя ры�
нок в наши дни и стремится при�
способиться не только к матери�
альным, но и к духовным запросам
людей, всячески эстетизирует акт
купли�продажи товара, придает
ему видимость культурной услуги
(превращая с этой целью супер�
маркет в подобие культурного ин�
ститута), суть дела от этого не ме�
няется — культура здесь не более
чем внешняя обертка для торго�
вой операции. Поставленная на
службу торговле или сама ставшая
торговлей, чьей единственной
целью является извлечение при�
были, она перестает быть тем, чем
была прежде — носительницей об�
щезначимых смыслов и ценно�
стей. Можно ли вернуть культуре
утраченный ею статус смыслопо�
лагающей сферы человеческой

6 Пахтер М., Лэндри Ч. Указ. соч. С. 27.
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74 жизни? Таким вопросом и задают�
ся авторы книги. Ответа на него
в книге нет, есть только робкая на�
дежда, что такое решение рано
или поздно будет найдено.

Судьба культуры зависит, разу�
меется, прежде всего, от тех, кто
ее непосредственно создает или
содействует ее распространению
в обществе. Выполнить свою за�
дачу они могут, однако, лишь при
посредстве культурных институ�
тов, нуждающихся не только в го�
сударственном финансировании,
но и в правовом оформлении сво�
ей деятельности. В таком качестве,
как часть социальной системы,
культура, как и система в целом,
подлежит правовому регулирова�
нию, является объектом права.
В демократическом государстве
субъектом права являются сами
граждане, с согласия и по воле ко�
торых принимаются те или иные
законы. Само же право включает
в себя законы и нормы, устанав�
ливающие легальные формы уча�
стия власти и граждан в культур�
ной деятельности. Вмешательство
власти в дела культуры в обход
действующему законодательству
должно быть квалифицировано
как административный произвол
и проявление антидемократиче�
ской политики.

Выработка культурного законо�
дательства — важнейшая функция
государства, если оно хочет огра�
дить сферу культуры и от произ�
вола рынка (когда за деньги можно
все), и от произвола чиновников,
определить тому и другому предел.
Право — единственно разумная

альтернатива рыночному и бю�
рократическому «беспределу». Бу�
дучи делом профессиональных
юристов и правоведов, право в
демократическом государстве не
может не считаться с пожелани�
ями и требованиями наиболее со�
знательной и культурно продви�
нутой части общества. Вот поче�
му многие законодательные ини�
циативы в области культуры
инициируются сегодня не только
профессиональными юристами,
но людьми искусства и науки, пря�
мо заинтересованными в судьбе
культуры. Примером может слу�
жить разработанная академиком
Д. С. Лихачевым в последние годы
его жизни «Декларация прав куль�
туры», ставшая широко известной
благодаря Интернету. Не переска�
зывая в подробности все ее шест�
надцать статей (каждый при же�
лании может ознакомиться с ними
по имеющейся публикации), об�
ратим внимание лишь на некото�
рые ее наиболее существенные
пункты.

По мнению Д. С. Лихачева, куль�
тура обладает своими, только ей
присущими правами (подобными,
например, правам человека), с ко�
торыми должно считаться любое
государство. Эти права заключе�
ны в природе самой культуры,
являются, так сказать, ее неотъем�
лемыми, неотчуждаемыми права�
ми, вне которых и без которых она
не может существовать. К ним в
первую очередь относится право
каждой культуры на сохранение
своей уникальности и самобытно�
сти, в том числе на сохранение
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75языка, на котором мыслит и гово�
рит создавший ее народ, который
выражает его национальное само�
сознание, присущие ему культур�
ные ценности, нормы и идеалы.
В равной мере каждая культура
имеет право на участие в обще�
культурной жизни всего челове�
чества, а также на свою междуна�
родную защиту в ситуации воен�
ных столкновений и межэтниче�
ских конфликтов. Безусловным
правом культуры является свобод�
ный доступ к ней всех граждан об�
щества, снятие на этом пути лю�
бых экономических, политиче�
ских, таможенных ограничений
и барьеров. И, наконец, культура
обладает правом на поддержку со
стороны государства, несущего
юридическую и моральную ответ�
ственность за судьбу своей стра�
ны и населяющих ее народов. Эти
права можно, конечно, и расши�
рить, однако дело не просто в их
перечислении, но, прежде всего,
в констатации самого права куль�
туры оставаться самой собой, а не
тем, какой хотят ее видеть люди
власти или денежные дельцы.

Культуру, несомненно, можно
использовать в целях, далеких от
ее подлинного предназначения, —
для личного обогащения и нажи�
вы, простого развлечения и без�
думного веселья, внешнего при�
крытия собственной пустоты,
установления монопольной поли�
тической власти отдельного лица
или партии, усиления доминиру�
ющей роли собственного государ�
ства в мире, проповеди превосход�
ства одного народа, нации или

расы над всеми другими. Амбиции
бизнесменов, политиков, идеоло�
гов всех мастей весьма многооб�
разны, и именно в культуре они
часто ищут средство для их реа�
лизации. При этом нарушается
право культуры быть тем, чем она
является по своему существу — гу�
манизацией человеческих сил,
связей и отношений. С нарушени�
ем этого права сама история об�
щества оборачивается тупиком
или полной бессмыслицей. На эту
сторону дела и обращал внимание
Д. С. Лихачев.

Признаться, в такой постановке
вопроса, при всей ее гуманности,
есть нечто, вызывающее сомне�
ние. Если у культуры есть свои
права, почему бы им не быть и у
природы — растений, животных
и проч.? Права все же даются не
природой или культурой самими
по себе, а обществом, в котором
живет человек. И любое ли обще�
ство смотрит на культуру как на
нечто священное? Известные из
истории многочисленные приме�
ры вандализма в отношении чу�
жой культуры исходили из пред�
ставления о святости только своей
культуры. Как совместить «право
каждой культуры» на существова�
ние с тем, что люди хотят для себя?
Ведь создавая культуру или при�
общаясь к ней, они расходятся в
понимании того, в чем она состо�
ит, каким целям должна служить.
Для одних целью культуры явля�
ется счастье человека (так дума�
ли просветители), для других —
его моральное совершенствова�
ние (Кант), для третьих — свобода
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76 творческого самовыражения (ро�
мантики). Согласно Ницше, целью
культуры является «воспитание ге�
ния». И таких мнений великое
множество. Даже принадлежа к
одной и той же культуре, напри�
мер русской, люди могут придер�
живаться разных политических и
идеологических убеждений, фило�
софских воззрений, эстетических
вкусов. Верующий и атеист, иде�
алист и материалист, консерватор
и радикал, западник и почвенник,
видимо, будут отстаивать в куль�
туре разные ценности. Можно ли
все их требования к культуре об�
лечь в единую правовую форму?

Но право и не должно предпи�
сывать человеку, кем именно он
должен быть по своей культуре:
что он должен делать, во что ве�
рить, что желать для себя, к чему
стремиться. Цели, которые люди
ставят перед собой, не могут быть
вменены им никаким правовым
законодательством и находятся за
пределами правовой компетен�
ции. Они есть следствие свобод�
ного выбора и могут быть разны�
ми у людей, придерживающихся
разных убеждений и ценностей.
Правовые нормы тем и отличают�
ся от ценностей, что регламенти�
руют не цели деятельности, а сред�
ства, которые люди используют
для их достижения. Средства долж�
ны регламентироваться общими
для всех законами, смысл кото�
рых — в минимизации ущерба, ко�
торый люди могут причинить друг
другу. «Не делай вреда другим» —
«категорический императив» лю�
бого правового предписания. В нем

содержится указание не на то, что
нужно делать, а на то, что нельзя
делать ни при каких обстоятель�
ствах. А что не запрещено зако�
ном, то, как известно, разрешено.
Тем самым право регламентиру�
ет поступки и действия людей со
стороны не их целей, а используе�
мых средств.

Люди, принадлежащие к разным
культурам, могут, конечно, расхо�
диться в целях своей жизни и дея�
тельности, что во многом зависит
от разделяемых ими культурных
ценностей. Подобное расхождение
не должно, однако, служить осно�
ванием для преследования и запре�
та чужой культуры. Право не пред�
писывает человеку его культурной
идентичности, но ставит под за�
прет любое действие, направлен�
ное против людей другой культу�
ры, способное нанести им ущерб.
Иными словами, оно задает грани�
цы, за которые не должна выходить
ни одна из культур в борьбе за соб�
ственное существование, ставит
предел любой попытке утвердить
превосходство одной культуры над
другой. Культурное равенство лю�
дей возможно лишь при условии
равенства разных культур в обще�
государственном и мировом мас�
штабе. Если какая�то из националь�
ных культур ущемлена в своих пра�
вах, нельзя говорить и о культур�
ном равенстве людей. А культурное
неравенство влечет за собой нера�
венство во всех других сферах жиз�
ни — экономической, политиче�
ской, социальной.

Культурное равенство реально
обеспечивается не призывами и
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77лозунгами, а правовыми средства�
ми, что означает предоставление
каждому человеку права на сво�
бодный выбор своей культурной
идентичности. Только сам человек
решает, какая культура нужна ему,
что в ней ценно для него. Никто не
может заменить его в этом выборе.
Но чтобы сделать такой выбор, че�
ловек должен иметь доступ ко всей
культуре, или, говоря юридиче�
ским языком, иметь «право на куль�
туру» во всем ее объеме и масштабе.
Это не просто право культуры на
собственное существование, о чем
писал Д. С. Лихачев, но право на
нее самого человека.

В современном постиндустри�
альном и информационном обще�
стве данное право выходит на
одно из первых мест и вполне
может конкурировать по своему
социальному значению с правом
людей на собственность. Только
в отличие от последнего право на
культуру реализуется не на рын�
ке, не посредством предпринима�
тельской деятельности, а прежде
всего посредством системы обра�
зования и просвещения, включа�
ющей в себя разного рода учреж�
дения, институты и средства ком�
муникации. Собственно, сфера ре�
ализации этого права в обществе
и есть то, что называется сферой
культуры, и она охватывает собой
практически все пространство
свободного времени. В контексте
реализации права человека на
культуру роль и значение свобод�
ного времени в общественной
жизни человека неизмеримо воз�
растает.

Право на культуру тем и отли�
чается от права собственности,
что распространяется не на часть
(частная собственность), а на все
общественное богатство, как оно
представлено в культуре. Никто не
может ограничить человека в пра�
ве пользования любой частью
культуры, будь то научное знание
или создание искусства, те или
иные виды творческой деятельно�
сти, средства коммуникации или
формы общения. Оно предпола�
гает право человека не торговать
продуктами культуры, присваи�
вать их себе на правах частной
собственности, а владеть всей
культурой целиком и без остатка.
А что именно в культуре он посчи�
тает для себя наиболее ценным и
нужным, зависит только от его
личного выбора. Очевидно, право
на культуру может быть реализо�
вано лишь в обществе, в котором
культура становится главным усло�
вием включения человека в обще�
ственную связь, основным источ�
ником его дохода и социального
положения.

Одной из главных характерис�
тик такого общества является ка�
чественное преобразование основ�
ного производительного класса
общества. Решающую роль в нем
начинают играть люди интеллек�
туальных и творческих профессий,
работники умственного труда.
На наших глазах рождается новый
тип производительного работника,
оперирующего не механическими
орудиями труда, а сложной вычис�
лительной техникой. Местом его
работы является не заводской цех,
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78 а конструкторское бюро, научная
лаборатория, проектная мастер�
ская или аналитическая служба,
занимающие в техноструктуре со�
временного производства все боль�
шее место. Профессиональной ха�
рактеристикой такого работника
является его способность генери�
ровать новое знание, внедрять в
производство новые образцы, по�
ставлять информацию, повышать
конкурентоспособность предприя�
тия на рынке. В лице такого работ�
ника мы также имеем дело с клас�
сом (его иногда называют «креа�
тивным классом»), источником
дохода которого является уже не
данная ему от природы рабочая
сила, а полученное в процессе
образования знание. В производ�
ство он входит со своим особым
капиталом, который в отличие от
денежного капитала можно на�
звать культурным и который при�
обретается за рамками чисто эко�
номической деятельности. В совре�
менном производстве он постепен�
но обретает значение основного
капитала, конкурируя с финансо�
вым капиталом за приоритетную
роль в обществе.

Подобного рода структурные
изменения не могут не учитывать�
ся и в правовом законодательстве.
Право каждого на образование и
культуру обретает в нем не мень�
шее значение, чем право собствен�
ности и все другие экономиче�
ские, политические и социальные

права. В каком�то смысле без пра�
ва на культуру все эти права по�
висают в воздухе, ибо именно оно
обеспечивает человеку в постин�
дустриальном обществе работу и
заработок. В отличие от права соб�
ственности реализация права на
культуру делает человека не иму�
щественно, а духовно богатым су�
ществом, чье богатство заключено
в его собственном индивидуаль�
ном развитии. Но разве постин�
дустриальному обществу требует�
ся какой�то иной человек? Воз�
можно, реализация права на куль�
туру и есть то, что называют
социальной справедливостью.
Она предполагает такой соци�
альный порядок, при котором
положение человека в обществе
напрямую зависит от того культур�
ного капитала, которым он реаль�
но владеет.

Я не берусь судить о том, какая
именно система конкретных пра�
вовых нормативов может обеспе�
чить реализацию и действие этого
общего права человека на культу�
ру. Ответить на этот вопрос, как
уже говорилось, могут только про�
фессиональные юристы. Тем не
менее ясно одно: правовое зако�
нодательство в сфере культуры
становится сегодня важнейшей
частью действующего права, а его
выработка — одним из централь�
ных направлений всей юридиче�
ской деятельности в этой сфере.
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Предпринимательство в поли�
тической системе не может играть
роль универсального политическо�
го субъекта. В отсутствие юриди�
ческих ограничений бизнес стре�
мится консолидироваться в каче�
стве политической элиты и взять
на себя основные функции госу�
дарства. В этом случае в государ�
стве складывается олигархический
режим. Россия долгое время нахо�
дилась на грани возникновения та�
кого режима. Вместе с тем у пред�
принимательства есть важнейшая
политическая функция в полити�
ческой системе общества — лоб�
бизм. В широком смысле слова
лоббизм позиционирует предпри�
нимательство в пространстве граж�
данского общества и государства.
Благодаря лоббизму осуществля�
ется обратная связь в управленче�
ском государственном процессе,
в котором гражданское общество
сохраняет главенствующую роль
в политической системе.

Сам термин «лобби» происходит
от латинского lobium, которым
обозначалась крытая галерея для
прогулок. Политический оттенок
понятие «лоббизм» приобрело в
США, где в 1864 г. термином «лоб�
бирование» зафиксировали пер�
вый акт покупки голосов конгрес�
сменов в коридорах конгресса.
В Новое время — с XVI по XIX вв. —
лоббизм трактовался исключи�
тельно в негативном социально�
политическом контексте. В ряде

А. А. Васецкий

ЛОББИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

стран (Франция, Индия, Китай)
данное явление до сих пор оцени�
вают как нечто предосудительное
и нелегальное, отождествляя его
с коррупцией.

Однако в современной практике
некоторых государств (США, Кана�
да, Германия, Англия) за лоббист�
ской деятельностью закрепились
положительные коннотации. Там
принято считать, что лоббизм —
это специфический политический
институт, с помощью которого
различные общественные и ком�
мерческие организации воздей�
ствуют на процесс принятия по�
литических и государственных
решений в пределах легальных
(конституционных) полномочий
граждан участвовать в управлении
делами государства. Сама же лоб�
бистская группа трактуется как
организация, которая защищает
определенные материальные, ду�
ховные, социальные интересы с
помощью оплачиваемых сотруд�
ников (агентов), нанятых для воз�
действия на законодательный

ВАСЕЦКИЙ
Андрей Анатольевич — доктор поли�
тических наук, проректор�директор
Института дополнительного профес�
сионального образования государ�
ственных и муниципальных служа�
щих Северо�Западной академии го�
сударственной службы.
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80 процесс. В вышеуказанных госу�
дарствах определен правовой ста�
тус лоббистов: он регулируется за�
конами и иными нормативными
актами и включает в себя права и
обязанности лица, непосредствен�
но осуществляющего давление на
высшую государственную и поли�
тическую власть1.

Лоббизм, имея экономическую
основу, достаточно распространен
как общественно�политическое
явление в различных странах мира.
Это важная составляющая полити�
ческого процесса, институцио�
нальный, нормативный, коммуни�
кационный, социокультурный эле�
мент, при оценке которого важен
комплексный подход. Существуя
в большинстве стран, во многих он
юридически не признан, а в ряде —
запрещен. Это своего рода архе�
тип технологии давления, поли�
тологическая интерпретация ко�
торого весьма плюралистична2.

Разнообразие толкования поня�
тия «лоббизм» зависит от уровня
его применения («интересы» или
«воздействие»), субъекта давления,
его направленности. В общепри�
нятом смысле данный термин по�
нимается как совокупность средств
и методов воздействия на органы
государственной власти, применя�
емых различными заинтересован�
ными группами в целях принятия

нужного решения. Это всегда си�
стема и практика реализации инте�
ресов различных групп путем орга�
низованного воздействия на госу�
дарственные органы, причем та�
кое представительство интересов
принимает форму цивилизованно�
го лоббизма.

Лоббистские организации вы�
полняют функцию посредника
между гражданами и государством.
Посредничество осуществляется
главным образом в сфере обмена
информацией. Поэтому при при�
нятии законодательных актов и
в еще большей степени при их
интерпретации представителями
органов власти в процессе непо�
средственной реализации важней�
шее значение приобретают опыт
и знания экспертов. Но знания не�
специалистов, простых граждан,
аккумулированные в лоббистских
структурах, нередко оказывают�
ся более важным фактором, как с
точки зрения формальных уточ�
нений, так и с точки зрения
эффективности принимаемых ре�
шений. Последнее существенно,
так как показывает, что лоббизм
в идеале не должен служить инте�
ресам небольшой социальной
группы. Отметим при этом, что,
добиваясь выгод прежде всего для
себя, группы давления, тем не
менее, нередко обеспечивают по�

1 Меньшенина Н. К. Становление лоббизма в политическом процессе современ�
ной России // Политическая наука и государственная власть в Российской Фе�
дерации и Новых Независимых Государствах: Сб. науч. ст. —     Екатеринбург:
Институт философии УрО РАН, 2004. С. 287–288.

2 Малько А. В.  Лоббизм // Общественные науки и современность. 1995. № 4.
С. 58–65.
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81зитивное восприятие обществом
принимаемых законов.

Лоббизм практически дополня�
ет институциональную систему
демократического представитель�
ства, позволяя группам интересов,
не имеющим другой возможности,
участвовать в принятии государ�
ственных решений или в обход ле�
гитимных процедур ускорять его.

Задача цивилизованного лоб�
бизма — постоянная корректиров�
ка деятельности органов власти в
соответствии с динамикой инте�
ресов важнейших групп и корпо�
раций, определяющих экономи�
ческое развитие страны. Тем са�
мым обеспечивается гибкое вза�
имодействие, взаимоприспособ�
ление властей и гражданского
общества, когда в выигрыше долж�
ны оказаться обе стороны. В то же
время лоббизм служит реализации
групповых интересов через вли�
яние на принятие решений орга�
нами власти.

Лоббизм выполняет функцию
реализации многообразия обще�
ственных интересов. Естественно,
что все подобные группы стремят�
ся отстаивать свои интересы все�
ми доступными им средствами с
учетом легитимности своих дейст�
вий. Вполне логично, что интере�
сы различных групп, действую�
щих в одних областях, начинают
сталкиваться, вследствие чего воз�

никает необходимость в механиз�
мах сопоставления интересов.

В российских условиях отсут�
ствие закона о лоббистской дея�
тельности снижает возможности
общества контролировать лоб�
бизм, устранять его негативные
стороны3. В немалой степени рос�
сийскому обществу свойствен
криминальный лоббизм. Базой
лоббирования служат различные
интересы: национальные, регио�
нальные, культурные, экологиче�
ские и т. п., преломляющиеся в
экономическом, политическом
интересе4.

Группы интересов — это есте�
ственный элемент политических
отношений, реализующийся в раз�
личных формах и методах дея�
тельности, в том числе и лоббист�
ской. Простые группы интересов
превращаются в политические
тогда, когда воплощают свои тре�
бования к другим группам в форме
обращений к власти, к правитель�
ству, становясь лоббирующими
структурами.

Эффективное воздействие на
власть предполагает деятельность
в соответствии с игрой по прави�
лам. Для воздействия групп на
властные структуры используют�
ся «точки доступа», восприимчивые
к влиянию «узлы», «нервные цент�
ры». Сложившиеся в развитых стра�
нах принципы лоббирования —

3 Скорин В. Лоббизм в России: проблемы законодательного регулирования // Бизнес
и политика. 1995. № 3. С. 35–38.

4 Нещадин А. А., Блохин А. А., Верещагин В. В., Григорьев О. В., Ионин Л. Г., Ка�
шин В. К., Малютин М. В., Кравченко А. И. Лоббизм в России: этапы большого
пути // Социс. 1996. № 3. С. 54–63; № 4. С. 3–10.
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82 это не только закулисный подкуп,
но и система аргументации, меха�
низм подготовки, консультирова�
ния, содействия принятию соот�
ветствующих законов, политиче�
ских решений, участия в других
социально�конструктивных актах
и проч.5 Поэтому лоббизм — это
многоступенчатое явление. Пони�
мая неизбежность лоббирования,
законодатели ищут формы его ле�
гализации и стремятся перевести
его с «криминального пути на
информационный», т. е. переве�
сти «прямое» воздействие путем
подкупа в непрямое, информаци�
онное воздействие, состоящее
в предоставлении законодателям
и государственным служащим
информации, подтверждающей
объективный и обоснованный ха�
рактер интересов тех или иных
групп. «Они (лоббисты) доско�
нально изучают проблемы и четко
определяют вопросы — средний
депутат не имеет столько време�
ни либо желания так детально
прорабатывать вопросы. Профес�
сиональный лоббист за десять ми�
нут прояснит положение вещей,
на что у депутата уйдет от силы два
часа копания в законодательных
актах»6. В настоящее время и в «но�
вых демократиях», и в экономи�
чески развитых странах периоди�
чески происходят скандалы, свя�
занные с нарушением правил
игры как со стороны лоббистов,

так и со стороны чиновников и де�
путатов.

Лоббизм целесообразно рассмат�
ривать во взаимосвязи с существу�
ющими электоральными и функ�
циональными системами предста�
вительства интересов. Такие систе�
мы выполняют в целом единую
функцию — представление интере�
сов. Компоненты лоббизма можно
найти в каждой из них. Лоббист�
ские группы превратились в необ�
ходимую и полезную составляю�
щую демократического представи�
тельства интересов, выполняя функ�
ции агрегирования интересов по
тем или иным направлениям, арти�
куляции требований соответству�
ющих групп, активизации полити�
ческого участия заинтересованных
лиц, дополнения официального
представительства граждан в орга�
нах власти, средства преодоления
и профилактики конфликтов.

Категории «группы интересов»,
«группы давления», «группы влия�
ния» и «лобби» представляют еди�
ный понятийный ряд, оттеняя раз�
личные аспекты одного и того же
явления — представительства и
организации различных групп
людей по экономическим, особен�
но корпоративным, интересам.
Общественно�политические орга�
низации также могут реально вы�
полнять лоббистские функции,
не будучи профессиональными
лоббистами.

5 Хоренко Н.  Российский лоббизм: саморегуляция или государственный конт�
роль? // Бизнес и политика. 1996. № 5. С. 43.

6 Wahlke J. C., Eulau H., Buchanan W., Ferguson L. C. The Legislative System. — N. Y.:
John Wiley and Sons Inc., 1962. P. 338.
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83Зарубежный опыт лоббизма до�
вольно динамичен7. Это связано
с постоянной корректировкой
деятельности органов власти в со�
ответствии с динамикой интере�
сов различных социальных групп
и слоев гражданского общества,
чем обеспечивается их гибкое вза�
имодействие, взаимоприспособ�
ление, что, в свою очередь, при�
водит формальную власть в соот�
ветствие с фактической.

В различных странах субъекты
лоббизма обладают различным
политическим весом и по�разному
понимают важность выполняемых
функций. Однако их набор, формы,
методы работы для негосударствен�
ных лоббирующих структур (в том
числе и индивидов) во всех демо�
кратических государствах пример�
но одинаковы. На Западе институт
лоббизма — это прежде всего фе�
номен рыночной экономики и
демократического общества. Он по�
зволяет сбалансировать политиче�
ские и экономические интересы,
разворачивает политику в сторо�
ну господствующих в экономике
интересов, синхронизируя функ�
ционирование базисных и надстро�
ечных институтов, делает решение
экономических проблем относи�
тельно более гибким.

Лоббизм наряду с общими прин�
ципами имеет специфику в меха�

низмах, формах, методах, право�
вой базе, традициях, подходах в
разных странах. Являясь одним из
важнейших каналов воздействия
на процесс принятия решений,
лоббизм проявляется как механизм
давления частных и общественных
организаций на властные структу�
ры. В лоббистскую деятельность
активно вовлечены корпорации,
банки, профессиональные и пред�
принимательские ассоциации,
общественно�политические, ре�
лигиозные и множество других за�
интересованных групп. В соответ�
ствии с законом о регулировании
лоббистской деятельности органи�
зация, предпринимающая давле�
ние на Конгресс, обязана регист�
рировать своих лоббистов (США);
к «лоббизму» относят практически
все контакты между парламентом,
правительством и представителя�
ми общественных, политических,
научных и деловых кругов. Лоб�
бизм признается в качестве закон�
ной деятельности, отвечающей
интересам «демократического прав�
ления». В то же время в некоторых
странах (например, во Франции)
термины «лоббизм» и «лоббирова�
ние» не используются в полити�
ческом лексиконе, ибо этот вид
деятельности не признан юриди�
чески. На практике же существу�
ет достаточное число «лазеек» для

7 Кинебас Р. Группы интересов в политической жизни США // Бизнес и полити�
ка. 1995. № 3. С. 43–47; Шуровский М. Законодательное регулирование лоббистской
деятельности в органах представительной власти: опыт США // Бизнес и поли�
тика. 1995. № 3. С. 40–42; Белов В., Вяткин К. Лоббистская деятельность в ФРГ //
Бизнес и политика. 1995. № 4; Прохода Н. Лоббизм: как это делается во Фран�
ции // Бизнес и политика. 1995. № 8. С. 36–41; Вяткин К. С. Лоббизм по�немец�
ки // Полис. 1998. № 1. С. 179–183.
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84 обхода имеющихся запретов. «Груп�
пы интересов», или «группы дав�
ления», устойчиво закрепились во
французских государственных и
общественных кругах. Центрами,
инспирирующими лоббистскую
деятельность и направляющими ее
в нужное русло, служат различные
корпоративные организации, со�
зданные по отраслевому или про�
фессиональному принципам, — в
основном предпринимательские
объединения и синдикаты, а так�
же профсоюзы, спортивные, мо�
лодежные, просветительские и дру�
гие движения. Кроме того, суще�
ствует довольно отлаженная сис�
тема больших и малых организа�
ций, охватывающих значительную
часть населения и отстаивающих
ее интересы перед государством,
«групп интересов», располагающих
целым комплексом возможностей
и средств, которые отрабатывались
исторически и большей частью за�
креплены в национальном законо�
дательстве (Германия)8; лоббист�
ская деятельность концентрируется
на «обработке» руководства поли�
тических партий (Индия); осуще�
ствление лоббизма происходит под
видом функционирования различ�
ных консультационных контор,
агентств, представительств, дей�
ствующих как частные самостоя�
тельные учреждения, а чаще все�
го на правах «отделов по связям с
общественностью» (Бразилия).

Цивилизованное отношение к
лоббизму, как свидетельствует за�

рубежная практика, позволяет ему
занять нишу в политической си�
стеме, которая по определению не
может пустовать. Отстаивание
групповых интересов — данность,
с которой целесообразно считать�
ся во избежание конфликтов и
общественного напряжения. Су�
ществующий фактически в России
лоббизм также нуждается в циви�
лизованном отношении к нему го�
сударства и общественности, что
со всей очевидностью делает не�
обходимым вопрос его правовой
легитимации.

Российский лоббизм, существуя
достаточно открыто на протяже�
нии вот уже более десятилетия, по�
стоянно трансформируется. На�
блюдаемые изменения и дина�
мизм позволяют выделить следу�
ющие наиболее существенные
этапы и тенденции его развития:
поступательная плюрализация
лоббизма; усиление регионально�
го лоббирования; значительная
подверженность палат Федераль�
ного Собрания давлению со сто�
роны Администрации Президента
РФ и правительства; фаворитизм
и усиление бюрократически�адми�
нистративных методов в законо�
творческом процессе, вызванные
отсутствием реальных правовых
механизмов согласования группо�
вых интересов. Некоторые груп�
пы интересов, имеющие доступ к
президентским и правительствен�
ным структурам, получили воз�
можность противопоставить свои

8 Вяткин К. С. Указ. соч.
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85корпоративные интересы обще�
ственным.

В настоящее время в России со�
храняется преобладание отрица�
тельного отношения обществен�
ного мнения к лоббизму, закулис�
ная политика, встречные услуги,
теневое влияние, «телефонное пра�
во», комплектование аппарата «сво�
ими людьми» и проч. Эти и подоб�
ные явления, характерные для лоб�
бизма, дают основание для ассо�
циации его со взятками, корруп�
цией, преступными группировками
и т. п. Лоббированием занимаются
и официальные структуры власти.
Так, в Администрации Президен�
та РФ было создано управление по
взаимодействию с депутатами Фе�
дерального Собрания — фактиче�
ски «президентские лоббисты».

Заметен процесс развития и
укрепления новых «групп интере�
сов» в период президентских и дум�
ских выборов. Даже судебная власть
становится объектом присталь�
ного внимания ведущих «групп
интересов».

В последнее время появляют�
ся политики, способные занять
высшие должности в государ�
ственных органах власти и доби�
ваться популярности независимо
от их принадлежности к какому�
либо клану. Как следствие, возник�
ла потребность в таких лоббист�
ских образованиях, как «клиенте�
лы» — конгломераты структур,
поддерживающих и группирую�
щихся вокруг какого�либо поли�
тика, точнее, должностного лица.

Все сильнее проявляется тенден�
ция использования лоббистами

масс�медиа в целях рекламы и борь�
бы «компроматов». Средства мас�
совой информации становятся куда
более эффективной и адекватной
формой и продвижения, и предста�
вительства интересов самоопре�
делившихся групп, чем партии и
профсоюзы. Телевидение — это не
только одна из мощнейших, но и
одна из наиболее «продвинутых»
совокупностей «групп давления» в
России, имеющих и подчас осо�
знающих свои специфические кор�
поративные интересы.

Мощной «группой влияния»
проявила себя президентская груп�
пировка, объединяющая Админи�
страцию Президента РФ, структу�
ры крупного бизнеса, связанные
с данными структурами коммер�
ческие предприятия и т. п. При�
чем индивидуальный и отрасле�
вой лоббизм отходят на задний
план. Несмотря на некоторые за�
минки в функционировании со�
зданного осенью 2000 г. при пра�
вительстве Совета по предприни�
мательству, в который вошли глав�
ным образом представители
бизнес�элиты, совершенно очевид�
но, что и здесь «индивидуальный»
лоббизм если и не отступает на зад�
ний план, то существенно допол�
няется взаимодействием, имеющим
общественно значимый характер.

Правда, пока еще трудно ска�
зать, насколько далеко зайдет про�
цесс институционализации отно�
шений бизнеса и власти на дан�
ном уровне и как он скажется на
системе функционального пред�
ставительства в целом. Однако,
судя по заявлениям компетентных
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86 лиц, правительство заинтересова�
но в том, чтобы знать и учитывать
«консолидированную позицию»
крупного бизнеса как по «ключе�
вым направлениям экономиче�
ской реформы», так и по «приклад�
ным вопросам»9.

Весьма основательным, распро�
страненным и эффективным стал
лоббизм деловых кругов России,
что свидетельствует об их выходе
на уровень реализации политиче�
ских функций и участия в решении
государственных задач. Технология
формирования решения включает
в себя такие фазы, как изучение
проблемы, анализ исходной инфор�
мации, оценка альтернатив и вы�
бор оптимального варианта. Лоб�
бистская структура повторяет эту
же технологию, но с другой точки
зрения и с другой целью. В отли�
чие от западных классических ана�
логов, российский лоббизм сосре�
доточен, преимущественно, на пра�
вительственных структурах и дру�
гих органах исполнительной власти
и в меньшей степени влияет на пар�
ламент. Такое положение предопре�
делено многими обстоятельствами
и, прежде всего, тем, что практиче�
ская модель принятия государ�
ственных решений в значительной
мере контролируется исполнитель�
ной властью. Важность президент�
ского указа или правительственно�
го акта часто бывает значительно
весомее и важнее закона.

В лоббировании исполнитель�
ных органов власти используются

также такие элементы технологии,
как воздействие на процесс кад�
ровых назначений, перемещений,
политическая поддержка ве�
домств, давление через совеща�
тельные комитеты, выступления
на слушаниях в регулирующих
агентствах и др.

В условиях демократизации об�
щества расширяется политико�
правовое пространство, а вместе
с ним — и возможности существо�
вания открытого лоббизма. Поли�
тические технологии, в системе
которых лоббизм занимает осо�
бое место, выступают как совокуп�
ность наиболее целесообразных
приемов, способов, процедур ре�
ализации функций политической
системы, направленных на повы�
шение эффективности политиче�
ского процесса и достижение же�
лаемых результатов в политиче�
ской сфере. Они включают тактику,
т. е. приемы достижения локаль�
ного немедленного кратковремен�
ного результата, и стратегию — по�
лучение глубинного длительного
эффекта. Использование тех или
иных политических технологий
способствует эффективности
политического управления, регу�
лированию политических процес�
сов, устойчивости политической
системы и всего политического
пространства.

Особенно важен процесс ста�
новления лоббизма как формаль�
ного института политической жиз�
ни общества. Здесь необходимо

9 Перегудов С. П. Крупная Российская корпорация в системе власти // Полис. 2001.
№ 3. С. 21.
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87учитывать границы и координаты
взаимодействия государства и
предпринимательских кругов, про�
блемы государственного протек�
ционизма.

История российского общества
подтверждает возникновение и
функционирование феномена
лоббизма как неизбежного обще�
ственного явления. Уже на рубеже
ХIХ–ХХ вв. предпринимательские
слои ищут новые способы взаимо�
действия с властью, диктуемые
процессом консолидированного
выражения их интересов и стрем�
ления интегрироваться в мир по�
литики для отстаивания своих
корпоративных интересов. В Рос�
сии с 1905�го по 1914 гг. возника�
ют класс предпринимателей и ры�
нок частного спроса, продемон�
стрировавшие свою способность
заменить государственное стиму�
лирование во всех секторах эко�
номики.

После революции альянс про�
мышленников и власти восстанав�
ливается в годы НЭПа. Перевод гос�
предприятий на так называемый
хозяйственный расчет, т. е. в зна�
чительной степени на коммерче�
ские основания, привел к сращи�
ванию интересов руководства тре�
стов, специфически «заинтересо�
ванных» предпринимателей с
элементами паразитического ка�
питализма, лоббирующего свои
интересы, с частью государствен�
ного аппарата. Свертывание НЭПа
не означало ликвидации лоббиз�
ма как формы реализации эконо�
мических интересов, но транс�
формировало его по сути: руко�

водители регионов занимались
крупным хозяйственным лобби�
рованием интересов своих обла�
стей и республик, заводов и кол�
хозов. В СССР весьма заметным
явлением стал корпоративизм,
характеризующийся относитель�
но тесной интегрированной свя�
зью различных корпоративных
интересов с общенародным ин�
тересом.

В хозяйственной монопольной
системе, регулируемой государ�
ством, существовали корпоратив�
ные интересы, реализуемые зачас�
тую вопреки интересам других кор�
поративных групп. Группы инте�
ресов как основа лоббизма фор�
мировались, в основном, на базе
отраслевых и региональных, «зем�
ляческих», а не только социально�
политических интересов.

Опыт становления лоббизма
показывает, что власть зависима
от лидеров группировок, корпо�
раций, ставленниками которых
она по сути и является. Лишь в «пе�
реходных» обществах, где тради�
ционные группы давления ослаб�
лены, а новые еще не сложились,
относительно независима роль от�
дельной личности, но и то на ка�
кое�то время. Ни один лидер не
сможет долго продержаться у вла�
сти без опоры на какие�либо груп�
пировки, реальные ресурсы. Ли�
дер становится заложником сво�
его окружения, формальным вы�
разителем интересов того или
иного клана. И чем адекватнее
действия лидера запросам власт�
ных группировок, тем прочнее его
положение.
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88 Российско�советский опыт под�
твердил тот факт, что лоббизм —
это не просто артикуляция интере�
сов тех или иных групп в структу�
рах власти, а приведение фактиче�
ской экономической власти в со�
ответствие с властью политической.

В западных странах лоббизм
более или менее однотипен, иден�
тичны и механизмы обеспечения
принятия решений в интересах
групп, отраслей, регионов. Разли�
чия касаются степени гласности
осуществления лоббирования, его
легитимности, подконтрольности
закону и демократическим инсти�
тутам, многообразия субъектов и
каналов давления.

Способы и каналы лоббирова�
ния в СССР не были гласными и
легитимными, но были откровен�
ными. Процветали приоритетные
отрасли, в то время как иные пред�
приятия, группы граждан, обще�
ственные объединения, пресса не
имели доступа к структурам вла�
сти, не являлись сколько�нибудь
значимыми субъектами давления
и влияния.

В ходе «перестройки» упраздне�
ние КПСС высвободило «группы
интересов» из�под опеки партий�
ных органов. Они стали хозяевами
России, основными субъектами
власти на постсоветском простран�
стве. В то же время произошла пе�
регруппировка самих этих групп.
Интерес «участия в перераспреде�
лении ресурсов» предполагает объ�
единение или размежевание
субъектов этого перераспределения
на договорных условиях. Отсюда —
динамичное формирование «групп

интересов» элитного типа и вы�
страивание, укрепление властных
структур со всеми их атрибутами.

Большая часть лоббистской
деятельности деловых кругов про�
текает именно в рамках нефор�
мальных связей, свободных от ин�
ституциональных и процедурных
ограничений, что придает поли�
тическому процессу специфиче�
ские черты.

Стратегический лоббизм не�
пременно включает любые фор�
мы представительства интересов
предпринимательства во власт�
ных и прежде всего корпоратив�
ных структурах.

Патернализм, государственный
протекционизм в сфере лоббизма —
весьма заметное явление в нашем
обществе. В одних случаях они сли�
ваются, в других — дополняют друг
друга, органически взаимодейству�
ют. Все три феномена объединяет
отстаивание конкретных интере�
сов: в целях получения определен�
ной выгоды от политической под�
держки населения — при патерна�
лизме; экономической и политиче�
ской поддержки отечественного
производителя — при протекцио�
низме; поддержки групп, отраслей,
регионов — при лоббизме. Государ�
ственный патернализм и протек�
ционизм содержат элементы лоб�
бизма, а последний имеет, как пра�
вило, протекционистский характер.

Обычно лоббизм рассматрива�
ется как форма представительства
интересов определенных предпри�
нимательских структур в органах
законодательной и исполнитель�
ной власти, т. е. по линии «предпри�
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89ниматель — власть». Но возможен
и другой подход: протекционизм
государства в сфере лоббизма,
т. е. по линии «власть — предпри�
ниматель». Такое видение пробле�
мы имеет ряд аспектов. Политиче�
ская власть нуждается в финансо�
вой и электоральной поддержке.
Поэтому наиболее приближенным
коммерческим структурам созда�
ются определенные привилегиро�
ванные условия для осуществле�
ния лоббистской деятельности
взамен на политическую поддерж�
ку курса правительства и некото�
рых правительственных чиновни�
ков. Обычно такой подход прак�
тикуется по отношению к наибо�
лее сильным финансово�промыш�
ленным объединениям. Но бывают
и исключения. Так, в аграрном сек�
торе правительственная поддержка
была оказана Ассоциации кресть�
янских и фермерских хозяйств —
организации относительно сла�
бой, но важной для развития част�
ного предпринимательства в аграр�
ном секторе.

В советское время имели место
взаимосвязи лоббизма, государст�
венного патернализма и протекци�
онизма, которые большей частью
были унаследованы современной
Россией. Советское лобби право�
мерно определить, прежде всего,
как инструмент государственного
протекционизма, когда важней�
шим, а порой и единственным, ин�
тересом является стремление эф�
фективно выполнить ту или иную
государственную задачу, а протек�
ционизм — как воздействие на ба�
ланс сил и привлечение средств

для решения задач в интересах об�
щества. Иногда отсутствие протек�
ционистской политики таит угрозу
обществу.

Анализируя лоббизм как поли�
тический процесс в государствах
с разными политико�экономиче�
ским системами, можно сделать вы�
воды о его влиянии на современ�
ные политические реалии. В част�
ности, подобный анализ позволя�
ет рассмотреть вопрос: действи�
тельно ли применительно к России
так принципиальна разница в вы�
работке и принятии государствен�
ных решений между «тоталитар�
ным» советским государством и
демократическим — президент�
ско�парламентским?

Качественное отличие россий�
ского лоббизма от советского —
массовость явления. Нынешний
отечественный лоббизм представ�
ляет собой эксклюзивный гибрид
социалистического прошлого с ка�
питалистическим настоящим.
В протекционистском ключе про�
исходит лоббирование общегосу�
дарственных, корпоративных, кла�
новых и региональных интересов.
Наблюдается тождество государст�
венного протекционизма и част�
ного лоббизма, политического
прикрытия экономического инте�
реса корпорации. В этих условиях
важно определить, всякое ли об�
ращение по тому или иному во�
просу за государственной поддер�
жкой (протекционизмом) являет�
ся лоббированием. Грань здесь
весьма расплывчата. Поэтому
основными критериями могут
стать правовые положения, но они
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90 еще не разработаны в россий�
ском законодательстве. Узаконен�
ное взаимодействие государства
и бизнеса находится в стадии ста�
новления10.

Интеграция финансово�про�
мышленного капитала с различ�
ными структурами чиновничества
ведет к усилению давления на го�
сударственную власть в защиту ка�
ких�либо групповых интересов.

Во избежание негативных по�
следствий сращивания власти и
корпоративизма, групп давления
целесообразно создавать легаль�
ные формы лоббирования с целью
контроля этого вида деятельности.
Пока лоббистская деятельность не
будет поставлена посредством за�
кона под государственный и обще�
ственный контроль, будет суще�
ствовать угроза срастания ее с кор�
рупцией. Альтернатива заключает�
ся не в том, быть или не быть в
России лоббизму, а в том, каким
ему быть: номенклатурно�необуз�
данным или легальным и демокра�
тичным политическим институ�
том, механизмы которого будут
регламентированы. Нынешний
лоббизм в большинстве случаев
утратил характер государственно�
го протекционизма, полностью пе�
реключившись на обслуживание
частных, групповых, корпоратив�
ных и региональных интересов.

Отношения лоббизма и структур
власти органически «вплетены» в
систему политических отношений

и неотделимы от них. Трансфор�
мация их основных элементов ве�
дет к институционализации лоб�
бизма, который приобретает ви�
димые очертания и становится не�
пременным атрибутом экономи�
ческой и политической жизни.
Демократизация избирательного
процесса породила лоббирование
политического интереса, войну
технологий, смыкание бизнеса и
политики. Формируются лоббист�
ские структуры, включающие и
политическую, и корпоративную
компоненты. Возникли проправи�
тельственные организации, «пар�
тия власти», лоббирующие инте�
ресы правящей группы, истеблиш�
мента. Произошло обособление
региональных интересов, полу�
чившее разнокачественный об�
лик. Данному процессу способ�
ствует и модель федерализма,
асимметричная по сути. Противо�
речия договорной модели феде�
рализма стали основой столкно�
вения интересов регионов, а от�
сюда — расширения практики ре�
гионального лоббирования.

Авторитарные и олигархиче�
ские механизмы власти входят в
противоречие с потребностью об�
щества в проведении широких
социальных реформ. В обществе
не создана сбалансированная си�
стема конструктивно функциони�
рующих полнокровных политиче�
ских партий и других обществен�
но�политических организаций.

10 Ильичева Л. Е. Лоббизм и государственный протекционизм // Актуальные про�
блемы политики и политологии в России: Сб. ст. / Под общ. ред. В. С. Комаров�
ского. —     М.: РАГС, 2003. С. 154.
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91Низок уровень доверия населения
власти. Это налагает определенный
отпечаток на характер и особен�
ности российского лоббирования:
усиление его диверсификации, мо�
бильности, адаптируемости, стрем�
ления преодолеть негативизм
общественного мнения.

Лоббистская деятельность свя�
зана теперь не только с экономи�
ческими, но и с политическими
процессами. Политическая ком�
понента становится все заметнее
в российском лоббизме. Не слу�
чайно исследователи указывают,
с одной стороны, на срастание
финансово�экономических инте�
ресов представителей высших
эшелонов государственной власти
и верхушки бизнес�сообщества, с
другой — на усиление конфликта
интересов отдельных финансово�
промышленных групп и различ�
ных групп правительственного
чиновничества. Для лоббирования
своих интересов корпорации на�
чинают использовать разнообраз�
ные общественные формирова�
ния. Уже давно ими освоен такой
канал влияния, как скрытое (а не�
редко и открытое) финансирова�
ние политических акций, прежде
всего — электорального процесса.

Постановка государством дея�
тельности лобби под свой конт�
роль призвана институционали�
зировать его для предотвращения
или сужения возможностей для
возникновения коррупции.

В современном российском об�
ществе регулярные проявления
лоббизма как общественного фе�
номена способствуют его инсти�

туционализации, расширению
пространства его использования,
включая отношения бизнеса и
политики, государственных и не�
государственных структур. В лоб�
бизм вовлекаются и слои элиты,
что превращает его в активную
силу, обладающую материальны�
ми ресурсами, политическим ве�
сом, идеологическим подспорьем,
информационными возможностя�
ми. Кроме того, наблюдается ин�
тенсификация лоббистской дея�
тельности на всех уровнях власти.

Институционализация лоббиз�
ма заключается в том, что существу�
ющий de facto лоббизм все более
воспринимается как необходи�
мый, естественный, правовой
инструмент взаимоотношений
власти и различных структур об�
щества, требующий признания
de jure. От этого выиграют госу�
дарство, группы интересов, кор�
порации, общество в целом. Про�
цессы влияния станут более транс�
парентными для общественного
и финансового контроля.

Легитимации лоббизма способ�
ствовало бы принятие за основу
правовой трактовки этого явления
как совокупности норм, регулиру�
ющих взаимодействие (участие)
граждан, общественных объеди�
нений, организаций, предприя�
тий, специализирующихся на лоб�
бистской деятельности, других
субъектов правоотношений с орга�
нами государственной власти для
оказания влияния на принятие не�
обходимых лоббистам решений и
для активного отстаивания своих
интересов.
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92 Признание и легитимация лоб�
бизма предполагают ответствен�
ность организаций, предприятий,
специализирующихся на лоббист�
ской деятельности, и их профес�
сиональных представителей. За�
конодательно важно предусмот�
реть материальную, администра�
тивную, уголовную и иную ответ�
ственность при осуществлении
представления тех или иных инте�
ресов.

Предпринимательство и свя�
занный с ним лоббизм не могут
быть свободными ни от деловой
этики, ни от морали. Законода�
тельные и этические предпосылки
могут помочь очистить лоббизм
от противоправных, коррупцион�
ных действий, оградить федераль�
ные органы государственной вла�
сти от грубого и незаконного дав�
ления, содействовать повышению
профессионализма и ответствен�
ности при выработке и осуществ�
лении государственных решений.

При отсутствии закона о лобби�
ровании можно выделить своего
рода направленность движения
групп давления по пути становле�
ния цивилизованного лоббизма.
При этом возникают легитимные
возможности совместного участия
в выработке и принятии решений
у представителей определенных об�
щественных групп и специалистов
высокого уровня. В связи с этим к
числу ключевых задач институци�
онализации лоббизма можно отне�
сти формирование механизма во�
влечения в лоббистскую деятель�
ность, а также разработку техноло�
гий участия в ней представителей

заинтересованных групп и специ�
алистов определенных областей.

Важнейшим условием обще�
ственного развития является ре�
шение таких проблем, как ограни�
чение сфер деятельности аппарата
государственной власти; обеспе�
чение его открытости для контро�
ля со стороны гражданского об�
щества; реализация гласности и
предсказуемости политических
процессов; расширение круга ак�
тивных участников этих процес�
сов, обеспечивающих контроль
над механизмом взаимодействия
частных интересов и органов вла�
сти; формирование дополнитель�
ных преград на пути коррупции.
Реализации всех этих задач будет
способствовать создание юриди�
чески регламентированной сис�
темы лоббизма. Действия лобби�
стов, независимо от их формы,
должны не только строго регла�
ментироваться законом, но и ре�
гулироваться моральными прави�
лами, ограничениями (своеобраз�
ным этическим кодексом лобби�
ста), что является одной из при�
оритетных задач становления
цивилизованного лоббизма.

Лоббизм становится приоритет�
ным инструментом реализации ры�
ночной демократии, которой при�
сущи такие характерные черты, как
открытость, гибкость, динамизм
институтов власти. В рассматрива�
емых условиях проявляется откры�
тость глобального порядка, позво�
ляющая, например, в ходе выборов
осуществлять борьбу за право учас�
тия в формировании институтов
власти представителей определен�
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93ных частных интересов. Откры�
тость может проявляться и на опе�
ративном уровне, когда данные
представители становятся реальны�
ми участниками процесса приня�
тия решений, в том числе и на за�
конодательном уровне. В этом слу�
чае выигрывают, с одной стороны,
власти, которые таким образом бо�
лее эффективно выстраивают свою
деятельность и приобретают боль�
ший рейтинг, с другой — само об�
щество, которое получает возмож�
ность удовлетворить возникающие
у его представителей потребности,
наращивая производительные
силы, получая импульс развития и
оказывая влияние на развитие ры�
ночной экономики и демократиза�
цию жизнедеятельности.

На формирование института
лоббизма и интенсивность его
использования в законодательных
и исполнительных органах власти
в значительной степени влияют
политический режим и иные осо�
бенности развития страны. Ре�
зультат лоббистской деятельности
может быть обусловлен определен�
ными условиями: он может зави�
сеть от характера групп интересов,
а также стоящих за ними сил, их
организованности, особенностей
выдвигаемых требований, их по�
ложения в социальной структуре
общества. Указанные выше факто�
ры дают основание рассматривать
практику применения лоббизма в
законодательных и исполнитель�
ных органах власти как объектив�
но существующий процесс и сфор�
мировавшийся институт, несущий
в себе существенный демократи�

ческий потенциал. Деятельность
лоббистов во многом определяет
демократичность обсуждений и
принятия решений, так как при
этом отражается многообразие со�
циальных и политических интере�
сов, невзирая на некоторую про�
тиворечивость ее влияния на пар�
ламент или правительство.

Мобильность реагирования орга�
нов власти на изменения интере�
сов гражданского общества обу�
словливает результаты эффектив�
ного взаимодействия властей и об�
щества. Система лоббизма, имею�
щая правовую регламентацию,
обеспечивает гласность политиче�
ского процесса, предупреждая про�
явления произвола аппарата госу�
дарственной власти. Она предостав�
ляет возможность обществу сделать
данный процесс контролируемым,
вовлекая новых участников в поли�
тический процесс, формируя вза�
имодействие групповых интересов
и органов власти как условие недо�
пущения проявлений коррупции.

Лоббистская деятельность в орга�
нах законодательной и исполни�
тельной власти всегда связана с
давлением на эти органы сил, вы�
ражающих определенные группы
интересов. В структуре отношений
государства и бизнеса особое мес�
то занимает парламентский лоб�
бизм, специфика которого в рос�
сийских условиях заключается в
ярко выраженных латентных и де�
виантных формах проявления.
В отличие от развитых стран За�
пада, в России силен компонент
лоббирования исполнительной
власти на всех уровнях.
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94 Немаловажен конкретный ме�
ханизм лоббирования. Намечен�
ной цели достигают далеко не все
частные интересы, а только доста�
точно крупные, масштабные. Кро�
ме того, лоббироваться могут одно�
временно несколько различных
интересов, в том числе взаимоис�
ключающих, т. е. здесь имеет ме�
сто своеобразная конкуренция.

Одним из новшеств в системе
лоббирования является привлече�
ние к участию в этой деятельно�
сти персонала, акционеров, дру�
гих заинтересованных в процве�
тании фирмы лиц. Такого рода
«низовой» лоббизм осуществляет�
ся в форме кампаний, петиций,
иного давления в поддержку тре�
бований одной или чаще несколь�
ких предпринимательских струк�
тур. Тем самым бизнес перенимает
у различного рода массовых орга�
низаций и движений их метод воз�
действия на органы власти.

В новых условиях, когда рос�
сийское общество пытается актив�
но перейти к рыночной экономи�
ке, институт лоббизма становится
для России жизненно необходи�
мым. Это то ключевое звено, бла�
годаря которому можно было бы
изменить природу институтов
власти, что, в свою очередь, по�
зволило бы открыть дорогу эко�
номическим реформам. Лоб�
бизм — типичный институт ры�
ночной демократии. Он позволяет
сбалансировать политические и
экономические интересы, развер�
нуть политику в сторону эконо�
мики, синхронизируя функцио�
нирование базисных и надстро�

ечных институтов, сделать власть
гибкой и открытой.

Однако идеализировать инсти�
тут лоббизма столь же неоправ�
данно, как и принижать его зна�
чение. Многое зависит от каче�
ства, степени развернутости кон�
кретных правовых актов, регули�
рующих лоббистскую деятельность.
Ее интенсивность, масштабы, роль
сильно отличаются в каждом кон�
кретном случае.

В современных условиях воз�
никло новое общественное каче�
ство — политизация экономиче�
ской сферы, переплетение поли�
тических и экономических инте�
ресов, которое определяет формы,
методы и направления лоббист�
ской деятельности. Группы инте�
ресов, корпорации, олигархи пы�
таются использовать свои матери�
альные ресурсы в политических
целях, т. е. закрепить свое эконо�
мическое положение вхождением
во властные структуры для после�
довательного отстаивания, лобби�
рования своих интересов, далеко
не всегда совпадающих с общего�
сударственными.

Нынешнюю линию на очищение
государства от влияния олигархи�
ческих группировок, пытающихся
узурпировать функции государства,
на реализацию принципа равной
удаленности этих групп от власти
можно рассматривать как попыт�
ку разблокировать недоверие об�
щества к власти, снять накопивше�
еся социальное напряжение и «ци�
вилизовать» отношения государ�
ства и групп интересов, включая
лоббизм.
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95В условиях реформирования
российского общества, становле�
ния рыночных отношений усили�
лось значение корпоративных
интересов различных предпри�
нимательских групп, все более
приобретающих политическую
окраску.

Организационно�политический
и идеологический потенциал пре�
вращает структуры «давления» во
внушительную силу, с которой
власть не может не считаться и вы�
нуждена сотрудничать, учитывать
в практике взаимодействия. Со�
трудничество бизнеса и государ�
ства может послужить одним из га�
рантов соединения общих и груп�
повых интересов, отчего в нема�
лой степени зависит стабильность
в обществе. Вполне закономерно
развитие лоббистской активности
в будущем, а в связи с этим — и
поиск механизмов, устраивающих
обе стороны — предприниматель�
ство и власть.

Характерной чертой современ�
ного лоббизма в России становит�
ся его плюрализация. Появляются
новые (фактически альтернатив�
ные прежним) отраслевые, реги�
ональные субъекты лоббирова�
ния, а также разнообразные кана�
лы их воздействия. Субъектами и
каналами лоббирования стали
политические партии и движения.
В один из мощнейших субъектов
и каналов лоббирования превра�
тилась пресса; наиболее «продви�
нутой» сферой давления, имею�
щей подчас свои специфические
корпоративные интересы, стано�
вится телевидение.

Значимым каналом лоббирова�
ния интересов не только фирм и
предприятий, но и разных струк�
тур, организаций и групп населе�
ния служит государственный
аппарат всех уровней власти, осо�
бенно тех ведомств, которые свя�
заны с появлением на российском
рынке нового товара — земли и
недвижимости, — распределением
квот. Именно на базе структур,
осуществляющих операции с фи�
нансовыми средствами, а также с
землей и недвижимостью, форми�
руются новые «группы давления».
Кроме того, складываются новые
структуры, связанные с развитием
международных связей.

Пока лоббистская деятель�
ность не будет поставлена по�
средством закона под государ�
ственный и общественный конт�
роль, остается угроза срастания
ее с коррупцией. Политическому
руководству страны следует ис�
ходить из того, что альтернати�
вы лоббизму в России пока нет.
«В современной России лоббизм
становится основной и зачастую
стихийной формой представи�
тельства интересов, находясь при
этом вне внимания законодатель�
ных и исполнительных органов,
прессы, общественности, закона.
Механизм взаимодействия рос�
сийского общества и власти в
процессе принятия политических
решений скрыт от общества, кор�
румпирован и хаотичен. Каналы
влияния на органы государствен�
ной власти монополизированы
сильнейшими группами давле�
ния, а целый ряд общественных
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96 движений и организаций не име�
ет возможности донести свои
интересы до государства»11.

Чтобы лоббизм не остался те�
невым, неорганизованным, а стал
легальным и демократическим
политическим институтом, его ме�
ханизм, конкретные формы и ме�
тоды деятельности, порядок созда�
ния лоббистских структур, их ре�
гистрация и отчетность перед
органами власти должны быть
подробно регламентированы за�
коном, а также регулироваться мо�
ральными нормами. На наш взгляд,
особую актуальность в данной свя�
зи приобретает принятие специ�
ального федерального закона, ре�
гулирующего лоббистскую дея�
тельность в органах государствен�
ной власти.

Наличие специального аппара�
та лоббирования позволит фир�
мам и организациям бизнеса не
только воздействовать в нужном
направлении на законодательную
и исполнительную власти, но и
своевременно и адекватно реаги�
ровать на изменения в политике
правительства.

Для придания российскому
лоббизму цивилизованных форм
необходимо укрепление всей го�
сударственной системы, форми�
рование гражданского общества,
что позволит создать институты,
ограничивающие деятельность
корпоративных монопольных
структур рамками закона, сфор�
мировать системы социального
партнерства, наладить современ�

ные и цивилизованные взаимоот�
ношения бизнеса, государства и
общества.

Уровень лоббирования пред�
принимателями своих интересов
зависит от их принадлежности к
двум основным группам: крупным
или средним и малым представи�
телям бизнеса. Естественно, что
более агрессивно в этом отноше�
нии действуют первые, вторая
группа (средние и малые предпри�
ниматели) в данной сфере само�
стоятельной активности не про�
являет либо ограничивается лоб�
бированием на местном уровне.
С другой стороны, нельзя не от�
метить то, что эта категория биз�
неса для отстаивания своих инте�
ресов использует ресурс различ�
ных предпринимательских объ�
единений, достаточно энергично
включаясь в их деятельность.

Соперничество интересов раз�
личных групп, корпораций, биз�
несменов надо рассматривать как
процесс выработки некоего ба�
ланса политических сил, действу�
ющих в рамках демократически
регулируемой конкуренции. Госу�
дарство при этом держит нейтра�
литет, осуществляя роль арбитра,
обеспечивая примирение, взаим�
ное приспособление всех сопер�
ничающих групп.

Обусловленный групповой
природой общества, корпорати�
визмом, лоббизм, в свою очередь,
динамизируется в зависимости от
связей с государством, политикой.
Свое отражение эта взаимозави�

11 Меньшенина Н. К. Указ соч. С. 295.
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97симость находит в теории отно�
шений государства и бизнеса, его
политической и социальной от�
ветственности, в концепциях и
опыте социального партнерства.
Лоббирование интересов бизнеса
находится в тесной взаимосвязи
с тем, что общество стремится осу�
ществлять контроль за сферой
бизнеса в целях минимизации
ущерба, наносимого предприни�
мательством социальной и при�
родной среде. Общество, осуще�
ствляя внешний контроль, заинте�
ресовано в том, чтобы создать
такой климат, такую среду для биз�
неса, в которой его социальная от�
ветственность становится выгод�
ной. Наличие социальной и поли�
тической ответственности корпо�
раций не только допустимо, но и
важно для самого бизнеса: пред�
приятия и организации мораль�
но ответственны за непосред�
ственные и опосредованные ре�
зультаты, прежде всего, своего тру�
да. Кроме того, малый и крупный
бизнес «способен содействовать
развитию общества» и не только
нести морально�политическую от�
ветственность перед обществом в
процессе борьбы за «максимиза�

цию» прибыли, но и помимо этого
помогать развитию социального
благосостояния.

Теории социально�политиче�
ской ответственности бизнеса и
примыкающие к ним теории пре�
следуют, в конечном счете, одни
и те же цели:
– укрепление позиций крупного

капитала в системе политиче�
ской власти;

– усиление влияния транснаци�
ональных корпораций в совре�
менных условиях.
Утверждению отношений со�

трудничества, а отсюда и транс�
формации лоббизма способствует
практика социального партнер�
ства, опирающаяся на четко отла�
женный механизм взаимодей�
ствия участников производствен�
ного и политического процесса:
трудящихся, предпринимателей и
государства. Эффективность тако�
го механизма в гражданском об�
ществе основывается на целесо�
образном распределении прав и
ответственности сторон за выра�
ботку и реализацию социально�
экономической политики, за ее
последствия.
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Анализируя ход осуществляе�
мой в России административной
реформы, вполне правомерно за�
даться вопросом о том, каково
влияние управленческих наук
(и, прежде всего, науки админи�
стративного права) на ее осуще�
ствление. Какие взаимосвязи здесь
просматриваются? Создают ли
они необходимый теоретический
фундамент, на котором выстраи�
ваются все осуществляемые в си�
стеме государственного управле�
ния изменения? Ясно, что для от�
вета на эти вопросы следует дать,
во�первых, общую оценку совре�
менного состояния науки админи�
стративного права, во�вторых, вы�
делить те проблемы, которые сего�
дня требуют особого внимания
административистов. Но прежде
всего представляется необходи�
мым обратить внимание на два ас�
пекта, которые в настоящее вре�
мя оказались в числе имеющих
первостепенное значение и кото�
рые нельзя не учитывать в прово�
димых исследованиях.

Первый связан с весьма инте�
ресным и неожиданным феноме�
ном и опровергает распростра�
ненное мнение о том, что «меж�
дународной конвергенции идей в
области государственного управ�

А. А. Старовойтов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ И НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА: ТЕОРЕТИКО�ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

ления практически не происхо�
дит»1. Выскажем убеждение в том,
что практика административных
реформ демонстрирует как раз об�
ратное. Можно говорить о разли�
чиях в стартовых условиях, опре�
деляемых необходимостью изме�
нения политической системы и
создания адекватной системы го�
сударственного управления (Рос�
сия, Болгария и др.) либо рефор�
мирования в условиях стабильно�
сти, что не связано с фундамен�
тальными изменениями в государ�
ственном устройстве (Франция,
Англия и др.); можно говорить о
различиях в масштабах, интенсив�
ности и глубине осуществляемых
изменений, последовательности
(этапности) и решительности
действий правительств по их про�
ведению; достигнутых результа�
тах. Что же касается упомянутой

СТАРОВОЙТОВ
Александр Александрович —     доктор
юридических наук, профессор, заве�
дующий кафедрой административно�
го права, декан юридического факуль�
тета Северо�Западной академии го�
сударственной службы.

1 Меннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления. Международный
опыт. —     М., 2003. С. 24.
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99выше конвергенции, то надо
иметь сильное желание не заме�
тить, что взаимопроникновение
явно проявляется в своем содер�
жательно�методологическом ас�
пекте, принизывающем соответ�
ствующие стратегические доку�
менты, какую бы страну мы ни
взяли. Все они наглядно демон�
стрируют единство целей подоб�
ных реформ — создание компакт�
ной, гибкой и эффективной сис�
темы государственного управле�
ния; общность направлений ре�
формирования (касается ли это
уменьшения вмешательства госу�
дарства в экономическую сферу,
снижения затрат на содержание
государственного аппарата, изме�
нения взаимоотношений государ�
ства и общества в соответствии с
концепцией «сервисного государ�
ства», поворота в сторону разви�
тия человеческих ресурсов либо
передачи на низший уровень
управления многих вопросов со�
циальной политики и т. д.)2. Зна�
чение данного аспекта для прак�
тики реформирования состоит в
повышении ценности накоплен�
ного опыта.

Второй аспект связан с распро�
странением идей «нового госу�
дарственного менеджеризма». Как
известно, основная цель привне�
сения в государственное управле�
ние менеджериальных идей заклю�
чалась в преодолении присущей
ему бюрократической иерархич�
ности. Поэтому реформа управле�
ния предусматривает децентрали�

зацию и деконцентрацию струк�
тур и функций, создание множе�
ства новых агентств, обладающих
большей свободой, чем прежние
государственные организации.
На первый план выдвигается зада�
ча, связанная с изменением соот�
ношения различных уровней вла�
сти (федеральной, региональной
и муниципальной), с переносом
акцентов на местное самоуправле�
ние. Суть всех замыслов — покон�
чить с неэффективностью крупно�
го бюрократического аппарата и
иерархизацией традиционного го�
сударства. Это весьма трудная за�
дача для российского чиновниче�
ства, которому придется техноло�
гически обеспечивать перестройку
государственного управления по
таким направлениям, как выраже�
ние интересов населения и под�
отчетность; политическая стабиль�
ность; качество услуг государства;
власть закона; борьба с коррупци�
ей. Готовность воспринять эти за�
дачи и способность их решить
является главным условием успе�
ха реформ и требует своего науч�
ного обеспечения и организаци�
онной поддержки.

Теперь о науке административ�
ного права. Как она реагирует на
новые вызовы времени, какие про�
блемы здесь обозначились и тре�
буют своего первоочередного раз�
решения?

Науку административного права
нередко упрекают в описательно�
сти, отставании от реальных про�
цессов, происходящих в системе

2 Меннинг Н., Парисон Н. Указ. соч. С. 35.
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100 исполнительной власти и обще�
стве в целом. В определенной мере
с этим утверждением можно со�
гласиться, если бы не два обсто�
ятельства. Во�первых, большая
доля дескриптивности обусловле�
на природой предмета исследова�
ния, в качестве которого выступа�
ет исполнительная деятельность
в государстве. Во�вторых, сами
органы исполнительной власти не
проявляют соответствующей за�
интересованности (внутреннего
и внешнего свойства) в стимули�
ровании научно�исследователь�
ской работы, связанной с изуче�
нием и формированием норма�
тивных начал исполнительной
власти, признании их широких
интегрирующих свойств.

В итоге современная парадигма
развития административно�пра�
вовой теории более нацелена на
разрешение отдельно взятых во�
просов, выдвигаемых практикой
государственного управления, чем
на разработку и уточнение поня�
тийного аппарата, формирование
теоретической основы для разви�
тия конкретных административ�
но�правовых институтов, совер�
шенствование административно�
правовых средств регулирования
управленческих отношений и под�
держания общественного порядка,
адекватных современным реали�
ям. Слабое взаимодействие прак�
тики с теорией и приводит к воз�
никновению теоретических лакун,

которые практика заполняет в
меру собственных представлений.

Некоторые из них достаточно
ярко высветила проводимая адми�
нистративная реформа, актуали�
зирующая, на наш взгляд, задачу
совершенствования такой базо�
вой отрасли публичного права, ка�
ким является право администра�
тивное. Правда, об этом можно го�
ворить только с точки зрения ее
практической составляющей, по�
скольку должной теоретико�кон�
цептуальной основы осуществле�
ния административной реформы
еще не выработано. Вывод веду�
щих российских административи�
стов о том, что административная
реформа является уравнением с
большим числом неизвестных, не
так уж далек от истины3.

К примеру, осуществленная на
федеральном уровне и в некото�
рых субъектах Федерации «функ�
циональная специализация» во�
преки ожиданиям резко усилила
степень бюрократизации: при
внешнем сокращении видов орга�
нов исполнительной власти (а не
их количества) увеличено число
уровней иерархии, усложнена
дифференциация структурных
элементов и в большей степени
формализовано их поведение. Сни�
жение потребности во внутренней
координации объективно влечет
усиление потребности во внешней
координации с более широким ис�
пользованием систем контроля и

3 Бачило И. Л. Информационные проблемы в сфере государственного управле�
ния // Информационные проблемы в сфере административной реформы. —     М.,
2005. С. 17.
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101планирования, к которым боль�
шинство органов оказалось не го�
тово. Степень конфликтности,
включающая борьбу с другими
органами за компетенцию и поли�
тическое влияние, повысилась. Не�
маловажно и то, что создание
сложных управляющих структур
по типу «орган в органе» лишает
исполнительный орган необходи�
мой «конкретики действий», еще
больше запутывая взаимоотноше�
ния. Получается, что одни выраба�
тывают государственную политику,
но реально ничем не управляют,
другие, управляя, не имеют право
издавать нормативные акты, осу�
ществлять контроль и т. д.

Административное право тради�
ционно и обоснованно рассматри�
вается как право государственно�
го управления. Это юридическая
форма, модель управления. Но эта
модель может способствовать раз�
витию государственного управле�
ния, а может и тормозить его, ис�
кусственно создавая непреодоли�
мые преграды. Видимо, мы имеем
дело с последним. Столь жесткое
разграничение части управленче�
ских функций органов исполни�
тельной власти, искусственное вы�
рывание их из общего ряда и жест�
кое обособление создало функ�
циональные лакуны, восполнить
которые пока нечем. Функции, как

и следовало, потянули за собой пол�
номочия. Управление зашло в тупик.

Вместе с тем сегодня мы можем
говорить о новом этапе реформи�
рования федеральных органов
исполнительной власти. С форми�
рованием нового Правительства
РФ, появлением государственных
комитетов, увеличением числа фе�
деральных органов исполнитель�
ной власти, подведомственных не�
посредственно Правительству РФ,
проявились новые тенденции, ко�
торые позволяют сделать вывод о
том, что формируется новая систе�
ма управления — функционально�
отраслевая. Вместе с тем организа�
ционные импровизации не затра�
гивают самих теоретических основ
функционирования всей вертикали
исполнительной власти, усиления
взаимодействия федеральных и ре�
гиональных органов исполнитель�
ной власти в процессе организации
государственного управления, по�
вышения роли административного
законодательства в общей системе
правового регулирования.

К примеру, в научной и учебной
литературе по конституционному
и административному праву доми�
нирует критическое отношение к
самой возможности использова�
ния такого понятия, как «система
исполнительной власти субъектов
Федерации»4, взамен которого

4 В научной литературе последних лет понятие «система исполнительной власти
субъекта Федерации» встречается все чаще. К примеру, его используют авторы
коллективной монографии «Исполнительная власти в России: теория и практи�
ка ее осуществления» под ред. А. И. Бобылева, вышедшей к 200�летию становле�
ния исполнительной власти в России. Но есть и другая позиция. В частности, при�
знает тот факт, что Конституция Российской Федерации фактически закрепила
две системы органов исполнительной власти и этим ограничивается Н. Ю. Хаманева.
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102 предлагается дефиниция «органы
исполнительной власти субъекта
Федерации». Подобный подход не
может не вызывать известной не�
удовлетворенности, поскольку ста�
вит под сомнение саму возмож�
ность включения данного понятия
в систему науки административного
права. Видится он нам непродуктив�
ным и потому, что не только не на�
деляет исследователя необходимым
инструментарием, но и ограничи�
вает возможности проведения науч�
ных исследований, уводя из поля
зрения элемент самостоятельности
в функционировании региональ�
ной подсистемы, ее элементов и
возникающих при этом связей.

Убеждены, что признание и
введение в научный оборот поня�
тия «система исполнительной вла�
сти субъекта Федерации» позволит
точнее раскрыть и охарактеризо�
вать системность и пространствен�
ную организацию исполнительной
власти в Российской Федерации,
будет способствовать более деталь�
ной разработке вопросов обеспе�
чения связей, возникающих между
двумя уровнями государственной
власти и местным самоуправлени�
ем по вертикали и с иными орга�
нами государственной власти по
горизонтали, и не разрушит ее кон�
ституционного единства.

От этого зависит и успех в ис�
следовании такой администра�

тивно�правовой категории, как
«организация» и «деятельность»
органов исполнительной власти.
Подобное исследование должно
способствовать не только уточне�
нию понятийного аппарата адми�
нистративного права, его расши�
рению, но и совершенствованию
целостности и системности адми�
нистративно�правовых знаний и
их более адекватному отражению
в действующем законодательстве,
в организации учебного процес�
са. Впрочем, проблема эта носит
междисциплинарный характер.
По справедливому замечанию
А. В. Воронкова, ситуация в адми�
нистративном праве «…напомина�
ет положение дел в конституцион�
ном и муниципальном праве, где
в настоящее время имеет место от�
сутствие ясности в используемых
в законодательстве категориях».
Выскажем убеждение в том, что
проблема понятийного аппарата,
определений, терминологии долж�
на находиться в центре внимания
наших ученых и практиков, что,
в конечном счете, будет способ�
ствовать «теоретической чистоте»
административной реформы.

Особое внимание следует уде�
лить учению об организационно�
правовых формах органов испол�
нительной власти, а точнее, его
полному отсутствию5, вследствие
чего принимаемые решения но�

См.: Хаманева Н. Ю. Перспективы развития науки административного права //
Административное и информационное право (состояние и перспективы разви�
тия). —     М., 2003. С. 5.

5 Под организационно�правовой формой следует понимать установленный го�
сударством способ учреждения органа исполнительной власти, определяющий
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103сят спонтанный характер. Скла�
дывается весьма парадоксальная
ситуация. Если в гражданском
праве этот вопрос применительно
к коммерческим и некоммерче�
ским организациям достаточно
подробно урегулирован ГК РФ,
то в административном праве
проблемы организационно�пра�
вовых форм органов исполни�
тельной власти в силу ряда при�
чин до сих пор остаются белым
пятном. Что же касается научной
и учебной литературы, то боль�
шинство авторов предпочитают
оперировать понятием «вид орга�
на исполнительной власти»6 и
этим ограничиваются.

Нет ясности в вопросах их со�
здания и ликвидации. Отсутствие
установленного единообразного
порядка учреждения органов го�
сударственной власти, термино�
логической ясности только спо�
собствует распространению по�
литико�организационных импро�
визаций. В официальных доку�
ментах органы исполнительной

власти то создаются, то учрежда�
ются, то упраздняются, то ликви�
дируются.

Из�за отсутствия процедур ре�
организации и ликвидации орга�
нов исполнительной власти в прак�
тике административно�правового
регулирования широко применя�
ются процедуры, используемые в
гражданском праве для реоргани�
зации и ликвидации предприятий
и организаций. Подобное положе�
ние видится нам абсурдным, по�
скольку легализует применение
норм частного права в публично�
правовых отношениях. Вследствие
этого административно�правовой
режим, «как общий режим публич�
ного администрирования, не ста�
новится общим режимом деятель�
ности органов исполнительной
власти, с неизбежностью порож�
дая неоднозначность судебной
практики»7.

Представляется, что здесь нельзя
игнорировать важнейшую теоре�
тическую аксиому, заключающу�
юся в том, что предмет и метод

правовое положение, внутреннюю организацию и содержание его деятельно�
сти. При помощи организационно�правовой формы институируется орган испол�
нительной власти, предопределяется его вид. См.: Старовойтов А. А. Правовое
регулирование организации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации Северо�Западного федерального округа (про�
блемы теории и практики). —     СПб., 2006. С. 137.

6 Например, Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова и Л. Л. Попова.
Глава VI «Виды органов исполнительной власти». —     М., 1999. С. 151–156.

7 По справедливому замечанию С. Д. Хазанова, суды при разрешении споров с уча�
стием органов исполнительной власти не спешат констатировать администра�
тивно�правовую природу рассматриваемых правоотношений, начиная анализ
ситуаций с рассмотрения гражданской правосубъектности органа исполнительной
власти. См.: Хазанов С. Д. Административно�правовое регулирование деятельности
органов исполнительной власти // История становления и современное состояние
исполнительной власти в России. —     М., 2003. С. 32.
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104 правового регулирования в граж�
данском праве и административ�
ном праве совершенно не совпа�
дают. По меткому замечанию
О. С. Иоффе, «если бы методы ре�
гулирования различных правовых
отраслей, в частности методы
регулирования гражданского и
административного права, ничем
не отличались друг от друга, то от�
пала бы необходимость в самосто�
ятельном существовании обеих
отраслей»8.

Никак нельзя не принимать в
расчет и тот факт, что статус
субъектов административного пра�
воотношения по своему правовому
содержанию принципиально отли�
чается от гражданско�правового,
поскольку в первом обязательны�
ми элементами являются отноше�
ния власти и подчинения, чего не
может быть во втором. Учреждение
органа исполнительной власти
есть административное правоот�
ношение, в процессе которого го�
сударство или субъект Федерации
законом или через уполномочен�
ный орган исполнительной власти
совершают односторонне�власт�
ные организационно�управленче�
ские действия, выступая по отно�
шению к учреждаемому органу как
носители высшей власти, порож�
дая отношения повеления —     под�
чинения. Выступая от лица госу�
дарства и по его поручению, они
прогнозируют, оценивают и реша�
ют вопросы целесообразности и
обоснованности этих действий,

что впоследствии не может быть
предметом судебного разбиратель�
ства. И хотя учреждаемый орган
также является носителем публич�
ной власти (иным по своей при�
роде он просто не может быть),
именно из действий по его учреж�
дению вытекает правовая основа
последующей юридической под�
чиненности учрежденного органа
органу, его учредившему.

С сожалением констатируем, что
вынужденное применение норм
гражданского права в администра�
тивных правоотношениях свиде�
тельствует не только о слабости
административного и админи�
стративно�процессуального пра�
ва, так и не сумевших выработать
собственные процедуры создания,
реорганизации и ликвидации орга�
нов исполнительной власти, но и
об отсутствии заинтересованно�
сти самих органов исполнитель�
ной власти инициировать поиск
решения указанных проблем. Впе�
чатление такое, что (осознанно
или неосознанно) они на всякий
случай оставляют за собой более
широкий простор для возможного
«оперативного» реагирования по
собственному усмотрению.

Но что особенно насторажива�
ет, так это публикации, призыва�
ющие к своеобразному симбиозу
административного права с ины�
ми отраслями российского права
в правовом регулировании дея�
тельности органов исполнитель�
ной власти по причине «ее разно�

8 Иоффе О. С. Правоотношения по советскому гражданскому праву // О. С. Иоф�
фе. Избран. труды. —     СПб., 2003. С. 62.
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105характерности, а также в связи с
недифференцированностью пуб�
лично�правовых и частноправо�
вых средств, актов, институтов»9.
Специально подчеркнем (хотя
выше об этом уже заявлялось), что
парадигма дальнейшего развития
нам видится совершенно иной.
Ее особенность — в вытеснении
частноправовых средств из сфе�
ры публично�правового регулиро�
вания. Не совершенствование сло�
жившегося на практике юридиче�
ского паллиатива, состоящего из
причудливой смеси норм «боль�
шинства отраслей российского за�
конодательства», — эту ситуацию
надо признать пройденным эта�
пом — а формирование надежной
самостоятельной административ�
но�правовой основы функциони�
рования такого важнейшего госу�
дарственно�правового института,
каким является организация и дея�
тельность органов исполнитель�
ной власти — вот цель, которая
должна стать в центре научных ис�
следований и законотворческой
работы государства на ближай�
ший период.

Для упорядочения рассматри�
ваемых отношений нужен феде�
ральный закон об органах испол�
нительной власти, закрепляющий
не только их основные организа�
ционно�правовые формы, но и
всю систему исполнительной вла�
сти, принципы ее организации и
функционирования, взаимоотно�
шений с другими ветвями госу�
дарственной власти и местным

самоуправлением. Принятие та�
кого закона следует рассматривать
как обязанность федерального за�
конодателя, вытекающая из содер�
жания п. «н» ст. 72 Конституции
Российской Федерации. Анало�
гичные правовые акты должны
быть приняты и в субъектах Фе�
дерации.

Что же касается первоочеред�
ных направлений научных иссле�
дований, могущих быть полезны�
ми для управленческой практики
и способствующих углублению со�
держания административной ре�
формы, то среди них можно вы�
делить следующие:
1. Анализ системных взаимосвя�

зей, возникающих между феде�
ральными и региональными
органами исполнительной вла�
сти в процессе государственно�
го управления. Это поможет точ�
нее раскрыть и охарактеризо�
вать системность и простран�
ственную организацию испол�
нительной власти в Российской
Федерации и в ее субъектах, по�
может более детально разрабо�
тать вопросы обеспечения вер�
тикальных и горизонтальных
связей (объединяющих и раз�
граничивающих) между систе�
мой и ее региональными под�
системами. Последнее имеет не�
обычайно важное методологи�
ческое значение, поскольку
система исполнительной власти
субъекта Федерации в систем�
ных взаимосвязях проявляет
свою двойственную природу,

9 Хазанов С. Д. Указ соч. С. 32–33.
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106 функционируя не только как
подсистема единой системы
исполнительной власти в Рос�
сийской Федерации, но и как
подсистема в системе органов
государственной власти субъек�
та Федерации, о чем говорится,
в частности, в п. 1 ст. 77 Консти�
туции Российской Федерации.
Помимо этого ей характерны
взаимосвязи с аналогичными
системами исполнительной
власти других субъектов Феде�
рации, развивающейся систе�
мой местного самоуправления
и соответствующими органами
исполнительной власти зару�
бежных государств.

2. Изучение и анализ правовых
режимов, в рамках которых
развиваются многообразные
управленческие правоотноше�
ния, функционируют органы
исполнительной власти, с уче�
том модернизации их юриди�
ческих параметров и админи�
стративных процедур, приведе�
ние их в соответствие с целями
административной реформы.
При этом уточнение правово�
го статуса органов исполнитель�
ной власти, их компетенции,
форм и методов деятельности
необходимо соотносить с пра�
вами граждан, вырабатывая для
опосредования возникающих
взаимоотношений администра�
тивно�правовые процедуры,
подкрепленные соответствую�
щими нормативами, способны�
ми сформировать четкий ре�
жим для деятельности государ�
ственных служащих в их взаи�

моотношениях с населением,
определить критерии эффек�
тивности чиновничьего труда
и конкретные формы их ответ�
ственности перед государ�
ством, гражданами, физиче�
ским и юридическими лицами.

3. Поиск оптимального сочетания
таких средств правового регу�
лирования государственной
управленческой деятельности,
как административный закон и
подзаконный акт. Признание
доминирующей роли законов
не умаляет роли многообраз�
ных по форме подзаконных
управленческих актов, их суще�
ствование — объективная необ�
ходимость. Вместе с тем должна
проявляться тенденция сокра�
щения избыточного ведом�
ственного оперативно�распо�
рядительного регулирования
(особенно когда это затрагива�
ет права граждан, хозяйствую�
щих субъектов) и перехода к
общерегулирующему воздей�
ствию. Закон должен стать ре�
альной юридической основой
всей административной дея�
тельности в государстве и одно�
временно защитой ее самой от
необоснованных политических
импровизаций, средством обес�
печения стабильности функ�
ционирования исполнительной
власти на всех уровнях.

4. Ревизия административных ак�
тов, регламентирующих вопро�
сы взаимодействия федераль�
ных и региональных органов
исполнительной власти в про�
цессе административной ре�
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107формы. При этом особое вни�
мание должно быть уделено
формированию понятного ме�
ханизма взаимоотношений, на�
ведения порядка и рациональ�
ного использования ресурсов
государственного управления
(межбюджетные отношения,
информационная политика,
правовая дисциплина, связь с
населением и др.).
Пока не упущено время, следует

срочно готовить нормативную
базу и методические рекоменда�
ции, обеспечивающие более
интенсивный перенос админист�
ративной реформы на региональ�
ный уровень, учитывая ошибки, до�
пущенные в период реформиро�
вания федеральных органов
исполнительной власти; разрабо�
тать необходимые модельные
акты с целью оказания региональ�
ным органам исполнительной
власти реальной помощи в этом

процессе, одновременно не пус�
кая ее на самотек. Было бы чрез�
вычайно полезным создание ме�
ханизма согласительного процес�
са, который мог бы функциони�
ровать на уровне полномочных
представителей Президента Рос�
сийской Федерации в федераль�
ных округах, с тем чтобы обеспе�
чить учет мнения законодатель�
ных и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Федерации и выработать соответ�
ствующие предложения, учитывая
социально�экономическую и по�
литико�правовую специфику рос�
сийских регионов.

По нашему мнению, реализация
указанных выше предложений
могла бы способствовать усилению
взаимосвязи административной
реформы с наукой административ�
ного права, а также выработке мер
эффективной государственной
административной политики.
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В начале 2008 г. Северо�Запад�
ной академией государственной
службы (кафедрой социологии и
социальной работы) совместно с
Избирательной комиссией Ленин�
градской области проводилось со�
циологическое исследование про�
блем избирательной активности
молодежи Ленинградской области.
Целью этого исследования являлось
выяснение отношения молодежи к
участию в президентских выборах,
определение электоральных пред�
почтений молодых людей, прогноз
явки на избирательные участки.

Избирательная комиссия Ле�
нинградской области проводит
социологические исследования
по вопросам участия молодежи в
выборах с 2005 г. Как показыва�
ет практика, такие опросы явля�
ются эффективной формой рабо�
ты с избирателями. Они позволя�
ют не только определить, насколь�
ко избиратели информированы о
кандидатах на ту или иную выбор�
ную должность, об избирательном
процессе в целом, но и оценить
эффективность нашей работы в
области правового просвещения
избирателей, повышения актив�
ности молодежи на выборах.

Последний опрос проводился в
18 муниципальных районах и го�
родском округе Ленинградской
области. В нем приняли участие
почти 1300 человек — молодые лю�
ди в возрасте от 18 до 30 лет. Сре�
ди молодых людей, участвовавших
в исследовании, подавляющее боль�

В. П. Журавлев

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ — ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

шинство (более 77%) живут в горо�
дах Ленинградской области, студен�
тами вузов являются более 40%
участников опроса, каждый третий
совмещает учебу с работой, пред�
ставлена также и работающая мо�
лодежь (более 15%).

Исследование проводилось ме�
тодом анкетного опроса. В анкете
содержались вопросы не только об
отношении молодежи к выборам,
кандидатам, но и вопросы об удов�
летворенности своим социальным
положением, о проблемах и жиз�
ненных приоритетах молодых лю�
дей и т. п., так как очень часто же�
лание или нежелание участвовать
в избирательном процессе обуслов�
лено именно степенью удовлетво�
ренности человека окружающими
условиями, социально�экономи�
ческими и политическими процес�
сами, происходящими в обществе.

Например, судя по ответам на во�
прос «Насколько Вас удовлетворяет
деятельность Президента Россий�
ской Федерации?», можно сделать
вывод, что среди полностью удов�
летворенных работой ранее дей�
ствовавшего Президента России
преобладают лица со средним ма�
териальным достатком, студенты

ЖУРАВЛЕВ
Владимир Павлович —     кандидат юри�
дических наук, председатель Избира�
тельной комиссии Ленинградской
области (Санкт�Петербург).
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109вузов, женщины и поселковая мо�
лодежь. Возможно, что высокое до�
верие его работе является одним из
факторов, который оказал положи�
тельное влияние на отношение мо�
лодежи к кандидату Д. А. Медведеву
и на желание участвовать в выбо�
рах в целом.

При этом минимальная доля пол�
ностью удовлетворенных работой
ранее действовавшего Президента
наблюдается, в том числе, среди без�
работной молодежи и лиц с низким
материальным достатком. Значи�
тельная степень неудовлетворенно�
сти молодежи своим социальным
положением и работой государ�
ственных органов обусловлена,
прежде всего, нерешенностью со�
циальных и личных проблем (здо�
ровье, образование, жилье и др.).

Как показало исследование, наи�
более популярным источником
информации, откуда молодежь чер�
пает сведения о кандидатах на
должность Президента РФ, является
телевидение и радио, второй по по�
пулярности источник — глобальная
сеть Интернет, кроме того, источ�
ником информации служат род�
ственники и друзья, коллеги, обще�
российские газеты, журналы и др.

На вопрос «Намерены ли Вы уча�
ствовать в марте 2008 г. в выборах
Президента Российской Федера�
ции?» 58% опрошенных ответили
«да»; 22,3% — «скорее да»; 5,7% —
«скорее нет»; 10,4% — «нет». Между
тем в ходе социологического иссле�
дования, которое проводилось
осенью 2007 г., о своей готовности
участвовать в выборах в качестве
избирателей заявили только 50%

опрошенных, а в 2005 г. эта циф�
ра составляла лишь 35%.

Портрет молодого человека, ко�
торый готов проявить наиболь�
шую политическую активность
(принять участие в выборах) выгля�
дит следующим образом: это моло�
дой человек (мужчина или женщи�
на) в возрасте 26–30 лет, прожива�
ющий в городе, совмещающий
работу с учебой и имеющий сред�
ний материальный достаток. Так�
же полученные результаты показы�
вали, что явным лидером среди
кандидатов на должность Прези�
дента России является Д. А. Медве�
дев (74%). Далее следуют В. В. Жи�
риновский (9,6%), Г. А. Зюганов
(5,8%), А. В. Богданов (3,2%).

Молодой потенциальный из�
биратель, который на вопрос об
участии в выборах ответил, что уча�
ствовать в них не будет (скорее не
будет) — это, как правило, нерабо�
тающий молодой человек в возрас�
те до 20 лет с низким материальным
достатком (таковых оказалось 16%).
Основными причинами подобного
решения были названы следующие:
«мой голос не повлияет на резуль�
таты выборов» (35,7%); «выборы
будут недемократичными» (16,5%);
«мой жизненный принцип — не
участвовать в подобных мероприя�
тиях» (11%); «нет времени» (4,4%);
«кандидаты не симпатичны» (2,6%);
другие причины (8,7%).

В целом материалы исследова�
ния свидетельствуют о тенденции
к усилению общественно�полити�
ческой активности молодежи.
Политическая активность моло�
дежи в целом связана, в первую
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110 очередь, со стремлением участво�
вать в социально�политических
процессах, отстаивая и реализуя
свои права, потребности и интере�
сы. Свидетельством тому служит тот
факт, что каждый пятый респондент
считает политику важной личност�
ной ценностью. Тем самым поли�
тика превращается в значимый
внутренний мотив электорально�
го поведения. Исследование предо�
ставило нам важную дополнитель�
ную информацию о том, почему не�
которая часть молодежи не участву�
ет в выборах, какие источники
информации наиболее эффектив�
ны в работе по повышению право�
вой культуры и активности моло�
дежи на выборах. С помощью этой
информации мы сможем совер�
шенствовать свою работу с моло�
дыми избирателями.

Итоги прошедших выборов Пре�
зидента Российской Федерации от�
части подтвердили результаты
исследования и показали, что мо�
лодежь проявляет интерес к обще�
ственно�политическим процессам,
происходящим в обществе, а учас�
тие в выборах становится для нее
еще одной возможностью заявить
о себе, высказать свое мнение. По�
лагаю, что рост активности моло�
дых граждан в ходе выборов стал
в значительной мере результатом
широкомасштабной, целенаправ�
ленной информационно�разъясни�
тельной деятельности, работы по
повышению правовой культуры мо�
лодых избирателей, проводимой в
Ленинградской области.

По итогам избирательных кам�
паний последних лет можно судить

об изменении активности избира�
телей Ленинградской области.

Так, в 2005 г. в Ленинградской
области прошли выборы в органы
местного самоуправления, в кото�
рых приняло участие всего 28%
избирателей. В выборах депутатов
Законодательного собрания Ленин�
градской области в 2007 г. участво�
вали 31,4% избирателей (практиче�
ски на уровне выборов депутатов За�
конодательного собрания области
в 2001 г.). Причем на выборах в
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
практически повсеместно актив�
ность избирателей ниже по сравне�
нию с федеральными избиратель�
ными кампаниями. Что касается мо�
лодежи, то в 2005 г. на муниципаль�
ных выборах процент проголосо�
вавших 18–19�летних избирателей
составлял 19,9%, 20–29�летних —
13,6%. В 2007 г. на выборах в Зако�
нодательное собрание Ленинград�
ской области активность 18–19�лет�
них избирателей составляла уже
28,2%, а 20–29�летних — 17,6%.

2 декабря 2007 г., в день выбо�
ров депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, на изби�
рательные участки пришли 53,63%
избирателей Ленинградской обла�
сти, что превышает показатель
явки избирателей на аналогич�
ных выборах в 2003 г. (46,7%).
В выборах Президента Россий�
ской Федерации, состоявшихся
2 марта 2008 г., приняли участие
63,6% избирателей Ленинград�
ской области, в то время как на
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111президентских выборах в 2004 г.
явка составила 57,98%.

Молодежь Ленинградской обла�
сти весьма активно проявила себя
в ходе последних федеральных
избирательных компаний. В Ленин�
градской области в выборах депу�
татов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Фе�
дерации пятого созыва приняли
участие 35,86% избирателей (от чис�
ла включенных в списки молодых
избирателей) в возрасте от 18 до 30
лет. На выборах Президента России
электоральная активность этой воз�
растной группы значительно воз�
росла и составила уже 45,5% (от чис�
ла включенных в списки молодых
избирателей).

Такой положительный эффект
оказался достижимым в том числе
благодаря просветительской ра�
боте среди избирателей. Специ�
алисты Избирательной комиссии
Ленинградской области стремятся
к тому, чтобы избиратели знали
свои права, хорошо представля�
ли основные элементы избира�
тельных процедур, интересова�
лись избирательным процессом и
на выборах сознательно проявля�
ли свое предпочтение, делая от�
метку в избирательном бюллетене.

Работа с молодыми и будущими
избирателями проводится Ленобл�
избиркомом во взаимодействии с
комитетом по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной по�
литике, комитетом общего и про�
фессионального образования Ле�
нинградской области и Межреги�
ональной общественной организа�
цией «Общество “Знание” Санкт�

Петербурга и Ленинградской обла�
сти», с которой в 2005 г. заключе�
но Соглашение о сотрудничестве,
а также с «Межрегиональным цент�
ром правовой культуры участников
выборов». Кроме того, Ленобл�
избирком действует в тесном со�
трудничестве со многими высшими
учебными заведениями, осуществ�
ляющими свою деятельность на
территории Ленинградской обла�
сти, среди которых Санкт�Петер�
бургский институт внешнеэконо�
мических связей, экономики и
права, Северо�Западная академия
государственной службы, Ленин�
градский областной университет
им. А. С. Пушкина, Ленинградский
областной институт экономики и
финансов, Крестьянский государ�
ственный университет им. Кирилла
и Мефодия. Проводятся студенче�
ские научные конференции, в том
числе на базе Юридического инсти�
тута Академии Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации и
Северо�Западного филиала Россий�
ской академии правосудия.

Многие мероприятия с участи�
ем молодежи стали хорошей тра�
дицией. С каждым годом в них
принимают участие все больше
молодых людей.

Леноблизбирком является ини�
циатором и постоянным организа�
тором олимпиады среди школьни�
ков и учащихся профессиональных
училищ и лицеев по избирательно�
му праву, которая уже 10 лет про�
водится на базе Ленинградского
областного института развития
образования. В четвертый раз про�
водится конкурс среди студентов
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112 высших учебных заведений Ленин�
градской области, филиалов других
высших учебных заведений, распо�
ложенных на территории Ленин�
градской области, на лучшую работу
по вопросам избирательного права
и избирательного процесса.

В ходе подготовки к последним
федеральным избирательным кам�
паниям Леноблизбиркомом ис�
пользовались новые формы работы
с молодыми избирателями: конкур�
сы творческих работ учащейся и
студенческой молодежи Ленинград�
ской области «Что я жду от выбо�
ров депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации пятого созы�
ва?» и «Что я жду от выборов Пре�
зидента Российской Федерации»;
виртуальная интернет�олимпиада
по избирательному праву.

Избирательной комиссией под�
готовлена и организована рабо�
та передвижной выставки «100�ле�
тие парламентаризма в России» и
«80 лет избирательному процессу в
Ленинградской области». При под�
готовке выставки использовались
материалы Центрального государст�
венного архива Санкт�Петербурга
и Центрального государственного
архива кино� фото�, фонодокумен�
тов Санкт�Петербурга. Большинство
из них использовалось впервые.
Представленные фотографии и до�
кументы отражают не только орга�
низацию избирательного процес�
са, характерную для страны в целом
в соответствующий период, но и
особенности, характерные для изби�
рательного процесса на территории
Ленинградской области. Также была

подготовлена выставка «Институт
президентства в России». Выставки,
которые посетили более 8000 чело�
век, были представлены во всех му�
ниципальных районах и городском
округе Ленинградской области.

По предложению ЦИК России в
третье воскресенье февраля во мно�
гих регионах нашей страны отме�
чается День молодого избирателя.
В Ленинградской области в рамках
Дня молодого избирателя был про�
веден ряд мероприятий на област�
ном уровне и в муниципальных
образованиях.

Так, Избирательная комиссия
Ленинградской области совместно
с Законодательным собранием и
молодежным студенческим акти�
вом провела совместный круглый
стол «Молодежь и выборы», на ко�
тором прошел обмен мнениями по
вопросам участия молодежи в вы�
борах, состоялась деловая игра
«Моя гражданская позиция».

В Таврическом дворце в февра�
ле 2008 г. прошел форум молодежи
Ленинградской области «Молодежь
выбирает Президента России».
В этом молодежном празднике при�
няли участие председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С. Миронов,
председатель Центральной изби�
рательной комиссии РФ В. Чуров,
губернатор Ленинградской области
В. Сердюков, члены Леноблизбир�
кома и территориальных избира�
тельных комиссий, специалисты в
области избирательного права,
представители молодежных обще�
ственных организаций и учебных
заведений нашей области. Итогом
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113форума стало принятие предложе�
ний в адрес государственных орга�
нов по активизации работы с моло�
дыми избирателями и обращения
в адрес молодежи Ленинградской
области в связи с выборами Прези�
дента России 2 марта 2008 г.

В целях разъяснения молодежи
избирательного законодательства
Леноблизбирком выпускает раз�
нообразные печатные информа�
ционные материалы.

При участии лидеров молодеж�
ных общественных объединений,
студентов, старшеклассников, ра�
ботающей молодежи Ленинград�
ской области, специалистов по мо�
лодежной политике проводятся по�
знавательные семинары, дискуссии,
где обсуждаются пути повышения
электоральной активности молоде�
жи. Регулярно проводятся занятия
областной Школы молодого изби�
рателя, в каждом занятии принима�
ют участие от 100 до 150 человек.
Кроме того, проводятся выездные
межрайонные заседания Школы,
в ходе которых также организуются
тренинги, деловые игры, посвящен�
ные избирательному процессу.

Леноблизбирком совместно с ко�
митетом по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной по�
литике Ленинградской области, тер�
риториальными избирательными
комиссиями, администрациями му�
ниципальных образований органи�
зует работу клубов молодых изби�

рателей, которые созданы и действу�
ют в 12 муниципальных районах.
В работе по правовому просвещению
молодых избирателей, повышению
их активности на выборах Избира�
тельная комиссия Ленинградской
области активно взаимодействует с
областными и муниципальными
средствами массовой информации.

Информация о работе Избира�
тельной комиссии Ленинградской
области доступна в Интернете.
На сайте размещаются текущие но�
вости комиссии, информация о под�
готовке и проведении выборов, нор�
мативные акты, регулирующие про�
ведение выборов, в том числе поста�
новления комиссии, планы работы,
материалы о мероприятиях, прово�
димых в рамках повышения право�
вой культуры участников выборов,
материалы выставок и иная инфор�
мация. В период последних феде�
ральных избирательных кампаний
сайт посетило более 3000 человек.

Одной из важнейших задач пе�
ред новым электоральным циклом
является задача правового воспита�
ния участников избирательного
процесса, повышение доверия к
избирательной системе, работе
избирательных комиссий. Кроме
того, необходимо продолжать рабо�
ту в доказавших свою эффектив�
ность в Ленинградской области
формах и внедрять новые иннова�
ционные формы работы с участни�
ками избирательного процесса.
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Реализация принципа равен�
ства в сфере избирательного пра�
ва России основана на нормах
Конституции России1, Федераль�
ного закона Российской Федера�
ции «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан РФ»2,
международного права и между�
народных договоров России3 и
означает «формальное равенство
или формально равную свободу
членов общества»4. Однако не�
смотря на законодательное за�
крепление указанного принципа,
нельзя не согласиться с мнением
исследователя Б. Н. Топорнина,
считающего, что «требование ра�
венства является в политическом
отношении самым щекотливым и
проблематичным принципом вы�
боров»5.

В. А. Овчинников,  С. С. Таровик

СОВРЕМЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА В РОССИЙСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ

ОВЧИННИКОВ
Валентин Алексеевич —     кандидат
юридических наук, кандидат техни�
ческих наук, доцент кафедры госу�
дарственного и международного пра�
ва Северо�Западной академии госу�
дарственной службы.

ТАРОВИК
Светлана Сергеевна —     аспирант Се�
веро�Западной академии государст�
венной службы.

Традиционно в качестве главной
конституционной основы принци�
па равенства6 рассматривается ст.
6 (ч. 1, 2) Конституции РФ, озна�
чающая, что гражданство России
является единым и равным неза�
висимо от оснований приобрете�

1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�

тие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ // Собрание Зако�
нодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

3 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 19 декабря
1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.

4 Четвернин В. А. [и др.]. Проблемный комментарий к Конституции РФ. —     М., 1997.
С. 57.

5 Топорнин Б. Н. Государственное право Германии. —     М., 1994. С. 136.
6 Вешняков А. А. [и др.]. Научно�практический комментарий к Федеральному за�

кону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ». Ст. 3. —     М., 2003; Зиновьев А. В., Поляшова И. С. Избирательная система
России: теория, практика и перспективы. —     СПб., 2003. С. 79; Четвернин В. А.
[и др.]. Указ. соч. С. 104.
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115ния, а каждый гражданин России
обладает на ее территории всеми
правами и свободами и несет рав�
ные обязанности, предусмотрен�
ные Конституцией РФ. Регулирова�
ние принципом равенства инсти�
тутов выборов и референдума за�
креплено в смысле равенства об�
щественных объединений перед
законом в ст. 13 (ч. 4) Конституции
РФ. Кроме того, ст. 19 Конституции
РФ установлено, что «все равны
перед законом и судом, государ�
ство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, наци�
ональности, языка, происхожде�
ния, имущественного и должност�
ного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям, а также других об�
стоятельств; запрещаются любые
формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, расо�
вой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности и
предусматривается равенство прав
и свобод и возможностей их реа�
лизации для мужчины и женщи�
ны». Таким образом, можно заклю�
чить, что в избирательном праве
свойство обязательности и универ�
сальности принципа равенства
происходит от принципа равен�
ства прав и свобод человека и граж�
данина, закрепленного конститу�
ционным правом. Однако необхо�

димо отметить, что в Конституции
России не предусмотрено специ�
альной нормы, регулирующей
принцип равного избирательно�
го права, тогда как в отношении
выборов Президента России в гл. 4,
ст. 81, ч. 1 Конституции РФ рас�
сматриваемый принцип равного
избирательного права предусмот�
рен. Данная ситуация неоднознач�
но оценивается исследователями
и не способствует выработке чет�
кой правоприменительной практи�
ки: например, В. Е. Чиркин объяс�
няет исчезновение отдельной гла�
вы в Конституции РФ «действием
неодинаковых принципов избира�
тельного права в отношении раз�
ных высших органов государства»7,
а Н. В. Варламова считает, что «даже
если Государственная Дума Феде�
рального Собрания Российской
Федерации будет избираться на не�
прямых выборах, открытым голо�
сованием, то это не будет проти�
воречить Конституции Российской
Федерации»8.

Принцип равенства закреплен
и в Федеральном законе РФ
«Об основных гарантиях…», в стать�
ях 3 и 5: «гражданин Российской
Федерации участвует в выборах и
референдуме на основе равного
избирательного права», и «на рав�
ных основаниях».

Здесь необходимо отметить, что
Конституция России не содержит от�
дельной главы, регламентирующей

7 Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. —     М., 1998. С. 54.
8 Варламова Н. В. Российская Конституция: опыт трехмерной интерпретации. —

М., 1996. С. 43.
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116 принципы ее избирательной си�
стемы. Однако этот пробел час�
тично восполнен положениями
ст. 15 (ч. 4) Конституции России,
установившими, что «общепризнан�
ные принципы и нормы междуна�
родного права и международные до�
говоры России являются составной
частью ее правовой системы».

Таким образом, обобщив изло�
женное, можно заключить, что
принцип равного избирательного
права отражает одну из главных
основ российской демократической
избирательной системы. В данной
связи необходимо отметить, что
Федеральный конституционный
суд Германии также «постоянно
подчеркивал в своих решениях
связь равных выборов с принци�
пом демократии и вытекающее от�
сюда строгое применение прин�
ципа равенства выборов»9. Указан�
ный принцип происходит от кон�
ституционного принципа равен�
ства прав и свобод человека и
гражданина, закрепленного в ст. 19
Конституции РФ, а также от изби�
рательных стандартов, закреплен�
ных в основных международно�
правовых документах. Также не�
обходимо отметить, что Консти�
туция России, как федеративного
государства, предусматривает осу�
ществление равного избиратель�

ного права и права на участие в ре�
ферендуме в полном объеме на
территории всех без исключения
субъектов Российской Федерации
(в ст. 4, п. 2). Кроме того, реализа�
ция правового принципа равен�
ства должна обеспечиваться как на
этапе законотворчества, так и в
процессе правоприменения в от�
ношении и активного избиратель�
ного права, и пассивного избира�
тельного права.

Здесь необходимо уточнить,
что в российском избирательном
законодательстве под равным ак�
тивным избирательным правом
(правом на участие в выборах, ре�
ферендуме) принято понимать:
– наделение каждого избирателя

равным количеством голосов с
остальными избирателями в
ходе избирательного процесса
на соответствующих выборах;

– наличие равного «веса», т. е.
юридической значимости каж�
дого голоса в смысле его отра�
жения в результатах проведе�
ния выборов (референдума);

– равенство правовых условий для
реализации субъективного изби�
рательного права на всех этапах
избирательного процесса10.
Поэтому некоторые формы

голосования, предоставляющие
отдельным категориям избирате�

9 Топорнин Б. Н. Указ. соч. С. 136.
10 На все 3 пункта ссылаются исследователи: Зиновьев А. В., Поляшова И. С. Указ.

соч. С. 80; Дмитриев Ю. А., Исраелян В. Б., Чудина С. Ю. Избирательное право и
процесс в РФ. —     Иркутск, 2001. С. 126; Туманова Л. В., Туманов М. А. Избиратель�
ный процесс в Российской Федерации: социологические и политико�правовые
аспекты. —     М., 2004. С. 5; Чиркин В. Е. Сравнительное конституционное право. —
М., 2002. С. 222; Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт.



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

117лей возможность использовать
большее число голосов по сравне�
нию с другими избирателями на
протяжении одних и тех же выбо�
ров или быть внесенными в спис�
ки избирателей одновременно на
территории нескольких избира�
тельных округов на одних и тех же
выборах и вследствие чего прини�
мать участие в голосовании на
выборах в каждом из этих избира�
тельных округов, являются недопу�
стимыми (в качестве примера мож�
но упомянуть форму голосования
в виде «плюрального вотума»11,
т. е. «множественного голосования»).
В целом, по мнению исследовате�
лей М. Ф. Чудакова12 и Б. А. Страшу�
на13, для современного избиратель�
ного права практика применения

«плюрального вотума», существо�
вавшего с XIX до середины XX вв.,
является большой редкостью. Об�
ращаясь к международному опыту
применения «плюрального вотума»
для составления наиболее четкого
представления о нем, следует об�
ратить внимание на классическое
его воплощение в Великобритании,
где «на парламентских выборах до�
полнительные голоса предоставля�
лись до 1948 г. по месту нахожде�
ния недвижимой собственности из�
бирателя (если она располагалась
не по месту его жительства) и по
месту нахождения университета,
который окончил избиратель»14.

Итак, положение Федерального
закона РФ «Об основных гаранти�
ях…» о «равных основаниях участия

С. 197–198; Чудаков М. Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран. —     Минск, 2001. С. 280; Мишин А. А. Конституционное (государственное)
право зарубежных стран. —     М., 1996. С. 132; Чиркин В. Е. Конституционное право
зарубежных стран. — М., 1997. С. 197; Страшун Б. А. Конституционное (госу�
дарственное) право зарубежных стран. — М., 2005. С. 427–428; Баглай М. В. Кон�
ституционное право РФ. — М., 2003. С. 392; Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Кон�
ституционное право России. — М., 2004. С. 157; Шумский И. Н. Конституцион�
ное право России. — М., 1998. С. 83; Авакьян С. А. [и др.]. Избирательное право
и избирательный процесс в Российской Федерации. — М., 1999. С. 136–137; Веш�
няков А. А. [и др.]. Научно�практический комментарий к Федеральному закону
«Об основных гарантиях…». Ст. 5. На первые 2 пункта ссылаются исследовате�
ли: Топорнин Б. Н. [и др.]. Сравнительное конституционное право. — М., 1996.
С. 370. Только на второй пункт ссылается исследователь: Зражевская Т. Д. Проблема
конституционного закрепления принципов избирательной системы Россий�
ской Федерации // Право и власть. 2001. № 1. С. 5. Только на третий пункт ссы�
лается исследователь: Топорнин Б. Н. Государственное право Германии. С. 137.

11 Страшун Б. А. Указ. соч. С. 427; Мишин А. А. Указ. соч. С. 131; Чиркин В. Е. Кон�
ституционное право зарубежных стран. С. 198; Чиркин В. Е. Сравнительное кон�
ституционное право. С. 222; Чудаков М. Ф. Указ. соч. С. 280.

12 Чудаков М. Ф. Указ. соч. С. 280.
13 Страшун Б. А. Указ. соч. С. 428.
14 Там же; Об этом же: Чудаков М. Ф. Указ. соч. С. 280; Чиркин В. Е. Сравнительное

конституционное право. С. 222–223; Мишин А. А. Указ. соч. С. 131; Чиркин В. Е.
Конституционное право зарубежных стран. С. 198.
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118 избирателей в выборах и рефе�
рендумах» (ст. 5, п. 1), раскрыва�
ющее принцип равного избира�
тельного права и права на учас�
тие в референдуме, означает рав�
ные правовые основания. В свою
очередь равные правовые основа�
ния принято обеспечивать не
только действующим российским
законодательством, но и право�
применительной практикой в сфе�
рах активного и пассивного изби�
рательного права РФ.

Кроме того, необходимо особо
подчеркнуть, что согласно совре�
менному федеральному избира�
тельному законодательству15 раз�
решено проведение выборов де�
путатов законодательного органа
государственной власти либо
представительного органа мест�
ного самоуправления по мажори�
тарной системе избирательных
округов с разным числом манда�
тов. Судебная практика в данной
области представлена постанов�
лением Конституционного Суда
Российской Федерации, в кото�
ром, несмотря на признание не�
соответствующими Конституции
России некоторых положений за�
кона Оренбургской области, все же
утверждается проведение выборов

по избирательным округам с раз�
ным числом мандатов, с установ�
лением обязательного обеспече�
ния равноправия избирателей и за�
креплением за каждым избирате�
лем равного количества голосов
при проведении выборов16. В ре�
зультате принятия указанного по�
становления в ФЗ РФ «Об основ�
ных гарантиях…» были внесены
изменения в прежнюю формули�
ровку ст. 5 в виде ее дополнения
п. 2, в котором предусмотрено на�
личие у каждого избирателя рав�
ного числа голосов в случае про�
ведения выборов по округам с раз�
ным числом мандатов, т. е. каждый
избиратель имеет число голосов,
которое обычно соответствует
числу мандатов, установленному
в избирательном округе с наимень�
шим числом мандатов, либо один
голос17. Подводя итог, можно сде�
лать вывод о механизме обеспече�
ния реализации принципа равного
избирательного права, при кото�
ром даже в случае различного чис�
ла мандатов в округах избиратели
пользуются равным числом голо�
сов — одним или несколькими,
без каких�либо ограничений и при�
вилегий по отношению к осталь�
ным избирателям.

15 Федеральный закон «Об основных гарантиях…». Указ. акт. Ст. 5, п. 2.
16 Постановление Конституционного Суда РФ «О признании не соответствующими

Конституции РФ ч. 2 ст. 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 г.
“О выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области” и
Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 г. “Об утверждении схемы
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательно�
го собрания Оренбургской области”» от 23 марта 2000 г. № 4�П // СЗ РФ. 2000.
№ 13. Ст. 1429.

17 Федеральный закон «Об основных гарантиях…». Указ. акт. Ст. 5, п. 2.



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

119Упомянутое условие равного ко�
личества голосов в ФЗ РФ «Об основ�
ных гарантиях…» предполагает,
в первую очередь, что все изби�
ратели, голосующие на одних вы�
борах, по одной избирательной
системе, по одним вопросам, вы�
несенным на референдум, в одном
избирательном округе и избира�
ющие один законодательный
орган государственной власти или
представительный орган местного
самоуправления, имеют одинако�
вое, т. е. равное количество голо�
сов. Исходя из обозначенных пра�
вил в ФЗ РФ «Об основных гаран�
тиях…», в ходе избирательного
процесса каждый избиратель об�
ладает определенным количе�
ством голосов, которое зависит от
вида избирательной системы,
применяемой в процессе выборов
в какой�либо орган государствен�
ной власти или орган местного
самоуправления.

Таким образом, следует рас�
смотреть несколько возможных
вариантов проведения выборов:
– выборы проводятся по пропор�

циональной избирательной си�

стеме, предусмотрены открытые
списки кандидатов. Это означа�
ет, что избиратель наделяется
обязательно равным числом го�
лосов для выражения своих
предпочтений относительно
кандидатур, предложенных в
бюллетене18, а также для выра�
жения своего мнения по выне�
сенным на референдум вопро�
сам (т. е. каждому вопросу рефе�
рендума соответствует 1 голос
избирателя)19. Таким образом,
при реализации пропорцио�
нальной избирательной систе�
мы «принцип равенства прояв�
ляется в как можно большем уче�
те голосов всех избирателей»20,
а «равными выборы являются в
конечном счете лишь тогда,
когда каждый голос обладает
равным весом и равной цен�
ностью; иными словами, голоса
в равной мере учитываются при
распределении мандатов»21;

– выборы проводятся по мажори�
тарно�пропорциональной (сме�
шанной) избирательной систе�
ме. Это означает, что каждый из�
биратель обладает чаще всего

18 Например: Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания РФ» от 18 мая 2005 г. № 51�ФЗ. Ст. 3, п. 2; ст. 75, п. 6–9 // Рос�
сийская газета. 2005. 24 мая. № 108; Закон Санкт�Петербурга «О выборах депута�
тов Законодательного собрания Санкт�Петербурга» от 15 июня 2005 г. № 252–35.
Ст. 2, п. 1; ст. 50, п. 4–8 // Вестник Законодательного собрания Санкт�Петербурга.
2005. 29 сентября. № 9.

19 Например: Федеральный Конституционный Закон РФ «О референдуме РФ» от
28 июня 2004 г. № 5�ФКЗ. Ст. 70, п. 2–3; ст. 74, п. 6–9 // Российская газета. 2004.
30 июня. № 137�д.

20 Теперик А. В. Конституционные проблемы реформирования российской изби�
рательной системы // Право и власть. 2001. № 1. С. 8.

21 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. — М., 1981. С. 79–80.
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120 двумя голосами (1 голос для кан�
дидата по одномандатному из�
бирательному округу и 1 голос
для списка избирательного объ�
единения)22;

– выборы проводятся в одноман�
датном избирательном округе
по мажоритарной избиратель�
ной системе. Это означает, что
каждому избирателю предо�
ставляется обычно для голосо�
вания 1 голос (для одного из за�
регистрированных кандида�
тов)23. Таким образом, при реа�
лизации мажоритарной избира�
тельной системы использован
«единственный критерий — ко�
личество, однако оно не при�
дает победившей точке зрения
какой�то особой ценности,
а это означает, что меньшин�
ство, бесспорно обязанное под�
чиняться закону, может, не�
смотря ни на что, продолжать
отстаивать свою точку зрения
и после голосования, так как

сам по себе факт его пораже�
ния никак не умаляет ее дей�
ствительной ценности»24;

– выборы проводятся по много�
мандатным избирательным
округам. Это означает, что каж�
дый избиратель обычно полу�
чает количество голосов в за�
висимости от количества ман�
датов в конкретном округе25.
Обозначенное условие равно�

го веса каждого голоса в избира�
тельном процессе обеспечено пра�
вовыми нормами, закрепляющи�
ми в первую очередь примерное
равенство одномандатных округов
по количеству избирателей либо
примерное равенство количества
избирателей по отношению к
одному депутатскому мандату в
многомандатных, возможно, раз�
личных по количественному по�
казателю, избирательных окру�
гах26. Целью данного правового
регулирования является получе�
ние точных и полных результатов

22 Например: Областной закон Ленинградской области «О выборах депутатов Зако�
нодательного собрания Ленинградской области» от 01 августа 2006 г. № 77�оз.
Ст. 3, п. 3; ст. 39, 43–44 // Вести. 2006. 25 ноября. № 135.

23 Например: Федеральный закон «О выборах президента РФ» от 10 января 2003 г.
№ 19�ФЗ. Ст. 4; ст. 69, п. 6–9; ст. 76, п. 3 // Российская газета. 2003. 16 января.
№ 6; Закон Санкт�Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов в
Санкт�Петербурге» от 19 декабря 2003 г. № 734�110. Ст. 6; ст. 52; ст. 58, п. 2 //
Вестник Законодательного собрания Санкт�Петербурга. 2004. 19 февраля. № 2.

24 Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во Франции: ин�
ституционные формы государственно�монополистического капитализма. —
М., 1977. С. 11.

25 Например: Закон Санкт�Петербурга «О выборах депутатов муниципальных со�
ветов в Санкт�Петербурге» от 19 декабря 2003 г. № 734�110. Ст. 6; ст. 52; ст. 58,
п. 4 // Вестник Законодательного собрания Санкт�Петербурга. 2004. 19 февра�
ля. № 2.

26 Федеральный закон «Об основных гарантиях…». Указ. акт. Ст. 18, п. 4.
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121голосования, максимально отра�
жающих волю избирателей.

В качестве оснований для откло�
нения от средней нормы предста�
вительства возможно указать сле�
дующие: труднодоступность, отда�
ленность местности, компактность
проживания коренных малочис�
ленных народов на определенной
местности27. Здесь будет уместно
уточнить, что «спорным является
не принцип равенства, а скорее его
безоговорочное применение, точ�
нее говоря, допустимость ограни�
чения»28. Кроме того, в данном слу�
чае следует изучить международ�
ный опыт, представленный резо�
люцией, по предупреждению
дискриминации и защите мень�
шинств принятой Подкомиссией
ООН на четырнадцатой сессии, ко�
торая констатировала, что некото�
рые меры, предписываемые наци�
ональным законом, не должны счи�
таться дискриминационными. К та�
ким мерам указанный акт относит
в том числе и «адекватное предста�
вительство какой�либо составной
части населения страны»29.

Однако согласно федерально�
му законодательству некоторые
серьезные отклонения от прибли�
зительного равенства округов все�
таки возможны: например, указан�
ные требования не соблюдаются
в той части ФЗ РФ «Об основных
гарантиях…», которая предусмат�

ривает обязательное образование
не менее одного избирательного
округа на территории каждого
субъекта РФ на выборах депутатов
Государственной Думы РФ, в том
числе и избирательного округа,
имеющего количество избирате�
лей меньше единой нормы пред�
ставительства в округе (ст. 18).

Отступление от принципа рав�
ного избирательного права преду�
смотрено также ФЗ РФ «Об основ�
ных гарантиях…» и в отношении
выборов в одну из палат законо�
дательного органа субъекта РФ
(ст. 18 п. 6), в итоге которых по
региональному законодательству
возможно представительство от
административно�территориаль�
ных единиц или муниципальных
образований в одной из палат
представительного органа субъ�
екта РФ.

Кроме того, исследователь Во�
робьев Н. И. выражает сомнение
относительно возможности ре�
ализации «гарантируемого госу�
дарством конституционного рав�
ноправия граждан30 независимо
от принадлежности к обществен�
ным объединениям, т. е. полити�
ческим партиям, в условиях про�
ведения выборов только по
партийным спискам», «или все
это — некая форма принуждения,
запрещенная статьей тридцатой
Конституции РФ, к вступлению

27 Там же. Пп. «а», «б».
28 Топорнин Б. Н. Государственное право Германии. . . С. 136.
29 Права человека и выборы. — Женева, 1995. С. 33–34.
30 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Указ. акт. Ст. 19.
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122 в политическую партию для учас�
тия в выборах»31. Поэтому, по мне�
нию В. И. Лысенко, «простой пе�
реход в любой форме к избра�
нию четырехсот пятидесяти де�
путатов ГД ФС РФ на пропорци�
ональных началах в принципе
антиконституционен»32. Анало�
гичное мнение высказал Е. И. Ко�
люшин, указав,  что «введение
“чисто партийных” выборов вле�
чет нарушение п. 3 ст. 55 Консти�
туции РФ — установление допол�
нительного партийного ценза,
фактически отсекающего от пас�
сивного избирательного права
всех беспартийных, то есть бо�
лее 90% взрослых граждан стра�
ны»33. Необходимо отметить, что
существует «популярный аргумент
в пользу возможности ограниче�
ния основных прав и свобод для
преодоления разрыва между Кон�
ституцией РФ и социально�право�
вой реальностью, который широ�
ко используется для обоснования
реформы политической системы
(переход к выбору депутатов ГД РФ
только по партийным спискам)»34.

В. В. Лапаева уточняет, что «к это�
му аргументу прибегают те сторон�
ники реформы политической си�
стемы, которые признают, что ре�
форма чревата ограничением
конституционных прав граждан,
вытекающих из принципа народо�
властия». Необходимо также отме�
тить, что основные положительные
черты пропорциональной избира�
тельной системы сформулировал
А. В. Теперик следующим образом:
«Пропорциональная модель обес�
печивает работоспособность пар�
ламента, его структурированность,
способствует организационному
социально�политическому оформ�
лению российского общества, сти�
мулирует формирование многопар�
тийной системы»35. Вместе с тем
В. В. Лапаева иначе оценивает си�
туацию, считая, что «слишком боль�
шая доля депутатов, избираемых по
общефедеральному округу (полови�
на от общего состава ГД РФ), при�
вела к излишней политизирован�
ности парламента, мешающей его
нормальной деятельности как за�
конодательного органа власти»36.

31 Воробьев Н. И. Конституционность реформы избирательной системы // Консти�
туционное и муниципальное право. 2006. № 3. С. 3.

32 Корня А. Ради нижней палаты перестроят и верхнюю. // Независимая газета. 2004.
16 июня. С. 2.

33 Колюшин Е. И. Пропорциональная избирательная система на парламентских вы�
борах в России: шаг вперед — два назад // Журнал о выборах. 2004. № 4. С. 36.

34 Лапаева В. В. Конституция РФ об основаниях и пределах ограничения прав и свобод
человека и гражданина // Законодательство и экономика. 2005. № 1. С. 1.

35 Теперик А. В. Конституционные проблемы реформирования российской изби�
рательной системы // Право и власть. 2001. № 1. С. 4.

36 Лапаева В. В. Как гарантировать избирательные права граждан // Независимая
газета. 1997. 3 июня. С. 2.
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123Однако существует и другая точ�
ка зрения, заключающаяся в том,
что «проведение выборов с элемен�
тами пропорциональной системы
является несколько искусственным
и, по меньшей мере, преждевре�
менным до тех пор, пока реально
не сложились политические пар�
тии и общественные движения»37.
Применением пропорциональной
избирательной системы в условиях
неразвитости многопартийности
был заинтересован и А. Постников,
выявивший в рассматриваемых
условиях определенные сложности
понимания сущности «представи�
тельства»: «Избиратель должен вы�
бирать не между персонами, как при
мажоритарной системе, а между
партиями и голосовать за списки
кандидатов, из которых ему извест�
ны в лучшем случае несколько ли�
деров, а при наличии в партийном
перечне хотя бы одного такого кан�
дидата, располагающего значитель�
ной поддержкой населения, может
сложиться ситуация, когда он “вы�
тягивает” за собой большое коли�
чество сторонников, которые стоят
с ним в одном партийном списке.
В результате в представительные
органы могут быть проведены не�
известные широкой общественно�
сти люди, которые не являются про�

фессионалами, вряд ли в состоянии
компетентно участвовать в разра�
ботке законов и контролировать
деятельность исполнительной вла�
сти, впрочем, возможно и обрат�
ное»38. В данном случае необходимо
помнить также и о том, что «некон�
тролируемая правом борьба пар�
тий переходит в ожесточение, по�
этому прежде чем она достигла
крайних пределов, следует ввести
ее в законный путь, дать ей правиль�
ное движение, которое бы делало
ее менее опасною для государ�
ства»39. Здесь следует уточнить, что
«пассивное избирательное право,
как оно закреплено в Конституции
РФ, относится к основным правам
и свободам и является индивиду�
альным правом гражданина, важ�
нейшим элементом его конститу�
ционного статуса в демократиче�
ском, правовом государстве»40.

Вместе с тем отступление от
принципа равного избирательно�
го права было допущено не только
в федеральном, но и в региональ�
ном законодательстве (в основ�
ном, касающемся пассивного
избирательного права), несмот�
ря на прямой конституционный
запрет: «В России не должны
издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы

37 Князев С. Д. Принципы российского избирательного права // Правоведение. 1998.
№ 2. С. 27.

38 Постников А. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: плюсы
и минусы // Народный депутат. 1993. № 12. С. 40.

39 Чичерин Б. Н. О народном представительстве. — М., 1899. С. 65.
40 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности

положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Хакасия» от
24 июня 1997 г. № 9�П // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 3145.
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124 человека и гражданина, а их огра�
ничения могут быть установлены
лишь федеральным законом и толь�
ко в той мере, в какой это необхо�
димо в целях защиты основ консти�
туционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных инте�
ресов других лиц, обеспечения обо�
роны страны и безопасности госу�
дарства»41. Это означает, что в дан�
ных обстоятельствах соблюдение
принципа равенства при реали�
зации избирательных прав граж�
дан России возможно восстано�
вить в ходе судопроизводства в
Конституционном Суде РФ путем
закрепления в форме правовой
позиции Конституционного Суда
РФ. Кроме того, исследователями
А. А. Вешняковым, Ю. А. Ведене�
евым, В. И. Лы�сенко особо под�
черкивается, что «соблюдение
принципа равенства является
нормативным требованием при
оценке конституционности зако�

нодательства субъектов РФ, регу�
лирующего вопросы осуществле�
ния избирательных прав граж�
дан»42. В качестве примера можно
привести следующую правовую по�
зицию Конституционного Суда РФ,
успевшую стать хрестоматийной в
силу частого ее цитирования43,
о «недопустимости изменения
правил подсчета голосов при по�
вторном голосовании в процессе
выборов, нарушающего принцип
равного избирательного права, со�
блюдение которого является необ�
ходимым условием свободных
выборов»44. В этом постановлении
Конституционного Суда РФ также
особо подчеркнуто, что «наруше�
ние принципа равенства избира�
тельных прав при формировании
законодательного органа являет�
ся отступлением от общих прин�
ципов организации представитель�
ных органов власти субъектов РФ45

и, следовательно, может поставить

40 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности
положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Хакасия» от
24 июня 1997 г. № 9�П // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 3145.

41 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Указ. акт. Ст. 55, ч. 2, 3.
42 Вешняков А. А. [и др.]. Указ. соч. Ст. 5.
43 Баглай М. В. Конституционное право РФ. Указ. соч. С. 392; Зиновьев А. В., Поля�

шова И. С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. Указ.
соч. С. 91; Князев С. Д. Российское избирательное право. — Владивосток, 2001.
С. 27; Постников А. Е., Алехичева Л. Г. Некоторые проблемы рассмотрения су�
дами заявлений о защите избирательных прав граждан. — М., 2004. С. 3; Веш�
няков А. А. [и др.]. Указ. соч. Ст. 5; Крылов О. М. Фискальные валютные опера�
ции // Законодательство и экономика. 2004. № 7. С. 7.

44 Постановление Конституционного Суда РФ «О проверке конституционности части
второй статьи 42 Закона Чувашской Республики “О выборах депутатов Государ�
ственного Совета Чувашской Республики”» от 10 июля 1995 г. № 9�П // СЗ РФ.
1995. № 29. Ст. 2860.

45 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Указ. акт. Ст. 77, ч. 1.
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125под сомнение легитимность при�
нимаемых ими решений»46.

Представляется возможным про�
вести интересную параллель, срав�
нив избирательное право России
и Германии в области урегулирова�
ния принципа равного избиратель�
ного права. Для этих стран в рав�
ной мере будет справедливо
утверждение о том, что Конститу�
ционный суд уделяет особое вни�
мание вопросу избирательного
права в части принципа равного
избирательного права47. Кроме
того, в избирательном праве рас�
сматриваемых стран с успехом мо�
жет применяться правовая позиция,
разработанная Федеральным кон�
ституционным судом Германии,
органично отражающая особенно�
сти правового регулирования
аспектов принципа равного изби�
рательного права данных стран:
«Принципы избирательного права
не могут быть реализованы в чис�
том виде (равенство выборов явля�
ется не только принципом, но и
правом, которое может быть огра�
ничено в строго определенных слу�
чаях); они взаимно ограничивают
друг друга (в конкретном случае
возникновения фактически не�

устранимой коллизии между дву�
мя или более основными принци�
пами избирательного права, необ�
ходимо принять решение о преиму�
щественном значении одного из
принципов)»48.

Вместе с тем именно потому,
что принципы избирательного
права России невозможно претво�
рить в жизнь «в чистом виде», по�
скольку «они взаимно ограничи�
вают друг друга», необходим комп�
лексный подход к реализации ука�
занных принципов. Здесь будет
уместно процитировать исследо�
вателя В. Мау, который подчерки�
вал системную взаимосвязь прин�
ципов избирательного права сле�
дующим образом: «Стабильная и
эффективная политическая систе�
ма формируется индивидами, при�
мерно равными в социальном, пра�
вовом и экономическом отношени�
ях»49, т. е. такая политическая сис�
тема требует «определенного
уровня экономического развития —
лишь по его достижении принцип
всеобщего избирательного права
становится не формальным, а фак�
тическим»50, кроме того, «принцип
правового равенства (т. е. равен�
ство индивидов в их свободе, в их

46 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 1995 г. № 9�П.
47 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г.  №  26�П.

Указ. акт. П. 8; Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 1995
№ 9�П. Указ. акт; Топорнин Б. Н. Государственное право Германии. С. 136.

48 Топорнин Б. Н. Государственное право Германии. С. 136–137.
49 Мау В. Конституционное регулирование социально�экономических отношений:

очерк истории // Вопросы экономики. 1999. № 4. С. 32.
50 Мау В. Указ. соч. С. 41; Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late

Twentieth Century. — Norman And London, 1991. P. 14.
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правовых статусах)51, противоре�
чащий принципу социального го�
сударства, может быть реализован
только в правовом государстве, ко�
торое на деле может обеспечить
формальное равенство граждан и
разумное взаимодействие социаль�
ного начала и неприкосновенно�
сти собственности»52.

В заключение нужно отметить,
что принцип равенства выборов
невозможно реализовать в полном
объеме, поскольку равенство вы�
боров является не только принци�
пом, но и правом, которое может
быть ограничено в строго опре�
деленных случаях. Кроме того,
право и принцип взаимно огра�
ничивают друг друга. Поэтому
некоторые отступления от рас�
сматриваемого принципа являют�
ся допустимыми. Однако несмотря
на ряд исключений в сфере дейст�
вия этого принципа, в целях его
наиболее полной, всесторонней
реализации и последовательного
отражения в российском законо�
дательстве необходимо:
– конституционно закрепить

указанный принцип в рамках
отдельной главы либо статьи,
а также осуществлять его регу�
лирование не федеральным,
а конституционным законом
«Об основных гарантиях…»;

– привести в полное соответ�
ствие с законодательством РФ,

как федеративного государства,
нормативно�правовые акты му�
ниципальных образований РФ,
субъектов РФ, регламентирую�
щие правоотношения в области
избирательного права и про�
цесса;

– устранить пробелы и противо�
речия Конституции РФ в феде�
ральном законодательстве и за�
конодательстве субъектов РФ в
части регламентации правоот�
ношений в сфере избиратель�
ного права и процесса РФ;

– ввести административную от�
ветственность за нарушение
законодательства о принципах
всеобщего, равного избира�
тельного права и свободных
выборов путем разработки
проекта ФЗ РФ «О внесении
изменений и дополнений в
главу V Кодекса РФ об админи�
стративных правонарушениях».
Считаем возможным уточнить

понятие принципа равного изби�
рательного права, используемое
в ФЗ РФ «Об основных гаранти�
ях…», следующим образом: прин�
цип равного избирательного пра�
ва РФ представляет собой наибо�
лее общую, определяющую черту,
отражающую сущность избира�
тельного права РФ во всеобщей
возможности участия граждан РФ
в осуществлении власти.

51 Четвернин В. А. [и др.]. Указ. соч. С. 57, 59.
52 Мау В. Указ. соч. С. 30.
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Современная экономика — это
экономика смешанного типа, ха�
рактер которой определяется на�
личием разных форм собственно�
сти и способов хозяйствования,
сочетанием рыночных, государ�
ственных и общественных меха�
низмов регулирования. Особым
типом смешанной экономики
является модель социальной ры�
ночной экономики, которая де�
монстрирует необходимость
активной роли государства не
только в регулировании экономи�
ческих процессов, но и в решении
сложных задач социального раз�
вития общества. Краеугольным
камнем такой экономики является
постоянная нацеленность на до�
стижение оптимального сочета�
ния экономической эффективно�
сти с социальными гарантиями и
социальной справедливостью.

Существует определенная часть
экономического пространства, где
рынок не срабатывает или сраба�
тывает частично, и эту нишу за�
нимает общественный сектор,
в котором производятся экономи�
ческие блага особого рода — об�
щественные блага. В большинстве
своем эти блага не могут являть�
ся предметом купли и продажи.
Поэтому вместо модификации
условий, при которых достигается
максимум прибыли, можно сори�
ентировать некоторые звенья эко�

Е. Я. Грегова

РОЛЬ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

номики не на получение прибы�
ли, а на достижение какой�либо
социальной цели и стабильное
производство отдельных, узко
специализированных видов благ.
Изъяны рынка возникают глав�
ным образом в ходе производства
и потребления отдельных, специ�
фических видов товаров и услуг.
Следовательно, как раз в данных
зонах долговременная фиксация
профиля организации (ограниче�
ние возможностей диверсифика�
ции) и ослабление ее заинтересо�
ванности в получении максималь�
но возможной прибыли зачастую
допустимы и целесообразны1.

Структура общественного сек�
тора неоднородна и состоит из
трех подсекторов: государствен�
ного, добровольно�общественно�
го и смешанного. Отнесение ин�
ституциональных структур к го�
сударственному или собственно
общественному секторам произ�
водится по принципу финансиро�
вания: за счет государственного
бюджета — к государственному

ГРЕГОВА
Елена Яновна — кандидат экономи�
ческих наук, кафедра экономики
PEDАS Жилинского университета
(Словакия, г. Жилина).

1 Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. — М., 1996. С. 24.
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128 сектору, за счет добровольных
взносов и благотворительной по�
мощи — к общественному сектору,
в случае смешанного финансиро�
вания — по преобладанию. В об�
щественном секторе особое место
занимают такие институциональ�
ные структуры, как некоммерче�
ские и благотворительные органи�
зации, которые, выражаясь услов�
но, находятся между государствен�
но�бюджетными организациями
и учреждениями — с одной сторо�
ны — и частно�коммерческими,
частнопредпринимательскими
структурами — с другой.

Вторая половина прошлого
века характеризуется переходом
рыночных экономических систем
к постиндустриальному типу раз�
вития. Одной из основных черт,
определяющих принадлежность
конкретной экономики к данно�
му типу, является принципиально
иная роль в ее структуре сферы
услуг. Подобное изменение нашло
выражение в значительном повы�
шении удельного веса сферы услуг
в общественном производстве и
в структуре общей занятости на�
селения, в результате которого
данная сфера стала доминирую�
щей. Качественная сторона это�
го изменения характеризуется вы�
сокой ступенью развития «треть�
его сектора» экономики, и эта ка�
чественная трансформация до�
полняется реструктуризацией
мировой торговли и других сто�
рон интернационализации миро�

вого хозяйства. В 1940�е гг. эко�
номисты Ж. Фурастье и К. Кларк,
экстраполировав тенденции опе�
режающего развития нематери�
ального сектора производства,
определили общество будущего
как общество услуг2.

Наблюдаемый с ростом дохо�
дов эффект снижающейся пре�
дельной полезности не только
товаров, но и коммерческих услуг
позволяет говорить о перспекти�
вах опережающего развития сек�
тора услуг, отвечающих высшим
потребностям человека — обще�
нию, социальному признанию и
самореализации, принципиально
не имеющих денежного выраже�
ния. Таким образом, следующую
хозяйственную модель обще�
ства — общества второй половины
ХХI в. — можно определить не
просто как экономику услуг, а как
экономику нерыночных услуг.

Вторая половина прошлого
века характеризуется быстрым
развитием общественных орга�
низаций, которые отличаются
особым типом хозяйствования —
некоммерческим, и во многих
странах негосударственные не�
коммерческие организации стали
рассматриваться как третий сектор
экономики. Учитывая, что коли�
чество людей, охваченных про�
граммами некоммерческого сек�
тора, неуклонно растет, можно
утверждать, что этому сектору эко�
номики в дальнейшем будет при�
надлежать особая роль в развитии

2 См.: Егер В. На пути к обществу услуг? Структурные изменения современной Евро�
пы // Проблемы теоретической социологии. Вып. 2. — СПб., 1996.
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129гражданского общества. Неком�
мерческий тип хозяйствования
имеет следующие особенности:
1. Доходы, получаемые при данном

типе хозяйствования, не приоб�
ретают форму прибыли. Они не
распределяются в виде диви�
дендов между людьми, создаю�
щими некоммерческую органи�
зацию, работающими в ней или
причастными к контролю над
ней, поэтому эти организации
также называют неприбыльны�
ми. Вместе с государственны�
ми бюджетными учреждения�
ми они формируют неприбыль�
ный третий сектор экономики.
Вместе с тем превышение до�
ходов над расходами (квази�
прибыль) некоммерческих
организаций может быть на�
правлено как на текущее содер�
жание, так и на инвестиции в
развитие материально�техни�
ческой базы самих некоммер�
ческих организаций.

2. Некоммерческий тип хозяй�
ствования ориентируется на
максимализацию достижения
специфических целей органи�
заций, зафиксированных в ее
уставе. В основном целью дея�
тельности некоммерческих
организаций является удовлет�
ворение социально�благотво�
рительных, культурно�образо�
вательных и иных обществен�
но�полезных потребностей.

3. Бюджет некоммерческих орга�
низаций формируется за счет:

– всего населения в виде пра�
вительственных субсидий и
налоговых льгот;

– членских взносов;
– благотворительных вкладов,

имущественных взносов
организаций и частных лиц;

– поступлений средств от
осуществления предприни�
мательской деятельности,
необходимой для достиже�
ния общественно�полезных
целей, ради которых органи�
зация создана.

В зависимости от преобладания
вышеуказанных источников фи�
нансирования принято различать
следующие типы некоммерческих
организаций: учреждения, глав�
ным источником финансирова�
ния которых являются государ�
ственные расходы; некоммерче�
ские организации, финансируе�
мые преимущественно за счет
членских взносов; некоммерческие
организации, представляющие
собой благотворительные органи�
зации и фонды, для которых основ�
ным источником поступления
средств являются благотворитель�
ные вклады, пожертвования насе�
ления и организаций3.

Если смысл существования ком�
мерческих организаций — прино�
сить доход их владельцам, то для
некоммерческих организаций
прибыль не самоцель, а лишь сред�
ство для реализации определен�
ной миссии, что требует особен�
ного правового и экономического

3 Жильцов Е. Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организа�
ций. — М., 2000. С. 180.
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130 статуса, закрепленного государ�
ством на законодательном уровне.

К первому типу некоммерческих
организаций относится учрежде�
ние, которое создается собствен�
ником для осуществления социаль�
но�культурных и иных функций
некоммерческого характера. Наи�
более распространенным типом
такой некоммерческой организа�
ции является государственное
учреждение, главным источником
финансирования которого явля�
ются бюджетные средства. Оно
осуществляет право оперативно�
го управления, т. е. правовладение,
пользование и распоряжение зак�
репленным за ним имуществом.
Тем самым действует институт до�
верительного управления, который
не влечет за собой переход прав
собственности к доверительному
управляющему.

Второй тип некоммерческих
организаций представляет собой
общественные, религиозные орга�
низации, добровольные объеди�
нения, ассоциации (союзы), от�
личительной чертой которых
является их организация на осно�
ве членства и финансирование
преимущественно за счет взносов
участников (членов). Объедине�
ние участников некоммерческих
организаций происходит на осно�
ве общности их интересов для
удовлетворения общественно по�
лезных потребностей. Они не со�
храняют право на переданное ими
некоммерческим организациям
имущество и не отвечают по обя�
зательствам этих организаций,
а последние не отвечают по обя�

зательствам своих членов. Они
вправе осуществлять предприни�
мательскую деятельность только
для достижения целей, ради кото�
рых они созданы.

Третьим типом некоммерческих
организаций являются фонды, ко�
торые не имеют членства и учреж�
даются гражданами и юридически�
ми лицами на основе доброволь�
ных имущественных взносов для
достижения социальных, благотво�
рительных, культурно�образова�
тельных и других общественно�
полезных целей. Имущество, пе�
реданное фонду его учредителем,
является собственностью фонда.
Фонду предоставлено право зани�
маться предпринимательской дея�
тельностью, необходимой для до�
стижения общественно�полезных
целей, ради которых он создан.
Кроме того, к некоммерческим
организациям принято относить
потребительские кооперативы и
объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы).

В современной развитой ры�
ночной экономике некоммерче�
ские структуры становятся весь�
ма привлекательными института�
ми для включения частного капи�
тала, что объясняется, с одной сто�
роны, повышением их социальной
ответственности по удовлетворе�
нию культурных, образовательных
и общественно�полезных потреб�
ностей людей, с другой стороны —
заинтересованностью в неком�
мерческих организациях тех вла�
дельцев частного капитала, кото�
рые не склонны к рисковому биз�
несу, особенно в период возрас�
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131тающей неопределенности эконо�
мической конъюнктуры.

Развитие и артикуляция неры�
ночных потребностей человека
приведет к опережающему разви�
тию быстрорастущего сектора
экономики — сектора некоммер�
ческих услуг (образование, воспи�
тание, психологическое развитие),
и спрос, и предложение которых
будут положительно эластичны по
душевому доходу. С ростом дохо�
да люди будут со все большим инте�
ресом и желанием участвовать в
производстве нерыночных услуг,
не получая за это материального
вознаграждения. Сдвиг вверх по
иерархии потребностей Маслоу
усилит потребность в творчестве,
стимулирующем осуществление
деятельности, не имеющей коммер�
ческой направленности, но обес�
печивающей общественное при�
знание и личное удовлетворение.
Что же касается потребления не�
рыночных услуг, то спрос на них
также будет возрастать по мере
снижения предельной полезности
потребления рыночных товаров
и услуг.

Особое место некоммерческие
организации занимают в так на�
зываемых переходных экономи�
ках Словакии и России, где в по�
следнее время третий сектор эко�
номики становится реальным эко�
номическим фактором. Как и во
многих других странах, он зани�
мает значительную часть ВВП и
предоставляет все больше новых
рабочих мест. Деятельность неком�
мерческих организаций реализу�
ется прежде всего в социальной

сфере, где испытывается острая не�
хватка средств государства. Мно�
гие из этих организаций привле�
кают в страну средства междуна�
родных организаций.

Нeкоммерческие организации
играют важную роль в развитии
демократии. Они представляют
интересы различных групп обще�
ства, обеспечивают им широкие
возможности для участия в про�
цессе выработки и принятия ре�
шений, формируют общественное
мнение. Это, в свою очередь,
способствует возникновению у
граждан чувства патриотизма и от�
ветственности, формированию ак�
тивной жизненной позиции, само�
организации и самоуправления.
Данные организации занимают�
ся защитой прав человека, через
механизмы общественной экспер�
тизы и контроля способствуют
прозрачности и эффективности
работы государственных служб и
судебной системы.

Третий сектор способен выпол�
нять функцию альтернативы госу�
дарству в тех случаях, когда госу�
дарство действует неэффективно,
либо функционировать независи�
мо от него. Роль третьего сектора
в осуществлении экономических
процессов возрастает и определя�
ется тремя основными фактами:
1) действует там, где существуют

провалы государства;
2) способствует повышению алло�

кационной эффективности;
3) привлекает ресурсы для своей

деятельности и осуществляет пе�
рераспределительные процессы
на добровольной основе.
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132 Вопреки возрастающей роли
третьего сектора (в свете растущей
мировой тенденции правительств
передавать третьему сектору со�
циальные функции), он остается
в противоречивом положении.
Преобладающая двухсекторная
модель социальной жизни (кото�
рая рассматривает только государ�
ство и бизнес) в большинстве
стран доминирует настолько, что
не позволяет распознать масштаб
«третьего сектора» неправитель�
ственных некоммерческих органи�
заций. Во всех странах информи�
рованность о данном секторе эко�
номики крайне низкая. Третий
сектор часто игнорируется в офи�
циальной экономической статис�
тике (даже в такой стране, как США,
в которой концепция некоммер�
ческого сектора признается до�
вольно давно). В других странах,
например в Японии, возможность
создать некоммерческую органи�
зацию считается не правом, а при�
вилегией, которую соответствую�
щие министерства могут по своему
усмотрению предоставить или от�
казать в ее предоставлении.

В настоящее время очень важно
распространять информацию о
третьем секторе, интегрировать
его в процессы разработки госу�
дарственных и региональных
бюджетов. Важно осознать также
необходимость образования об�
щественности, нацеленного на
изучение третьего сектора эконо�
мики и его вклада в развитие об�
щества. Нельзя забывать и об
оптимальной правовой среде дея�
тельности организаций третьего

сектора, когда в законах четко за�
креплено право на объединение.
Исходя из предпосылки, что не�
коммерческие организации дей�
ствуют в соответствии с установ�
ленным законодательством, долж�
ны быть в максимальной мере
упрощены остальные процедуры,
позволяющие им получить право�
вой статус и льготный налоговый
режим. Не менее важными явля�
ются меры по обеспечению ответ�
ственности организаций третьего
сектора — выработка собственных
этических кодексов и собствен�
ных систем подотчетности.

Третий сектор в будущем будет
вынужден повышать и свои тре�
бования к эффективности управ�
ления, а также совершенствовать
собственные системы управления,
что является показателем профес�
сиональных способностей и ро�
ста. Во многих странах образова�
ние менеджеров для некоммерче�
ского сектора было максимально
ограничено, и часто такая прак�
тика объяснялась специфическим
характером некоммерческих орга�
низаций — ожиданием, прежде
всего, помощи добровольцев в
этом направлении и игнорирова�
нием профессиональных норм.
В случае обеспечения легитимно�
сти третьего сектора в решении
ключевых общественных проблем
возникнет необходимость пере�
смотреть отношение к уровню
профессионализма работающих
в данном секторе специалистов.
На наш взгляд, существует по
крайней мере два способа реше�
ния рассматриваемой проблемы:
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1331. Осуществление особой подго�
товки некоммерческих менед�
жеров, нацеленной на улучше�
ние их управленческих способ�
ностей, что является критиче�
ским качеством для данного
сектора.

2. Наряду с культивированием
индивидуальных способностей
некоммерческих менеджеров —
создание инфраструктуры сети
институтов, которые смогут
долгое время сохранять эффек�
тивность некоммерческих
организаций. Такие институты
способны предоставлять источ�
ники информации, обеспечи�
вать подготовку и поддержку
третьему сектору. Инфраструк�
турные организации этого типа
играют ключевую роль в биз�
несе, поэтому должны разви�
ваться и в третьем секторе эко�
номики.
Общеизвестно, что никакая

деятельность невозможна без фи�
нансов, а также тот факт, что фи�
нансы любой, даже самой круп�
ной, коммерческой организации
и даже государственного бюджета
не безграничны. Жизнь ставит не�
коммерческие организации в
жесткие условия профессиональ�
ного управления имеющимися
средствами и привлечения новых.
Частная благотворительность явля�
ется ключевым условием незави�
симости третьего сектора, но не
должна быть единственным источ�
ником поддержки. Когда загранич�
ная поддержка исчерпывается (что
происходит почти всегда), обра�
зовавшийся вакуум должен быть

восполнен ростом поддержки со
стороны отечественных спонсо�
ров. Необходимо распространять
концепцию частной благотвори�
тельности, причем не только в
среде обеспеченных и богатых —
благотворительность необходимо
представлять как моральное обя�
зательство для всех социальных
слоев. Это означает новое отноше�
ние со стороны бизнеса, а также
готовность части организаций
третьего сектора находить новые
способы взаимодействия с фир�
мами и предпринимательством.
С другой стороны, третий сектор
не должен оказаться в ловушке и
полной зависимости, полагаясь
только на частную филантропию.
Действительно, она является одним
из долгосрочных источников его
поддержки, но не имеет преиму�
щественный характер.

Во всех современных экономи�
ках доминирующим источником
финансирования некоммерческих
организаций является правитель�
ство. Это результат дискреционной
политики по отношению к третье�
му сектору, когда некоммерческие
организации используются для
оказания услуг в социальной обла�
сти. Для того чтобы не было пере�
косов ни в одну из сторон, опти�
мальным решением является
использование правительственной
поддержки в сочетании с поиском
других источников поддержки.

Новые подходы к решению об�
щественных проблем заключаются
в кооперации всех трех секторов —
государственного, коммерческо�
го (частного) и некоммерческого
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134 (общественного). Гражданское об�
щество должно опираться на все
три сектора экономики, которые
должны сотрудничать во имя об�
щественной пользы. Главным тор�
мозом развития экономического
партнерства в трансформирую�
щихся экономиках Словакии и
России остается несовершенство
законодательства. Бюрократичес�
кий механизм довольно часто ме�
шает реализации социально зна�
чимых проектов, которые значи�
тельно облегчили бы положение
социально уязвимых слоев насе�
ления.

Основным действующим ли�
цом новой экономики, как уже
было сказано, будет выступать
«третий сектор» — сектор неком�
мерческих организаций, отлич�
ный как от государства, так и от
частного бизнеса. В качестве
источников доходов работников
третьего сектора будет выступать
вторичная занятость в рыночном
секторе, главным образом в сек�
торе услуг, трансферты всех уров�
ней государственной власти, а так�
же благотворительность.

Современная экономика — это
прежде всего глобальная эконо�
мика, где многие проблемы могут
успешно решаться только на гло�
бальном уровне. Спектр интере�
сов и область деятельности совре�
менных некоммерческих органи�
заций очень широки. Одни из
этих организаций пытаются спо�
собствовать решению глобальных
проблем, другие обеспокоены по�
ложением небольшой группы на�
селения. Деятельность части не�

коммерческих организаций свя�
зана с решением социально�эко�
номических задач, части — с про�
блемами духовными, моральны�
ми, психологическими.

Снижение издержек коммуни�
кации, вызванное распростране�
нием электронных коммуника�
ций, создает предпосылки стре�
мительного расширения числа
и влияния транснациональных
некоммерческих организаций.
Именно они, по�видимому, будут
способны взять на себя решение
многих глобальных проблем, ко�
торое на межправительственном
уровне сдерживается вследствие
особенностей политической си�
стемы национальных государств.
Международные неправитель�
ственные организации смогут вы�
ступать в качестве эффективного
общественного института — про�
тивовеса влиянию быстрорасту�
щих, хорошо организованных
транснациональных корпораций,
не имеющих при существующем
уровне международных политиче�
ских отношений эффективного
надзора на межгосударственном
уровне или уровне международ�
ных профсоюзных объединений.

Создаваясь людьми, объединен�
ными единой целью, такие меж�
дународные организации оказы�
ваются значительно более эффек�
тивными выразителями интересов
людей в области решения глобаль�
ных проблем, нежели существую�
щие национальные правитель�
ственные, действия которых во
многом детерминируются кратко�
срочными интересами политиче�
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135ского цикла. Система транснаци�
ональных некоммерческих орга�
низаций позволяет гражданам са�
мостоятельно разрабатывать аль�
тернативные государству меха�
низмы создания «глобальных»
коллективных благ, не зависимые
от политической конъюнктуры.
Наблюдаемая конкуренция раз�
личных некоммерческих органи�
заций за ограниченные денежные
пожертвования позволяет рассчи�

тывать на их эволюцию в сторо�
ну повышения эффективности.

Таким образом, развитие треть�
его сектора экономики позволя�
ет говорить не только о перспек�
тивах дальнейшей демократиза�
ции политической системы на�
циональных государств, но и о
создании работоспособных, аль�
тернативных государственным
механизмов решения глобальных
проблем.
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Пакеты акций акционерных об�
ществ могут входить в государ�
ственную собственность. Так, на�
пример, по состоянию на 1 июля
2006 г. государство владело паке�
тами акций в 3724 акционерных
обществах1.

Управление пакетами акций,
входящими в состав государствен�
ной собственности, на практике
сводится к двум основным формам:
1. Представление интереса соб�

ственника в органах управле�
ния акционерных обществ.

2. Доверительное управление ак�
циями.
Институт представителей инте�

ресов собственника действует с се�
редины 1990 гг. В течение всего
этого времени он действует неэф�
фективно. Причины подобной не�
эффективности, на наш взгляд, за�
ключаются в следующем:
1. Институт представителей инте�

ресов собственника формиру�
ется из государственных служа�
щих, для которых эта работа
является дополнительной по
отношению к основной рабо�
те и не оплачивается.

2. Должность члена Совета дирек�
торов акционерного общества
требует специальных знаний и

А. Я. Запорожан

УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ,
ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

высокой квалификации в сфере
финансов и финансового ме�
неджмента. Государственные
служащие, представляющие
интересы государства в акци�
онерном обществе, такими зна�
ниями не обладают.

3. В соответствии с законодатель�
ной нормой представители инте�
ресов государства согласовыва�
ют в письменной форме в установ�
ленном порядке свое голосова�
ние по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров.
Рассмотрим данную правовую

норму более подробно. Заседания
Совета директоров проводятся на
практике не чаще одного раза в ме�
сяц и не реже одного раза в квар�
тал. На начало 2000 г. государство
владело акциями примерно 4 ты�
сяч акционерных обществ, в каж�
дом из которых оно могло иметь

ЗАПОРОЖАН
Анатолий Яковлевич — доктор эконо�
мических наук, профессор кафедры
финансов и государственного регули�
рования экономики Северо�Западной
академии государственной службы.

1 Кукол Е. На торги выставляются… Какие акционерные общества и унитарные пред�
приятия продаст государство в 2007 году // Российская Бизнес�газета. № 570
от 5 сентября 2006 г. [Доступ: http://www.rg.ru/2006/09/05/privatizacia.html]
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137не одного, а несколько представи�
телей. И каждый из представите�
лей мог посылать в вышестоящие
инстанции собственное послание.
В уполномоченных органах, куда
пересылались эти послания, реше�
ния по ним должны были прини�
мать не рядовые сотрудники, а ру�
ководители среднего или даже выс�
шего звена. В противном случае из�
начально теряет смысл процедура
согласования, ибо чиновники одно�
го уровня и соответственно одной
квалификации перепоручают друг
другу принятие решения. Законо�
мерно возникает вопрос: насколь�
ко реально руководителям уполно�
моченных органов перерабатывать
лавину информации и при этом,
не имея собственного представле�
ния о делах и проблемах того или
иного акционерного общества,
опираясь только на поступающую
снизу информацию, принимать
грамотные решения?

С другой стороны, появляется
еще один вопрос: каков в действи�
тельности должен быть статус
представителя интересов государ�
ства? Формально представители
интересов государства, являясь
членами Совета директоров, зани�
мают ключевые посты в акционер�
ном обществе. В реальности же они
низводятся до простых информа�
торов. Если государству нужны ин�
форматоры, то можно использо�
вать опыт Франции, где существует
штат государственных контроле�
ров, которые информируют свои
министерства о принимаемых на
предприятиях решениях и доводят
до руководства предприятий по�

зицию министерства по тем или
иным вопросам. Если же государ�
ству нужны полномочные предста�
вители, то они должны быть наде�
лены соответствующими полномо�
чиями. Сведение представителей
интересов государства к роли ин�
форматоров означает, что им не
доверяют в принятии самостоя�
тельных решений из�за их возмож�
ного непрофессионализма, без�
ответственности или нечистоплот�
ности. Безответственность пред�
ставителей интересов государства
можно объяснить тем, что свои
функции они выполняют бесплат�
но и в дополнение к своей основ�
ной работе. В сложившейся ситу�
ации проблему безответственно�
сти можно решить, если перевес�
ти рассматриваемый вид деятель�
ности на профессиональную
основу с соответствующей опла�
той труда. Предварительное про�
фессиональное обучение решит
проблему непрофессионализма,
достойная оплата труда и тщатель�
ный отбор на основе конкурса —
проблему нечистоплотности.

Наиболее сложным из предло�
женных выше решений является
мотивация деятельности предста�
вителей интересов государства.
Государство имеет своих предста�
вителей в Совете директоров,
а в случае обладания контрольным
пакетом акций акционерного об�
щества — формирует из своих
представителей исполнительную
дирекцию.

Мотивация деятельности пред�
ставителей интересов государ�
ства в исполнительной дирекции
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138 решается относительно просто и
на практике опробована. Руково�
дители исполнительной дирекции
акционерного общества, в котором
контрольный пакет акций закреп�
лен за государством, должны на�
значаться на должность на осно�
ве конкурса предпринимательских
проектов. С победителями конкур�
сов заключают контракт, срок
действия которого совпадает со
сроком реализации предпринима�
тельского проекта. При этом мо�
тивация деятельности руководи�
теля и сформированного им аппа�
рата исполнительной дирекции
может быть подкреплена следую�
щими условиями:
1) оплата труда руководителя и,

возможно, всех или ведущих
специалистов исполнительной
дирекции складывается из долж�
ностного оклада, величина ко�
торого должна последовательно
уменьшаться к моменту реали�
зации предпринимательского
проекта (и соответственно сро�
ка действия контракта) и полу�
чения заранее определенной
доли прибыли акционерного
общества. Уменьшающиеся с те�
чением времени должностные
оклады могут быть компенсиро�
ваны только за счет выплат из
прибыли, что будет достаточ�
ным стимулом для успешной ре�
ализации в срок предпринима�
тельского проекта. Этот вари�
ант мотивации деятельности
руководителя и сформирован�
ного им аппарата исполнитель�
ной дирекции целесообразно
использовать, когда эффект от

реализации предприниматель�
ского проекта будет образовы�
ваться нарастающей прибылью
до его завершения. В противном
случае целесообразно исполь�
зовать другую схему;

2) при заключении контракта ру�
ководителю или всему аппарату
исполнительной дирекции вы�
дается опцион на право приоб�
ретения в собственность (бес�
платно, на льготных условиях
или за полную стоимость) па�
кета акций акционерного об�
щества при условии успешно�
го завершения предпринима�
тельского проекта. В случае не�
удачи его реализации опцион
теряет силу, что должно быть
зафиксировано в контракте.
Если акционерное общество
может быть приватизировано,
то в опцион можно включить
право на приобретение конт�
рольного пакета акций. В этом
случае могут быть решены сра�
зу две задачи — успешная реа�
лизация предпринимательско�
го проекта и переход привати�
зируемого предприятия в руки
эффективного собственника.
Сложнее мотивировать деятель�

ность представителей интересов
государства в Совете директоров.
В соответствии с законодатель�
ством представители интересов
государства в Совете директоров,
являющиеся государственными
служащими, не могут получать в
Акционерных обществах возна�
граждение в денежной или иной
форме, а также покрывать за их
счет расходы на выполнение сво�
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139их функций. И это в принципе
правильно, ибо определяет неза�
висимую позицию представите�
лей интересов государства в Со�
вете директоров. Однако что ме�
шает переводить положенное
представителям интересов госу�
дарства как членам Совета дирек�
торов материальное вознагражде�
ние в специально созданный при
Федеральном агентстве по управ�
лению федеральным имуществом
денежный фонд, который хотя бы
частично мог служить источником
выплат им материального возна�
граждения? Это во�первых. Во�вто�
рых, затраты государства на опла�
ту труда своих представителей в
Совете директоров можно значи�
тельно уменьшить, если иметь в
них не несколько представителей,
а одного, который будет наделен
правом «голоса» такого числа чле�
нов Совета директоров, которое
положено государству в соответ�
ствии с долей его пакета акций в
уставном капитале акционерно�
го общества.

В последнем случае представи�
тели интересов государства в Со�
вете директоров будут загружены
таким объемом работы, которую
нельзя будет совместить с другой
по основному месту службы чинов�
ника. А это, в свою очередь, уси�
лит необходимость перевода пред�
ставителей интересов государства
на профессиональную работу. Если
же представитель интересов госу�
дарства не будет загружен работой
в соответствии с назначенным ему
высоким должностным окладом,
он может представлять интересы

государства в двух и более акци�
онерных обществах.

Наряду с представителями инте�
ресов государства в Совете дирек�
торов было бы целесообразно вве�
сти институт государственных кон�
тролеров, аналогичный тому, ко�
торый действует во Франции. При
этом государственных контроле�
ров можно было бы одновремен�
но рассматривать как стажеров
представителей интересов госу�
дарства. Во�первых, это будет спо�
собствовать профессиональной
адаптации будущих представите�
лей интересов государства. Во�вто�
рых, невольно будет возникать
конкуренция между действующи�
ми и потенциально возможными
представителями интересов госу�
дарства в Совете директоров. Та�
кая конкуренция лучше всякого
контроля заставит действующих
представителей интересов госу�
дарства в Совете директоров долж�
ным образом представлять инте�
ресы государства.

Если пакет принадлежащих го�
сударству акций в уставном капи�
тале акционерных обществ неве�
лик, то посылать своих предста�
вителей в Совет директоров либо
нецелесообразно, либо невозмож�
но. Невозможно, если доля госу�
дарственного пакета акций в
уставном капитале акционерно�
го общества настолько мала, что
не позволяет иметь хотя бы одного
представителя в Совете директо�
ров. Нецелесообразно, если пред�
ставители интересов государства
в Совете директоров будут нахо�
диться в абсолютном меньшинстве
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140 и не смогут реально влиять на при�
нимаемые решения. Более целе�
сообразным в рассматриваемых
случаях была бы передача госу�
дарственного пакета акций в до�
верительное управление.

При заключении договора до�
верительного управления принад�
лежащими государству пакетами
акций государство, как довери�
тель, должно предварительно ре�
шить для себя следующие задачи:
1. Определить цель доверительно�

го управления. В доверитель�
ном управлении акциями мож�
но выделить несколько различ�
ных целей:
– представление интереса соб�

ственника как акционера в
акционерном обществе;

– макроэкономическое регули�
рование деятельности акцио�
нерного общества. Прави�
тельство Москвы, например,
через принадлежащие городу
пакеты акций акционерных
обществ осуществляет макро�
экономическое регулирова�
ние таких отраслей городско�
го хозяйства, как энергетика,
транспорт, связь, ЖКХ, инже�
нерные коммуникации;

– получение денежного дохода;
– продажа пакета акций.

2. Определить возможность (ре�
альность) выполнения довери�
тельным управляющим постав�
ленной цели доверительного
управления.

3. Понять, в чем состоит интерес
доверительного управляющего
и совпадает ли он с интересом
доверителя.

Для реализации любых целей
доверительного управления наи�
более простым и, на первый взгляд,
эффективным было бы решение
передачи функции доверительного
управляющего действующим руко�
водителям акционерного обще�
ства. Дело в том, что в их руках со�
средоточена реальная власть в об�
ществе, и поэтому они в состоянии
реализовать любую поставленную
перед ними цель доверительного
управления. Однако передача дей�
ствующим руководителям обще�
ства государственного (муници�
пального) пакета акций может уси�
лить или даже абсолютизировать
их власть в обществе. Вряд ли это
будет соответствовать интересам
собственника.

Пакеты принадлежащих госу�
дарству акций могут быть переда�
ны в доверительное управление
коллективному доверительному
управляющему, как профессио�
нально работающему на рынке
ценных бумаг, так и не являюще�
муся его профессиональным участ�
ником. В последнем случае возни�
кает угроза нереализации договора
доверительного управления из�за
несоответствия сферы деятельно�
сти доверительного управляющего
(вне рынка ценных бумаг) и объек�
та доверительного управления
(ценные бумаги). Сложно опреде�
лить в данном случае и интерес до�
верительного управляющего, не�
ясность которого невольно наво�
дит на мысль, что доверительный
управляющий имеет особый инте�
рес, не имеющий ничего общего
с интересом доверителя. Для иллю�
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141страции вышесказанного приве�
дем конкретный пример.

Постановлением Правитель�
ства РФ от 15 июня 1994 г. № 674
«О приватизации хладокомбина�
тов (предприятий), осуществля�
ющих закупку и поставку продук�
тов животноводства для государ�
ственных нужд» закрепленные в
федеральной собственности 51%
пакетов акций 38 хладокомбина�
тов, а также ряда других акционер�
ных обществ передавались в дове�
рительное управление акционер�
ному обществу «Росмясомолторг»
сроком на три года. В данном слу�
чае налицо несоответствие объек�
та доверительного управления и
сферы деятельности доверитель�
ного управляющего (организация
торговли мясом и молоком). От�
сюда, естественно, возникает не�
возможность данного доверитель�
ного управляющего реализовать
цель доверительного управления
и наличие у руководителей акци�
онерного общества «Росмясо�
молторг» своего интереса в до�
верительном управлении госу�
дарственным пакетом акций, не
совпадающим с интересом госу�
дарства как доверителя. Как след�
ствие, «…акционерное общество
“Росмясомолторг” в нарушение
договора доверительного управ�
ления, — писал министр Минго�
симущества Ф. Газизуллин, — без
уведомления учредителей и бе�
нефициаров систематически
проводило сделки сомнительного

характера (не в этом ли изначаль�
но заключался интерес руководи�
телей акционерного общества
«Росмясомолторг»? — А. З.). В ре�
зультате за период доверительно�
го управления пакетами акций 38
хладокомбинатов в 1995–1999 гг.
произошло резкое снижение
эффективности их деятельности
и ухудшение финансового состо�
яния»2.

Результаты доверительного
управления могут быть совершен�
но иными, если в качестве довери�
тельного управляющего выступает
профессиональный участник рын�
ка ценных бумаг, который по срав�
нению с непрофессиональным
участником имеет следующие пре�
имущества:
– профессиональное знание

рынка ценных бумаг;
– максимальное совпадение его

функциональных обязанно�
стей с обязанностями по дове�
рительному управлению цен�
ными бумагами;

– заинтересованность в довери�
тельном управлении, которая со�
стоит в получении заранее ого�
воренного денежного дохода;

– узкая специализация профес�
сиональных участников рынка
ценных бумаг, которая дает воз�
можность гибкого выбора до�
верительного управляющего,
исходя из целей доверительно�
го управления.
Если целью доверительного

управления государственными

2 Газизуллин Ф. Смена приоритетов // Журнал для акционеров. 2000. № 1. С. 13.
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142 (муниципальными) пакетами ак�
ций является представление инте�
ресов собственника как акционе�
ра в акционерном обществе,
то лучший доверительный управ�
ляющий — это депозитарий. Дело
в том, что депозитарий по своей
сути, по своим функциональным
обязанностям является довери�
тельным управляющим пакетами
ценных бумаг. Более того, один
депозитарий может представлять
интересы собственника как акци�
онера во множестве акционерных
обществ, что значительно умень�
шает расходы по доверительному
управлению.

Если же пакеты акций намече�
ны к продаже, то целесообразно
заключить договор доверительно�
го управления с брокерской или
инвестиционной компанией, ко�
торые, учитывая конъюнктуру
рынка ценных бумаг, могут их
продавать по наиболее выгодным
для собственника ценам.

Если целью доверительного
управления является получение
доходов, то наиболее целесооб�
разно передать пакеты акций в до�
верительное управление управ�
ляющей компании паевых инве�
стиционных фондов (ПИФов).

Если необходимо проводить
политику макроэкономического
регулирования в отношении
одного акционерного общества,
то можно использовать потенциал
управляющей компании вне ра�
мок ПИФа, заключив с ней дого�
вор доверительного управления,
в соответствии с которым управ�
ляющая компания направит своих

специалистов в органы управле�
ния акционерного общества. Та�
кую практику имеет, например,
управляющая компания НИКойл.

Если необходимо проводить
политику макроэкономического
регулирования в отношении груп�
пы акционерных обществ, то наи�
лучшим вариантом ее решения
было бы создание государствен�
ного холдинга. Вместо передачи
акций в доверительное управле�
ние можно было бы создать управ�
ляющую компанию в форме акци�
онерного общества со стопро�
центным участием государства и
передать ему эти акции в качестве
вклада в уставный капитал. Управ�
ляющая компания холдинга прин�
ципиально отличается от любого
другого доверительного управляю�
щего тем, что она является специ�
ализированной управляющей
компанией, созданной для целей
макроэкономического регулиро�
вания входящих в состав холдин�
га акционерных обществ, и тем,
что управление осуществляется
через акции, переданные ей в
собственность, а не в доверитель�
ное управление. Все это изначаль�
но обусловливает более высокий
КПД ее деятельности.

Процесс образования холдин�
гов, в том числе с государствен�
ным участием, идет и на федераль�
ном, и на субфедеральном уров�
нях. Для реализации целей макро�
экономического регулирования
региональной экономики важно
контролировать естественный
процесс их формирования и осу�
ществлять в этом направлении
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143долгосрочную стратегию. Нега�
тивные последствия неучастия го�
сударства в учреждении рассмат�
риваемых управляющих компа�
ний можно рассмотреть на при�
мере холдинга «Энергомашкорпо�
рация» (ЭМК), в состав которого
несколько лет назад вошли круп�
нейшие петербургские предприя�
тия энергетического машиностро�
ения. Проводимая руководством
ЭМК политика оказалась для них
губительной. Началась серия за�
тяжных арбитражных процессов,
которые с переменным успехом
длились более двух лет. Деятель�
ность предприятий лихорадило.
Они теряли контракты и, соответ�
ственно, доходы. Терял на этом и
город. Правительство Санкт�Пе�
тербурга и хотело бы вмешаться
в конфликт с целью его урегули�
рования в интересах города, но на
это не было ни соответствующих
прав, ни полномочий, так как в
уставном капитале ЭМК не было
доли города. Правительство Санкт�
Петербурга пыталось урегулиро�
вать конфликт только с позиции
органа власти, однако этого, как
показала практика, оказалось
недостаточно.

На эффективность доверитель�
ного управления принадлежащи�
ми государству пакетами акций
значительное влияние оказывает
содержание договора доверитель�
ного управления. В соответствии
с нормативными документами до�
верительному управляющему го�
сударственными пакетами акций
предписывается своевременно пре�
доставлять полугодовой и годовой

бухгалтерские балансы акционер�
ного общества и отчеты о своей
деятельности, а также принимать
меры по ликвидации в трехмесяч�
ный срок задолженности акцио�
нерного общества перед бюдже�
тами всех уровней, по выплате
зарплаты и по другим обязатель�
ствам. Мотивы государства в жест�
кой регламентации деятельности
доверительных управляющих по�
нятны. Непонятно другое, чем до�
верительный управляющий отли�
чается от представителя интере�
сов государства, ибо степень его
несвободы мало чем отличается
от последнего.

Важным элементом доверитель�
ного управления является фикса�
ция в договоре доверительного
управления размеров вознагражде�
ния доверительного управляющего,
а также возмещения понесенных
им издержек. Такое право в норма�
тивных документах зафиксирова�
но. Другое дело, что источником та�
ких выплат являются дивиденды по
государственному пакету акций.
А если размера дивидендов недо�
статочно, или их вообще нет?

Интересна еще одна правовая
норма. Доверительный управляю�
щий в качестве обеспечения вы�
полнения своих обязательств обя�
зан предоставить материальное
обеспечение, стоимость которого
не должна быть меньше стоимости
передаваемого в управление паке�
та акций и возместить убытки, если
он не проявил должной заботы об
интересах доверителя. При этом в
соответствии со ст. 1022 Граждан�
ского кодекса под убытками пони�
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144 мается в том числе упущенная
выгода доверителя. Однако конста�
тация факта упущенной выгоды
(в соответствии со ст. 1022 Граж�
данского кодекса) исходит от до�
верителя, а доверительный управ�
ляющий может только доказывать
свою невиновность, что является
своеобразным ущемлением прав
доверительного управляющего.

На основании вышеизложенного
можно сделать следующие выводы:
1. В соответствии с действующим

законодательством суть довери�
тельного управления принадле�
жащими государству пакетами
акций выхолощена. У довери�
тельного управляющего обяза�
тельно должны быть соответ�
ствующие права и полномочия.
В противном случае это будет
уже не доверительный управ�
ляющий, а чиновник.

2. Интерес доверительного управ�
ляющего не соотносится с рис�
ком по доверительному управ�

лению. Поэтому вероятность
участия в конкурсах по довери�
тельному управлению принад�
лежащими государству пакета�
ми акций добросовестных до�
верительных управляющих не�
соизмеримо мала по сравнению
с вероятностью наличия у кан�
дидатов на роль доверительных
управляющих каких�то скрытых
интересов, реализация которых
на практике может нанести
ущерб интересам государства
как доверителя.

3. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг не могут
быть доверительными управля�
ющими принадлежащими госу�
дарству пакетами акций, ибо
предписания нормативных до�
кументов по доверительному
управлению принципиально
расходятся с их профессио�
нальной деятельностью и, бо�
лее того, запрещены законода�
тельством.
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Формирование единого евро�
пейского пространства высшего
образования, инициированное
подписанием Болонской деклара�
ции, привело к серьезной пере�
оценке сложившихся подходов к
целям и задачам, реализуемым
существующей системой образо�
вательных институтов. Все более
усложняющееся разнообразие на�
циональных образовательных си�
стем стран�участниц Евросоюза
входит в противоречие с идеями
европейской интеграции. Реше�
ние о присоединении России к Бо�
лонскому процессу было приня�
то на совещании министров обра�
зования европейских стран в сен�
тябре 2003 г. Однако реальному
вступлению России в «образова�
тельный Евросоюз» мешает суще�
ствующая система высшего обра�
зования, которая критериально
далека от общеевропейской.

Оказывается, представление о
том, что российская система выс�
шего профессионального образо�
вания (ВПО) способна сегодня го�
товить надлежащим образом спе�
циалистов для гражданской госу�
дарственной и муниципальной
службы и народного хозяйства стра�
ны, безнадежно устарело. И в совре�
менных условиях система должна
быть переориентирована на вы�
работку компетенций, позволяю�
щих осваивать произвольное

А. Н. Цацулин

О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИ УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

ЦАЦУЛИН
Александр Николаевич — доктор эко�
номических наук, профессор кафедры
антикризисного управления и финан�
сового менеджмента Северо�Западной
академии государственной службы.

множество специальностей и спе�
циализаций в ходе практики, даль�
нейшего дополнительного обра�
зования, профессиональной пе�
реподготовки.

Если излагать квинтэссенцию
основных предложений, которые
касаются улучшения отечественной
системы образования в духе Болон�
ского процесса или, как принято го�
ворить, в условиях интеграции рос�
сийского образования в европей�
скую образовательную систему, то
отечественные авторитеты в этой
области (В. Д. Шадриков, И. А. Зим�
няя, В. А. Болотов, В. И. Байденко,
С. В. Коршунов, Ю. Г. Татур, А. Б. Ле�
винсон, В. М. Филиппов и др.) име�
ют следующие позиции, с которы�
ми во многом можно и следует со�
гласиться:
1. Лекционная модель передачи

знаний утратила свой изна�
чальный смысл.

2. Обмен профессурой, в том чис�
ле из�за рубежа, должен стать
стандартом работы высших
учебных заведений.
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146 3. Семинарские занятия оказыва�
ются эффективными лишь при
условии вовлечения старшекур�
сников в педагогическую прак�
тику (здесь следует заметить,
что речь идет не об аспирантах,
а именно о старшекурсниках
магистерского уровня).

4. Современный вуз в формате ин�
ститута, академии или универ�
ситетского комплекса не может
существовать без ежегодного
наращивания научно�исследо�
вательского и / или эксперимен�
тально�внедренческого потен�
циала.

5. Путь к укреплению позиций
вуза (обсуждаемые рейтинги
министерств, общественное
признание, авторитет у потре�
бителей всех категорий и уров�
ней, работодателей и проч.)
лежит через решение конкрет�
ных проблем регионов, субъек�
тов Федерации, городов, город�
ских поселений или даже муни�
ципальных образований.

6. Необходима оперативная ломка
привычных стереотипов оцени�
вания степени освоения обра�
зовательных программ, при
этом следует отказываться от
сложившихся форм, видов и
шкал промежуточной и итого�
вой аттестации, вводя так назы�
ваемые кредиты, систему зачет�
ных единиц (European Transfer
Credit System) и 100�балльную
(или иного масштаба) шкалу
оценивания подготовленности
обучаемого.

7. Проблема приведения в соот�
ветствие с европейскими стан�

дартами документов об образо�
вании (Diploma Supple�ment)
через процедуры конвертации,
легализации, нострификации
и т. п. российских дипломов за
рубежом (а это настоящая про�
блема) настоятельно требует
своего решения.

8. И, наконец, лишь обретя подлин�
ную самостоятельность, самодо�
статочность и самобытность в
виде общепризнанного образо�
вательного брэнда, вуз будет
иметь моральное право и смо�
жет разрабатывать и внедрять
собственные системы методиче�
ского контроля и осуществлять
оправданное корректирование
государственного образователь�
ного стандарта (ГОС) по направ�
лению или специальности.
В связи же с внедрением в рос�

сийскую систему национального
счетоводства модернизированной
финансовой схемы, которая по�
строена на принципах бюджети�
рования и ориентирована на ко�
нечные результаты, возрастает
роль и значимость точных дефи�
ниций и критериев понятия ко�
нечный результат деятельности
отдельных ведомств и курируемых
ими отраслей. Для образователь�
ной отрасли конечные результа�
ты определяются как имеющие
три непременных компонента:
когнитивный (трактовка объема
и уровня полученных знаний, на�
выков и умений по единой системе
оценки), экономический (измере�
ние величины приобретенного и
развитого человеческого капитала
выпускников) и социальный (оцен�
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147ки уровня социализации выпуск�
ников — приобретенного и разви�
того социального капитала инди�
вида, позволяющего на практике
использовать те модели обще�
ственного поведения и открыто
проявлять те ценности, которые
были транслированы обучающим�
ся и ими своевременно, как пред�
полагается a priori, усвоены).

Для оценивания этих компонен�
тов статистиками уже построены
работоспособные индикаторы, ко�
торые могут быть рассчитаны на
базе имеющейся ведомственной
статистической отчетности и по
результатам специальных выбо�
рочных наблюдений. Практиче�
ское же использование индикато�
ров конечных результатов в теку�
щей деятельности образователь�
ных организаций и учреждений в
настоящее время широко обсужда�
ется педагогическим и экономиче�
ским научным сообществом. Есте�
ственно, что предлагаемые инди�
каторы сопоставляются (и в этом
их жизнеспособность) с теми офи�
циальными показателями, которые
используются в бюджетном плани�
ровании соответствующими феде�
ральными агентствами Министер�
ства образования и науки РФ.

Однако сама система статисти�
ческих показателей, отражающая
деятельность образовательных
учреждений, в 1990�е годы века
минувшего и первые годы века те�
кущего существенно не измени�
лась. В статистическую отчетность
включены показатели выпуска ба�
калавров и магистров по направ�
лениям подготовки, а также число

студентов, обучающихся по конт�
ракту, но оценить на этой основе
степень проводимого реформиро�
вания образования нельзя. Не про�
водилось и сколько�нибудь серь�
езных специальных единовремен�
ных статистических обследований,
ориентированных на решение
этих задач.

В то же время единый рынок тру�
да требует выработки механизма
сравнения образовательных уров�
ней и квалификаций выпускников
вузов различных европейских
стран и упорядочивания требова�
ний, предъявляемых к их подготов�
ленности. Вместе с тем о какой�
либо принудительной унификации
национальных систем образования
речь вроде бы и не идет.

Решение, которое считается бо�
лее или менее приемлемым для
всех стран, входящих в Евросоюз,
было предложено в известной Бо�
лонской декларации: не вмешива�
ясь в содержание и структуру
образовательных программ, ува�
жая национальные и культурные
традиции отдельных государств,
соблюдая сложившуюся автоно�
мию образовательных учрежде�
ний в духе лучших университет�
ских суверенитетов, ориентиру�
ясь на тенденции развития евро�
пейского и мирового сообщества,
осуществить постепенный переход
на двухуровневую систему высше�
го образования (бакалавр →  ма�
гистр), обеспечив необходимые
при этом транспарентность и
внятность образовательных ха�
рактеристик выпускников. Более
того, для отдельных направлений
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148 подготовки выпускников вузов в
объявленном перечне сохраняется
квалификация специалист.

В научном сообществе педаго�
гов и экономистов почти сложи�
лось мнение, что сравнимости
образовательных уровней выпуск�
ников можно добиться, если со�
поставлять по надежным критери�
ям приобретенные выпускниками
за время обучения в разных обра�
зовательных учреждениях компе�
тенции (а далее — компетент�
ность). Это обстоятельство требу�
ет отдельного пояснения.

Так, в соответствии с идеями
В. Д. Шадрикова, положенными в
основу так называемой компетен�
тностной модели специалиста,
компетенция — это способность
и готовность применить знания
и умения при решении професси�
ональных задач в различных
областях, как в конкретной обла�
сти знаний, так и в областях, слабо
привязанных к конкретным
объектам, т. е. способность и го�
товность проявлять гибкость в из�
меняющихся условиях рынка тру�
да. Это является основным пре�
имуществом по сравнению с ква�
лификационными моделями,
принятыми в ГОС второго поко�
ления. Компетентность — это
владение определенными компе�
тенциями.

Процесс формирования буду�
щего компетентного профессио�
нала с заявленными компетенци�
ями, независимо от уровня конст�
руируемой системы «бакалавр →
специалист → магистр», предпо�
лагает, что требования, предъяв�

ляемые к обладателю диплома о
высшем образовании, определяют�
ся не идеальной моделью работ�
ника для конкретной производ�
ственно�экономической ситуации,
а социально�психологическим
контекстом его (работника) воз�
можных рабочих мест, т. е. ожида�
ниями работодателя и коллег.

Высказываемое в последнее вре�
мя мнение о том, что работодатели
должны определять, какие специа�
листы востребованы в современ�
ном обществе, и образовательные
программы должны учитывать их
пожелания, весьма созвучно по�
требностям складывающегося рын�
ка труда и как нельзя точнее харак�
теризует состояние дел в реальных
секторах экономики, в сферах фи�
нансово�банковской деятельности
и социально�культурного сервиса,
гражданской государственной и
муниципальной службы и т. д.

Компетентностный подход при�
зван выработать сопоставимые ка�
чественные характеристики для вы�
пускников высших учебных заве�
дений различных стран Европы, по�
лучающих одну и ту же академиче�
скую степень или квалификацию.
В российской образовательной
системе эта работа, на первый
взгляд, уже выполнена. Необходи�
мым элементом действующих го�
сударственных образовательных
стандартов высшего профессио�
нального образования являются
квалификационные характерис�
тики выпускников, определяющие
для каждой специальности и на�
правления подготовки что должно
знать или уметь лицо, успешно за�
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149кончившее курс обучения. Однако
при внимательном рассмотрении
этого вопроса выясняется, что
данная работа еще далека от сво�
его окончательного завершения
по нескольким причинам:
– во�первых, квалификационные

характеристики не выражены
на языке терминов и понятий
«компетентностного» подхода,
а сформулированы на языке
«знаний, умений, навыков», что
не одно и то же. Правда, и в при�
веденной выше цитате по рабо�
те одного из авторитетнейших
разработчиков ГОС третьего
поколения заметна некоторая
игра в термины, когда компе�
тенции определяются через из�
вестную уже триаду: знания, на�
выки и умения;

– во�вторых, квалификационные
характеристики сами по себе за�
трагивают, как правило, только
профессиональные (техниче�
ские) навыки и умения выпуск�
ника, в то время как компетен�
ции характеризуют потенциаль�
ного специалиста и как лич�
ность / индивидуальность, и как
«члена команды»1, что в действу�
ющей модели ГОС ВПО практи�
чески не учитывается;

– в�третьих, важной составляю�
щей компетентностного подхо�
да является механизм контроля
качества подготовки професси�
онала (бакалавра�специалиста�

магистра) и оценивания конеч�
ных результатов образования.
В действующем пока ГОС ВПО
этот механизм достоверно не
определен и не раскрыт;

– в�четвертых, компетентностный
подход, который формально об�
наруживается в декларировании
надлежащих квалификацион�
ных характеристик выпускника,
не связан с содержанием обра�
зовательной программы и мето�
дами ее реализации. А по замыс�
лу разработчиков он должен
быть распространен «вглубь»
образовательного процесса, на
преподаваемые циклы дисцип�
лин / курсов и собственно на
сами дисциплины / курсы;

– наконец, в�пятых, компетент�
ность и квалификация по своей
идейной направленности про�
тивостоят друг другу так же, как
формальное и неформальное
(более точный геометрический
образ — это разные плоскости),
и одно понятие не может быть
выражено в терминах другого,
хотя они могут сосуществовать
в пространстве понятий как
комплементарные, т. е. допол�
няющие друг друга качествен�
ные характеристики.
Последнее обстоятельство нуж�

дается в определенном уточнении.
Дело в том, что европейская тра�
диция — а если вспомнить, то и
дореволюционная российская

1 Весьма странным, и даже диковатым выглядит пожелание, чтобы российские вы�
пускники приобретали навыки командного стиля работы, если вспомнить, что
все прошедшие десятилетия коллективистское восприятие мира было главной
идеологией ушедшей общественно�экономической формации.
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150 традиция — различает высшее (об�
щее, академическое, университет�
ское) образование и высшее про�
фессиональное (техническое, ин�
женерное) образование. Обладате�
ли первого типа образования
получают академическую степень
(бакалавр, магистр) как успешно за�
вершившие изучение курса наук,
а обладателям второго типа присва�
ивается квалификация (инженер).

Лицо, получающее высшее обра�
зование, оказывается не специали�
зированным для какой�то одной
конкретной сферы практической
деятельности. Можно сказать, что
это лицо является в большей или
меньшей степени подготовленным
для разных видов деятельности.
Лицо же, избравшее определенную
специальность (инженера�строи�
теля, ветеринара, врача или музы�
канта), приобретает квалифика�
цию, разрешающую ему занимать�
ся практической деятельностью в
одной достаточно конкретной и
узкой области.

Поскольку в современном об�
ществе существует множество
видов специальностей, требую�
щих особой подготовки, постоль�
ку любое высшее образование
естественным образом восприни�
мается как «специальное». И это
суждение в равной степени и безо
всякой натяжки может быть рас�
пространено и на привычного
специалиста в сферах экономи�
ки, управления недвижимостью,
социально�культурного сервиса и
социальной работы, гражданской
государственной и муниципаль�
ной службы.

Однако темп структурных и со�
держательных изменений в совре�
менном динамическом мире таков,
что наряду с возрастающей про�
фессионализацией деятельности
обществу требуются и работники
другого типа — свободные от «спе�
циальных» навыков и потому спо�
собные приобретать эти навыки в
процессе освоения новых видов
деятельности, для которых еще не
сложились «профессиональные»
требования и классификации.

Таких людей («потенциальных
специалистов») могут характери�
зовать прежде всего способности
и умение непрерывно обучаться,
воспринимать новое, а также при�
сутствие креативных способно�
стей, т. е. то, что никак не форма�
лизуется в виде конкретных требо�
ваний к владению определенными
знаниями, умениями и навыками.
Именно в этом смысле неформаль�
ные компетентности могут быть
противопоставлены формальной
квалификации.

Поскольку любой сложившийся
специалист также в какой�то мере
проявляет себя и в других видах
деятельности, к которым он целе�
направленно не готовился, то ему
присущи и компетентностные ха�
рактеристики. Иначе говоря, лицо,
получившее определенную квали�
фикацию, одновременно приоб�
рело и некоторые компетенции,
т. е., как отмечалось выше, одно до�
полняет другое.

Адекватная реализация компе�
тентностного подхода в ГОС ВПО
третьего поколения вовсе не тре�
бует замены квалификации на ком�
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151петентность. Для многих специаль�
ностей, в основном практических,
например, для финансовых и бух�
галтерских служб, социальных ра�
ботников, профессиональных
оценщиков бизнеса, недвижимо�
сти, рыночных аналитиков и т. д.,
это делать совершенно не нужно,
поскольку квалификационные тре�
бования здесь необходимо сохра�
нять наряду с введением компе�
тентностных характеристик. Кроме
того, компетентностные характе�
ристики во многом являются опи�
саниями таких качеств выпускника,
вопросы формирования и разви�
тия которых в ныне действующих
ГОС ВПО просто не затрагивались.

С учетом изложенного компе�
тентностная модель специалиста
представляет собой описание того,
каким набором компетенций дол�
жен обладать выпускник вуза. Раз�
работчики компетентностного
подхода в ГОС ВПО нового поко�
ления разбивают набор компетент�
ностных характеристик на 5 групп:
социально�личностные; экономи�
ческие и организационно�управ�
ленческие; общенаучные; обще�
профессиональные (инвариант�
ные к профессиональной деятель�
ности); специальные (професси�
онально ориентированные знания
и навыки для решения задач, при�
вязанных к конкретному объекту,
предмету труда с помощью опре�
деленных средств труда).

Например, для первых двух
групп компетентностных харак�
теристик различия по ступеням
бакалавра и магистра выглядят
следующим образом.

1. Социально�личностные:
1.1. Гражданственность, понимание

необходимости здорового об�
раза жизни, способность и го�
товность обучаться самостоя�
тельно, способность и готов�
ность общаться, способность
и готовность использовать зна�
ния иностранных языков в
профессиональной деятельно�
сти — компетенции бакалавра.

1.2. Стремление к социальному вза�
имодействию (способность
использования когнитивных,
эмоциональных и волевых осо�
бенностей психологии лично�
сти); готовность к сотрудниче�
ству; отсутствие ксенофобии,
расовая, национальная, рели�
гиозная терпимость (толерант�
ность); умение гасить тлеющие
в коллективе конфликты); по�
нимание значимости науки и
культуры, стремление к само�
совершенствованию, готов�
ность решать сложные вопро�
сы — дополнительные компе�
тенции магистра.

2. Экономические и организаци�
онно�управленческие:

2.1. Способность и готовность оце�
нить результаты деятельности,
способность и готовность
использовать знание органи�
зационно�правовых основ,
способность организовывать
работу коллектива — компе�
тенции бакалавра.

2.2. Способность и готовность
использовать знания и уме�
ния по оцениванию результа�
тов деятельности, управле�
нию качеством, готовность к
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152 использованию инновацион�
ных идей, готовность идти на
определенный риск при при�
нятии решений — дополни�
тельные компетенции, но уже
магистра.

Социально�личностные, эконо�
мические и организационно�управ�
ленческие, общенаучные и обще�
профессиональные компетенции
служат фундаментом, позволяю�
щим выпускнику гибко ориентиро�
ваться на рынке труда и быть под�
готовленным к продолжению обра�
зования как на второй (магистер�
ской) ступени ВПО (для бакалавра),
так и в сфере дополнительного и
послевузовского образования (для
бакалавра и магистра) — по линии
аспирантуры и докторантуры. На�
бор компетенций для одного на�
правления одинаков, кроме специ�
альных компетенций, которые со�
ответствуют специализации (на�
пример, «Антикризисное управле�
ние», «Оценка бизнеса» по
специальности «Финансы и кре�
дит», или «Государственное регули�
рование экономических отноше�
ний» по специальности «ГиМУ»), от�
носящейся к направлению эконо�
мических специальностей.

Согласно версии ГОС ВПО но�
вого поколения, за два года обуче�
ния студенты овладевают знани�
ями и умениями, которые позво�
ляют им быть компетентными в
социально�личностной, естествен�
но�научной и общетехнической
областях, а последующие два года
посвящают профессиональной
подготовке, экономической и со�
циально�управленческой компе�

тенции. Исходя из этого, опреде�
ляется содержание основной обра�
зовательной программы, форми�
руются блоки дисциплин, задаются
компетентностные характеристи�
ки итогов их освоения и констру�
ируется примерный учебный план.

Естественно, что все програм�
мы любых специализаций остают�
ся за пределами учебного плана
подготовки бакалавра и должны
включаться в образовательную
программу второй ступени ВПО
(магистерской), т. е. в следующие
два учебных года.

В дополнение к рекомендаци�
ям разработчиков от европейских
университетов в проекте TUNING,
в котором были сформулированы
общие требования к компетенциям
выпускников первой и второй сту�
пеней, следует добавить практиче�
ские рекомендации отечественных
разработчиков ГОС ВПО нового
поколения. В частности, разработ�
ку компетентностной модели вы�
пускника�магистра следует осу�
ществлять в связи с его квалифи�
кационными характеристиками.
Квалификация и компетентность
не заменяют друг друга, а являются
взаимодополняющими характе�
ристиками выпускника. Квалифи�
кация вырабатывается на основе
приобретения и развития компе�
тенций, получение квалификации
подразумевает приобретение свя�
занных с ней компетенций.

Более того, идеология и кон�
цепция компетентностной модели
не должны просто заимствоваться
как результаты других исследова�
ний и проектов (например, упо�
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153мянутого TUNING�проекта, матери�
алы которого, как показывает прак�
тика, стали достаточно широко и
не всегда критично использоваться
при создании проектов ГОС ВПО
третьего поколения), а должны
конструироваться для каждого
образовательного направления,
исходя из его содержательной
начинки, характерных особенно�
стей и рекомендаций возможных
работодателей.

Другой полезной рекомендаци�
ей может служить следующее поло�
жение системного анализа: связи
между компетенциями и содержа�
нием образовательной программы
не должны описываться как одно�
значные и линейные. Так, на при�
обретение некоторых компетенций
может оказывать влияние совокуп�
ность дисциплин. И наоборот, от�
дельные дисциплины, например
прикладные дисциплины специа�
лизации, могут повлиять на фор�
мирование одновременно несколь�
ких необходимых компетенций.

Отсюда, как представляется, сле�
дует важный вывод, что подход к
выбору той или иной дисциплины,
ее структурированию и формиро�
ванию содержания, включению ее
строго последовательно в техноло�
гическую цепочку образовательно�
го процесса организаторы послед�
него должны осуществлять пре�
дельно внимательно, ответствен�
но, и все�таки, хотелось бы, с
оглядкой на собственный, еще не
забытый отечественный опыт. Так,
особенностью обучения западно�
европейских студентов является
индивидуальная работа, занимаю�

щая как минимум половину их
учебного времени (по нашим дей�
ствующим стандартам для очной
формы обучения это 27 часов в не�
делю). Для российской же системы
образования решающую роль все�
гда играли лекционные занятия и
преподаватели как главные источ�
ники информации (при 36 часах
в неделю аудиторной работы).

И, наконец, при создании обра�
зовательной программы специали�
зации в рамках нового (четверто�
го) поколения ГОС ВПО следует
особо сосредоточиться на разра�
ботках новых или совершенство�
вании существующих механизмов
оценивания приобретаемых ком�
петенций, поскольку именно срав�
нимость результатов полученного
образования является одной из
главных целей Болонского про�
цесса.

Выпускники второго уровня
должны:
1. Владеть предметной областью

на современном «продвинутом»
уровне, т. е. владеть новейшими
методами и техниками конкрет�
ного предметного исследова�
ния, знать направления и взгля�
ды научных школ, новейшие
теории в данной области зна�
ния, доктрины, концепции и их
интерпретации.

2. Критически отслеживать и
осмысливать информацию из
различных источников о разви�
тии теории и практики в обла�
сти профессиональной деятель�
ности.

3. Владеть методологией независи�
мого (по существу, экспертного)
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154 исследования и уметь тракто�
вать полученные результаты на
общепринятом в научном сооб�
ществе уровне.

4. Быть способным внести ориги�
нальный вклад в дисциплину /
курс / цикл в соответствии с ка�
нонами и требованиями дан�
ной предметной области, на�
пример, в рамках квалифика�
ционной (промежуточной или
итоговой) работы или магис�
терской диссертации.

5. Продемонстрировать ориги�
нальность (ненарочитую) мыш�
ления и подлинный творческий
подход к решению прикладной
проблемы или научной задачи,
способствующие приращению
научного знания.

6. Овладеть компетенциями на
профессиональном, объектив�
но признаваемом системой
критериев уровне.
Разумеется, подготовить, с точ�

ки зрения западных стандартов,
специализированного экономи�
ста (узкого профиля), професси�
онала�оценщика, четко ориенти�
рованного предпринимателя, про�
двинутого менеджера, социального
работника или просвещенного и
лояльного к государственным инте�
ресам и к гражданам чиновника
и т. п., исходя из ранее отмеченных
крайне высоких современных тре�
бований рыночной экономики,
можно лишь в рамках магистерской
программы подготовки выпускни�
ка. Такая подготовка должна осуще�
ствляться в режиме компетентно�
стной модели, с ориентацией на со�
ответствующую квалификацию и

параметры будущего рабочего ме�
ста, согласованного на договорной
основе с работодателем.

Как известно, одна из функций
системы образования состоит в
обучении будущего гражданина
нормам жизни в обществе и пре�
доставлении ему первичных ква�
лификаций. Эта функция выпол�
няется лишь отчасти и далеко не
всеми учебными заведениями, по�
скольку большинство учебных
курсов все еще никоим образом не
соответствует задачам подготовки
выпускника к самостоятельной ра�
боте, непрерывному самообуче�
нию и обучению, к гибкой смене
специализаций в течение всей по�
следующей сознательной жизни.

При этом со всей определен�
ностью можно утверждать, что ры�
нок труда в России в настоящее
время и в ближайшем будущем
при сложившейся его професси�
ональной структуре и емкости
будет не в состоянии обеспечить
занятость несоразмерно большо�
му числу выпускников вузов как
государственных, так и негосудар�
ственных. Это обстоятельство не�
пременно приведет к росту соци�
альной напряженности в стране.
Обманутые карьерные ожидания
сотен тысяч молодых людей чре�
ваты деструктивностью жизнен�
ных установок целого поколения
с далеко идущими последствиями
явно негативного характера.

Если старшее поколение, пред�
ставленное лицами, получившими
высшее образование до 1991 г.,
с чрезвычайной болезненностью
и лишь отчасти, но все же адапти�
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155ровалось к коренному изменению
жизненной ситуации, то адапта�
ция к новым экономическим усло�
виям и установкам выпускников
вузов первого десятилетия ХХI в.
оказалась куда более проблема�
тичной. Их ожидания, разбужен�
ные и многократно усиленные
СМИ, достаточно высоки и амби�
циозны, но не всегда обоснованны.

Так, зондажные опросы обуча�
ющихся респондентов в 15 субъек�
тах федерации Северо�Западного
и Центрального федеральных
округов показали (авторские оцен�
ки за 2006–2007 гг. — А. Ц.), что сту�
денты старших курсов почти по�
головно ориентируются на первый
заработок размером не менее 15–
18 тыс. руб. в месяц и на работу в
среднем административно�управ�
ленческом звене той или иной го�
сударственной или коммерческой
структуры, как правило, корпора�
тивного типа. При этом уровень
«достойной» зарплаты респонден�
ты в большинстве своем оценива�
ют как еще более значительный,
доходящий до 25–26 тыс. руб. На�
лицо желание получать в возмеще�
ние понесенных трудовых затрат
в родных «пенатах», но ровным
счетом и кругло — $ 1000.

Следует заметить, что ничего
неожиданного в таком российском
пейзаже нет — просто границы на�
шей страны с Запада наконец пе�
ресекла волна гонки за диплома�
ми всех уровней и даже их коллек�
ционирования вплоть до доктор�
ских степеней и академических
званий. Подобная гонка нанесла
огромный урон западному высше�

му образованию, уже в 1970�е гг.
разрушив до основания традици�
онную модель тьютерских отно�
шений между профессурой и сту�
денчеством и не дав взамен прак�
тически ничего из достойных к
обозрению эквивалентов.

Убедительным примером сказан�
ному может служить ситуация с
«подготовкой» скороспелых бухгал�
теров и юристов широкого профи�
ля, которых стало неприлично
много к концу 1990�х гг. века прош�
лого и еще больше — в начале века
нового. Острота спроса на такого
специалиста, точнее на обладате�
ля заветного диплома, со стороны
работодателя быстро снизилась.
Однако на настоящего специали�
ста, достигшего добротного уровня
профессионализма, спрос на рын�
ке труда как был неудовлетворен�
ным, так и остался. И здесь уместно
задать риторический вопрос: где
же они, профессионалы? Предпо�
лагается, что такая подготовка
должна вестись через чрезвычайно
разветвленную (правда, не всегда
оправданную) пеструю систему
вузов, функционирующих на осно�
ве самых разных организационно�
правовых форм.

Так, на территории Санкт�Пе�
тербурга, например, в половине из
54 государственных и 57 негосу�
дарственных вузов (не считая фи�
лиалов и представительств других
вузов России) ведется подготовка
по специальности государствен�
ное и муниципальное управление;
почти во всех вузах (даже в воен�
ных, число которых достигает 18)
готовят менеджеров, экономистов,
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156 юристов, бухгалтеров; в 60% вузов
осуществляется подготовка специ�
алистов в области туризма, соци�
ально�культурного сервиса, инду�
стрии гостеприимства, PR и связей
с общественностью2.

А ведь для большинства вузов го�
рода все перечисленные специаль�
ности не их изначально профиль�
ная деятельность, а — если выра�
зиться грубо и нелицеприятно —
отхожий промысел. Многие ново�
испеченные вузы не имеют ни сво�
его штатного профессорско�препо�
давательского состава (ППС), ни
материально�технической базы ве�
дения полноценного образователь�
ного процесса, ни даже собствен�
ного здания. При этом они успешно
и безболезненно проходят атеста�
цию, лицензирование и аккреди�
тацию (тем не менее, не все и не
всегда). Правда, позднее у них могут
возникнуть по изощренным схемам
проблемы во взаимоотношениях с
МЧС, с пожарными и т. п.

Подобные процессы протекают
в пределах всего российского
образовательного пространства.
Так, по итогам 2006–2007 учебного
года в РФ число студентов высших
учебных заведений составило бо�
лее 7,2 млн чел. С 1991 г. числен�
ность российских студентов увели�
чилась более чем в 2,6 раза. Почти
в 6 раз выросло за указанный пе�
риод число вузов (с учетом фили�
алов). Число студентов в начале
2008 г. на 10 000 населения страны
составило 501 чел. Одновременно

существенно вырос платный сектор
в высшем образовании: доля студен�
тов, обучающихся на платной осно�
ве в государственных и негосудар�
ственных вузах, превысила 63,5%.
Происходит интенсивное измене�
ние структуры образовательных
программ по специальностям (спе�
циализациям) и направлениям под�
готовки, причем как по региональ�
ной, так и по федеральной (для ве�
дущих вузов) компонентам.

Также широко в преподаватель�
ском сообществе обсуждается во�
прос несоответствия между но�
менклатурой дипломов, где эко�
номисты, менеджеры и юристы
представлены с неоправданной
частотой, и реальным спросом со
стороны производства, сферы
услуг и управления, в том числе го�
сударственного и муниципально�
го. Однако сам этот вопрос ставит�
ся с позиций образовательной
идеологии, также якобы безнадеж�
но устаревшей к концу ХХ века.

В центре методологической и
методической полемики ППС ока�
зываются три «кита»: фигура спе�
циалиста, техника подготовки спе�
циалиста, качество подготовки спе�
циалиста. За бортом дискуссии
осталось само представление о спе�
циализации как не подлежащее об�
суждению. В то же время содержа�
тельный анализ вузовской практи�
ки и процессов рынка труда убеди�
тельно показывает несостоятель�
ность сложившейся модели специ�
ализации по следующим причинам:

2 По данным комитета по науке и высшей школе администрации Санкт�Петербурга,
в городе на 01.03.2008 г. насчитывается 170 вузов.
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157– во�первых, ежегодно появляются
новые специальности, и систе�
ма полнометражного высшего
образования, которая и не долж�
на быть мобильной, в принци�
пе не в состоянии угнаться за
столь динамичным процессом,
характерным для информацион�
но�сетевой и инновационной
экономики;

– во�вторых, лицо, отвечающее
требованиям новейшего време�
ни и прихотливого, приверед�
ливого рынка труда, должно ме�
нять свою специальность каж�
дые пять лет или даже чаще;

– в�третьих, как показывают ре�
зультаты выборочных наблюде�
ний за статистикой карьер,
успех в той или иной сфере дея�
тельности, увы, практически не
зависит от специальности, обо�
значенной в вузовском дипло�
ме. По имеющимся данным, бо�
лее 40% дипломированных вы�
пускников не работают по спе�
циальности3.
Отсюда возникают два вовсе не

риторических вопроса: кого же в
итоге следует готовить и насколь�
ко затронутые проблемы вписы�
ваются в доктрину (будто бы име�
ющуюся) отечественной системы
высшего образования по содержа�
нию и форме организации про�
цесса обучения и обязательного
воспитания вузовских питомцев?

Растущий спрос российских
граждан на высшее и послевузов�
ское профессиональное образова�

ние, вызванный убежденностью в
карьерной ценности любого дип�
лома, привел к резкому расшире�
нию приема в вузы, а вместе с
этим — и к существенному сниже�
нию требований к качеству учеб�
ного процесса, требований к сту�
дентам, слушателям и преподава�
телям. Однако в российском обще�
стве уже складывается мнение о
том, что высшее образование
должно рассматриваться в каче�
стве абсолютно доступной нормы.
Так, в Санкт�Петербурге охват на�
селения высшим образованием
уже составил 42%, уступая лишь
Москве — 44%4. Зато в других ре�
гионах эта доля вдвое�втрое ниже
отмеченных.

Низкое качество собственно
учебного процесса и непосред�
ственно работы преподавательско�
го корпуса практически во всех ву�
зах, естественно, ведет к низким ре�
зультатам подготовки этого самого
специалиста, и не только по резуль�
тативности министерских тестов
проверки остаточных знаний в от�
дельных учебных дисциплинах
всех видов и форм обучения. Как
выразился Майкл Барбер (при�
знанный авторитет в области си�
стем образования, профессор Окс�
фордского университета, советник
премьер�министра Великобрита�
нии, руководитель отдела реали�
зации государственных социаль�
ных программ в сфере образова�
ния), «что действительно губитель�
но для имиджа преподавателей в

3 Мониторинг экономики образования. Спрос на рабочую силу — мнение рабо�
тодателей: Информационный бюллетень. — М., 2006. № 1. С. 19.
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158 глазах общества, так это безразли�
чие к низким результатам своего
труда»5.

Обратная статистическая связь
в динамике между ростом числен�
ности студенчества и известным па�
дением системного качества обра�
зования считается фактом, досто�
верно установленным. И рост до�
ступности высшего образования
вовсе не означает, что полученное
образование будет цениться биз�
нес�сообществом как профессио�
нальное. Работодатели различных
секторов экономики все активнее
выражают недовольство качеством
подготовки выпускников вузов,
в том числе и столичных. Считан�
ное число вузов и специальностей
можно указать в Санкт�Петербур�
ге, репутация которых выдержала
испытание временем и коммерче�
скими соблазнами.

Приходится также считаться и
с тем обстоятельством, что значи�
тельная часть студенчества по не�
скольким причинам (даже днев�
ные студенты очной формы обуче�
ния, начиная с 3�го курса — до 40%),
сочетают теперь учебу с постоян�
ной работой, тогда как низкие
оклады преподавателей вынужда�
ют до трети из них либо к излишне
расширенному совместительству,
либо к репетиторству во всех его
модификациях и превращенных
формах. Необходимо принять во
внимание и тот факт, что в Санкт�

Петербурге 67,5% родителей и 72,8%
вузовских преподавателей счита�
ют уровень подготовки абитуриен�
тов в рядовой средней городской
школе просто неудовлетворитель�
ным (авторские оценки — А. Ц.).

Тот же отрадный факт, что в ву�
зах все еще можно встретить вы�
дающихся ученых (и в последние
годы их число несколько возрос�
ло за счет системного кризиса
большинства НИИ) не меняет
общей ситуации — отрыва выс�
шей школы от науки и тем более
от практики в ее современном
формате. Хотя в вузах страны по�
прежнему работают и подлинные
подвижники�энтузиасты, наблю�
дается изрядная деморализация
педагогического корпуса, в кото�
ром распространены настроения
уныния и горечи, в том числе и
в связи с грядущими последстви�
ями переформатирования систе�
мы ВПО.

Снижение привлекательности
педагогической карьеры, в свою
очередь, ведет к снижению требо�
ваний к аспирантам, соискателям,
докторантам и к уровню их диссер�
тационных исследований, что при�
нимает угрожающий, а в отдельных
случаях и криминальный, характер
на фоне неуклонного старения
педагогического корпуса. Средний
возраст педагогов вуза сравнялся
с пенсионным, и это естественным
образом накладывает свой отпеча�

4 Образование в Российской Федерации: Статистический ежегодник. — М.: Мин�
обрнауки РФ, Росстат, ГУ�ВШЭ, 2005.

5 Барбер М.     Преимущества системы ответственности и отчетности: Пер. с англ. //
Вопросы образования. 2005. № 1. С. 32.
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159ток на стиль и способы модерни�
зации вузовской системы.

К этому следует добавить, что
неминуемое резкое сокращение
числа выпускников средней шко�
лы, которое начнется с середины
2008 г., вызовет обострение кон�
куренции между вузами, за кото�
рым, скорее всего, последуют не
всегда предсказуемые процессы их
слияния и недружественного по�
глощения. Безусловно, упомянутое
переформатирование системы
ВПО до 2010 г. произойдет и в
Санкт�Петербурге. Аналогичные
указанные явления и / или процес�
сы наблюдаются и в других реги�
онах страны. Все отмеченное при�
вело к тому, что в России за 16 лет
сформировалась принципиально
иная (скажем откровенно, замет�
но отличающаяся от советской в
худшую сторону) система высшего
образования. Эта хаотичная систе�
ма, безусловно, нуждалась в серьез�
ном упорядочении, и издание Фе�
дерального закона № 232�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные за�
конодательные акты РФ» ожидалось
вузовским сообществом и широкой
общественностью в течение 2007
года с большим нетерпением.

Как указывается в докладе рабо�
чей группы Российского союза
промышленников и предпринима�
телей от 29.01.2008 г., к первооче�
редным последствиям закона для
системы образования следует от�
нести следующие ожидаемые изме�
нения: изменение объемов финан�
сирования вузов; изменение струк�
туры вузов за счет либо открытия
магистратур, либо упразднения

программ подготовки специалис�
тов, либо открытия программ ба�
калавриата; изменение объемов
подготовки специалистов в бака�
лавриате, специалитете и магист�
ратуре; изменение состава и каче�
ства ППС. Если в 2005 г. в систему
ВПО поступило около 117 млрд руб.
бюджетных средств, то средства
в виде оплаты за образователь�
ные услуги в системе превысили
100 млрд руб. (53% к 47%). Скорее
всего, в ближайшее время (до
2010 г.) произойдет весьма замет�
ное перераспределение внебюд�
жетных средств между вузами,
а обозначенное процентное соот�
ношение окажется на уровне 20:80.

Прогнозируемое изменение
структуры ВПО приведет к суще�
ственному изменению статуса пре�
подавателя вуза — лица ППС. Дан�
ный статус будет зависеть уже не
только от профиля вуза, но и от
того, будет ли вуз иметь право ре�
ализовывать магистерские про�
граммы или нет, сохранятся ли у
него программы специалитета или
они исчезнут как отсутствующие
в перечне. Одновременно начнется
повышение статуса преподавате�
лей учебных заведений СПО, пре�
образованных в так называемый
технический бакалавриат, и сни�
жение статуса преподавателей
вузов, где сохранится только ниж�
ний уровень высшего образования.

Важным инструментом прове�
дения эффективной политики в
сфере реформируемого ВПО, как
представляется, может оказаться
построение и анализ баланса под�
готовки кадров в рамках высшей
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160 школы. Балансовые построения в
данной области оказались крепко
забытыми в течение двадцати лет,
но именно они, как представляет�
ся, позволят получить надежную
статистическую информацию, так
необходимую для оценки степени
эффективности проводимых ре�
форм образования и для анализа
регулируемого воспроизводства
специалистов с высшим образова�
нием обоих уровней, реально во�
стребованных рынком труда в ре�
жиме своеобразной оптимизации
структуры подготовки кадров в си�
стеме ВПО. На основе баланса мо�
жет быть получена дополнитель�
ная информация, не содержаща�
яся в статистической отчетности,
предоставляемая вузами по форме
№ 3�нк, но крайне важная для вер�
ного истолкования описанных
выше ситуаций и преодоления не�
благоприятных тенденций разви�
тия высшей школы.

Подписание Россией Болонской
конвенции, введение в стране двух�
уровневой системы ВПО после при�
нятия Федерального закона «О вне�
сении изменений в Федеральный
закон “Об образовании” и в Феде�
ральный закон “О высшем и пос�
левузовском профессиональном
образовании”», а также вступление
в текущем 2008 г. в ВТО обязывает
все вузы выйти на уровень требо�
ваний единого европейского обра�
зовательного пространства.

Разговор о формах организа�
ции учебного процесса следует
начать с содержания образова�
тельного процесса и, в частности,
рассмотреть структурную состав�

ляющую этого процесса — уро�
вень образования, состав учебных
дисциплин и принципы форми�
рования учебных планов. Такой
разговор, например, в последние
три года ведется серьезно и про�
фессионально на всех научно�
практических конференциях Се�
веро�Западной академии госу�
дарственной службы.

И если традиционная россий�
ская система высшего профессио�
нального образования, предусмат�
ривающая пятилетнее базовое
образование с выдачей диплома, не
вполне соответствует международ�
ным стандартам с форматом «4 + 2»,
то это, как представляется, органи�
ческий недостаток двухуровневой
системы образования. Тем не ме�
нее осмелимся задать такой непри�
ятный для адептов двухуровневой
системы вопрос: сможет ли бака�
лавр открыть свое дело, создать
свое предприятие в сфере социаль�
но�культурного сервиса, возглавить
финансовый отдел в компании,
стать оценщиком бизнеса в неза�
висимом консалтинговом агентстве
или биржевым аналитиком, возгла�
вить структурное подразделение в
социально�культурном учрежде�
нии, в банке, в таможенном управ�
лении, в службе судебных приста�
вов и в других подобных местах?

Тогда на каких и кем отведенных
ролях молодой и социально незре�
лый бакалавр окажется в реальном
секторе экономики, в социально�
культурной сфере, на государст�
венной службе? Да и окажется ли,
если у работодателя в престижном
и высокооплачиваемом месте об�
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161разуется выбор между бакалав�
ром — с одной стороны и специ�
алистом / магистром — с другой.
Более того, многие российские ра�
ботодатели с подозрением отно�
сятся к записи «бакалавр» в дипло�
ме, во многом справедливо пола�
гая, что это своего рода эвфемизм
для обозначения незаконченного
высшего образования в прежнем
его понимании, и не воспринима�
ют бакалавра как полноценного
специалиста (работника).

Ответ на поставленный безо
всякой риторики вопрос прозву�
чит, к сожалению, удручающе:
среднестатистический бакалавр
ничего этого не сможет! Так кого
же в перспективе мы будем выпус�
кать за 4 года, а то и за 3 года при
двенадцатилетней школьной про�
грамме: выпускника техникума по
нашим представлениям старого
доброго времени? Но в настоящее
время все колледжи и лицеи уже
берут на вооружение (в оговорен�
ном инструкциями порядке) обра�
зовательные программы именно
техникумов в их нынешнем ста�
тусе учебного заведения СПО, ко�
торые могут быть довольно легко
транспонированы в упомянутые
выше технические бакалавриаты.

Готова ли к подобным метамор�
фозам кадровая служба предприя�
тий, организаций, учреждений и от�
вечают ли этим новациям отрасле�
вые классификаторы�справочники
профессий и специальностей? От�
вет также неутешителен: никоим
образом. Необходим специальный
анализ и пересмотр сложившихся
профессиональных стандартов и

квалификационных требований для
занятия различных должностей с
учетом появления различных уров�
ней в системе ВПО как в экономи�
ке, так и в государственном и муни�
ципальном управлении.

Особо следует остановиться на
методологическом и методиче�
ском обеспечении образователь�
ного процесса при уровневой си�
стеме подготовки. В соответствии
с официальным классификатором,
дисциплины, преподаваемые ба�
калаврам и специалистам, делят�
ся на общеизвестные циклы: об�
щие гуманитарные и социально�
экономические, общие математи�
ческие и естественно�научные,
общепрофессиональные, специаль�
ные, дополнительные и факульта�
тивные. Но исключительное вни�
мание следует обратить на обще�
профессиональные и специальные
дисциплины, непосредственно
связанные с будущей профессией.
К их подбору и анализу следует
подходить уже с позиций популяр�
ного ныне компетентностного
подхода, понимая под компетен�
цией / компетентностью мотиви�
рованную способность обучающе�
гося или обучаемого к освоению
ремесла.

Обычно придерживаются следу�
ющей частной классификации, по�
зволяющей дифференцировать
группы дисциплин в рамках циклов
обучения: общетеоретические,
методологические, отраслевые, дис�
циплины специализации, приклад�
ные. Эти дисциплины по группам
общепрофессиональных и специ�
альных дисциплин выстраиваются
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162 в своего рода «лестницу» — техно�
логический график следования
учебных дисциплин.

С учетом того, что политическое
решение вопроса о судьбе двух�
уровневого образования и его воз�
можных форматов («4 + 2», «3 + 2»,
«4 + 1») состоялось, следует ожи�
дать постепенного сворачивания
старой пятилетней формы обуче�
ния — специалитета. Также следует
ожидать, что дисциплины про�
грамм магистерской подготовки,
например, бухгалтера�аудитора
или профессионального оценщика
бизнеса, более четко, нежели сего�
дня, будут делиться на академиче�
ские и прикладные, специализи�
рованные и междисциплинарные.
Соответственно, будут предъяв�
ляться разные, но соразмерные
требования как к содержанию этих
программ, так и к самим претен�
дентам на такое обучение.

Имеющиеся статистические дан�
ные свидетельствуют, что основ�
ным контингентом обучающихся
в магистратуре будут выходцы из
средне� и высоко обеспеченных
домохозяйств, получившие дип�
лом бакалавра или специалиста в
достаточно престижных вузах6.
В этот контингент попадут либо до�
вольно обеспеченные граждане, для
которых не составит материальной
проблемы оплатить обучение и
при этом отложить на пару лет свое
появление на рынке труда в каче�
стве некоего носителя квалифици�
рованной интеллектуальной рабо�
чей силы, либо это будут лица, нуж�

дающиеся в перспективе в допол�
нительном конкурентном преиму�
ществе при трудоустройстве и
способные самостоятельно сдать
строгие вступительные экзамены.

Достаточно высокие требова�
ния к поступающим в магистра�
туру (в 2004 г. магистратуру окон�
чили 10,6 тыс. чел., и известный
опыт накоплен) — способность вы�
держать конкурсную процедуру и
преимущественно платный харак�
тер обучения — создадут сравни�
тельно высокие барьеры. Их не
сможет преодолеть большинство
представителей низкодоходных и
низкостатусных семей, которые
нашли возможность обеспечить
поступление своих детей в сред�
не� и в малопрестижные вузы, но
оказавшиеся не способными к до�
полнительным вложениям в их по�
следующее образование.

Для кафедр экономического
профиля Северо�Западной акаде�
мии государственной службы (как,
впрочем, и для других кафедр)
представляется принципиально
важным уже сейчас разрабатывать
для лицензирования такие маги�
стерские образовательные про�
граммы, которые, во�первых, мо�
гут получить бюджетное финан�
сирование, т. е. те программы, по
которым может быть сформиро�
ван государственный, городской
и муниципальный заказ, и, во�вто�
рых, по которым в регионе не на�
блюдается многократное дублиро�
вание в подготовке магистров
другими вузами.

6 Индикаторы образования: Статистический сборник. — М.: ГУ�ВШЭ, 2006.
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163Например, магистерскую подго�
товку (основную) профессиональ�
ных оценщиков бизнеса в Санкт�
Петербурге осуществляет только
одно учебное заведение, а расту�
щий рынок оценочных услуг тре�
бует многих профессионалов. Еще
6 образовательных площадок в го�
роде эпизодически готовят специ�
алистов по краткосрочным, но
лицензированным программам
профессиональной переподготов�
ки — от 72 до 500 академических ча�
сов. Всего по стране в той или иной
степени на 01.01.2008 г. задейство�
ваны 110 образовательных учреж�
дений, работающих в формате,
главным образом, профессиональ�
ной переподготовки. Напрашива�
ется очевидное решение: заинтере�
сованным кафедрам факультета
«Экономики и финансов» форси�
рованно следует готовить к лицен�
зированию необходимую про�
граммную документацию магист�
ратуры данного профиля, а ректо�
рат академии должен занять в этом
вопросе определенную позицию.

Аналогичная ситуация склады�
вается с подготовкой професси�
ональных бухгалтеров для сферы
бюджетного учета, на которых уже
имеется устойчивый спрос со сто�
роны структур, представляющих
все ветви власти, унитарных пред�
приятий разного уровня (ФУП,
ГУП и МУП) и нарождающихся го�
сударственных корпораций в раз�
личных секторах экономики.

Международные исследования
(17 лет участия России в Програм�
мах TIMSS PISA — мониторинг
образовательных достижений уча�

щихся и студентов) выявили, что
значительная часть российских
школьников и даже выпускников
вуза затрудняется в выработке соб�
ственной стратегии поведения, в
работе с большими массивами ис�
ходной информации по ее обоб�
щению, систематизации и пред�
метному анализу.

Дистанционные образователь�
ные технологии (ДОТ), столь шум�
но рекламируемые всюду, отнюдь
не являются панацеей как в лик�
видации пробелов разного рода в
образовательном школьном и ву�
зовском процессах, так и в деле
воспитания, пестования, форми�
рования искомых компетенций бу�
дущих бакалавров, специалистов
и магистров. При этом непрелож�
ным является тот факт, что муль�
тимедийные технологии и ДОТ
значительно упрощают восприя�
тие учебного материала, а для не�
которых категорий обучающихся
и отдельных лиц возможности
этих технологий являются един�
ственным способом получения
высшего образования.

Действительно, одной из особен�
ностей развития современного об�
щества является стремительно раз�
вивающаяся сетевая и инновацион�
ная экономика, широко использу�
ющая потенциал высокоскоростных
информационных технологий. По�
этому система образования сегодня
не может не учитывать потребность
экономики и общества в особом вы�
пускнике, который не только твор�
чески усваивает необходимую сумму
знаний, но и обладает сформиро�
ванными в вузе способностями с



¬
À

¿
—

“‹
  »

  ›
 

Œ
Õ

Œ
Ã

»
 

¿

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

164 элементами креативности к реше�
нию нестандартных задач, а также
свойствами адаптации к условиям
динамично меняющейся внешней
среды и увеличивающегося потока
информации.

Капризный и своенравный
отечественный рынок труда ожи�
дает появления выпускника вуза,
способного учиться на протяжении
всей предстоящей жизни, осваивать
грядущие новые технологии, го�
тового самостоятельно решать
возникающие по ходу дела пробле�
мы, принимать некие непростые,
но всегда «судьбоносные» управ�
ленческие решения и нести пер�
сональную ответственность за ре�
зультаты своей профессиональ�
ной деятельности в той или иной
должности.

Это означает, что именно группы
дисциплин методологического

цикла, дисциплин специализации,
прикладных дисциплин и спецкур�
сов научно�исследовательского
блока (для магистратуры) на базе
интенсивной дидактики следует
усилить такими курсами, которые
включают соответствующим обра�
зом ориентированные и дополнен�
ные разделы теоретической и от�
раслевой статистик, эконометри�
ки, технико�экономического, фи�
нансово�экономического и соци�
ально�политического анализа с
учетом направления, специально�
сти и специализации обучения бу�
дущего выпускника. Как представ�
ляется, все необходимые квалифи�
цированные специалисты, которые
должны обеспечить подготовку и
реализацию означенных магистер�
ских образовательных программ,
в Северо�Западной академии госу�
дарственной службы имеются.
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Изучение ценностных ориента�
ций и поведенческих мотивов сту�
денческой молодежи всегда нахо�
дилось в поле внимания социоло�
гов и педагогов. Но в современных
условиях данная проблема приоб�
ретает особое значение в связи с ре�
формированием высшей школы,
переходом ее на Болонскую систему
образования, а также существенной
переориентацией социальных уста�
новок и мотивационной составля�
ющей современной молодежи.
Общеизвестно, что личностный
смысл, побуждающий индивида к
действию, зависит от мотива дея�
тельности. Иначе говоря, чтобы вы�
яснить отношение личности к окру�
жающей действительности и смысл
ее собственных действий, нужно
знать (и понимать) мотивы соци�
ального поведения, которые рас�
крывают субъективный мир людей.
На мотивацию личности влияет
установка. Она выражает предрас�
положенность и готовность субъ�
екта к конкретным действиям, на�
правленным на удовлетворение его
потребностей. В установке выража�
ется отношение человека к миру,
другим людям и к самому себе.
В своем верхнем пределе установка
трансформируется в ориентацию.
Последняя слагается из совокупно�
сти различных установок. Если уста�
новки определяют потенциальное
поведение личности в конкретных

А. В. Клюев,  И. С. Урсу

ЦЕННОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

КЛЮЕВ
Анатолий Владимирович — доктор
философских наук, профессор, заве�
дующий кафедрой социологии и соци�
альной работы, декан факультета со�
циальных технологий Северо�Западной
академии государственной службы.

УРСУ
Иван Серафимович — кандидат социо�
логических наук, доцент кафедры
социологии и социальной работы Се�
веро�Западной академии государст�
венной службы.

социально�экономических и поли�
тических ситуациях, то ценностные
ориентации образуют высший уро�
вень в диспозиционной структуре
личности и регулируют направлен�
ность ее поведения и деятельности
относительно объектов высокой со�
циальной значимости. Ориентации
всегда предметны и направлены на
определенные материальные, соци�
альные и духовные ценности. Одни
из них выступают в качестве цен�
ностей�целей (или терминальных
ценностей), другие — в качестве
ценностей�средств (или инструмен�
тальных ценностей). Ценности со�
пряжены с основными индивиду�
альными, групповыми и социаль�
ными потребностями и подразде�
ляются на базовые и предметные
ценности. Количество первых не
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166 превышает двух�трех десятков —
вторых насчитывается несколько
сотен. В зависимости от типа обще�
ства ценности могут быть традици�
онными, современными и общече�
ловеческими. Аналогичным обра�
зом выступают и индивидуальные
ценности. Практика показывает, что
каждая личность имеет свою сис�
тему ценностных ориентаций, ко�
торая обусловлена типом обще�
ственного устройства, культурной,
групповой принадлежностью и др.
В ней выражается нравственный и
культурный лик человека, особен�
ность его мировоззрения, специ�
фичность убеждений. В конечном
итоге в ценностных ориентациях
личности отражается подвижность
и изменчивость картины субъект�
объектных отношений обществен�
ного и индивидуального развития.
Особой подвижностью, изменчиво�
стью и неустойчивостью обладают
установки и ценностные ориента�
ции школьной и студенческой мо�
лодежи, проявляющиеся в самых
различных ожидаемых и неожида�
емых формах социального поведе�
ния и деятельности.

Опыт социологического изуче�
ния ценностных ориентаций и уста�
новок конкретных групп и катего�
рий людей имеет давнюю традицию
и восходит к У. Томасу, Ф. Знанец�

кому, Г. Олпорту, Л. Тернстоуну,
Э. С. Богардусу, М. Смиту, Р. Лапьеру,
Дж. Дэвису, М. Рокичу и др. Еще в
1918 г. У. Томас и Ф. Знанецкий в
работе «Польский крестьянин в
Европе и Америке» использовали
понятие социальной ситуации,
которая состоит из 1) объектив�
ных условий (норм и ценностей),
2) установок (аттитюдов, отноше�
ний, диспозиций) и 3) оцениваю�
щего индивида.

В отечественной философии,
социологии, социальной психоло�
гии и общей психологии к указан�
ной проблематике обращались
В. П. Тугаринов, Д. Н. Узнадзе, И. Н. Мя�
сищев, А. Н. Леонтьев, Г. М. Андре�
ева, В. А. Ядов, Н. И. Лапин и др. Дли�
тельное время профессиональные
и ценностные ориентации школь�
ной и студенческой молодежи на�
ходятся в центре внимания и авто�
ров настоящей статьи, результаты
исследований которых были опуб�
ликованы в различных изданиях1

и учтены при опросе студентов
Северо�Западной академии госу�
дарственной службы (СЗАГС).

Процесс и результат вхождения
молодых поколений в актуальные
и потенциальные социальные струк�
туры охватывает ряд последователь�
ных этапов, в ходе которых реша�
ется проблема жизненного само�

1 Урсу И. С., Лисицын С. А. Социологический анализ социализации современной
учащейся молодежи // Личность, общество и образование в современной социо�
культурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. — СПб.: ЛОИРО, 2007; Лисицын С. А.,
Тарасов С. В., Урсу И. С. Некоторые критерии и показатели социализации школьной
и студенческой молодежи // Личность, общество и образование в современной
социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. — СПб.: ЛОИРО, 2006; Лиси�
цын С. А., Урсу И. С. Социологическое исследование образования: методология
и методика: Учеб. пособие. — СПб.: ЛОИРО, 2004 и др.



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

167определения, закладываются осно�
вы и формируется потенциал по�
следующей социальной жизни ин�
дивида. На каждом из этапов соци�
ализации детские, подростковые и
молодежные поколения испытыва�
ют влияние наличных условий и
факторов, в значительной степени
определяющих структуру и содер�
жание их потребностей, интересов,
ценностных ориентаций и т. д.
На стыке веков и эпох, в периоды
перехода от одной модели обще�
ственного развития к другой про�
исходит «революция» в системе цен�
ностных предпочтений и ориента�
ций молодежи, которая свободна от
разломов, ожиданий и разочарова�
ний, от борьбы за предшествующие
социальные цели. Она лишена как
исторической, так и институцио�
нальной памяти. «Беспамятство» —
черта молодых поколений совре�
менного российского общества, зна�
чительная часть которых ориенти�
рована на успех, престиж, призна�
ние, общественное положение, бла�
госостояние, власть и многое другое.
Широкое хождение в молодежной
среде имеет стратегия «инструмен�
тального активизма», которая пред�
полагает концентрацию индиви�
дуальной деятельности на средствах
достижения цели, а не на самой
цели. В своей повседневной прак�
тике молодежь основывается не на
«принципе реальности», а на «прин�
ципе удовольствия». При этом сре�
ди молодых людей намного боль�
ше, чем среди старших поколений,
тех, кто явно предпочитает либе�

ральные ценности западного об�
щества. Сегодня мечты о благосо�
стоянии связываются в сознании
молодежи прежде всего с Западом,
который ассоциируется у нее с
наиболее благоприятными соци�
ально�экономическими, полити�
ческими, бытовыми, досуговыми
и прочими условиями труда для
квалифицированных специалис�
тов. Отсюда — желание многих мо�
лодых людей учиться и работать
на Западе, стремление уехать туда
навсегда или на время.

Исследование, о котором идет
речь, основано на результатах
опроса 560 студентов 2–5�х курсов,
обучающихся на факультетах госу�
дарственного и муниципального
управления (ГиМУ — 65,0%), эконо�
мики и финансов (ЭиФ — 11,6%),
международных отношений (МО —
8,8%), социальных технологий
(СТ — 14,6%) СЗАГС. Опрос был про�
веден в ноябре 2007 г. Среди опро�
шенных преобладали студенты в
возрасте до 20 лет (57,6%) и от 21
до 25 лет (41,9%). Доля студентов в
возрасте 26 и более лет составила
всего 0,5%. Что касается представи�
тельства девушек и юношей в вы�
бранной совокупности, то первых
среди опрошенных было несколько
больше (67,2% против 32,8%)2.

Сбор социологической инфор�
мации был реализован посред�
ством «Анкеты учащегося, студен�
та». Анкета содержит ряд инфор�
мационных блоков, отражающих:
– структуру ценностных ориен�

таций;

2 В данной статье гендерный аспект специально не рассматривался.
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168 – структуру профессиональных
ориентаций;

– структуру свободного времени;
– учебно�познавательную актив�

ность;
– отношение к вредным для здо�

ровья привычкам и практикам
и др.
Одним из наиболее значимых

критериев оценки состояния и пер�
спектив социального развития сту�
денческой молодежи служит струк�
тура собственных ценностных ори�
ентаций и притязаний, влияющих
на ее жизненные стратегии пове�
дения. Методика исследования пре�
дусматривала проблемную задачу,
в процессе решения которой уча�
ствующие в опросе студенты долж�
ны были ответить на вопрос: «Ка�
кие материальные, социально�куль�
турные и духовные ценности явля�
ются для Вас сегодня наиболее
значимыми, менее значимыми или
совсем незначимыми?». Вопрос но�
сил открытый характер, что позво�
ляло респонденту перечислить не
только свои личностные ценности,
но и назвать их в неограниченном
количестве. Выбор данного способа
определения личностных ценно�
стей обусловлен тем обстоятель�
ством, что при использовании за�
крытого вопроса, когда респонден�
ту предлагается оценить целый ряд
ценностей, сформулированных ис�
следователем, имеет место резкий
рост доли тех, кто считает ту или
иную ценность из представленного
списка своей ценностью. Свиде�
тельством тому служат результаты
январского (2008 г.) опроса 1300 мо�
лодых людей в возрасте 18–30 лет,

проживающих на территории Ле�
нинградской области. В этом опро�
се вопрос о ценностях носил закры�
тый характер и содержал перечень
из 18 наименований. Итоговые ре�
зультаты первого и второго опро�
сов, представленные в табл. 1, пол�
ностью подтверждают сделанные
нами выводы.

Как видно, между ответами сту�
дентов СЗАГС и молодежи Ленин�
градской области есть существен�
ные количественные различия, ко�
торые порождены формой задава�
емого вопроса. В первом случае он
был открытым, во втором —  закры�
тым. Полученные результаты сви�
детельствуют о незавершенности
процесса социализации студенче�
ской молодежи. Отсюда неустой�
чивость, нестабильность структу�
ры их ценностных ориентаций,
среди которых есть традиционные
и либеральные, индивидуальные,
групповые и социальные, терми�
нальные и инструментальные, ба�
зовые и предметные ценности.
«Ядро» системы ценностей обсле�
дованной нами совокупности сла�
гается из таких традиционных
ценностей, как семья, религия, мо�
раль, социальные ценности и др.
Однако пространство отмеченных
ценностей в сознании и поведе�
нии студенческой молодежи по�
степенно сокращается, уступая
место либеральным и индивиду�
альным ценностям (престиж про�
фессии, свобода личности и др.).
Тот факт, что семья, здоровье, дру�
зья, образование, профессия, ра�
бота, природа, Родина, добро, кра�
сота и другие общезначимые цен�
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ности перестают быть абсолютно
значимыми ценностями для моло�
дежи, свидетельствует о качествен�
ной трансформации как ценност�
ных установок молодых поколе�

ний, так и российского общества
в целом.

Обращение к достаточно слож�
ной системе ценностных предпоч�
тений, характеризующих уровень
социального становления студен�
ческой молодежи, предполагает
рассмотрение соотношения осмыс�
ленной цели и средств ее реализа�
ции. Постановка жизненной цели
и составление плана ее достижения
определяется субъективными и
объективными условиями и факто�
рами. К объективной предпосылке
относится социально�экономиче�
ская, политическая и духовная си�
туация в стране, определяющая воз�
можности и границы реализации
поставленных целей и средств их
достижения посредством различ�
ных социальных институтов — шко�
лы, вуза, социальных институтов
и т. д. К субъективной составляющей
относятся личностные свойства ха�
рактера, выработанные семейным,
школьным и вузовским воспитани�
ем, ближайшим окружением, сред�
ствами массовой информации и др.
Усвоение существующих в обществе
ценностей, их преломление через
призму собственных представлений
о должном и возможном формирует
тот или иной тип личности. Т. е. на�
личие конкретной цели и средств
ее достижения свидетельствуют о
зрелости, сформированности лич�
ности, готовой «вписаться» в систему
ценностных отношений и одобря�
емых стратегий поведения, дейст�
вий и деятельности.

Вопрос о целях и средствах их ре�
ализации изучался нами посред�
ством определения осмысленных

Таблица 1

Структура наиболее значимых
(важных) ценностей студентов СЗАГС
и молодежи Ленинградской области

(в % от ответивших)
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170 мотивов получаемого профессио�
нального образования, професси�
онального самоопределения учеб�
ной активности, профессиональных
планов на будущее и др. Влияние
профессионального образования и
профессиональной деятельности на
поведение людей не вызывает со�
мнения. В свое время П. Сорокин пи�
сал: «Профессия каждого человека
реформирует его “душу” по своему
образу и подобию… профессиональ�
ное бытие человека определяет его
сознание». И продолжал: «Профес�
сия имеет громадное значение в
обусловливании хода социальных
процессов, ибо социальные процес�
сы в конечном счете складывают�
ся из поступков людей; следователь�
но, все условия, варьирующие по�
ведение людей, являются тем самым
и “факторами”, или “детерминато�
рами” социальных процессов»3.

Итак, описание эмпирического
материала по заявленным вопро�
сам начнем с определения струк�
туры мотивов обучения в СЗАГС
(табл. 2). С учетом приведенных
выше слов П. Сорокина результа�
ты опроса будут приводиться как
по каждому факультету в отдельно�
сти, так и по всей совокупности в
целом.

Как видно, наиболее общими мо�
тивами выбора СЗАГС местом уче�
бы респондентов являются «осозна�
ние необходимости наличия выс�
шего образования в современных
условиях» (86,1%), «стремление по�
лучить и освоить хорошую профес�

сию» (47,5%), «престиж учебного за�
ведения» (43,2%), «место располо�
жения учебного заведения» (35,5%),
«престиж получаемой профессии»
(34,2%) и др. Только первый из на�
званных мотивов — единый для
студентов всех четырех факульте�
тов. Среди остальных мотивов на�
блюдаются определенные разли�
чия, главным образом, среди сту�
дентов ФМО и ФСТ. Причинами
этого, по нашему мнению, являются
пробелы в профессиональном са�
моопределении и эмоциональный
подход к выбору профессии, узкая
специализация и, что самое главное,
место профессионального образо�
вания в структуре ценностных ори�
ентаций обучающихся в СЗГАС.
Данные табл. 1 показывают, что
профессиональное образование
стало значимой ценностью только
для каждого пятого респондента.
В этой связи напомним, что на сты�
ке 1980�х и 1990�х гг. резко упала
ориентация молодежи на высшее
профессиональное образование.
Однако с середины 1990�х гг. дан�
ная ориентация стала преоблада�
ющей в массовом сознании моло�
дежи. Пришло осознание необхо�
димости наличия высшего образо�
вания, которое позволяет молодым
людям улучшить их положение на
рынке труда. Вместе с тем обучение
в системе высшего профессиональ�
ного образования очень часто не
связано с будущей профессиональ�
ной деятельностью ее выпускников,
поскольку ориентация на высшее

3 Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. — М.: Наука,
1994. С. 344, 348.
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171Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: «Что Вас в целом побуждает учиться
в данном учебном заведении?»

образование обусловлена не стрем�
лением получить профессию, а же�
ланием получить или общее выс�
шее образование (с последующей
профессиональной переподготов�
кой), или второе высшее образова�
ние. Об этом свидетельствуют дан�
ные таблиц 3, 4, 5 и 6.

Приведенные выше эмпириче�
ские данные позволяют утверждать,
что среди студентов СЗАГС доста�
точно высокие властные притяза�
ния. Около 80,0% опрошенных сту�
дентов по окончании вуза желали
бы быть руководителями, управлен�
цами. Доля тех, кто желает зани�
маться руководящей работой, выше
среди студентов факультета ГиМУ.
Среди студентов остальных факуль�

тетов эта доля составляет в среднем
72,0% (табл. 5 на с. 173). Высокие
притязания на властные полномо�
чия объясняются не только обуче�
нием в таком престижном вузе, как
СЗАГС, но и социальным происхож�
дением респондентов. Опрос 494
человек�первокурсников в начале
учебного 2007–2008 года показал,
что среди их родителей преоблада�
ют руководители, государственные
служащие, предприниматели, эко�
номисты и другие категории людей,
занимающих высокие позиции в
социальной структуре российского
общества.

В то же время только 43,6% от�
ветили, что они планируют по
окончании данного вуза работать
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по получаемой профессии. Доля же
тех, кто ответил «нет», составляет
8,2% (табл. 3). В качестве причины
такого выбора респонденты указали
на материальные условия (34,7%),
конкуренцию на рынке труда
(26,6%), отсутствие интереса к про�
фессии (19,1%) и т. д. В конечном
итоге примерно для каждого чет�
вертого респондента отсутствие ин�
тереса к профессии, отсутствие
информации о профессии и каче�

ство получаемого профессиональ�
ного образования — основные при�
чины профессиональной переори�
ентации (табл. 4). Отсюда то пас�
сивное отношение студентов к сво�
им учебным обязанностям, которое
они проявляют в своей повседнев�
ной жизнедеятельности. Вряд ли
можно примириться с тем фактом,
что только каждый четвертый сту�
дент регулярно выполняет свои
учебные задания (табл. 6). При та�
ком отношении к учебе рассчиты�
вать на должную профессиональ�
ную подготовленность будущего
управленца, экономиста, финанси�
ста, социального работника и меж�
дународника не приходится.

Важными составляющими об�
щекультурного, профессионально�
го и нравственного развития лич�
ности студента является свободное
время и досуг. По определенному
ряду параметров они играют бо�

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос:
«Планируете ли Вы после окончания

данного учебного заведения работать
по получаемой профессии?»

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы не планируете
работать по полученной профессии, то чем это обусловлено?»



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

173Таблица 5

Распределение ответов на вопрос: «Какой работой
Вы желали бы заниматься после окончания данного

учебного заведения?»

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос: «Что из нижеперечисленного отражает
Ваше реальное отношение к учебным занятиям?»

лее значительную роль, чем семья
и вуз (табл. 7 на с. 174).

Полученные результаты показы�
вают, что респонденты в свободное
от учебы время отдают предпочте�
ние отдыху и развлечениям, физи�
ческой культуре и спорту, чтению,
общению и гостям, посещению те�
атров, кинотеатров, музеев, домаш�
нему хозяйству и другим видам до�
суговой деятельности. Приведен�
ная структура досуга, как, впрочем,

и учебная деятельность, и поведе�
ние студентов, детерминированы
объективными и субъективными
условиями и факторами, образую�
щими их социально�культурную
среду.

Данные о структуре свободного
времени и посещаемости учрежде�
ний культуры отражают общий ха�
рактер возможностей и специфику
возрастной социализации студен�
тов. Обращает на себя внимание
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174 резкое падение интереса к чтению
среди студентов, которое являет�
ся средством социализации, в том
числе средством усвоения знаний
и предшествующего социального
опыта. Такая ситуация — показа�
тель как падения общего культур�
ного настроя нации, так и вытес�
нения традиционных видов досуга
массовой культурой, в основе ко�
торой лежит «принцип удоволь�
ствия».

Приведенные в статье результа�
ты опроса показывают, что в сво�
ей основной массе обследованная
совокупность характеризуется на�
личием неустойчивой, изменчивой
и поверхностной системой профес�
сиональных и социально�духовных
ценностей, результатом чего явля�
ется неэффективное использова�
ние юношами и девушками культур�
но�образовательного потенциала
учебного и свободного времени.
Данный пробел может быть пол�
ностью или частично устранен за
счет организации культурно�вос�
питательной работы, предполага�
ющей как профессиональный от�
бор на начальной стадии обучения
в вузе, так и формирование на по�
следующих стадиях пребывания
молодежи в вузе устойчивых про�
фессиональных и ценностных уста�
новок.

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос:
«В свободное от учебы и работы время

Вы чаще всего занимаетесь…»
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Мы живем в двухполюсном
мире, рассматриваемом не столько
в геополитическом смысле, сколь�
ко в социокультурном плане. Об�
щество расколото, фрагментиро�
вано на крупные и мелкие сегмен�
ты (осколки), складывающиеся во�
круг силовых линий, которые
задают объем присутствия субъек�
тов в социальном пространстве в
зависимости от их активности и
ресурсов. Силовые линии обще�
ственного развития задаются та�
кими символически обобщенны�
ми средствами, как власть, инфор�
мация и ресурсы, в первую оче�
редь деньги. Ценность человека и
его жизни снижается и низводится
до роли агента социальных сис�
тем, корпораций.

С моей точки зрения, центр тя�
жести в современном мире из про�
тивостояния тоталитарных и либе�
ральных систем перешел сегодня
в другое измерение. Внутри же об�
щества двумя полюсами выступа�
ют теперь не Народ и Власть с не�
избежным посредником между
ними в лице интеллигенции, как
долгое время было принято счи�
тать, не Элита и Массы, как нас пы�
таются убедить сегодня идеологи
элитократии, а Личность и Система.

Личность есть первый полюс
социального единства, который
определяет вектор индивидуали�
зации и социокультурной диффе�
ренциации общества, обеспечи�
вая плюрализм мнений и разно�

Ю. М. Резник

ЛИЧНОСТЬ И СИСТЕМА В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ: НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ДИАЛОГУ

образие позиций для всех участ�
ников общественных преобразо�
ваний. Система — второй полюс
социального мира, связанный с
типизацией (унификацией) инди�
видов и их системной интеграци�
ей (по сути дела подчинением).
Между ними находится множество
как полусистемных образований
(например, элита), так и внесис�
темных, или квазисистемных
образований, важнейшее из кото�
рых — массы.

В целях дальнейшего анализа
необходимо уточнить понимание
Личности и Системы, которые я
привожу с большой буквы. В дан�
ном контексте понятие «личность»
выражает обобщенный образ сво�
бодного человека, стремящегося
к осуществлению своей родовой
сущности и преодолевающего си�
стемные ограничения, ущемляю�
щие его права и свободы. Поня�
тие «система» (точнее — «квазиси�
стема») характеризует в нашем
случае совокупность институтов,

РЕЗНИК
Юрий Михайлович — доктор фило�
софских наук, профессор, главный на�
учный сотрудник Института филосо�
фии РАН, заместитель директора по
научной работе Российского инсти�
тута культурологии, главный редактор
журнала «Личность. Культура. Обще�
ство» (Москва).
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176 узурпировавших ресурсы обще�
ства и стремящихся поставить под
свой контроль деятельность инди�
видов. Это все то, что способствует
закрепощению личностей и пре�
вращению их в агентов или вин�
тиков социального механизма.

Поэтому глубинный конфликт
современности и кризис демо�
кратии, обросший множеством
идеологических наслоений и
предрассудков, находится сегодня
в сфере противостояния Лично�
сти и Системы (скорее, квазиси�
стемы), которые я рассматриваю
здесь в условно�метафорическом
смысле. Другими словами, в со�
временном мире Личности про�
тивостоит Система как конкрет�
но�историческая целостность,
возникающая на стадии модерни�
зации общества и существующая
за счет эксплуатации доступных
ей ресурсов, прежде всего чело�
веческих.

Следовательно, на социальной
сцене играют между собой две
основные группы игроков: с одной
стороны — представители, адепты
и идеологи Системы, использую�
щие средства прямого контроля
и манипуляции сознанием масс,
с другой — личности, объединя�
емые в демократическом мире ли�
дерами формирующегося граж�
данского общества.

* * *Я убежден, что историю дела�
ют не массы, организованные эли�
той, и не народ, руководимый
партией, а личности как свобод�

ные и автономные субъекты об�
щественных преобразований.

Персонализм как систему взгля�
дов на мир, где во главу угла ставит�
ся личность, ее достижения, права
и свобода, необходимо дополнить
представлениями о связанном с
ним типе социальности — граждан�
ском обществе. Ему противостоит,
с одной стороны, коллективизм со
всеми его издержками в тоталитар�
ных государствах, а с другой —
индивидуализм, крайнее выраже�
ние которого мы находим в обще�
ствах либеральной экономики, где
наблюдается кризис демократии
и прав человека.

Персональная реальность в со�
временном обществе утверждает�
ся как новая форма социальности,
приходящая на смену индивиду�
ализму и преодолевающая его уз�
кие рамки с неизбежными для
него следствиями (эгоцентриз�
мом, жаждой наживы, жестокой
конкуренцией, своекорыстием
и т. д.). Персонализм выражает
гармонию индивидуальных и со�
циальных интересов личности как
основного субъекта обществен�
ной жизни. Носителем же идеоло�
гии и практики персонализма
выступает демократическая интел�
лигенция.

Сегодня принято считать, что
вина за неудачи развития страны
лежит на действующей власти и,
косвенно, на интеллигенции, ко�
торая эту власть поддерживала.
Но так ли это? Стоит ли упрощать
ситуацию?

Да и с интеллигенцией далеко
не все понятно. В последние де�
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177сятилетия она утратила свою мес�
сианскую роль в нашей стране, пе�
рестала претендовать на статус со�
вести нации, сохранив при этом
свои базовые признаки: производ�
ство и поддержание универсаль�
ных ценностей, утверждение иде�
алов свободы и демократии, сис�
тематическое занятие интеллек�
туальным трудом. Именно интел�
лигенция становится в наше время
оплотом нарождающегося граж�
данского общества. Списывать со
счетов интеллигенцию или заяв�
лять о ее преждевременной гибели
еще рано. Несмотря на усталость,
апатию и трудное экономическое
положение, она не исчерпала еще
свой конструктивный потенциал.

Забегая вперед, скажу, что Лич�
ность и Система как самодостаточ�
ные целостности, находящиеся в
состояния противостояния, могут
устанавливать формы диалога
лишь на территории гражданского
общества. Именно там представи�
тели Системы, в том числе Государ�
ства и автономные Личности, вы�
ражающие интересы различных
общественных объединений, могут
садиться за стол переговоров как
равные партнеры.

* * *Чтобы избежать упреков со сто�
роны коллег, выскажу несколько
слов о том, как я понимаю систему.
В данном контексте я буду исполь�
зовать понятие «система» не в тра�
диционном смысле, как это дела�
ется в общей теории систем и си�
стемной теории общества, а для

обозначения институционализи�
рованного воплощения насилия
над индивидами. Тем самым, си�
стема — это любое, организаци�
онно оформленное социальное
единство, обладающее иерархиче�
ски сложной властной структу�
рой, материальными и символи�
ческими ресурсами, аппаратом на�
силия и стремящееся установить
полный контроль над своими ча�
стями и доступными ресурсами.

Крайнее, абсолютное проявле�
ние понимаемой таким образом
системы — тоталитаризм в его
разных формах (политической,
религиозной, экономической и
проч.). Но между слабым систем�
ным единством и тоталитарной
системой находится великое мно�
жество других системных или по�
лусистемных образований. По�
добные образования в той или
иной степени стремятся контро�
лировать поведение индивидов,
которые лишь формально могут
быть отнесены к сфере их компе�
тенции. Поэтому для обозначения
рассматриваемой нами системы
можно употреблять и другой тер�
мин — «квазисистема».

Квазисистема обладает рядом
существенных признаков, которые
на данной стадии изучения я вы�
деляю лишь приблизительно: пре�
имущественно нерациональная
природа управления (рациональ�
ность чужда интересам бюрокра�
тической системы), анонимность
и личностная отчужденность, ней�
тральность (аперсональность),
формальный характер (в смысле
следования логике формальных
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178 процедур — правил публичного
дискурса, требований должност�
ной инструкции, пунктов полити�
ческой программы и т. д.), идео�
логичность (стремление «систе�
мы» описывать и выражать себя
средствами языка, вырабатывае�
мого ее идеологами), самоизоли�
рованность, закрытость и замкну�
тость (способность «системы» от�
делять себя от среды, поддержи�
вать и воспроизводить границы
между собой и другими системами
или внесистемными объектами
всеми дозволенными или допус�
тимыми средствами), саморефе�
рентность (способность «систе�
мы» к соотнесению с самой собой,
к созданию «внутренней» точки
отсчета или сети координат неза�
висимо от интересов других
субъектов общественной жизни).

* * *Теперь о личности, противосто�
ящей Системе в условиях постто�
талитарного строя. Личность —
это психокультурная целостность,
существующая в единстве физи�
ческого, ментального и социаль�
ного тел как самодостаточный
субъект, стремящийся к самореа�
лизации (посредством участия и
служения) и преодолению систем�
ного насилия.

С позиций персонализма прин�
ципиальное отличие Личности по
сравнению с другими частями и
целым вообще заключается в сле�
дующем:
а) личность есть целое, а не часть

(в силу того, что она не входит

полностью ни в одну из суще�
ствующих в мире целостностей);

б) личность как целое следует рас�
сматривать как образование,
существующее наряду с други�
ми целостностями;

в) личность есть далее неделимое
целое  или незавершенная,
но вполне самодостаточная
часть универсума (например,
государство может существо�
вать в условиях раздробленно�
сти, личность же не может быть
раздроблена без нанесения ей
физического, психического
или морального ущерба);

г) личность есть различимое и
индивидуально�специфическое
целое (даже у толпы или массы
есть свое лицо или маска); лич�
ность есть персонифицирован�
ное различие, различие цело�
го и других целостностей или
автономных частей, обуслов�
ленное их самостью (своеобра�
зием, индивидуальностью, уни�
кальностью и т. д.);  в этом
смысле личность — многогран�
ник, стремящийся к бесконеч�
ности своих граней;

д) личность (сформированная
личность) есть автономное це�
лое, обладающее всеми необхо�
димыми и достаточными ресур�
сами (потенциалом) для соб�
ственного существования в ка�
честве личности. Современное
государство не может существо�
вать как политическое целое
без граждан, без их налогов и
хотя бы формального участия
в его делах — личность же мо�
жет существовать без государ�
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179ства и других целостностей.
Единственное, без чего она не
сможет существовать полно�
ценно, так это без других лич�
ностей (чтобы стать и оста�
ваться личностью, надо быть
среди личностей).

* * *В отношениях Личности и Си�
стемы произошли деформирую�
щие тенденции, усиливающие со�
циокультурную поляризацию об�
щества. Обозначу главные линии
напряжения между ними.

Первая линия напряжения —
линия балансирования порядка
(стабильности) и свободы. Поря�
док олицетворяет собой систему,
системное единство. Это органи�
зованное и рациональное оформ�
ление реальности в виде выработ�
ки и внедрения определенных тех�
нологий социального поведения.
Порядок подчиняет индивидов
«внешним» правилам. Другое дело —
свобода. Я не буду приводить здесь
философский смысл свободы,
а ограничусь лишь одним из ее
значений: свобода есть возмож�
ность человека самостоятельно,
без вмешательства извне обустра�
ивать свою жизнь. В этом смыс�
ле свобода близка автономии
субъекта, предполагающей нали�
чие у него источников существо�
вания, независимых от государ�
ства и других институтов.

По мере усиления Системы и
распространения ее влияния, про�
странство существования Лично�
сти оказалось свернутым, ограни�

ченным. При этом становятся оче�
видными дефицит (нехватка) Лич�
ности и Личностей и избыток си�
стемного присутствия. Другими
словами, объем присутствия Лич�
ности несопоставим с присутстви�
ем Системы как всепоглощающего
и всепроникающего единства.

Вторая линия напряжения —
власть и самоорганизация в обще�
стве. Власть в ее социетальном
смысле — это специализирован�
ная функция Системы по управ�
лению обществом от имени само�
го общества и с целью контроля
над его ресурсами. Власть имеют
немногие, избранные массами
или присвоившие (узурпировав�
шие) функцию управления пред�
ставители, адепты Системы. Лич�
ность обладает не властью, а са�
моорганизацией. У нее есть только
возможность распоряжаться со�
бой, своим имуществом и свобод�
ным временем. Ее же стремление
к господству или влиянию превра�
щает ее в адепта Системы.

На стороне Системы — вся
мощь государственного аппара�
та, бюджет, силовые структуры,
а на стороне Личностей — лишь
символический капитал и возмож�
ность объединяться с себе подоб�
ными для реализации собствен�
ных интересов.

Система (как нерефлексирую�
щее себя единство) полагает, что
она всесильна. Вовлекая в свой
круговорот разные ресурсы, она
постепенно выходит из�под конт�
роля Личности. Поэтому Личность
может противостоять Системе,
лишь объединяясь с другими



Œ
¡

Ÿ
≈—

“¬
Œ

  »
  –

≈‘
Œ

–
Ã

¤

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

180 Личностями в добровольные и
свободные союзы. На социеталь�
ном уровне формой самооргани�
зации Личностей выступает граж�
данское общество, которое стре�
мится защитить жизненный мир
Личности от посягательств Сис�
темы, создавая особые перегород�
ки (своеобразный «буфер») между
ними. Гражданское общество —
это общество свободных и авто�
номных Личностей, имеющих
собственные источники существо�
вания и осуществляющих свою
деятельность на основе конвенци�
ональных соглашений.

Третья линия напряжения —
властвующая элита и професси�
оналы�эксперты. Подлинная эли�
та, выполняющая экспертные
функции, не востребована обще�
ством. Сегодня много говорят о
необходимости выращивания на�
ционально ориентированной эли�
ты, забывая о том, что элита (в бук�
вальном смысле «избранное обще�
ство») никогда не выражала инте�
ресы всей нации.

Как известно, элита — это из�
бранная часть, верхушка общества,
стоящая выше остальных людей в
зависимости от формального об�
ладания властью и другими ресур�
сами. Профессионалы и профес�
сиональные эксперты составляют
сегодня творческое меньшинство
общества. Это люди, которые не
имеют в обществе высокий статус,
хотя и обладают в целом интеллек�
туальным или моральным превос�
ходством над массой. Напротив,
адепты и идеологи Системы рас�
полагают значительными ресур�

сами и возможностями влияния на
массы. Им предоставляются гран�
ты, эфирное время на телевиде�
нии, газетные полосы. Одним сло�
вом, они пользуются всемерной
поддержкой Системы, тогда как
профессионалы и независимые
эксперты вытесняются на перифе�
рию общественно�политической
жизни.

* * *Возможен ли диалог между Си�
стемой и Личностью? Напомним,
что диалог предполагает равен�
ство сторон, обмен аргументиро�
ванными мнениями и позициями
между ними и стремление к вза�
имопониманию и выработке со�
гласованных решений.

В рамках Системы такой диа�
лог невозможен. Система есть
форма организации целого, стре�
мящегося установить контроль
над своими частями и направлять
поведение акторов — исполните�
лей предписанных нормами ро�
лей. Она допускает и практикует
институциональное насилие над
Личностью через государство,
корпорации, партии, образова�
тельные учреждения, церковь и др.
Система заинтересована в форми�
ровании собственного человека,
лояльного ей и поддерживающего
ее жизнеспособность своими уси�
лиями.

Диалог возможен между Лично�
стями, обладающими равными
или сопоставимыми возможно�
стями и стремлением к взаимопо�
ниманию. Но в отношениях с Си�
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181стемой такой диалог оказывает�
ся затруднительным. Личность
сталкивается с произволом Сис�
темы на каждом шагу (в государ�
ственных учреждениях, банках,
сфере услуг и т. д.).

Я убежден, что только через
формирование институтов и
структур гражданского общества
можно установить партнерские
отношения между Личностью и
Системой. Повторяю, диалог меж�
ду Личностью и Системой возмо�
жен, но только на территории
гражданского общества, подкон�
трольного Личностям и их пред�
ставителям. Такой диалог может

быть только между равными сто�
ронами. Но для равноправного со�
трудничества необходимо пере�
вести людей из позиции предста�
вителей (агентов и адептов) Си�
стемы в позицию заинтересован�
ных участников. А это значит, что
диалог в гражданском обществе
осуществляется между Личностя�
ми. Только осознав себя Личнос�
тью и отделив себя от Системы,
т. е. став автономным целым, мож�
но выйти из�под контроля Систе�
мы и установить партнерские
отношения с другими участника�
ми взаимодействия ради достиже�
ния общих целей.
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Современный польский социо�
лог П. Штомпка считает понятие
«структура» основной объяснитель�
ной категорией в отношении лю�
бых проявлений общественной
жизни. Он выделяет четыре изме�
рения социальной структуры: нор�
мативное, идеальное, интеракци�
онное и измерение интересов (жиз�
ненных возможностей). Эти изме�
рения не являются обособленными
и независимыми. Напротив, они
тесно взаимосвязаны. Каждое от�
дельно взятое измерение структуры
существенным образом влияет на
другие и само оказывается под их
влиянием1.

В методологии П. Штомпки такие
явления, как легитимация, аксиоло�
гическое обоснование неравенства,
эксплуатация, господство, могут
объясняться как следствие влияния
нормативных структур на структу�
ры интересов. Нормативное изме�
рение социальной структуры — это
сеть характерных для общности
норм, ценностей, институтов. Из�
мерение интересов (жизненных
возможностей) — это распределе�
ние доступа к общественным бла�
гам: к богатству, власти, престижу,
знаниям и т. д. Специфическое
свойство такого измерения состоит
в том, что оно логически неизбежно

М. А. Кашина,  Д. В. Осипова

ГЕНДЕР И ПРОСТРАНСТВО
ЖИЗНЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

порождает иерархические неравен�
ства между людьми.

В данной статье мы попытаемся
применить модель структурного
объяснения П. Штомпки к аксио�
логическому обоснованию гендер�
ного неравенства, проанализиро�
вать жизненные возможности
женщин в сословной и классовой
стратификационных системах,
а также проследить обратное вли�
яние структур интересов (страти�
фикации) на нормативные гендер�
ные представления и ценности.

* * *Нормативное измерение гендер�
ных отношений связано с делением
вещей и практик в соответствии с
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1 Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения. // Социоло�
гические исследования. 2001. № 9. С. 6–7.
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183оппозицией мужского и женского
в культуре. Как отмечает француз�
ский социолог П. Бурдье, «поскольку
в рамках официальной таксономии2

женщинам атрибутируются такие
свойства, как внутреннее, влажное,
низкое, согнутое, постоянное, по�
стольку они воспринимают как свои
все домашние работы… Что касается
мужчин, то, занимая полюс внеш�
него, официального, публичного,
правого, сухого, высокого, преры�
вистого, они присваивают себе все
действия, одновременно быстрые,
рискованные и зрелищные»3.

В результате мир «самой приро�
дой вещей» оказывается разделен�
ным на мужской и женский, публич�
ный и приватный, активный и пас�
сивный. Так складывается мужское
господство, власть отцов — патри�
архат. Женщина, благодаря своей
«природной сущности»4, должна
быть продолжательницей рода и
хранительницей очага. При этом
практики, связанные с биологиче�

ским и социальным воспроизвод�
ством рода, недооцениваются об�
ществом, и женщинам отказывают
в профессиональных амбициях.
Как пишет П. Бурдье, достаточно их
высказать женщине, и то, что есте�
ственным образом признавалось за
мужчинами, моментально получает
статус нереального посредством
иронии или мягкой снисходитель�
ной любезности5.

В этом и проявляется интересу�
ющее нас влияние нормативного
измерения социальной структуры
на жизненные возможности. Жен�
щина, «предназначенная приро�
дой» к продолжению рода и дея�
тельности в приватной сфере,
не допускается в сферу публичную,
ее жизненные возможности не про�
стираются дальше ведения домаш�
него хозяйства. Мужчинам в свою
очередь «природой предназначено»
участвовать в социальных играх,
важнейшими из которых являются
игры власти. Их самореализация

2 Таксономия (от греч. taxis — расположение, строй, порядок и nomos — закон) —
теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей дей�
ствительности, имеющих обычно иерархическое строение (органичный мир,
объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т. д.). Cм.: Советский
энциклопедический словарь: 4�е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 1314.

3 Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики.—
М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Изд�во Алетейя, 2005. С. 294.

4 Обоснование социальных различий ссылками на биологическую природу ин�
дивидов получило в гендерной теории название эссенционализм. Эссенциализм —
теоретическая концепция, в основе которой лежит идея о некоем данном (природой
или Богом) существующем вечно и неизменно. (См.: Бем С. Линзы гендера: Транс�
формация взглядов на проблему неравнства полов. — М.: «РОССПЭН», 2004.
С. 284.) Женщина от природы (от Бога) должна быть матерью, полагают эс�
сенционалисты, хотя на самом деле женщина может быть матерью в силу на�
личия у нее соответствующих органов. То, что она должна быть матерью, кон�
струируется в ходе ее гендерной социализации.

5 Бурдье П. Указ. соч. С. 345–346.
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184 возможна лишь в публичном мире.
Быть мужчиной, пишет Бурдье, «зна�
чит сразу оказаться в позиции, со�
держащей в себе власть и привиле�
гии, но одновременно обязанности
и все обязательства, вписанные в
понятие мужественности как сво�
его рода аристократизм»6. Иллюс�
трацией подобного аристократизма
может служить отечественный анек�
дот, в котором на вопрос о том, по�
чему он не помогает Бабе по хозяй�
ству, Мужик отвечает: «А вдруг вой�
на? А я уставший…».

В то же время женщинами всегда
предпринимались попытки проник�
новения в публичную сферу для лич�
ностной и профессиональной са�
мореализации. Характер этих попы�
ток не в последнюю очередь опре�
деляется структурой интересов, той
стратификационной системой, ко�
торая складывается в обществе.

В традиционном обществе гос�
подствует сословная стратифика�
ция, ее основой выступает аскрип�
тивный (приписываемый) статус,
который индивид получает авто�
матически по факту рождения. Со�
циальный статус женщины в та�
кой стратификации определяет�
ся исключительно статусом муж�
чины, с которым она связана (муж,
отец). Это вызвано тем, что жен�
щина не располагает собственны�
ми ресурсами для определения
своего статуса, и способом полу�
чения статуса для нее выступает

брак, в результате которого она
меняет статус отца на статус мужа7.

Сословная стратификация менее
жестка, чем рабовладение или касты,
но и в ней переходы между стратами
очень редки. Как показывает про�
веденный ниже анализ культуры
средневековой Европы, для женщин
практически единственным спосо�
бом выхода в публичную сферу и са�
мореализации в ней оказывается
отказ от создания семьи, от женской
природы и связанного с ней мате�
ринства. В то время как мужчины
этой же культурой «обречены на под�
виги и свершения». Иначе говоря,
жесткость нормативных структур,
встроенная в жесткость стратифи�
кационной системы, крайне огра�
ничивает, если не сказать програм�
мирует, диапазон жизненных воз�
можностей женщин и мужчин.

С точки зрения К. Маркса, пат�
риархат представляет собой дока�
питалистическую стадию развития,
а капитализм ее разрушает. Други�
ми словами, переход от сословной
стратификации к классовой иначе
выстраивает структуры интересов,
усиливает вертикальную мобиль�
ность, облегчает переходы меж�
ду стратами, а значит, расширяет
диапазон жизненных возможностей
всех членов общества, как мужчин,
так и женщин. Тем не менее факты
говорят о сохранении патриарха�
та, а это значит, что влияние жест�
кой гендерной нормативности в

6 Бурдье П. Указ. соч. С. 325.
7 Подробнее см.: Социология гендерных отношений: Учеб. пособ. для студентов

вузов / Под ред. З. Х. Саралиевой. — М.: «РОССПЭН», 2004. С. 138–140.
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185классовом обществе не преодоле�
но: гибкость структур интересов
ограничивается ригидностью нор�
мативных представлений о генде�
ре. Жизненные возможности лич�
ности по�прежнему во многом за�
висят от пола как аскриптивного
статуса, а не от ее способностей,
устремлений и таланта.

* * *Начнем с обсуждения жизнен�
ных возможностей женщины в со�
словном (феодальном) обществе8.
Житель средневековой Европы
прежде всего христианин, что дает
ему возможность ощутить единство
всего человечества в Боге. Это пред�
полагает равенство людей всех со�
словий, но это равенство идеоло�
гическое (конфессиональное), а не
политическое или экономическое.
На социальном уровне у людей
средневековья не было и не могло
быть единства и равенства, пото�
му что сословная стратификация
делит людей по факту рождения на
благородных и неблагородных.
Первые, по закону, обладают при�
вилегиями, вторые — обязанностя�
ми. Гендер, накладываясь на сослов�
ную стратификацию, делает ее бо�
лее многомерной, сложной и про�
тиворечивой. У средневекового
крестьянина�мужчины, несмотря

на его неблагородное происхожде�
ние, прав и возможностей в публич�
ной сфере (в первую очередь эко�
номической) зачастую оказывалось
больше, чем у дамы благородного
происхождения.

Человек в феодальном обще�
стве — сословная личность, кото�
рая ищет интеграции в группе, к ко�
торой принадлежит, принимая ее
идеалы и ценности, стандарты жиз�
ни и формы поведения9. В силу это�
го отношение к женщине, ее соци�
альная роль и возможность реали�
зовать себя в публичной и семей�
ной сферах дифференцировалась
в зависимости от ее принадлежно�
сти к тому или иному сословию.
Историки выделяют четыре сосло�
вия (страты) феодальных обществ
Европы: духовенство (монаше�
ство), дворянство (рыцарство),
бюргеры (городские жители — ре�
месленники и торговцы) и кресть�
янство. Каждое из них создавало
свой нормативный женский образ.

В монашеском обете подчерки�
валось, в первую очередь, отрече�
ние от «социума», ведь монашество
есть уход от естественного социаль�
ного порядка, определенного соци�
ального статуса и даже гражданства.
Монахи оставляют общество мир�
ское, чтобы войти в общество иное,
явить в полной мере свою принад�
лежность иной общине — Церкви.

8 Мы сознательно отказываемся от обсуждения жизненных возможностей мужчин в
эпоху средневековья, потому что они достаточно полно рассмотрены в классической
исторической литературе. Вопросы самореализации женщин и их места в истори�
ческом процессе были подняты «женской» историей, которая появилась только во
второй половине ХХ в. Вся предыдущая историческая наука по факту является «мужской».

9 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. С. 264.
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186 Основной формой монашества
была «кинвойная» общежительная
форма. Монахи и монахини давали
обет безбрачия. Монастыри одно�
временно были обителями молит�
венников и рабочими сообщества�
ми, самостоятельно себя обеспе�
чивающими, причем это касалось
как мужских, так и женских мона�
стырей. Монашество создало осо�
бое «богословие труда», труд носил
здесь характер аскезы.

Не отрицая возможности «спа�
сения» и служения Господу наравне
с мужчинами, христианская тео�
логия не видела для женщин рав�
ных с мужчинами шансов ни в спо�
собности противостоять соблазну
греха, ни в способности участво�
вать в общественной жизни10.
То обстоятельство, что согласно
христианству женщина сотворена
из ребра мужчины, дает последне�
му «право первородства».

Средневековая патриархатная
позиция, беря свое начало в антич�
ной философии, усиливает оппо�
зицию разум — тело, мужское —
женское, так как доминирующее
положение разума еще больше
укрепляется в связи с ограничени�
ями по отношению к телу и чув�
ственности в христианстве. Чув�
ственность здесь признается по�
зитивной только в форме религи�
озного чувства.

Монастыри являлись центрами
подлинной духовности, учености и
знания, сосредоточения культуры
и трансляции знаний через обуче�
ние. Согласно сохранившимся
письменным источникам, написан�
ным средневековыми женщинами,
монахини гораздо раньше, нежели
представительницы других, в том
числе высших сословий, обучились
грамоте. Кроме того, монахини име�
ли непосредственное отношение к
развитию средневекового искусст�
ва, о чем свидетельствуют не только
замечательные образцы одежды и
вышивки, деревянные фигуры свя�
тых, ларцы для реликвий, выпол�
ненные руками монахинь, но и тот
факт, что первая женщина�компо�
зитор — святая Хильдеград фон
Бинген — была монахиней.

В течение всего средневековья,
хотя и в разной степени, служение
Господу давало многим женщинам�
настоятельницам, чаще из арис�
тократических родов, доступ к вла�
стным позициям11. Существовали
смешанные монастыри, включав�
шие в себя мужскую и женскую оби�
тели, строго изолированные друг
от друга. Их основатели, «перевер�
нув заведенный порядок», доверили
женщинам управление подобными
монастырями. В подобных аббат�
ствах монахи не имели права выйти
за ворота без разрешения настоя�

10 Арнаутова Ю. Е. Женщина в «культуре мужчин»: брак, любовь, телесная красота
глазами агиографов Х века // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под
ред. Л. П. Репиной. — М.: ИВИ РАН; СПб.: Алетейя, 2003. С. 79.

11 Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прош�
лого. Очерки. Хрестоматия. — М.: «РОССПЭН», 2002. С. 89.
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187тельницы. Существовал даже орден,
основанный около 1150 г. женщи�
ной — святой Бригиттой Шведской.

Монастырская культура являет�
ся исключительной в том смысле,
что женщина, получая образова�
ние и добиваясь определенных
прав, не выступает здесь как сред�
ство для продолжения рода (что ха�
рактерно для представительниц
других сословий средневекового
общества), посвящая свою жизнь
служению Богу. Таким образом,
женщина обретает возможность
личностной самореализации, воз�
можность получить образование,
профессионально заниматься ис�
кусством, управлять и т. д. в обмен
на отказ не только от социума, но
и от собственно женского начала,
воплощая высказывание Святого
Амвросия о том, что женщина мо�
жет обрести спасение только отка�
завшись от своего тела, вследствие
чего она утрачивает черты женско�
го и становится мужчиной12. Те же
ассоциации возникают при зна�
комстве с восточной культурой,
например, феодального Китая, ре�
мейки которой отчетливо видны в
современном кинематографе. Жен�
щина�воин, женщина�борец, жен�
щина�монахиня никогда не может
рассчитывать на счастливую семей�
ную жизнь, даже если она испыты�
вает сильные чувства к мужчине, по�
тому что служит целям гораздо
более важным и высшим, чем рож�
дение и воспитание детей.

Если обратиться к анализу дво�
рянской (рыцарской) культуры, то
ситуация кардинально меняется.
В период раннего средневековья
женщина, представительница знат�
ного сословия, вела уединенный
образ жизни и воспринималась
мужчинами как домохозяйка и
средство продолжения рода. Бла�
городство и знатность происхож�
дения — вот качества, которые от�
личают рыцарей от простых смерт�
ных, и эти качества необходимо с
помощью женщины передать сво�
им потомкам.

Каждый феодал являлся неза�
висимым владыкой своих владе�
ний и семьи. Несмотря на то, что
с принятием христианства в жен�
щине «признали человека», мужчи�
ны постарались ограничить ее пра�
ва, ссылаясь на учения отцов церк�
ви: «Муж — глава жены», «Жена да
убоится своего мужа». Например,
женщина рожает детей, но не всегда
ей поручаются заботы об их вос�
питании. Феодализм превратил
брак в орудие политических и фа�
мильных интересов. Дочь была
обязана безропотно выходить за
того, кого отец назначал ей в мужья,
нередко дети обручались отцами
еще в колыбелях, а иногда даже до
появления на свет.

Вступая в дом, жена принимала
на себя множество самых разнооб�
разных обязанностей. На женщину
возлагался ряд ключевых функ�
ций: хозяйственных, таких как

12 Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии // Введение в гендерные иссле�
дования. Ч. 1.: Учеб. пособие / Под. ред. И. А. Жеребкиной. — Харьков: ХЦГИ, 2001;
СПб.: Алетейя, 2001. С. 399.
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188 «ведение дома», непосредственное
распоряжение питанием в семье
и обеспечение ее одеждой, поддер�
жание в семье необходимого мо�
рально�психологического ком�
форта, и культурных: осуществле�
ние преемственности культурных
традиций, сохранение родовых ре�
ликвий (культ умерших предков).

XI–XIII вв. — это эпоха кресто�
вых походов, постоянных войн.
В этих условиях дом выступал как
устойчивое основание среди не�
стабильности окружающего мира.
Женщина посвящала себя органи�
зации жизни замка, брала на себя
административные функции.

Укрепление социального пре�
стижа женщины усиливалось по
мере роста населения и обособ�
ления малой семьи в XII – первой
половине XIII вв., т. е. в период
позднего средневековья, когда
христианский мир утвердился в
Западной Европе13. В то же время
экономические и социальные
права женщин ограничивались,
и одновременно с ростом средней
величины приданого с XII в. суп�
руга была лишена права им рас�
поряжаться, не могла отчуждать
это имущество, так как правом
собственности обладали наслед�
ники. Тем не менее участие жены
было необходимо при соверше�
нии имущественных операций,
так как они могли осуществлять�
ся супругами только совместно14.

Женщины, принадлежавшие к
привилегированному сословию,
особенно будучи замужем, в гораз�
до большей степени, нежели пред�
ставительницы других социальных
групп, были ограничены в праве
распоряжаться собственностью.
В то время как горожанка или
крестьянка, внося тот или иной
экономический вклад в семейный
доход, имела некоторую свободу
в практическом доступе к соб�
ственности, знатная женщина по�
добной свободы не имела, оказы�
ваясь, таким образом, в большей
зависимости от мужчины, чем жен�
щины, находящиеся ниже ее по со�
циальной лестнице. Ее статус одно�
значно определялся статусом мужа,
и брак становится ключевым лиф�
том вертикальной социальной мо�
бильности, правда, в рамках сво�
его сословия. Межсословные браки
были редки и вызывали осуждение.
Можно вспомнить примеры из
истории России, когда помещики
делали попытки жениться на своих
крепостных.

Положение горожанок в чем�
то близко к позициям дворянок,
в чем�то — крестьянок, но в то же
время имеет свои особенности.
Идеалом бюргера была женщи�
на�домохозяйка, набожная, дело�
витая, владеющая грамотой лишь
настолько, чтобы читать молит�
венник, далекая от какой�либо
профессиональной деятельности

13 Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической
истории Франции. — М.: Наука, 1991. С. 100.

14 Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории… С. 74.
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189как противоречащей ее «есте�
ству».

Неприятие активной деятельно�
сти горожанки в любой сфере: в по�
литике, в административном управ�
лении, профессиональной и обще�
ственной системах — не означало,
что она действительно была ко всем
этим сферам непричастна. Женщи�
ны включались в «общественную
жизнь»: выступая свидетельница�
ми, ответчицами или в качестве
истца наряду со своими мужьями
в суде, занимаясь врачеванием или
участвуя в обучении. Занимая важ�
ное место в экономической жизни
города, женщины, однако, не имели
политических прав. Нет упомина�
ний об исполнении женщинами
должностных обязанностей в го�
родском совете, хотя наиболее бо�
гатые и влиятельные женщины уча�
ствовали в сборе налогов15.

Городские документы XIII–XV вв.
свидетельствуют о самостоятельном
членстве в гильдиях, занимающихся
различной торговлей. Домохозяй�
ства ремесленников всегда опира�
лись на трудовые ресурсы семьи
(например, жены и дочери ткачей

готовили пряжу и т. д.)16. Докумен�
ты свидетельствуют об активной
хозяйственной и предпринима�
тельской деятельности женщин.
Так, например, в деловой докумен�
тации города Гента часты упоми�
нания женщин как глав деловых
предприятий, но только при согла�
сии на ведение дел женщиной со
стороны мужа или родственника�
мужчины. Существовали ремесла,
которые находились исключитель�
но в женских руках: двенадцать
«женских» цехов в Париже, «шел�
ковые» цехи во Флоренции, Кель�
не, Лондоне17. Но женщины при�
нимались и в некоторые другие
цехи, которые, видимо, тоже руко�
водствовались пригодностью жен�
щин для некоторых видов работ18.
«Известно, что в Нюрберге уже в
середине XIV века в некоторых
областях металлообрабатывающей
промышленности женщины и до�
чери мастеров работали молотом
наряду с мужчинами. Но прием в
эти цехи посторонних женщин
был запрещен цеховым уставом
1349 года»19. «Статус женщин,
избравших участие в городском

15 Николас Д. Домашняя жизнь средневекового города: женщины, дети и семья в
Генте XIV века // Средневековая Европа глазами современников и историков:
Ч. III. Средневековый человек и его мир. Серия «Всемирная история и культура
глазами современников и историков». — М.: ИНТЕРПАКС, 1995. С. 304.

16 Репина Л. П. Население городов. Женщина в средневековом городе // Город в сред�
невековой цивилизации Западной Европы: Т. 1. Феномен средневекового урба�
низма. — М.: Наука, 1999. С. 208.

17 Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории… С. 75.
18 Николас Д. Указ. соч. С. 303.
9 Стоклицкая�Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневекового го�

рода. — М.: Соцэкгиз, 1960. С. 245.
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190 производстве и торговле в качестве
своего основного занятия, никогда
не был полноценным, но он суще�
ственно варьировался в зависимо�
сти от цеховых правил и обычаев»20.

Описи налогового обложения го�
ворят о женщинах — владелицах
большого личного имущества, гла�
вах домохозяйств. Договоры неред�
ко включали условия ведения домо�
хозяйства супругой: при раздельном
имуществе ей выделялись средства
«на ведение дома». Повседневность,
т. е. ведение хозяйства, производ�
ство и распределение предметов
первой необходимости, надзор за
челядью, прислугой, воспитание де�
тей — это сфера, где женщина явля�
лась полноправной хозяйкой.

В XV в., в новой экономической
ситуации, возможности производ�
ственной активности горожанок на�
чали сокращаться: постепенно для
них закрылся доступ в цехи. После
так называемой демократической
революции XIV в., когда ремеслен�
ные и торговые корпорации захва�
тили контроль над городским управ�
лением, новое городское законода�
тельство оформило исключение
женщин из числа полноправных го�
рожан21. Таким образом, горожан�
ки оказались более прочно прико�
ванными к домашнему очагу, нежели
знатные дамы или крестьянки.

Женщина�крестьянка «в классе
крестьян была почти тождествен�
ной, если не равной мужчине»22.

От женщин других сословий ее от�
личало то, что кроме своих соб�
ственных повседневных обязан�
ностей как домохозяйки она, как
правило, разделяла все хозяй�
ственные заботы мужа.

Если среди дворян, согласно бук�
ве права, считалось обычным на�
следование статуса отца, то среди
крестьян повсеместно наследовал�
ся статус матери. Это определяло
социальные преимущества детей
мужского пола перед детьми жен�
ского пола, ослабляя равенство их
прав в наследовании недвижимо�
сти. Ведь каждый крестьянин муж�
чина мог, в силу этого правила, рас�
считывать на то, что в случае выгод�
ной женитьбы его дети получают
более высокий социальный статус,
чем тот, которым обладал он сам.
Наоборот, любая крестьянка была
лишена таких возможностей, так
как с каким бы крестьянином она
ни вступила в брак, дети должны
унаследовать ее статус.

Практически не имея возможно�
сти подняться вверх по сословной
лестнице, крестьянка находилась в
зависимости не только от собствен�
ного мужа, но и от господина. Гос�
подин даже пользовался «правом
первой ночи» (т. е. только что обвен�
чанная девушка должна была явить�
ся к господину и в благодарность за
разрешение вступить в брак отдать
ему свою невинность). Впрочем,
этот обычай, вследствие возмуще�

20 Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории … С. 75
21 Репина Л. П. Население городов. Женщина в средневековом городе… С. 209.
22 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М.: Прогресс, 1992. С. 267.
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191ния женщин, вскоре был заменен
внесением денежного выкупа, иной
раз разорявшего крестьян.

Гораздо чаще, чем представи�
тельниц других сословий, женщи�
ну�крестьянку обвиняли в колдов�
стве. Крестьянское сословие было
ближе к традиционной культуре,
нежели представители высших
сословий или горожане. Занима�
ясь земледелием, крестьяне хоро�
шо знали законы природы, отсюда
берет свое начало такой феномен,
как знахарство.

Представление о связи женщи�
ны с колдовством имело прочные
корни в европейской культуре.
Мнение о несостоятельности жен�
щин во многих сферах обществен�
ной жизни влекло к выводу о том,
что она в гораздо большей степени,
нежели мужчина, нуждалась в по�
мощи магических сил для дости�
жения желаемых целей23.

В литературе женщина�кресть�
янка изображается так же, как и го�
рожанка, с большой долей иронии,
часто акцент делается на теме гла�
венства жены над мужем. Наряду
с положительными качествами, та�
кими как ум, хозяйственность, она
почти всегда или злая и сварливая,
или распутная, или имеет связь с
дьяволом, подчеркиваются жен�
ская глупость и злость.

Подводя итоги нашего анализа
нормативных образов и жизнен�
ных возможностей женщины в раз�
личных сословиях феодального об�
щества, можно констатировать, что
всех женщин, независимо от про�

исхождения, объединяло то, что их
главной социальной ролью было
ведение домашнего хозяйства. Это
полностью укладывалось в господ�
ствующие патриархатные гендер�
ные стереотипы и нормативные
представления о «женском долге».
Второй важной особенностью жиз�
ненных возможностей женщин фе�
одального общества является огра�
ниченность этих возможностей
рамками своего сословия.

Деятельность женщины�кресть�
янки определялась низким со�
циальным статусом, а следователь�
но, подчинением господину и за�
висимостью от мужа. В то же вре�
мя, выступая в качестве экономи�
чески значимого работника, жен�
щина являлась полноправным
членом семьи, с которым необхо�
димо считаться. Тем самым у нее по�
являлась возможность совмещения
семейных и производственных ро�
лей, точнее говоря, эти роли были
для нее синкретичны. Крестьянство
было самым бедным сословием, по�
этому женский труд был средством
выживания всей семьи.

Профессиональная деятельность,
доступ к которой в определенный
период получили горожанки, через
некоторое время вновь стала исклю�
чительно мужской прерогативой, а
женщина ходом истории была воз�
вращена к своим домашним обязан�
ностям. Горожане были зародышем
среднего класса, их доходы были
выше доходов крестьян, поэтому
профессиональная и хозяйственная
деятельность женщины могла быть

23 Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории… С. 54.
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192 значимой, но редко определяла бла�
гополучие семьи.

Возможности личностной само�
реализации и социальной активно�
сти знатной женщины, как прави�
ло, были ограничены домом, забо�
тами по организации быта, ведь гос�
подство натурального хозяйства в
эпоху средневековья предполагало
невероятно важную роль дома в жиз�
ни человека. Но в отличие от дея�
тельности крестьянки, хозяйствен�
ная деятельность женщины приви�
легированного сословия не имела
особого экономического значения
для семейного благосостояния, след�
ствием чего была ее полная зависи�
мость от главы семьи (мужчины).

Наибольшими возможностями
личностного развития и самореа�
лизации в публичной сфере в сред�
невековой Европе благодаря сво�
ему особому статусу, включенно�
сти в религиозную деятельность
обладали женщины�монахини,
которые, потенциально становясь
активными субъектами культуры,
лишались семьи, дома и не менее
важной для женщины сферы само�
реализации — материнства.

* * *Переход от традиционного об�
щества к современному, выразив�
шийся в смене сословной страти�
фикации классовой, освободил че�
ловеческую энергию и создал мо�
тивацию к социальному творчеству,
к профессиональной и должност�

ной карьере. Возможность индиви�
дуальной и групповой вертикаль�
ной мобильности, вне зависимости
от исходного социального статуса,
стала причиной множества со�
циальных инноваций, в том числе
центральной из них, определившей
лицо капитализма, — предприни�
мательства. Социальная структура
капиталистического общества ста�
новится подвижной, границы меж�
ду стратами — более размытыми и
проницаемыми.

Если в сословной стратифи�
кации ведущим при определе�
нии статуса индивида выступает
его происхождение, то для клас�
совой более важным становится
экономическое измерение статуса
(К. Маркс), обладание властью, пре�
стижем и привилегиями (М. Вебер).

Классовая стратификация, со�
гласно М. Веберу, предполагает су�
ществование трех основных клас�
сов: позитивно привилегированно�
го (высшего), негативно привиле�
гированного (низшего) и среднего.
Позитивно привилегированные
классы собственников обычно жи�
вут на доходы от собственности. Не�
гативно привилегированные соб�
ственности не имеют, поэтому явля�
ются объектом чужого владения,
пролетариатом и бедняками. Сред�
ние классы находятся между ними,
их составляют те, кто «владеет все�
ми видами собственности или об�
ладает конкурентоспособностью на
рынке труда благодаря соответству�
ющей подготовке»24.

24 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования.
1994. № 5. С. 154.
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193Новый средний класс при капи�
тализме образовали люди, «сделав�
шие себя сами» («self�made man»).
Они получают доходы не от соб�
ственности, доставшейся им по на�
следству, как это делают предста�
вители старого среднего класса
(мелкая и средняя буржуазия). Их
высокий уровень жизни обеспечен
высокой оплатой их труда по найму,
им платят за способности, образо�
вание или специальные навыки
(квалификацию).

Английский социолог Э. Гид�
денс связывает начало трансфор�
мации внутрисемейных отноше�
ний в эпоху капитализма с отде�
лением мест проживания от мест
производственной деятельности
и формированием представления
о том, что жизнь женщины, в отли�
чие от жизни мужчины, должна
быть связана именно с домашним
хозяйством. При этом домашние
обязанности уже не считаются
собственно «работой», потому что
за их исполнение никто никому
не платит. Происходит разделение
работы по дому и работы по най�
му, закладываются основы роле�
вого конфликта «работающей
женщины» — «дом — работа». Это
касается в первую очередь жен�
щин низшего класса, потому что
дополнительные средства, зара�
батываемые ими, позволяют семье
сводить концы с концами. У них
нет выбора, они обязаны работать
и при этом исполнять домашнюю
«неработу».

Женщины становятся значимым
трудовым ресурсом капитализма,
но при этом образуют резервную
армию труда, занимая рабочие ме�
ста на вторичном трудовом рынке.
Это места частичной и временной
занятости с небольшими карьерны�
ми возможностями, невысокой за�
работной платой, худшими усло�
виями труда и ограниченным со�
циальным страхованием25.

Женщины сосредоточиваются
в отраслях, выступающих продол�
жением их традиционных семей�
ных обязанностей — здравоохра�
нение, образование, легкая и пи�
щевая промышленность. Форми�
руется гендерная сегрегация рынка
труда, появляются женские и муж�
ские профессии. Женские профес�
сии оплачиваются ниже, женщи�
ны�работники имеют ограничен�
ные перспективы продвижения,
поскольку имеют перерывы в про�
фессиональной деятельности, вы�
званные рождением детей.

Сами женщины продолжают
(охотно или неохотно) мириться с
этими обстоятельствами, принимая
«идеологию дома», ставя замуже�
ство и семью выше тех экономи�
ческих благ, которые они могли бы
получить при полном и равноправ�
ном с мужчинами участии в эко�
номической жизни общества.

При этом, как пишет П. Бурдье,
сохраняющийся в культуре акцент
на женской природе, связанной с
миром чувств и морали, обесце�
нивает роль женщин�работниц,

25 Подробнее см.: Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс: Пер. с англ. —
М.: Изд�во АСТ, 1998. С. 321–339.
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194 выводит их из сферы экономики
и власти, лишает их работу един�
ственного настоящего признания,
которым отныне является эконо�
мическое вознаграждение26. Уделом
женщины по�прежнему остаются
дом, семья и незаметная, неопла�
чиваемая домашняя работа, а не
профессиональная карьера.

Тем самым в приватной сфере
сохраняется эксплуатация женщин
по половому признаку. При этом
если в традиционном обществе
она была скрытой, поскольку не
было четкого разделения женского
труда на домашний и оплачивае�
мый труд вне дома, то в современ�
ном обществе эта эксплуатация
становится явной, но по�прежнему
культурно легитимированной.
Ее не способна преодолеть гума�
низация промышленно�капитали�
стического труда, поскольку подоб�
ная эксплуатация укоренена в
семье как относительно самосто�
ятельном социальном институте27.

В то же время в зависимости от
положения в социальной структуре
для женщин открываются разные
жизненные возможности и форми�
руются разные стратегии поведе�
ния в конфликте «семья — работа».

Для женщин высшего класса во�
прос об оплачиваемой занятости и
работе вне дома не стоит вообще,
для них творческая и профессио�

нальная самореализация доступна,
но не обязательна. Их работа вне
дома, как раньше хозяйственная
деятельность благородных дам в
семьях рыцарства, не имеет эконо�
мического значения для семейного
благосостояния. Наиболее распро�
страненной формой публичной
деятельности таких женщин стано�
вится благотворительность.

Для женщин, принадлежащих к
среднему классу, оплачиваемая за�
нятость и профессиональная карь�
ера возможны и желательны28. Для
женщин низшего класса оплачи�
ваемая занятость абсолютно необ�
ходима в силу потребности в ро�
сте доходов, но профессиональная
самореализация практически не�
возможна из�за отсутствия старто�
вых возможностей, низких инве�
стиций в человеческий капитал и
большой загруженности неопла�
чиваемым домашним трудом.

Увеличение числа женщин, во�
влеченных в оплачиваемую заня�
тость, ведет к постепенному отми�
ранию привычной семьи с кор�
мильцем�мужчиной и женщиной�
домохозяйкой, хотя на женщин
культурой и гендерными представ�
лениями по�прежнему возлагает�
ся абсолютная ответственность за
работу по уходу и семейное благо�
получие. В результате конфликт
«семья — работа» обостряется все

26 Бурдье П. Указ. соч. С. 345.
27 Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма. // Социологические иссле�

дования. 1992. № 7. С. 137.
28 Напомним, что феминизм как общественное движение формировался в XIX в.

именно в среде белых женщин среднего класса.
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195больше и становится ведущим в
жизни современной женщины. Как
уже отмечалось, в эпоху натураль�
ного хозяйства этого конфликта
практически не существовало,
потому что не было оплачиваемой
занятости женщин, возможности
и необходимости для женщин ра�
ботать вне дома.

Успешнее всего конфликт
«семья — работа» решают женщи�
ны среднего класса. Как показали
исследования американки Арли
Рассел Хохшилд о женщинах, зани�
мающихся высококвалифициро�
ванным оплачиваемым трудом, они
чувствуют себя на работе вполне
комфортно, в то время как свой дом
они воспринимают как рабочее ме�
сто, чреватое стрессами. Как и их
мужья, женщины среднего класса,
ориентированные на карьеру, пред�
почитают задерживаться на работе,
а не заниматься репродуктивной
деятельностью дома, потому что на
работе они получают больше при�
знания и удовлетворения. Домаш�
нюю работу за малую плату они по�
ручают домработницам и няням29.

Известно, что средний класс в
развитых странах достигает 60% на�
селения, и для богатых стран ком�
мерциализация работы по уходу,
видимо, выход. Тем не менее оста�
ется открытым вопрос о жизненных
возможностях наемных нянь и дом�
работниц. Они принадлежат к низ�
шему классу и многие из них рабо�
тают в сфере ухода вынужденно,
поскольку зачастую являются эми�

грантками, для которых просто нет
другой работы. Это одна из гендер�
ных граней глобализации, когда в
роли эксплуататоров и получате�
лей патриархатных дивидендов
оказываются женщины среднего
и высшего классов развитых стран,
а в роли эксплуатируемых — жен�
щины из стран третьего мира и
стран с переходной экономикой
(в том числе из России).

Женщины низшего класса не
могут решить конфликт «семья —
работа», наняв няню и репетито�
ра, они должны выполнять домаш�
нюю работу сами, поэтому для них
возможны иные жизненные стра�
тегии. Первая — традиционная:
принять «идеологию дома», отка�
заться от притязаний на профес�
сиональную и должностную карь�
еру, смириться со своей второсорт�
ностью как работников. Вторая
стратегия, менее распространен�
ная, — отказаться от «идеологии
дома», домашнего труда, нарушить
традиционные гендерные пред�
ставления, пожертвовать семьей и
уйти в карьеру. И, наконец, третья
стратегия, наиболее продуктив�
ная — разделить ответственность
за работу по дому с мужем, создав
семью с эгалитарными отношени�
ями, освободив тем самым время
для оплачиваемой занятости и
карьеры. Но для этого нужно пре�
одолеть нормативные гендерные
представления о семейных ролях:
«муж — кормилец», «жена — храни�
тельница очага».

29 Вихтерих К. Женщины в условиях глобализации: Пер. с нем. — М.: Изд�во  «Звенья»,
2005. С. 79.
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196 Нужно сказать, что в советские
времена для женщин существова�
ла еще одна достаточно эффектив�
ная стратегия решения конфликт
«семья — работа»: использование
яслей, детских садов (в том числе
круглосуточных), пионерских ла�
герей и т. д. Яркий пример реали�
зации такой стратегии — профес�
сиональная и должностная карье�
ра главной героини в кинофильме
«Москва слезам не верит». В совре�
менной России в условиях прове�
дения либеральной социальной
политики и разрушения социальной
инфраструктуры предприятий и
организаций такая стратегия ока�
зывается практически невозмож�
ной, хотя советские гендерные нор�
мы сочетания женщиной полной за�
нятости с ролями матери и домохо�
зяйки остались.

Английский социолог С. Ашвин,
исследуя влияние советского гендер�
ного строя на отношения в совре�
менной российской семье30, отме�
чает, что при советской власти «до�
машние обязанности женщины
сочетались с новой ролью работни�
цы, а мужчины новых обязанностей
по дому не получили. Заметным
было замалчивание режимом роли
мужчин как отцов»31.

В условиях экономического
кризиса и роста значимости жен�
ского вклада в домашний бюджет
переоценки домашнего разделе�
ния труда не произошло. Как и
прежде, «мужчины оказывают ми�
нимум помощи по дому, считая
свой долг ограниченным “мужски�
ми” задачами. Женщины остаются
ведущей силой в домохозяйстве,
играя разные роли — от кормления
детей до планирования расходов.
Центральная роль женщины в
функционировании домохозяй�
ства лишь усиливается, когда им
приходится играть и роль главного
кормильца»32.

Исследовательница приходит
к выводу, что в общественном со�
знании россиян норма мужчины�
кормильца по�прежнему находит
широкую поддержку и что даже в
бедных семьях в атмосфере, когда
главное — выжить, норма мужчи�
ны�кормильца не уступила место
более гибкой эгалитарной модели
с сопутствующим перераспреде�
лением домашней нагрузки. С. Аш�
вин выделяет две причины подоб�
ной ситуации. Во�первых, мужчи�
нам трудно занять позицию под�
держки женщины�кормильца, по�
тому что у мужчин мало опыта в

30 Ашвин С. Гендерная солидарность против экономических трудностей? Влияние
советского наследия // Социологические исследования. 2006. № 4. С. 58–68. Данные
собирались в ходе лонгитюдного исследования (1999–2001 гг.) респондентов,
подобранных по признаку особых ситуаций перехода к рынку труда: уволенные
по причине банкротства предприятия, выпускники вузов, впервые ищущие ра�
боту, зарегистрированные безработные, люди с низкими доходами, получате�
ли государственной социальной помощи.

31 Там же. С. 59.
32 Там же. С. 61.
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197домашних делах, во�вторых, суще�
ствует жесткое социальное опре�
деление задач как «мужских» и
«женских», мешающее гибко реа�
гировать на изменение ситуации.
Сила местных норм такова, что и
мужчины, и женщины могут чув�
ствовать себя неловко, когда они
нарушаются33.

Мужчинам труднее стать кем�то
иным, чем обузой, при потере роли
главного кормильца, так как боль�
шинство ролей в доме, которые
они могли бы исполнять, считают�
ся женскими. И мужчины, и жен�
щины продолжают поддерживать
нормы, являющиеся причиной их
проблем. Семейные конфликты,
а не переопределение действующих
гендерных ролей, становятся спо�
собом выхода из ситуации бедно�
сти, безработицы и нехватки денег.
При этом никто не ставит под со�
мнение нормы, которые легли в
основу несбалансированного раз�
деления домашнего труда34.

Тем самым данные исследова�
ния С. Ашвин показывают, что про�
дуктивная стратегия разрешения
конфликта «семья — работа» через
развитие эгалитарных семейных
отношений и более равномерное
распределение семейных обязан�
ностей оказывается практически
невозможной в бедных россий�
ских семьях, хотя именно для них
она является наиболее нужной.

Исследование, проведенное
ИКСИ РАН под руководством

М. К. Горшкова и Н. Е. Тихоновой
в начале 2000�х гг., охватывало
семьи, принадлежащие не только
к бедному, но и к среднему клас�
су российского общества. Учеными
было выделено четыре типа рос�
сиянок, которые различаются сво�
ими жизненными устремлениями.
«Домашние женщины» (41% опро�
шенных) ориентированы на вос�
питание хороших детей, наличие
надежных друзей, на честно про�
житую жизнь. «Труженицы» (36%),
сохраняя эти же цели, плюс к тому
ориентированы также на интерес�
ную и престижную работу, возмож�
ность заниматься любимым делом.
«Карьеристки» (16%) имеют самый
широкий спектр жизненных
устремлений. Плюс к жизненным
целям предыдущих типов они либо
уже имеют, либо уверены, что им
по силам иметь собственный биз�
нес, сделать карьеру, попасть в
определенный круг людей. «Отча�
явшиеся» (7%) — женщины, кото�
рые по своим устремлениям очень
близки к «домашним женщинам»,
но считают, что не смогут реали�
зовать характерные для этой груп�
пы жизненные планы и прежде все�
го создать счастливую семью35.

«Карьеристки» — это представи�
тельницы среднего класса, кото�
рые смогли продуктивно разре�
шить конфликт «семья — работа»,
чаще всего путем найма «домаш�
них женщин». «Труженицы» — выс�
шие слои низшего класса, которые

33 Там же. С. 63.
34 Там же. С. 66.
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198 при удачном стечении обстоя�
тельств и чаще всего задействуя
ресурсы семьи, например, бабу�
шек или бездетных тетушек, тоже
смогут освободить время для вне�
семейной карьеры. Важно то, что
сама идея карьеры для этой кате�
гории женщин не чужда. «Домаш�
ние женщины» выбрали для себя
«идеологию семьи» и рассматри�
ваемый конфликт решили путем
отказа от профессиональных при�
тязаний. Остается вопрос о выборе
«отчаявшихся женщин». Они не вы�
брали ни одну из предложенных
стратегий, видимо, в силу лично�
стных причин и психологического
состояния (табл. 1).

Как показывают данные табли�
цы, почти половина «отчаявших�
ся» часто испытывают 3–4 нега�
тивных чувства (страх потери здо�
ровья, страх остаться без средств
к существованию, боязнь терак�
тов, страх превращения собствен�
ного ребенка в наркомана, боязнь
остаться без работы и др.), в то

время как среди благополучных
«карьеристок» таких только 13%.

Важную роль в выборе типа жиз�
ненной стратегии играет и уровень
душевых доходов.

Как и ожидалось, доля успешных
женщин («карьеристок») связана с
уровнем доходов прямо пропор�
ционально, а доля «отчаявших�
ся» — обратно пропорционально.

«Тружениц» больше в составе
среднеобеспеченных, а «домаш�
них женщин» — среди «малообес�
печенных». Это тоже вполне объяс�
нимо. «Домашние женщины», от�
казавшись от карьеры в пользу
семьи, получают меньший доход,
чем «труженицы», ориентирован�
ные на должностной рост. Соот�
ветственно вклад «домашних жен�
щин» в семейный бюджет будет
ниже, и общий уровень доходов их
семей — тоже.

Оборотная сторона медали —
успехи в домашних делах. «Домаш�
ние женщины» демонстрируют бо�
лее высокие самооценки своих до�

35 Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? / Под ред.
М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. — М.: РОССПЭН, 2002. С. 13–14.

36 Там же. С. 35.

Таблица 1

Психологическое состояние женщин в составе разных групп36
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стижений в воспитании детей.
33,5% из них считают, что смог�
ли воспитать хороших детей, тогда
как среди «тружениц» их 29,4%,
а среди «карьеристок» — 18,2%38.
Хотя доля сомневающихся в том,
что им это удалось, тоже выше
(8,9% «домашних женщин» против
3,7% «карьеристок»).

Помимо жизненных страте�
гий важным фактором, опреде�
ляющим доходы семьи, оказыва�
ется количество и возраст детей
(табл. 3 на с. 200).

Данные таблицы убедительно
свидетельствуют, что в современ�
ной России наличие и возраст де�
тей становится стратифицирую�
щим фактором. Женщины высо�
кодоходных групп детей не име�
ют, либо их дети выросли. В то
время как у бедных женщин детей
много и они маленькие. В тради�
ционных обществах, особенно в
семьях крестьян, дети, наоборот,
выступали источником дополни�
тельного дохода, поскольку доста�

точно рано начинали помогать ро�
дителям по хозяйству.

Тем самым дети в современном
российском обществе оказывают�
ся барьером на пути не только к
женской профессиональной само�
реализации, поскольку уход за
ними отнимает много времени,
но и при существующих экономи�
ческих условиях и проведении го�
сударством неолиберальной соци�
альной политики просто понижа�
ют уровень жизни семьи.

Занятость российских женщин
в экономике продолжает оставать�
ся очень высокой. За 1995–2006 гг.
она выросла на 9,4%, в то время как
прирост экономически активно�
го мужского населения составил
только 0,8%. Если в 1995 г. женщи�
ны составляли 47% всего экономи�
чески активного населения Рос�
сии, то в 2006 г. уже 49%40. Тем не
менее это практически не сказы�
вается на росте их экономического
благосостояния. Около 35 млн
российских женщин находятся в

Таблица 2

Доля женщин с разными типами жизненных ориентаций в составе групп,
различающихся по уровню душевых доходов37

37 Там же. С. 27.
38 Там же. С. 54.



Œ
¡

Ÿ
≈—

“¬
Œ

  »
  –

≈‘
Œ

–
Ã

¤

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

200

существенно худшем материаль�
ном положении, чем мужчины.
А это половина всех женщин или
около двух третей, если не считать
тех, кто находится в дотрудоспо�
собном возрасте. 14 млн женщин
имеют доходы ниже прожиточно�
го минимума, 17 млн — пенсио�
нерки в возрасте 70 лет и старше
с очень низкими пенсиями, 4 млн
женщин — матери�одиночки или
семьи с детьми инвалидами41.

Н. М. Римашевская, д. э. н., чл.�
корр. РАН, считает это следстви�
ем воздействия гендерных стерео�
типов на положение женщин в
условиях социально�экономиче�
ского кризиса. «Из, казалось бы,
безобидных утверждений патри�
архатной идеологии возникает

экономическая дискриминация в
сфере труда и собственности, а за�
тем низкая материальная обеспе�
ченность и бедность женщин, ве�
дущая к дестабилизации внутри�
семейных отношений, а затем —
к гендерной асимметрии здоровья
и процессам депопуляции, созда�
вая порочный круг ослабления ка�
чества населения»42.

Российский низший класс состо�
ит преимущественно из женщин.
Это явление получило в отечествен�
ной литературе название «фемини�
зация бедности». Тем самым разви�
тие рыночных отношений и фор�
мирование в стране классовой
стратификации западного типа не
создали для российских женщин
каких�либо дополнительных жиз�

Таблица3

Наличие детей у женщин с разным уровнем доходов39

39 Женщина новой России… С. 56.
40 Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. — М.: Росстат, 2007. С. 137.
41 Римашевская Н. М. Гендерные стереотипы и логика социальных отношений //

Гендерные стереотипы в современной России / Ред. И. Б. Назарова, Е. В. Лобза. —
М.: ГУ ВШЭ, МАКС Пресс, 2007. С. 16.

42 Там же. С. 22.
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201ненных возможностей для саморе�
ализации в публичной сфере и по�
лучения на этой основе высоких
доходов, чтобы войти в состав но�
вого среднего класса в качестве
«self�made woman».

Одна из главных причин этого
состоит в том, что для российских
женщин остался нерешенным глав�
ный вопрос, ограничивающий воз�
можности их самореализации, —
конфликт между семейными и про�
фессиональными ролями. Как уже
неоднократно отмечалось, норма�
тивные представления о мужском
и женском выводят женщину из
сферы публичных отношений, де�
лают ее оплачиваемую занятость
в глазах общества второстепенной
и малозначимой. Акцентируя роль
матери, они вменяют женщине в
обязанность неоплачиваемую, но
очень трудозатратную домашнюю
работу и сокращают пространство
ее жизненных возможностей.

Важно иметь в виду, что и сами
работающие матери, находясь под
воздействием нормативных ген�
дерных представлений, не особо
стремятся к профессиональной
карьере. По данным О. М. Здраво�
мысловой, для 65% опрошенных
российских матерей центром
жизни и главным интересом явля�
ется семья, и только 35% из них
склоняются к тому, чтобы отдать
предпочтение профессии43.

Экономический прогресс и сме�
на форм собственности не в силах
преодолеть ограниченность жиз�
ненных перспектив гендерных
групп, потому что она имеет вне�
экономическую природу, гендер
конструируется социально (куль�
турно), а не экономически. И так
же, как женщина обречена на до�
машний труд, который социально
не признан настоящей работой,
так и мужчина обречен «на посто�
янное напряжение или усилие
(иногда доводимое до абсурда), на�
вязываемое каждому мужчине
необходимостью доказывать свою
мужественность»44.

Безусловно, развитие экономи�
ки увеличивает потребность в
женской рабочей силе, демокра�
тические свободы дают шанс под�
няться наиболее способным и ре�
сурсообеспеченнным женщинам,
но эта вертикальная мобильность
женщин в российском обществе
не носит и пока не может носить
массового характера.

С. С. Балабанов считает, что «от�
ношения власти и собственности
имеют не только “вертикальный”
(по марксистской терминологии —
“классовый”) характер, но и “го�
ризонтальный”, или гендерный»45.
Анализ, проделанный нами выше,
позволяет не согласиться с этим
утверждением. Гендер выступает в
чистом виде стратифицирующим

43 Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное измерение российской транс�
формации. — М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 37.

44 Бурдье П. Указ. соч. С. 325.
45 Социология гендерных отношений… С. 141.
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202 фактором, потому что он опреде�
ляет именно вертикальное неравен�
ство гендерных групп, которое
охватывает не только отношения
в семье, но и отношения в обществе.

Структура жизненных возмож�
ностей и интересов женщин и муж�
чин оказывается тесно связанной
с нормативным представлением о
женском и мужском. Это непосред�
ственно сказывается на возможно�
стях мужской самореализации в
сфере семейных отношений и
карьерных возможностях женщин
в публичной сфере. Нереализован�
ность женщинами своих профес�
сиональных способностей, в свою
очередь, существенно понижает
уровень их доходов и экономиче�
ской самостоятельности.

В этой ситуации для женщины
наиболее простым способом стать
самостоятельным социальным
субъектом и получить свободу для

творческого самовыражения и
карьеры становится отказ от тра�
диционной семьи и материнства,
от нормативных представлений о
женственности, как это происхо�
дило в сословном обществе. Речь
идет, прежде всего, о молодых рос�
сийских женщинах, которые со�
циализировались, в отличие от их
матерей в условиях рыночной эко�
номики и хорошо усвоили цен�
ность экономического успеха.

Скорее всего, общество выигры�
вает, если талантливая женщина
отдаст свой талант и способности
на пользу обществу и прогрессу,
но останется ли при этом в выиг�
рыше сама женщина, лишенная ра�
достей материнства? И как быть с
мужчинами, которые не могут / не
хотят состояться как отцы, кото�
рые остаются «кормильцами», даже
ничего не зарабатывая?
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Реформирование местного
самоуправления в России, его
укрепление в качестве первичного
уровня публичной власти обуслов�
ливает необходимость выработ�
ки новых подходов к решению во�
просов развития местных сооб�
ществ, к максимальному исполь�
зованию имеющихся ресурсов для
улучшения качества жизни раз�
личных социальных групп мест�
ного населения. В этой связи осо�
бое значение приобретает дея�
тельность органов местного само�
управления, их способность к
выработке четкой стратегии раз�
вития муниципального образова�
ния, ориентация на инновацион�
ные способы решения повседнев�
ных проблем, «открытость» для
использования успешного опыта
управления на местном уровне.

Принято считать, что проектный
подход — наиболее эффективный
способ достижения целей. Однако
очевидные преимущества данного
подхода: ограниченное время
осуществления, четкое распределе�
ние бюджета, конкретная ответ�
ственность за качество выполнен�
ных работ — становятся серьезной
проблемой для недостаточно опыт�
ных организаторов. С подобными
проблемами часто сталкиваются го�
сударственные и муниципальные
служащие, которые, обладая высо�
кой квалификацией и знанием ре�

О. А. Пастарнакова

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

альной ситуации в своей области
деятельности, как правило, не име�
ют достаточных навыков в разра�
ботке проектных предложений и
управлении проектами, но нужда�
ются в их осуществлении не мень�
ше, чем бизнес�структуры. Данное
обстоятельство делает очевидны�
ми 1) необходимость совершен�
ствования профессиональных на�
выков государственных и муници�
пальных служащих и 2) выделение
приоритетов в проектировании
того или иного вида деятельности.

Используя проектный подход
при реализации своих основных
функций, местные органы власти
применяют его и при организации
приграничного сотрудничества.
Причем исследование практиче�
ских данных показывает, что про�
ект — это основная его форма, на�
ряду с участием в «строительстве»
еврорегиона и установлением по�
братимских связей.

ПАСТАРНАКОВА
Ольга Александровна — ведущий
специалист редакционно�издатель�
ского отдела Северо�Западной акаде�
мии государственной службы, аспи�
рант кафедры социологии и социаль�
ной работы.
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204 В 2005 г. коллективом ученых
Северо�Западной академии госу�
дарственной службы было прове�
дено социологическое исследова�
ние «Особенности развития при�
граничного сотрудничества в му�
ниципальных образованиях Севе�
ро�Западного федерального округа
Российской Федерации», которое
позволило определить отношение
муниципальных служащих к ре�
ализации приграничного сотруд�
ничества; успехи, которые им
удалось достичь в рассматривае�
мой сфере; основные препятствия
в осуществлении сотрудничества
с сопредельными территориями,
а также некоторые причины не�
доиспользования возможностей
приграничного сотрудничества.
Однако результаты исследования
одновременно явились источни�
ком новых вопросов, связанных
в том числе и с реализацией про�
ектов, как�то:
1) какая форма приграничного

сотрудничества наиболее эф�
фективна на данном этапе его
развития?

2) каковы основные источники
финансирования осуществля�
емых акций?

3) какого рода проблемы можно
решить с помощью «соседей»?

4) какова динамика и, соответ�
ственно, тенденции развития
приграничного сотрудничества?

5) на какие социальные группы
направлены прежде всего ре�
зультаты приграничного со�
трудничества?

6) как определить эффективность
приграничного сотрудничества?
Для разрешения указанных и

других вопросов был проведен
контент�анализ документальных
отчетов по завершенным и реали�
зуемым в настоящее время проек�
там. В качестве источниковой базы
были использованы данные офи�
циального сайта Поддержки На�
ционального координационного
бюро Департамента инвестицион�
ной политики и государственных
инвестиций Министерства эконо�
мического развития и торговли
РФ1 и материалы, представленные
на конкурс лучшего позитивного
опыта в области приграничного
сотрудничества, который прово�
дился в рамках Совместной про�
граммы Совета Европы, Конгресса
муниципальных образований РФ
и Северо�Западной академии го�
сударственной службы «Профес�
сиональная премия Совета Европы
в области приграничного сотруд�
ничества на Северо�Западе России
за 2005 г.»2.

Национальное координацион�
ное бюро (НКБ) — главная структу�
ра Правительства РФ, которая за�
нимается вопросами технической
помощи в осуществлении проектов

1 Официальный сайт Поддержки Национального координационного бюро. [До�
ступ: http://www.eucoop.ru]

2 Периль Б. В. Позитивный опыт приграничного сотрудничества местных влас�
тей на Северо�Западе Российской Федерации / Под общ. ред. А. А. Васецкого,
А. С. Горшкова. — СПб.: Изд�во СЗАГС, 2006.
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205по программам ЕС. Поддержку в рас�
ширении местных возможностей
регионов осуществляет также сеть
девяти Региональных бюро под�
держки (РБП): в Архангельске, Ека�
теринбурге, Нижнем Новгороде,
Петрозаводске, Ростове�на�Дону, Ка�
лининграде, Новосибирске, Санкт�
Петербурге, Центральной России.

В Северо�Западном федеральном
округе РФ к настоящему времени
территориально выделяются 3 мак�
рорегиональные группы пригра�
ничного сотрудничества России и
ЕС: Финляндия — Республика Каре�
лия, Мурманская, Ленинградская
области; Польша и Литва — Кали�
нинградская область; Латвия и
Эстония — Псковская и Ленинград�
ская области. Поэтому для после�
дующего анализа мы использова�
ли документальные данные, пред�
ставленные РБП Петрозаводска
(географический охват: Республика
Карелия, Мурманская область), Ка�
лининграда (географический охват:
Калининградская область) и Санкт�
Петербурга (географический охват:
Санкт�Петербург, Новгородская об�
ласть, Вологодская область, Респуб�
лика Коми, Ленинградская область,
Псковская область). Итого (в сово�
купности с проектами, представлен�
ными на конкурс лучшего позитив�
ного опыта) было рассмотрено 933
проекта, осуществленных за послед�
ние 10 лет (1997–2007 гг.). Из них
было выделено и изучено 126 про�
ектов приграничного сотрудниче�
ства (проектов ПГС). Отношение
проектов к приграничному сотруд�
ничеству определялось следующи�
ми параметрами:

– задачи проекта;
– целевые группы проекта;
– географическая удаленность кон�

тракторов и бенефициариев.
Так, к проектам приграничного

сотрудничества были отнесены
проекты, имеющие своей задачей
улучшить качество жизни населе�
ния приграничных территорий
(охрана окружающей среды, разви�
тие местных ресурсов, поддержка
малого и среднего предпринима�
тельства, развитие гражданского об�
щества и проч.), нацеленные на под�
держку той или иной социальной
группы приграничных населенных
пунктов (органы местной власти,
предприниматели, работники служб
жилищно�коммунального хозяй�
ства, дети и подростки и др.), а также
осуществляемые органами местной
власти и некоммерческими органи�
зациями сопредельных территорий
(например, Светогорск — Иматра,
Салла — Алакуртти, Костомукша —
Каяни и т. п.) (табл. 1).

Как видно, в процентном соот�
ношении доля проектов по при�
граничному сотрудничеству не так
уж и велика, что, видимо, является
следствием тенденции развития
межтерриториального и трансгра�
ничного сотрудничества. Кроме
того, можно сделать выводы, что
наиболее активна в отношении
приграничного сотрудничества
Республика Карелия и труднее,
чем в других регионах, подобные
проекты даются местным сообще�
ствам Псковской области.

Исследуемые 126 проектов в ходе
анализа были разделены в свою
очередь на 2 группы: «собственно
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приграничное сотрудничество»,
т. е. осуществляемые органами мест�
ной власти и некоммерческими
организациями сопредельных тер�
риторий (условное обозначение —
проекты группы А), и «направлен�
ные на развитие приграничного со�
трудничества» — контракторами и
бенефициариями в данном случае
выступают различные организации
и органы власти, но поставленные
задачи и определенные целевые
группы позволяют отнести их к про�
ектам по приграничному сотрудни�
честву (проекты группы Б) (табл. 2
см. на с. 211).

Полученные данные также под�
тверждают изложенный выше те�
зис о лидерстве Республики Каре�
лия в сотрудничестве с сопредель�
ными территориями и особых
трудностях взаимодействия, ис�
пытываемых Псковской областью.

Интересен тот факт, что проекты
группы А осуществляют в основном
одни и те же муниципальные обра�
зования на протяжении ряда лет.
Так, в Республике Карелия это г. Ко�
стомукша (6 проектов из 23, чаще
всего с финским муниципалитетом
Каяни), г. Сегежа (4 — из 23, Каяни),
г. Сортавала (4 — из 23, Йоэнсуу),
Суоярвский район (3 — из 23, Ту�
уповаара); в Мурманской области —
г. Кандалакша (4 — из 9), Кольский
район (2 — из 9); в Ленинградской
области — г. Светогорск (9 — из 16,
Иматра), Выборгский район (4 —
из 16, Лаппеенранта), Ивангород
(2 — из 16, Нарва). Что касается Ка�
лининградской области, то там про�
екты осуществляются достаточно
равномерно (например, г. Гусевым,
Славским, Багратионовским, Озер�
ским и другими районами и горо�
дами). Таким образом, налицо сло�

Таблица 1

Распределение проектов по регионам
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жившиеся партнерские связи кон�
кретных муниципальных образо�
ваний. Это означает, что пригра�
ничное сотрудничество является
социальной технологией, для
осуществления которой необхо�
димы соответствующие условия.
Оно возникает при наличии опре�
деленных точек соприкосновения
и постепенно угасает по мере ре�
шения проблем. С другой стороны,
можно утверждать, что при установ�
лении прочных связей пригранич�
ное сотрудничество возобновляе�
мо и может быть использовано при
решении различных вопросов. На�
пример, в Костомукше осуществля�
лись промышленные («Модель со�
трудничества в камнеобрабатыва�
ющей промышленности в евроре�
гионе Карелия», «Учреждение и
маркетинг приграничной промыш�
ленной зоны в Костомукше»), соци�
альные («Профилактика СПИДа в

Костомукше “Контагион”», «Превен�
тивная кампания против злоупо�
требления наркотиками в городе
Костомукша (Антинаркота)»), на�
правленные на развитие туризма
(«Мост Виена») проекты.

Вместе с тем нельзя не отметить,
что почти половина проектов была
инициирована европейскими кол�
легами с целью развития пригра�
ничных российских территорий и
местных сообществ на Северо�За�
паде РФ, что свидетельствует об их
заинтересованности во взаимодей�
ствии и приграничном сотрудни�
честве с Россией. В качестве кон�
тракторов чаще всего выступают
муниципалитеты, различные тер�
риториальные объединения (Ассо�
циация европейских пригранич�
ных регионов, Региональный Со�
вет Южной Карелии, Федерация му�
ниципалитетов провинции Куовола
и др.), некоммерческие (Uusimaa

Таблица 2

Распределение проектов по их отношению
к приграничному сотрудничеству
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Regional Council, German Foundation
for International Legal Cooperation,
Экологический центр провинции
Хяме и др.) и научно�исследова�
тельские (Балтийский институт
(Швеция), Финский институт окру�
жающей среды, Западно�Лапланд�
ская муниципальная федерация
профессионального обучения и др.)
организации, университеты. В то
время как бенефициариями с рос�
сийской стороны чаще являются
органы региональной власти (пра�
вительства, комитеты, администра�
ции рассматриваемых регионов).
На наш взгляд, такая ситуация —
следствие неразвитости граждан�
ского общества в Российской Фе�
дерации.

Особый интерес представляет
динамика реализации исследуе�
мых проектов (табл. 3).

Несмотря на то, что в целом рас�
пределение по статусу оказалось
почти равномерным (42% реализу�
емых и 58% завершенных), внутрен�
нее распределение по регионам и
по отношению к приграничному со�
трудничеству, а также распределе�
ние по периодам осуществления по�
зволяет сделать следующие выводы.
Динамика реализации проектов
Мурманской и Псковской областей
неочевидна в силу их малочислен�
ности. Республика Карелия и Ленин�
градская область в настоящее вре�
мя переживают некоторый спад
отношений. Пик взаимодействия по
проектам в этих регионах пришелся
на период с 2000 по 2003 гг. (по пред�
варительным исследованиям, это
период институционализации при�
граничного сотрудничества в РФ,
период наиболее активного взаимо�

Таблица 3

Распределение проектов по статусу
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209действия, активного участия в дея�
тельности еврорегионов). Особенно
интересно положение Ленинград�
ской области, местные сообщества
которой в настоящее время чаще вы�
ступают в роли объектов, нежели
субъектов сотрудничества. На наш
взгляд, причины спада пригранич�
ных взаимодействий в данных ре�
гионах могут быть следующими:
1) наиболее острые общие пробле�

мы уже решены, контакты уста�
новлены, и реализуемые в насто�
ящее время проекты связаны с
развитием имеющихся ресурсов;

2) общее укрепление позиций РФ
позитивно сказывается на раз�
витии муниципальных образо�
ваний, которые теперь нужда�
ются в содействии не в такой
степени, как раньше;

3) изменение механизмов и про�
грамм сотрудничества со сто�
роны ЕС. Так, начиная с 1995 г.
муниципальные образования,
включаясь в процесс взаимодей�
ствия, проходят некий этап на�
копления опыта. Спустя 5–6 лет
(начало 2000�х гг.) механизмы со�
трудничества, финансирования
(что немаловажно) были отрабо�
таны, и проектная деятельность
становится для российских при�
граничных муниципальных
образований повседневной прак�
тикой. С 2004 г., как известно, ЕС
был введен Новый механизм со�
седства, а с 2007 г. — новая про�
грамма ENPI. Таким образом, му�
ниципальные образования вы�
нуждены вновь накапливать
опыт, учитывая новые условия со�
трудничества.

На общем фоне спада пригра�
ничных взаимодействий выделяет�
ся Калининградская область, муни�
ципальные образования которой,
судя по распределению реализуе�
мых в настоящее время проектов на
группы, становятся объектом осо�
бого внимания со стороны европей�
ского сообщества, в то время как
наибольшее количество проектов
группы А («собственно пригранич�
ное сотрудничество») были нача�
ты в период с 2004�го по 2006 гг. (пе�
риод введения в действие Нового
механизм соседства). С одной сто�
роны, можно говорить о различных
периодах развития пригранично�
го сотрудничества, переживаемых
выделенными макрорегиональны�
ми группами Северо�Запада РФ
(т. е. в то время как в Республике Ка�
релия и Ленинградской области
проходил период наиболее актив�
ного взаимодействия, в Калинин�
градской области был период ста�
новления отношений, а период спа�
да отношений в первых двух реги�
онах совпал с периодом активности
муниципальных образований Ка�
лининградской области). С другой
стороны, такая ситуация может быть
обусловлена стремлением европей�
ского сообщества создать однород�
ное социально�экономическое про�
странство внутри ЕС. В то же время
не исключено искажение реальной
ситуации в силу того, что пригра�
ничное сотрудничество (проекты
группы А) в Калининградской обла�
сти часто осуществляется вне про�
грамм ЕС, и проекты могли быть не
отражены в отчетной информации
РБП Калининграда.
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210 Анализ распределения проектов
по сферам осуществления позво�
лит выявить тенденции развития
приграничного сотрудничества,
определить основные социальные
группы, на которые направлены
результаты приграничных взаимо�
действий, и тот круг проблем, ко�
торые северо�западные российские
приграничные муниципальные
образования решают совместно с
сопредельными территориями.

Прежде всего следует отметить,
что квалификация многих проек�
тов не может быть однозначной. Так,
например, проект, направленный
на развитие туризма, в то же вре�
мя может преследовать цели разви�
тия малого и среднего предприни�
мательства («ИнфотурРус — Инсти�
туциональное строительство, раз�
витие туристической отрасли и
межрегиональная интеграция» —
муниципалитеты г. Нарва, провин�
ции Кальмар, администрации Иван�
города и г. Калининграда; «Разви�
тие национального парка Койтай�
оки – Толвоярви и местного пред�
принимательства на основе
использования природных ресур�
сов» — муниципалитет Тууповаара,
администрация Суоярвского рай�
она); имеющий образовательные
цели — направлен на сохранение
окружающей среды («Экологиче�
ское просвещение» — муниципаль�
ное образование Лоухский район,
КРОО «Бассейновый совет Северо�
карельского побережья», Центр
развития Северо�Восточной Фин�
ляндии); осуществляемый в сфере
жилищно�коммунального хозяй�
ства, — имеет результатом оказание

социальных услуг («Витязь — Созда�
ние единого социально�информа�
ционного пространства. Комплекс�
ная автоматизация социальной
сферы Славского района Калинин�
градской области» — администра�
ция Славского района, муниципа�
литеты Шилуте, Роннебю) и т. п.

Муниципальные образования
Мурманской и Псковской областей
осуществляют примерно одинако�
вое количество проектов (12 и 11 со�
ответственно), однако эти проекты
существенно различаются по каче�
ству. Так, проекты, реализуемые в
Мурманской области, направлены
в большей степени на развитие
инфраструктуры: «Кооперация в ле�
сопользовании и лесопереработ�
ке» — муниципалитет Салла, адми�
нистрация Ковдора; «Стратегия раз�
вития туризма на Кольском полу�
острове Мурманской области» —
муниципалитет Инари, администра�
ция Кольского района Мурманской
области; «Снегоходная трасса Сал�
ла – Алакуртти» – коммуна Салла,
администрация Кандалакши и др.
Данный факт свидетельствует о ди�
намичности развития не только
приграничного сотрудничества, но
и самих муниципальных образова�
ний рассматриваемого региона.

Проекты, осуществляемые муни�
ципальными образованиями
Псковской области, имеют чаще со�
циальную и экологическую направ�
ленность: «Наводим школьные мо�
сты» — Печорская СШ, Ряпинская
общая гимназия, Алуксненская
школа; «Проект выработки страте�
гии развития международного фе�
стиваля “Дружба” в условиях рас�
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211ширения границы ЕС» — Гдовская
СШ, Тырваская гимназия, Салан�
тайская СШ, Прискульская СШ;
«Программа мониторинга Чудского
озера как часть финско�эстоно�
российского сотрудничества» —
Финский институт окружающей
среды, администрация Псковской
области. На взаимоотношениях со�
предельных российских и прибал�
тийских муниципальных образо�
ваний, несомненно, сказывается
влияние политических особенно�
стей взаимодействия РФ и Эстонии,
поэтому «нейтральные» проекты
призваны поддерживать некий ба�
ланс, обеспечивающий безопас�
ность и добрососедство.

Калининградская область, как
было указано выше, имеет в насто�
ящее время больше, чем остальные
регионы, реализуемых проектов.
Тем не менее в целом проекты рас�
сматриваемых регионов (Республи�
ка Карелия, Калининградская и Ле�
нинградская области) распределены
по сферам реализации относитель�
но равномерно. Исходя из этого,
можно предположить, что деятель�
ность органов местного самоуправ�
ления данных регионов также сба�
лансирована. Вместе с тем отмеча�
ется более активное развитие сферы
производства туристических услуг:
Калининградская область — 8 из 33
проектов, 6 из них — реализуемые;
Республика Карелия — 7 из 23 про�
ектов, однако 6 из них уже заверше�
ны; Ленинградская область — 6 из
27, 3 реализуемых, 3 завершенных.
В качестве целей реализации сов�
местных туристических проектов
обычно указывается развитие тури�

стической инфраструктуры, орга�
низация бизнеса, повышение ка�
чества предоставляемых турпро�
дуктов, социально�экономическая
поддержка местного населения, ко�
торому предоставляется возмож�
ность дополнительного дохода.

Обращает на себя внимание тот
факт, что в Калининградской и Ле�
нинградской областях отсутству�
ют проекты, направленные на раз�
витие транспорта и соответствую�
щей инфраструктуры, при наличии
таковых в Республике Карелия.
В этом отношении очевидна неко�
торая отсталость муниципальных
образований Республики Карелия
при отсутствии подобных проблем
в первых двух регионах.

Судя по распределению проек�
тов, одной из важных сфер является
«Окружающая среда», т. е. ее охрана,
принятие превентивных мер по
загрязнению воздуха, воды, почвы,
совместный мониторинг ее состо�
яния. Особое значение осуществ�
ление подобных проектов имеет
для Ленинградской области (10 из
27 проектов, 8 завершенных, 2 ре�
ализуемых). Причем бо ;льшая их
часть связана с использованием
водных ресурсов (Выборгский за�
лив Балтийского моря, река Вуок�
са, грунтовые воды, управление си�
стемой сточных вод). Такой пере�
вес может быть связан, на наш
взгляд, во�первых, с более разви�
той промышленностью и, соответ�
ственно, большим количеством от�
ходов в Ленинградской области,
во�вторых, с тем, что нерациональ�
ное использование водных ресур�
сов может напрямую сказаться на
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212 приграничных районах Финлян�
дии, что и вызывает особую обес�
покоенность со стороны финских
коллег. В подтверждение этого те�
зиса можно отметить, что проекты,
направленные на сохранение окру�
жающей среды, муниципальных
образований Калининградской
области также связаны с использо�
ванием водных ресурсов (3 из 33,
реализуемые). Республика Карелия
в этом отношении несколько обо�
собленна, так как ее проекты свя�
заны в основном с сохранением
российских лесов и национальных
парков.

Еще одна сфера, требующая вни�
мания, — «Развитие гражданского
общества». Интересно отметить, что
проекты, имеющие указанную на�
правленность, реализуются в основ�
ном муниципальными образовани�
ями Калининградской области
(4 из 33). При этом в Республике Ка�
релия рассматриваемая сфера во�
обще не была выделена в качестве
отдельного направления (хотя ее
элементы присутствуют в проектах
по развитию образования и трудо�
вых ресурсов, инновационных тех�
нологий в сфере коммуникации и
информации), а Ленинградской
областью представлен 1 проект из
27. Учитывая еще 1 проект Калинин�
градской области в сфере «Корпо�
ративное управление» (при отсут�
ствии таковых у других регионов),
можно заключить, что местные со�
общества во главе с органами мест�
ной власти Калининградской обла�
сти более самостоятельны, нежели
остальные северо�западные при�
граничные местные сообщества.

Хотя подобная самостоятельность
вполне объяснима эксклавным по�
ложением региона и имеет скорее
вынужденный характер.

Таким образом, опираясь на
имеющиеся данные, можно сделать
вывод, что проблемы, решаемые со�
вместно приграничными местны�
ми сообществами, выражаясь об�
разно, связаны с понятием «наш
дом». Т. е. это прежде всего под�
держка населения (совершенство�
вание ведения жилищно�комму�
нального хозяйства, оказание со�
циальных услуг, сохранение куль�
турных особенностей) и поддержка
окружающей среды (устойчивое
развитие и охрана имеющихся
природных ресурсов). В связи с
этим основными социальными
группами, на которые направлены
проекты приграничного сотрудни�
чества, на наш взгляд, являются
местные предприниматели, педа�
гоги, работники хозяйственной и
социальной сфер и органы мест�
ной власти. Отдельно следует вы�
делить и отнести к указанному ряду
молодежь (старший школьный и
студенческий возраст), которая в
данном случае выступает как трудо�
вой потенциал муниципального
образования. Проекты в отношении
последней группы связаны, как пра�
вило, с пропагандой здорового
образа жизни и духовным развити�
ем. Основываясь на общем обзоре
проектов, представленных РБП Ка�
лининграда, Петрозаводска и Санкт�
Петербурга (933 проекта), можно до�
бавить, что группы, требующие осо�
бой социальной поддержки (инва�
лиды, пожилые люди, матери и
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213младенцы, бывшие заключенные,
безработные), чаще становятся
объектами трансграничного и меж�
территориального сотрудничества.
В этой связи становится очевидной
жизнеобеспечивающая направлен�
ность проектов приграничного со�
трудничества, которые призваны ре�
шать местные, а не общесоциальные
проблемы.

Что касается тенденций в реа�
лизации проектов приграничного
сотрудничества муниципальными
образованиями Северо�Запада РФ,
то, вероятнее всего, их будущие
проекты будут касаться:
1) развития туризма. Этот вывод

основывается в том числе на
данных европейской практики
приграничного сотрудничества;

2) развития образования и трудо�
вых ресурсов, что следует из ди�
намики реализации исследуе�
мых проектов;

3) развития малого и среднего
предпринимательства, которому
уделяется особое внимание со
стороны государства, местной
власти и европейских коллег.
В силу того, что проекты пригра�

ничного сотрудничества требуют
значительных финансовых затрат,
которые могут себе позволить не�
многие приграничные муниципа�
литеты, немаловажным фактором
для их дальнейшего взаимодей�
ствия является наличие внешних
источников финансирования.
По объективным причинам, обус�
ловленным характером источнико�
вой базы, основным источником
финансирования исследуемых про�
ектов являются программы сотруд�

ничества ЕС. Распределение про�
ектов по отношению к указанным
программам позволит определить
их влияние на развитие сотрудни�
чества, а также выявить приоритеты
российских муниципальных обра�
зований в выборе программ на дан�
ном этапе взаимодействий.

Особую роль для развития при�
граничного сотрудничества на Се�
веро�Западе РФ, а именно в Респуб�
лике Карелия, Ленинградской, Мур�
манской и Псковской областях сы�
грала программа Малые и микро�
проекты приграничного сотрудни�
чества (соответственно 17 проектов
из 23, 12 — из 27, 6 — из 12, 3 — из
11). Большинство проектов уже
успешно завершены, и позитивное
влияние их реализации очевидно.
По всей видимости, данная про�
грамма стала для российских муни�
ципалитетов наиболее приемлемым
и отработанным механизмом вза�
имодействия, где они могли приме�
нить накопленный опыт разработ�
ки и реализации проектных пред�
ложений. Участие в последующих
программах (Коларктик, Еврореги�
он «Карелия», Юго�Восточная Фин�
ляндия – Россия, Балтийское море,
Эстония – Латвия – Россия) пока не
так успешно (хотя, как было указано
выше, нельзя исключать вероятно�
сти, что муниципальным образова�
ниям вновь приходится накапли�
вать опыт по взаимодействию в
рамках новых программ).

На данном этапе анализа особен�
но заметно отличие Калининград�
ской области от других северо�за�
падных регионов РФ. Муниципаль�
ные образования данного региона
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214 почти не представлены в «старых»
программах, в то время как в «но�
вой» (Программа добрососедства
Литва – Польша – Россия) участву�
ют очень активно (17 из 33). Однако
необходимо отметить, что почти
все проекты — это проекты груп�
пы Б (направленные на развитие
приграничного сотрудничества,
когда контракторы и бенефициа�
рии не являются сопредельными
муниципалитетами), что наталки�
вает на мысль о некой «искусствен�
ной», внешней поддержке развития
приграничного сотрудничества.

В ходе исследования проектов по
их отношению к программам со�
трудничества ЕС было зафиксиро�
вано еще одно наименование соби�
рательного значения, которое не
имеет отношения к программам и
обозначается как «Other donors».
В качестве таких доноров, которые
чаще всего являются контрактора�
ми, выступают европейские муни�
ципалитеты, европейские органы
исполнительной власти (Министер�
ство окружающей среды Финлян�
дии), научно�исследовательские
центры, вузы (Региональный центр
окружающей среды Юго�Восточной
Финляндии, Политехнический
институт г. Лаппеенранта), различ�
ные фонды (Фонд развития пред�
принимательства «АТУТ», Польша;
Фонд охраны дикой природы, Да�
ния), некоммерческие организации
(Общество милосердия г. Хельсин�
ки, COWI Consult). Более всего про�
ектов, которые реализуются благо�
даря Other donors, также у муници�
пальных образований Калинин�
градской области (13 из 33). Кроме

того, здесь же представлены более
поздние проекты Ленинградской и
Псковской областей, муниципаль�
ные образования которых, кстати,
вовсе не участвуют в новых про�
граммах добрососедства ЕС.

Таким образом, в итоге можно
сделать вывод об особой зависи�
мости развития приграничного
сотрудничества от программ ЕС
муниципальных образований Рес�
публики Карелия, которые осуще�
ствили больше всего проектов по
программе Малые и микропроек�
ты приграничного сотрудниче�
ства, менее представлены в про�
грамме Еврорегион «Карелия» и
почти не представлены в проек�
тах с Other donors. Отношения
приграничных муниципальных
образований Ленинградской обла�
сти представляются более устой�
чивыми: наладив контакты в пе�
риод реализации программы
Малые и микропроекты пригра�
ничного сотрудничества, местные
сообщества продолжают сотруд�
ничать, хотя и не столь интенсив�
но, вне каких�либо программ. Рас�
пределение проектов Калинин�
градской области в рассматрива�
емом отношении подтверждает
изложенное выше предположение
о переживаемом периоде актив�
ного взаимодействия муници�
пальных образований данного ре�
гиона, когда сотрудничество осу�
ществляется и в рамках программ,
и самостоятельно.

В целом проведенный контент�
анализ показал, что проект не
основная, а единственная форма
приграничного сотрудничества
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215российских и сопредельных мест�
ных сообществ на данном этапе
его развития. И вопрос об эффек�
тивности форм приграничного
сотрудничества должен решаться
не в смысле изменения этих форм,
а в смысле совершенствования со�
держания проектного подхода.
Имеется в виду и развитие соот�
ветствующей инфраструктуры,
и решение организационных во�
просов, и информационная рабо�
та с населением, и другие содер�
жательные аспекты. Кроме того,
необходим определенный (воз�
можно, фиксированный) уровень
социально�экономического раз�
вития приграничных муници�
пальных образований, который в
свою очередь будет влиять на сте�
пень ответственности за подготов�
ку, реализацию и результаты не�
обходимого проекта.

Понятие эффективности форм
приграничного сотрудничества
тесно связано с понятием эффек�
тивности самого сотрудничества.
На наш взгляд, его критериями не
могут быть количественные пока�
затели (например, максимум до�
ходов бюджета или максимум при�
были). Дело в том, что даже те про�
екты, которые имели своей целью
развитие местного предпринима�

тельства, местной экономики или
торговли, были направлены преж�
де всего на обеспечение занятости
населения, что является социаль�
ной, а не экономической пробле�
мой. Таким образом, пригранич�
ное сотрудничество преследует со�
циальные (некоммерческие, не�
экономические) цели, результат
достижения которых может быть
охарактеризован качественно,
но не количественно.

В заключение хотелось бы от�
метить, что помимо прочего, на
реализацию приграничных про�
ектов однозначно будут влиять
исторические взаимоотношения
соседствующих этносов. Так, чув�
ство родства карелов и финнов
безусловно будет способствовать
развитию приграничных отноше�
ний (после развития пригранич�
ной инфраструктуры с российской
стороны), несмотря на наблюда�
емый спад отношений, чего, на�
пример, нельзя сказать об отрез�
ке российско�эстонской границы,
где в настоящее время бессмыслен�
ны какие�либо прогнозы. Вместе
с тем в большей степени успех
использования проектного подхо�
да зависит от активности местных
сообществ и профессионализма
муниципальных служащих.
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Изучение социально�психологи�
ческого облика представителей вла�
стного аппарата является состав�
ной частью исследования процесса
формирования бюрократического
аппарата, его качественного соста�
ва. Безусловно, всесторонняя харак�
теристика руководителей аппарата
власти на местах в рамках этой
работы не представляется возмож�
ным. Поэтому выберем для анализа
лишь отдельные аспекты пробле�
мы: уровень политической подго�
товки, возрастной состав, лично�
стные черты представителей мест�
ной власти, обусловленные принад�
лежностью к бюрократическому
аппарату, общие черты поведения
и поступков, отношения внутри
местного аппарата управления.

Источниковую базу данного
исследования составляют как тра�
диционные документальные мате�
риалы (законодательные акты, де�
лопроизводственная документация,
периодическая печать, статистиче�
ские публикации), так и сохранив�
шиеся в архивах материалы пере�
писок по конкретным вопросам,
письма, автобиографии, характе�
ристики на ответственных работ�
ников, отражающие элементы обы�
денной психологии, мировоззре�

И. М. Федорова

CОЦИАЛЬНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК
МЕСТНОЙ ПАРТИЙНО�СОВЕТСКОЙ
БЮРОКРАТИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920�х гг.
(на материалах Калужской, Смоленской
и Тульской губерний)

ние, жизненную ориентацию, цен�
ностные представления местной
бюрократии.

Формирование социально�пси�
хологического облика местных
управленческих кадров являлось ре�
зультатом процессов, протекающих
как внутри властного аппарата, так
и внутри общества в целом. Соци�
альная и профессиональная мо�
бильность в советском обществе
1920�х гг. приводила к тому, что рек�
рутирование управленцев осуществ�
лялось из различных социальных
слоев, несмотря на официальные за�
явления относительно необходимо�
сти соблюдения пролетарского ха�
рактера советской власти.

Для масс и рядовых членов пар�
тии руководство РКП(б) создало
образ ответственного партийно�
советского работника — борца,
беззаветно служащего идеалам ре�

ФЕДОРОВА
Ирина Михайловна — кандидат исто�
рических наук, доцент кафедры го�
сударственного и муниципального
управления филиала Северо�Запад�
ной академии государственной служ�
бы в г. Калуге (г. Калуга).
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217волюции, чуждого мирским благам
и всякого рода накопительству.
Особое внимание в этом отноше�
нии уделялось имущественному
положению последних. В мае
1923 г. выходит Циркуляр ЦК
РКП(б) «О борьбе с хозяйственным
обрастанием», обращение «Всем
обкомам и губкомам»1, в котором
содержался аналогичный призыв.

Если для губернских работни�
ков размер заработной платы
(в среднем 100 рублей)2 являлся
сносным, то денежное довольствие
уездных и волостных управленцев
(64–70 рублей и 5–10 рублей)3 не
обеспечивало им удовлетворитель�
ных условий жизни. Поэтому для
определенной части управленцев,
выходцев из крестьянской среды
либо живущих в деревне, частич�
ным решением проблемы являлась
обработка земельного участка.

Средний возраст ответствен�
ных работников от волостного до
губернского уровня составлял 20–
40 лет. Причем с повышением уров�
ня властного органа увеличивался
возрастной ценз аппаратчиков (25–
30 лет для волостного аппарата, 30–
40 лет — для губернского).

Помимо происхождения из со�
циальных низов критерием отбора
во властный аппарат являлась
партийная принадлежность. Однако
социальные изменения в партии в

послереволюционные годы, выра�
зившиеся в устойчивом сокращении
доли служащих и интеллигенции,
в резком увеличении доли кресть�
ян и рабочих вследствие массовых
наборов в партию лиц «от плуга» и
«от станка», привели к заметному
снижению общего политического
уровня как членов партии в целом,
так и партийных чиновников в част�
ности. Более того, у определенной
части молодых партийцев бытовало
мнение, что членство в РКП(б) и ра�
бота на ответственной должности —
единое целое. Вместе с тем в составе
партийно�советского аппарата
встречались коммунисты, полити�
ческая активность которых базиро�
валась на вере в идеалы коммунизма.

Принципы и формы кадровой
политики в определенной степени
обусловили некоторые стороны
нравственного и политического
облика управленцев. Система на�
значенчества сверху способство�
вала закреплению во властном
аппарате людей, зависимых от
выдвигающей инстанции и несво�
бодных в суждениях.

Бескомпромиссность, политиче�
ский максимализм, свойственный
представителям управленческого
корпуса, были вызваны поверхно�
стным усвоением ими марксистских
лозунгов, а также предопределены
событиями революционных лет.

1 Известия ЦК РКП(б). 1923. № 54. С. 81.
2 Материалы Калужского губкома РКП(б) 1921–1922 гг.  // Государственный

архив документов новейшей истории Калужской области (ГАДНИКО). Ф. 1.
Оп. 8. Ед. хр. 288. Л. 36.

3 Материалы Калужского губернского исполнительного комитета Советов 1923 г. //
ГАДНИКО. Р�26. Оп. 3. Ед. хр. 18. Л. 44.
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218 Коммунисты�руководители в про�
шлом испытали на себе ужас вой�
ны, атмосферу голода и «чрезвычай�
щины». В мирной жизни, работая
в органах власти, они по�прежне�
му воспринимали задачи, принци�
пы, выдвигаемые центром, одноли�
нейно, буквально, что и приводи�
ло к перегибам в их практической
деятельности. Так, в одном из уез�
дов Калужской губернии ответ�
ственными работниками по�своему
был понят принцип равенства.
В итоге при подсчете имущества
коллег считали не только скотину,
но и стулья, столы, запасную одежду
и обувь во избежание «хозяйствен�
ного обрастания».

Безусловно, максимализм про�
являлся у одних работников в силу
большого фанатизма, жажды ско�
рее претворить в жизнь идею;
у других — от спекуляции на идее.
Но в целом местные руководите�
ли воспринимали лозунги пропа�
гандистского характера прямоли�
нейно, однозначно.

Отсутствие глубоких знаний в
области теории социалистическо�
го строительства у представите�
лей местного бюрократического
аппарата отмечали инструкторы
ЦК РКП(б). В отчете по итогам по�
ездки в Смоленскую губернию со�
держится следующая запись: «…ру�
ководители защищают власть и
партию, но не понимают полити�
ку “оживления советов“». Матери�
алы протоколов общих собраний
свидетельствуют о том, что в выступ�
лениях ответственных работников
было изобилие лозунгов, призывов,
апеллирования к наследию Лени�

на, Сталину. Одновременно такое
частое цитирование сочеталось с
неспособностью аппаратчика отве�
тить на конкретный вопрос.

Поверхностный уровень поли�
тических знаний, неспособность
к самостоятельному осмыслению
происходящих в стране перемен
являлись оборотной стороной
системы управления, кадровой
политики. Отсюда — главный ак�
цент на соблюдение жесткой дис�
циплины, безоговорочное выпол�
нение директив сверху.

Низкая заработная плата, ее не�
своевременная выплата порождали
пассивность у работников преж�
де всего низового управленческого
звена. Нерегулярность, а в ряде
местностей эпизодичность заседа�
ний исполнительных комитетов
местных советов становятся обы�
денными замечаниями при прове�
дении проверок со стороны выше�
стоящего руководства. Формаль�
ному подходу к работе управлен�
цев способствовало и то, что со
стороны уездного начальства край�
не слабо оказывалась методиче�
ская, организационная помощь.

С подготовкой кампании «ожив�
ление советов» просматривается
налаживание связей между звень�
ями советского аппарата на местах.
Это в первую очередь сказалось на
частоте поездок как губернских ру�
ководителей в уездный центр, так
и проверяющих на места. Целью та�
ких встреч, как правило, являлось
инструктирование по проведению
предстоящих важных политико�
экономических кампаний (перевы�
боры, сбор сельхозналога и т. д.).
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219Качественная составляющая таких
встреч оставалась прежней, наце�
ленной на выполнение прежде все�
го партийных директив.

Составляющей частью исследо�
вания социально�психологическо�
го облика представителей совет�
ского бюрократического аппара�
та на местах является изучение их
ценностных представлений и нрав�
ственных установок. В условиях от�
каза от религиозных норм был
выдвинут новый подход к морали,
выражающийся примерно в следу�
ющем: «нравственно то, что служит
интересам пролетариата». В начале
1920�х гг., когда с трибуны партий�
ных съездов нарастали требования
железной дисциплины, единона�
чалия, безусловного подчинения,
создавались благоприятные усло�
вия для культивирования грубой
силы, чувства удовлетворения от
того, что «партия многих ставила
на колени и поставит еще раз». Все
это способствовало укреплению
силовых методов как неотъемле�
мой части культуры ответственных
работников. Они проявлялись в та�
ких поступках, как принуждение
односельчан к участию в кампани�
ях, принудительное выдвижение на
общественную работу, лишение
прав и льгот, регламентирование
частной жизни и многое другое.

Отдельный вопрос для рассмот�
рения — отношения внутри партий�
но�советского аппарата. Несмот�

ря на то, что имелась специальная
инструкция «О порядке и формах
согласования с местами назначе�
ний и смещений работников мест�
ных учреждений» (декабрь 1923 г.),
упоминание о «склочности», кон�
фликтности, неумении сработать�
ся рефреном проходят через
партийные документы того време�
ни. Чаще всего инициатором
конфликтов становились опреде�
ленные лица, попавшие в аппарат.
В те времена особенно запомни�
лись так называемые «громкие
дела», прошедшие в Тульской и Ка�
лужской губерниях. Так, тов. Меер�
зону (секретарю Тульского губкома
РКП(б)) было вменено в вину мо�
ральное разложение, а тов. Арте�
мову (секретарю Калужского коми�
тета партии) — оказание поддерж�
ки группе буфера на XIII партий�
ной конференции. Позднее, как
оказалось, смещение этих ответ�
ственных работников с должности
было вызвано весьма прозаичны�
ми причинами: прежние руково�
дители не устраивали вновь со�
здавшиеся группировки молодых
коммунистов4.

Замена беспартийного состава
партийным, старых коммунистов
молодыми в результате кампании
выдвиженчества приводила не
только к усилению конфликтности
в местном аппарате, но и к расши�
рению состава сторон. Это прояв�
лялось в делении на «укомовцев»

4 Материалы Калужского губкома РКП(б) 1923–1924 гг. // Российский государствен�
ный архив социально�политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 67. Ед. хр. 104.
Л. 27; Материалы Тульского губкома РКП(б) 1925 г. // Центр новейшей истории
Тульской области (ЦНИТО). Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 143. Л. 103.
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220 и «исполкомовцев», противосто�
янии беспартийных и партийных
бюрократов. Своеобразные коа�
лиции создавались по принципу:
уездные против городских, мест�
ные против пришлых. Специфи�
кой таких споров являлось то, что
в них отсутствовали политические
мотивы.

Одним из негласных принци�
пов партийно�советского аппарата
являлся принцип «не высовывай�
ся». Если работник более успешно,
чем остальные, продвигался по
служебной лестнице, отличался
более выгодным материальным по�
ложением, это нередко вызывало
негодование сослуживцев. Завис�
тливые коллеги создавали конф�
ликтные ситуации, основанные за�
частую на ложных обвинениях,
втягивая в них других аппаратчи�
ков. Итогом спланированной кам�
пании являлось скорое снятие или
понижение в должности работни�
ка. В материалах Калужской гу�
бернской партийной контрольной
комиссии сохранились так назы�
ваемые «дутые дела», основанием
для которых явились сведения о
наличии у сослуживцев, например,
«четырех пар брюк, галифе, шиф�
ровых сапог»5.

Существенным фактором, повли�
явшим на развитие взаимоотноше�
ний между членами аппарата управ�
ления, явилось внедрение во внут�
рипартийную жизнь тех принци�
пов, которые ранее применялись во
внепартийной среде. В сентябре

1923 г. Ф. Дзержинский внес пред�
ложение обязать всех членов пар�
тии докладывать в Главное полити�
ческое управление любую инфор�
мацию, касающуюся каких�либо
фракционных выступлений. Это
указание не могло не повлиять на
ухудшение климата внутри местно�
го партийно�советского аппарата.

Более того, внедрение сверху
методов фракционной борьбы и
методов политического сыска, ра�
нее применявшихся по отноше�
нию к внешним политическим
противникам, находило понима�
ние и поддержку со стороны мест�
ных управленцев. Появилось мно�
жество доносов, анонимных пи�
сем, раскрывающих тайны соци�
ального, политического прошлого
отдельных работников, посвяща�
ющих в детали расстановки пози�
ций некоторых управленцев внут�
ри аппарата. Итогом такой кампа�
нии могло быть лишь одно — раз�
рыв горизонтальных связей внутри
бюрократического аппарата, вы�
страивание отношений по прин�
ципу должностной иерархии.

Разрушение горизонтальных
связей делало положение партий�
ных работников крайне уязвимым.
Постоянные кадровые перестанов�
ки, порционные вливания в состав
местных аппаратов молодых ком�
мунистов препятствовали установ�
лению стабильных конструктив�
ных отношений. Чувствуя неустой�
чивость своего положения, ответ�
ственные работники нередко

5 Материалы Калужской губернской партийной контрольной комиссии // ГАДНИКО.
Ф. 476. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 23.
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221пытались выстраивать отношения
по типу «круговой поруки», когда
ответственные посты занимались
людьми, связанными исключи�
тельно родственными, дружескими
узами. О практике таких назначе�
ний свидетельствуют материалы
проверок, проведенных Главным
политическим управлением.

«Семейное» решение вопросов
снижало эффективность контро�
ля над выполнением директив пар�
тии, ставило под вопрос реализа�
цию политических решений, при�
водило к системе попустительства,
безответственности. Ситуация
оставалась неизменной до тех пор,
пока не появлялась инспекция из
вышестоящей инстанции. Только
после заключений делались орга�
низационные выводы: ответствен�
ные работники снимались с зани�
маемой должности, объявлялись
выговоры. Создавалось впечатле�
ние, что губернские руководите�
ли предпочитали не брать на себя
ответственность за допущенные
ошибки, нарушения, допускаемые
подчиненными, чтобы не привле�
кать отдельное внимание Москвы
к региону.

Сопоставляя характеристики
персонального состава местных
партийно�советских кадров с уров�
нем решенных ими проблем, не�
вольно задаешься вопросом: каким
образом бюрократическому аппа�
рату, состоящему из работников с
низким образовательным уровнем
и слабой политической грамот�
ностью, удавалось не только удер�
жать власть, но и обеспечить себе
обретение устойчивого статуса?

Полагаем, что в критические пе�
риоды истории, а именно к таким
можно отнести первую половину
1920�х гг., от управленческого
аппарата в первую очередь требу�
ются особые психологические и
политические качества, такие как
воля к власти, стремление к неза�
медлительному результату. Пред�
ставители партийно�советской
бюрократии с точки зрения осо�
бых психологических качеств как
раз и являлись в этом отношении
наглядным образцом. Такие чер�
ты, как приоритет силовых мето�
дов, верность основным больше�
вистским традициям, общее про�
шлое, приучившее к аскетизму,
максимализму в поведении яви�
лись инструментами реализации
партийных решений.

Негативной стороной облика
партийно�советского бюрократа
того периода являлась практика
злоупотреблений, произвола на
службе. Причем этим грешили не
только управленцы, преследовав�
шие личные цели по причинам
политического характера (нена�
висть к собственникам), но и сове�
стливые работники, которые из�за
незнания законов «по�своему» ис�
толковывали решения, принимае�
мые центральным партийным ру�
ководством.

Среди должностных злоупо�
треблений самым распространен�
ным было взяточничество. Не�
смотря на принятие декрета, пре�
дусматривавшего наказание в виде
лишения свободы на срок не ме�
нее 5 лет и принудительных работ,
рассмотрение вопроса о взятках
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222 на Пленуме ЦК РКП(б)6, это явле�
ние принимало угрожающие мас�
штабы. В Калужской губернии для
борьбы со взятками в 1922 г. была
образована специальная комиссия,
возглавляемая губпродкомиссаром,
а по уездам работа была доверена
«проверенным работникам»7. Име�
лись конкретные дела комиссии:
6 человек отданы под суд и несколь�
ко работников находилось под
следствием. В основном же прини�
маемые меры носили традицион�
ный характер — чистки, проверки.
В итоге в сводках о злоупотребле�
ниях ответственных работников за
1921–1925 гг. постоянно указывал�
ся такой вид злоупотребления
должностным положением, как
взятка. Наиболее распространен�
ной формой взятки была выдача
дефицитных товаров и продоволь�
ствия. От населения местные руко�
водители предпочитали брать
«мзду» самогоном, яйцами, моло�
ком и другими продуктами.

В материалах по итогам прове�
рок деятельности исполнительных
органов власти приводятся факты
«растраты общественных денег» (в
одном из УИКов Тульской губернии
за 3 месяца было израсходовано

3/4 годового бюджета)8, использо�
вание государственного имуще�
ства (лошадей, машин) в личных
целях9. К должностным преступле�
ниям примыкает практика приня�
тия незаконных решений.
К таким, в первую очередь, отно�
сятся постановления по штрафам
и обложению граждан. В инфор�
мационном письме секретаря Туль�
ского губкома РКП(б) сообщает�
ся о том, что Тепло�Огаревский
РИК оштрафовал полуслепого ста�
рика за неучастие в тушении по�
жара, а в одной из деревень кресть�
янин был оштрафован на 5 рублей
за то, что тот «сидел на печи пья�
ный»10. Незаконные решения, но в
меньшем количестве, принима�
лись также и губернскими органа�
ми власти. Так, за второе полуго�
дие 1925 г. и первое полугодие 1926
г. было опротестовано 64 поста�
новления Калужского ГИКа и уезд�
ных органов и около 300 докумен�
тов, принятых ВИКами и сельсове�
тами губернии11.

Интересно исследование груп�
пы работников, уличенных в совер�
шении проступков, с точки зрения
социальной принадлежности. Вы�
борочное изучение материалов

6 Декреты Советской власти. — М., 1959. Т. 2. С. 241, 242.
7 Материалы проверок кадрового состава продовольственных органов Калужской

губернии. 1922 г. // ГАДНИКО. Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 48. Л. 28.
8 Материалы заседаний Тульского губернского комитета РКП(б) 1924 г. // ЦНИТО.

Ф. 1. Оп. 3. Ед. хр. 514. Л. 18.
9 Материалы Калужского губернского исполнительного комитета Советов 1922 г. //

ГАДНИКО. Р�26. Оп. 2. Ед. хр. 20. Л. 169.
10 Материалы Тульского губкома РКП(б) 1923–1924 гг. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 31.

Ед. хр. 84. Л. 18.
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223проверок, проводимых в Калужской
губернской партийной организа�
ции в 1922, 1923 и 1925 гг., показало,
что в группе преобладали кресть�
яне. Управленцы выходцы из рабо�
чей среды реже привлекались к от�
ветственности (14–27% состава).
В числе подвергнутых партвзыска�
ниям просматривается небольшая
по численности группа работников
из числа служащих. По партийному
стажу работники, допустившие
должностные преступления, — это
в основном молодые партийцы с
послеоктябрьским стажем, а также
кандидаты в члены партии, не име�
ющие опыта управленческой дея�
тельности, характеризующиеся
низким образовательным уровнем,
слабой политической подготовкой,
легко подвергавшиеся таким мир�
ским искушениям, как власть, обо�
гащение.

Практике злоупотреблений со
стороны ответственных работни�
ков способствовали и привилегии,
созданные для них. Система «пра�
вового иммунитета» коммунистов�
управленцев начала закладывать�
ся еще с начала 1920�х гг. Так, в
1920 г. было принято решение о не�
допустимости суда над коммунис�
тами без уведомления местной пар�
тийной организации. Партийные

хозяйственники могли быть привле�
чены к суду только после решения
специальной комиссии губкома
партии12. На местах в целях избе�
жания наказания, привлечения к от�
ветственности практиковались все�
возможные способы: перевод на
другую должность, в другую мест�
ность, оставление в резерве и про�
чие варианты13.

Судебные льготы для коммуни�
стов�чиновников создавали про�
стор для произвола и разгула без�
закония. Создавшаяся ситуация
стала и достоянием общественно�
сти (в 1926 г. журнал «Большевик»
вынужден был признать сплошное
вмешательство партийных органов
в работу прокуратуры, в результа�
те которого коммунисты оказыва�
лись вне закона)14.

Преступления представителей
партийной бюрократии нередко
совершались на почве пьянства,
которое, несмотря на принятие «су�
хого закона», не только не сокра�
тилось, а, напротив, стало прини�
мать масштабы асоциального яв�
ления. В отчете Калужской губерн�
ской партийной контрольной
комиссии отмечалось: «Количе�
ство случаев пьянства ответствен�
ных работников местных аппара�
тов за период с 1922 по 1925 годы

11 Материалы Калужского губернского исполнительного комитета Советов 1922 г. //
ГАДНИКО. Р�26. Оп. 2. Д. 26. Л. 79.

12 Материалы губернских контрольных комиссий РКП (б) // РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 1.
Ед. хр. 1. Л. 73.

13 Материалы переписки уездных и губернского комитетов РКП(б) Калужской гу�
бернии // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Ед. хр. 217. Л. 29.

14 Большевик. 1926. № 1. С. 42–49.
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224 возросло»15. С партийной точки
зрения пьянство рассматривалось
как «отрицательный момент НЭПа»,
следовательно, оценивалось как
явление, носящее временный ха�
рактер. Однако размах этого явле�
ния заставлял задумываться. Доста�
точно сказать, что в отчетах секре�
тарей уездных комитетов называ�
лись целые волости, в которых
было распространено «пьянство
как массовое явление».

Асоциальное явление принима�
ло различные формы. Это «сов�
местные попойки», приуроченные
к всевозможным государственным
и местным праздникам, сопровож�
дающие приезды инструкторов из
центра с проверками, а также
празднования открытия объектов
социально�культурного назначе�
ния. Нередко «коллективные пьян�
ки» заканчивались дебоширством,
«кутежом» по улицам на глазах у
«всей публики»16. В поисках допол�
нительного спиртного «местные
начальники» практиковали растра�
ты денег из кассы (500–600 руб�
лей)17. Так как распространенным
напитком в то время являлся само�
гон, то складывалась парадоксаль�
ная ситуация: ответственные работ�

ники на местах, обязанные вести
борьбу с самогоноварением, в дей�
ствительности потворствовали
лицам, занимающимся этим про�
тивозаконным делом.

Один из аспектов социально�
психологического портрета пред�
ставителей местной партийной
бюрократии — их семейное поло�
жение. Если рассматривать этот
вопрос с формальной стороны, то
выборочный анализ личных кар�
точек членов исполнительных ко�
митетов советов показал, что
большую часть (около 85%) со�
ставляли семейные люди18.

Коммунисты�бюрократы прак�
тиковали создание семей с пред�
ставительницами «социально чуж�
дых слоев», брали в жены женщин
из мещанской среды. Однако се�
мейная жизнь у коммунистов�ру�
ководителей складывалась по�раз�
ному. Кадровая политика, выра�
жавшаяся в постоянных мобили�
зациях и перемещениях, в свою
очередь, отрицательно влияла на
климат внутри семей руководите�
лей, вела к временному разрыву
отношений между супругами.
Выходы из подобной ситуации
управленцы находили различные:

15 Отчеты Калужской губернской партийно�контрольной комиссии 1923–1924 гг. //
ГАДНИКО. Ф. 1. Оп. 5. Ед. хр. 79. Л. 182.

16 Материалы Калужского губкома РКП(б) 1923–1924 гг. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67.
Ед. хр. 106. Л. 101.

17 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Ед. хр. 106. Лл. 103–105.
18 Личные карточки членов исполкомов волостных, уездных, городских и губернских

советов Калужской, Смоленской, Тульской губерний в 1921–1923 гг. // Государ�
ственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 40. Ед. хр. 295.
Лл. 1–177; Ф. 393. Оп. 29. Ед. хр. 74. Лл. 86–202; Ф. 393. Оп. 29. Ед. хр. 67. Лл. 11–161;
Ф. 393. Оп. 29. Ед. хр. 68. Лл. 1–54.
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225одни добивались переезда на
новое место работы вместе с се�
мьей, другие — увольнялись с ра�
боты, третьи — уехав по назначе�
нию, заводили на новом месте вто�
рую семью, не порывая отноше�
ния с первой19.

Подводя итоги, отметим, что со�
циально�психологический облик
местных управленческих кадров
первой половины 1920�х гг. фор�
мировался под влиянием целого
ряда факторов, характерных для

19 Материалы Калужского губкома РКП(б) 1923–1924 гг. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67.
Ед. хр. 104. Л. 24.

переходного периода. Именно в
этот период происходит форми�
рование определенного типа ру�
ководителя, наиболее отвечающе�
го требованиям однопартийной
системы. Поэтому такие качества,
как инициативность, находчи�
вость, способность принимать са�
мостоятельные решения, оказы�
вались менее востребованными в
условиях формирования номен�
клатуры.
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Формирование личности буду�
щего офицера в юнкерских учи�
лищах на протяжении длительно�
го времени определялось тем, что
они создавались как учебные за�
ведения для подготовки строевых
офицеров, которые должны были
обладать, в первую очередь, прак�
тическими знаниями в области
военной службы. П. О. Бобровс�
кий, характеризуя стоявшие перед
училищами задачи, в 1865 г. писал
на страницах «Русского инвалида»:
«В юнкерских училищах, надо по�
лагать, государство получит надеж�
ное средство для комплектования
армейских офицеров, практически
подготовленных во всем, что со�
ставляет сущность обязанностей
строевого офицера»1.

Основную трудность в воспи�
тательной работе юнкерских учи�
лищ, равно как и в учебной работе,
создавал крайне разнородный
контингент юнкеров. Некоторые
военные педагоги даже полагали,
что общее воспитание абитуриен�
тами военных училищ уже полу�
чено и в их задачу входит только
сформировать у них качества, не�
обходимые военному человеку.
Служивший в Константиновском

А. Ю. Журавлев

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
ОФИЦЕРА В ЮНКЕРСКИХ УЧИЛИЩАХ
(вторая половина XIX – начало XX вв.)

военном училище В. Плаксин пи�
сал на страницах «Педагогическо�
го сборника»: «Общее воспитание
должно быть дано прежде; наше
дело — употребить все свое уме�
ние, всю свою служебную опыт�
ность, чтобы дать юнкерам воен�
но�служебное воспитание»2. Дело
осложнялось тем, что многие ко�
мандиры воинских частей факти�
чески не предпринимали мер по
воспитанию служивших под их
началом вольноопределяющихся
и юнкеров. П. О. Бобровский дает
в одной из своих работ весьма от�
талкивающий портрет юнкеров
середины XIX в.: «Проводя годы в
невежестве, юнкера до получения
офицерских эполет забывали и то
немногое, чему учились и что зна�
ли до поступления на службу. Ум
черствел в праздности, понятия

ЖУРАВЛЕВ
Андрей Юрьевич — специалист I ка�
тегории администрации Центрально�
го района Санкт�Петербурга, аспи�
рант кафедры истории и мировой по�
литики Северо�Западной академии
государственной службы.

1 Бобровский П. О. Характер устройства юнкерских училищ в нашей армии. (Из ежед�
невных прибавлений № 33 и 34 к «Русскому Инвалиду»). — СПб., 1865. С. 2.

2 Плаксин В. Заметки об обязанностях офицеров в военных училищах // Педаго�
гический сборник. 1866. № 3. С. 451.
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227грубели, нравственные качества
извращались»3.

Об объективности картины, на�
рисованной П. О. Бобровским,
свидетельствуют и мемуары совре�
менников. Так, писатель В. А. Ги�
ляровский, поступивший в 1870 г.
вольноопределяющимся в 137�й
Нежинский пехотный полк, вспо�
минал о своем быте и быте сослу�
живцев: «Мы жили на солдатском
положении, только пользовались
большей свободой. На нас смот�
рело начальство сквозь пальцы,
ходили в трактир играть на биль�
ярде, удирая после поверки, а по�
рою выпивали»4. И это при том,
что Нежинский полк был далеко
не худшим.

Немало опасений с педагоги�
ческой точки зрения вызывали по�
лучившие право на поступление
в училища унтер�офицеры, ранее
призванные по рекрутскому набо�
ру. В массе своей это были люди
дисциплинированные, но грубые
и малообразованные. Лица, ис�
ключенные из гражданских и
военных учебных заведений до
окончания курса также, по понят�
ным причинам, внушали педаго�
гам недоверие и тревогу. По мне�
нию П. О. Бобровского, для боль�
шинства «изгнанников» были ха�

рактерны «…несерьезное отноше�
ние к службе, недостаток приле�
жания и соревнования, малая чув�
ствительность к обыкновенным
взысканиям, от привычки к ним,
наконец, полное незнание жизни
и, вследствие этого, недостаток бе�
режливости…»5.

Формулируя задачи юнкерских
училищ, П. О. Бобровский отме�
чал, что они призваны «…утвер�
дить (у юнкеров — А. Ж.) разумный
взгляд на дисциплину и упрочить
правильное отношение к обязан�
ностям офицера и частного чело�
века, как члена военной и граж�
данской общей семьи»6. Училища,
таким образом, должны были дать
своим питомцам и общее, и спе�
циально�военное воспитание. Он
также подчеркивал, что формиро�
вание положительных качеств
личности в юнкерских училищах
даже важнее, чем обучение как та�
ковое. «Одни науки, — писал Боб�
ровский в 1863 г., — знание пред�
метов, определенных программа�
ми, одна выправка и знание строя
не делают офицера ни достаточ�
но нравственным, ни достаточно
разумным. От человека, которо�
го готовят в начальники над мас�
сою грубой силы, требуется, преж�
де всего и более всего, чтобы он

3 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Т. 1. Историческое обозрение их разви�
тия и деятельности. — СПб., 1872. С. 86.

4 Гиляровский В. А. Мои скитания // Гиляровский В. А. Избранное в трех томах.
Т. 1. — М., 1960. С. 204.

5 Бобровский П. О. План учебной части в юнкерских училищах // Педагогический
сборник. 1870. № 7. С. 732.

6 Бобровский П. О. Юнкерские училища. Т. 1… С. 105.
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228 имел хорошее воспитание и здра�
вый ум»7.

Делу воспитания в юнкерских
училищах, по замыслу их созда�
телей, должна была служить вся
обстановка жизни воспитуемых.
Этот принцип оставался неизмен�
ным на протяжении всего суще�
ствования училищ. Он нашел свое
отражение и в «Инструкции о юн�
керских училищах», изданной в
1871 г., и в более поздней «Инструк�
ции юнкерским училищам» 1882 г.,
и, наконец, в обширной и подроб�
ной «Инструкции, определяющей
правила военного воспитания и
устройства внутреннего порядка
в юнкерских училищах», вышед�
шей в 1901 г. В последнем из на�
званных документов говорилось:
«В деле воспитания внутренний
порядок имеет первостепенное
значение. Настойчивое, ежеднев�
но повторенное упражнение в
проявлении высших и ограниче�
нии низших склонностей и стрем�
лений постепенно вырабатывает
в молодых людях соответственное
нравственное настроение, кото�
рое с течением времени проника�
ет в плоть и кровь, становится вто�
рой натурой…»8.

Важнейшими «высшими склон�
ностями» для будущих офицеров
считались дисциплинирован�
ность и интерес к военному делу,

а главными «инструментами» для
достижения этих целей — четко
прописанная система наказаний.
К числу взысканий относились: за�
мечание, выговор, наряд вне оче�
реди на службу, лишение отпуска,
арест в училищном карцере или
на гауптвахте, смещение с долж�
ности, лишение звания портупей�
юнкера, временное отчисление от
училища сроком на 1–2 года, пол�
ное исключение из училища,
иногда с приданием военному
суду. Надо заметить, что многие
педагоги, особенно в начальный
период существования училищ,
выступали за активное и «щедрое»
использование наказаний. В них
видели не только кару для винов�
ного, но и урок для всех осталь�
ных. «Чаще всего, — писал Бобров�
ский, — на слабых характером и
увлекающихся юношей действу�
ют примеры серьезных дисципли�
нарных взысканий, отчисления,
и даже исключения…»9.

Одним из самых действенных
и наиболее употребительных на�
казаний было лишение отпуска,
которое в условиях закрытого
учебного заведения воспринима�
лось многими юнкерами весьма
болезненно. «Лишение отпуска, —
вспоминал А. И. Деникин, прошед�
ший военно�училищный курс
Киевского юнкерского учили�

7 Бобровский П. О. План учебной части в юнкерских училищах. — СПб., 1863. С. 104.
8 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внут�

реннего порядка в юнкерских училищах. — СПб., 1901. С. 4.
9 Бобровский П. О. План учебной части в юнкерских училищах // Педагогический

сборник. 1870. № 7. С. 734.
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229ща, — было весьма чувствитель�
ным наказанием. Оно накладыва�
лось и за дурное поведение, и за
неудовлетворительный балл»10.
Как показывает анализ архивных
материалов, весьма распростра�
ненным это наказание было и в
Петербургском юнкерском учили�
ще в 1880�е гг.11

Интересно, что в начале суще�
ствования юнкерских училищ,
ввиду слабого состава учащихся
и, отчасти, под влиянием либе�
ральных настроений, считалось
невозможным назначать наказа�
ния за «неуспехи» в учебе. Г. Д. Ку�
битович писал в 1867 г.: «В деле об�
учения в юнкерских училищах не
может быть речи о каких бы то ни
было стимулах в виде наказаний
за незнание или поощрений за вы�
дающееся знание. Это школьное
искусство, благодаря Богу, отжи�
вает свой век»12. В дальнейшем,
однако, за плохую учебу стали на�
казывать, хотя формально счита�
лось, что юнкер лишается отпуска
ради лучшей подготовки к заня�
тиям или получает взыскание за
«леность».

Строгая дисциплина и твердый
порядок, по замыслу педагогов,
должны были подготовить юнкера
к офицерской службе, приучить

его к исполнительности, трудо�
любию, уважению к старшим.
При этом в документах Главного
управления военно�учебных заве�
дений (ГУВУЗ) постоянно указы�
валось на необходимость приви�
вать юнкерам осознанную, а не ме�
ханическую дисциплину. «Юнке�
ра, — говорилось в “Инструкции”
1901 г., — должны проникнуться
убеждением, что дисциплина —
душа армии, превращающая массу
самых разнородных элементов в
целый организм, способный дей�
ствовать по воле одного челове�
ка»13. Сходные идеи высказыва�
лись в документах, адресованных
сотрудникам или воспитанникам
отдельных училищ. В «Памятке
корнета Тверского кавалерийско�
го училища», например, говорит�
ся: «Дисциплина, ограничивающа�
яся лишь внешними проявления�
ми уважения к старшим и послуша�
ния начальникам, далеко недоста�
точна для целей военной службы.
Офицерам необходимо привить
глубокое понимание дисципли�
ны, побуждающее соблюдать ее
не по форме, но главным образом
по существу»14. Конечно, на прак�
тике далеко не все педагоги могли
решить подобную задачу, но сама
ее постановка свидетельствует о

10 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. — М., 2005. С. 234.
11 РГВИА. Ф. 307. Оп. 1. Д. 33. Лл. 5–6.
12 Педагогический сборник. 1867. № 4. С. 397.
13 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внут�

реннего порядка в юнкерских училищах… С. 13.
14 Бацов В. Памятка корнета Тверского кавалерийского училища. — Тверь, 1904/1905.

С. 34.



»
—

“Œ
–

»
fl

 »
  

”
À

‹
“”

–
¿

Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »…  ∆”–Õ¿À

230 глубоком понимании воспита�
тельного процесса.

По воспоминаниям многих ме�
муаристов, режим юнкерских учи�
лищ поначалу мог восприниматься
молодыми людьми как очень тяже�
лый, производил на них гнетущее
впечатление. Об этом, например,
вспоминал В. А. Гиляровский, за�
численный в 1871 г. в Московское
юнкерское училище. «Дисциплина
была железная, — писал он, — сво�
боды никакой, только по воскре�
сеньям отпускали в город до де�
вяти часов вечера. Опозданий не
полагалось. Будние дни были рас�
пределены по часам, ученье до
упаду… Нас ставили на молитву,
вели строем вниз в столовую и да�
вали жидкого казенного чаю по
кружке с небольшим кусочком
хлеба. А потом ученье, ученье це�
лый день!»15

Однако суровый режим выпол�
нял свою функцию, сплачивая и
приучая к порядку разнородную
массу воспитанников. С этим со�
глашаются практически все мему�
аристы. «Жизнь, замкнутая в че�
тырех стенах, — вспоминал
А. И. Деникин, — …cтрогое и точ�
ное по часам и минутам расписа�
ние повседневного обихода… Для
людей с воли — гимназистов, ре�
алистов, студентов — было ново
и непривычно это полусвободное
существование. Только много вре�
мени спустя им становилась по�

нятной необходимость известного
ригоризма, самоограничения,
внутренней дисциплины… Посте�
пенно молодые люди привыкали
к училищному режиму. Но пона�
чалу некоторые, послабее духом,
приходили в уныние…»16. Об этом
же пишет и А. А. Самойло, вспоми�
ная годы своей учебы в Иркутском
училище: «Суровый режим юнкер�
ских училищ особенно давал себя
чувствовать молодым людям, при�
выкшим в гражданских гимназиях
и училищах к свободной, а иногда
распущенной, ничем не стесняе�
мой жизни. Для них привыкать к
твердому военному порядку было
очень полезно, но действительно
тяжело»17.

Помимо дисциплины, другим
важнейшим направлением воспи�
тания в юнкерских училищах
было формирование у юнкеров
патриотизма, верности монархии,
любви и уважения к военной служ�
бе. «Каждый из юнкеров, — гласи�
ла «Инструкция» 1901 г., — должен
вполне проникнуться убеждени�
ем, что, поступив на военную
службу и дав присягу на верность,
он стал в особое, в высшей степе�
ни почетное положение воина�за�
щитника Престола и Отечества,
но, вместе с тем, взял на себя весь�
ма важные обязанности, требую�
щие развития чувства долга до
полной готовности приносить ему
в жертву все, не исключая жизни.

15 Гиляровский В. А. Мои скитания… С. 204.
16 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. . . С. 233.
17 Самойло А. А. Две жизни. — М., 1958. С. 34.
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231Такое развитие чувства долга воз�
можно лишь при соответственном
развитии беспредельной любви к
Престолу и Родине»18.

Реализации данной цели слу�
жили как общий дух жизни учи�
лищ, так и специальные меро�
приятия: беседы офицеров с юн�
керами, чтение юнкерами книг
патриотического содержания,
которые всегда присутствовали в
училищных библиотеках. Во мно�
гих училищах имелись также му�
зеи их истории. Существовала
практика занесения имен воспи�
танников, «отличнейших юнке�
ров» на белые мраморные доски.
Большую роль играли воинские
ритуалы, например, торжествен�
ный вынос знамен, само вручение
которых училищу считалось на�
градой.

С патриотическим воспитани�
ем было тесно связано религиоз�
ное воспитание. Оно облегчалось
тем обстоятельством, что подав�
ляющее большинство учащихся
принадлежало к одному, право�
славному, вероисповеданию. Впро�
чем, администрация училищ все�
гда старалась учесть интересы и
представителей других конфессий,
для которых даже приглашали со�
ответствующих священнослужите�
лей: пасторов, ксендзов, мулл.

Большое внимание уделялось
воспитанию у юнкеров чувства то�

варищества. При этом, однако, ин�
струкция подчеркивала: «…Необ�
ходимо, чтобы юнкера не держа�
лись того понятия о товариществе,
которое сводится, главным обра�
зом, к взаимной поддержке в на�
рушении порядка и в укрыватель�
стве их от начальства»19.

В 1901–1910 гг., когда пост Глав�
ного начальника военно�учебных
заведений занимал великий князь
Константин Константинович, был
предпринят ряд мер по улучше�
нию методов воспитательной ра�
боты. Широкое распространение
получили, например, образова�
тельные экскурсии. Б. М. Шапош�
ников вспоминал: «В обязатель�
ном порядке командами под ру�
ководством портупей�юнкеров мы
осматривали в Москве дворцы, со�
боры, памятники и картинные га�
лереи. Такие экскурсии обыкно�
венно проводились по воскресень�
ям с 12 часов дня»20. Однако даже
в провинциальных училищах осу�
ществлялись поездки, походы, эк�
скурсии. Так, в отчете о состоянии
Иркутского военного училища за
1912–1913 учебный год отмеча�
лось: «Юнкера общего класса с об�
щеобразовательной целью посе�
тили музей Иркутского отдела
Императорского географического
общества и мастерские Иркутско�
го промышленного училища. В по�
следних юнкерам было показано:

18 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внут�
реннего порядка в юнкерских училищах… С. 9.

19 Там же. С. 19.
20 Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно�научные труды. — М., 1974. С. 71.
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232 обработка дерева и металлов, чу�
гунно�литейное производство и
устройство электрической стан�
ции. В августе с юнкерами была
предпринята… четырехдневная эк�
скурсия на озеро Байкал»21. Актив�
но использовались экскурсии в
Новочеркасском и Казанском учи�
лищах22.

Активнее стали устраиваться
для юнкеров различные развлече�
ния: балы, музыкальные вечера и
др. Практически во всех училищах
воспитанники могли научиться
играть на музыкальных инстру�
ментах, занимались пением. Г. Ша�
пашов вспоминал об Иркутском
училище в 1910–1912 гг.: «Наши
юнкера почти все хорошо пели и
играли, каждый на каком�нибудь
музыкальном инструменте. А был
один, Кальпус, так тот играл на всех
духовых и струнных инструментах
и еще — на пианино»23. Информа�
ция об организованных юнкерами
концертах, музыкальных вечерах
нашла отражение и в отчетах на�
чальников отдельных училищ в
ГУВУЗ24.

Интересным новшеством ста�
ло издание в большинстве училищ
своих печатных журналов. В них
юнкера размещали свои публици�
стические очерки, стихотворения,

прозаические произведения. Весь�
ма типичным в этом плане был
журнал «Досуг юнкеров Иркутско�
го военного училища», который
начал выходить в 1912 г. В его пер�
вом номере юнкер�редактор, под�
писавшийся инициалами «П. С.»
обещал будущим читателям, что
«в журнале, как в зеркале, мы уви�
дим, на что употребляем мы свой
досуг, что нас интересует и к чему
мы стремимся»25.

Юнкера, как правило, печата�
лись в журнале анонимно. Это со�
ответствовало педагогическим
принципам того времени: счита�
лось, что публикации под соб�
ственными фамилиями разовьют
в юношах тщеславие, стремление
к популярности. Тематика публи�
каций была весьма обширной.
Среди материалов есть посвящен�
ные жизни армии, истории, гео�
графии, технике, этическим про�
блемам. Пытались обсуждать юн�
кера и некоторые актуальные во�
просы современной им жизни.
Так, в 1912 г. на страницах «Досуга
юнкеров Иркутского военного
училища» бурно обсуждалась
статья Л. Радуса�Зенковича, опуб�
ликованная в «Разведчике» и со�
державшая критику контингента
учащихся в юнкерских учили�

21 РГВИА. Ф. 725. Оп. 48. Д. 264. Л. 16.
22 Там же.
23 Шапашов Г. Иркутское военное училище // Военная быль. 1961. № 47. С. 7.
24 РГВИА. Ф. 725. Оп. 11. Д. 16. Лл. 5–9.
25 П. С. Привет журналу // Досуг юнкеров Иркутского военного училища. 1912.

№ 1. С. 2.
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233щах26. В 9�м номере журнала не�
кто К. Хапков подверг выводы
Л. Радус�Зенковича критике, утверж�
дая, что он не прав, давая низкую
оценку всем, исключенным из
гражданских школ и пришедшим
потом в юнкерские училища.
«Автор не хочет признать того
факта, — писал он, — что многие,
которым пришлось уйти из част�
ных учебных заведений до окон�
чания курса, ушли не потому, что
их “попросили” уйти, а потому, что
их родители тоже “не в состоянии
содержать их”»27.

Следует заметить, что отноше�
ние ко многим острым проблемам
современной им жизни в военно�
учебных заведениях было весьма
специфическим. Большинство
военных педагогов считало не
только не нужным, но даже вред�
ным знакомить юнкеров с вопро�
сами политики. Однако события
1905–1907 гг. показали, что для
успешной борьбы с революцион�
ным движением нужно хотя бы в
общих чертах представлять те
идеи, на которых оно базируется.
В 1907 г. во всех военных и юнкер�
ских училищах был введен «опыт�
ный» курс, посвященный полити�
ческим учениям современности.
Курс, однако, продержался недо�
лго: уже в 1910 г. от него отказа�
лись. В итоге юнкера так и не по�

лучали каких�либо политических
знаний. Впрочем, не интересо�
ваться политикой считалось тогда
для офицера абсолютно есте�
ственным и правильным. Это
убеждение обернулось настоящей
драмой в революционные годы,
когда, по точному определению
А. И. Деникина, офицеры «оказа�
лись безоружными и беспомощ�
ными перед вставшими вдруг
политическими и социальными
вопросами…»28.

Равнодушие к политике соеди�
нялось у большинства юнкеров с
искренней любовью и интересом
к военной службе. Даже при вы�
боре места службы для выпускни�
ка училища заметную роль играла
репутация воинской части, ее бо�
евая история. Вместе с тем после
слияния юнкерских училищ с во�
енными в 1910 г. в них, среди про�
чего, установилась и единая сис�
тема ценностей при выборе служ�
бы. Артиллерия была, во мнении
выпускников, всегда предпочти�
тельнее пехоты. Играли роль, ко�
нечно, и место стоянки части, ее
близость или удаленность от круп�
ных городов, даже какие�то осо�
бенности обмундирования.

В целом следует сделать вы�
вод, что, как правило, педагогам
юнкерских и военных училищ
удавалось решить поставленные

26 Халдей. Что делать? // Досуг юнкеров Иркутского военного училища. 1912. № 2.
С. 5–6.

27 Хапков К. О контингенте военных училищ // Досуг юнкеров Иркутского воен�
ного училища. 1912. № 9. С. 9–10.

28 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры… С. 255.
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234 задачи и сформировать у выпуск�
ников те черты личности, кото�
рые считались необходимыми
для офицера. В 1909 г. генерал
для особых поручений при ГУВУЗ
М. И. Гончаренко при осмотре Ки�
евского училища сделал вывод:
«В общем юнкера Киевского воен�
ного училища производят отлич�
ное впечатление, как в стенах учи�
лища, так и в отпуску. Отлично дис�
циплинированы, отличная подго�
товка в строевом отношении, хо�
рошо отвечали на экзаменах,
прекрасно отдают честь в городе
и одеты замечательно щеголева�

то…»29. Сходные оценки получали
и выпускники других училищ.

Существенным подтверждени�
ем хорошей подготовки юнкеров
является также то, что даже в мир�
ное время их нередко привлекали
для поддержания порядка в горо�
дах, участия в различных публич�
ных мероприятиях30. Во время
войн подавляющее большинство
выпускников юнкерских училищ
проявляло стойкость и отвагу.
Этот результат достигался путем
тщательного и всестороннего
воздействия на личность воспи�
туемого.

29 РГВИА. Ф. 725. Оп. 46. Д. 842. Л. 29 об.
30 РГВИА. Ф. 1483. Оп. 1. Д. 3489. Л. 5.



”œ–¿¬À≈Õ◊≈— Œ≈   ŒÕ—”À‹“»–Œ¬¿Õ»≈  /  1'2008

235

«Декларация прав культуры»,
предлагаемая вниманию обще�
ственности в Журнале российско�
го права1, представляет несомнен�
ный интерес как попытка целост�
ного видения условий развития
культуры, которые могут быть со�
зданы в современном обществе.
Особый вес данному документу
придает участие в его создании
академика Д. С. Лихачева.

Декларация заключает в себе
большой гуманистический потен�
циал, поскольку создание условий
для развития культуры как слож�
ной, многомерной системы явля�
ется предпосылкой всестороннего
развития человека, существующе�
го в рамках данной культуры, его
полноценного самоосуществле�
ния как творческой, свободной
личности.

Положения Декларации застав�
ляют задуматься о конкретных пу�
тях перевода вопросов развития
культуры в практическую плос�
кость, в частности, в плоскость
законодательного оформления
основных сторон этого процес�
са — сохранения культурного на�
следия, приобщения широких сло�
ев населения к достижениям куль�
туры, творчества в сфере культу�
ры и проч.

Ценность данной публикации
состоит и в том, что она побуждает
к творческому осмыслению тео�
ретических положений, нарабо�

В. Б. Александров

О «ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ КУЛЬТУРЫ»

танных в отечественной и зару�
бежной литературе по вопросу о
природе культуры, ее сущности и
формах существования. Концеп�
туальная разработка проблемати�
ки культуры для подобного доку�
мента в высшей степени важна,
поскольку именно она задает ло�
гику, стиль мышления, определяю�
щие выделение основных направ�
лений развития культуры, продви�
жение в которых требует своего
законодательного оформления.

Естественно, такой идейно бо�
гатый и социально значимый до�
кумент не может быть абсолютно
бесспорным и не вызывать жела�
ния обсудить включенные в него
положения, да и саму концепцию
данного документа. Первое, что
вызывает желание поспорить, —
это концепция документа, нашед�
шая свое выражение в его назва�
нии — «Декларация прав культу�
ры». Можно ли говорить о правах
культуры, рассматривать культу�
ру как субъект права? Традицион�
но субъект права — это человек,

АЛЕКСАНДРОВ
Владимир Борисович — доктор фило�
софских наук, профессор, заведую�
щий кафедрой культурологии и рус�
ского языка Северо�Западной акаде�
мии государственной службы.

1 Лихачев Д. С. Декларация прав культуры // Журнал российского права. 2006. № 12.
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236 общность или организация, кото�
рым может быть вменена ответ�
ственность, обязанности, напол�
няющие смыслом и содержанием
их права. Культура как субъект
права существовать не может, по�
скольку она не существует как не�
кое единое социальное образова�
ние — общность, организация,
осуществляющая конкретную дея�
тельность, которая может иметь
правовую регламентацию. В луч�
шем случае можно говорить о пра�
вах того или иного института
культуры, о правах человека в сфе�
ре культуры.

Формулировка названия стано�
вится оправданной, если данный
документ рассматривать как декла�
рацию, носящую, в первую оче�
редь, универсально философский,
гуманитарный смысл. Такой под�
ход, в частности, предлагается в
статье А. С. Запесоцкого «Адвокат
российской культуры», опублико�
ванной в том же номере журнала2.
Но подобная позиция также таит
в себе определенные опасности.
Если согласиться с тем, что данный
документ имеет смысл только лишь
как философская концепция, то
вслед за этим придется отказать�
ся от претензий на правовую в соб�
ственном смысле слова разработку
данной темы. Право в этом случае
будет не чем иным, как метафорой,
за которой не стоит конкретный
юридический смысл и разработ�
ка которой в правовом поле будет
невозможной.

К сказанному следует добавить,
что даже если предлагаемую фор�
мулировку рассматривать только
лишь как выражение некоторой
мировоззренческой, гуманитар�
ной позиции, то возникает вопрос
о взаимосвязи ее со сформулиро�
ванной в первой статье концеп�
цией культуры. В какой степени
можно говорить о правах веще�
ственной и духовной среды оби�
тания, процессов создания, сохра�
нения и воспроизводства норм и
ценностей и т. п.?

И еще один, на наш взгляд,
спорный момент. Большая часть
документа посвящена не столько
правам культуры, сколько форму�
лировке обязанностей государ�
ства в сфере развития культуры.
Думается, что такой подход также
может столкнуться с серьезными
следствиями, которые приведут к
результатам, противоположным
духу данной Декларации. Дело в
том, что требование от государ�
ства обязанностей означает необ�
ходимость признания за ним и
права на свое видение культуры,
ее ценностных оснований и путей
развития. Обязанности, как хоро�
шо известно, тогда исполнимы,
когда они сопрягаются с правами
субъекта этих обязанностей. Бо�
лее того, в современной литера�
туре утверждается точка зрения,
согласно которой обязанности
фундируются правами субъекта.
Только обладая определенными
правами, субъект может стать но�

2 Запесоцкий А. С. Адвокат российской культуры // Журнал российского права. 2006.
№ 12. С. 137–141.
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237сителем и определенных обязан�
ностей.

Думается, что роль государства
в отношении культуры заключает�
ся, прежде всего, не в выполнении
обязанностей, а в гарантии прав
граждан на приобщение к культуре,
на участие в ее развитии и распро�
странении культурных ценностей.
Например, декларирование такой
обязанности государства, как «со�
действовать воспитанию у граждан
интереса, любви и уважения к куль�
турному наследию своего народа,
к культуре других народов мира»
(с. 144), так или иначе предпола�
гает наделение государства правом
определять, что в этом культурном
наследии является главным, чему
следует отдавать приоритет в фор�
мировании содержания образова�
тельных программ и проч. Что ка�
сается, например, обязанности
«рассматривать культуру как осно�
ву духовной безопасности народа,
как базовую предпосылку и крите�
рий выработки моделей обще�
ственных преобразований» (с.
145), важно отметить следующее.
Известно, что культура весьма про�
тиворечивая и неоднозначная си�
стема. Провозглашение такой обя�
занности означает одновременно
признание за государством права
на определение того аспекта куль�
туры, который как раз и обеспечи�
вает «духовную безопасность на�
рода» и способствует прогрессив�
ным преобразованиям в стране.

Вместе с тем главная обязан�
ность государства — это признание,
соблюдение и защита прав и сво�
бод человека и гражданина (ст. 2
Конституции РФ). Поэтому наде�
ление государства конкретными
обязанностями по защите кон�
кретных аспектов развития куль�
туры противоречит самой логи�
ке идеологии прав человека. Так
же, как не может быть государст�
венной религии, которая, как из�
вестно, является важнейшей фор�
мой существования культуры, так
не может быть и государственной
культуры. Известно также, что в
нашей стране, согласно Консти�
туции, признается идеологиче�
ское разнообразие (ст. 13), равен�
ство перед законом общественных
объединений, что, по�видимому,
касается и объединений в сфере
культуры. В этой связи оказыва�
ется непонятным, по отношению
к каким идеологиям, объединени�
ям государство должно иметь осо�
бую степень обязанности.

Высказанные замечания не
умаляют значения публикации об�
суждаемого документа. Ценность
научно значимых и социально
продуктивных работ определяется
не их некритическим, всеобщим
одобрением, а тем, в какой степе�
ни они стимулируют размышле�
ние в сфере той проблематики, ко�
торой они посвящены.
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Доктор исторических наук, про�
фессор Северо�Западной академии
государственной службы Николай
Иванович Барышников является
признанным в отечественной и
мировой науке специалистом в
области истории Финляндии и
советско�финляндских отноше�
ний. Результатом исследователь�
ской работы, проведенной ученым,
явились десятки книг и научных
статей, посвященных различным
аспектам истории советско�фин�
ляндских отношений, среди кото�
рых — биография маршала Ман�
нергейма, хроника Зимней войны
1939–1940 гг. и др.

Новая фундаментальная моно�
графия Н. И. Барышникова рас�
крывает неизвестные еще страни�
цы участия Финляндии во Второй
мировой войне1. Научно�эксперт�
ный совет СЗАГС признал эту мо�
нографию лучшей научной рабо�
той академии в 2007 г.

На основе исследования широ�
кого круга документальных источ�
ников, материалов финских архи�
вов, мемуарной литературы авто�
ру удалось воссоздать подлинную
картину участия Финляндии в вой�
не, сформировать объективный
взгляд на события того периода,
опровергнув мнение, прозвучавшее
в ряде финских литературных и
научных работ, искажающих или

В. И. Морозов

приукрашивающих действия Фин�
ляндии, а подчас и замалчивающих
преступления финских руководи�
телей того времени в отношении
Советского государства. К сожале�
нию, сегодня еще немало зарубеж�
ных историков ориентированы на
то, чтобы подобным образом рас�
сматривать роль участия Финлян�
дии во Второй мировой войне.

Миф первый: отрицать вступле�
ние Финляндии в войну на стороне
гитлеровской Германии невозмож�
но, но ввести читателей в заблуж�
дение, предложив им версию о вы�
нужденности этого шага, можно.
Так и поступают сегодня некото�
рые историки, пытаясь дать свое
толкование документам или замал�
чивая некоторые содержащиеся в
них сведения. Профессор Барыш�
ников, основываясь на докумен�
тальных источниках, в своей мо�
нографии разоблачает эти попыт�
ки фальсификации, последова�
тельно доказывая, что с самого

1 См.: Барышников Н. И. Пять мифов в военной истории Финляндии 1940–1944 гг.:
Монография. — СПб.: Изд�во СЗАГС, 2007.

МОРОЗОВ
Виктор Ильич — доктор историче�
ских наук, профессор, заместитель за�
ведующего кафедрой истории и ми�
ровой политики Северо�Западной
академии государственной службы.

ПЯТЬ МИФОВ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
ФИНЛЯНДИИ 1940–1944 гг.
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239начала финские руководители до�
бровольно и с энтузиазмом сотруд�
ничали с германским командова�
нием в подготовке нападения на
СССР и рассчитывали на опреде�
ленные дивиденды в случае победы
фашистской Германии в войне.

Миф второй: агрессия под ви�
дом продолжения Зимней войны
1939–1940 гг. Автор монографии
ссылается на позицию ряда круп�
ных финских военных, высказан�
ную ими до начала Зимней вой�
ны, о бессмысленности военных
действий в одиночку против Со�
ветского государства. Именно под�
готовка Германии к агрессии спо�
собствовала решению руководи�
телей Финляндии принять учас�
тие в этой авантюре.

Миф третий: финны воевали
отдельно от Германии. Н. И. Ба�
рышников приводит многочис�
ленные документы, содержащие
сведения о соглашениях, на осно�
ве которых германские и финские
войска действовали совместно.

Миф четвертый: легенда о «доб�
роте» финских войск. В Финлян�
дии либо замалчиваются, либо ре�
тушируются факты крайней жес�
токости оккупационного режима,
установленного финскими властя�
ми на временно оккупированных

территориях Советского Союза.
В монографии приводятся много�
численные факты, свидетельству�
ющие и о жестокости финской
армии в отношении населения ок�
купированных территорий, и о на�
мерении финской стороны унич�
тожить Ленинград после захвата
города, планировавшегося Герма�
нией совместно с Финляндией.

И, наконец, миф пятый: пере�
броска советских войск с север�
ного направления в резерв не яв�
лялась следствием упорного со�
противления финской армии,
а была обусловлена необходи�
мостью в кратчайшие сроки раз�
громить Германию и завершить
войну. Все это подтверждено фак�
тическим материалом, приведен�
ным в документах и мемуарной
литературе.

Монография профессора Ба�
рышникова Н. И. является замет�
ным явлением в исследованиях,
посвященных Второй мировой
войне, проливает свет на многие
события, связанные с участием в
боевых действиях нашего север�
ного соседа, таким образом спо�
собствуя установлению отноше�
ний дружбы, доверия и сотрудни�
чества между Россией и Финлян�
дией.
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