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АННОТАЦИЯ

В статье дан обзор российского опыта подготовки кадров для государственной и му-
ниципальной службы в разные исторические периоды. Особое внимание уделено по-
пытке создания так называемых «Роскадров». Авторы отмечают возможность суще-
ствования подобной государственной структуры в России в настоящее время.

ABSTRACT

This article considers the review of Russian experience in staf training for the state and municipal 
civil service in diferent historical periods. The main attention is paid to the attempt at organizing 
so-called “Roskadry”. The authors note the possibility of existing such a government institution at 
present day Russia.

а также усиливающейся глобализации 
экономических и социальных процес-
сов в мире императивное требование 
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образования и профессионального раз-
вития государственных и муниципальных 
служащих становится особенно актуаль-
ным. Одной из приоритетных задач в 
настоящее время является построение 
действенной системы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, направленной на обеспе-
чение государства квалифицированными 
кадрами для государственной и муници-
пальной службы, способными эффектив-
но управлять изменениями в различных 
областях общественной жизни.

Отметим, что в развитии системы об-
разования в нашей стране важным эта-
пом стало принятие в Киевской Руси 
христианства в 988 г., ознаменовавшее 
собой начало духовного образования. 
В язычестве ничего подобного не было. 
Стали появляться первые элитные учеб-
ные заведения, готовившие представите-
лей высшего слоя социальной иерархии. 
К таким учебным заведениям, прежде 
всего, относились дворцовые школы (или 
школы «учения книжного»), предназначав-
шиеся для княжеских и боярских детей, 
детей духовенства и приходских старост, 
а также монастырские школы, предна-
значавшиеся для детей духовенства.

На рубеже XV–XVI вв. образовалось 
единое централизованное Российское 
государство в границах Московской Ру-
си. Как результат, возникла потребность 
в квалифицированных административно-
управленческих кадрах. Несмотря на то, 
что в этот период были открыты неко-
торые учебные заведения для подготов-
ки государственных служащих (как, на-
пример, школа повышенного типа, ор-
ганизованная в 60-е гг. XVII в. в Спасском 
монастыре по инициативе Симеона По-
лоцкого, а также Славяно-греко-латин-
ская академия, открытая в 1687 г.), ак-
тивная деятельность по созданию сети 
учебных заведений, готовивших специ-
алистов для отраслей хозяйства и управ-
ления, была развернута в период цар-
ствования Петра I.

В этот период был создан Правитель-
ствующий сенат (1711 г.), система при-
казов была заменена коллегиями. Важ-
ным моментом стало утверждение 24 ян-

варя 1722 г. «Табели о рангах» — закона, 
определившего иерархию чинов, а также 
вступление в чин по старшинству. В по-
следующие века, вплоть до 1917 г., этот 
закон (с вносимыми изменениями) оста-
вался одним из главных документов, ре-
гламентирующих отбор кандидатов и их 
поступление на государственную службу 
[1]. Как утверждают В. Барышев, Т. Жу-
равлева, «Табель о рангах» формально 
допускала к государственной службе 
представителей всех сословий, однако 
на деле ограничивала доступ и продви-
жение по службе выходцам из податных 
сословий и разночинцам, обеспечивая 
тем самым привилегированное положе-
ние дворян в качестве государственных 
служащих [Там же].

В целом, дореволюционный период 
характеризуется значительным внимани-
ем со стороны императорского прави-
тельства к качественному обеспечению 
органов государственного управления 
квалифицированными служащими. В это 
время начался процесс отделения граж-
данской и военной государственной служ-
бы, а также процесс создания многоуров-
невой системы государственного обра-
зования. Были открыты первые учебные 
заведения, готовившие молодых людей к 
государственной службе. Первым таким 
заведением, в начале XVIII в., стала шко-
ла иностранных языков при Посольском 
приказе. В этот же период Славяно-гре-
ко-латинская академия по правитель-
ственному распоряжению стала прини-
мать на учебу детей не только духовен-
ства, но и приказных людей. С 1721 г. при 
Сенате открылась школа подьячих, в кол-
легиях Сената был также учрежден инсти-
тут юнкеров, где изучали управление без 
отрыва от производства, и открыты юн-
керские школы при Сенате и коллегиях 
для обучения грамоте и наукам [3, с. 171].

В 1731 г. в Петербурге стал действо-
вать Сухопутный шляхетский корпус, 
а позже начали открываться кадетские 
корпуса и другие привилегированные за-
крытые учебные заведения подобного 
типа [2, с. 13].

В начале XIX в., в годы правления Алек-
сандра I, произошли крупные админи-
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стративные реформы, предполагающие 
переход от коллегиального управления к 
началам единоличной власти. Согласно 
манифесту от 8 сентября 1802 г. «Об уч-
реждении министерств» было создано 
8 министерств. Народное просвещение 
с 1802 г. стало самостоятельной отрас-
лью государственного управления.

Кроме того, была предпринята по-
пытка изменить существующую систему 
назначения на придворные должности и 
получения высоких гражданских чинов 
лицами без предварительной профес-
сиональной подготовки и опыта служеб-
ной деятельности. Основным учебным 
заведением, готовившим специалистов 
для государственной службы в данный 
период, стал университет. Позже, в го-
ды правления Николая I, университеты 
приобрели особый статус: будучи под 
особым покровительством Его Импера-
торского Величества, они стали назы-
ваться императорскими1.

Наряду с университетами профес-
сиональную подготовку государственных 
гражданских служащих осуществля-
ли специальные учебные центры. Так, 
в 1810 г. император Александр I издал 
«Постановление о Лицее» (Царскосель-
ский лицей), в котором подчеркивается, 
что «учреждение лицея имеет целью об-
разование юношества, особенно пред-
назначенного к важным частям службы 
Государственной»2. Начала формиро-
ваться система дополнительного об-
разования и повышения квалификации 
государственных служащих.

Как видно из вышесказанного, к на-
чалу XX в. была создана сеть универси-

1 Общий университетский устав 1835 г. 
и углубление вузовской реформы: [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр образовательного за-
конодательства». URL: http://www.lexed.ru/
pravo/theory/olesek2006/?22.html (дата обраще-
ния: 22.03.2013).

2  Постановление о Лицее: [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека Российской 
государственной библиотеки (РГБ) — Ста-
ропечатные книги. URL: http://dlib.rsl.ru/vie-
wer/01002986405 ?page=1 (дата обращения: 
27.02.2012).

тетов и отраслевых вузов, занимающих-
ся подготовкой специалистов для госу-
дарственной службы, однако в целом 
количество учебных заведений все еще 
оставалось недостаточным и существо-
вали серьезные сословные ограничения 
в доступе к власти. Такое положение 
дел не могло не влиять на отношения 
широких масс населения и государ-
ственного аппарата.

Октябрьские события 1917 г. стали по-
воротным моментом в развитии системы 
органов государственной власти после 
падения монархии. К власти пришла Рос-
сийская коммунистическая партия (боль-
шевиков). Сразу были приняты меры по 
ликвидации старых административно-по-
литических институтов и формирования 
новой единой политической системы Со-
ветов, соединявшей в одних органах вла-
сти законодательные, представительные 
и исполнительные функции, по всей стра-
не. Однако налицо были существенные 
проблемы, связанные, прежде всего, 
с высокой степенью региональной диф-
ференциации и относительно невысоким 
уровнем экономического развития. Стро-
ить социализм в таких условиях без силь-
ного государства и соответствующей 
структуры управления было невозможно. 
В связи с этим вместо символического 
государства-коммуны пришлось срочно 
создавать мощное государство с раз-
ветвленным аппаратом исполнительной 
власти в центре и на местах [3, с. 309–
310]. Источником и регулятором комплек-
тования кадров государственной, воен-
ной (включая другие силовые структуры) 
и дипломатической службы стала комму-
нистическая партия.

Согласно Декрету СНК РСФСР, ВЦИК 
от 24.11.1917 г. «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов», все су-
ществовавшие в России сословия, граж-
данские чины, звания и титулы были 
уничтожены, и установлено одно общее 
для всего населения России наимено-
вание граждан Российской Республики3. 

3  Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов: Декрет СНК РСФСР, ВЦИК от 24 но-
ября 1917 г. // Декреты Советской власти. 
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Таким образом, была ликвидирована 
«Табель о рангах», впервые утвержден-
ная Петром I. С этого времени подбор, 
воспитание и расстановка кадров стала 
осуществляться посредством номенкла-
туры партийных органов, то есть переч-
ня должностей, подлежащих утвержде-
нию тем или иным партийным комите-
том — от Политбюро (Президиума) ЦК 
до парткома предприятия (учреждения). 
Номенклатурный способ стал основным 
в формировании правящего класса и 
предполагал подбор кадров сверху с уче-
том рекомендаций партийных органов, 
социального происхождения, партийно-
сти, декларируемой верности официаль-
ной идеологии и т. д. Он сформировался 
к концу 30-х гг. и просуществовал вплоть 
до конца 80-х гг.

Характеризуя советский период, от-
метим, что в эти годы образование го-
сударственных служащих было тесно 
взаимосвязано с системой партийной 
учебы и основывалось на социальном 
заказе, как тогда говорили, «партии 
и правительства». В этот период бы-
ли сделаны большие шаги в развитии 
профессиональной подготовки кадров 
для государственной и муниципальной 
служ бы (хотя такие термины тогда не 
были «в ходу», но фактически круг ре-
шаемых задач был примерно тем же, 
что и сейчас). Была значительно рас-
ширена сеть вузов и техникумов, фор-
мировалась система специальных учеб-
ных заведений и велась целенаправ-
ленная работа с молодежью. В первые 
годы советской власти широкое рас-
пространение получила курсовая фор-
ма подготовки, поскольку позволяла в 
короткие сроки давать основы управ-
ленческих знаний выдвиженцам из ра-
бочих и крестьян.

В сентябре 1920 г. был издан Декрет 
Совета Народных Комиссаров «О рабо-
чих факультетах», согласно которому 
при вузах открывались рабочие факуль-
теты, задачей которых стало повышение 
общеобразовательного уровня учащихся 

М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. I. 
С. 72.

(как правило, из рабоче-крестьянской 
молодежи) с целью будущего поступле-
ния в вуз [3, с. 410–411].

В 1919–1920 гг. развернулось актив-
ное строительство советско-партийных 
школ, в 1921–1923 гг. стали открывать-
ся коммунистические университеты. По-
мимо этого начинает развиваться си-
стема заочных и вечерних совпартшкол. 
С конца 20-х гг. стал выдвигаться прин-
цип единства теории и практики, со-
гласно которому комвузы и совпартшко-
лы обязывались обеспечить более глу-
бокое изучение экономической теории, 
истории экономических учений, эконо-
мической политики [Там же, с. 399–402].

В конце 80-х гг. приказом Министер-
ства высшего и среднего специального 
образования СССР от 17 ноября 1987 г. 
№ 790 «Об утверждении перечня специ-
альностей вузов СССР» для подготовки 
студентов высших учебных заведений 
была введена специальность «Партийное 
и советское строительство».

Все вышесказанное способствовало 
подготовке большого количества специ-
алистов, немалая часть которых исполь-
зовалась в комплектовании органов го-
сударственной власти. Однако обучение 
носило идейно-политический характер, 
и попытки сформировать самостоятель-
но мыслящих специалистов с собствен-
ным мнением и готовностью принимать 
решения, в основном, пресекались. Так-
же de facto отсутствовал равный доступ 
граждан к государственной службе. Это, 
в свою очередь, негативно отражалось 
на уровне образования государственных 
и муниципальных служащих.

После распада СССР в декабре 1991 г. 
в нашей стране проблемы кадровой ра-
боты государственного аппарата стали 
особенно актуальными. Россия взяла курс 
на создание и развитие рыночной эконо-
мики. Система подготовки и работы с 
кадрами, сформированная партийными 
органами, начала претерпевать измене-
ния. В связи с этим еще в конце 1991 г. 
была выдвинута довольно интересная 
идея, которая, на наш взгляд, заслужи-
вает особого внимания и может иметь 
существенный смысл сегодня.
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Речь шла о создании общегосудар-
ственной кадровой службы в составе: 
Российского кадрового агентства при 
Государственном совете РСФСР, Ад-
министративно-кадрового управления 
в составе Администрации Президента 
РСФСР, Службы региональной кадровой 
политики в составе Контрольного управ-
ления Президента РСФСР. В ходе со-
гласований предложенное первоначаль-
ное название Кадрового агентства было 
изменено и 23 ноября 1991 г. было под-
писано Постановление Правительства 
РСФСР о создании Департамента госу-
дарственной службы РСФСР1. C этого 
момента, можно сказать, начался новый 
этап развития профессиональной под-
готовки государственных служащих, ко-
торый характеризовался введением та-
кого социального института, как «госу-
дарственная служба».

Однако при подготовке Указа Пре-
зидента РСФСР о структуре органов 
исполнительной власти от 28 ноября 
1991 г. название «Департамент государ-
ственной службы» было заменено на 
«Главное управление по подготовке ка-
дров для государственной службы при 
Правительстве Российской Федерации» 
(«Роскадры»)2.

Велась работа по созданию и раз-
витию учебных заведений «Роскадров». 
Первоначально планировалось создание 
на базе высших партийных школ специ-
альной организации — некоего кадро-
вого центра, который бы выполнял ком-
плекс услуг для федеральных и местных 
органов власти и управления, необхо-
димых для формирования основ совре-
менной на тот момент государственной 

1 Об образовании Департамента государ-
ственной службы РСФСР: Постановление 
Правительства РСФСР от 23 ноября 1991 г. 
№ 16: [Электронный ресурс] // Информационно-
пра вовая система Консультант Плюс. URL: 
http://giod.consultant.ru/doc.asp?ID=89465 
(дата обращения: 25.01.2013).

2  О реорганизации центральных органов 
государственного управления РСФСР: Указ 
Президента РСФСР от 28 ноября 1991 г. 
№ 242 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 
№ 48. Ст. 1696.

службы. Здесь предполагалось сосре-
доточить основную часть работ по под-
готовке, переподготовке и повышению 
квалификации государственных служа-
щих, сложные виды оценки кадров ор-
ганов государственного и местного 
управления и выявление перспективных 
руководящих кадров, научно-методиче-
скую помощь и консультирование орга-
нов государственного и местного управ-
ления по вопросам совершенствования 
их деятельности, организации государ-
ственной службы и работы с персона-
лом, но уже к середине 1992 г. кадровые 
центры и институты повышения квали-
фикации сформировались как научные, 
образовательные, методические и кон-
сультационные центры в регионах и вы-
полняли функции по подготовке специ-
алистов с высшим образованием и по-
вышения квалификации руководителей 
и специалистов на разных уровнях вла-
сти, проведению научно-исследователь-
ских работ в области государственной 
службы, оказанию учебно-методической 
и консультационной помощи, осущест-
влению работ по научно-методическому 
обеспечению деятельности местных ор-
ганов власти в области управления пер-
соналом, организации в регионе работы 
по созданию эффективной системы под-
готовки резерва кадров руководителей 
местных органов власти и управления, 
участию в формировании федерального 
кадрового резерва, обучению кандидатов 
в депутаты, содействию в развитии 
нормативно-правового обеспечения 
государственной службы, проведению 
аналитической работы, разработке оп-
тимальных моделей функционирования 
служб местных органов власти с учетом 
специфических условий региона, соз-
данию и поддержке банков информации 
о состоянии кадровой политики в ре-
гионе, проведению социологических 
опросов, просве тительской и издатель-
ской деятельности и др. Вышесказан-
ное говорит о том, что региональные 
кадровые центры выполняли не только 
учебные функции, но и развивались как 
непосредственные участ ники разработ-
ки и реализации кадровой политики 
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нового российского государства [4, 
с. 52–55].

Официально список кадровых центров 
был закреплен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
6 марта 1992 г. № 145 «Вопросы Глав-
ного управления по подготовке кадров 
для государственной службы при Пра-
вительстве Российской Федерации». 
Этим же Постановлением Положение о 
«Роскадрах» было утверждено. Согласно 
документу на «Роскадры» возлагались 
задачи по организации подготовки ка-
дров (через размещение заказов и ины-
ми способами), разработке професси-
онально-квалификационных требований 
к государственным служащим, а также 
анализу фактического состояния кадров 
государственной службы, разработке 
системы оценки соответствия профес-
сионально-квалификационным требо-
ваниям лиц, впервые поступающих на 
государственную службу или претенду-
ющих на продвижение по службе, соз-
данию инфраструктуры по обучению 
кадров, организации научно-методиче-
ского обеспечения работы по управле-
нию персоналом, участию в работе по 
повышению эффективности системы 
государственной службы, структур и 
процедур деятельности федеральных 
правительственных органов и учрежде-
ний1 [4, с. 25–28].

В связи с вышеназванными задачами 
была организована работа «Роскадров», 
для выполнения которой правительство 
передало в распоряжение подведом-
ственные организации:
•	 Волго-Вятский кадровый центр (г. Ниж-

ний Новгород);
•	 Дальневосточный кадровый центр 

(г. Ха баровск);

1  Вопросы Главного управления по под-
готовке кадров для государственной службы 
при Правительстве Российской Федерации: 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1992 г. № 145: 
[Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система Консультант Плюс. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=EXP;n=229425 (дата 
обращения: 10.05.2013).

•	 Поволжский кадровый центр (г. Са-
ратов);

•	 Северо-Западный кадровый центр 
(г. Санкт-Петербург);

•	 Северо-Кавказский кадровый центр 
(г. Ростов-на-Дону);

•	 Сибирский кадровый центр (г. Ново-
сибирск);

•	 Уральский кадровый центр (г. Екате-
ринбург);

•	 Всесоюзный институт повышения ква-
лификации руководящих работников и 
специалистов промышленности стро-
ительных материалов бывшей Государ-
ственной ассоциации «Союзстройма-
териалы» (поселок Красково Москов-
ской области), который позже был 
исключен из списка Распоряжением 
Правительства РФ от 22 сентября 
1993 г. № 1672-р «О внесении изме-
нения в Постановление Правительства 
РФ от 6 марта 1992 г. № 145»;

•	 Всесоюзный институт повышения ква-
лификации руководящих работников 
и специалистов бывшего Министер-
ства энергетики и электрификации 
СССР (г. Москва);

•	 Дальневосточный филиал (г. Влади-
восток) Всесоюзного института повы-
шения квалификации руководящих 
работников (г. Киев) бывшего Госу-
дарственного концерна по водохозяй-
ственному строительству «Водстрой»;

•	 Центральное бюро научно-техниче-
ской информации бывшего Минмон-
тажспецстроя СССР (г. Москва)2.
Во время работы «Роскадров» был соз-

дан высокопрофессиональный коллектив, 
который заложил основу для всей нор-
мотворческой работы по созданию госу-
дарственной службы России и системы 
подготовки ее кадров. «Роскадры» про-
работали значительный срок: с декабря 
1991 г. по январь–апрель 1994 г.

В начале 1994 г. «Роскадры» были ис-
ключены из структуры Правительства РФ, 
но фактически продолжали работать до 
мая 1994 г. Официальной датой завер-
шения деятельности «Роскадров» можно 
считать 3 мая 1994 г., когда в соответ-

2  Там же.
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ствии с Распоряжением Правительства 
РФ № 626-р закончился срок работы 
ликвидационной комиссии, которую воз-
главлял К.М. Скобеев1. С большим трудом 
функции «Роскадров» были перераспре-
делены между Управлением федеральной 
государственной службы Президента РФ 
и Российской академией управления [4, 
с. 28, 64] (с 1994 г. — Российская ака-
демия государственной службы при Пре-
зиденте РФ (Указ Президента РФ от 
6 июня 1994 г. № 1140 «О Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»)), 
с 2010 г. — Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федера-
ции (Указ Президента РФ от 20 сентября 
2010 г. № 1140 «Об образовании Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»). С этого вре-
мени начинается новый этап становления 
объединенной системы учреждений об-
учения государственных служащих.

В настоящее время подготовкой госу-
дарственных и муниципальных служащих 
занимается, в первую очередь, феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (РАНХиГС), 
а также присоединенные к ней государ-
ственные образовательные учреждения. 
Согласно Указу Президента РФ от 7 ию-
ля 2011 г. № 902 «О внесении изменения 
в перечень федеральных государствен-
ных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, 
самостоятельно устанавливающих об-
разовательные стандарты и требования 
для реализуемых ими образовательных 
программ высшего профессионально-
го образования, утвержденный Указом 

1  О прекращении деятельности Главного 
управления по подготовке кадров для 
государственной службы при Правительстве 
РФ: Распоряжение Правительства РФ от 
3 мая 1994 г. № 626-р // Собрание зако нода-
тельства РФ. 1994. № 3. Ст. 262.

Президента Российской Федерации от 
9 сентября 2008 г. № 1332», РАНХиГС 
имеет право самостоятельно устанав-
ливать образовательные стандарты и 
требования для реализуемых в системе 
Президентской академии образователь-
ных программ высшего профессиональ-
ного образования.

Существование на сегодняшний день 
подобной системы образовательных уч-
реждений является, безусловно, положи-
тельным моментом в подготовке государ-
ственных и муниципальных служащих, 
однако существует некая неопределен-
ность в плане реализации обучения, от-
вечающей реальным потребностям реги-
онов РФ, в которых расположены об-
разовательные учреждения, входящие в 
систему РАНХиГС. Имея ограниченные 
финансовую, организационную и другие 
свободы, данные учреждения в резуль-
тате имеют и ограниченные возможности 
развития. В связи с этим нам представ-
ляется возможным реализация идеи, вы-
двинутой еще в 1991 г., в части органи-
зации единой общегосударственной ка-
дровой службы. Ведь в настоящее время 
дело государственной службы находится 
в разрозненном состоянии — на феде-
ральном уровне, в каждом из восьмиде-
сяти трех субъектов федерации и в каж-
дом из 23 118 муниципальных образова-
ний (по субъектам Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2012 г.)2, где 
вообще служба называется муниципаль-
ной, хотя по своей сути представляет 
собой решение государственных задач 
на местном (муниципальном) уровне. По-
этому единый орган управления, выра-
батывающий государственную политику 
в кадровой области, безусловно, должен 
«иметь место быть».

Отметим, что на современном этапе 
вопросами труда в нашей стране за-
нимается Министерство труда и соци-
альной защиты РФ (Минтруд России). 

2  Число муниципальных образований по 
субъектам Российской Федерации на 1 ян-
варя 2012 г. // Стат. бюллетень / Фед. службы 
гос. ста тистики: Формирование местного са-
мо уп равления в Российской Федерации. 
2012. С. 9–12.
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В структуру Минтруда России входят 
12 Департаментов, один из которых — 
Департамент развития государственной 
службы, представляющий, на наш 
взгляд, интерес. Положение о Департа-
менте было утверждено Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ от 31 июля 2012 г. № 38 «Об утверж-
дении Положения о Департаменте раз-
вития государственной службы Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации».

Согласно Положению, на Департамент 
возложены задачи по развитию механиз-
мов формирования кадрового состава 
гражданской службы, совершенствова-
нию механизмов противодействия кор-
рупции, институциональному развитию 
гражданской службы и системы государ-
ственного управления, организации до-
полнительного профессионального об-
разования федеральных гражданских 
служащих и координации дополнитель-
ного профессионального образования 
гражданских служащих субъектов Рос-
сийской Федерации, а также совершен-
ствованию правового регулирования про-
хождения гражданской службы.

Как видно из вышесказанного, в ком-
петенцию Департамента входят, в том 
числе, вопросы, касающиеся професси-
ональной подготовки гражданских слу-
жащих. В статье 6.5 Положения данные 
вопросы раскрываются, но их круг огра-
ничен: в основном, речь идет о феде-
ральных гражданских служащих и об их 
дополнительном профессиональном об-
разовании (профессиональной перепод-
готовке, повышении квалификации 
и стажировке).

Говоря про систему дополнительного 
профессионального образования госу-
дарственных и муниципальных служащих 
в нашей стране, отметим, что на сегод-
няшний момент практически каждый го-
сударственный орган самостоятельно 
организует обучение для своих служащих, 
это можно проследить по Положениям о 
данных учреждениях и ведомствах. В Фе-
деральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» указывается, что дополни-

тельное профессиональное образование 
осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм: программ повышения квалифика-
ции и программ профессиональной пере-
подготовки. «Программы профессиональ-
ной переподготовки разрабатываются на 
основании установленных квалификаци-
онных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствую-
щих федеральных государственных об-
разовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего об-
разования к результатам освоения 
образовательных программ»1. Однако на 
сегодняшний момент государственные 
стандарты по дополнительному образо-
ванию отсутствуют, что подтверждает тот 
факт, что единой системы, проводимой 
государством по повышению квалифика-
ции, стажировке и профессиональной 
переподготовке государственных и му-
ниципальных служащих, еще не создано.

В связи с этим нам представляется 
целесообразным и возможным на базе 
Департамента развития государственной 
службы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации создание 
единого федерального органа государ-
ственного управления (аналог работавших 
в 1991–1994 гг. «Роскадров», о которых 
шла речь выше), занимающегося госу-
дарственной и муниципальной службой, 
выработкой единых требований к кадрам 
государственных и муниципальных слу-
жащих, их профессиональным и допол-
нительным профессиональным образова-
нием, аттестацией и другими вопросами 
государственной и муниципальной служ-
бы в масштабах страны в целом, т. е. на 
федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях в неразрывной связи и 
взаимодействии. Данный государствен-
ный орган будет взаимодействовать, с од-
ной стороны, с образовательными учреж-
дениями по подготовке кадров для госу-
дарственной и муниципальной службы и 

1  Об образовании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 53. Ст. 7598.
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общественными организациями (форми-
рующими социальный заказ), а с другой 
стороны — с другими государственными 
органами исполнительной власти (фор-
мирующими государственный заказ). 
В такой ситуации откроется больше воз-
можностей по выявлению кадровых по-
требностей соответствующих территорий, 
а также особенностей их подготовки, 
и своевременному их отражению в учеб-
ных планах соответствующих образова-
тельных учреждений. Вузы, прежде всего 
РАНХиГС, ее филиалы (например Северо-
Западный институт управления) и пред-
ставительства, тем временем, смогут 
более основательно заняться процессом 
подготовки государственных и муници-
пальных служащих в соответствии с по-
требностями территорий субъектов фе-
дерации, на которых они функционируют. 

Что касается других высших учебных за-
ведений, готовящих кадры для государ-
ственной и муниципальной службы, но не 
специализирующихся на данном направ-
лении, то они также будут подчиняться 
единым требованиям подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих, 
установленным новым органом государ-
ственной власти, касающимся как «кон-
трольных цифр приема», так и стандартов 
и программ обучения. Однако в условиях 
современных преобразований в высшем 
образовании вполне вероятным представ-
ляется упразднение подобных подразде-
лений в непрофильных вузах и полная 
передача всех полномочий по подготовке 
государственных и муниципальных слу-
жащих в компетенцию РАНХиГС, включая 
ее филиалы и представительства.
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Правоотношения в области междуна-
родного (иностранного) усыновления 
регулируются правовыми нормами, раз-
ными как по форме закрепления, так и 
по юридической силе. Такое многооб-
разие обусловлено наличием в право-
отношении так называемого иностран-
ного элемента.

Как известно, гражданско-правовые 
отношения, осложненные иностранным 
элементом, регулируются международ-
ным частным правом [3, с. 30–31]. Под 
«иностранным» следует понимать эле-

И. Ю. Пешперова Iu. J. Peshperova

Современные аспекты 
международно-правового 

регулирования иностранного 
усыновления

Modern Aspects of International Legal Regulation of Foreign 
Adoption

Пешперова Изольда Юрьевна 
Северо-Западный институт управления — филиал 
РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры международного и гуманитарного 
права 
Кандидат юридических наук, доцент
intlaw@szags.ru

Peshperova Izolda Juryevna
North-West Institute of Management — branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (Saint-Petersburg)
Associate Professor of the Chair of International and 
Humanitarian Law
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
intlaw@szags.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

иностранное усыновление, коллизионные нормы, международное частное право, рос-
сийское право

KEY WORDS

foreign adoptions, conlict rules, international private law, Russian law

РЕФЕРАТ
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ABSTRACT

The article describes the international legal framework for foreign adoption. Problems of interaction 
of the norms of international law, international private law, national legislation of Russian Federation 
and foreign countries: the procedure and conditions of adoption, restricting the legal capacity of 
foreign adoptive parents.

менты структуры правоотношения во 
всем их многообразии: субъект, объект, 
юридический факт, содержание. Неод-
нородность элементов правоотношения 
приводит к проблеме столкновения (кол-
лизии) права разных государств, зако-
нодательство которых ко всему прочему 
может по-разному регулировать одни и 
те же правоотношения. Таким образом, 
возникает коллизия права нескольких 
государств, с которыми правоотноше-
ние связано посредством того или иного 
элемента правоотношения. 
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Поскольку международное частное 
право основывается на принципах сво-
боды, диспозитивности, равенства субъ-
ектов и автономии воли, то к сфере уре-
гулирования относятся лишь коллизии 
(столкновения) частного материального 
права иностранного государства (граж-
данского, торгового, семейного и т. д.), 
а не публичного (налогового, уголовного, 
финансового и т. д.). В противном слу-
чае имело бы место нарушение принци-
па суверенного равенства государств и 
принципа невмешательства во внутрен-
ние дела государства. В результате при-
менения норм международного частно-
го права появляется уникальный аспект 
правового регулирования общественных 
отношений — на территории одного госу

дарства может быть применено частное 

право другой страны. 
С другой стороны, наличие иностран-

ного элемента в частноправовых отноше-
ниях напрямую связано с международ-
ным аспектом правового регулирования, 
поскольку в правовую систему того или 
иного государства входят международ-
ные договоры, вступившие в силу для 
последнего. Без установления четкой 
взаимосвязи между нормами междуна-
родных договоров и коллизионными нор-
мами международного частного права 
невозможно представить особенности 
правового регулирования общественных 
отношений в области усыновления. 

В этой связи представляется целесо-
образным рассмотреть институт между-
народного (иностранного) усыновления 
вконтексте правовых норм международ-
ного права, унифицированных матери-
ально-правовых и коллизионно-правовых 
норм международного частного права. 

Итак, основу межгосударственного 
сотрудничества в области усыновления 
составляет Конвенция ООН о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г. Для РФ 
Конвенция вступила в силу 15 сентября 
1990 г.1. Конвенция является источни-
ком международного права, поскольку 

1 Конвенция ООН о правах ребенка от 
20 ноября 1989 г. // Собрание международ-
ных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

регламентирует международные обяза-
тельства государств-участников в обла-
сти защиты прав ребенка, в том числе и 
при усыновлении. Конвенция не опреде-
ляет правовую природу «иностранного» 
усыновления, не раскрывает содержания 
отношений между усыновителем и усы-
новленным, поскольку относит данные 
вопросы к внутригосударственному пра-
ву стран-участниц. Основополагающим 
положением Конвенции следует считать 
принцип приоритета прав и законных 
интересов ребенка, которым следует 
руководствоваться и при иностранном 
усыновлении.

В ст. 21 Конвенции говорится, что усы-
новление ребенка из одной страны-участ-
ницы в другую может рассматриваться 
лишь в качестве альтернативного способа 
ухода за ребенком, если в стране про-
исхождения он не может быть передан 
на воспитание или помещен в семью, 
а также обеспечение какого-либо под-
ходящего ухода является невозможным2. 
Таким образом, закрепляется приори-
тетная форма внутреннего усыновления3 
либо использование иных форм, допусти-
мых национальным законодательством 
(приемная семья, опека). Что касается 
защиты прав и законных интересов детей 
при усыновлении в другое государство-
участник, то страны-участницы, в которых 
допускается (признается) такое усынов-
ление, обеспечивают:
1) соблюдение норм и гарантий, которые 

применяются в отношении внутренне-
го усыновления; 

2) получение разрешения компетентных 
органов государства на такое усынов-
ление с соблюдением применимого 
закона и достоверной информации 
о процедуре усыновления;

3) определение статуса ребенка, в отно-
шении которого возможно иностран-
ное усыновление;

2  Там же.
3  По нашему мнению, под «внутренним 

усы  новлением» следует понимать отношения, 
в которых отсутствует иностранный элемент, 
а именно у усыновителя и усыновленного долж-
но быть общее гражданство государства, на тер-
ритории которого и производится усыновление.
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4) недопущение финансовых выгод при 
устройстве ребенка на воспитание в 
иностранном государстве;

5) получение согласия на усыновление 
законных представителей ребенка;

6) заключение двусторонних и много-
сторонних соглашений в области ино-
странного усыновления, в том числе 
по вопросам деятельности компетент-
ных органов1.
В исполнение данного положения го-

сударства-участники, к которым относит-
ся и РФ, заключили ряд международных 
соглашений.

Одним из таких многосторонних до-
говоров в области международного усы-
новления стала Гаагская конвенция о 
защите детей и сотрудничестве в от-
ношении иностранного усыновления от 
29 мая 1993 г.2. В целом Конвенция 
содержит унифицированные материаль-
но-правовые нормы о правовой сущно-
сти и признании правовых последствий 
иностранного усыновления, о создании 
централизованного компетентного ор-
гана по вопросам иностранного усы-
новления. РФ подписала, но пока не 
ратифицировала Конвенцию.

Так, Конвенция распространяется на 
полное усыновление, при котором между 
усыновителем и усыновленным устанав-
ливается состояние постоянной связи как 
между родителями и детьми — призна-
ются правоотношения между ребенком 
и его приемными родителями, возникает 
ответственность приемных родителей за 
ребенка. Если в соответствии с законо-
дательством государства происхождения 
прекращаются ранее существовавшие 

1  Конвенция ООН о правах ребенка от 
20 ноября 1989 г. // Собрание международ-
ных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

2  Гаагская конвенция о защите детей и 
сотрудничестве в отношении иностран-
ного усыновления от 29 мая 1993 г.: 
[Электронный ресурс] // Усыновление в 
России: Интернет-проект Министерства об-
разования и науки РФ. Департамент госу-
дарственной политики в сфере защиты прав 
детей. URL: http://usynovite.ru/document/
international/convention_int (дата обраще-
ния: 3.06.2013).

правоотношения между ребенком и его 
матерью и отцом, то в принимающем 
государстве ребенок имеет те же пра-
ва, которые вытекают из усыновления в 
принимающем государстве или в любом 
другом государстве-участнике Конвенции, 
где признается усыновление (ст. 26). Под-
черкнем, что Конвенция четко обозначает 
субъектов и как следствие отношения 
между ними — приемные родители и ре-
бенок, ребенок и его мать, отец по про-
исхождению. 

Согласно ст. 2 иностранное усынов-
ление имеет место, когда ребенок, по-
стоянно проживающий в одном госу-
дарстве-участнике («государство проис-

хождения»), переехал, переезжает или 
должен переехать в другое государ-
ство-участник Конвенции («принимаю-
щее государство») либо усыновление 
ребенка в государстве происхождения 
осуществляется супругами или лицом, 
которые обычно проживают в принима-
ющем государстве3. Как видим, Гаагская 
конвенция определяет иностранный эле-
мент в правоотношениях как место со-
вершения усыновления, и его правовые 
последствия возникают на территории 
разных государств либо место обычного 
проживания усыновителя и усыновлен-
ного должны находиться на территории 
разных стран. Не менее важным пред-
ставляется и введение понятий «при-
нимающее государство» и «государство 
происхождения» с целью уточнения меж-
дународного (иностранного) характера 
отношений усыновления. 

В соответствии с Гаагской конвенци-
ей каждое государство-участник обяза-
но создать централизованный орган по 
вопросам иностранного усыновления. 
К компетенции такого органа отнесены 
следующие функции: 
1) координация деятельности с центра-

лизованными органами государств-
участников и национальными органа-
ми, учреждениями; 

2) предоставление информации о наци-
ональном законодательстве в области 
усыновления;

3  Там же.



П
о

л
и

т
и

к
а

 и
 П

р
а

в
о

в
о

е
 г

о
с

у
д

а
р

с
т

в
о

 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 19

3) подготовка статистических данных, 
стандартных форм;

4) принятие ходатайств об усыновлении 
от лиц, проживающих в принимаю-
щем государстве;

5) подготовка документов, информа-
ции, отчетов об усыновителях, ре-
бенке.
В общем, под «иностранным» усынов-

лением следует понимать семейно-пра-
вовые отношения, в которых усыновитель 
и усыновленный являются гражданами 
разных государств либо установление 
усыновления имеет место за границей 
и осуществляется согласно иностранно-
му законодательству. Как справедливо 
замечает М. М. Богуславский, именно 
в таких случаях используется понятие 
«международное», или «иностранное», 
усыновление [1, с. 216–217]. На наш 
взгляд, к «иностранному» усыновлению 
можно отнести и признание на терри-
тории одного государства правовых по-
следствий усыновления, произведенно-
го в другой стране. 

Следовательно, необходимо на осно-
ве коллизионных норм международного 
частного права определить, с одной сто-
роны, применимое право государства, с 
другой — сферу действия применимого 
права, т. е. правоотношения в рамках 
усыновления. Коллизионные нормы мо-
гут содержаться как в международных 
договорах, так и во внутригосударствен-
ном законодательстве. 

С целью унификации коллизионно-
правовых норм международного част-
ного права заключаются договоры о 
правовой помощи по гражданским, се-
мейным делам. Для стран-членов СНГ, 
в том числе для РФ, большое значение 
имеет Конвенция СНГ о правовой по-
мощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г.1. 

1 Конвенция СНГ о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в ред. 
Протокола от 28 марта 1997 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472; 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 4. 
Ст. 224.

Если усыновитель и ребенок являются 
гражданами разных государств-участни-
ков Конвенции, то к условиям усынов-
ления применяется право государства, 
гражданином которого является усыно-
витель, а в отношении требований со-
гласия законных представителей, компе-
тентного органа и ребенка, применяется 
законодательство, гражданином которого 
является ребенок. Если усыновление осу-
ществляется супругами, являющимися 
гражданами разных государств — участ-
ников Конвенции, применяется законо-
дательство обоих государств2. 

Соответственно, Конвенция СНГ до-
пускает единоличное усыновление и 
усыновление супругами. Иностранным 
усыновление будет, когда усыновитель 
и усыновленный имеют гражданство 
разных стран — участниц Конвенции 
на момент подачи заявления. Подоб-
ные коллизионные нормы содержатся 
во многих двусторонних соглашениях о 
правовой помощи, в частности в Дого-
воре между РФ и Республикой Польшей 
о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским и уголовным 
делам от 16 сентября 1996 г.3, в До-
говоре между РФ и Эстонией о право-
вой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам от 26 января 1993 г.4. 

На основе анализа национального 
законодательства о международном 
частном праве различных государств, 
в частности ст. 165 СК РФ от 29 дека-
бря 1995 г.5, ст. 22 Вводного закона 
к ГГУ ФРГ от 18 августа 1896 г. (в ред. 
от 21 сентября 1994 г.) [2, с. 599–600], 

2  Там же.
3  Договор между РФ и Республикой Польша 

о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским и уголовным делам от 16 сен-
тября 1996 г. // Бюллетень международных 
договоров РФ. 2002. № 5. С. 56.

4  Договор между РФ и Эстонией о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 26 ян-
варя 1993 г. // Бюллетень международных 
договоров РФ. 1998. № 3. С. 12.

5  Семейный кодекс РФ: Федеральный закон 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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§ 26 Федерального закона Австрии 
«О международном частном праве» от 
15 июня 1978 г. [4, с. 162], ст. 18 Зако-
на Турции «О международном частном 
праве и международном гражданском 
процессе» от 20 мая 1982 г. [Там же, 
с. 579], ст. 53 Закона Туниса «О между-
народном частном праве» от 27 ноября 
1998 г. [Там же, с. 569], ст. 38–39 За-
кона Италии «Реформа итальянской си-
стемы международного частного пра-
ва» от 31 мая 1995 г. [Там же, с. 332], 
Закон Таиланда «О конфликте законов» 
от 10 марта 1938 г. [Там же, с. 558] 
можно констатировать следующее. 

Во-первых, правосубъектность усы-
новителя определяется по личному за-
кону физического лица1, а именно по 
праву государства, гражданином кото-
рого является усыновитель2 [2, с. 599; 4, 
с. 332, 558, 569]. В этой связи устанав-
ливается, имеет ли право данное лицо 
быть усыновителем; какие требования 
предъявляет иностранное законода-
тельство к правоспособности и дее-
способности физического лица, в том 
числе супругов; к разнице в возрасте 
между усыновителем и усыновленным; 
к наличию родственных связей и отно-
шений свойства между усыновителем и 
усыновленным; к согласию супруга и его 
оформлению; к правовым последствиям 
усыновления.

Во-вторых, правовой статус ребенка, 
который может быть усыновлен ино-
странными гражданами, подчиняется 
личному закону усыновляемого [4, с. 332, 
558, 643–644]. Так, согласно ст. 165 СК 
РФ при усыновлении на территории РФ 
ребенка-гражданина РФ иностранными 
гражданами должны быть соблюдены 
ст. 124–126, 129–132 СК РФ3. Речь идет 
об односторонней отсылке к материаль-
ному праву РФ — личного закона усы-

1  Личный закон субъекта правоотноше-
ний — это один из основных коллизионных 
принципов международного частного права.

2  Семейный кодекс РФ: Федеральный 
за кон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16.

3  Там же.

новляемого. И таким образом на этапе 
определения правосубъектности ино-
странного гражданина по зарубежному 
законодательству субсидиарно приме-
няется отечественное законодательство: 
определение детей, которые могут быть 
усыновлены иностранными гражданами; 
учет детей, подлежащих усыновлению; 
согласие родителей (опекунов), компе-
тентных органов, ребенка4 [2, с. 600; 4, 
с. 162, 332]. Требование о получении 
согласия на усыновление указанных лиц 
не только на территории отечественного 
государства, но и при усыновлении ре-
бенка — гражданина РФ на территории 
иностранного государства соответствует 
международным стандартам в области 
иностранного усыновления5.

В-третьих, форма и процедура усынов-
ления подчиняются праву государства, на 
территории которого совершается усы-
новление [4, с. 332, 498, 643]. Так, в РФ 
досудебная процедура усыновления под-
чиняется закону места совершения акта 
(юридического факта), а определение 
международной подсудности и судебного 
производства об усыновлении подчиня-
ется закону суда6. В итоге коллизионные 
отсылки закона места совершения юри-
дического факта и закона суда приводят 
к применению права одного и того же 
государства — РФ.

В настоящее время институт иностран-
ного усыновления в РФ переживает слож-
ный период. В отечественной литературе 
встречается мнение о разработке адми-
нистративных нормативно-правовых ак-
тов, полностью запрещающих иностран-
ное усыновление на территории РФ [5, 
с. 133]. Однако правовые последствия 
столь радикального шага могут привести 
к другим проблемам. Возникнет правовая 
неопределенность в вопросе усыновле-
ния детей-граждан РФ, постоянно про-

4  Там же.
5  Конвенция ООН о правах ребенка от 

20 ноября 1989 г. // Собрание международ-
ных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

6  Семейный кодекс РФ: Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16.
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живающих в иностранном государстве, 
либо усыновления детей-граждан РФ 
родственниками, имеющими иностранное 
гражданство. По-видимому, усыновление 
данных категорий детей останется пред-
метом межгосударственного сотрудниче-
ства на уровне как коллизионно-правово-
го регулирования, так и унифицированных 
материально-правовых норм.

В мае 2013 г. РФ ратифицировала 
Факультативный протокол к Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 г., касаю-
щийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии, от 
25 мая 2000 г.1, ужесточив тем самым 
меры защиты прав детей, которые 
могут стать жертвами указанных пре-
ступлений. Во исполнение положений 
Факультативного протокола, подписан-
ного РФ в июне 2012 г., был принят 
Федеральный закон «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации» от 28 декабря 2012 г. 
№ 272-ФЗ2. В связи с трагическими 
событиями в США с усыновленными 
детьми из России ст. 4 этого Федераль-
ного закона ввела полный запрет на 
усыновление гражданами США детей — 
граждан РФ без каких-либо оговорок 
и уточнений.

Кроме того, сложной может оказать-
ся ситуация с подготовленным в 2011 г. 
Соглашением между РФ и Францией о 

1  О ратификации Факультативного про-
токола к Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 г., касающегося торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии от 
25 мая 2000 г.: Федеральный закон РФ от 
7 мая 2013 г. № 75-ФЗ // Российская газета. 
№ 6075 от 13 мая 2013 г.

2  О мерах воздействия на лиц, причаст-
ных к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон 
от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ // Российская 
газета. № 5975 от 29 декабря 2012 г.

сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей, поскольку во Фран-
ции в мае 2013 г. вступил в силу закон, 
закрепляющий право однополым союзам 
усыновлять детей3. На наш взгляд, в дан-
ном случае вполне применима ст. 167 
СК РФ, в которой говорится, что нормы 
иностранного семейного права не при-
меняются, если последствия такого при-
менения противоречат основам правопо-
рядка (публичного порядка) Российской 
Федерации4. В этом случае будет при-
меняться российское законодательство 
и может быть отказано в усыновлении 
таким лицам.

Безусловно, иностранное усыновление 
как любая другая форма устройства ре-
бенка на воспитание требует совершен-
ствования5, в том числе мер ответствен-
ности и контроля на международном и 
национальном уровнях. Полным запре-
том иностранного усыновления не решить 
проблемы детей, оставшихся без попече-
ния родителей, необходимо использовать 
и другие формы устройства детей на вос-
питание. Представляется целесообраз-
ным добросовестно и последовательно 
использовать имеющиеся международ-
ный и внутригосударственный механизмы 
иностранного усыновления в отношении 
конкретного ребенка, соблюдая между-
народный принцип приоритета прав и 
законных интересов ребенка.

3  Олланд удовлетворен. Закон «Брак для 
всех»: [Электронный ресурс] // Российская 
газета: Информационный веб-сайт. URL:  
http:// www.rg.ru/2013/05/20/france.html (дата 
обращения: 30.05.2013).

4  Семейный кодекс РФ: Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 
Ст. 16.

5  Федеральная целевая программа «Россия 
без сирот» на 2013–2020 гг.: [Электронный 
ресурс] // Россия без сирот: Веб-сайт для 
общественного обсуждения проекта. URL: 
http://www.россия_без_сирот.рф (дата об-
ращения: 03.06.2013).
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Современное российское общество на-
ходится на достаточно сложном этапе 
развития, что связано с его многоуров-
невыми трансформациями. К числу наи-
более существенных из них, по мнению 
автора, можно отнести изменение базо-
вых ценностей и принципов поведения 
людей, вызванное сменой типа государ-
ственного устройства; развитие нацио-
нального самосознания и связанные 
с этим процессы поиска этнической иден-
тичности; унификация общественных ин-
ститутов под влиянием глобализации; 
всемерная информатизация процессов 
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РЕФЕРАТ

Трансформация социально-экономических основ российского общества предъявляет 
новые требования к качеству человеческого капитала, который во многом формирует-
ся национальной системой образования. В статье рассмотрены роль и механизмы 
влияния социальной поддержки обучающихся на управление развитием человеческого 
капитала. 

ABSTRACT

The transformation of the socio-economic foundations of Russian society is placing new demands 
on the quality of human capital, which is largely shaped by the national system of education. The 
paper discusses the roles and mechanisms of social support for students to manage the develop-
ment of human capital.

жизнедеятельности, хозяйственных отно-
шений, государственного и муниципаль-
ного управления, в том числе приводящая 
к миграции социальных процессов в вир-
туальную среду. 

Эти трансформации как объективного 
характера, так и инициированные субъ-
ективными решениями в рамках прово-
димых в стране реформ явились причиной 
многочисленных проблем в социальной 
сфере, которые непосредственно отра-
жаются на уровне жизни людей, состоя-
нии и перспективах изменения показате-
лей, характеризующих качество жизни. 
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В качестве примера укажем, что по 
информации, приведенной в «Демогра-
фическом ежегоднике России» за 2012 г. 
[6, с. 529–530], средняя ожидаемая про-
должительность жизни при рождении 
в нашей стране (2011 г.) составляла для 
мужчин 64,0 года, женщин — 75,6 лет. 
При этом в более стабильных обществах 
эти показатели выше. Так, в Австралии 
(2008–2009 гг.) — 79,5 и 84,0, Бразилии 
(2010 г.) — 68,8 и 77,3, Франции 
(2010 г.) — 78,3 и 85,3 соответственно. 
Аналогичные примеры можно привести 
и по другим показателям.

Безусловно, одним из главных факто-
ров, определяющих социальную дина-
мику, является экономический. Матери-
альные условия жизни, экономическая 
доступность основных товаров и услуг 
существенно влияют на качество жизни 
населения. И в этой связи необходимо 
обратить внимание на структурные сдви-
ги в самой экономической системе. Они 
связаны с возрастанием в современных 
условиях значимости такого фактора 
экономического роста, как человеческий 
капитал [8–11 и др.]. Структурные сдви-
ги в экономике изменяют приоритетность 
ресурсов, в результате чего на первый 
план выходят те из них, которые способ-
ствуют интенсификации процессов ка-
питалообразования, связанного с раз-
витием способностей людей генериро-
вать доходы [7].

Отметим, что в нашей стране значи-
мость мер по регулированию ускоренно-
го формирования человеческого капита-
ла официально признана на правитель-
ственном уровне. В частности, на его 
ускоренное накопление, преодоление 
негативных тенденций в этой сфере бы-
ли направлены приоритетные националь-
ные проекты, реализованные в период 
второго президентского срока В. В. Пу-
тина, касавшиеся развития образования, 
здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и аграрно-промышленно-
го комплекса. При этом если первые два 
направления касались непосредственно 
мер по стимулированию капиталообра-
зования, т. е. могут быть отнесены к пря-
мым методам государственного воздей-

ствия на человеческий капитал, то вторые 
два были призваны влиять на него кос-
венно, через создание комфортных ус-
ловий (обеспечение жильем и качествен-
ным продовольствием) жизнедеятельно-
сти населения.

В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. 
(утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) отдельный раздел 
посвящен развитию человеческого по-
тенциала. В этой области планируются 
«системные преобразования двух типов: 
направленные на повышение конкурен-
тоспособности кадрового потенциала, 
рабочей силы и социальных секторов 
экономики; улучшающие качество со-
циальной среды и условий жизни людей. 
Они охватывают среднесрочные и долго-
срочные цели, приоритеты и основные 
направления демографической полити-
ки, политики модернизации здравоох-
ранения и образования, развития пен-
сионной сферы и социальной помощи, 
развития культуры, формирования эф-
фективных рынков труда и жилья».

Заметим, что понимание важности че-
ловека как субъекта и объекта социально-
экономического развития сформирова-
лось достаточно давно. В теории же че-
ловеческого капитала эти взгляды нашли 
свое адекватное закрепление. Современ-
ная теория человеческого капитала по-
лучила развитие в работах Г. Беккера, 
Б. Вейсброда, Дж. Минцера, Б. Л. Хансе-
на, Т. Шульца и ряда других ученых в 
1950–1980-е гг. При этом исторические 
корни ее могут быть найдены в работах 
Т. Витстейна, К. Маркса, У. Петти, А. Сми-
та,У. Фарра, Э. Энгеля и многих других 
экономистов классического и неокласси-
ческого направлений.

Основной вклад в популяризацию 
и развитие идеи человеческого капитала, 
по нашему мнению, был внесен Т. Шуль-
цем. Человеческий капитал в его трак-
товке — это имеющийся у каждого инди-
вида запас знаний, навыков и мотиваций, 
которые при их использовании в хозяй-
ственных процессах способны приносить 
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обладателю человеческого капитала чи-
стый доход. Основными направлениями 
инвестиций в человеческий капитал при-
нято считать: образование; накопление 
производственного опыта; охрану здоро-
вья; обеспечение географической мо-
бильности людей; поиск информации.

Важной особенностью человеческого 
капитала как научной категории являет-
ся его двойственный характер. Действи-
тельно, с одной стороны, его можно рас-
сматривать наравне с другими видами 
капитала — торговым, финансовым, про-
мышленным и т. д. Основа такого под-
хода — универсальное свойство капита-
ла генерировать доход. Но, с другой 
стороны, закономерности формирования 
и развития человеческого капитала под-
чиняются не только неоклассической 
экономической логике максимизации 
чистого дохода, но также обусловлены 
социальными, психологическими и ины-
ми неэкономическими факторами, про-
являющимися и через поведение чело-
века, его систему ценностей, особен-
ности мышления и мировосприятия, 
механизмы социального взаимодействия.

Один из важных компонентов инвести-
ций в человеческий капитал — образо-
вание. Это признается не только отрас-
левыми экспертами и исследователями, 
но и на официальном уровне. Так, Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (дей-
ствующая редакция) в пункте 1 статьи 1 
устанавливает: «Российская Федерация 
провозглашает область образования при-
оритетной». Анализу образования с по-
зиций человеческого капиталообразова-
ния посвящено достаточно много работ. 
Причем интерес к этой проблематике 
в современной России актуализируется 
двумя важными факторами: 
1) ситуационным (продолжающимся ре-

формированием национальной си-
стемы образования [2; 3], не всегда 
встречающим поддержку как у на-
селения, так и у профессионального 
сообщества. Эти реформы (пере-
смотр стандартов обучения, введе-
ние ЕГЭ, укрупнение вузов и др.) 
сопровождаются активной не только 

научной, но и общественно-полити-
ческой дискуссией);

2) фундаментальным (формированием 
основ нового типа хозяйственной си-
стемы, получающей различные обо-
значения: экономики, основанной на 
знаниях, инновационно-креативной 
экономики, информационной эконо-
мики и т. д. Суть этой трансформа-
ции — в возрастании роли человека 
и информации как ключевых факторов 
социально-экономического развития. 
Причем эти два фактора рассматри-
ваются совместно, в системной вза-
имоувязке. Значимость образования 
в формировании хозяйственной си-
стемы нового типа определяется тем 
обстоятельством, что через систему 
образования происходит тиражиро-
вание знаний, распространение ин-
формации, прививаются навыки ее 
обработки).
Следует отметить, что сам феномен 

образования многогранен и включает в 
себя много аспектов. Эта идея в сжатом 
виде нашла отражение в преамбуле За-
кона Российской Федерации «Об обра-
зовании»: «Под образованием... понима-
ется целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождаю-
щийся констатацией достижения граж-
данином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). Под получе-
нием гражданином (обучающимся) об-
разования понимается достижение и 
подтверждение им определенного об-
разовательного ценза, которое удосто-
веряется соответствующим документом».

В составе образовательной деятель-
ности законодательно выделяется в 
явном виде, по крайней мере два на-
правления: обучение (передача знаний, 
которая строится на формально-инфор-
мационном взаимодействии субъектов 
образовательной деятельности) и вос-
питание (подразумевает наличие эмо-
циональных, культурных, ценностных, 
социально-психологических и иных сла-
боформулизуемых форм взаимодей-
ствия).
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В приведенной выше формулировке 
содержится ключевое противоречие, 
определяющее, по мнению автора, 
большинство проблем в образователь-
ной сфере современной России (см. 
выше рассуждение о ситуационном 
факторе). Если прочитать ее внима-
тельно, то выясняется, что с управлен-
ческих позиций она некорректна. Дей-
ствительно, образование, провозгла-
шенное двухкомпонентной категорией, 
оценивается и трактуется более узко, 
однокомпонентно — как, прежде всего, 
обучение. Если проанализировать век-
тор направленности современных об-
разовательных реформ в России, то 
выясняется, что они осуществляются 
в соответствии с трактовкой, приве-
денной в законе: превалирует инфор-
мационная компонента, тогда как вос-
питательная воспринимается как вто-
ростепенная.

Автор придерживается более широ-
кой трактовки образования, с приори-
тетизацией именно воспитательной ком-
поненты. Эта точка зрения переклика-
ется с альтернативным определением 
образования, приведенным в одном из 
словарей1: «Образование — процесс 
и результат усвоения человеком обще-
го и специализированного социального 
опыта, систематизированных знаний, 
умений, а также общественных норм 
и ценностей; одно из важнейших средств 
социального регулирования, консолида-
ции и воспроизводства общества и по-
вышения уровня его адаптивных воз-
можностей в постоянно меняющихся 
исторических условиях. В процессе 
образования происходит инкультура-
ция и социализация личности, освое-
ние человеком определенной функци-
ональной роли в общественном раз-
делении труда». 

Иначе говоря, важнейшая функция 
образования — это социализация лич-

1 Большая актуальная политическая энци-
клопедия / Под общ. ред. А. Белякова, О. Мат-
вейчева: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.politike.ru/dictionary/839/word/obrazovanie 
(дата обращения: 01.05.2013).

ности, создание предпосылок для инте-
грация человека в социум [4; 10; 12 и 
др.]. Опыт показывает, что специалисты 
с глубокими профессиональными знани-
ями, т. е. со значительным запасом че-
ловеческого капитала, не всегда в со-
стоянии успешно интегрироваться в сис-
тему хозяйственных связей, т. е. их запас 
индивидуального капитала может остать-
ся невостребованным. Причина этого — 
недостаточная социализация личности. 

Особенно убедительны такие приме-
ры с трудовыми мигрантами (например, 
гражданами среднеазиатских республик, 
приезжающими на заработки в Россию, 
или россиянами, ищущими работу, ска-
жем, в Германии). Их сложности трудо-
устройства по специальности связаны 
не только с отсутствием признания ди-
пломов и иных документов, подтверж-
дающих квалификацию, на междуна-
родном уровне. А также не с языковым 
барьером, который зачастую легко пре-
одолевается. Свою немаловажную роль 
играют и социальные барьеры.

Таким образом, по нашему мнению, 
в современной российской практике сло-
жился определенный «перекос» в вос-
приятии образования. Оно преимуще-
ственно трактуется как обучение. При 
этом вопросы социализации обучаемых 
отходят на второй план. Этим (не только 
этим, существуют и другие влияющие 
факторы) определяются не всегда при-
емлемые результаты образовательного 
процесса. В качестве примера можно 
привести негативную практику сдачи 
школьниками ЕГЭ с использованием раз-
личного рода мошеннических приемов, 
описанием которых изобилуют россий-
ские СМИ (фиктивный перевод в другие 
школы в конце последнего года обучения, 
исправление результатов за взятки, мно-
гочисленные и разнообразные подлоги, 
пользование интернет-подсказками 
и др.). 

В результате, получая при сдаче это-
го тестового испытания знания, школь-
ники получают существенный негативный 
социальный опыт. Упомянутые приемы 
воспитывают асоциальный тип поведе-
ния, доказывают его успешность в со-
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временном российском обществе. Далее 
подобные модели поведения получают 
закрепление при получении среднего 
профессионального и высшего профес-
сионального образования и тиражируют-
ся в хозяйственной деятельности. На 
борьбу с ними тратятся значительные 
ресурсы. Но это подобно деятельности 
по откачиванию воды из трюма судна, 
имеющего пробоину. Это — бесконечный 
процесс с заранее заданным отрицатель-
ным результатом. Более эффективным 
будет сначала ликвидировать «пробои-
ну», а лишь потом приступить к «откачке 
воды». Следовательно, требуется боль-
шее внимание уделять социальным, вос-
питательным вопросам функционирова-
ния системы образования.

В частности, мы хотим обратить вни-
мание на такую составляющую совре-
менной системы образования, как со-
циальная поддержка обучаемых [14; 18]. 
Ее необходимость обусловлена тем, что 
в процессе обучения и социального вза-
имодействия обучаемые сталкиваются 
с большим числом проблем, затрудня-
ющих как получение новых знаний, так 
и процессы их социализации. Сначала 
разберемся с самим термином.

Категория «социальная поддержка» 
широко изучается лингвистикой, педа-
гогикой, психологией, социологией и 
рядом других научных дисциплин. Само 
это понятие, его атрибутивные призна-
ки и особенности реализации рассма-
триваются в работах Т. В. Анохиной, 
О. С. Газмана, И. Б. Котовой, Н. Б. Кры-
ловой и многих других специалистов. 
Обобщающий обзор этих взглядов вы-
полнен Е. В. Янкиной, в статье [19] ко-
торой эта категория получила всесто-
роннее рассмотрение. 

Автор согласен с выводом указанного 
специалиста, что социальная поддержка 
является одним из основных факторов, 
определяющих успешное решение про-
блем в коммуникации, а также состояние 
здоровья и субъективного благополучия 
ее участников. Реализуясь через множе-
ство форм, социальная поддержка на-
правлена на формирование комфортно-
го, равновесного душевного состояния 

людей, помогая, таким образом, преодо-
левать им различные затруднительные 
(при этом степень затруднительности 
может быть различная, обусловленная 
различными внешними и внутренними 
факторами, в том числе личностно-пси-
хологическими) жизненные ситуации, 
в том числе возникающие в процессе 
обучения.

Проведя анализ литературы, в кото-
рой прямо или косвенно затрагивается 
проблематика социальной поддержки 
в образовании [1; 5; 13; 15–17 и др.], 
мы пришли к выводу, что эта категория 
в отечественной науке и образователь-
ной практике рассматривается с двух 
позиций (при этом, безусловно, все ме-
ры социальной поддержки реализуются 
с опорой на имеющуюся правовую базу).

1. Социальная поддержка обучае-
мых — одна из форм функционирования 
системы их социальной защиты. Она на-
правлена на разрешение возникающих 
у них проблем, сглаживание социальных 
диспропорций. Особенно часто в данном 
контексте речь идет о «трудных» подро-
стках школьного возраста, обучаемых 
с ограниченными физическими возмож-
ностями (инвалидах), детях-сиротах, сту-
дентах из регионов, подвергнутых терро-
ристическим атакам, и т. д.

В этом случае система социальной 
поддержки неявно опирается на некий 
социальный «норматив» (поведения, ста-
туса, здоровья, уровня доходов семьи 
и др.), не обязательно выраженный ко-
личественно и качественно, но непре-
менно подразумеваемый. И задача со-
циальной поддержки при таком подходе 
состоит в «подтягивании» конкретного 
обучаемого до уровня этого норматива. 
При этом могут использоваться как эко-
номические инструменты (освобождение 
студентов от платы за общежитие, вы-
плата им гарантированной социальной 
стипендии независимо от успеваемости 
и др.), так и социально-психологические 
(консультации психологов, вовлечение 
в различные общественные проекты, до-
полнительные занятия и др.). 

Главным достоинством такого под-
хода нам видится возможность снижения 
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дифференциации обучаемых, обуслов-
ленной слабо зависящими от них при-
чинами. Это приводит к «выравниванию» 
психологического климата в группах об-
учаемых, установлению между ними бо-
лее тесных контактов, устранению ощу-
щения неполноценности у людей, не 
соответствующих упомянутым социаль-
ным стандартам. В конечном итоге это 
положительно сказывается на усвоении 
новых знаний, а значит, приводит к фор-
мированию человеческого капитала бо-
лее высокого качества.

Одновременно следует отметить не-
достатки рассматриваемого подхода. Они 
обусловлены тем, что упомянутый соци-
альный стандарт зачастую не имеет стро-
гого правового закрепления, что приво-
дит к размытости адресной аудитории 
обучаемых, нуждающихся в социальной 
поддержке. Кроме того, в ряде случаев 
в отечественной правовой базе и прак-
тике управления образо вательными уч-
реждениями обучаемый должен самосто-
ятельно доказывать нуждаемость, т. е. 
подтверждать свой статус индивида, не 
соответствующего социальному стандар-
ту. Очевидно, что это способствует уси-
лению психологического травмирования 
некоторых обучаемых, а также приводит 
к формированию искаженных представ-
лений о получателях социальной под-
держки и реально нуждающихся в ней.

2. Социальная поддержка обучаемых — 
способ развития их индивидуальности. 
В этом случае речь не идет о наличии 
стандарта, нивелирующего характеристи-
ки обучаемых, но о дифференцировании 
обучаемых в соответствии с их личност-
ными и иными особенностями.

В отличие от предыдущего подхода, 
где на социальную поддержку могут рас-
считывать лишь отдельные обучаемые и 
их группы, в данной трактовке социаль-
ная поддержка становится более широ-
кой, она ориентирована на всех обучае-
мых. Очевидно, что с процедурной точки 
зрения реализация ее мероприятий 
должна включать аналитический (выяв-
ление особенностей обучаемых, требу-
ющих развития) и конструктивный (реа-
лизация мероприятий, направленных на 

развитие тех или иных качеств) этапы. 
Эти этапы тесно связаны посредством 
проведения непрерывного мониторинга.

Примерами мер социальной поддерж-
ки в рамках второго подхода являются 
туристско-экскурсионные мероприятия, 
проводимые со студентами, организация 
встреч с известными людьми, осущест-
вление студенческого обмена (в том числе 
международного), организация с обучае-
мыми дополнительных занятий (факульта-
тивов), расширение перечня дисциплин 
по выбору в вузах, организация работы 
студенческих клубов, спортивных секций, 
кружков по интересам и др. 

Основными преимуществами второго 
подхода к осуществлению социальной 
поддержки обучаемых являются: охват ею 
всего контингента обучаемых; ориентация 
на личностное развитие, что способству-
ет формированию системой образования 
человеческого капитала более высокого 
качества; более полный учет индивиду-
альных особенностей обучаемых.

В то же время эффективность соци-
альной поддержки, ориентированной на 
индивидуальное развитие, весьма чув-
ствительна к качеству аналитической ра-
боты и мониторинга, а также к уровню 
социальной активности самих обучаемых. 
Эта зависимость может нивелировать 
усилия по оказанию поддержки обучае-
мым. В то же время в данном подходе 
отсутствуют четкие критерии и показате-
ли оценки результативности социальной 
поддержки, что порождено отсутствием 
задаваемого в предыдущем случае со-
циального стандарта, являющегося базой 
для сравнения. В результате выделяемые 
на социальную поддержку ресурсы могут 
расходоваться недостаточно эффективно.

Два рассмотренных подхода к изуче-
нию и реализации на практике социаль-
ной поддержки обучаемых принципиаль-
но не противоречат друг другу и могут, 
по мнению автора, использоваться со-
вместно, комплексно. Это позволяет, 
с одной стороны, гарантировать (вслед-
ствие применения первого подхода) пре-
вышение минимально допустимого уров-
ня социализации обучаемых, а с дру-
гой — способствует их социальной 
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дифференциации на основе интенсифи-
кации индивидуального развития (вслед-
ствие применения второго подхода). 
Именно такая комплексная социальная 

поддержка способствует росту количе-
ственных и качественных характеристик 
человеческого капитала, формируемого 
у обучаемых образовательной системой.
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It is now highly recognized that innovation 
is a key growth driver: top ranking com-
panies like Apple, Google, Toyota Motor 
and others are leaders in innovation. Na-
tional governments and leaders are also 
increasingly recognizing the importance of 

innovation as a driver for sustainable de-
velopment and many are proactively taking 
measures to create the right infrastructure 
to facilitate innovation [5]. 

The problem of “immunity” of Russian 
economy to innovations remains since the 
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ABSTRACT

The role of actors of the innovation process and the role of government in creating congenial in-
novation climate in the region are considered in the article. A project approach in order to solve 
problems of regional development is proposed in the article. 

РЕФЕРАТ

В статье рассматривается роль участников инновационного процесса в устойчивом 
развитии региона, а также роль государства в создании благоприятного инновацион-
ного климата в регионе. Также предлагается применение проектного подхода для 

решения задач устойчивого развития региона.
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period of USSR. We suppose the problem 
is in the idea of embedding itself: an at-
tempt to embed any novelty in an existing 
social-economic system from the outside 
implies that either this system will trans-
form, or it will reject a novelty. A function-
ing system will always reject any attempt 
to transform it. Besides the system trans-
formation (including the transformation of 
a social-economic system of a region) oc-
curs only forcedly, it usually has a struc-
tural nature: a purchase of a new equip-
ment leads to changes in manufacturing 
process and remuneration plan followed 
by changes in product cost, quality, mar-
keting etc.

As “where there’s demand, there’s sup-
ply”, all necessary knowledge and inven-
tions will be inally created in the market 
system, but the main question is how long 
it will take. That is why it is important to 
permanently monitor the system with its 
environment and interrelations, to trace all 
evolution processes inside it, to forecast 
its near-term state and to breed above 
mentioned demand in advance. It is also 
crucial to have a developed and mobile 
R&D system that will be able to supply 
such demand — and here is the func-
tional place of science. In this case we do 
not face usual implementation problems. 
Experience of the USA in this ield gives 
us a very important conclusion: the activ-
ity of searching for people with entrepre-
neurial spirit should be decentralized. Ven-
ture industry is a typical example: it rejects 
approximately 90% of all ideas, but at the 
end the system sifts out the most note-
worthy start-ups from a great number of 
nonsensical and prospectless projects.

Recently The President of Russian Fed-
eration stated the problem of the low labour 
productivity. Perhaps in the nearest future 
the law, that prohibits the employment of 
all equipment that is older than 5 years, will 
become the main innovation law. There is 
another way to stimulate irms based on 
Japanese and Korean experience: if an en-
trepreneur buys modern equipment, gov-
ernment will grant tax of custom privileges. 
Moreover, may be there should be an of-
icial standing regarding the amount of 

money all public enterprises must spend 
on research and development. Obviously, 
modernization of Russian economy requires 
the systematic approach, which in the pro-
cess of economy regulation becomes ap-
parent in the project management. 

We suggest dividing all above mentioned 
problems into two parts. The irst is a cre-
ation of a congenial economic climate in 
the region [13], and the second is to pro-
vide the innovation growth of the regional 
economy.

Project management can help govern-
ment to adapt to the changing dynamics 
of the environment, and it is probably the 
ideal management tool for coping with a 
fast-changing world. Certainly, project 
management will not guarantee that pub-
lic sector will accomplish great and won-
derful things, but it will increase the prob-
ability that it will [12]. 

It is reasonable to set up a regional 
standard based on KPI (key performance 
indicators) principles in order to create a 
congenial innovation climate in the region. 
In this case “A Standard of the activities 
of the executive authorities of subjects of 
Russian Federation in order to provide a 
congenial investments climate in the re-
gion”, developed by “Business Russia” 
(“Delovaya Rossja”) and “Agency of stra-
tegic initiatives” could be taken as an ex-
ample [3].

Generally, four main actors can be dis-
tinguished in the innovation process on the 
regional level: government, irms, educa-
tional sector and users (customers). 

The educational sector produces most 
of the labour force as well as the highly 
qualiied personnel, but both groups make 
signiicant contributions to innovation. The 
education sector also creates knowledge 
which can be made freely available through 
publication, or it can be commercialized 
and sold.

The government sector is responsible 
for building and maintaining some of the 
boundaries of the innovation system. It 
is also the source of new policies and 
their implementation, and that makes 
the government sector key to the discus-
sion [2].
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Joseph Schumpeter in his book “Capital-
ism, socialism and democracy” underlined 
the role of entrepreneurs whose main func-
tion is to reform or revolutionize the pattern 
of production by exploiting an invention or, 
more generally, an untried technological 
possibility for producing a new commodity 
or producing an old one in a new way, by 
opening up a new source of supply of ma-
terials or a new outlet for products, by 
reorganizing an industry and so on [10]. 
The essence of trying something new, of 
innovation, is that outcomes are uncertain 
in this sense, with success never a sure 
thing. And where and when a considerable 
amount of innovation is going on, created 
by diferent economic actors, the ecosys-
tem is particularly uncertain. In such a 
context, considerable progress may be be-
ing made by the economy as a whole, but 
through a process of “creative destruction” 
that involves losers as well as winners [6].

Customers in the market regarding new 
technologies and new innovative products 
play the role of the institute of the com-
petitive selection: successful innovations 
lourish while unsuccessful ones die out [11].

A general historical intuition is that 
economic development is intertwined with 
the change in the institutions supporting 
the generation, diffusion and exploitation 
of technological knowledge and with 
change in corporate organizations and 
strategies [1].

Carlotta Perez and Christopher Freeman 
have proposed that the key technologies 
and industries of diferent eras generally 
require diferent sets of supporting institu-
tions. Their argument is that the nations 
that tend to be leaders in the diferent eras 
are those that had, or managed to build, 
the appropriate set of institutions. At the 
same time, nowadays, according to Rich-
ard Nelson, achieving the needed reforms 
in a country’s economic structure may well 
be a more diicult task than gaining the 
scientiic and engineering knowledge need-
ed to operate the new technologies [6].

The role of institutions is an enormous-
ly complex topic. It is probably where eco-
nomic theory at its weakest and modeling 
of institutions is still at a highly rudimen-

tary stage [1]. Understanding better the 
processes of institutional evolution, and 
how those processes interact with the evo-
lution of technologies and irm and indus-
try structures, may be the key to under-
standing the processes of economic catch-
up [6].

It is obviously, that for countries aiming 
to catch up, developing the capabilities for 
learning and innovation in irms is the heart 
of the challenge. However, a strong system 
of university and public labs research can 
play a very important supporting role [Ibid]. 
Actors of the innovation process are con-
nected with each other and it is their inter-
relation that plays the key role in the in-
novation process on the regional level and 
in the development of the region. 

According to Christopher Freeman and 
Bengt-Ake Lundvall innovation is an inter-
active process and the interaction between 
user and producer can take three diferent 
forms: exchange of products, exchange of 
information and cooperation [4]. However, 
the interrelations between the actors of 
the innovation process are not as strong 
as they could be. For example, the fact 
that most universities have rather weak 
relationships to industry and the fact that 
most attempts to strengthen the interaction 
have failed, has put this item on the agen-
da of national governments, and interna-
tional organizations [Ibid].

The efective interrelations between gov-
ernment, irms, educational sector and 
consumers are essential for the innovation 
process. There is a complex system of 
interaction between the actors of the in-
novation process of the region (Fig. 1). 
The main questions for government should 
be: “How to promote and foster innova-
tion?” [2]. This question leads us to an-
other one: “How government can intensify 
the interrelations between actors of the 
innovation process?” The inluence of gov-
ernment can augment collaboration pro-
cesses that will result in a synergetic efect, 
which will lead to the creation of addi-
tional opportunities for the development 
of all actors. 

It is important to emphasize, that the 
development of a social-economic system 
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of the region is a construction of new eco-
nomic levels, which are higher than exist-
ing ones in a qualitative sense. Economic 
level is an aggregate of enterprises with 
similar technologies, resources and pro-
duction. Nowadays a potential of timely 
reorientation of resources from techno-
logically backward productions to techno-
logically advanced ones becomes a crite-
ria of the efectiveness of organization 
systems on all levels of economics.

We suppose, that the average growth 
rate of cutting-edge industries (the speed 
of elimination of technological multiplicity) 
V is inversely proportional to the efective-
ness of territorial social-economic system 
ESES. Then assume that k is an average 
speed of the difusion of innovations:

 
SES

k
V

E
= . (1)

Basic growth rate of N-th industry RN
gb is 

easy calculated:

 
0

NN
gb

Y
R

Y
= , (2)

where уN — current level of industry de-
velopment, у

о
 — basic level for comparison. 

In our case: 

N
gbN

T
V

N
=

∑
, inserting it 

to (1) re sults in:

 
SES N

gbN

N
E k

T
 =   ∑

. (3)

As follows from eq. 3, the efectiveness 
of territorial social-economic system is 
proportional to the number of cutting-edge 
industries in the economy of the region 
and to the average speed of the difusion 
of innovations [5]. 

Fig. 1. The scheme of interaction between actors of innovation process of the region
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Competitive resources are vital for the 
regional innovation process. Competitive 
resources mean everything that attracts 
attention of the target consumers.

The objective of setting up a sustain-
ability of competitive advantage consists 
in creating of a special uniqueness and 
value impossible to copy. There are two 
main ideas of sustainable competitive 
advantage: idea of secure market posi-
tioning and idea of unique resource po-
tential [7, 8]. 

According to the irst one competitive ad-
vantage lies in choosing and protecting a 
market niche (niche specialism). It is not a 
worth recommending strategy for all regions, 
but some may ind it suitable. According to 
the second idea competitive advantage is 
provided by unique internal resources and 
this approach seems to be perspective es-
pecially for urban agglomeration.

In our point of view, setting up the 
sources of competitive advantages, which 
provide a sustainable economic growth and 
increase a quality of life, should be fulilled 
based on innovation foundation and using 
investments to raise returns to resources. 
Innovations should be interpreted as a 
natural way of gaining competitive advan-
tages in a market economy, because they 
play an essential role in efective usage of 
simple and creating specialized competitive 
factors (according to M. Porter). Invest-
ments must ensure a global competitive-
ness for the region based on innovations 
and cutting-end technologies, providing its 
sustainable development [14]. 

Government should ind key factors of 
regional policy that should lead to a cre-
ation of innovative environment, where new 
projects and startups will lourish. It re-
quires a systematic and complex approach 
and should begin with analyzing and un-
derstanding of the regional innovation sys-
tem, its structure, components and agents, 
their interrelations and behaviors and their 
inluence on the overall system behavior.

Afterwards it is vital to create a model 
of the innovation system with all interrela-
tions between participants of innovation 
process in the region. Using this complex 
model as a basis will help to ind ways of 

intensiication economic and innovation 
processes by force of government contri-
bution. While modeling it is important to 
take into account the works by Philippe 
Aghion, Peter Howitt and especially Paul 
Romer, who was the irst to develop the 
idea of the model of endogenous growth 
instead of exogenous: “From the point of 
view of policy advice, growth theory had 
little to ofer. In models with exogenous 
technological change and exogenous pop-
ulation growth, it never really mattered what 
the government did” [9].

Measures to raise the efectiveness of 
the R&D sector and its integration to a 
global economy mostly become apparent 
in increase of the role of Russia as a knowl-
edge provider. Stimulation of the entrepre-
neurial sector demand on innovations could 
lead to enlargement of foreign technologies 
import that will increase the risk of “im-
poverishing” development. In this case a 
capitalization of R&D sector will take place 
mostly outside Russia and business sector 
resources will be excluded from the R&D 
sector reproduction chain.

At the same time an attempt on provid-
ing system integrity of Russian economy 
based on innovation development fraught 
with risks:
1) A possible intention to restrict the direc-

tion of fundamental research within pro-
blems that are relevant for technologi-
cally backward entrepreneurial sector 
will cause a negative efect on a poten-
tial of long-term economic growth.

2) Stimulation of technological inno-
vations in terms of depreciated 
manufactu ring capabilities is ineffec-
tive. Making a switch of investment 
demand on domestic supply could cre-
ate additional barriers for import of 
technologies and equipment that will 
slow down the rate of industrial mod-
ernization and will threaten competi-
tiveness of the region. 

3) Criteria of competitiveness cannot be 
universal, so it is important to proceed 
from principle of relativity. It means that 
speciic industries that are ready to be 
competitive should be oriented to the 
world market, and backward industries 
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important for sustainable development 
should be measured up with domestic 
competitors.

4) Therefore the role of government is as 
important as the role of institutions in 
organization of regional economy.
Today competitiveness is determined 

by the effectiveness of usage of the re-
gional resources such as capital and la-
bour force in comparison with other re-
gions. Regional competitiveness is a 
capability to produce services and goods 
in the terms of free market, selling of 
which increases a common weal in the 
region and the whole country.

Sustainable development could be 
based only on a capital and labour pro-
ductivity growth switching to a new “case 

of resources”. A foundation of this case in 
the modern economy consists of:
•	 mobile labour force with modern key 

competences; 
•	 cutting-edge technologies; 
•	 legal, transport, communication and 

trade integration to open markets; 
•	 competitive market positions (global 

brands, distribution channels etc.); 
•	 corporations-residents, implementing 

growth strategies on global markets. 
Nevertheless, economic incentives for 

technological modernization of industries 
and social direction of economy are not 
formed yet on the regional level. That is 
why many processes in Russian economy 
cannot be kept within classical schemes 
and models of real market economy.
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РЕФЕРАТ

Статья посвящена очень важной проблеме — бюджетной реформе в общественном 
секторе экономики Российской Федерации и главным целям в этой области экономи-
ки. Рассматриваются механизм создания и функционирования автономных учреждений, 
их преимущества и недостатки.

ABSTRACT

The article is devoted to very important problem — the budgetary reform in public sector of 
economy of the Russian Federation and to main goals in this area of economy. The mechanism of 
creation and functioning of autonomous establishments, their advantages and shortcomings are 
considered.
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Проблема реформирования бюджетного 
сектора экономики не является в России 
новой. Ее стали обсуждать еще в конце 
1980-х — начале 1990-х гг., в самом на-
чале рыночных реформ. Действительно, 
в обществе, где подавляющее большин-
ство хозяйствующих субъектов являют-
ся частными и участвуют в формирова-
нии государственного бюджета лишь 
посредством налоговых платежей, доля 
национального дохода и валового вну-
треннего продукта, распределяемого 
(перераспределяемого) посредством 
бюджета, не может не быть меньше, 
чем в условиях централизованно управ-
ляемой экономики с преобладанием 
государственных предприятий. Другое 
дело, что с ростом экономики должны 
расти и макроэкономические показате-
ли, а значит, и налоговые поступления 
в бюджет, а значит, и возможности фи-
нансирования государственных учреж-
дений, относящихся к общественному, 
в подавляющей части — бюджетному 
сектору экономики.

Однако реформы в России проводили 
такими способами, что они вызвали хро-
нический экономический кризис, начиная 
с 1991 г. и вплоть до сегодняшнего дня. 
Естественно, что в условиях кризиса воз-
можности финансирования за счет госу-
дарственного бюджета резко уменьши-
лись. Поэтому в 1992 г. были приняты 
решения, закрепленные рядом «отрасле-
вых» федеральных законов (например, 
«Об образовании») и нормативных право-
вых актов правительственного и мини-
стерского уровней, позволившие бюд-
жетным учреждениям самостоятельно 
«выживать», зарабатывая денежные сред-
ства путем предпринимательской дея-
тельности и использования имущества, 
закрепленного за ними на праве опера-
тивного управления, доходы от которых 
поступали на так называемые внебюд-
жетные счета. В таких условиях бюджет-
ное финансирование, которое в соответ-
ствии с законодательством должно было 
быть основным источником финансиро-
вания деятельности бюджетных учрежде-
ний, осуществлялось на явно недостаточ-
ном уровне. 

Доходы от внебюджетной деятельности 
зависели от искусности руководителей 
бюджетных учреждений, эффективности 
их работы в условиях рыночной конку-
ренции и от их честности, поскольку воз-
можностей безнаказанно переправлять 
зарабатываемые коллективами и с ис-
пользованием государственного имуще-
ства денежные средства в оффшорные 
зоны и на счета «своих» фирм было сверх-
достаточно. Поэтому 1990-е гг. создали 
и «отличников» работы по-новому, в ус-
ловиях рынка, и тех, кто оказался спо-
собным лишь на примитивное воровство. 

Не случайно, что в принятом в 1998 г. 
Бюджетном кодексе РФ содержалась 
норма, что все доходы, зарабатываемые 
бюджетными учреждениями, должны по-
ступать в соответствующий бюджет и, 
следовательно, проходить дотошную про-
верку в органах казначейства, не допуска-
ющих или, по крайней мере, существенно 
затрудняющих нецелевое расходование 
бюджетных средств. Однако после «де-
фолта» августа 1998 г., следствиями 
которого стали экономический «кризис 
внутри кризиса» и новое сокращение воз-
можностей бюджетного финансирования, 
ограничивать свободу бюджетных учреж-
дений в зарабатывании денег, а значит — 
выживании, решили отложить. 

В начале 2000-х гг., со сменой выс-
шего политического руководства РФ 
и приходом на пост Президента РФ 
В. В. Путина, интенсивность работы выс-
ших органов государственного управле-
ния существенно возросла. Отложенные 
в долгий ящик во время второго пре-
зидентства Б. Н. Ельцина проблемы 
вновь были вынесены на повестку дня. 
Среди этих проблем одним из первых 
встали наведение элементарного поряд-
ка в бюджетном секторе экономики и 
создание законных возможностей для 
хозяйственной самостоятельности госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний и их конкуренции с уже действую-
щими в тех отраслях (образовании, здра-
воохранении, культуре, науке и т. п.) 
негосударственными организациями — 
частными и принадлежащими обще-
ственным объединениям. 
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Раздавались и радикальные предло-
жения, вплоть до приватизации бюджет-
ной сферы по аналогии с промышленно-
стью, сельским хозяйством, транспортом, 
сферой услуг и другими отраслями на-
родного хозяйства, где приватизация 
была проведена в 1990-е гг. Однако эти 
предложения были отвергнуты, прежде 
всего Президентом В. В. Путиным. При-
чиной было то, что частные организации 
вынуждены были бы оказывать большин-
ство услуг на платной основе, а это вы-
звало бы и социальное напряжение, а то 
и взрыв и катастрофическое падение 
уровня обеспеченности населения обще-
ственно значимыми услугами. Как пока-
зывали социологические исследования, 
если бы за образование детей, даже 
общее среднее, пришлось бы платить, 
большинство родителей не стало бы де-
лать этого, рассуждая по принципу: за-
работает, пусть учится на «свои», если 
захочет. Ясно, что с таким образователь-
ным «потенциалом» говорить о достиже-
нии нашей экономикой мирового уровня 
конкурентоспособности было бы просто 
невозможно.

Поэтому руководство страны решило 
пойти по пути эксперимента. Те бюджет-
ные учреждения, которые чувствовали 
себя готовыми к самостоятельности, при-
чем сумели в этом убедить и вышесто-
ящие органы, получали возможность эту 
самостоятельность, прежде всего в фи-
нансовой области, приобрести — став 
автономными учреждениями. 3 ноября 
2006 г. Президентом был подписан Фе-
деральный закон № 174-ФЗ, вносящий 
целый ряд соответствующих изменений 
в другие федеральные законы, прежде 
всего в Гражданский и Бюджетный ко-
дексы. 

Закон «Об автономных учреждениях» 
предполагал, что путь к образованию 
автономного учреждения на основе су-
ществующего бюджетного учреждения 
должен быть достаточно долгим и из-
вилистым, чтобы исключить возмож-
ность попадания на дорогу финансовой 
самостоятельности случайных и непод-
готовленных «игроков». Первым шагом 
должно быть одобрение изменения типа 

бюджетного учреждения на автономное 
высшим коллегиальным органом управ-
ления этим учреждением, т. е. собрани-
ем или конференцией трудового коллек-
тива (п. 4 ст. 5 174-ФЗ). Предложение 
об изменении типа бюджетного учреж-
дения на автономное должно быть, со-
гласно п. 6 ст. 5 этого закона, подго-
товлено с участием трех сторон:
•	 исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного 
самоуправления, в ведении которого 
находится соответствующее государ-
ственное или муниципальное учреж-
дение (т. е. министерства, службы, 
агентства на федеральном уровне, 
министерства, комитета или управле-
ния на региональном уровне, коми-
тета или управления местной адми-
нистрации);

•	 исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного 
самоуправления, на которое возло-
жено управление государственным 
или муниципальным имуществом;

•	 самого государственного или муни-
ципального учреждения, инициатива 
или согласие которого в данном во-
просе обязательны.
В составе документов, включаемых в 

предложение о создании автономного 
учреждения путем изменения типа суще-
ствующего государственного или муни-
ципального учреждения, предусмотрено 
обоснование создания автономного уч-
реждения, в том числе с учетом возмож-
ных социально-экономических послед-
ствий его создания, доступности и каче-
ства выполняемых работ, оказываемых 
им услуг. Такое технико-экономическое 
обоснование является самой объемной 
и сложной частью предложения о созда-
нии автономного учреждения.

При создании автономного учрежде-
ния путем изменения типа существую-
щего государственного или муниципаль-
ного учреждения не допускается изъятие 
или уменьшение его имущества, в том 
числе денежных средств. Имущество, 
в том числе денежные средства, автоно-
много учреждения должно быть доста-
точным для обеспечения возможности 
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осуществлять предусмотренную его уста-
вом деятельность и нести ответствен-
ность по обязательствам, возникшим у 
государственного и муниципального уч-
реждения до изменения его типа. 

Государство оставило за собой целый 
ряд блокирующих рычагов в процессе 
деятельности автономных учреждений. 
Прежде всего, они касаются управления 
государственным и муниципальным иму-
ществом, находящимся в оперативном 
управлении автономного учреждения. 
Все имущество автономного учреждения 
закрепляется за ним на праве опера-
тивного управления, а значит, собствен-
ник имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество, закреплен-
ное за автономным учреждением либо 
приобретенное автономным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему 
собственником. Автономное учреждение 
без согласия учредителя не вправе рас-
поряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого 
имущества.

Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» предусмотрел ряд ограни-
чительных мер против так называемого 
вывода активов посредством создания 
хозяйственных обществ и товариществ 
с участием автономных учреждений. Лю-
бое имущество, в том числе денежные 
средства, автономное учреждение впра-
ве вносить в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество дру-
гим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с со-
гласия своего учредителя. Эти ограни-
чения не действуют в отношении иму-
щества, самостоятельно заработанного 
автономным учреждением. 

Ограничения, предусмотренные ч. 6 
ст. 3 Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях» с 1 января 2011 г., 
распространяются только на имущество, 
указанное в ч. 5 ст. 3, а именно: недви-

жимое имущество, закрепленное за ав-
тономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приоб-
ретение этого имущества; находящееся 
у автономного учреждения особо ценное 
движимое имущество (здесь, надо по-
нимать, имеется в виду и особо ценное 
движимое имущество, приобретенное 
автономным учреждением за счет само-
стоятельно заработанных средств). Дан-
ное положение, на наш взгляд, является 
коррупционным, поскольку именно не-
движимое имущество представляет осо-
бый интерес с точки зрения «вывода ак-
тивов» из государственной или муници-
пальной собственности. Правда, ч. 6 ст. 3 
174-го Федерального закона в новой 
редакции исключает из состава объектов, 
возможных к передаче автономным уч-
реждением другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника 
даже с согласия учредителя автономного 
учреждения, такие «лакомые» объекты, 
как объекты культурного наследия на-
родов Российской Федерации; предметы 
и документы, входящие в состав музей-
ного фонда Российской Федерации, Ар-
хивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда. 
Однако это ограничение относится толь-
ко к тем подобным объектам, которые 
закрепляются за автономным учрежде-
нием учредителем или же приобретают-
ся им за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого иму-
щества. 

Следует обратить внимание на ч. 1 ст. 3 
174-го Федерального закона, согласно 
которой земельный участок, необходимый 
для выполнения автономным учреждени-
ем своих уставных задач, предоставляет-
ся ему на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования. Соответственно земель-
ные участки не могут быть объектами 
какого-либо временного или постоянного 
отчуждения. Это, безусловно, является 
четко выраженной антикорупционной нор-
мой.

174-й Федеральный закон снял опа-
сения насчет возможной приватизации 
бюджетных учреждений через измене-
ние их типа на автономные учреждения. 
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Реорганизация автономных учреждений 
проводится только в пределах данной 
юридической формы, причем слияние 
или присоединение автономных учреж-
дений происходит лишь если они соз-
даны на базе имущества одного и того 
же собственника. Изменяться тип авто-
номного учреждения может только в 
сторону понижения степени самостоя-
тельности — на бюджетное, а с 1 янва-
ря 2011 г. еще и на казенное учрежде-
ние.

Государство установило целый ряд 
ограничителей, призванных обеспечить 
соблюдение государственных и муници-
пальных интересов в процессе управле-
ния автономным учреждением. Так, ст. 9 
174-го Федерального закона закрепила 
широкий перечень полномочий за учре-
дителем автономного учреждения. 
Принципиально новым органом управ-
ления становится наблюдательный совет 
автономного учреждения, которому по-
священы ст. 10, 11, 12 174-го Федераль-
ного закона. 

Особый интерес представляет понятие 
«крупная сделка», обязательная к утверж-
дению наблюдательным советом авто-
номного учреждения, причем квалифи-
цированным большинством голосов. Ею 
признается сделка, связанная с распо-
ряжением денежными средствами, при-
влечением заемных денежных средств, 
отчуждением имущества (которыми в 
соответствии с 174-м Федеральным за-
коном автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользо-
вание или залог, при условии, что цена 
такой сделки, либо стоимость отчужда-
емого или передаваемого имущества 
превышает 10% балансовой стоимости 
активов автономного учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, 
если уставом автономного учреждения 
не предусмотрен меньший размер круп-
ной сделки. Таким образом, учредитель, 
утверждая устав автономного учрежде-
ния, вправе фактически любую более или 
менее существенную сделку поставить 
под контроль наблюдательного совета, 

где его представители, а также пред-
ставители других государственных и му-
ниципальных органов, составляют треть 
списочного состава, а вместе с пред-
ставителями общественности, подбор 
которых также зависит от соответствую-
щего органа исполнительной власти, да-
же две трети членов. Все это обеспечи-
вает достаточно прочную юридическую 
основу контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью автономных уч-
реждений. 

Что же привлекает или, по крайней 
мере, должно привлекать руководителей 
и коллективы бюджетных учреждений в 
новой форме организации в бюджетной 
сфере? Выделим четыре момента.
•	 Возможность заниматься любыми ви-

дами деятельности, лишь бы эти ви-
ды деятельности служили достижению 
целей, ради которых учреждение соз-
дано, при условии, что такие виды 
деятельности указаны в его учреди-
тельных документах.

•	 Автономное учреждение, кроме госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния и обязательств, вытекающих из 
него, по своему усмотрению вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятель-
ности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными зако-
нами.

•	 Собственник имущества автономного 
учреждения не имеет права на полу-
чение доходов от осуществления ав-
тономным учреждением деятельности 
и использования закрепленного за 
автономным учреждением имущества.

•	 В автономном учреждении можно уста-
навливать любые выплаты в качестве 
оплаты труда. Вопрос о величине 
оплаты труда упирается лишь в от-
сутствие или, наоборот, наличие де-
нежных средств, в первую очередь от 
оказания платных услуг.
По нашему мнению, опасение ли-

шиться гарантированного бюджетного 
финансирования — причина того, что 
бюджетные учреждения очень мед-
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ленно поворачиваются к новому ти-
пу государственных и муниципальных 
учреждений — к автономным учреж-
дениям. Согласно ст. 4 174-го Феде-
рального закона финансовое обеспе-
чение выполнения задания учредителя 
осуществляется в виде субсидии из 
соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации 
и иных не запрещенных федеральны-
ми законами источников (их состав 
не расшифровывается). А субсидии и 
финансируемые посредством них за-
дания определяются и утверждаются 
ежегодно — при принятии закона (на 
муниципальном уровне — решения) 
о бюджете на очередной финансовый 
год. Поэтому существует возможность 
и даже вероятность того, что в том или 
ином наступающем году автономное 
учреждение задания и, следовательно, 
бюджетного финансирования в виде 
субсидии из соответствующего бюдже-
та не получит. Закон, включая Бюджет-
ный кодекс РФ, такой вариант вполне 
предусматривает ч. 1 ст. 78 Бюджет-
ного кодекса говорит, что в бюдже-
тах бюджетной системы Российской 
Федерации могут предусматриваться 
субсидии на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с 
государственным (муниципальным) за-
данием государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ). 

Следовательно, могут предусматри-
ваться, а могут и не предусматриваться. 
Получается, что погнавшись за «журав-
лем» доходов от платных услуг, парящим 
в воздушном океане рыночной конъюн-
ктуры, можно вполне лишиться прове-
ренной бюджетной «синицы» в клетке 
нормативных документов. Правда, с 
1 января 2011 г. установлено, что в бюд-
жетах бюджетной системы Российской 
Федерации предусматриваются субси-
дии бюджетным и автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием в соот-
ветствии с государственным (муници-
пальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот), а также могут предоставляться 

субсидии из бюджетов бюджетной си-
стемы РФ бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели. 

Однако, на наш взгляд, уточнение 
формулировки связано с необходимо-
стью подчеркнуть обязательность суб-
сидии при наличии задания от государ-
ства или муниципального образования. 
А вот предоставление такого задания 
автономным, а по завершении переход-
ного периода (установленного до 1 ию-
ля 2012 г.) и бюджетным учреждениям, 
отнюдь не гарантируется законодатель-
но, что, кстати, закреплено ч. 2 ст. 120 
Гражданского кодекса РФ. Также вряд 
ли мог усилить притягательность ново-
го типа некоммерческих организаций и 
отказ государства (муниципального об-
разования) от субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам автономных 
учреждений, по отношению к которым 
они являются учредителями. С 1 января 
2011 г. эта норма распространена и на 
бюджетные учреждения. Однако факти-
чески под угрозой исков кредиторов на-
ходится только имущество, самостоя-
тельно заработанное автономным уч-
реждением. В отношении бюджетных 
учреждений из-под угрозы исков креди-
торов выведено недвижимое имущество 
в целом, в том числе самостоятельно 
заработанное бюджетным учреждением.

Создание автономных учреждений 
рассматривалось в 2006–2009 гг. как ос-
новной и перспективный путь реформи-
рования бюджетного сектора экономики. 
Что касается собственно бюджетных уч-
реждений, то речь шла не о возрастании 
«степени свободы» для них, а наобо-
рот — о жестком вписании их в бюджет-
ную систему со свойственными ей кон-
тролем и отчетностью. В апреле 2007 г. 
был принят, а 26 апреля 2007 г. подписан 
Президентом РФ Федеральный закон 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» 
в части регулирования бюджетного про-
цесса и приведения в соответствие с 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации». 
Согласно этому закону, новая редакция 
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ст. 41 и 42 Бюджетного кодекса РФ пред-
писывала считать доходы от использо-
вания имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, и платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, средства 
безвозмездных поступлений и иной при-
носящий доход деятельности при со-
ставлении, утверждении, исполнении 
бюджета и составлении отчетности о его 
исполнении доходами бюджета — феде-
рального, регионального или местного 
в зависимости от принадлежности бюд-
жетного учреждения. Данное положение 
предполагалось в полной мере приме-
нять со дня вступления в силу Федераль-
ного закона, определяющего особенно-
сти исполь зования бюджетными учреж-
дениями средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств 
от иной приносящий доход деятельно-
сти. 

Такой закон — условно его называем 
Федеральным законом о бюджетных уч-
реждениях — предполагалось быстро 
разработать (за это отвечал Минфин РФ) 
и после рассмотрения на заседании пра-
вительства внести в качестве правитель-
ственного законопроекта в Государст-
венную Думу. Однако уже до принятия 
нового закона самостоятельность в рас-
поряжении бюджетными учреждениями 
зарабатываемыми ими доходами пред-
полагалось существенно ограничить уже 
с 1 января 2008 г., что и было сделано. 
Например, доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в федеральной 
собственности и переданного в опера-
тивное управление федеральным бюд-
жетным учреждениям культуры и искус-
ства, здравоохранения, науки, образова-
ния, а также архивным учреждениям 
отражаются на лицевых счетах указанных 
учреждений, открытых в органах Феде-
рального казначейства, и направляются 
на содержание и развитие их материаль-
но-технической базы сверх бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ведом-

ственной структурой расходов федераль-
ного бюджета. Действуют и иные анало-
гичные положения. Таким образом, бюд-
жетные учреждения постепенно, но 
неуклонно переводились в режим, кото-
рый в соответствии с 83-м Федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. предусмотрен 
для казенных учреждений (о них в 2007 г. 
не было и речи).

В Бюджетном послании Президента 
РФ Д. А. Медведева от 25 мая 2009 г. 
«О бюджетной политике в 2010–2012 гг.» 
отмечалось: «Целесообразно рассмо-
треть возможность перевода значитель-
ной части бюджетных учреждений со 
сметного принципа финансирования на 
формирование государственных зада-
ний с обеспечением финансирования за 
счет субсидий, в том числе на основе 
преобразования бюджетных учреждений 
в автономные учреждения». Соответ-
ственно, в качестве основного пути на-
мечалось изменение типа бюджетных 
учреждений на автономные, однако ука-
зывалось и на другой вариант измене-
ний в бюджетной сфере, а именно пере-
ход от сметного финансирования на 
финансирование выполнения государ-
ственных заданий за счет бюджетных 
субсидий. 

В выступлении Председателя прави-
тельства В. В. Путина на совещании в 
правительстве о реструктуризации со-
става федеральных бюджетных учрежде-
ний и оптимизации расходов на их со-
держание 20 июля 2009 г. не упоминал-
ся новый статус бюджетных учреждений, 
говорилось лишь о «дальнейшем рас-
ширении прав руководителей бюджетных 
учреждений по распоряжению средства-
ми, которые находятся в их распоряже-
нии». И одновременно В. В. Путин пред-
ложил «пойти на дальнейшее серьезное 
расширение прав федеральных органов 
власти по управлению подведомствен-
ными им учреждениями». И только в вы-
ступлении В. В. Путина на XI съезде пар-
тии «Единая Россия» 21 ноября 2009 г. 
впервые было сказано: «До конца года 
Правительство внесет в Госдуму законо-
проект, который расширит самостоятель-
ность бюджетных учреждений, а глав-
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ное — создаст реальную мотивацию для 
более эффективного расходования бюд-
жетных средств».

В конце 2009 — начале 2010 г. был 
очень быстро разработан, обсужден в 
правительстве и внесен на рассмотре-
ние Государственной Думы законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», который 
после принятия, одобрения Советом 
Федерации и подписания Президентом 
стал 83-м Федеральным законом. В нем 
предполагалось разделение государ-
ственных и муниципальных учреждений 
уже не на два (бюджетные и автоном-
ные), а на три типа — автономные, бюд-
жетные, казенные (названы они нами по 
мере убывания самостоятельности). 

В качестве причин изменения прави-
тельственной позиции авторы законо-
проекта, а это были работники Мини-
стерства финансов Российской Феде-
рации, называли следующее:
•	 в существующем правовом статусе у 

бюджетных учреждений отсутствуют 
стимулы к оптимизации и повышению 
эффективности, что вызвано сметным 
финансированием фактически сло-
жившихся расходов;

•	 более чем за два года, прошедших с 
момента вступления в силу Федераль-
ного закона «Об автономных учрежде-
ниях», на федеральном уровне было 
создано только четыре автономных 
учреждения; на региональном уровне 
создание автономных учреждений 
идет более активно, но лишь в тех 
субъектах Российской Федерации, в 
которых внедряются современные мо-
дели управления бюджетной системой 
(Тюменская область, Красноярский 
край, Республика Татарстан и др.);

•	 неоправданно сложная процедура 
создания автономных учреждений 
(требуется принятие Правительством 
РФ индивидуальных решений по каж-
дому учреждению) и опасения руко-
водителей большинства бюджетных 
учреждений по поводу организацион-

ных и иных трудностей, связанных с 
переходом в автономное учреждение.
Фактически Министерство финансов, 

а вслед за ним и Правительство РФ 
признали, что первоначальный замысел 
реформирования бюджетного сектора 
экономики и сокращения бюджетных 
расходов на финансирование обще-
ственно значимых отраслей (образова-
ние, здравоохранение, наука, физкуль-
тура и спорт, социальная защита на-
селения и др.) не удался. Поэтому, как 
отмечалось в пояснительной записке к 
законопроекту, предполагалось изме-
нить правовое положение существую-
щих бюджетных учреждений, способных 
функционировать на основе рыночных 
принципов, без их преобразования и 
создать условия и стимулы для сокра-
щения внутренних издержек и повы-
шения эффективности их деятельности, 
в том числе:
•	 изменить механизмы финансового 

обеспечения бюджетных учреждений 
с расширенным объемом прав, пере-
водя их со сметного финансирования 
на субсидии в рамках выполнения 
государственного задания;

•	 предоставить право бюджетным уч-
реждениям заниматься приносящей 
доход деятельностью с поступлением 
доходов в самостоятельное распоря-
жение этих учреждений;

•	 устранить субсидиарную ответствен-
ность государства по обязательствам 
бюджетных учреждений с расширен-
ным объемом прав;

•	 расширить права бюджетных учреж-
дений по распоряжению любым за-
крепленным за учреждением движи-
мым имуществом, за исключением 
особо ценного движимого имущества, 
перечень которого устанавливает уч-
редитель.
Одновременно было предложено соз-

дать новый тип государственных (муни-
ципальных) учреждений — казенное 
учреждение, статус которых по сути со-
впадает с закрепленным в действующем 
законодательстве нынешним статусом 
бюджетного учреждения с дополнитель-
ным ограничением в виде зачисления с 
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2011 г. всех доходов, полученных от при-
носящей доход деятельности, в соот-
ветствующий бюджет.

Таким образом, опыт формирования 
автономных учреждений показал, что 
они могут сыграть положительную роль 
в оптимизации бюджетного процесса 
при условии несокращения объемов ус-

луг, оказываемых государством физи-
ческим и юридическим лицам. Однако 
эта организационная форма не явилась 
«панацеей», позволяющей решить все 
проблемы, что потребовало расширения 
числа организационных форм. Соответ-
ствующая проблематика будет рассмо-
трена в следующей статье авторов.
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В настоящее время одной из характерных 
черт российской экономики является низ-
кий уровень инновационной активности. 
В то же время решение важной страте-
гической задачи оздоровления экономи-
ки России и выведения ее на траекторию 

инновационного развития не представ-
ляется возможным без успешной реали-
зации инновационного потенциала стра-
ны посредством разработки инновацион-
ных проектов. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений экономиче-
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РЕФЕРАТ

В статье формулируются особенности инновационных проектов, оказывающие влияние на 
методику оценки их экономической эффективности, предлагаются критерии, критериальные 
показатели и алгоритм выбора оптимального инновационного проекта. Задачу выбора 
оптимального инновационного проекта предлагается решать на основе минимаксных критериев 
принятия решений и теории нечетких множеств.

ABSTACT

In the article there are formulated the peculiarities of innovation projects that impact the method 
of estimation of their economic eiciency. The author suggests a criterion, criterion indexes and an 
algorithm of selection for optimal innovation project. The problem of selection of optimal innovation 
project should be solved using the minimax criteria of decision making and the theory of fuzzy sets.
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ской политики государства является обе-
спечение инновационного развития ор-
ганизаций и повышение степени коммер-
циализации результатов НИОКР. Таким 
образом, решение задачи оценки эффек-
тивности проектов инновационного раз-
вития и выбор наиболее предпочтитель-
ного из них весьма актуальны как для 
организации, так и для государства в це-
лом.

Инновационную деятельность можно 
определить как процесс, направленный 
на реализацию результатов законченных 
научных исследований и разработок ли-
бо иных научно-технических достижений 
в новый или усовершенствованный про-
дукт, реализуемый на рынке, в новый 
или усовершенствованный технологиче-
ский процесс, используемый в практи-
ческой деятельности, а также связанные 
с ним дополнительные научные иссле-
дования и разработки.

Проект инновационного развития (ин-
новационный проект) — процесс целе-
направленного изменения или создания 
новой технической или социально-эко-
номической системы, важнейшей сущ-
ностной характеристикой которого яв-
ляется целевая ориентация проводимых 
работ. Реализация инновационного про-
екта объективно обусловлена инноваци-
онной деятельностью организации, ко-
торая представляет собой процесс по 
инициированию и внедрению инноваций. 
Реализация проекта инноваций пресле-
дует достижение организацией опреде-
ленных экономических целей, которые 
соответствуют стратегии ее инноваци-
онного развития, обусловленной соот-
ветствующими управленческими реше-
ниями.

Традиционно инновационная актив-
ность организации оценивается тремя 
основными характеристиками: наличием 
завершенных инноваций; степенью уча-
стия организации в разработке данных 
инноваций; оценкой основных причин, 
по которым инновационная деятель-
ность не осуществлялась. Важнейшим 
показателем инновационной активности 
организации является объем инноваци-
онной продукции за отчетный год, под 

которой понимается продукция, подвер-
гавшаяся в последние три года техно-
логическим изменениям.

Рассмотрим направления воздействия 
продуктовых инноваций на достижение 
экономических целей организации в кон-
тексте ее инновационного развития. Про-
дуктовые инновации позволяют органи-
зации максимизировать прибыль через 
повышение по отношению к себестоимо-
сти цены фактической реализации еди-
ницы нового продукта, а также новых 
модификаций и модернизаций прежнего 
продукта. Повышенный уровень цены на 
новые продукты (модификации, модер-
низации прежних продуктов) при условии 
их фактической реализации (продажи) по 
этим повышенным ценам может стать 
реальностью для фирмы-производителя 
этих продуктов при следующих двух ус-
ловиях (по отдельности либо при их со-
четании): продукт соответствует объек-
тивно существующему неудовлетворен-
ному спросу; уровень спроса на новый 
продукт либо данный тип продуктов, 
удовлетворяющих определенную потреб-
ность, перед появлением продукта на 
рынке и в ходе его продаж увеличивает-
ся вследствие активного маркетинга.

Продуктовые инновации позволяют 
организации максимизировать при-
быль через увеличение объема продаж 
в следующих случаях: организация раз-
рабатывает, осваивает и предлагает на 
существующем товарном рынке высо-
коэффективные, привлекательные про-
дукты, переключающие на себя от кон-
курентов фирмы спрос покупателей по 
данному типу продукции; организация 
создает новый продукт, находящий нишу 
на рынке, удовлетворяющий имеющийся 
спрос на ранее незаполненном сегменте 
рынка; организация предлагает покупа-
телю принципиально новый продукт и 
одновременно создает новый рынок, на 
котором еще нет конкурентов.

Как выбрать инновационный проект, 
в наибольшей степени соответствующий 
и экономическим целям организации 
(т. е. проект с максимальной экономиче-
ской эффективностью) и, одновременно, 
имеющий наибольший инновационный 
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потенциал? На объективность оценки эф-
фективности инновационной деятельно-
сти оказывает значительное влияние 
выбор методологии оценки. Анализ мно-
гочисленных исследований по данной 
проблеме показал, что в подавляющем 
большинстве случаев внимание авторов 
концентрируется на методологии оценки 
экономической эффективности инвести-
ционных проектов и выборе из возмож-
ных альтернатив оптимального проекта на 
основе экономических критериев оценки.

Рассматривая проблему оценки эф-
фективности инновационных проектов и 
выбор наиболее предпочтительного из 
них (т. е. оптимального), необходимо 
подчеркнуть, что практическая реализа-
ция инновационных проектов и программ 
инновационного развития предполагает 
наличие информационной базы, включа-
ющей правовую, нормативно-законода-
тельную, маркетинговую, инженерно-тех-
ническую и другую информацию, харак-
теризующую сам проект и условия его 
осуществления. Большая часть этой ин-
формации, особенно связанной с буду-
щим, носит прогнозный характер, не об-
ладает необходимой полнотой и точно-
стью, что сказывается на достоверности 
оценок эффективности проекта, завися-
щих от конкретных условий его реализа-
ции.

Методы оценки эффективности инве-
стиционных проектов были разработаны, 
как правило, для инвестиционной дея-
тельности и не проходили специальной 
адаптации к инновационным проектам, 
которые реализуются в условиях более 
высокой неопределенности и значитель-
ного риска. Все это обуславливает не-
обходимость разработки методов оцен-
ки эффективности инноваций при недо-
статке информации о внешней среде, 
которые бы учитывали специфику инно-
вационной деятельности, но опирались 
при этом на общеизвестные механизмы 
оценки проектов. Такой подход к реше-
нию рассматриваемой проблемы позво-
лит более адекватно и объективно осу-
ществлять определение эффективности 
анализируемых инновационных проек-
тов.

Неопределенность внешней среды 
характеризуется набором неуправляе-
мых факторов для лиц, принимающих 
стратегические решения. В качестве 
таких факторов могут выступать при-
родные, рыночные, международные, 
инфляционные и др. При определении 
эффективности принимаемых иннова-
ционных решений с учетом неопреде-
ленности внешней среды могут воз-
никнуть следующие типы противоре-
чий [9]: обусловленные применением 
различных принципов эффективности, 
учитывающие факторы внешней среды, 
которые являются неуправляемыми; 
возникающие при использовании на-
бора экономических показателей; воз-
никающие при применении нескольких 
инновационных показателей; между 
экономическими и инновационными 
показателями.

В специальной литературе для целей 
выбора эффективных решений рекомен-
дуется применение различных критериев 
(которые зачастую называются также 
принципами) принятия решений: опти-
мизма, пессимизма, гарантированного 
результата, гарантированных потерь и др. 
Так, например, критерий оптимизма ба-
зируется на том, что неконтролируемые 
факторы, характеризующие внешнюю 
среду, считаются наиболее благоприят-
ными для лиц, принимающих решение 
(ЛПР), при этом управляемые факторы 
выбираются оптимальным образом. Кри-
терий пессимизма противоположен кри-
терию оптимизма, т. к. при данном под-
ходе определяется минимальный дости-
жимый результат. При использовании 

критерия гарантируемого результата 
обеспечивается гарантированное значе-
ние того или иного результата независи-
мо от действия неуправляемых факторов. 
Реализация данного принципа основана 
на выборе максимального результата из 
минимальных.

По нашему мнению, представляет 
интерес методика определения эф-
фективности инновационных проектов 
при наличии неуправляемых факторов 
и применении совокупности противо-
речивых критериев, разработанная 
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Ф. Ф. Юрловым и Н. А. Плехано вым1. 
При этом, с нашей точки зрения, це-
лесообразно расширить сферу науч-
ного поиска решения задачи оценки и 
выбора оптимального инновационного 
проекта в двух следующих направле-
ниях:
•	 рассматривать более широкий спектр 

эффектов инновационной деятельно-
сти и факторов эффективности, не 
ограничиваясь лишь финансовой сто-
роной вопроса;

•	 различать эффективность управления 
инновационной деятельностью как 
процессом и эффективность иннова-
ционного проекта (опыт показывает, 
что в практической деятельности про-
цессный и проектный подходы к 
управлению часто реализуются одно-
временно).
Несмотря на общность методологии 

оценки экономической эффективности 
инновационных и инвестиционных про-
ектов, инновационные проекты обладают 
рядом особенностей, которые невозмож-
но не учитывать при оценке их эффектив-
ности. К ним, по нашему мнению, от-
носятся следующие: более широкий круг 
участников проекта (компания — иници-
атор проекта; инвесторы; управляющая 
компания проекта; подрядчики-исполни-
тели; страховая компания; компания-
оценщик; государственные учреждения, 
фонды и прочие институты, уполномо-
ченные принимать решения о государ-
ственной поддержке инновационных про-
ектов; контролирующие государственные 
учреждения); обязательное проведение 
сравнительного анализа эффективности; 
многокритериальность оценки эффектив-
ности.

По мнению авторов, можно утверж-
дать, что оценка эффективности иннова-
ционных проектов и выбор оптимального 
проекта является отдельным направле-
нием в сфере обоснования проектных 

1 Юрлов Ю. Ю., Плеханов Н. А. Оценка эф-
фективности принимаемых решений в усло-
виях неопределенности и многокритериаль-
ности: [Электронный ресурс] // Экономика, 
инновации и менеджмент. 2011. URL: http://
www.nntu.nnov.ru/trudy/2011/04/275-280.pdf

решений, а ее методология выходит за 
рамки традиционных методов инвести-
ционного анализа.

Процесс решения поставленной за-
дачи можно представить в виде логи-
ческой последовательности двух блоков 
задач (рис. 1). Выбор оптимального 
(наиболее эффективного) инновацион-
ного проекта должен осуществляться 
при учете интересов ключевых участни-
ков проекта, которыми являются инве-
стор и компания — инициатор проекта.

Чтобы какой-либо вариант инноваци-
онного проекта мог считаться оптималь-
ным с точки зрения инвестора и компа-
нии-инициатора, требуется достижение 
максимального значения чистого дис-
контированного дохода. С другой сто-
роны, повышение инновационной актив-
ности — в интересах как организации, 
так и государства.

В соответствии с основным постулатом 
системного анализа, оптимальным реше-
нием (управлением) является такое, при 
котором при заданных внешних условиях 
достигается максимальное значение по-
казателя целевой функции данной систе-
мы [7]. Таким образом, та величина, ко-
торую необходимо максимизировать (или 
минимизировать) в результате выбора 
соответствующего управленческого воз-
действия, и будет критериальным пока-
зателем. Иначе говоря, тот количествен-
ный показатель эффективности, на осно-
ве которого принимается управленческое 
решение, является критериальным по-
казателем для оценки эффективности.

Важно, чтобы этот показатель при-
менялся в течение всего срока реали-
зации данного решения при оценке всех 
промежуточных этапов. Окончательная 
оценка эффективности решения должна 
осуществляться на основе того же кри-
териального показателя, который был 
сформулирован после этапа постановки 
цели, и любое его изменение должно 
предполагать начало нового решения. 
Критериальный показатель должен со-
ответствовать критерию эффективности.

Существует довольно обширная ли-
тература, в которой разрабатываются 
многокритериальные подходы к реше-
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Рис. 1. Алгоритм решения задачи выбора оптимального инновационного проекта

нию задач оптимизации. Основная идея 
методов многокритериальной оптими-
зации — введение единственного ком-
плексного критериального показателя 
оптимальности (функции ценности). Это 
позволяет свести проблему векторной 
оптимизации к одномерной (скалярной, 
одноцелевой) и, следовательно, одно-
значно оценить сравниваемые альтер-
нативы. В случае наличия нескольких 
противоречивых целей в управляемой 
системе существуют три подхода к обо-
снованию критериального показателя и 
критерия эффективности.
1. Из множества показателей эффектив-

ности в качестве критериального по-

казателя необходимо выбрать один, 
а остальные должны рассматриваться 
в качестве ограничений в течение вре-
мени выполнения решения. Например, 
в отдельных ситуациях доля продаж 
на рынке может рассматриваться как 
цель деятельности и критериальный 
показатель оценки организации, а ми-
нимально допустимый уровень рента-
бельности продаж — как ограничение. 
При таком подходе критерий эффек-
тивности формулируется следующим 
образом: максимизация доли продаж 
на рынке при достижении минималь-
но допустимого уровня рентабельно-
сти продаж.
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2. Ранжирование критериальных пока-
зателей в порядке их важности. Сна-
чала оптимизацию выполняют по са-
мому важному показателю, а затем 
определяют область решений, где 
этот показатель отличается от опти-
мального значения не более чем на 
10%. В этой области возможных ре-
шений производится оптимизация по 
второму по важности критериальному 
показателю, и т. д. [8].

3. Сведение множества различных кри-
териальных показателей к одному 
(т. е. «свертывание критериев опти-
мальности»).
«Метод свертывания критериев» яв-

ляется наиболее распространенным ме-
тодом решения многокритериальных 
задач.

В качестве обобщенных критериаль-
ных показателей (критериев) могут быть 
использованы функции F следующего 
вида:
а) аддитивный критерий оптимальности
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1 1
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i i
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б) мультипликативный критерий опти-
мальности
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=
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где i — индекс показателя, i = 1, …, n; 
ai — вес (важность) i-го показателя; 
хi — значение i-го показателя.

Для соизмерения различных целей 
устанавливаются относительные «веса» 
показателей, показывающие взаимоот-
ношение между их шкалами, т. е. их важ-
ность.

«Вес» критерия может быть определен 
на основании специальных исследований, 
нашедших применение в других областях 
деятельности и подтвердивших свою эф-
фективность. Таким методом, например, 
является метод анализа иерархий (МАИ), 
уменьшающий долю субъективизма, или 

метод коллективных экспертных оценок 
(метод Дельфи).

Оптимальный вариант инновационно-
го проекта должен наилучшим образом 
удовлетворять интересам всех заинте-
ресованных сторон, а также обеспечить 
выбор оптимального варианта проекта 
из сочетания технологических и эконо-
мических показателей его реализации.

Нами предлагается использование 
двух критериальных показателей для вы-
бора оптимального инновационного про-
екта, учитывающих интересы инвестора 
и компании — инициатора проекта, один 
из которых является экономическим, вто-
рой — инновационным. На основании 
этого можно предложить следующую 
формулировку критерия эффективности 
принятия решения: максимизация чисто-
го дисконтированного дохода от реали-
зации инвестиций в проект инновацион-
ного развития при максимально возмож-
ном значении индекса инновационности.

В качестве экономического критери-
ального показателя нами предлагается 
индекс доходности инвестиций (IRR), 
который является относительным оце-
ночным показателем, производным от 
показателя чистого диcконтированного 
дохода (NPV).

IRR исчисленный с учетом факторов 
риска и неопределенности, является ожи-
даемым. Они используются только для 
обоснования положительных или отрица-
тельных решений для выбора лучшего из 
нескольких проектов или вариантов од-
ного проекта.

Инновационная активность организа-
ции оценивается тремя основными ха-
рактеристиками: наличием завершенных 
инноваций; степенью участия организа-
ции в разработке данных инноваций; 
оценкой основных причин, по которым 
инновационная деятельность не осущест-
влялась. Важнейшим показателем инно-
вационной активности организации яв-
ляется объем инновационной продукции, 
произведенной за отчетный год.

Оценивая сущность показателей ин-
новационной активности, используемых 
в настоящее время в российской прак-
тике, представляется необходимым от-
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метить, что современная отечественная 
методология статистического анализа 
непригодна для оценки инновационных 
процессов и, значит, принятия обосно-
ванных управленческих решений. Поэто-
му не может быть показателей, единых 
для всех стадий инновационного про-
цесса, а следовательно, единых для всех 
форм государственного участия в нем. 
Вот почему «необходимо провести ре-
форму статистики инноваций» [1, с. 141].

По нашему мнению, критериальным 
показателем инновационного характера 
может быть индекс (коэффициент) ин-
новационности (II), рассчитываемый как 
интегральный показатель на основании 
коэффициента НИОКР (К

1
), коэффици-

ента инновационной активности (К
2
) и 

коэффициента доходности инновацион-
ной деятельности в целом по организа-
ции (К

3
).

Коэффициент НИОКР (К
1
) определя-

ется долей затрат на НИОКР в общем 
объеме затрат организации; коэффи-
циент инновационной активности (К

2
) 

представляет собой долю инновацион-
ной продукции в объеме отгруженной 
продукции; коэффициент доходности 
инновационной деятельности организа-
ции (К

3
) — отношение числа НИОКР, 

которые привели к созданию новой про-
дукции и к получению дополнительной 
выручки, к числу НИОКР, которые в ко-
нечном итоге не привели к получению 
выручки. Величины всех коэффициентов 
принимаются на основании фактических 
данных и с учетом прогнозной динами-
ки их изменения вследствие реализации 
инновационной стратегии фирмы.

Таким образом, оптимальность вари-
анта инновационного проекта с точки 
зрения инвестора и компании-инициа-
тора в этом случае определяется до-
стижением максимального значения IRR 
при максимально возможной величи-
не II. Для целей решения задачи выбора 
оптимального инновационного проекта 
нами рекомендуется наиболее распро-
страненный метод решения многокри-
териальных задач — метод свертывания 
критериев, учитывающий относительную 
важность частных критериев оптималь-

ности с помощью построения функции 
ценности, являющейся обобщенным 
критерием относительно показателей. 
В качестве обобщенного критерия ис-
пользуется аддитивный критерий опти-
мальности, при этом индекс инноваци-
онности II рассчитывается так же, как 
взвешенная сумма К

1
, К

2
 и К

3
. Веса 

(важность) определяются на основании 
метода Дельфи.

Для учета и анализа риска при рас-
чете NPV и IRR инновационного проекта 
нами рекомендован метод RADR (Risk-
Adjusted Discount Rate), который состоит 
в том, что к безрисковому коэффициенту 
дисконтирования или некоторому его ба-
зисному значению добавляется поправка 
на риск и при расчете показателей оцен-
ки проекта используется откорректиро-
ванное значение дисконтной ставки. В те-
оретическом плане применение метода 
RADR более оправдано, поскольку введе-
ние поправки на риск автоматически при-
водит к принятию безусловно обоснован-
ной предпосылки о возрастании риска с 
течением времени.

Проблеме принятия решений в усло-
виях неопределенности и риска посвяще-
но множество работ, как в России, так 
и за рубежом. Источники неопределен-
ности могут быть самые разнообразные: 
нестабильность экономической и/или по-
литической ситуации, неопределенность 
действий партнеров по бизнесу, случай-
ные факторы, технологические особен-
ности, неточности замеров, т. е. большое 
число обстоятельств, учесть которые не 
всегда представляется возможным. Прак-
тикуются два основных подхода к при-
нятию решения в условиях неопределен-
ности.

1. ЛПР может использовать имеющу-
юся у него информацию и свои соб-
ственные суждения, а также опыт для 
идентификации и определения субъек-
тивных вероятностей возможных внеш-
них условий, а также оценки вытекающих 
в результате отдач для каждой имею-
щейся стратегии в каждом внешнем ус-
ловии. Это, в сущности, делает условия 
неопределенности аналогичными усло-
виям риска, а процедура принятия ре-
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шения, используемая для условий риска, 
выполняется и в этом случае.

2. Если степень неопределенности 
слишком высока, то ЛПР предпочитает 
не делать допущений относительно ве-
роятностей различных внешних условий, 
т. е. ЛПР может или не учитывать веро-
ятности, или рассматривать их как рав-
ные, что практически одно и то же.

Если применяется данный подход, то 
для оценки предполагаемых стратегий 
чаще всего используются четыре крите-
рия решения: критерий Вальда (назы-
ваемый также максимином); альфа-кри-
терий Гурвица; критерий Сэйвиджа (на-
зываемый также критерием отказа от 
минимакса); критерий решений Лапласа 
(называемый также критерием решения 
Бэйеса). Возможно также применение 
критерия максимина и максимального 
математического ожидания Ходжа-Ле-
мана и критерия максимальной ожида-
емой полезности [3; 7].

Критерий Вальда (критерий максими-
на) — это критерий консерватизма, по-
пытка максимизировать уровень надеж-
ности. По этому критерию необходимо 
определить наихудший из возможных 
вариантов каждой стратегии, а затем 
выбрать стратегию, обещающую наи-
лучший из наихудших вариантов. Основ-
ной недостаток критерия Вальда состо-
ит в том, что при выборе решения учи-
тывается наихудший вариант.

Альфакритерий Гурвица предполага-
ет определение индекса решения (d) для 
каждой стратегии, который представля-
ет собой средневзвешенное его экстре-
мальных отдач. Взвешивающими факто-
рами (весами) служит коэффициент оп-
тимизма (a), который применим к 
максимальной отдаче (M), и его допол-
нение (1 – a), которое применимо к ми-
нимальной отдаче (m). Стоимость каждой 
стратегии вычисляется по формуле:

 di = aMi + (1 — a)	× mi. (3)

Критерий Сэйвиджа (называемый так-
же критерием потерь от минимакса) ис-
следует убытки, которые представляют 
собой понесенные потери в результате 
принятия неправильного решения. По-

теря измеряется как абсолютная раз-
ность между отдачей для данной стра-
тегии и отдачей для наиболее эффек-
тивной стратегии в пределах одного и 
того же сос  тояния экономики.

Критерий Лапласа — это критерий 
рациональности, полностью нечувстви-
тельный к отношению ЛПР, выбранная 
по нему стратегия — это стратегия с 
самой высокой предполагаемой стои-
мостью при условии равных вероятно-
стей.

Критерий Ходжа—Лемана опирается 
одновременно на критерий максимина 
и критерий максимального математиче-
ского ожидания выигрыша.

Критерий максимума ожидаемой по

лезности — наиболее распространенный 
критерий, согласно которому оптималь-
ное действие имеет максимальную ожи-
даемую полезность.

Для целей решения задачи выбора 
оптимального инновационного проекта 
рекомендуется применение критериев 
Лапласа, Сейвиджа, Гурвица, Ходжа-Ле-
мана и критерия максимума ожидаемой 
полезности [3; 7]. В качестве инстру-
мента для представления и анализа ре-
зультатов реализации стратегий исполь-
зуется матрица решения (платежная 
матрица), помогающая концептуализи-
ровать и формализовать процесс реше-
ния на: постановку целей; выбор воз-
можной отдачи; оценку и выбор альтер-
нативных стратегий.

Выбор оптимального варианта инно-
вационного проекта производится путем 
обработки данных платежной матрицы 
при применении статистических крите-
риев, конкретизируемых на основе оцен-
ки степени неопределенности условий, 
в которых принимается решение. При 
наличии фактической информации за-
даются вероятности стратегий, а затем 
для каждой из них определяется мате-
матическое ожидание получаемого ре-
зультата. Затем выбирается стратегия, 
обеспечивающая оптимальный резуль-
тат — минимальный либо максимальный, 
в зависимости от принятого критерия. 
При расплывчатости, неоднозначности 
данных о возможных вероятностях стра-
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тегий, затрудняющих выбор необходи-
мых статистических критериев, компро-
миссное решение принимается путем 
совокупного применения последних на 
основе математического аппарата не-
четких множеств [4; 5; 6; 9 и др.]. При 
решении задачи выбора оптимального 
инновационного проекта для каждого из 
критериальных показателей выбираются 
минимальные и максимальные величи-
ны, а затем по ним рассчитываются 
средние значения показателей, которые 
присваиваются значениям функции при-
надлежности. Для каждого из статисти-
ческих критериев строятся функции при-
надлежности показателя нечеткому мно-
жеству. Оптимальное (эффективное) 
управленческое решение находится 
путем совместного учета перечисленных 
критериев — их свертывания на основе 
теории нечетких множеств [2].

Для нашей задачи сначала оптимиза-
ция выполняется для критериального 
показателя IRR, затем та же самая про-
цедура — для двух критериальных по-
казателей (IRR + II). Таким образом ре-
шается задача выбора оптимального 
инновационного проекта с использова-
нием двух критериальных показателей 
на основе минимаксных критериев при-
нятия решений и принадлежности функ-
ции нечетких множеств.

Заключение

Чтобы какой-либо проект инновационно-
го развития организации (инновационный 
проект) мог считаться оптимальным с 
точки зрения инвестора и хозяйствующе-
го субъекта, требуется достижение мак-
симального значения чистого дисконти-
рованного дохода (и индекса доходности 
инвестиций соответственно). С другой 
стороны, достижение максимально воз-
можной инновационности и повышение 
инновационной активности организа-
ции — в интересах как самой организа-
ции, так и государства. Таким образом, 
оптимальный вариант инновационного 
проекта должен наилучшим образом 
удовлетворять интересам всех сторон, 
а также обеспечить выбор варианта из 

сочетания производственных и экономи-
ческих показателей.

Модельной основой выбора является 
синтез необходимых критериев: Сэйвид-
жа (наименьшая потеря прибыли), Ла-
пласа (все варианты равновероятны), 
критерия максимина и максимального 
математического ожидания Ходжа-Ле-
мана, критерия максимальной ожидае-
мой полезности, Гурвица (выбор между 
наихудшим и наилучшим).

Для решения поставленной задачи 
должна быть разработана методика на-
хождения оптимального решения путем 
совместного учета перечисленных кри-
териев — их свертывания на основе 
теории нечетких множеств Л. Заде, что 
является предметом дальнейших иссле-
дований.

Оценка эффективности инновацион-
ных проектов и выбор оптимального 
проекта является отдельным направле-
нием в сфере обоснования проектных 
решений, а ее методология выходит за 
рамки традиционных методов инвести-
ционного анализа. Необходимы специ-
альные методы оценки эффективности 
инноваций в условиях неопределенности 
информации, которые бы учитывали 
специфику инновационной деятельно-
сти, но опирались при этом на общеиз-
вестные механизмы оценки инвестици-
онных проектов.

Научный поиск решения задачи вы-
бора оптимального инновационного про-
екта должен осуществляться по следую-
щим направлениям: должен рассматри-
ваться более широкий спектр эффектов 
инновационной деятельности и факторов 
эффективности; необходимо «развести» 
эффективность управления инновацион-
ной деятельностью как процессом и эф-
фективность инновационного проекта. 
Выбор оптимального инновационного 
проекта должен осуществляться при уче-
те интересов ключевых участников про-
екта, которыми являются инвестор и 
компания — инициатор проекта.

Критерием эффективности принятия 
решения в отношении проекта иннова-
ционного развития организации является 
максимизация чистого дисконтированно-
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го дохода от реализации инвестиций в 
инновационный проект при максимально 
возможном значении индекса инноваци-
онности. Принятие решения осуществля-
ется на основе многокритериального 
подхода с применением критериального 
показателя экономического характера 
(индекс доходности инвестиций — IRR, 
рассчитываемый как производный пока-
затель от NPV) и критериального показа-
теля инновационного характера (индекс 
инновационности — II, рассчитываемый 
как интегральный показатель на основа-
нии коэффициента НИОКР, коэффициен-

та инновационной активности и коэффи-
циента доходности инновационной дея-
тельности).

Для учета и анализа риска при рас-
чете NPV и IRR инновационного проекта 
рекомендуется использовать метод RADR. 
Задача выбора оптимального инноваци-
онного проекта с использованием двух 
критериальных показателей решается на 
основе минимаксных критериев принятия 
решений (критериев Лапласа, Сейвиджа, 
Гурвица, Ходжа-Лемана, критерия макси-
мума ожидаемой полезности) и принад-
лежности функции нечетких множеств.
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РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с формированием нор-
мативной правовой базы открытости власти и обеспечения электронного участия 
граждан в принятии политических решений. Анализируются первые результаты мони-
торинга интернет-портала «Российская общественная инициатива» и предлагаются 
рекомендации органам государственной власти и муниципального управления.

ABSTRACT

The article is devoted to the controversial issues of formation of normative legal base of open 
government and providing of electronic participation of citizens in political management. The authors 
analyze the irst results of monitoring the internet-portal “Russian public enterprise” and put forward 
the suggestions for state and municipal authorities. 

*  Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту 
«Электронное взаимодействие между обществом и властью: исследование процессов 
социодинамики и институционализации» (проект № 13-03-00603).



в
л

а
с

т
ь

 и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а

58 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

В 2011 — начале 2013 г. в России был 
дан старт серии проектов, которые мож-
но отнести к тематическому направле-
нию «Электронная демократия». В этой 
связи существенный научный интерес 
представляет анализ этих процессов 
с точки зрения политической науки и 
управленческого консультирования. На-
стоящая статья посвящена рассмотре-
нию дискуссионных вопросов, связанных 
с формированием нормативной право-
вой базы открытости власти и обеспе-
чения электронного участия граждан в 
принятии политических решений. В этом 
контексте основным вопросом, который 
в настоящее время только выносится на 
научную дискуссию, является вопрос, 
образуются ли при развитии «электрон-
ной демократии» и механизмов «элек-
тронного взаимодействия власти и 
общества» (и на каком этапе) новые 
социальные институты, а если образу-
ются, то в чем основные критерии и 
признаки этих институциональных из-
менений.

Под электронным взаимодействием в 
данной статье мы подразумеваем двусто-
ронний обмен информацией между обще-
ством (бизнес-сообществом, экспертным 
сообществом, гражданским обществом в 
целом) и представителями государствен-
ной власти всех уровней в современном 
киберпространстве. Электронное взаимо-
действие предполагает прежде всего эф-
фективные взаимоотношения граждан по 
поводу предоставления электронных ус-
луг, а также вовлечение граждан в пу-
бличную политику, расширение существу-
ющих каналов взаимодействия власти и 
общества. В идеале электронное взаимо-
действие должно способствовать улучше-
нию имиджа органов власти и реально 
помогать населению в решении насущных 
проблем.

Несомненно, что внедрение техноло-
гий информационного общества и элек-
тронного правительства является важ-
ной частью программы модернизации 
страны и особенно системы функцио-
нирования органов власти. Возникают 
вопросы о том, насколько серьезны ин-
ституциональные изменения, которые 

сопровождают данную модернизацион-
ную программу, насколько новые инсти-
туциональные практики опираются на 
развитие социальных потребностей, ка-
кие факторы влияют на трансформацию 
традиционных социальных институтов и 
появление новых. В настоящее время 
отечественное обществознание еще не 
имеет достаточно четких и обоснован-
ных ответов на эти вопросы.

Институциональные изменения, свя-
занные с развитием киберпространства 
и постепенным формированием специ-
фических социально-коммуникативных 
потребностей, стали проявляться в Рос-
сии с начала 2000-х гг. Однако когда речь 
идет о трансформации органов власти и 
каналов взаимодействия власти и обще-
ства под влиянием институциональных 
изменений в рамках развития «Электрон-
ного государства» и «Электронной демо-
кратии», необходимо учитывать, что в 
этой сфере трудно ожидать изменений 
даже при наличии достаточно развитых 
социальных потребностей в обществе. 
В связи с тем, что речь идет о процессе 
институциональных изменений не «сете-
вых», а «учрежденческих» структур, с на-
шей точки зрения ключевую роль играют 
вопросы легитимизации этих изменений. 
Тем самым главную роль играет очень 
специфический процесс отражения со-
циальных потребностей в нормативной 
базе, которая придает легитимность де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по 
использованию интерактивных сервисов 
для оказания услуг населению и бизнесу, 
а также реализации принципов «обще-
ственного участия». 

В Российской Федерации первые нор-
мативные документы, регламентирующие 
отдельные аспекты открытости власти с 
использованием сети Интернет, относят-
ся к 2002–2005 гг. [1; 8]. В дальнейшем 
эти вопросы нашли свое отражение 
в Федеральном законе от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления». Первые проекты, 
которые можно отнести к тематическому 
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направлению «Электронная демократия», 
стартовали в России в 2011–2012 гг.

В конце 2011 г. было объявлено о на-
чале работ по созданию портала «Элек-
тронная демократия», который был раз-
работан в рамках госконтракта с Мин-
комсвязью России и открыт в начале 
2012 г. Эта деятельность сопровожда-
лась началом общественного обсужде-
ния концепции развития «Электронной 
демократии» в Российской Федерации. 
В 2012 г. был запущен ряд региональных 
проектов, в качестве наиболее успеш-
ного среди них можно выделить портал 
«Наш город» (г. Москва, http://gorod.
mos.ru/), который предусматривает сбор 
информации о проблемах от граждан, 
проведение народного контроля дея-
тельности органов власти и формиро-
вание рейтингов по различным разре-
зам.

В настоящее время все более попу-
лярными становятся проекты интеграции 
социальных интернет-сервисов и госу-
дарственных информационных систем с 
гражданами и бизнесом. Среди наиболее 
значительных стоит отметить Zakon.
government.ru (общественное обсуждение 
действующих законов), сайты госзакупок, 
торгов, размещения заказов, Fedstat.ru 
(статистические данные), Gosdiscuss.ru, 
ГосЛюди.ру, Govweb.ru и др. 

Министерство экономического разви-
тия России запустило портал «Ваш кон-
троль» (https://vashkontrol.ru), посвящен-
ный качеству предоставления государ-
ственных услуг, где собираются отзывы 
об опыте получения услуг от их получа-
телей: граждан и представителей бизне-
са. На портале можно оставить свой от-
зыв и посмотреть оценки качества предо-
ставления услуг, оставленные другими 
получателями.

Следует, на наш взгляд, обратить вни-
мание на сайт «Демократия 2» (http://
democratia2.ru), который создан в русле 
концепции «облачной демократии» и 
представляет собой систему распреде-
ленного принятия решений большой груп-
пой людей. По мнению авторов сайта, 
«она сочетает в себе лучшие черты пря-
мой и представительной демократии. 

Участник системы по части вопросов мо-
жет делегировать свой голос представи-
телю, а по оставшейся части вопросов 
оставить право принятия решений за со-
бой, работая, таким образом, в реаль-
ности прямой демократии. Система пред-
полагает абсолютно прозрачный подход 
к выработке и принятию решений по всем 
актуальным проблемам политической и 
общественной жизни России» (цитата 
с сайта).

Прозрачную схему сотрудничества 
между региональными органами вла-
сти, разработчиками проектов, экспер-
тами рынка и пользователями Рунета 
представляет проект Gov2People. На 
сегодняшний день Gov2People добился 
эффективного взаимодействия между 
заинтересованными гражданами в раз-
витии направления Govеrnment 2.0. 
В каталоге Gov2People собраны рос-
сийские гражданские проекты, за ко-
торые можно проголосовать. Важно 
подчеркнуть, что веб-сайты, которые 
развивают самостоятельно граждан-
ские активисты и различные обще-
ственные движения, зачастую оказы-
ваются более информативными для 
граждан, чем порталы госструктур. 

Исследователями отмечается, что 
социальные медиа в Интернете посте-
пенно вытесняют традиционные СМИ. 
Эта тенденция была зафиксирована в 
2010 г., когда в США был проведен 
общенациональный опрос, результаты 
которого показали, что 34% американ-
цев получают новости из сетевых ис-
точников (в 2008 г. — 29%), тогда как 
из традиционных новостных газет — 
31% (зафиксировано снижение с 34% 
в 2008 г.) [9]. Согласно исследованию 
ВЦИОМ, проведенному в апреле 
2012 г., в России информации в сети 
Интернет доверяют 64% опрошенных, 
получающих информацию из этого ис-
точника, при этом уровень доверия к 
Интернету с 2008 г. вырос с 49 до 64%1. 

1 Вся правда — в телевизоре? / ВЦИОМ. 
Пресс-релиз 2081, 2 августа 2012 г.: [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=112941.
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По данным Левада-центра, за 2012 г. 
число пользователей Интернета в Рос-
сии возросло на 5% — с 52% до 57%. 
На сегодняшний день в России 61 млн 
интернет-пользователей, по этому по-
казателю россияне — первые в Европе1. 
Охват социальных медиа в России, 
а так же их влияние на аудиторию про-
должают расти, они проникают все глуб-
же в регионы. Необходимо отметить, что 
количество пользователей социальных 
медиа значительно растет и в мире. Так, 
согласно отчету компании Nielsen «State 
of the Media: The Social Media Report — 
Q3 2011», в США социальные сети и 
блоги на сегодняшний день охватывают 
80% активных интернет-пользователей2. 
Непрерывно растет число взаимодей-
ствий в социальных медиа — на сегод-
няшний день всего за 60 секунд в Ин-
тернете отправляется 168 млн писем по 
электронной почте, заводится более 
60 новых блогов, свыше 320 новых 
Twitter-аккаунтов, выполняется 2100 че-
кинов на foursquare3. 

Бизнес-сообщество играет все более 
активную роль в информационном поле. 
Бум краудсорсинговых проектов (crowd — 
outsourcing, «мудрость толпы», «коллек-
тивный ум» — использование обществен-
ного ресурса, как правило, бесплатное 
для производства товаров, услуг, разра-
ботки идей и т. д.) [6] начался в 2000-х гг., 
именно тогда, когда коммерческие ком-
пании стали повышать эффективность 
своей деятельности за счет бесплатного 
использования «коллективного разума» 
интернет-пользователей, что постепен-
но стало альтернативой привлечению 
дорогостоящих экспертов. Затем опыт 
бизнеса начали применять власти, осоз-

1 Официальный сайт «Левада-центр»: [Элек-
 тронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru/12-
11-2012/57-rossiyan-polzuyutsya-internetom.

2  The Socialmedia Report: State of the Media: 
[Элек тронный ресурс]. URL: http://www.slide-
share.net/MEL1971/niel sen-socialmediare port- 
10048886.

3  60 Seconds — Things That Happen On In-
ternet Every Sixty Seconds: [Элек тронный ре-
сурс]. URL: http://www.go-gulf.com/blog/60-
seconds/.

нав, что краудсорсинг может быть ис-
пользован и в сфере государственного 
управления, особенно при установлении 
«обратной связи» между государством 
и населением. Стремительному разви-
тию краудсорсинга, несомненно, способ-
ствует Интернет благодаря своим ком-
муникационным возможностям. 

Сегодня мы можем смело утверждать, 
что использование краудсорсинговых тех-
нологий позволяет госорганам изменить 
характер взаимодействия с населением 
и улучшить свою деятельность. В данном 
контексте следует обратить внимание на 
слова Барака Обамы: «Правительство 
должно быть построено на принципах 
общественного участия, что повышает 
эффективность его работы правительства 
и улучшает качество принимаемых реше-
ний. Знание распределено в обществе; 
доступ к этому распределенному знанию 
является важным ресурсом для 
государства»4.

В России, где темпы роста охвата на-
селения Интернетом в то время еще от-
ставали от развитых стран, на первом 
этапе явно выделялась задача выравни-
вания уровня доступности ИКТ, обеспе-
чения возможностей для граждан поль-
зоваться общественными пунктами до-
ступа и другие вопросы, связанные 
с ликвидацией информационного нера-
венства в регионах России [7]. Затем 
(в 2008–2010 гг.) основные акценты сме-
стились в сферу развития электронных 
государственных услуг, создания систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и запуска Единого пор-
тала государственных услуг (ЕПГУ).

Система институциональной поддерж-
ки проектов в сфере «Электронной де-
мократии» начала формироваться в 
2010 г., когда в России была утверждена 
государственная программа «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)». 
В Программе было предусмотрено соз-
дание электронных сервисов поддержки 
общественного обсуждения и контроля 

4 Ослон А. Апология умной толпы: [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://fom.ru/
blogs/10349.
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за деятельностью власти, а также реали-
зация онлайновых и мобильных механиз-
мов участия общественности в процессе 
принятия решений1. 

В апреле 2012 г. В. В. Путин заявил о 
необходимости применения возможно-
сти современной технологии обществен-
ной экспертизы, в рамках которой пред-
ложения и решения может предлагать 
каждый пользователь Интернета без 
каких-либо ограничений2. В августе 
2012 г. была представлена Концепция 
формирования механизма публичного 
представления предложений граждан с 
использованием Интернета для рассмо-
трения в Правительстве РФ. В соответ-
ствии с Концепцией, «все предложения, 
выраженные с использованием средств 
специализированного ресурса, поддер-
жанные в течение одного года не менее 
100 000 граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению рабочей группой 
при Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого 
правительства»3. 

В мае 2012 г. указом Президента Рос-
сии4 было дано поручение по формиро-
ванию системы раскрытия информации 
о разрабатываемых органами власти 
проектах нормативных правовых актов, 
результатах их общественного обсужде-

1  О государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)»: Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 20 октября 
2010 г. № 1815-р: [Электронный ресурс] // 
Российская газета. 16 ноября 2012. URL: http://
www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.
html.

2  Наумов И., Шварц И. Владимир Путин 
сделал ставку на краудсорсинг // Независимая 
газета. 19.04.2012: [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ng.ru/economics/2012-04-19/ 
2_kraudsorsing.html.

3 Концепция формирования механизма 
публичного представления предложений 
граждан с использованием Интернета для 
рассмотрения в Правительстве РФ: [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://government.ru/
docs/20405/.

4  Указ Президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 7 мая 2012 г. № 601: [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/ 
05/09/gosupravlenie-dok.html.

ния и размещения всей перечисленной 
информации на едином ресурсе в сети 
Интернет. Тем же указом была утверж-
дена концепция «Российская обществен-
ная инициатива» (РОИ), предусматрива-
ющая создание условий для публичного 
представления предложений граждан с 
использованием специализированного 
ресурса в сети Интернет. Концепция 
предусматривала рассмотрение пред-
ложений, получивших поддержку не ме-
нее 100 000 граждан в течение одного 
года, в Правительстве Российской Фе-
дерации после проработки этих пред-
ложений экспертной рабочей группой с 
участием депутатов обеих палат Феде-
рального собрания, представителей биз-
нес-сообщества и общественности. На 
следующем этапе предполагается раз-
витие механизмов электронных петиций 
на региональном и муниципальном уров-
нях. В августе 2012 г. Правительством 
России были утверждены концепции 
реализации вышеуказанных поручений 
Президента5. 

В марте 2013 г. указом Президента 
России6 были утверждены Правила рас-
смотрения общественных инициатив, 
направленных гражданами РФ с исполь-
зованием интернет-ресурса РОИ. Дан-
ным указом деятельность по работе с 
инициативами граждан была распро-
странена также на региональный и му-
ниципальный уровни (установлены сро-
ки начала рассмотрения: для инициатив 
федерального уровня — с 15 апреля 
2013 г., для региональных и муниципаль-
ных инициатив — с 1 ноября 2013 г.). 
Была также определена некоммерческая 

5  Д. А. Медведев утвердил Концепцию фор-
мирования механизма публичного представ-
ления предложений граждан с использова-
нием Интернета для рассмотрения в Пра-
вительстве РФ. [23 августа 2012]: [Электронный 
ресурс]. URL: http://government.ru/docs/20405/

6 О рассмотрении общественных инициа-
тив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ре-
сурса «Российская общественная инициати-
ва»: Указ Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 4 марта 2013 г. № 183. URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx? 
3560189
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организация (Фонд развития информа-
ционной демократии и гражданского 
общества «Фонд информационной де-
мократии», http://www.id-f.ru/), уполно-
моченная на осуществление функций, 
предусмотренных Правилами рассмо-
трения инициатив. Во исполнение ука-
за Председателем Правительства РФ 
Д. А. Медведевым даны соответствую-
щие поручения федеральным ведом-
ствам1.

2 апреля 2013 г. состоялись презен-
тация и запуск интернет-ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива» 
(http://www.roi.ru). С этой даты для всех 
совершеннолетних граждан России, за-
регистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ис-
пользуемой также на ЕПГУ), стали до-

1  Дмитрий Медведев дал поручения во ис-
полнение указа Президента России об ин-
тернет-ресурсе «Российская общественная 
инициатива». [16 марта 2013]: [Электронный 
ресурс]. URL: http://government.ru/docs/ 
23332/.

ступны размещение своих инициатив и 
голосование за представленные иници-
ативы.

3 апреля 2013 г. под нашим руковод-
ством стартовал инициативный проект 
Центра технологий электронного прави-
тельства НИУ ИТМО, ориентированный 
на изучение динамики и характера раз-
мещаемых на портале РОИ инициатив. 
Направления мониторинга: динамика 
выдвижения инициатив и их ориентация 
на уровни власти (федеральные, реги-
ональные, муниципальные); анализ те-
матической направленности инициатив; 
региональная активность (из каких ре-
гионов поступает больше всего иници-
атив); рейтингование инициатив (какие 
инициативы наиболее популярны и на-
бирают больше голосов); реагирование 
органов власти на инициативы, набрав-
шие необходимый порог голосов; ре-
зультативность всего проекта РОИ (со-
циальные эффекты). Естественно, что 
две последние позиции будут анализи-
роваться после того, как хоть одна ини-

Рис. 1. Динамика представления инициатив на портале РОИ
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Рис. 2. Динамика представления инициатив на портале РОИ (по обобщенным темам)

циатива наберет требуемое количество 
голосов.

Первые результаты мониторинга (за 
6 недель работы портала) представлены 
на рис. 1 и 2.

Следует отметить, что за первую не-
делю работы на портал РОИ поступило 
более 1000 инициатив, из которых око-

ло 180 прошли экспертизу и были раз-
мещены для голосования. В течение 
первого этапа работы портала, как мы 
видим, в основном поступают инициа-
тивы федерального уровня (рис. 1). 

Распределение инициатив по темати-
кам демонстрирует устойчивое лидиро-
вание инфраструктурных проблем (око-



в
л

а
с

т
ь

 и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а

64 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

ло половины всех петиций), среди ко-
торых превалирует тема «Транспорт и 
дороги». На следующий день после от-
крытия портала по этой темы было уже 
14 инициатив (33%), через неделю — 45 
(24%), еще через неделю — 96 (25%) и 
через три недели — 124 (24%). Группа 
инициатив, связанных с проблемами го-
сударственного управления и задачами 
совершенствования законодательства, 
на стартовом этапе развития проекта 
показывает устойчивый рост, но пока 
сохраняется на уровне 25–30% от обще-
го количества представленных петиций. 
Характерно, что первой инициативой, 
которая сразу начала набирать голоса 
в свою поддержку, стало предложение 
ввести запрет любым государственным 
и муниципальным организациям требо-
вания представления ксерокопии (фото-
копии) любых документов у граждан 
(1433 голоса в первую неделю функци-
онирования портала и третье место в 
рейтинге петиций). Однако к концу пер-
вого месяца работы системы эта ини-
циатива хоть и осталась в десятке при-
оритетных (на 29 апреля 2013 г. — 11, 
800 голосов и 7-е место), но лидером 
во всем списке петиций стала инициа-
тива «Запрет чиновникам и сотрудникам 
компаний с государственным (муници-
пальным) участием приобретать легко-
вые автомобили стоимостью свыше 
1,5 млн рублей» (на 29 апреля 2013 г. — 
35 200 голосов и первое место в рей-
тинге). Следует обратить внимание, что 
данная инициатива за весьма короткий 
срок (около месяца) уже набрала треть 
голосов, необходимых для запуска офи-
циальной процедуры ее рассмотрения 
в соответствии с процедурой, закре-
пленной в нормативных документах.

Анализ петиций, которые были раз-
мещены на портале РОИ в первые ме-
сяцы его функционирования, показы вает 
высокую активность социально активной 
части граждан и довольно существенный 
разброс и частичное дублирование пе-
тиций. На стадии предварительной экс-
пертизы некоторые инициативы, кото-
рые полностью идентичны по своему 
содержанию уже представленным на 

портале, конечно, отклоняются, однако 
те, которые пересекаются по смыслу, 
но предлагают иные механизмы реали-
зации, пополняют общий список пе-
тиций. 

Можно предположить, что сама воз-
можность опубликовать предложение, 
которое власти будут обязаны рассмо-
треть, если это предложение наберет 
необходимый минимум голосов, стиму-
лирует и будет стимулировать выдвиже-
ние большого количества инициатив, не 
имеющих существенной социальной ба-
зы и не соответствующих потребностям 
и мнениям значимой части населения 
России. В качестве примера подобной 
инициативы можно привести такую пе-
тицию: «Отмена введения Петром I за-
падного календаря и укорачивания ле-
тоисчисления русской цивилизации». 

К сожалению, на момент подготовки 
статьи в системе еще не была реализо-
вана возможность получения обобщен-
ной статистики по голосованиям в раз-
резе регионов и тематик. На первом 
этапе имеется возможность получать 
информацию о ходе голосования за каж-
дую представленную инициативу и рас-
пределение инициатив по тематикам и 
уровню. Имеется также возможность на 
карте России увидеть общее количество 
(с указанием уровня) инициатив, выдви-
нутых гражданами конкретного региона 
(муниципалитета). Фонд информацион-
ной демократии планирует усовершен-
ствовать интерфейсы системы, в том 
числе возможности для анализа харак-
тера и направленности инициатив, ко-
торый выдвигают граждане. Это, несо-
мненно, создаст новые возможности для 
исследования «температуры» обще-
ственных настроений, в том числе и в 
политической сфере.

Естественно, невозможно утверждать, 
что распределение тематик петиций и 
рейтинг наиболее «голосуемых» иници-
атив является репрезентативным отра-
жением мнения большинства граждан 
нашей страны. Имеются два серьезных 
барьера, которые ограничивают возмож-
ность использования этого канала элек-
тронного взаимодействия граждан и 
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власти. Во-первых, это ограничение на 
пользование Интернетом (чуть более 
50% населения), а во-вторых, регистра-
ция на портале Госуслуг и/или через 
Единую систему идентификации и авто-
ризации (по последним данным это не-
многим более 4 млн человек, или 2,8% 
населения страны). 

В качестве позитивного аргумента 
можно привести предположение, что 
большинство из социально активных 
граждан (как потенциальных авторов ини-
циатив и тех, кто готов высказывать свое 
мнение и участвовать в акциях референ-
думного типа) являются пользователями 
Интернета, т. е. преодолели первый из 
обозначенных барьеров. Второй ба-
рьер — регистрация на портале Госуслуг 
или через единую систему авториза-
ции — легко преодолевается, особенно 
если этому будет способствовать раз-
витие системы электронных услуг на фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Существенные дополни-
тельные возможности в этом плане может 
предоставить развитие процесса полу-
чения гражданами России Универсальной 
электронной карты (УЭК) и в дальнейшем 
реализация проекта «Электронный па-
спорт» (по прогнозам ФУО ОАО «УЭК» 
в 2013 г. владельцами УЭК станут по-
рядка 3,5 млн россиян, а в 2014 г. пла-
нируется выдать около 10 млн электрон-
ных карт). Массовое получение индиви-
дуальных идентификаторов в настоящее 
время сдерживается незначительным 
количеством услуг, которыми граждане 
могут пользоваться с их помощью. 

Анализируя концепцию развития 
программы РОИ, следует отметить 
важное отличие российского портала 
петиций от его зарубежных аналогов 
(самые известные — американский и 
английские порталы). Это отличие со-
стоит в том, что на портал РОИ прини-
маются для размещения и голосования 
не только законодательные инициативы 
(принятие неких новых регулирующих 
актов или предложения по изменению 
существующих), но и инициативы по 
осуществлению конкретных проектов, 
в которых требуется поддержка власти 

(например, «построить мост» и др.). 
Это отличие и возможность для про-
движения конкретных проектов путем 
голосования создает потенциал для 
активности общественных организа-
ций, групп граждан, краудсорсинговых 
проектов и в целом для эффективного 
электронного взаимодействия обще-
ства и власти.

Можно прогнозировать, что предсто-
ят не привычные для чиновников ситу-
ации, когда они будут обязаны рассма-
тривать весьма необычные вопросы, а 
также вырабатывать методы онлайновой 
коммуникации с сообществами, продви-
гающими определенный проект метода-
ми краудсорсинга или просто агитацией 
в социальных медиа.

В органах власти уже идет процесс 
определения новых задач для подраз-
делений, обеспечивающих связи с об-
щественностью и других структур. Есте-
ственно, что текущий мониторинг ситу-
ации в социальных медиа требует и 
освоения новых инструментов анализа. 
На смену традиционным инструментам 
электронного бенчмаркинга (анализ кон-
тента сайта, опрос пользователей, фо-
кус-группы и т. д.) приходят новые ин-
струменты [1], такие как анализ трафи-
ка, посещений, транзакций, введение 
сравнительных оценочных метрик [5], 
пользовательские инструменты (Google 
Analytics, Alexa.com), системы монито-
ринга социальных интернет-сервисов (IQ 
BUZZ, Babkee, Buzzlook и др.), анализ 
мнений, эмоций, вебкраулеры нового 
поколения [2], средства визуализации 
(пространственные данные, geore fe ren-
cing и др.). 

В заключение в качестве рекоменда-
ций органам государственной власти и 
муниципального управления можно обо-
значить направления междисциплинар-
ных прикладных исследований, которые 
необходимо проводить для получения 
комплексной картины развития механиз-
мов «электронного взаимодействия» и 
«электронной демократии»:
•	 исследование социальных сетей и 

блогосферы (проекты в русле направ-
ления «Социодинамика»);
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•	 открытые данные и системы крауд-
сорсинга как инструментарий и ме-
ханизмы «электронной демократии» 
и эффективные современные техно-
логии взаимодействия власти и обще-
ства;

•	 исследование специфики функциони-
рования обратной связи в условиях 
официального закрепления норм 
«электронного взаимодействия»; 

•	 изучение появлений новых форм не-
равенства в случае придания приори-
тетов использованию механизмов 
«электронного взаимодействия» пе-
ред традиционными формами обрат-
ной связи;

•	 правовые коллизии, связанные с не-
достаточным нормативным обеспече-
нием программ развития «электрон-
ной демократии».
Основным выводом, который можно 

сделать на основе анализа представ-
ленного материала, является утвержде-
ние, что в России в 2012–2013 гг. был 
обозначен явный тренд на институцио-
нализацию процессов формирования 
«электронной демократии» и электрон-
ного взаимодействия власти и обще-
ства. Эти процессы связаны в первую 
очередь с легитимизацией процедур 
подачи и рассмотрения «электронных 
петиций» в рамках проекта «Российская 
общественная инициатива» и норматив-

ного закрепления необходимости пред-
ставления информации о деятельности 
органов власти в формате открытых 
данных. 

Однако этот процесс находится в на-
чальной стадии своего развития и тре-
буется тщательный анализ ситуации, а 
также определение критериев, которые 
позволят определить эффективность 
формируемых механизмов непосред-
ственной демократии и степень их со-
ответствия общественным потребно-
стям. В этой связи следует привести 
мнение известного специалиста и кон-
сультанта администрации Б. Обамы Бет 
Новек. В своей известной книге «Wiki-
правительство» она подчеркивает, что 
правовые основы прозрачности сами по 
себе не создают прозрачного правитель-
ства. «Внедрение новых технологий и 
новых способов осмысления информа-
ции, приводимое в действие группами, 
могут дать нам более открытую адми-
нистрацию» [4, с. 198]. Тем самым юри-
дические основы электронного взаимо-
действия закрепляют это право в тео-
рии, а не на практике. Исследователям 
предстоит оценить, насколько новые 
инициативы российской власти будут 
эффективны для решения проблемы 
установления обратной связи и выра-
ботки механизмов реального участия 
граждан в принятии властных решений.
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Известный английский политолог и исто-
рик Б. Андерсон считает нацию и госу-
дарство «воображаемыми сообщества-
ми». По его мнению, критической грани-
цей любой нации или государства служит 
идея «чужих» — людей, которых нация 
отличает и, возможно, даже отдаляет от 
себя. При этом такая граница проводит-

ся на уровне человеческого воображения. 
Называя нацию или государство «вооб-
ражаемым сообществом», Андерсон име-
ет в виду, что это сообщество создается 
и удерживается не личным знакомством 
его членов, а исключительно силой их 
воображения. Откроем, рассуждает уче-
ный, к примеру, газету The New York 
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РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу цивилизации и империи в качестве способов воображения 
культурно-политического сообщества в концепциях В. Л. Цымбурского и В. К. Кантора. 
Цивилизационная модель воображения сообщества В. Л. Цымбурского и имперская 
модель В. К. Кантора анализируются как важные шаги в сторону преодоления модели 
этно-национального сообщества. Вместе с тем, в статье выявляется «двойственность» 
попытки этих авторов совместить и цивилизационную, и национальную модель коллек-
тивной самоидентификации применительно к современной России.

ABSTRACT

This article analyzes “civilization” and “empire” as imagined political communities in the concepts 
of V. L. Tsymbursky and V. K. Kantor. Civilizational approach of V. L. Tsymbursky as well as an impe-
rial model of V. K. Kantor are shown as important steps towards overcoming the model of ethno-
national community. However, the article reveals controversial “duality” of these authors to combine 
both civilizational and a nation-state models of collective identity in relation to modern Russia.
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Times. На ее страницах мы найдем исто-
рии о советских диссидентах, о голоде в 
Мали, об омерзительном убийстве, пере-
вороте в Ираке, речи Ф. Миттерана и др. 
«Почему эти истории оказались рядом? 
Что их соединило? Ведь все вышеназ-
ванные события происходили независимо 
друг от друга. Та произвольность, с ко-
торой их объединили на страницах газе-
ты, явно свидетельствует в пользу того, 
что связь между ними вымышлена» [9, 
p. 32]. Методологию книги «Воображае-
мые сообщества» Бенедикта Андерсона 
(1981) можно причислить к социальному 
конструктивизму. В данной статье пред-
лагается проанализировать цивилизацию 
как способ воображения культурно-по-
литического сообщества применительно 
к современной России.

Следует отметить, что в современной 
политической картине мира, сложившей-
ся в эпоху модерна, доминирует норма, 
согласно которой государства «конститу-
ируются» нациями. При этом в современ-
ной литературе можно выделить как ми-
нимум два подхода к пониманию нацио-
нального. Первый воспринимает нацию, 
скорее, как политическое сообщество, 
связанное с зарождением института го-
сударства на определенной территории. 
Второй подход сближает нацию с этно-
культурной и языковой целостностью, не 
связанной с наличием единого государ-
ства, а возможно, и предшествовавшей 
ему, как это было в истории Германии. 
У истоков первого подхода стоит Э. Ре-
нан, у истоков второго — И. Гердер. По-
нимание нации может исходить из био-
лого-культурного, по сути — этнического, 
подхода, (как до 2001 г. в законодатель-
стве о гражданстве ФРГ); либо же нация 
может рассматриваться исключительно 
как политическое единство, возникшее в 
силу обстоятельств и заставившее со-
вершенно разных людей забыть о своих 
различиях и жить вместе (конструктивист-
ский подход). Последнее иллюстрируется 
фактом Французской революции и ее 
значением для формирования француз-
ской нации и гражданственности. Эти на-
циональные особенности хорошо показа-
ны в книге классика национализмоведе-

ния Р. Брубейкера [10]. Нацию, которая 
рассматривается как политическое, а не 
этническое единство, мы будем называть 
гражданским пониманием нации.

Однако, несмотря на гибкость модели 
культурно-политического сообщества, 
заданной многовариантной идеей нации 

(как этнической, так и гражданской) мно-
гим макрополитическим сообществам 
оказывается непросто в нее вписаться. 
Как отмечает О. Ю. Малинова, к сожале-
нию, в литературе нет четких термино-
логических конвенций относительно зна-
чений понятий «нация» и «цивилизация». 
Воображение сообщества на основе 
цивилизационной общности, по ее мне-
нию, связано с циклической историей 
религиозно-культурных и идеологиче-
ских проектов, влияние которых удава-
лось распространять на значительные 
географические ареалы. При этом, как 
правило, это происходило параллельно 
с установлением политического контро-
ля поддерживающих эти проекты и опи-
рающихся на них империй [5, с. 333].

Для того чтобы осмыслить цивилиза-
цию и империю как способы воображения 
культурно-политического сообщества в 
России, обратимся к наследию крупных 
российских политических философов 
В. Л. Цымбурского и В. К. Кантора. В ра-
боте «Россия — Земля за Великим Ли-
митрофом: цивилизация и ее геополити-
ка» В. Цымбурский (1957–2009) ставит 
вопрос о том, что такое в геополитиче-
ском смысле «цивилизации», и можно ли 
к ним отнести Россию? С точки зрения 
московского философа, цивилизации в 
геополитике — это человеческие популя-
ции (этносы или группы этносов), из ко-
торых каждая, во-первых, образцово, 
эталонно воплощает определенный, рез-
ко контрастирующий с иными тип духов-
ности и социальности, и, во-вторых, за-
полняет собою некоторое достаточно 
обособленное пространство (ареал) в 
мировом раскладе, как бы конвертирует 
свой духовно-социальный тип в особую 
традицию государственного строитель-
ства и геополитики. Причем название, 
указывает Цымбурский, может характе-
ризовать цивилизацию либо по типу ее 
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духовности, либо по типу ее социаль-
ности, либо по основной геополитической 
нише, либо, наконец, указывая на тот 
этнос или группу этносов, которые исто-
рически представляют популяционное 
ядро цивилизации [8, с. 938].

У Цымбурского основное популяцион-
ное ядро цивилизации для самого себя 
предстает как «особое, самодовлеющее 

человечество на особой земле» [Там 
же]. Концепция Цымбурского хорошо ил-
люстрирует то, что цивилизационная мо-
дель воображения сообщества, как пра-
вило, предполагает наличие некоего ло-
кально закрепленного ядра. Периферия 
в цивилизационной модели Цымбурского 
потенциально безгранична. Как справед-
ливо отмечает О. Ю. Малинова, это свя-
зано с тем, что в основе этой модели 
лежит принцип «сакральной вертикали», 
при котором «ядром» цивилизации вы-
ступают носители особых (сакральных) 
идей и культурных практик, которые со-
впадают с «трансцендентным назначени-
ем человечества» [5, с. 333]. У Цымбур-
ского «сакральная вертикаль» делает из 
«ядровых народов» «основное человече-
ство», а из населенного ими ареала — 
«основную землю» (ойкумены). В случае 
российской цивилизации «ядровым на-
родом» являются «русские», а сама Рос-
сия, по мнению Цымбурского, «может 
быть непротиворечиво описана как гео-
политическое воплощение цивилизации, 
популяционным ядром которой были рус-
ские, независимо от их собственного 
этнического или субэтнического — как 
угодно — членения. А это значит, что 
сама цивилизация под именем Россия 
может быть представлена в виде „ядра“, 
окруженного геополитическим и этниче-
ским континуумом с различным содер-
жанием инокультурных, а на некоторых 
направлениях — и иноцивилизационных 
признаков» [8, с. 940].

Конечно, такое видение структуры ци-
вилизации Цымбурским предполагает 
цивилизационную геополитику, основан-
ную на совершенно иных аксиомах, чем 
в варианте С. Хантингтона. Как отмечает 
сам московский философ, его вариант 
цивилизационной геополитики включает 

три важных момента: 1) различение для 
каждой цивилизации этнического и гео-
политического ядра и периферии; 2) те-
зис об отсутствии непереходимых границ 
между перифериями соседних цивилиза-
ций; 3) ставку на консолидацию и раз-
витие цивилизационного ядра, наряду со 
взвешиванием и определенным ограни-
чением обязательств стран ядра в от-
ношении периферии [Там же].

Интересно то, каким образом Цымбур-
ский сам осознает и пытается объяснить 
(оправдать) этноцентризм своей модели 
коллективного воображения русской ци-
вилизации. Он пишет: «Мою модель об-
виняют в „этноцентризме“. Но что же 
делать, если в истории отнюдь не ред-
кость цивилизации, ядро которых обра-
зуется из одной группы близких друг 
другу этносов (или даже субэтносов)? Кто 
усомнится, что ядро китайской цивили-
зации в основном составляют китайцы? 
А ядро древнеегипетской — древние 
египтяне? Подобные цивилизации не ме-
нее распространены в истории, чем по-
лисоставные, такие как романо-герман-
ская или арабо-иранская» [Там же].

В работе «Народы между цивилиза-
циями» он вводит и далее конструирует 
свой дискурс через следующие понятия: 

Лимитроф — промежуточное простран-
ство между империями или цивилиза-
циями; лимес — неустойчивая окраина 
имперской или цивилизационной плат-
формы; сакральная вертикаль — рели-
гия или идеология, соотносящая куль-
туру, социальную практику и геополити-
ку группы народов с трансцендентной 
высшей реальностью1. При этом на 
землях «от Дублина до Владивостока» 
по ключевым показателям («характеру 
сакральной вертикали, базисной этнич-
ности, опорному ареалу и, наконец, ти-
пу письма») в лице России и Запада 
Цымбурский выделяет два совсем раз-
ных цивилизационных комплекса: «Сво-

1  Цымбурский В. Л. «Народы между ци-
вилизациями». Московский Центр Карнеги, 
1997: [Электронный ресурс] — URL: http://
www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/russia/
nation/ 1. (Дата обращения: 13.03.2013.)
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им северным православием, своим 
пережитым, но не изжитым большевиз-
мом, «русскостью» и кириллицей Россия 
представляет собой скопление примет, 
противостоящих формальным показате-
лям ядра Запада»1.

В отличие от американского политоло-
га С. Хантингтона Цымбурский доказыва-
ет, что цивилизационная геополитика, 
стремящаяся быть продуктивной, не 
должна замыкаться на догме «столкнове-
ния цивилизаций». Для него не менее 
важно взаимодействие каждой цивилиза-
ции с прилегающими этнокультурными 
лимитрофами (так называемое «Свое 
Иное»), а также — при большой экспан-
сивной игре — влияние на лимесы других 
цивилизационных платформ. «Для России 
подобное геополитическое поле пред-
ставляет собой евразийский „мир между-
мирий“; он протянулся от Финляндии до 
Кореи огромной дугой — Великим Лими-
трофом, с ко торым соприкасаются все 
цивилизации Старого Света»2. Расходясь 
с С. Хантингтоном в важных деталях, Цым-
бурский в определении «сакральная вер

тикаль» вводит в ядро цивилизации ре-
лигиозную, идеологическую и культурную 
составляющие, чем продолжает развивать 
российский цивилизационный дискурс, 
сформировавшийся в XIX веке.

Отдавая дань оригинальности модели 
«острова-России» Цымбурского, а так-
же его стремлению уйти от неошмит-
тианского прямого «столкновения ци-
вилизаций», есть четыре предпосылки, 
с которыми нам трудно согласиться. 
Во-первых, вопросы вызывает сама кон-
цепция «сакральной вертикали», которая 
представляется в качестве некоего ста-
бильного источника чегото «священно

го», с помощью которого Цымбурский 
пытается легитимизировать цивилиза-
ционную модель «острова-России». Под-
робное исследование природы сакраль-
ного выходит за рамки данной статьи, 

1 Цымбурский В. Л. «Народы между циви-
лизациями» / Московский центр Карнеги. 
1997: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
archipelag.ru/geopolitics/osnovi/russia/nation/ 1 
(дата обращения: 13.03.2013).

2  Там же.

но возникает вопрос: в чем критерии 
приобщения к такому сакральному и че-
му оно служит? Чтобы ответить на эти 
вопросы, можно обратить внимание на 
использование у Цымбурского эмоци-
онально нагруженных выражений: «На 
практике республики, дистанцировав-
шиеся от России-СССР под лозунгами 
включения в некие свои „человечества“, 
оказываются в положении цивилизаци-
онно-геополитических „амфибий“, окра-
инных полукровок в тех сообществах, 
которым они напрашивались в родство» 
[8, с. 940]. Такие выражения в адрес 
бывших республик СССР, как «окраин

ные полукровки», «которые напрашива

лись в родство», открыто отсылают нас 
к примордиалистскому, а может и пост-
колониальному, дискурсу. То есть фак-
тически «сакральная вертикаль» русской 
цивилизации оказывается у Цымбурского 
встроенной в дискурс о необходимости 
гегемонии России на постсоветском про-
странстве. Представляется, что данное 
понимание России у Цымбурского впол-
не вписывается в определение России в 
качестве «субальтерн-империи», данное 
В. Морозовым [11].

Во-вторых, относительно романтиза-
ции самого образа «острова-России», 
вспоминается рассказ Д. Г. Лоуренса 
«Человек, который любил острова». 
В нем герой — человек, который пред-
почитал проживать свою жизнь на остро-
вах — поочередно покупал себе острова 
и переселялся на них. Однако его второй 
остров был меньше первого, а третий — 
меньше второго, пока, в конце концов, 
человек (который любил острова) не 
умер от голода и холода, но наслажда-
ясь полной изоляцией на своем третьем 
острове. Вот как начинает свой рассказ 
Лоуренс: «Однажды жил человек, кото-
рый любил острова. Он родился на од-
ном из островов, но тот остров не подо-
шел ему, так как там было слишком мно-
го других людей. А ему хотелось иметь 
остров, который бы весь принадлежал 
только ему одному. Необязательно, что-
бы быть лишь одному на этом острове, 
но чтобы сделать из этого острова свой 
собственный мир (not necessarily to be 
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alone on it, but to make it a world of his 

own)»1. Представляется, что данный об-
раз метафорически раскрывает идею 
построения воображаемого сообщества 
по принципу острова-цивилизации Рос-
сии. Не окажется ли Земля за Великим 
Лимитрофом — «остров-Россия» Цым-
бурского — своеобразной иллюстрацией 
сюжета рассказа английского писателя? 
Кто может дать гарантию, что нам не 
предложат со временем переселяться 
на второй или третий «острова-России»? 
Как справедливо заметил по этому пово-
ду соотечественник Лоуренса Б. Рассел, 
все-таки «должен существовать непри-
ятный компромисс между стремлением 
к изоляции и необходимостью удовлет-
ворения эмоциональных и экономических 
потребностей» [6, с. 803]. Соответствует 
модель «острова-России» экономическим 
вызовам сегодняшнего дня? Речь идет в 
отношении России, вступившей в ВТО, 
сегодня, когда общепризнанно, что вре-
мя «национальных рынков» уже прошло, 
что «уютных ниш больше не будет», что 
в «высокотехнологичном производстве 
существует только один — глобальный 
рынок» [7, с. 33].

В-третьих, сам термин «цивилизацион-
ной геополитики» невольно отсылает нас 
к наследию К. Хаусхофера и настраивает 
на язык «реализма» в теории междуна-
родных отношений. Это же верно и в от-
ношении термина «лимитроф», некогда 
обозначавшего пограничную область 
Римской империи, которая обязана была 
содержать стоящие на своей территории 
императорские войска. Примечательно, 
что в утвержденной 11 апреля 1939 г. 
А. Гитлером «Директиве о единой под-
готовке вооруженных сил к войне на 
1939–1940 гг.» указывалось, что после 
разгрома Польши Германия должна взять 
под свой контроль Латвию и Литву: «По

зиция лимитрофных государств будет 

определяться исключительно военными 

потребностями Германии. С развитием 

1 Lawrence D. H. The Man Who Loved Islands: 
[Электронный ресурс]. URL: http://ebooks.
adelaide.edu.au/l/lawrence/dh/l41wo/chapter9.
html (дата обращения: 19.04.2013).

событий может возникнуть необходи

мость оккупировать лимитрофные госу

дарства до границы старой Курляндии 

и включить эти территории в состав 

империи» [3, с. 50]. Сам Цымбурский, 
вероятно, воспринимал свою версию гео-
политики как наименьшее из зол, когда 
писал следующее: «В ближайшие годы 
переход российских политиков на „циви-
лизационную“ фразеологию и демагогию 
неизбежен. Вопрос лишь в том, в какой 
версии будет воспринят цивилизацион-
но-геополитический подход — в наи-
более ли брутальной, с подгребанием 
православных или евразийских „братьев“ 
и „битвами по разломам“, или же в ва-
рианте с различением для цивилизации 
ядра и периферии и преимущественным 
приравниванием цивилизации в целом к 
ее ядру» [8, с. 940].

Наконец, в-четвертых, какова цена 
этого «островного» положения России 
для рядового человека, не пожелавшего 
стать неотъемлемой частью (и здесь 
мы намеренно используем выражение 
Ж.-Ж. Руссо) «коллективного тела», то 
есть сакрального «ядра» цивилизации? 
У Цымбурcкого сакральность концен-
трируется в культурном, религиозном, 
идеологическом «ядре» цивилизации, 
но «угасает» по мере приближения к ее 
периферии. Не выступает ли тогда па-
триотизм просто в качестве способа 
встраивания в эту «сакральную верти-
каль» власти внутри проекта данной ци-
вилизации? И какова тогда будет судьба 
рядовых «непосвященных», выбравших 
проживать свою жизнь «на периферии» 
империи? Не теряется ли за этой моде-
лью воображения сообщества ценность 
каждой отдельно взятой личности, «не 
пригодившейся» для миссии конкретной 
цивилизации? Не вынужден будет такой 
человек последовать известному совету 
поэта И. Бродского: «Если выпало в Им

перии родиться, лучше жить в глухой 

провинции у моря…» [1, с. 237].
Близкой к наднациональной идее ци-

вилизации является идея наднациональ

ной империи, в рамках изучения надна-
ционального способа воображения куль-
турно-политического сообщества можно 
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обратить особое внимание на работу 
В. К. Кантора (род. 1945) «Санкт-Петер-
бург: Российская империя против рос-
сийского хаоса». В своей монографии 
Кантор предлагает собственное понима-
ние развития России и русской культуры 
в течение последних двух столетий. Осо-
бое внимание уделяется спору о судьбе 
двух столиц (Москвы и Петербурга), роли 
православия в решении Россией импер-
ских задач, теме национализма, как при-
чины, повлекшей за собой гибель импер-
ских структур сначала в сознании, а затем 
и в реальности. В. К. Кантор находится в 
поисках возможности построить импер-
скую идеологию, то есть идеологию, опи-
рающуюся на идею общего блага для всех 
народов, населяющих Российскую импе-
рию, ибо, по его мнению, Россия про-
должает оставаться именно империей. 
В нарративе Кантора можно выделить 
несколько ключевых «поворотов».

Первый теоретический «поворот» Кан-
тор делает, когда анализирует работу 
Э. А. Пайна «Между империей и нацией» 
и приходит к выводу, что империя — это 

европейская идея. Кантор соглашается 
с определением классической империи 
у Пайна (в качестве передовой формы 
государственной организации, которая 
стала изживать себя лишь к середине 
XIX века). Московский философ также 
поддерживает утверждение Э. А. Пайна, 
что ксенофобия и этнонационализм в 
принципе не присущи классическим им-
периям. «Но, думаю, — отмечает далее 
Кантор, — что он [Пайн — А. С.] все же 
не прав, отождествляя нацистскую и 
сталинскую деспотию с имперской иде-
ей (несмотря на самообольщения и са-
моназвания диктаторов), их генетиче-
ское родство с древними азиатскими 
деспотиями не раз отмечалось в запад-
ной литературе. Империя же — евро

пейский продукт» [4, с. 14].
Почему Кантор считает империю имен-

но европейской идеей? Философ выска-
зывает мысль, что сама Европа возникает 
в качестве случайной мутации, маленько-
го островка в огромном азиатском мо-
ре (здесь мы снова возвращаемся к ме-
тафоре «острова» Д. Лоуренса; только 

уже не в отношении «острова-России», 
а «острова-Европы»). На взгляд москов-
ского автора, в XIX веке настоящими на-
следниками Римской империи пытались 
стать Российская империя и США. Се-
годня возрождение имперских наднаци-
ональных принципов жизни можно видеть 
именно в Европейском союзе: «Европа 
становилась Европой с помощью импер-
ской идеи, а разваливалась в эпоху ста-
новления национализма» [4, с. 14–15]. 
Империя, полагает Кантор, погибает при 
националистическом пафосе. Империя 
также немыслима без правового созна-
ния. «Мы кусаем локти, говоря о гибели 
советской империи, называем сталинизм 
имперским, забывая, что на просторах 
истории всегда шла борьба западных 
империй и восточных деспотий. Чем же 
отличалась европейская империя от вос-
точной деспотии?» [4, с. 18].

По мнению Кантора, именно Рим-
ская империя впервые вводит в единое 
 целое государства три лучших принци-
па правления, указанных Аристотелем, 
соединяет их — монархию, аристокра-
тию и политию. Кантор дает следующее 
определение империи: «это политико-
об щественное структурное образование, 
предназначенное историей для введе-
ния в подзаконное и цивилизационное 

пространство разноплеменных и раз-
ноконфессиональных народов» [Там же]. 
Как мы видим, у Кантора империя тесно 
переплетается с цивилизационным дис-
курсом. Выражение «предназначенное 
историей», видимо, заимствовано Кан-
тором у Канта, так как не может быть 
случайной его ссылка на работу «Идея 
всеобщей истории во всемирно-граж-
данском плане», в которой немецкий 
философ выражает надежду на «всеоб-
щее всемирногражданское состояние 

[курсив В. К. Кантора — А. С.] как лоно, 
в котором разовьются все первоначаль-
ные задатки человеческого рода» [4, 
с. 21]. По мнению Кантора, именно Евро-
па для Канта ориентирована на создание 
всемирного правового государства, как 
было некогда в Римской империи.

Второй «поворот» нарратива В. К. Кан-
тора заключается в том, что он на при
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мере СССР разводит империю и наци

онализм, империю и деспотизм. Кантор 
не только отвергает «распространенное 
в общественное сознание» представле-
ние об империи как абсолютно деспо-
тическом образовании, но и в силу это-
го отказывается считать империей весь 
период существования СССР, деля его 
на периоды сталинской деспотии и по-
пыток Н. Хрущева предложить идею им-
перского общего блага. Кантор воспри-
нимает перспективу имперской идеи как 
возможность России вернуться в Евро-
пу, наподобие того, как это произошло 
в XVIII веке при Петре Первом. Однако 
для этого, по его словам, необходимо 
найти «код» подобной идеи, ключ к ней. 
Россия, по мнению философа, еще оста-
ется империей: в ней еще много наци-
ональных республик, а также разных 
народов внутри этих национальных ре-
спублик. «Определять империю лишь как 
завоевательницу новых земель и их пра-
вительницу было бы упрощением. Она 
устраивает мир между многоплеменным 
населением, которое может находиться 
и на основной племенной территории. 
После сорока лет сталинской деспотии 
Хрущев нашел, быть может, наивные, но 
всем внятные слова, которые превраща-
ли страну из деспотии в империю. Он 
выдвинул абсолютно имперскую идею: 
«Догнать и перегнать Америку по про-
изводству масла, мяса и молока на душу 
населения». Идея казалась интеллекту-
алам примитивной, но она была знако-
вой, искала общего блага. Такую же роль 
сыграл и тезис о том, что отныне КПСС — 
«партия всего народа» [4, с. 509].

Такой имперский код, по мнению Кан-
тора, найден сегодня в США. Используя 
методы визуальной антропологии, Кан-
тор указывает даже на внешнее сходство 
Рима и Вашингтона: главное обществен-
ное здание — Капитолий; Сенат вызы-
вает римские ассоциации не только как 
термин, но и как архитектурное строе-
ние, где по одной оси расположены пан

теон Линкольна, обелиск Вашингтона и 
ротонда Джефферсона. Среди других 
признаков империи автор указывает на 
колоссальные прерогативы принцепса 

(президента США), на архитектуру и сим-
волическое название Верховного Суда, 
наконец на тот факт, что согласно аме-
риканской конституции внутреннее за-
конодательство и конгресс стоят выше 
международного законодательства 
и международных институтов. «Дело 
в том, — пишет Кантор, — что прежде 
всего США решили проблему внутренних 
взаимоотношений разных этносов, пред-
ложив им „идею американизма“ как над-
национальную идею. Россия по всем 
своим параметрам остается империей. 
И это необходимо учитывать. Бесконеч-
ные статьи в СМИ и интернете о пре-
ступлениях на почве ксенофобии говорят 
как раз об отсутствии имперской идео

логии. Но только не надо ее путать с на-
ционализмом, который всегда выступал 
как разрушитель всех империй» [4, 
с. 510]. Мы специально курсивом выде-
лили парадокс в последней цитате у Кан-
тора: у него Россия остается империей 
и при этом без имперской идеологии.

Третий «краеугольный камень» в нар-
ративе Кантора — это идея «русского 

европейца». Петр Великий, М. В. Ло-
моносов, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, 
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский (изда-
вавший, кстати, журнал «Европеец»), 
М. Ю. Лермонтов, Н. И. Лобачевский, 
А. К. Толстой, И. А. Гончаров, И. С. Тур-
генев, Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ка-
велин, В. О. Ключевский, С. М. Соло-
вьев, В. С. Соловьев, И. И. Мечников, 
Д. И. Менделеев, А. П. Чехов, И. А. Бу-
нин, П. А. Столыпин, Г. В. Плеханов, 
П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкой, И. П. Пав-
лов, П. Н. Милюков, В. И. Вернадский, 
Ф. А. Степун — по мнению В. К. Кантора, 
это далеко не полный список «русских 
европейцев». Под последними Кантор 
понимал тех, «кто видели, что и Европе 
пришлось пережить чудовищные ката-
строфы: и бунты, и войны, и чумные эпи-
демии, и злодеяния сильных мира сего, 
и нищету народа, и закономерные ужасы 
революций, и продажность католической 
церкви, и жестокое, подчас кровавое 
противоборство реформаторских тече-
ний, что и поныне Европа раздираема 
социальными противоречиями, что она 
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не претендует на окончательное реше-
ние вопросов, но, однако, важнейшая, 
пусть даже единственная ее заслуга, что 
она каждый раз пытается их решать, не 
закрывая на них глаза» [4, с. 489–490].

Ссылаясь на Политика из «Трех раз-
говоров» В. С. Соловьева, Кантор рас-
суждает о том, что русские в граммати-
ческом смысле — имя прилагательное, 
а настоящее существительное к при-
лагательному русский есть европеец 
(как есть европейцы английские, фран-
цузские, немецкие). То есть Кантор под-
держивает мысль Соловьева о том, что 
сначала были только греческие, потом 
появились римские европейцы, затем 
русские европейцы, за океаном — ев-
ропейцы американские, теперь должны 
появиться турецкие, персидские, индий

ские, японские, даже, может быть, ки

тайские и т. д., потому что европеец — 
это понятие с определенным христиан-
ским содержанием и с расширяющимся 
объемом [4, с. 488]. Следует отметить, 
что европеизм Кантор понимает в каче-
стве преодоления националистического 
почвенничества и националистической 
закрытости любой культуры. Именно в 
этом смысле русский европеец у Кан-
тора полностью противоположен рус-
скому западнику — не говоря уже о рус-
ском славянофиле.

Отдавая дань политической философии 
В. К. Кантора, представляется, что его 
имперская концепция не лишена внутрен-
них противоречий. Думается, что В. Кан-
тору не удалось полностью избежать сме-
шения наднационального и национально-
го, столь характерного для советского 
периода нашей страны в целом. С одной 
стороны, Кантор указывает, что, подпав 
под власть большевиков, традиционным 
образом русский народ выполнил то, что 
выполнял в течение столетий — собира-
ние земель под руку Москвы. И что, в сущ-
ности, произошел повтор прежней импе-
рии, вплоть до географических контуров: 
«Это вроде бы новое геополитическое 
образование называлось Союзом респу-
блик, свободных и социалистических. По 
сути, была на субстрате империи рожде-
на азиатская деспотия» [4, с. 508]. Рас-

суждая о попытке Хрущева найти «код» 
перевода деспотии в империю, Кантор 
пишет, что при этом не решена была про-
блема имперского сознания великорус-
ского народа, которому долго внушались 
вполне националистические идеи, а смесь 
национализма и имперскости по сути де-
ла разрушила самосознание народа, вы-
бив смысловую опору его геополи-
тического бытия. «Сегодня, по его сло-
вам, — русский народ переживает все 
последствия распада империи, как пере-
живают эти последствия, скажем, Фран-
ция или Великобритания. Но под видом 
имперских амбиций на самом деле про-
должают бушевать националистические 
амбиции, которые так и не были преодо-
лены за все время, начиная с Петра Ве-
ликого» [4, с. 508].

С другой стороны, Кантор апеллиру-
ет к Петру Первому как «великорусско-
му полубогу» [4, с. 301] и приводит ци-
тату из Ф. Степуна о том, что «вести 
русское государство может, конечно, 

лишь русское, точнее, великорусское 

племя. В этом водительстве должна 
твердо звучать тема имперской велико

державности». И далее, поясняет тут же 
сам Кантор: «Имперская великодержав

ность русского народа означает лишь 
то, что определяющей в культуре импе-
рии может быть культура имперского 
народа и имперского языка, который с 
необходимостью используется как госу-
дарственный язык. Таким языком была 
латынь в Риме, английский в Велико-
британии и т. п.» [4, с. 511].

Объяснения по принципу меньшего из 
зол (с которым мы уже сталкивались в 
нарративе Цымбурского) создает некую 
двойственность в позиции Кантора. С од-
ной стороны, он утверждает, что было бы 
дикостью отказываться от укрепления на-
циональной культуры имперского народа 
с его наднациональным порывом к «все-
мерности и всемирности», но еще боль-
шей дикостью и катастрофой становится 
«превращение национальной культуры в 
националистическую» [Там же]. С другой 
стороны, он допускает настораживающие 
оговорки, например: «поэтому имперский 
наднациональный пафос, терпимость к 
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соседям, особенно внутренним, оста-
ются важнейшими задачами России» [Там 
же]. Возникает закономерный вопрос: что 
значит «терпимость к соседям, особенно 

внутренним» в сравнении с терпимостью 
к соседям «внешним»?

С одной стороны, Кантор критику-
ет Достоевского за то, что тот считает 
великоруса «старшим братом в семье», 
осуждает его высказывание, что «русская 
земля принадлежит русским, одним рус-
ским, и есть земля русская, и ни клочка 

в ней нет татарской земли» [4, с. 361]. 

В России, аргументирует свое несогласие 
Кантор, — много «клочков чужой земли», 
это-то и надо было понять, эту проблему 
решать. Иначе как быть с «покоренным 
Кавказом»? Кто «пришлец» на этой земле? 
А с Польшей, Средней Азией, Финляндией 
и т. д.? Как быть с Сибирью, завоеванной 
русскими разбойными казаками-конки-
стадорами и московскими царями? Да 
и Малороссия, хотя Достоевский считал 
ее частью России, чувствовала себя не-
свободной и, начиная с Мазепы, пыталась 
обрести самостийность» [4, с. 362].

С другой стороны, пиетет перед фигу-
рой Петра Великого у Кантора сочетает-
ся с политикой культурной ассимиляции 
(вместо, например, более щадящей в 
плане сохранения прежней идентично-
сти интеграции). По его словам, Петр — 
устроитель империи, и при нем «велико-
русское государство перерождается во 
Всероссийскую империю, господствую

щую над многоплеменной страной, где 
русский элемент только основа и спайка, 
организующая и ассимилирующая сила» 
[4, с. 69]. Выражение «только основа» 
стоит того, чтобы его выделить отдельно.

Не достаточно, на наш взгляд, про-
писана в работе Кантора граница меж-
ду имперскостью и космополитизмом, 
под которым он, в частности, понимает 
«пестроту национального состава» им-
перии [4, с. 34]. По наблюдениям Кан-
тора, космополитизм — имперская идея, 
которая «является впервые на свет, ког-
да рушится античная полисная система 
и возникает первая европейская импе-
рия — империя Александра Македон-
ского». Знаменитый киник Диоген впер-

вые называет себя «космополитом». 
И великий император произносит всем 
известные слова, что, если бы он не был 
Александром, он хотел бы стать Диоге-
ном. Поэтому объявление Сталиным 
«космополитизма» сущностным врагом 
советского строя означало только од-
но — окончательное перерождение со-
ветского режима в националистическую 
деспотию, о чем писали и Федотов, и 
Степун, и Франк, который, как мы пом-
ним, формулировал это так: «Впервые 
после XVII века “азиатский деспотизм” 
был насажден в России именно совет-
ским правительством; он отличается от 
архаических азиатских деспотий только 
тем, что в силу технического развития 
мог стать подлинно тоталитарным де-
спотизмом, каким не были и не могли 
быть его древние прообразы» [4, с. 500].

Однако если Кантор поддерживает 
мировое гражданство, космополитизм 
как продукт империи, тогда почему он 
восхищается фактом, что согласно аме-
риканской конституции внутреннее 
 законодательство и конгресс стоят вы-
ше международного законодательства 
и международных институтов [4, с. 510]. 
Новейшая история конфликтов военных 
интервенций в Югославии и Ираке хо-
рошо показывает, чем может заканчи-
ваться приоритет норм национальных 
(или наднациональных в смысле США-
империи) над нормами международных 
организаций (ООН). Такое понимание 
космополитизма расходится с его опре-
делением у философов М. Нуссбаум и 
С. Бенхабиб и, кстати, самого же Кан-
тора, который в другом месте соглашал-
ся с Соловьевым, что русский — лишь 
прилагательное для слова европеец, 
а за океаном такие же европейцы, толь-
ко американские [4, с. 488]. Подобный 
космополитизм более всего выглядит 
как европоцентризм — знакомая нам у 
Цымбурского «сакральная вертикаль» 
в центре нового, но тоже «острова».

Таким образом, можно сделать вывод, 
что цивилизационная модель воображе-
ния сообщества В. Цымбурского и им-
перская модель В. К. Кантора — важные 
шаги в сторону преодоления модели 
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этно-национального строительства. 
Вместе с тем в «сакральной вертикали» 
цивилизации у Цымбурского «ядровые 
народы» трансформируются в «основное 
человечество», наподобие того, как ве-
ликорусский народ у Кантора выступает 
в качестве ассимилирующей силы, го-
сподствующей над многоплеменной 
страной. Это показывает «двойствен-
ность» попытки совместить и цивилиза-
ционную, и национальную модель кол-
лективной самоидентификации. Не ис-
ключено, что, защищая цивилизационную 
и имперскую идеи в России, Цымбурский 
и Кантор выбирают из двух зол (нацио-
нализма и имперскости) меньшее. То, 
насколько бывает сложно (даже для таких 

интеллектуалов, как В. Цымбурский и 
В. Кантор) отказаться от «тоски по остро-
вам» (имеются в виду острова нацио-
нального, цивилизационного или импер-
ского сознания), может быть отражением 
объективного состояния нашего научно-
го знания, которое философ М. К. Петров 
характеризовал как «кризис онаучива-
ния», отмечая, что «распад научных дис-
циплин на плохо связанные друг с другом 
национальные очаги может привести к 
распадению ментального единства чело-
вечества» [2, с. 64]. Это также значит, 
что если могут быть иные способы во-
ображения сообществ, чем нация и ци-
вилизация, то они должны предлагать 
другие модели «сакрального».
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Кросс-культурный менеджмент опира-
ется на результаты исследований в раз-
личных гуманитарных областях — от 
антропологии до социологии и, конечно, 
до управления бизнесом. Однако одна 
область — коммуникация, общение — 
особенно тесно с ним связана. Для мно-
гих ученых и исследователей в России 
и на Западе смысл менеджмента со-
стоит именно в коммуникации. В данной 
статье предпринята попытка показать 
вариативность коммуникации, ее зави-
симость от страны, культуры и языка, а 
также важность осознавания принципов 
коммуникации для управления. Сначала 
мы противопоставим традиционной мо-
дели новую, нелинейную модель комму-
никации, далее покажем ее релевант-

ность для управления, приводя примеры 
из практики кросс-культурного менед-
жмента.

Модели коммуникации

Культура оказывает на нас влияние и 
проявляется через нас, в основном, ког-
да мы общаемся. Асоциального челове-
ка (отшельника на острове) не затронет 
эта тема. Лишь в процессе взаимодей-
ствия с другими мы задумываемся над 
вопросами культуры.

Традиционная модель коммуника-
ции. Согласно наиболее принятой, ли-
нейной модели, коммуникация состоит 
в отправке сообщений другим. Отпра-
витель кодирует сообщение в прием-

Ж. Дюметц G. Dumets
А. М. Сосновская A. M. Sosnovskaya 

Кросс-культурная коммуникация
Cross-cultural Communication

Жером Дюметц
Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова (Москва)
Кафедра сравнительной экономики  
и предпринимательства
Старший преподаватель
jerome.dumetz@clamart.net

Сосновская Анна Михайловна
Северо-Западный институт управления —  
филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Кафедра связей с общественностью
Кандидат филологических наук, доцент
anna12012007@ya.ru

Gerome Dumets
Russian Economic University, named by G. V. Plekhanov 
(Moscow)
Chair of Comparative economy and business
Assistant Professor
jerome.dumetz@clamart.net

Sosnovskaya Anna Mikhailovna
North-West Institute of Management — branch  
of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (Saint-Petersburg)
Chair of Public Relations
PhD in Philology, Associate Professor
anna12012007@ya.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

модели коммуникации, культуры низкого и высокого контекста, кросс-культурная комму-
никация 

KEY WORDS

models of communication, culture of high and low context, cross-cultural communication

РЕФЕРАТ
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ABSTRACT

This article is an attempt to understand communication’s patterns and styles, and it also shows the 
importance of the awareness of the principles of communication to cross-cultural management.
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лемый формат, чтобы соответствовать 
выбранному каналу передачи. Язык в 
письменной или устной форме является 
кодом. Дополнительная информация — 
шум или контекстная информация — 
оказывает влияние на процесс.

Для того чтобы реципиент вашего со-
общения полностью понимал его, он 
должен разделять с вами не только один 
и тот же канал, но и один и тот же код.

В случае коммуникации между не-
сколькими лицами получатель должен 
отправить обратно некую информацию, 
показав, что получил сообщение. Отзыв, 
feedback, обратная связь — важнейший 
элемент общения, поскольку лишь полу-
чив подтверждение того, что ваше первое 
сообщение понято, вы можете отправить 
следующее. Обратная связь может быть 
различной формы. Чаще всего это от-
дельное сообщение, иногда просто жест, 
порой — ничего. Любая реакция имеет 
определенный смысл и является частью 
коммуникации.

Нелинейные модели коммуникации

Ко второй группе — нелинейных, смыс-
ловых — моделей относят диалогические, 
транзактные, семиологические, полевые, 
интерактивные, психологические, фило-
софские и другие модели коммуникации.

Некоторые модели этой группы акцен-
тируют внимание на том, что распростра-
нение сообщений выполняет ритуальную 
функцию, воспроизводя ценности, по-
рядок, согласие, доверие через осмыс-
ление разделяемого опыта, таким об-
разом, сохраняя общество во времени.

Основатель «культурных исследований» 
Стюарт Холл видит проблему традицион-
ной модели коммуникации в том, что про-
цессы кодирования и декодирования со-
общения очень отличаются друг от друга 
(когда, например, реципиент восприни-
мает и интерпретирует тот или иной жест 
по-своему, вкладывая в него подчас со-
вершенно не тот смысл, который подраз-
умевал создатель сообщения).

Две основные идеи диалогической 
модели русского филолога М. М. Бахти-
на весьма существенны для нового по-

нимания процесса коммуникации:
Необходимым признаком любого вы-

сказывания является его обращенность, 
адресованность; речь идет о том, что без 
слушающего нет и говорящего и говорят 
всегда кому-то.

Всякое высказывание приобретает 
смысл только в контексте, в конкретное 
время и в конкретном месте. М. М. Бахтин 
ввел в научный дискурс концепцию «хро-
нотопа»: «время» и «место».

Согласно концепции Бахтина, автор 
коммуницирует с респондентом через 
текст, а согласно представлениям фран-
цузского семиолога Ролана Барта — текст 
сам «коммуницирует» независимо от ав-
тора, и каждое новое прочтение текста 
создает новое значение (читающий как 
бы пишет свой собственный текст за-
ново) [1].

Ю. Лотман критикует линейную мо-
дель и трактует коммуникацию как пе-
ревод текста «с моего языка на твой 
язык»: «…акт коммуникации следует рас-
сматривать не как простое перемеще-
ние некоторого сообщения, остающегося 
адекватным самому себе, из сознания 
адресанта в сознание адресата, а как 
перевод некоторого текста с языка моего 
„я“ на язык твоего „ты“» [3, с. 653].

Как отмечает Р. Барт, процессуаль-
ность повествования разворачивается 
«ради самого рассказа, а не ради пря-
мого воздействия на действительность, 
то есть, в конечном счете, вне какой-
либо функции, кроме символической 
деятельности как таковой. Важнейшей 
атрибутивной характеристикой рассказа 
(нарратива) является его самодостаточ-
ность и самоценность» [2].

Языковую деятельность и общение 
чилийский исследователь Умберто Ма-
турана сравнивает с танцем, которому 
свойственны не иерархия, управление и 
конкуренция, а взаимная подгонка дей-
ствий, сотрудничество людей. «Челове-
ческие существа являются биологически 
любящими (сотрудничающими) суще-
ствами, — говорит он в одном из своих 
интервью, — а язык — это наш биологи-
ческий способ жизни». Обмен мыслями, 
словами, вербальный и невербальный 
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контакт между людьми, по мнению Ма-
тураны, — это наиглавнейшая социаль-
ная потребность человека. Следует от-
метить, что умение удовлетворять эту 
потребность развивается в процессе 
социализации — человек учится строить 
отношения, общаться, вступать в контакт.

Матурана подвергает сомнению ли-
нейную модель коммуникации и сам 
термин «передача информации», считая 
его всего лишь неудачной метафорой 
совместной деятельности, в результате 
которой возникает сходный отклик: бо-
лее или менее близкое взаимное по-
нимание чего-то иного. Это напоминает 
слова философа Мераба Мамардашви-
ли: не надо даже пытаться понять дру-
гого, это бесполезно, лучше вместе по-
нимать что-то третье.

Психотерапевтическая метафора «кон-
тактная граница» говорит об этом тре-
тьем элементе — в психотерапии есть 
терапевт, клиент и третье — психологи-
ческое пространство между ними: за-
дача терапевта — обсуждать то, что про-
исходит, что имеется в настоящий мо-
мент между двумя людьми в этом поле, 
пространстве, на контактной границе.

Новизна, рост, изменение конструи-
руются в процессе взаимодействия лю-
дей, обмена информацией, дискурсив-
ной практики. Иногда людям трудно 
уловить новизну, так как они восприни-
мают актуальность через призму про-
шлого, стереотипы и нерешенные кон-
фликты.

Речь обозначает участников комму-
никации. Вербальная и невербальная 
речь — это то третье, что их объединя-
ет. Хотя восприятие этого совместного 
дискурса будет индивидуальным и субъ-
ективным для каждого участника, но они 
актом коммуникации порождают общий 
элемент, общий дискурс.

«Акт экспрессии, как и акт речи, ярко 
обозначает факт, что „кто-то есть“, — 
пишет гештальт-терапевт Жан-Мари 
Робин1. — Присутствует другой, кто по-

1 Жан-Мари Робин — вице-президент Евро-
пейской ассоциации гештальт-терапии, дирек-
тор Французского Гештальт Института.

зволяет этому акту осуществиться, кто 
участвует в его создании. Без присут-
ствия этого другого это выражение или 
эта речь не была бы тем, чем она 
представляется»2.

Для гештальт-психотерапии приори-
тетна работа не над психикой, не над 
тем, что происходит внутри человека, 
а работа с тем, что возникает при кон-
такте человека со средой, с другим че-
ловеком, как осуществляется контакт, 
коммуникация, реализуется потреб-
ность. Это направление психологии мо-
жет многое дать для коммуникативного 
менеджмента.

Все, что происходит при контакте че-
ловека со средой (а средой может быть 
и другой человек также), согласно геш-
тальт-теории, мало-помалу становится 
психикой, — психика состоит из опыта 
«контактов», осознанных, рефлексивных 
столкновений с реальностью, ведущих 
к ассимиляции новых смыслов и инте-
грации личности. Любой акт экспрессии, 
вербальное и невербальное действие, 
текст вызваны к жизни аудиторией, сре-
дой и обращены к ней. Социальные, 
дискурсивные практики, опыты общения 
и контакта формируют психику, способ-
ствуют развитию человека и общества.

Рассмотрим особенности межличност-
ной коммуникации в кросс-культурном 
контексте, как люди вступают в контакт 
со средой в разных странах, как они стре-
мятся к развитию психики отдельного 
человека и формированию общества в 
целом. В условиях глобализации необхо-
димо осознавать ответственность за кон-
струирование дискурса и межкультурной 
среды.

Все новорожденные «говорят» (лепе-
чут) одинаково по всему миру. Продол-
жается это около двух месяцев. По ис-
течении этого периода в лепете мла-
денцев начинают проявляться звуковые 
различия. В течение этих двух месяцев 
младенцы слышат окружающих их лю-
дей. Различия в языке, интонации и дру-
гие особенности, связанные с вербаль-

2  Робин Ж.М. Быть в присутствии другого: 
этюды по психотерапии. М., 2008.. С. 83–84.
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ным общением, способствуют тому, что 
ребенок начинает издавать новые звуки, 
характерные только для окружающего 
его мира, его культуры.

В первые годы жизни личность фор-
мируется под влиянием тесных контак-
тов с другими людьми, что также обе-
спечивает культурную принадлежность 
данной личности. То, насколько часто 
мы прикасаемся к младенцам, целуем, 
моем их, — все это влияет на их буду-
щее отношение к подобным проявлени-
ям чувств и на общую чувствительность 
к нюансам коммуникации. То, как мы 
одеваем детей (или оставляем их го-
ленькими); туго пеленаем или позволя-
ем им свободно двигаться; говорим ли 
с ними шепотом или нормальным голо-
сом; укачиваем или оставляем засыпать 
самостоятельно; позволяем ли им быть 
в контакте с животными, — все эти мно-
гочисленные детали и будут формиро-
вать коммуникационный тип личности.

Вербальная и невербальная 
коммуникация

Трудно оценить, какую часть нашего об-
щения составляют вербальная и не-
вербальная коммуникация. Для под-
тверждения чрезвычайной важности не-
вербального общения специалисты часто 
обраща ются к трудам Альберта Мегра-
бьяна1. В его знаменитом правиле «7-38-
55 процентов» говорится, что основной 
смысл сообщения передается средства-
ми невербальной коммуникации (словами 
передается 7 процентов смыслового со-
держания сообщения, интонацией — 38, 
а мимикой и жестами — 55 процентов). 
Естественно, это правило не является 
универсальным, и применимо только в 
определенных ситуациях.

Вербальные средства используются 
в большей части нашей осознанной ком-
муникации.

Несмотря на все более широкое ис-
пользование в общении современных 
технологий, вербальная коммуникация 
остается основным каналом передачи 

1  Mehrabian, Albert. Silent messages, 1971.

сообщений от одного индивидуума 
к другому. В заграничной поездке толь-
ко владение местным языком или иным 
языком, общим для вас и местного жи-
теля, поможет вам понять друг друга. 
Все ваши навыки в расшифровке языка 
мимики и жестов окажутся, скорее все-
го, бесполезными.

В общении участвуют все наши пять 
чувств, но именно речь является наи-
более прямым, простым способом ком-
муникации в повседневной жизни. Ре-
чевое сообщение отправляется быстро, 
практически мгновенно, и отзыв (сло-
весный или нет) приходит почти сразу 
же после отправки этого сообщения, 
а часто даже во время его отправки (то, 
что в гештальт-психологии называют по-
левым эффектом).

В мире насчитывается порядка семи 
тысяч языков. Владение иностранными 
языками ценилось всегда и ценится по 
сей день. Английский стал языком обще-
ния во многих регионах мира, как века-
ми раньше шумерский, греческий, ла-
тинский или французский. Разумеется, 
невозможно определить заранее, какой 
язык станет языком международного 
общения в будущем, но любой путеше-
ственник, бизнесмен или просто турист 
осознает полезность владения каким-ли-
бо иностранным языком. Кроме того, 
в большинстве стран в реальности ис-
пользуется более одного языка (одноязыч-
ные страны являются редкостью), и, как 
следствие, почти 50 процентов населения 
земного шара является двуязычным.

Стоит также отметить, что в рамках 
одного языка возможно передать мно-
жество различных значений. Если гово-
рить исключительно о вербальном обще-
нии, то много информации можно по-
лучить, всего лишь оценив уровень 
владения языком отправителя сообще-
ния (слабый, средний, высокий), семан-
тику речи, богатство лексики и, конечно, 
использование местного или професси-
онального жаргона. Родившийся в Се-
вилье таксист, учитель литературы из 
Буэнос-Айреса или полицейский из Сан-
Хосе в Коста-Рике говорят на испанском 
языке, но их вербальные сообщения 
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сформированы с помощью разных ко-
дов. Это верно также и для любого дру-
гого языка.

Кроме того, в одном языке слова мо-
гут иметь совершенно разные значения 
в зависимости от того, кто и где на этом 
языке говорит. Зачастую в связи с этим 
пищу для публикаций в средствах мас-
совой информации дает международный 
маркетинг, когда при переводе рекламы 
какой-либо продукции на местный язык 
возникает недоразумение.

В австралийской газете «Кури Мейл» 
приведен пример такой многозначности: 
в английском языке австралийских або-
ригенов слово „deadly“ (букв. «cмер-
тельный») означает «отличный, замеча-
тельный». Во французском языке «char» 
означает «танк» (бронированная машина), 
а в Квебеке это просто «автомобиль». 
Китайский язык используется в различных 
районах Азии, и одно и то же слово мо-
жет быть интерпретировано совершенно 
по-разному людьми, живущими на разных 
территориях. К примеру, слово ВуСинь 
 в северном Китае означает «нечто, при-
водящее вас в длительное расстройство». 
При этом на Тайване и в Гонконге слово 
ВуСинь обозначает «нечто, что делает вас 
счастливым, восторженным и в некото-
ром роде вас трогает». Представьте себе 
последствия приезда жителя северного 
Китая в Гонконг!

Вербальная коммуникация отражает 
многие черты нашей личности, равно 
как и элементы культуры, к которой мы 
принадлежим. Внимательный слушатель 
сразу же дает говорящему предвари-
тельную оценку. Хотя эта оценка не име-
ет особенного значения, мы все, тем не 
менее, неосознанно ее делаем. Именно 
таким образом, совершенно спонтанно, 
мы определяем принадлежность собе-
седника к определенной культуре, опре-
деляем возможность и продуктивность 
нашего общения.

Необходимо также отметить, что по-
скольку мы общаемся постоянно, то 
весьма значительная часть нашего об-
щения происходит неосознанно. В част-
ности, во время вербальной коммуни-
кации периодически допускаются не-

вольные ошибки и неточности, зачастую 
связанные с усталостью или стрессом.

Как уже отмечалось выше, люди, при-
надлежащие к разным культурам, гово-
рят на разных языках. Помимо этого, 
они используют и разные элементы не-
вербальной коммуникации. Для анализа 
невербального общения можно исполь-
зовать две категории: коммуникация, 
связанная с языком — как мы говорим, 
«параязык», — и все остальное, что мож-
но назвать неязыковой коммуникацией.

Параязык и просодия

Параязык охватывает широкий спектр 
проявлений, и все они культурно обуслов-
лены. Его составляют различные типы 
акустических элементов, сопровождаю-
щих язык, а также звуки, заменяющие или 
дополняющие речь. И те и другие пере-
даются по голосовому каналу, но являют-
ся невербальными средствами коммуни-
кации. Паралингвистические проявления 
не только информируют нас об эмоцио-
нальном состоянии говорящего, но также 
представляют собой культурные сигналы.

Просодия, тесно связанная с пара-
языком, охватывает такие особенности 
речи, как громкость, темп, интонация, 
ритм, расстановка и длительность пауз 
и постановка акцентов и ударения.

Общение с соотечественниками на 
родном языке оставляет минимальные 
шансы для возникновения культурных не-
доразумений, чего нельзя сказать о си-
туации, в которой коммуникация проис-
ходит между представителями разных 
культур.

Все мы склонны экстраполировать па-
ралингвистические характеристики соб-
ственного языка на используемый нами 
иностранный язык, причем ситуация усу-
губляется (культурный разрыв углубля-
ется), когда оба участника коммуникации 
говорят на третьем, не родном для них 
обоих, языке.

Большинство паралингвистических 
аспектов языка несет явно выраженный 
культурный смысл, и при этом они могут 
значительно различаться в разных куль-
турах и языках.
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Среди них выделяют следующие про-
явления:
•	 скорость речи;
•	 ее громкость;
•	 интонация или мелодика языка;
•	 тон голоса;
•	 длительность высказывания;
•	 использование пауз и молчания;
•	 звуки, не являющиеся словами.

Обратная связь в различных 
культурах

Финальная часть процесса коммуника-
ции — это обратная связь, отзыв, реак-
ция. Обратная связь может быть пред-
ставлена в следующих видах:
•	 вербальный ответ;
•	 комментарий сообщения (перехват 

инициативы);
•	 звуки, не являющиеся словами;
•	 ономатопея (слова, имитирующие 

звук).
В США слово «великолепно» легко ис-

пользуется просто для подтверждения 
получения ответа на конкретный вопрос:

Продавщица: Какого цвета автомо-
биль вы бы предпочли?

Клиент: Я думал о простом белом…
Продавщица: Великолепно. С конди-

ционером?
Во многих других культурах такое ис-

пользование превосходной степени мо-
жет быть либо принято как похвала, или, 
скорее, как ирония. В обоих случаях, 
к сожалению, эффект очень отличается 
от ожидаемого!

«Да» является одним из наиболее ча-
сто используемых словесных выражений 
обратной связи по всему миру. При этом 
смысл слова «да» может существенно 
отличаться в разных культурах. Зависит 
это от важности роли, которую в той или 
иной культуре играет контекст. Культуры, 
в которых при общении практически от-
сутствует дополнительный контекст, на-
зывают низкоконтекстными культурами. 
Представители таких культур концентри-
руются на буквальном смысле сообще-
ния. Представители других культур будут 
анализировать смысл сообщения с по-
мощью максимального количества до-

полнительной информации, а не только 
на основе содержания данного сообще-
ния: это высококонтекстные культуры. 
Согласно С. Холлу, американская, не-
мецкая, скандинавская и швейцарская 
культуры, как правило, низкоконтекстные, 
тогда как азиатские культуры находятся 
в высококонтекстной части континуума. 
В японском языке имеется термин «иссин 
денсин», который переводится буквально 
как «традиционная мысленная телепа-
тия». Этот термин отражает высоко це-
нимую данной культурой имплицитную, 
или молчаливую, коммуникацию. В ко-
рейском языке имеется аналогичный 
термин, «и-сим-жун-сим», который счи-
тается в Корее одной из высших форм 
коммуникации.

Таким образом, принятие во внима-
ние большого количества информации 
может привести к тому, что в процессе 
коммуникации идеи будут выражаться и 
пониматься без слов (наличие подтек-
ста). В таких случаях то, что говорится 
не в полной мере, означает то, что го-
ворящий хочет передать. Иногда смысл 
сообщения противоположен ответу: «Да» 
означает «нет»!

В России в ситуации, когда один че-
ловек предлагает помощь другому: «Вам 
помочь?» — «Спасибо!» — «спасибо» оз-
начает «да». И далее совершается по-
мощь. Во Франции в подобной ситуации: 
«Вам помочь? Спасибо!» — «спасибо» 
означает «нет». Русский человек испыты-
вает в такой ситуации культурный шок — 
только он согласился на помощь и ожи-
дает ее, француз, смущаясь и пожимая 
плечами, уходит.

Невербальный отзыв представляет 
собой звуки, не являющиеся словами, 
такие как «гм», «э-э-э» или «ага». Эти 
звуки неразрывно связаны с культурой, 
к которой принадлежит произносящий 
их, поскольку им нельзя дать точного 
определения, так как они не являются 
словами со своей этимологией в каче-
стве ориентира.

Подобные невербальные отзывы — ча-
стые источники межкультурных недораз-
умений, и их рекомендуется при таком 
общении по возможности избегать.
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Вопросы, содержащие отрицание 
(«Ты не запер входную дверь?») также 
могут привести к путанице, поскольку 
ответ «да» может либо отвечать на от-
рицание, содержащееся в вопросе (т. е. 
«Да, я не запер дверь, она остается 
открытой»), либо на сам вопрос (т. е. 
«Да, я действительно запер дверь, она 
теперь за крыта»). Во избежание недо-
разумений в сходных ситуациях лучше 
убедиться, что вы правильно поняли 
ответ.

Культурные разногласия иногда при-
водят к фрустрации, ущемлению прав 
личности или даже целого народа.

Исследования показывают, что або-
ригены Австралии зачастую отвечают 
«да» на предложения разного рода про-
давцов для того лишь, чтобы угодить 
последним и вежливо закончить разго-
вор. Однако продавцы, как правило, при-
нимают «да» за согласие и втягивают 
аборигенов в заключение контрактов с 
тяжелыми для тех условиями.

Сотни представителей коренных на-
родов Австралии и Океании были по-
добным образом втянуты в самые раз-
нообразные сделки на покупку или арен-
ду продуктов и услуг, которые они не 
могут себе позволить, на несправедли-
вых, эксплуататорских условиях. Рас-
положенная в Северном Квинсленде 
организация, оказывающая помощь по-
требителям — представителям коренных 
народов (ICAN), аннулировала более 
800 контрактов, предотвратив нанесение 
финансового ущерба на сумму в 2 мил-
лиона долларов, что сама она считает 
лишь «верхушкой айсберга».

Точно так же аборигены Австралии 
«соглашаются» в повседневных разго-
ворах с представителями некоренного 
населения. Они всего лишь пытаются 
вежливо сказать человеку, что не хотят 
или не могут ответить на их вопросы 
или просьбу, потому что не испытывают 
доверия к собеседнику или просто не 
считают нужным давать ответы [4].

Культуры низкого контекста гораздо 
больше полагаются на эксплицитный, 
разговорный язык при передаче мыслей 
и сообщений. По этой причине они, как 

правило, поощряют способность точно 
выражать свою позицию вербальным 
способом, стремятся наращивать вер-
бальную компетентность, тезаурус. 
Представители культуры высокого кон-
текста ценят навыки нелинейной ком-
муникации, слушания себя и другого, 
осо знавая контакт здесь и сейчас и по-
левые трансформации, продуктивность 
пауз. Знание нюансов межкультурной 
коммуникации позволит осознанно кон-
струировать наше общее будущее в ус-
ловиях глобализации и интеграции 
культур.

Мы полагаем, что использование за-
падных технологий управления в рамках 
линейных коммуникаций и низко кон-
текстуального вербального стиля, хотя 
доказавших свою эффективность в Ев-
ропе, недостаточно для ситуации в Рос-
сии. Давайте проведем краткий экскурс 
в кросс-культурные различия в отноше-
нии ко времени (классическая класси-
фикация культур Р. Льюиса, согласно 
которой Россия занимает особое по-
ложение).

Моноактивные культуры (США, Гер-
мания, Швейцария, Англия):
•	 Систематически планируют будущее.
•	 Одно дело делают в одно время.
•	 Работают в фиксированное время.
•	 Пунктуальны.
•	 Подчиняются графикам и расписа-

нию.
•	 Разбивают проекты на этапы.
•	 Строго придерживаются планов.

Вот лозунг моноактивных культур: 
«Время — деньги». Они воспринимают 
время линейно. Настоящее можно ухва-
тить, разделить на части, упаковать и за-
ставить работать на себя в ближайшем 
будущем. Моноактивные люди придер-
живаются системы четкого планирования.

Русскому человеку сложно удержать-
ся в рамках и графиках, делать все по 
порядку — русские принадлежат к по-
лиактивной культуре (как и испанцы, 
итальянцы, латиноамериканцы).

Русский человек:
•	 Планирует только в общих чертах.
•	 Делает несколько дел одновременно.
•	 Работает в любое время.
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•	 Непунктуален.
•	 График непредсказуемый.
•	 Дает проектам накладываться друг на 

друга.
•	 Меняет планы.

Русский человек не боится неопреде-
ленности, он может наблюдать за «оно» 
ситуации (то есть за целостным про-
цессом, динамическим развитием ситу-
ации, играть в игру с незапланирован-
ным, туманным результатом). Здесь он 
приближается к медитативному, интуи-
тивному, дзенскому восприятию восточ-
но-азиатского типа — это реактивные 
культуры.

Время для жителей Востока — ци-
клично. Человек может только приспо-
собиться к нему, адаптироваться.

Представитель этой группы:
•	 Реагирует по ситуации.
•	 Подстраивается под график партне-

ров.
•	 Рассматривает все возможности.
•	 Вносит легкие корректировки.
•	 Он не принимает быстрых решений — 

ему надо обдумать.
Нетрудно отметить, что большинство 

книг по управлению коммуникацией, вре-

менем, людьми — они с Запада или США. 
Один из авторов данной статьи искренне 
верит, что можно эффективно управлять 
временем и коммуникацией, если учиты-
вать вербальные и невербальные особен-
ности акторов. Другой соавтор, предста-
витель полиактивной культуры, полагает, 
что необходимо подходить к ситуации с 
точки зрения разворачивающегося здесь 
и сейчас процесса и нелинейной комму-
никации, изучать структуру ситуации, 
а акторы лишь проводники полевых эф-
фектов.

Не удалось избежать кросс-культурного 
конфликта в рамках даже одной статьи.

Кросс-культурный менеджмент — это 
прежде всего создание и применение 
технологий управления культурным раз-
нообразием в условиях глобализации.

Существующие выхолощенные запад-
ные технологии управления необходимо 
адаптировать к российскому ментали-
тету, наполнить целостным, философ-
ским, синергетическим содержанием. 
Знание нелинейных моделей, которые 
вкратце были здесь представлены и про-
иллюстрированы, расширит диапазон 
практик управленцев.
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Издание книг в мире и в России пере-
живает тяжелые времена: падают тиражи 
книг и журналов, снижается читательский 
интерес, растет конкуренция со стороны 
товаров — заменителей, в первую оче-
редь — электронных изданий. В России 
сокращается число типографий, а ассор-
тимент продукции смещается в сторону 
выпуска рекламных материалов. Отрас-
ли книгоиздания требуется серьезное 
реформирование, для чего необходимо 
провести стратегический анализ и вы-
явить факторы, способствующие повы-

шению конкурентоспособности ее пред-
приятий. 

Для начала уточним терминологию. 
Под издательской деятельностью нами 
понимается издание и распространение 
книжной продукции (книг и брошюр), 
а также специализированных професси-
ональных и детских журналов. В нее не 
входит предоставление коммерческой 
информации на основе онлайн-баз в 
форме подписки, поскольку эта сфера 
практически не развита у издательских 
групп России, а практикуется в основном 
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РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены вопросы стабилизации и развития книгоиздания в России. По-
казаны ухудшение положения отрасли, снижение в последние годы значений важней-
ших технико-экономических показателей, сокращение возможностей для развития 
отрасли. Рассмотрено формирование ключевых факторов успеха, к которым отнесены 
четкое следование запросам потребителей, скорость вывода на рынок новой продукции 
и интеграция участников отрасли. Выявлены источники конкурентоспособности изда-
тельских компаний. Рассмотрены преимущества крупных интегрированных структур в 
сфере издательской деятельности. 

ABSTRACT

In the article questions of stabilization and development of book publishing in Russia are considered. 
It is shown the deterioration of the industry in recent years, declining values of critical technical 
and economic indices. Forming key success factors, which are classiied as clear adherence to 
consumer demands, speed-to-market for new products and integration of industry participants are 
considered. The sources of competitiveness of publishing companies are identiied. The advan-
tages of large integrated structures in the ield of publishing activity are considered.
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информационными агентствами, кото-
рые составляют отдельный рынок ком-
мерческой информации. Под понятием 
«книгоиздание» мы предлагаем понимать 
деятельность по осуществлению редак-
ционно-издательских работ, цель кото-
рых — получение книжной/журнальной 
продукции, которая предназначена для 
передачи информации и дальнейшего 
обеспечения ее доступности для потре-
бителей путем организации тиражиро-
вания и распространения этого произ-
ведения в различных формах (печатной, 
электронной, звуковой или т. п.).

Книгоиздание в России переживает 
глубокий кризис, что отражает обще-
мировые тенденции. Снижение показа-
телей отрасли в 2008–2010 гг. объясня-
лось последствиями глобального финан-
сового кризиса: как следствие кризиса 
уменьшилась покупательская способ-
ность населения, появились новые пред-
почтения, среди которых чтение книг 
занимает далеко не первые места. Од-
нако падение показателей отрасли про-
должилось и в 2011–2012 гг.1. Так, чис-
ло издающих организаций в России в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. сокра-
тилось на 1,8%. Одновременно число 
издательств, выпустивших в 2012 г. 12 
и более книг и брошюр, сократилось на 
3,8%. 

Значительно сильнее спад проявился 
в показателе совокупного тиража вы-
пущенных книг. По сравнению с 2008 г. 
(предкризисным), в 2012 г. в России 
было напечатано на 30% меньше книг и 
на 25% меньше брошюр. Совокупный 
тираж книг за этот период упал в абсо-
лютном выражении на 180 млн экз. Как 
катастрофическую можно охарактеризо-
вать ситуацию с выпуском книг в рас-
чете на душу населения: к 2012 г. этот 
показатель снизился на 30% по срав-
нению с докризисным 2008 г. При этом 
падение значения этого показателя име-
ет тенденцию к нарастанию: если в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. падение 
составило 5,6%, то в 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г. падение превысило 12%. 

1 www.fapmc.ru (дата обращения: 02.05.2013).

В России также происходит падение 
выпусков по названиям книг: в 2012 г. 
число выпущенных названий впервые 
за последние пять лет опустилось ни-
же отметки предкризисного 2008 г. 
А по совокупному тиражу отпечатанной 
книжной продукции Россия «вернулась» 
в 2001 г., когда данный показатель со-
ставил 542,3 млн экз.2.

Описанные тенденции, особенно 
в усло виях вступления России в ВТО, фор-
мируют угрозы конкурентным позициям 
российских издателей книг, уничтожают 
возможности для развития отрасли. Для 
определения перспектив развития отрас-
ли необходимо провести стратегический 
анализ многих факторов и показателей. 
В первую очередь необходимо выявить 
отраслевые ключевые факторы успеха 
(КФУ). 

Ключевые факторы успеха имеют от-
раслевой характер и ими владеют не 
все компании отрасли. Однако если КФУ 
в отрасли имеются, то всегда найдутся 
фирмы, которые сумеют достичь преи-
муществ хотя бы по одному фактору и 
будут способствовать развитию отрасли 
в целом. Если же предприятие не может 
обеспечить превосходства в КФУ, то его 
шансы на развитие практически равны 
нулю. 

К ключевым факторам успеха относят 
любые элементы, которые обеспечива-
ют успех компании и рост прибыли. Что-
бы успешно работать в отрасли, осо-
бенно в издании и распространении 
книг, компания обязана знать, чего хотят 
потребители, и понимать, как она вы-
живет в условиях конкуренции [5]. Для 
успешной конкурентной борьбы, в свою 
очередь, необходимо понимание движу-
щих сил и основных характеристик кон-
куренции, а также того, каким путем 
можно достичь конкурентного преиму-
щества (рис. 1). Очевидно, что главным 
источником КФУ будут запросы потре-
бителей. 

Рассмотрим потребителей печатной 
продукции в России. Население страны 

2 www.knigdelo.ru (дата обращения: 
02.05.2013).
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можно разделить на читателей специ-
альной литературы, включая учебники и 
методические издания, детской литера-
туры и литературы для взрослых. Общи-
ми для всех читателей будут запросы 
надлежащего качества книги, удобства 
использования целевым сегментом, 
а также скорость предоставления нуж-
ной книги и приемлемая цена. Так как 
у всех выделенных групп потребителей 
печатной продукции требования будут 
разные, то первым ключевым фактором 
успеха будет большой масштаб произ-
водства, что позволяет реализовывать 
экономию за счет масштаба. 

Вторым КФУ мы считаем широкую 
диверсификацию бизнеса, что предо-
ставляет компании широкую свободу 
деятельности и формирует возможности 
сосредотачивать усилия на наиболее 
выгодных направлениях издания книг. 
Оценка специфики отрасли позволяет 
утверждать, что движущей силой конку-
ренции являются изменяющиеся запро-
сы читателей. Успех ожидает того изда-
теля, который быстрее всех и с наимень-
шими затратами выпустит бестселлер 
либо получит крупный государственный 
заказ на выпуск учебников, что потре-
бует либо наличия крупных финансовых 
ресурсов, либо серьезного администра-
тивного ресурса. 

Все это характерно для крупных ин-
тегрированных структур корпоративного 
типа. Следовательно, конкурентные пре-
имущества будут у крупных компаний, 
и именно интеграция издательских ком-
паний поможет достичь хорошего кон-
курентного положения. Заметим, что 
формирование крупных корпоративных 
структур стало характерной чертой раз-
вития российской экономики в ХХI в. 
и наблюдается в большинстве отраслей 
народного хозяйства. Интегрированные 
корпоративные структуры демонстри-
руют хорошее динамичное развитие и 
устойчивое положение участников кор-
порации на рынках. Эффективность объ-
единений в корпоративные структуры 
подтверждена опытом черной и цветной 
металлургии, промышленного и граж-
данского строительства, лесной про-
мышленности и ряда других отраслей. 

Интеграция компаний выгодна практи-
чески для всех участников объединений, 
хотя и накладывает на них серьезные 
ограничения в деятельности. Объедине-
ние конкурентов, более известное как 
горизонтальная интеграция [2], позволя-
ет оптимизировать логистику, расширить 
товарную линию корпорации, улучшить 
использование трудовых ресурсов и ре-
ализовать иные преимущества, в сумме 
формирующие синергетический эффект. 

Рис. 1. Схема выявления КФУ [2]
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Вертикальная интеграция обеспечивает 
участникам гарантированную загрузку 
производственных мощностей и гаранти-
рованный сбыт по стабильным ценам, что 
позволяет формировать и реализовывать 
долговременные программы развития. 

Эффективность формирования и дея-
тельности корпоративных структур ис-
следована многими авторами и раскрыты 
в литературе достаточно полно, хотя и 
не для отрасли книгоиздания в России. 
Поэтому рассмотрим формирование клю-
чевых факторов успеха при интеграции 
отраслевых компаний. 

КФУ в отрасли издания книг могут 
быть сгруппированы в два кластера: 
«рост конкурентоспособности» — «эф-
фективность в издержках производства». 
Эти кластеры взаимосвязаны, что отме-
чено пунктирной стрелкой на авторской 
схеме (рис. 2). 

Следует особо отметить, что ряд ис-
точников конкурентоспособности возни-
кают лишь тогда, когда интегрированная 
группа компаний действует как единая 
производственная система. Повышение 

эффективности работы при интеграции 
предприятий в крупную корпоративную 
структуру может быть обеспечено за счет:
•	 оптимизации инфраструктуры, в пер-

вую очередь транспортных, ресурсных 
и информационных потоков;

•	 стандартизации производственных 
процессов в рамках интегрированной 
структуры, переход на единые фор-
маты отчетности;

•	 концентрации крупных финансовых ре-
сурсов, что повышает гибкость компа-
нии и создает возможности для круп-
ных инвестиций, проведения НИОКР;

•	 сокращения управленческого аппарата 
вследствие оптимизации структуры и 
централизации некоторых функций 
управления, развития инфраструктуры;

•	 достижения синергетического эффек-
та, специфика и структура которого 
определяются структурой отрасли.
Кроме того, крупные интегрирован-

ные структуры обеспечивают создание 
рабочих мест в регионах базирования 
компаний, в значительной степени соз-
дают условия социальной стабильности 

Рис. 2. Источники конкурентоспособности крупных интегрированных структур  
в книгопечатании
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в регионах. Это позволяет рассчитывать 
на более серьезную поддержку феде-
ральных и региональных органов власти, 
чем небольшим мелким предприятиям. 
Государство также может предоставлять 
преференции крупным компаниям. 

Рост конкурентоспособности крупной 
интегрированной компании в отрасли 
книгопечатания может обеспечиваться 
преимущественно следующими факто-
рами.
1. Использование эффективных рыноч-

ных механизмов. Крупная интегриро-
ванная группа компаний может по-
зволить себе требовать преференций 
в отношениях с поставщиками и по-
требителями. В такой ситуации осо-
бый интерес вызывает возможность 
производить закупки материалов по 
более низким ценам, используя скид-
ки на объемы закупаемых продуктов. 
В рамках интегрированных компаний 
выпуск единой продукции может быть 
дифференцирован по регионам, что 
позволит приблизить производство к 
потребителям, ускорить выход новой 
продукции на региональные рынки, 
сократить транспортные расходы. Се-
рьезные экономические выгоды могут 
дать развитие региональных полигра-
фических предприятий, перенос части 
мощностей в регионы, где стоимость 
рабочей силы и аренды площадей зна-
чительно ниже, чем в экономических 
центрах (например, в Москве). 

2. Оптимизация логистики и инфраструк-
туры. Серьезной проблемой российско-
го книгоиздания является концентра-
ция производства в Москве и Санкт- 
Петербурге, что затрудняет и замедляет 
доставку продукции в регионы. Корпо-
ративная структура может использо-
вать и развивать комплексные поставки 
продукции по оптимальным транспорт-
ным маршрутам. Формирование единой 
корпоративной информационной систе-
мы ускоряет прохождение информации 
и принятие решений, что также создает 
устойчивые конкурентные преимуще-
ства. Аналогичным образом действу-
ет стандартизация делопроизводства 
внутри корпорации: работа участников 

интеграции в единых форматах учета и 
отчетности ускоряет принятие решений 
руководством. 

3. Снижение рисков. При интеграции про-
исходит усиление присутствия и повы-
шаются возможности выхода корпора-
ции на новые, перспективные рынки 
при небольших сопутствующих затра-
тах. Исследования показывают [4], что 
если корреляция между сбытом на 
новом рынке и развитием продаж на 
старом меньше 1, то компания сталки-
вается с меньшими рисками. Присут-
ствуя и эффективно работая на не-
скольких рынках, интегрированная 
корпоративная структура может сфор-
мировать такой портфель взаимосвя-
зей с различными рынками, который 
позволит снизить уровень риска интег-
рированной структуры в целом [3]. 
При интеграции предприятий снижает-
ся риск убытков. При формировании 
крупной интегрированной корпоратив-
ной структуры часто заранее оговари-
вается распределение убытков между 
участниками группы. В случае неуспе-
ха ущерб для отдельного участника 
группы оказывается менее значимым, 
чем при его деятельности в одиночку.

4. Повышение стратегической гибкости 
при интеграции компаний также может 
обеспечить серьезное уменьшение 
рисков. В рамках интегрированной 
группы компаний отношения между 
отдельными самостоятельными пред-
приятиями могут быть быстро при-
остановлены или прекращены. В ус-
ловиях высокой степени неопределен-
ности экономического развития это 
является существенным преимуще-
ством. Также участники интегрирован-
ной корпоративной структуры могут 
использовать единую стратегию раз-
вития, например, для диверсификации 
производства. 
Интеграция полиграфических предпри-

ятий в крупную корпоративную структуру 
позволит оптимизировать и в значитель-
ной части случаев уменьшить расход ма-
териальных и финансовых ресурсов. 
Одновременно снизятся посреднические 
расходы, но возрастут затраты на коор-
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динацию совместной деятельности участ-
ников объединения. Включение в состав 
крупной интегрированной структуры ново-
го участника предоставляет группе ком-
паний наработанные каналы сбыта про-
дукции и поступления ресурсов; рыночные 
ноу-хау, навыки, компетенции и умения 
партнеров. Все это способствует повы-
шению операционной эффективности де-
ятельности в рамках группы компаний. 
Безусловно, между участниками интегра-
ции распределяется и прибыль, что спо-
собствует достижению их согласия на 
умеренный риск [1]. 

Рассматривая конкретные примеры 
интеграции предприятий полиграфии, 
можно расширить перечень факторов, по-
вышающих конкурентоспособность и эф-

фективность деятельности крупной кор-
поративной структуры в сфере книгоиз-
дания и отражающих специфику отрасли, 
проводимой сделки или отношения соб-
ственников компаний. Интеграция пред-
приятий сферы книгоиздания в России в 
крупную корпоративную структуру позво-
лит сформировать индивидуальные и не-
повторимые источники конкурентоспособ-
ности группы компаний, которые обеспе-
чивают долговременное и устойчивое 
развитие участников, высокую конкурен-
тоспособность на рынке и получение си-
нергетического эффекта при слиянии 
компаний. Следовательно, формирование 
крупных интегрированных корпоративных 
структур представляется одним из реша-
ющих КФУ отрасли в настоящее время. 
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Для реализации научно-образовательной 
деятельности в современной России ши-
рокое распространение получил пред-
принимательский подход. В этой связи 
актуальной является задача формиро-
вания модели предпринимательского 
университета. Подобные модели в си-
стемном анализе называются прагмати-
ческими. «Прагматические модели но-
сят нормативный характер, играют роль 
стандарта, образца… Прагматические 
модели являются рабочим представле-
нием целей, способом представления 
образцово правильных действий или их 
результата, поэтому их использование 
состоит в том, чтобы при обнаружении 
расхождений между моделью и реаль-
ностью направить усилия на изменение 
реальности с тем, чтобы приблизить ре-
альность к модели» [2].
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы организации предпринимательства в научно-об-
разовательной деятельности и излагаются подходы к формированию прагматической 
модели предпринимательского университета.

ANNOTATION

The article covers issues of organization of entrepreneurship in scientiic and educational activities 
and outlines approaches to formation of a pragmatic model of entrepreneurial University.

Содержательная прагматическая мо-
дель университета, с помощью которой 
возможно достижение поставленной 
цели, будет адекватной в том случае, 
когда требования полноты, точности и 
истинности выполнены в той мере, ко-
торая достаточна для достижения цели. 
Такую адекватную прагматическую мо-
дель предпринимательского универси-
тета, на наш взгляд, необходимо стро-
ить на концепциях современной научной 
картины мира, отражающих междисци-
плинарные подходы и позволяющих 
в единой целостности рассматривать 
явления социально-экономической ре-
альности.

К теоретическим основаниям, исполь-
зуемым для формирования прагмати-
ческой модели предпринимательского 
университета, относятся: 



О
б

щ
е

с
т

в
О

 и
 р

е
ф

О
р

м
ы

98 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

•	 теория социально-экономического 
управ ления, формализующая обще-
ственный интеллект с помощью специ-
альных теоретических конструктов [1]; 

•	 системо-деятельностный методологи-
ческий подход, выдвигающий трудовую 
деятельность, в том числе и творческий 
предпринимательский труд, на роль 
основного объекта исследования на-
учных дисциплин обществознания [4]; 

•	 многоаспектный подход квалитологии 
и квалиметрии для оценки качествен-
ных явлений и процессов [3, c. 278].
Все идеальные модели в научных дис-

циплинах обществознания отталкиваются 
от принятой модели человека и уже на ее 
основе конструируют модели предприя-
тий, организаций, государства и челове-
чества в целом. В теории социально-эко-
номического управления предлагается 
отказаться от механистического понима-
ния людей как «атомов», из которых скла-
дывается все совокупное человеческое 
сообщество. Оно представляется уста-
ревшим и некорректным в свете совре-
менных представлений универсального 
эволюционизма. 

В данной статье будем опираться на 
определение социально-экономической 
системы, данное в работе [1]: «Соци-
ально-экономическая система — мно-
жество элементов (в качестве которых 
выступают люди), находящихся в соци-
ально-экономических отношениях и свя-
зях друг с другом, основанными на пра-
вилах и законах (nomos) общего обита-

лища (oikos) в обществе (в коллективе, 
в этносе, в универсуме), образующих 
определенную целостность, единство, 
которые служат определенной цели. По-
нятие «обиталище» рассматривается в 
самом широком смысле — от жилища, 
занимаемого человеком или семьей, до 
биосферы — природного обиталища че-
ловечества в пространстве космоса». 

Для формирования модели социаль-
но-экономической системы «предприни-
мательский университет» мы используем 
известную типологию социально-эконо-
мических систем [Там же]. В данной ти-
пологии разнообразие социально-эконо-
мических систем и идентификация роли 
каждого типа в самоорганизующейся 
социально-экономической реальности 
определяются «феноменогенетическим» 
принципом. Данный принцип объясняет 
выделение социально-экономических фе-
номенов на основе трех ключевых видов 
познавательно-практической деятельно-
сти человека: экономической, социаль-
ной и управленческой, на основе спе-
циализации «социально-экономических 
организмов» в самоорганизующемся со-
циально-экономическом пространстве, и 
реализуется в результате взаимодействия 
«трех сил» социально-экономической ре-
альности — экономической, социальной 
и управленческой (рис. 1).

Исходя из возможных положений ти-
повых компонентов модели социально-
экономической системы возникают раз-
личные типы социально-экономических 

Рис. 1. Трехкомпонентная модель социально-экономической системы

И с т о ч н и к: [1, с. 162].
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систем, обладающие своими характер-
ными особенностями: «Домохозяйство-
семья», «Экономическое предприятие», 
«Социальное предприятие», «Общест-
венное самоуправление» (от местного 
самоуправления до самоуправления на 
уровне человечества). 

Первые три типа социально-экономи-
ческих систем создают «ресурсное обе-
спечение» воспроизводства социально-
экономической реальности, а управлен-
ческие социально-экономические системы 
производят «управленческие блага», гар-
монизующие взаимодействие субъектов 
между собой. Специализация социально-
экономических систем в данном случае 
имеет свое логическое и рациональное 
объяснение, она приводит к повышению 
производительности в трех сферах по-
знавательно-практического процесса че-
ловечества. Каждый тип социально-эко-
номических систем является завершенной 
тринитарной целостностью: самоуправ-
ляемой, социальной и экономической. 

Рассмотрение изложенных теорети-
ческих конструкций позволяет непо-
средственно приступить к задаче форми-
рования прагматической модели предпри-
нимательского университета. Университет 
является социально-экономической си-
стемой, воспроизводящей общественный 
интеллект общества, особый тип социаль-
ных благ. Этот вид деятельности выража-
ет сущностное предназначение данного 
типа социально-эко номической системы 
в обществе, что предполагает постоянное 
наращивание качества продукта научно-
образовательного производства. 

Мы пока не идентифицируем номен-
клатуру и ассортимент продукта научно-
образовательного производства универ-
ситета, но подчеркиваем, что его ка-
чество является основным критерием 
успешности предпринимательского уни-
верситета (ПУ). 

Уточним ключевые сферы деятельно-
сти университета для формирования 
прагматической целевой модели соци-
ально-экономической системы «ПУ», для 
чего произведем позиционирование его 
положения в самоорганизующемся со-
циально-экономическом пространстве 

общества. Предпринимательская суть со-
циально-экономической системы «ПУ» и 
заключается в организации коллективно-
го общественного интеллекта субъектов 
социально-экономического пространства 
на разрешении социально-экономических 
проблем России. Отправной базой для 
научно-образовательной деятельности 
университета в России должны быть про-
блемы общества, страны, государства, 
т. е. проблемы самоорганизующегося 
социально-экономического пространства 
России. Весь этот комплекс социально-
экономических, экологических и полити-
ческих проблем представляет собой со-
циально-экономическое пространство 
России как проблемосодержащую систе-
му, что и составляет объективно фронт 
научно-исследовательской деятельности 
(фундаментальных и прикладных иссле-
дований) социально-экономической си-
стемы «ПУ».

Результаты фундаментальной научно-
исследовательской работы являются 
«системой знаний», которая разрешает 
(снимает) проблемы общества, страны, 
государства. Такая «проблеморазреша-
ющая система знаний» и должна опре-
делять, на наш взгляд, содержание об-
разования социально-экономической 
системы «ПУ». 

Качество образования (всей номенкла-
туры и ассортимента продукции научно-
образовательного производства) будет 
выражаться в способности социально-
экономической системы «ПУ» к обучению 
субъектов социально-экономического 
пространства, решению социально-эко-
номических, экологических и политиче-
ских проблем. Для обеспечения такого 
качества образования ПУ должен про-
явить реальную предприимчивость и пред-
принимательские способности, которые 
базируются на его потенциальных воз-
можностях. Тогда потребителями научно-
образовательного продукта ПУ будут все 
субъекты деятельности самоорганизую-
щегося социально-экономического про-
странства России: экономические, со-
циальные, политические.

Выделим ключевые сферы деятель-
ности университета для формирования 
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прагматической целевой модели соци-
ально-экономической системы «ПУ».

Основное производство, ради которо-
го существует университет, — научно-об-
разовательное производство (обозначим 
его индексом «А»), включающее научно-
исследовательскую деятельность; обра-
зовательную деятельность (очное, заоч-
ное, дистанционное образование и т. п.); 
различные виды консалтинга и послеву-
зовского повышения квалификации. Ука-
занные сферы определяют все многооб-
разие (или разнообразие) видов «про-
дукции» университета, которые можно 
объединить общим названием — сфера 
основного производства.

Вспомогательные блоки, обслуживаю-
щие основное производство предприни-
мательского университета, обозначим 
комплексными направлениями деятель-
ности: управленческое и экономическое. 

Управленческая деятельность уни-
верситета (обозначим ее индексом «В») 
направлена на повышение производи-
тельности интеллектуального труда со-
трудников университета. В этой сфере 
осуществляется формирование органи-
зационной культуры, разрешение пробле-
мы нормативной среды, организационное 
планирование и учет результатов труда, 

информационно-техническое обеспече-
ние процессов управления, мотивация, 
повышение квалификации и развитие 
персонала. Качество управленческой 
деятельности выражается в «экономии» 
человеческого капитала, в бережливом 
отношении к затратам времени сотруд-
ников, что и является выражением стрем-
ления к повышению производительности 
интеллектуального труда. 

Экономический блок деятельности уни-
верситета (обозначим его индексом «С») 
направлен на повышение эффективности 
(отдачи, рентабельности) всех привлека-
емых к научно-образовательному произ-
водству ресурсов, которые можно вы-
разить через «деньги». В этой сфере 
осуществляется материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение всех 
сфер деятельности университета. Здесь 
реализуется комплексное финансово-
экономическое планирование универси-
тета, формируется система ценообразо-
вания на все виды «продукции», а также 
формируются резервы для развития. 
В этом виде деятельности сосредоточен 
экономический аспект жизнедеятельно-
сти университета. 

Модель социально-экономической 
системы «ПУ» показана на рис. 2. 

Рис. 2. Модель социально-экономической системы «ПУ»
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Научно-образовательное производ-
ство использует активную и пассивную 
силы как вспомогательные. Активное по-
ложение управленческой деятельности 
ПУ означает ее роль в решении целей 
предназначения данного типа СЭС. Пас-
сивное положение экономической дея-
тельности ПУ означает его подчиненное 
положение в решении целей предназна-
чения данного типа СЭС. Очевидно, что 

в таком виде модель представляет собой 
«идеальную» модель целевого образа со-
циально-экономической системы «ПУ», 
которая позволяет более четко очертить 
сферы деятельности предприниматель-
ского университета, обосновать критерии 
эффективности этих сфер, целенаправ-
ленно повышать эффективность отдель-
ных сфер деятельности, работая в итоге 
на повышение качества образования.
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Целью настоящей статьи является ана-
лиз становления региональной системы 
адресной социальной поддержки насе-
ления на примере Санкт-Петербурга и 
формулировка проблем и направлений 
развития информационной поддержки 
принятия решений в социальной сфере.

Ключевой особенностью процесса мо-
дернизации в сфере обеспечения соци-
альных гарантий населению Российской 
Федерации, начатого в 2004 г., стало 
разграничение полномочий федеральных 
органов государственной власти, регио-
нальных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Передача части полномочий от федераль-

ного центра в регионы стала серьезным 
шагом по изменению всей системы со-
циальной поддержки, ее приближению к 
населению Российской Федерации. Ка-
тегории граждан, в отношении которых 
государство реализует обязанность га-
рантированной социальной поддержки, 
были разделены на две группы: феде-
ральных и региональных льготников.

В процессе реформирования системы 
социального обеспечения региональные 
органы власти получили полномочия по 
предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки населения с учетом 
специфики ситуации в регионе, что по-
зволяет обеспечивать максимальную 

А. А. Ломакин A. A. Lomakin 

Принятие решений в региональной 
системе оказания адресной 

социальной поддержки
Decision-making in Regional System  
of Rendering Address Social Support

Ломакин Александр Александрович
Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Городской информационно-расчетный 
центр»
Ведущий программист информационно-
аналитического отдела
lomakinaa@mail.ru

Lomakin Alexander Alexandrovich
Saint-Petersburg Public State Institution “City 
Information Calculating Center”
Leading programmer of Information and Analytical 
Department
lomakinaa@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

информационная поддержка, принятие решений, адресная социальная поддержка на-
селения

KEY WORDS

information support, decision-making, targeted social support to the population

РЕФЕРАТ

Выделяются несколько уровней принятия решений при оказании адресной социальной 
поддержки населению. Приводятся примеры принятия решений из практического опы-
та органов социальной защиты населения Санкт-Петербурга. Рассматриваются задачи 
развития информационной поддержки принятия решений и пути их решения.

ABSTRACT

Multiple levels of decision-making in the provision of targeted social support to the population 
are allocated. Examples of decision-making from the practical experience of social protection 
of the population of St. Petersburg are given. Problems of improving decision-making information 
support are considered.
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адресность предоставляемых мер и по-
вышает эффективность системы соци-
альной поддержки в целом. Однако вме-
сте с полномочиями регионы получили и 
высокий уровень ответственности, в том 
числе за целевое расходование средств 
федерального бюджета, а также повы-
шенные собственные финансовые обяза-
тельства по реализации переданных 
полномочий с учетом необходи мости со-
хранения уровня социальной защищен-
ности, не ниже достигнутого ранее. Таким 
образом, к середине 2000-х гг. объектив-
но сложилась потребность формирования 
систем, обеспечивающих оптимальное 
управление социальной поддержкой, 
в том числе оказанием адресной соци-
альной помощи в новых условиях.

Основой предоставления мер адрес-
ной социальной поддержки населения 
являются специализированные системы 
персонифицированного учета — соци-
альные регистры населения. С началом 
в Российской Федерации реформиро-
вания системы социального обеспече-
ния и передачи части полномочий на 
региональный уровень начался процесс 
активного формирования социальных 
регистров населения. Федеральный ре-
гистр льготников находится в ведении 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, а органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации соз-
дают социальные регистры региональ-
ного уровня. Информационное обеспе-
чение адресной социальной поддержки 
граждан, проживающих в Санкт-Петер-
бурге, обеспечивается автоматизи-
рованной информационной системой 
«Электронный социальный регистр на-
селения Санкт-Петербурга» (АИС ЭСРН 
СПб). АИС ЭСРН СПб является основой 
для формирования единого информа-
ционного пространства в социальной 
сфере региона [1].

Процессы принятия решений в сфере 
социальной поддержки населения Санкт-
Петербурга можно разделить на четыре 
группы, согласно уровню принимаемого 
решения, как показано в табл. 1. Реше-
ния, принимающиеся на верхнем, феде-
ральном, уровне являются основопола-

гающими и определяют социальную по-
литику в Российской Федерации в 
целом. Законодательная инициатива на 
верхнем уровне, как правило, исходит от 
Президента и прорабатывается по его 
поручению до уровня готового решения 
Правительством с привлечением про-
фильного министерства и региональных 
руководителей. В частности, на феде-
ральном уровне принимаются решения 
о делегировании части полномочий в 
сфере социальной поддержки населения 
вниз — на региональный уровень.

На региональном уровне в рамках пе-
реданных полномочий готовятся и при-
нимаются решения об установлении мер 
социальной поддержки в отношении ре-
гиональных льготников, а также о введе-
нии дополнительных мер социальной 
поддержки с учетом возможностей реги-
онального бюджета и реальных потреб-
ностей населения региона. Процесс при-
нятия решений на региональном уровне 
можно рассмотреть на примере введения 
в Санкт-Петербурге в 2005 г. бесплатно-
го зубопротезирования. Принятие реше-
ния потребовало рассмотрения целого 
ряда вопросов:
•	 определение оптимальной формы пре-

доставления меры социальной под-
держки;

•	 определение круга пользователей ус-
лугой;

•	 задание оптимального состава услуги, 
получаемой за государственный счет.
Все эти вопросы прорабатывались с 

учетом целого ряда параметров, в том 
числе имеющейся в АИС ЭСРН СПб ин-
формации о льготниках. Были рассмо-
трены возможные варианты форм адрес-
ной поддержки на осуществление зубо-
протезирования:
•	 сметное финансирование государст-

венного учреждения, предоставляю-
щего услугу;

•	 денежная выплата (пособие) в адрес 
гражданина;

•	 компенсация произведенных затрат 
на основании представленных доку-
ментов о полученной услуге;

•	 компенсация произведенных расхо-
дов учреждению, где гражданин полу-
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чил услугу, по установленным норма-
тивам на основании счета и перечня 
произведенных фактически работ.
Критерии выбора альтернатив при при-

нятии решения об оптимальной форме 
предоставления меры социальной под-
держки приведены в табл. 2. В резуль-
тате анализа альтернатив была выбрана 
последняя форма — компенсация произ-
веденных расходов учреждению, посколь-
ку остальные имели ряд существенных 
недостатков: для сметного финансиро-
вания характерны большие возможности 
нецелевого использования денежных 
средств учреждениями, форма компен-
саций требует от граждан предоплаты 
дорогостоящей услуги, а денежная вы-
плата авансом может быть использована 
гражданином не по назначению.

После выбора формы предоставления 
меры социальной поддержки проводился 
анализ круга потенциальных получателей 
и возможностей бюджета. С учетом нор-
мативов финансирования и средней сто-
имости услуги по зубопротезированию, 
объема очереди, количества учреждений 
здравоохранения, их пропускной способ-
ности было принято решение о выборе 
категории получателей услуги — мало-
обеспеченные региональные и федераль-
ные льготники. Именно эта категория лиц, 
в отношении которых в результате моне-
тизации отменили аналогичную льготу, 

оказалась наиболее уязвимой, а размер 
установленной денежной выплаты в со-
вокупности с низким размером пенсии 
не позволял осуществить зубопротези-
рование за свой счет.

С использованием сведений АИС 
ЭСРН СПб была проанализирована чис-
ленность потенциальных получателей 
услуги, на основании чего был произ-
веден расчет потребности бюджета на 
реализацию инициативы. Решение по 
предоставлению меры социальной под-
держки на осуществление бесплатного 
зубопротезирования было утверждено 
Законодательным собранием в форме 
закона Санкт-Петербурга. После этого 
Правительство Санкт-Петер бурга, в со-
ответствии с законом и полномочиями, 
проработало и утвердило своим поста-
новлением порядок предоставления ука-
занной меры социальной поддержки. 
В дальнейшем был принят ряд решений 
о корректировке порядка предоставле-
ния меры социальной поддержки.

Анализ потребностей населения, воз-
можностей бюджета и производственных 
мощностей уже задействованных учреж-
дений выявил необходимость увеличения 
финансирования и включения в процесс 
дополнительно коммерческих клиник на-
равне с бюджетными учреждениями. 
Принятое решение позволило резко со-
кратить очередь на получение услуг. Сле-

Таблица 1

Принятие решений в сфере социальной поддержки населения

Уровень Подготовка Утверждение Форма

Федераль-

ный

Министерство труда 

и социального разви-

тия

Государственная 

Дума

Федеральные законы

Президент Указы Президента

Региональ-

ный

Комитет 

по социальной 

политике СПб

Законодательное 

собрание СПб

Законы Санкт-Пе тер-

бурга

Правительство СПб Постановления 

Правительства СПб

Районный ОСЗН, КЦСОН Районные админи-

страции

Направления 

на получение помощи

Техниче-

ский

ГИРЦ КСП Договоры с по став-

щиками, выплатные 

документы
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дующим важным этапом стало решение 
о снятии территориального ограничения 
по району проживания заявителя, после 
чего тот получил право выбирать любую 
из клиник, прошедших квалификацион-
ный отбор, в любом районе города. По-
следним на настоящий момент решени-
ем стало введение нового порядка при-
ема заявок граждан на получение 
различных мер социальной поддержки, 
в том числе на бесплатное зубопротези-
рование, посредством многофункцио-
нальных центров государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

На нижние уровни принятия реше-
ний — районный и технический — Пра-
вительство Санкт-Петербурга делегирует 
полномочия по исполнению решений, 
принятых на федеральном и региональ-
ном уровнях. Комитету по социальной 
политике (КСП), администрациям райо-
нов Санкт-Петербурга и другим субъек-
там постановлениями Правительства 
передаются определенные функции, 
в том числе подготовка будущих решений. 
В свою очередь КСП часть своих функций 
передает в подведомственное ему учреж-
дение «Городской информационно-рас-
четный центр» (ГИРЦ), а также в терри-
ториальные органы социальной защиты 
города: комплексные центры социально-

го обслуживания населения (КЦСОН) и 
районные отделы социальной защиты 
населения (ОСЗН).

В районные администрации, ОСЗН и 
КЦСОН Правительство делегирует пол-
номочия по принятию решений об ока-
зании адресной социальной помощи 
конкретным заявителям. Такое решение 
оформляется в виде выдачи направле-
ния на получение меры социальной под-
держки или соответствующего отказа. 
Специалисты ОСЗН и КЦСОН обрабаты-
вают заявки граждан, проверяют право 
на получение запрашиваемого вида по-
мощи и готовят решения районных ад-
министраций о выдаче направления или 
отказе.

К функциям ГИРЦ, делегированным 
КСП, относится весь комплекс взаимо-
действий со сторонними организация-
ми, от заключения договоров до оплаты 
предоставленных гражданам услуг и из-
делий. На примере меры социальной 
поддержки на осуществление бесплат-
ного зубопротезирования можно гово-
рить о следующих функциях ГИРЦ:
•	 установленные объемы финансирова-

ния распределяются между клиника-
ми, прошедшими квалификационный 
отбор, на основе анализа производ-
ственных возможностей;

Таблица 2

Критерии выбора альтернатив при принятии решения об оптимальной форме 
предоставления меры социальной поддержки

Форма  

предоставления

Возможность нецелевого 

использования средств 

поставщиками

Возможность 

нецелевого исполь-

зования средств 

получателями

Доступность 

услуг  

для получателей

Сметное 

финансирова-

ние

Высокая Отсутствует Высокая

Денежная 

выплата 

получателю

Отсутствует Высокая Высокая

Компенсация 

получателю

Отсутствует Отсутствует Низкая

Компенсация 

поставщику 

услуги

Низкая Отсутствует Высокая
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•	 принимаются решения об оплате сфор-
мированных клиниками реестров ока-
занных услуг;

•	 устанавливаются порядок и методы 
информационных взаимодействий.
Приведенная схема демонстрирует 

структуру системы информационной под-
держки принятия решений в сфере со-
циальной поддержки населения.

Именно на самом нижнем, техниче-
ском, уровне принятия решений в на-
стоящее время отмечается наибольший 
дефицит соответствующей информаци-
онной поддержки. Основными пробле-
мами при принятии технических реше-
ний являются качество информации и 
степень ее актуальности. В последние 
несколько лет в структуре единого ин-
формационного пространства органов 
социальной защиты населения Санкт-
Петербурга создаются и развиваются 
информационные системы, обеспечива-
ющие эффективное оказание различных 
видов адресной социальной помощи.

Так, в целях уменьшения дефицита 
информационной поддержки при предо-
ставлении бесплатного зубопротезиро-
вания в 2009 г. было начато внедрение 
первой подобной информационной си-
стемы, интегрированной с АИС ЭСРН 

СПб, совершенствующей информацион-
ное взаимодействие с клиниками и рас-
ширяющей возможности информацион-
ной поддержки принятия решений на 
техническом уровне [2]. Последние из-
менения законодательства и порядка 
предоставления меры социальной под-
держки на бесплатное зубопротезирова-
ние допускают обращение гражданина в 
любой МФЦ и получение там направления 
в любую из клиник, прошедших квалифи-
кационный отбор.

В то же время общий годовой объем 
услуг, оказываемых каждой клиникой, 
ограничен рамками договорных обяза-
тельств, принятых с учетом реальных про-
изводственных возможностей клиники. 
В силу этих естественных ограничений и 
в целях повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств и мини-
мизации итоговых сроков получения зу-
бопротезных услуг, необходимо уже на 
этапе сбора заявок учитывать оператив-
ную информацию о текущей загрузке 
клиник и объемах еще не выбранного ими 
финансирования. Обеспечение доступа 
к такой информации позволит сотрудни-
кам МФЦ, принимающим заявки, оказать 
заявителям помощь в выборе оптималь-
ного поставщика услуги.

Структура системы информационной поддержки
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Соответствующий модуль информа-
ционной поддержки для оперативной 
корректировки нагрузки на стоматоло-
гические клиники разрабатывается в 
настоящее время. Таким образом, ос-
новным направлением развития инфор-
мационного обеспечения принятия ре-

шений в сфере адресной социальной 
поддержки населения Санкт-Петербурга 
на сегодня является совершенствование 
информационных систем нижнего уров-
ня с целью повышения эффективности 
принятия необходимых технических ре-
шений.
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Существуют идеи, содержание которых 
приобрело настолько бесспорный «хре-
стоматийный глянец», что они без спе-
циальной рефлексии на тему смыслов, 
могущих скрываться за их словарной 
экспликацией, входят в содержание иде-
ологических концепций, связанных с 
ними лозунгов, идеалов, политических 
программ. К числу таких идей относит-
ся гуманизм, ставший основополагаю-
щим принципом современного либе-
рального мышления, определяющего 
специфические интенции западной 
культуры.

Между тем глубокий философский ана-
лиз обнаруживает скрытые противоречия 
и не всегда в полной мере осознаваемые 
следствия, присущие этому, казалось бы 
бесспорному, концепту. Установление та-
ких противоречий позволяет более точно 

представить те мировоззренческие след-
ствия, которые следуют из принципа, со-
гласно которому человек является высшей 
ценностью, обладает правом на свобо-
ду, счастье, развитие, реализацию своих 
способностей. Эти мировоззренческие 
следствия, даже не будучи осознанны-
ми, исподволь формируют определенные 
ментальные стереотипы и поведенческие 
схемы.

Важный вклад в развитие идеи гу-
манизма внесла русская религиозная 
философия, выявившая целый ряд при-
сущих ей глубинных противоречий и вы-
текающих из нее следствий теоретиче-
ского и практического характера.

Первой посылкой, из которой исхо-
дят русские философы, анализируя сущ-
ность гуманизма, это его изначальная 
укорененность в христианском миро-
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воззрении. Вера в человека, являюща-
яся главным смыслом гуманистического 
учения, по мнению многих из них, имеет 
христианское происхождение [5, c. 413]. 
Утрата этой генетической связи начи-
нается с утверждения пантеистических 
тенденций в духовной жизни европей-
цев, принципиального отказа от раз-
личения земного и небесного миров. 
Русские мыслители не отрицают того 
факта, что на определенном историче-
ском этапе гуманизм сыграл позитивную 
роль в истории Европы. Так, С. Л. Франк 
указывает на то, что гуманистическое 
мировоззрение в ХVIII–ХIХ вв. было не 
только влиятельным, но и весьма благо-
творным духовным движением. Он отме-
чает, что этому движению «европейское 
человечество обязано лучшими своими 
достижениями — отменой рабства, по-
литической свободой и гарантиями не-
прикосновенности личности, социальны-
ми и гуманитарными реформами» [Там 
же, c. 415]. Подобную оценку гуманизма 
мы встречаем и у Бердяева, который 
полагает, что «гуманизм имел свое зна-
чение в истории человеческой культуры, 
и через него необходимо было пройти» 
[1, c. 53].

Вместе с тем, как отмечают русские 
мыслители, к концу ХIХ века и, особен-
но, в ХХ веке выявился целый ряд про-
блемных моментов в гуманистической 
идеологии, которые заставили говорить 
о кризисе традиционного светского гума-
низма. В этой ситуации главной интенци-
ей русской философии стало стремление 
вернуться к христианским истокам гума-
низма, выйти за рамки сугубо земного, 
прагматически понимаемого гуманизма 
в сферу духовного самоопределения 
человека. Определяющими в этом от-
ношении можно считать слова В. С. Со-
ловьева о том, что «гуманизм есть вера 
в человека… верить в человека — значит 
признавать в нем нечто больше того, что 
налицо, значит признавать в нем ту си-
лу и ту свободу, которая связывает его 
с Божеством… истинный гуманизм есть 
вера в Богочеловека» [2, c. 314].

Подобное понимание гуманизма по-
зволяет преодолеть те противоречия, 

которые заключает в себе светский, или 
«профанный», по выражению С. Л. Фран-
ка, гуманизм. Он полагает, что, воз-
никнув как духовная революция против 
освященного церковью общего стиля 
средневекового жизнепонимания, гума-
низм постепенно начал все больше и 
больше противопоставлять веру в чело-
века всякой религиозной вере.

Именно эта тенденция приводит к фор-
мированию важнейшего противоречия, 
которое проблематизирует принцип гу-
манизма. Суть этого противоречия фило-
соф выразил следующим образом: «Культ 
человека, оптимистическая вера в его ве-
ликое призвание властвовать над миром 
и утверждать в нем господство разума и 
добра сочетаются в нем с теоретическим 
представлением о человеке как существе, 
принадлежащем и царству природы, и 
всецело подчиненном ее слепым силам» 
[5, c. 414]. Это теоретическое представ-
ление имеет своим следствием вывод, 
несовместимый с верой в человека. 
Оказывается непонятным, как существо, 
подчиненное независящим от него сти-
хийным силам, может стать субъектом, 
утверждающим принципы разума и до-
бра. Единственное, что для него будет 
доступным — это непрестанно бороться 
за свои интересы, реализуя стремление 
к благополучному существованию. Есте-
ственным следствием такого положения 
дел оказывается то, что универсальным 
мотивом человеческого поведения ста-
новится эгоизм [Там же, c. 414]. Неслу-
чайно именно этот тезис, выражающий 
суть экономического рационализма, стал 
основополагающим в экономических кон-
цепциях Нового времени.

Сохранение принципа гуманизма в 
этих условиях требует нахождения си-
стемы аргументации в пользу того, что 
эгоизм, как главный мотив человеческого 
поведения, может быть каким-то обра-
зом сопряжен с гуманистическими иде-
алами всестороннего развития человека 
как существа духовного, стремящегося 
к утверждению принципов добра и раз-
ума. Однако такую систему аргументов, 
по мнению С. Л. Франка, философская 
мысль сформулировать не смогла.
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Проблематизацию принципа гума-
низма усиливает Н. А. Бердяев, который 
утверждал, что человеческая природа 
в своей основе заключает зло, которое 
гуманизм не в силах увидеть. Это зло 
фактически отрицается гуманизмом, воз-
величивающим человеческую природу. 
И именно это отрицание становится 
главной чертой современного гуманизма. 
«Радикальное отрицание радикального 
зла, — отмечает русский философ, — 
получило название гуманизма» [1, c. 52]. 
Указанное отрицание было связано с тем, 
что существовавшее в истории челове-
чества зло его представители связывали 
с социальными обстоятельствами и не 
видели зла в природе самого человека. 
Христианская позиция заставляет уви-
деть источник зла не в социальных об-
стоятельствах и поверхностных чертах 
общественной среды. Он, согласно хри-
стианской доктрине человека, находится 
в «метафизической глубине», коренится 
в греховной природе человека.

Сказанное означает, что главная про-
блема гуманизма, на которую указыва-
ют русские философы, заключается в 
особенностях его натуралистической 
установки, которая как бы исключала из 
поля рассмотрения злое начало в чело-
веческой природе. Парадокс этого рода 
гуманизма заключался в том, что он ока-
зывался, так же как и религиозное по-
нимание человека, основанным на вере, 
вопреки свойственной ему апелляции к 
рациональному способу мышления. Это 
связано с тем, что разрушительному 
действию натурализма он не мог ничего 
противопоставить кроме веры, которая, 
конечно, не может рассматриваться как 
религиозная, а является, по сути дела, 
верой псевдорелигиозной.

Здесь обнаруживается задача, которая 
не решается в рамках идеологии свет-
ского гуманизма. Ее суть в определении 
оснований, на которых зиждется вера в 
человека. Провозглашение права на са-
мореализацию человека явно или неявно 
основано на вере в разумное пользова-
ние этим правом. Это означает, что апел-
ляция к разуму не может основываться 
на аргументах самого разума и требует 

дополнения в виде принципиально иного 
способа духовного освоения действи-
тельности, каковым и выступает вера.

В истории философии существовали 
различные попытки сохранить гуманизм 
на нерелигиозной основе. Однако все 
эти попытки заканчивались неудачей. 
Во всех случаях проблема взаимоотно-
шения природного и связанного с ним 
социального начала, с одной стороны, 
и духовной основы человеческого бытия, 
с другой, оказывалась непреодолимой 
в рамках рациональной аргументации, 
и гуманизм как вера в духовное со-
вершенствование человека заменялся 
верой в человека как природного су-
щества.

В качестве первого примера подобно-
го положения дел С. Л. Франк называет 
философию Фейербаха. Согласно этому 
мыслителю, «в идее Бога человек только 
иллюзорно отчуждает от себя и гипоста-
зирует свою веру в себя самого, в свое 
абсолютное верховенство» [5, c. 416]. 
Эта вера, по сути дела, означала отказ 
от рассмотрения человека как существа 
духовного, ищущего способы обретения 
благого бытия.

Выводы, разрушающие принцип гу-
манизма, который провозглашается 
как фундаментальная мировоззренче-
ская ценность, хотят того авторы или 
нет, следуют, по мнению С. Л. Франка, 
и из основных принципов марксистской 
философии. Как известно, социальная 
философия марксизма в качестве дви-
жущей силы исторического процесса 
рассматривала борьбу классов. Это 
означает, что в ней природа челове-
ка «прямо определяется не как добрая 
и разумная, а как злая и корыстная». 
Такой вывод может быть сделан, исходя 
из того, что классовая борьба, рассма-
триваемая как основной фактор исто-
рического развития, есть, в конечном 
счете, борьба за обладание земными 
благами [см.: Там же, c. 416]. Данный 
способ мышления приводит к заключе-
нию, согласно которому вера в человека 
и его будущее оказывается основанной 
на вере в творческую силу зла» [Там 
же, c. 416]. В нем утрачивает силу тема 
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личности, которая в религиозном миро-
воззрении понимается как образ Божий 
в человеке и, в противовес этому, под-
нимается на щит тема массы, коллекти-
ва, являющегося, по сути дела, формой 
безличного существования человека.

Третьей попыткой возвышения че-
ловека как природного существа была 
философия Ницше, который увидел, 
что «человек в его чисто природном су-
ществе есть уклонение от некоей выс-
шей идеи человека». В этой философии 
данное преодоление осуществилось как 
низвержение человека с помощью идеи 
сверхчеловека. Эта последняя означала 
вариант биологического обоснования че-
ловеческой сущности и представляла со-
бой, по мнению Франка, богоборческий 
титанизм. Таким образом, преодоление 
профанного гуманизма в этой филосо-
фии обернулось провозглашением «бес-
тиализма».

Удивительным образом марксизм и 
ницшеанство стали источником новой 
веры, которую Франк называет демони

ческим утопизмом, в котором высшее 
состояние человечества может быть осу-
ществлено через разнуздание и санкци-
онирование низших животных сил, злых 
сил человеческого бытия [5, c. 418]. При-
мером такого положения дел для Франка 
явились большевистский режим в России 
и фашизм в Германии. Таким образом, 
в силу своего внутреннего противоречия, 
изначально его разъедающего, профан-
ный гуманизм приводит к тому, что «вера 
в величие и высокое предназначение че-
ловека, культ человека как святыни конча-
ется кощунственным отвержением всего 
святого в человеческой жизни, циниче-
ским прославлением злого, звериного 
начала — потерей человеческого образа» 
[Там же, c. 418].

Черту под печальной судьбой гума-
низма, связанного с утратой духовного 
начала в человеке, подвел Н. А. Бердяев: 
«Гуманизм лживо смешал человека есте-
ственного с человеком духовным… и в 
пределе своем привел к отрицанию чело-
века» [1, c. 132]. Между тем, по мнению 
философа, «человеческое в истинном 
смысле этого слова утверждается, когда 

в нем утверждается божественное» [Там 
же, c. 49], поскольку всякая ценность 
есть лишь культурное выражение боже-
ственного в исторической действитель-
ности. Эта позиция есть продолжение 
традиции, заложенной В. С. Соловьевым, 
который, солидаризируясь с видением 
человека в произведениях Ф. М. Досто-
евского, писал, что свой гуманизм До-
стоевский основывал «на действительной 
вере в Христа и церковь, а не на вере 
в отвлеченный разум или в то безбож-
ное и бесноватое человечество, которое 
в романах самого Достоевского яснее, 
чем где-либо, отражается во всей своей 
мерзости» [3, c. 320].

Следствием христианского мирови-
дения является важнейший тезис о том, 
что всякое стремление к осуществлению 
личного земного блага ведет к низвер-
жению божественного в человеке. От-
сюда следует важнейший критический 
аргумент в адрес светского понимания 
гуманизма. Суть его в том, что подлин-
ное утверждение высших ценностей и 
смыслов человеческого бытия, раскры-
тие его глубинного потенциала, а значит 
и реализация установки на всестороннее 
осуществление его возможностей, не 
может быть следствием обычного «де-
лания», направленного на обретение 
земного благополучия. Оно достигается 
путем принесения жертв и страданий. 
Без этого самоосуществление человека, 
о котором говорит гуманизм, невозмож-
но. Эту же мысль со всей очевидностью 
проводит и Г. П. Федотов: «Свобода не 
игрушка и не комфорт, даже не счастье, 
а долг и жертва, служение — часто су-
ровое, — очищение от всякого идоло-
поклонства, — вдохновение, послушное 
высшей воле» [4, c. 148].

Идея жертвенности, включающаяся в 
понимание гуманизма, требует, на наш 
взгляд, определенного уточнения. Дело 
заключается в том, что ее абстрактное 
утверждение приводит к тому, что из 
поля зрения выпадает вопрос о субъек-
те, реализующем принципы гуманизма. 
Гуманизм может исповедовать человек, 
являющийся носителем определенного 
рода ресурсов — материальных, поли-
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тических, культурных. Для него следо-
вание гуманистическим идеалам будет 
означать деятельность по обеспечению 
права других на реализацию своих спо-
собностей и свободное существование. 
Вместе с тем от имени гуманизма мо-
жет действовать человек, реализующий 
свое право на всестороннее развитие и 
свободу. Очевидно, что тема жертвен-
ности и самоограничения для каждого из 
них будет иметь свой смысл. В первом 
случае — это гуманизм человека, ре-
шившего в основных чертах для себя 
проблему самоосуществления в земной 
жизни (по крайней мере, в пределах того 
круга ресурсов, которыми он обладает). 
Для него гуманизм это проявление не-
которой «метафизической» установки, 
в силу чего тема самоограничения вы-
ступает для него как осознание своего 
призвания, определяющего направлен-
ность его жизнедеятельности. Во втором 
случае — гуманизм как борьба за само-
осуществление, за право на счастье, 
собственное развитие может приходить 
в противоречие с устремлениями других 
субъектов, что обусловливает необхо-
димость самоограничения притязаний.

Еще одна проблема гуманизма, на 
которую указывают русские мыслители, 
коренится в разрушении им того, что 
можно было бы назвать ценностным со-
держанием исторического процесса. Это 
противоречие между великими устремле-
ниями и высокими идеалами, ради кото-
рых жили, боролись и страдали великие 
деятели прошлых веков, и теми земными 
прагматическими устремлениями, ко-
торые, как бы ни вуалировали это его 
представители, овладевают современным 
человечеством.

Светский, или профанный, гуманизм, 
по мнению Бердяева, хотят этого или 
нет его адепты, не видит и не стремит-
ся увидеть связь провозглашаемых им 
идеалов со сложным и многоплановым 
процессом исторического развития че-
ловеческого общества. Именно поэтому 
он не предполагает решения вопроса о 
том, в какой степени абсолютными, со-
ответствующими логике исторического 
процесса могут считаться те идеалы, 

которые определяют смысл гуманисти-
ческого мировоззрения. Такой способ 
мышления приводит, в конечном сче-
те, к растворению великих человече-
ских деяний прошлых эпох в земном 
благополучии современного человека. 
Размышляя на эту тему, Н. А. Бердяев 
солидаризируется со следующими сло-
вами К. Н. Леонтьева: «Не ужасно ли и не 
обидно ли было бы думать, что Моисей 
всходил на Синай, что эллины строили 
свои изящные акрополи, римляне ве-
ли Пунические войны, что гениальный 
красавец Александр в пернатом каком-
нибудь шлеме переходил Граник и бился 
под Арбеллами, что апостолы пропове-
довали, мученики страдали, поэты пели, 
живописцы писали и рыцари блистали на 
турнирах для того только, чтобы фран-
цузский, немецкий или русский буржуа в 
безобразной и комической своей одеж-
де благодушествовал бы „индивидуаль-
но“ и „коллективно“ на развалинах всего 
этого прошлого величия?» [1, c. 49–50].

Превращение в главный смысл чело-
веческой истории этого стремления к 
благодушествованию, имеющего свои 
истоки в неисторической абсолютиза-
ции идеи естественного права, проис-
ходит в либеральной идеологии. Этой 
концепции Бердяев противопоставляет 
историческое видение смыслов челове-
ческого бытия. Он отмечает, что «„исто-
рическое“ — конкретно, „естественное„ 
же есть абстракция. В „историческом“, 
в исторических органических целостях 
побеждается грех и зло „естественного“ 
состояния» [Там же, c. 132].

Духовным истоком либеральной кон-
цепции гуманизма является чрезмерная 
рационализация человеческой природы, 
основанная на сужении человеческого 
опыта, и нежелание видеть ее ирра-
циональные стороны. Иррациональное 
определяет глубинность человеческого 
бытия, способность человеческого со-
знания достигнуть высшего состояния, 
каковым выступает духовное просвет-
ление, сопряженное с принципиально 
иным, нежели естественное, правом. 
Таковым, по Бердяеву, выступает духов-
ное право. «Права и свободы человека 
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безмерно глубже, чем, например, все-
общее избирательное право, парла-
ментский строй и т. п., в них есть свя-
щенная основа» [1, c. 133]. Устрем-
ленность к этой священной основе 
наполняет смыслом и земное бытие 
человека, и тем самым позволяет пре-
одолеть ограниченность профанного 
гуманизма, сделать осмысленными и 
оправданными жизненные претензии 
современного человека.

В заключение следует отметить, что 
осуществленная русскими мыслителя-
ми критика профанного гуманизма не 
должна рассматриваться как основание 
для отказа от решения конкретных жиз-
ненных проблем современного человека, 
его права на самореализацию в земной 
жизни. Русские философы, акцентируя 
внимание на гуманизме как мировоз-
зренческой концепции, связанной с 
определенным пониманием природы че-
ловека, формируют то принципиальное 
видение, в котором любовь к человеку, 
гуманизм, может обретать осмысленный 

характер, не предполагающий абсолю-
тизации земного благополучия и разгула 
«злого» начала, присущего человеческой 
природе.

Гуманизм как мировоззренческая си-
стема должен наполнять смыслом «прак-
тический» гуманизм, имеющий свои ис-
токи или в нерефлексивной привержен-
ности традиции, или в судьбе конкретного 
человека, приведшей его к принятию гу-
манистической идеи. Этот вид гуманизма 
направлен на удовлетворение реальных 
жизненных проблем конкретных людей, 
и далеко не всегда исповедующий его 
человек, будучи погруженным в бурный 
поток бытия, выходит на уровень фило-
софской рефлексии по поводу смысла 
осуществляемых им действий. Проблема 
установления этих смыслов осознается 
тогда, когда конкретные практические 
ситуации, нередко неожиданно, выбра-
сывают человека за границы привычных 
схем поведения и действия, обозначая 
эфемерность казавшихся ранее значи-
тельными усилий.
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Д. В. Философов — одна из вершин зна-
менитого «триумвирата»: Д. Мережков-
ский, З. Гиппиус, Д. Философов, представ-
лявшего в русской литературе рубежа 
ХIХ–ХХ вв. петербургское, «идеологиче-
ское» крыло старшего символизма. Вос-
принимая себя не столько литераторами, 
сколько «общественниками», культуртре-
герами, все трое полагали главной целью 
своей деятельности выработку нового 
общественного сознания, строительство 
нового миросозерцания «на обломках 
старых идеологий», создание новой куль-
туры, которая, соединив искусство и ре-
лигию, в конечном счете преобразит мир. 

Вдохновляемая этой глобальной задачей, 
деятельность Философова отмечена раз-
нообразием интересов, реализующихся 
в синтетическом единстве разных форм 
литературной и художественной деятель-
ности, философии, истории, идеологии. 

Он был одним из основателей и ху-
дожественным критиком журнала «Мир 
искусства», ставшего центром и гене-
ратором новых художественных идей, 
обозначивших начало Серебряного века 
русской культуры. В начале века вместе 
с Мережковскими участвовал в созда-
нии Религиозно-философского общества 
(1901–1903), поставившего целью под-
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готовку духовной революции человече-
ства. В годы Первой русской революции 
Философов и Мережковские, сосредо-
точенные на вопросах общественности, 
размышляют о религиозном смысле ре-
волюции. Их концепция, изложенная в 
сборнике статей «Le Tzar et la Revolution» 
(Paris, 1907), вытекала из понимания са-
модержавия как особой формы религии, 
сложившейся на русской почве. В статье 
«Царь — Папа» Философов отождествлял 
власть Папы, то есть церкви, на Западе 
и власть царя на Востоке, утверждая, 
что именно сохранившаяся в России, 
по сути, теократическая форма правле-
ния определяет остроту противостоя-
ния власти и общества. Если на Западе, 
где политика правительства зависит от 
общественного мнения, противники сра-
жаются посредством посланий и речей, 
то в России слово берут браунинги и 
бомбы как единственный способ воз-
действия на власть. Поскольку самодер-
жавие в России — религия, то и борьбе 
с ним придавался религиозный смысл. 
Революция воспринималась как сверхис-
торическое явление, новый Апокалипсис, 
который должен завершиться осущест-
влением Третьего Завета и приходом 
Нового царства. Отсюда проистекала идея 
религиозности русского террора, оправ-
дание пролития крови «во имя», утверж-
дение святости революционной жертвы 
и уподобление современных эсеров-тер-
рористов мученикам-первохристианам. 
Отсюда же и сближение Мережковских 
с Борисом Савинковым, одной из самых 
ярких фигур русского террора, написав-
шим под их идейным влиянием роман 
«Конь бледный» (1908). Во многом ав-
тобиографический, отразивший конкрет-
ные реалии покушения на великого князя 
Сергея Александровича, он весь пронизан 
темами, мотивами, явными и скрытыми 
цитатами из Апокалипсиса. В первые годы 
эмиграции после Октябрьской революции 
Философов вместе с Мережковскими ста-
нет идейным вдохновителем «крестового 
похода» Савинкова на Советскую Россию 
и идеологом савинковского движения.

Нетрадиционен Философов и как ли-
тературный критик. Его статьи, отлича-

ющиеся многоплановостью ассоциаций, 
широтой сопоставлений, носили скорее 
культурологический характер. Литера-
турные произведения интересовали его 
как «ценный материал для изучения со-
временного идейного сдвига, перело-
ма» общественного сознания («Весен-
ний ветер»). Философов постоянно под-
черкивал, что искусство не может быть 
оторвано от общих корней культуры, от 
религиозной, национальной и социаль-
ной почвы, «иначе оно висит в воздухе и 
не дает ответов на самые естественные 
вопросы» [5, с. 284]. 

Сам Философов называл себя «home 
de letters» — «человек слова», «человек 
литературы». Сегодня более точным пред-
ставляется другое определение: он был 
«человеком культуры», одушевленным 
идеей ее сохранения и строительства.

Термин «культура» — наиболее часто 
употребляемый в статьях, составивших 
две книги Философова: «Старое и новое» 
и «Неугасимая лампада» (обе — 1912), 
написанных в условиях русской порево-
люционной действительности. Осмыс-
ление итогов и причин поражения ре-
волюции 1905 г. обратило мыслителей, 
публицистов и художников к проблеме 
русского национального характера, по-
разному интерпретируемого в творче-
стве Блока, Горького, Бунина, Малявина, 
Нестерова, Рериха, Васнецова. Фило-
софов, вливаясь в общее русло пости-
жения загадок и противоречий русского 
сознания, связывает его своеобразие не 
с принадлежностью к тому или иному 
социуму (крестьянство или мещанство), 
не с «фантастической» русской историей 
(веками крепостного права и татаро-мон-
гольского ига), но с истоками и корнями 
национальной культуры. 

Круг культурологической проблемати-
ки, затронутой в статьях Философова, 
широк и многообразен. Это актуальная 
на рубеже XIX–XX вв. тема «гибели куль-
туры», проблема соотношения культу-
ры и хаоса. События 1905 г., по мысли 
Философова, обнажили конфликт между 
культурой и природой, между ценностя-
ми гражданской свободы и вырвавши-
мися наружу стихийными инстинктами, 
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сломавшими культурные запреты. «Наша 
культура не справилась с природой, — 
писал он, — и надо снова, упорным тру-
дом, собирая камень за камнем, строить 
устои культуры новой» [5, с. 273]. Это 
и вопрос о бинарности, дихотомично-
сти русской культуры, соединившей в 
себе начала язычества и христианства, 
Востока и Запада, несущей глубинную 
трагедию культурного разрыва между 
«верхами» и «низами» общества. Все эти 
вопросы, больные для своего времени, 
не утратили своей актуальности и в на-
чале нынешнего тысячелетия. Именно 
на современности идей и размышлений 
Д. В. Философова хотелось бы сделать 
акцент в данной работе.

На рубеже XIX–XX вв. начинают настой-
чиво звучать эсхатологические мотивы, 
связанные с крушением системы цен-
ностей гуманистической культуры Нового 
времени с ее абсолютизацией Разума, 
верой в безграничные возможности на-
учного знания и поступательное движение 
человечества по пути прогресса. «Идея 
прогресса… получила форму определен-
ного религиозного верования, которое 
представляло собой последнюю форму 
человеческого оптимизма — уверенность 
в бесконечности совершенствования че-
ловеческого рода. Прогресс был признан 
социологическим законом» [4, с. 158], — 
писал Философов, анализируя книгу зна-
менитого французского ученого-мате-
матика и политического деятеля XVIII в. 
Ф. Кондорсэ «Исследование о прогрессе 
человеческого разума». Особо отметив 
свойственную просветительскому раци-
оналистическому сознанию уверенность 
во взаимосвязи между успехами науки и 
прогрессом моральным и социальным, 
когда знание и нравственная мудрость 
признавались категориями одного по-
рядка, подчиненными одним и тем же 
законам развития, он показал несосто-
ятельность этих иллюзий. Вера в науку 
как всесильное средство счастливого 
устроения жизни рухнула; выявился кон-
фликт между наукой и нравственностью, 
между личными устремлениями ученого 
и объективными результатами его дея-
тельности. Философов в качестве при-

мера приводил парадокс судьбы Бертел-
ло — священника и ученого, «человека 
святой жизни», усовершенствовавшего 
взрывчатые вещества. XX в., отмечен-
ный войнами и революциями, обнаружил 
трагическое противоречие цивилизации, 
использовавшей новейшие достижения 
науки для уничтожения человечества и 
давших множество примеров трагедий 
ученых (в частности, судьба «отца атом-
ной бомбы» Р. Оппенгеймера).

Выдающийся социолог Питирим Со-
рокин в своем обобщающем труде «Со-
циальная и культурная динамика» (1937–
1941) обозначил симптомы культурного 
кризиса как деградацию общественных 
институтов, несостоятельность прежних 
политических и социальных идей, реля-
тивизм и конвенционализм этических и 
правовых норм, утрату искусством своей 
провиденциальной роли и превращение 
его в предмет купли-продажи, наконец, 
резкую поляризацию общества, находя-
щую выражение во взрывах войн и рево-
люций, которые, по его мнению, являются 
лишь внешними признаками глубинного 
процесса перехода от одного типа куль-
туры к другому. Весьма показательно, 
что Философов уже на опыте Первой 
русской революции предвосхитил мысль 
Сорокина, оценивая революцию не как 
результат социальных и экономических 
противоречий, но как общекультурный 
феномен, «некое претворение в плоть 
истории духовного, метафизического и 
религиозного запаса идей, накопленных 
человечеством» [Там же, с. 165].

В начале XXI в. ситуация перехода, 
смены культурных парадигм обозначи-
лась особенно отчетливо, проявив себя 
в глобальном, охватившем все развитые 
страны системном кризисе, в России усу-
губленном ее собственными проблема-
ми. Глубина кризиса вызывает потреб-
ность его онтологического объяснения, 
более серьезного, чем предлагаемые 
экономистические решения. Становится 
все более очевидно, что в основе «тупи-
ков» современной России лежит осно-
вополагающий вопрос индивидуальной 
и коллективной самоидентификации, 
актуализированный вследствие утраты 
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современным человеком ценностных 
ориентиров. Необходимы поиски новых 
форм культурной общности, понимание 
объективных закономерностей развития 
культуры как системы, вырабатывающей 
ценности, нормы и традиции, являющей-
ся хранителем духовного опыта нации, 
способом формирования национального 
самосознания.

Сто лет назад Д. В. Философов про-
изнес пророческие слова: «Националь-
ный вопрос стоит на очереди. Вернее, 
вопрос русской культуры» [6, с. 283] 
и утверждал, что от понимания данной 
проблемы зависит будущее страны, без 
ее осмысления невозможно идейное 
возрождение.

Особенности русского национального 
сознания во многом объясняются свое-
образием историко-культурного разви-
тия нашей страны. Как и многие так на-
зываемые «молодые» культуры Европы, 
образовавшиеся на развалинах вели-
кой Античности, русская культура ведет 
свое начало с принятия христианства. Но 
Русь — через Византию — прикоснулась к 
античному наследию на семь веков позже 
и в меньшей степени, чем европейские 
государства. Отсюда — «двоеверие», со-
единение в ней христианства и язычества. 
Эту особенность в понимании Философо-
ва приобретает решающее значение. «Би-
нарность» русской культуры он связывает 
не с традиционным противопоставлением 
Москвы и Петербурга как восточного и 
западного начал, а Москвы и русского 
Севера, Новгорода и Пскова, хранящих 
древнейшие архетипы национального со-
знания. Он считает, что у русской куль-
туры два противоположных истока, на-
шедших воплощение в двух ее духовных 
центрах. Первый — христианская Москва 
с православной иконописью, житиями 
святых, духовными стихами. Второй — 
русский Север, древняя языческая Русь 
с народными сказками, поверьями, бы-
линами, песнями Они противостоят друг 
другу как воплощение государственности 
(Москва) и исконно народное демократи-
ческое начало (Новгород и Псков), вы-
раженное в символике главных святынь 
этих городов. Новгород — храм святой 

Софии, Псков — Святой Троицы. Оплот 
Москвы — Успенский собор, «черный кло-
бук и меч цезаря» [6, с. 20]. 

Для Философова чрезвычайно значи-
ма языческая ветвь русской культуры, 
славянские корни русской души – непо-
вторимые «языки огня», еще не унифи-
цированные принятием западной веры. 
В Руси «некрещеной», «бессознательной» 
он видит истоки «почвы», «национальной 
основы», «славянства», не искалеченного 
византийщиной и татарщиной Великой 
России. «Чужеземный заносный сплав Ви-
зантии с Золотой Ордой», который часто 
навязывается различными идеологиями 
как основа национальной самобытности, 
по его убеждению, не выражает наци-
онального лица России. «И если ждать 
возрождения русской национальности, то 
его, конечно, надо ждать из Новгорода, 
а не из Москвы» [Там же, c. 21], — ут-
верждает мыслитель.

«Дихотомичная» и «пограничная» рус-
ская культура традиционно соединяла в 
себе восточное и западное начала. Более 
того, Россия на протяжении многих веков 
вольно или невольно играла роль связу-
ющего звена противоположных частей 
единого целого, именуемого мировой 
культурой. Н. Бердяев, называя Россию 
Востоко-Западом, утверждал, что в ней 
«сталкиваются и приходят во взаимодей-
ствие два потока мировой истории» [1, 
c. 44]. Действительно, все переломные 
моменты в истории страны, начиная от 
христианизации Руси до основных со-
бытий XX в.: русско-японской войны, 
Октябрьской революции, реформ 90-х — 
были, по сути дела, постоянным коле-
банием между двумя началами. Они же 
вызывали и вызывают яростные споры 
о русском пути и месте России в обще-
мировом процессе. 

Философов в перманентном историче-
ском взаимодействии России и Запада 
усматривал целый ряд знаковых противо-
речий русской культуры. «Приняв христи-
анство от Византии, мы волей-неволей 
приобщились к европейской культуре. 
Однако в силу наших национальных осо-
бенностей, в силу специфической психо-
логии русского консерватизма, инозем-



И
с

т
о

р
И

я
 И

 к
у

л
ь

т
у

р
а

118 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

ная культура приходила к нам в каком-то 
истерзанном виде. От нее отрывали куски 
мяса, и органическое тело превраща-
лось в мертвую окаменелость» [4, c. 107]. 
Мыслитель отмечает неестественность, 
насильственность приобщения к евро-
пейскому опыту, которое всегда носи-
ло характер резких сломов, революций, 
противоречащих самому закону культур-
ной эволюции. «Каждое восстановление 
прерванной связи с европейской культу-
рой было у нас делом насильственным, 
почти революционным, которое встре-
чало протест у современных „старове-
ров“, робкую, бессознательную, злобную 
покорность у остальных. Так было при 
крещении Руси, так было при Никоне, 
так было при Петре, так есть и теперь, 
когда Россия пытается прийти к новому 
строю» [Там же]. 

«Коренное» противоречие русского 
сознания при освоении «иного» культур-
ного опыта Философов справедливо ус-
матривал в фетишизации и слепом по-
клонении чужой форме при отрицании и 
даже ненависти к чужому содержанию, 
что являлось следствием интуитивного 
отстаивания собственной «уникальности». 
«Мы любим и ценим иноземное „хитро-
делие“, но источник этого «хитроделия» 
мы ненавидим», — весьма точно отме-
чал он. Однако невозможно пользоваться 
плодами цивилизации, оставляя в самом 
центре бытия староверческий культ иконы 
древнего письма. Нужно не заимствовать 
«плоды» цивилизации, — утверждал мыс-
литель, — а так «обрабатывать русскую 
почву», чтобы она сама приносила ци-
вилизационные плоды. Эти слова, ска-
занные в начале прошлого века, вполне 
соотносятся с нынешней ситуацией, когда 
наше общество, «обезьянничая», копиру-
ет внешние черты западного «общества 
потребления». Прокламируя культ удо-
вольствий, богатства, гламурной жизни, 
выдвинув в качестве цели существования 
слоган: «бери от жизни все», оно в то же 
время «забывает» взять у Запада тради-
ции добросовестного каждодневного тру-
да, социальной ответственности, строгой 
протестантской этики, пренебрежение 
которыми при каждом удобном случае  

оправдываются русской неповторимо-
стью и самобытностью. Определяя раз-
ницу европейского и русского сознаний, 
Философов пишет: «У европейцев сохра-
няется форма, но в ней вырабатывается 
новое содержание. <…> У нас другое. 
Заимствуется форма, но сохраняется со-
держание, и сбрить бороду, надеть на 
Илью Муромца немецкий кафтан, а Ми-
кулу Селяниновича посадить на аэроплан 
нам ничего не стоит». «Наш консерватизм 
наизнанку есть самое противоконсерва-
тивное начало, потому что он ведет не к 
мирной эволюции государственной жиз-
ни, а к незакономерным скачкам, к все-
возможным неожиданностям и случай-
ностям» [4, c. 113]. 

Главная угроза России, по глубокому 
и верному предсказанию Философова, 
таится в культурном расколе, не эконо-
мическом, а культурном ее расслоении. 
В России, соединившей в себе Восток 
и Запад, административный аппарат, 
церковь, реформаторская интеллиген-
ция и многомиллионная народная масса 
существуют, по его мнению, в разных 
историко-культурных эпохах, и мостов 
между ними нет. 

Действительно, как показывает исто-
рия, начало разрыва было заложено в 
XVIII в. реформами Петра I, которые ста-
ли не только сломом государственно-
политической структуры патриархальной 
Руси, но сменой культурного типа. Они 
обозначили резкий перерыв теократи-
ческой традиции и всестороннюю уста-
новку на западный тип сознания. Ре-
зультатом этого стало расслоение ранее 
единого «русского мира», культурный 
конфликт между тонким слоем «птенцов 
гнезда Петрова», «русскими европейца-
ми» и народом, остававшимся в рам-
ках традиционной культуры. Петровская 
эпоха — начало процесса расхождения 
власти и народа как результат несовпа-
дения их ценностных ориентиров. Оно 
заложило бомбу, взорвавшуюся рево-
люцией 1917 г., оно же определило не-
слыханную жестокость гражданской вой-
ны, в которой встали друг против друга 
«два мира» — не только социальных, но 
два разных культурных сознания. Об 
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этом размышляли русские философы 
(Н. Бердяев, Г. Федотов, А. Потресов) 
и художники (достаточно вспомнить ро-
ман Андрея Белого «Петербург»). В этот 
ряд необходимо ввести пророческие 
размышления Д. Философова.

В начале XX в. он утверждал, что цен-
ностные ориентиры многомиллионного 
народа категорически расходятся как с 
идеями властных «верхов», так и с интел-
лигентской «общественностью», с разных 
сторон, но в равной мере ориентирован-
ных на западную либеральную, рацио-
налистически-потребительскую систему 
мышления. Народу чужда установка вла-
сти на устройство «совершенных учреж-
дений», основанных на разуме и универ-
ситетской выучке. Но и интеллигентская 
стратегия либерализма, «господская 
психология с верой в науку, в разум, 
в „клеточку“, — полагал Философов, — 
также малодоступна народу. Не потому, 
«что народ „неграмотен“, а потому, что 
он ищет света не там, где его ищут уче-
ные „господа“». «Русской душе, которая 
по существу своему мистична, холодно 
в космополитическом гуманизме Запа-
да» [4, c. 89]. Политические же споры, 
столь увлекательные для интеллигенции, 
интересуют народ лишь практически — 
какая партия выведет его из материаль-
ной нужды. Эти размышления столь же 
актуальны для современной России, где 
явственно обозначилось противостояние 
традиционной системы ценностей, уко-
рененной в сознании большинства насе-
ления, и западных либеральных новаций, 
исповедуемых так называемой «полити-
ческой элитой» и настойчиво внедряемых 
СМИ. Данное противостояние чревато 
новым расколом общества.

Кто же наиболее полно выражает рус-
ское культурное сознание? С точки зре-
ния Философова, это художественные 
гении России, в первую очередь Досто-
евский и Толстой. В свое время Досто-
евский в знаменитой Пушкинской речи 
представил великого поэта как воплоще-
ние русского национального характера и 
символ исторического предназначения 
России. В самом факте Пушкина уви-
дел он персонификацию «русской идеи» 

«всепримиримости» и «всечеловечно-
сти». Аналогичную характеристику Фило-
софов дает самому Достоевскому. Он 
называет писателя «микрокосмом рус-
ской культуры»: «Мучившие его загадки 
и противоречия — не только личные его 
переживания, но общерусские и даже 
всечеловеческие» [6, c. 165]. «Проблема 
Достоевского» есть и проблема русской 
культуры, связанная со «слишком ши-
роким» характером русского человека 
(о чем сказал Достоевский), отвергаю-
щего любые «учреждения», т. е. законы, 
основанные на разуме, и предпочитая 
им стихийную «волю». И если не счи-
таться с открытиями Достоевского, ес-
ли забыть имена Толстого, Кропоткина, 
Бакунина — тех, кто стоял у истоков 
философии анархизма, — невозможно 
понять варварскую ненависть к государ-
ственному устройству, которая в крови 
у российского обывателя.

Философов справедливо заметил, что 
Пушкинская речь, в которой Достоевский 
сказал пророческие слова о всемирном 
предназначении России, современни-
ками была услышана по преимуществу 
в контексте злободневном и социаль-
но-историческом, тогда как ее значе-
ние можно оценить лишь в масштабе 
всемирном и общекультурном. Потому 
и прозвучавший в речи призыв: «Сми-
рись, гордый человек» либеральная ин-
теллигенция с негодованием восприняла 
как воспевание смирения и пассивности 
русского народа. Тогда как Достоевский, 
по глубокой мысли Философова, говорил 
об опасности безудержного индивиду-
ализма, неограниченного своеволия, о 
необходимости подчинения личности не 
политическим и идеологическим запре-
там, но запретам культуры, вне которых 
человеческое сообщество подвержено 
угрозе распада.

Достоевский, говоря о культурной 
миссии России, заключающейся, по его 
убеждению, в силе «всеединяющего ду-
ха», полемизировал с современными ему 
концепциями и, как оказалось, с сегод-
няшними рассуждениями псевдомысли-
телей, иронизирующих над тем, что «ни-
щая земля может быть, в конце концов, 



И
с

т
о

р
И

я
 И

 к
у

л
ь

т
у

р
а

120 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

скажет новое слово миру»; повторяющих, 
что прежде «надобно самим развиться 
экономически, научно и гражданственно». 
Писатель утверждал, что «русская душа, 
гений народа русского, может быть, наи-
более способны вместить в себя идею 
всечеловеческого единения. <…> Это не 
экономическая черта и не какая другая. 
Это лишь нравственная черта, и может 
ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в 
народе русском» [2, c. 131]. «Утверждать 
же, что нищая и неурядная земля наша 
не может заключать в себе столь высокие 
стремления, пока не сделается эконо-
мически и гражданственно подобна За-
паду, — есть уже просто нелепость» [Там 
же, c. 132], ибо нравственные сокровища 
духа не зависят от экономической силы.

Миссию всечеловеческого единения 
олицетворяет, по мысли Философова, 
личность Льва Толстого. В статье, посвя-
щенной 80-летнему юбилею писателя, 
он сказал о мировом значении Толсто-
го, назвав его совестью человечества: 
«Со дня изобретения книгопечатания не 
было на земле такого громкого, такого 
слышного голоса, не было идей, в такой 
степени известных всему миру». Толстой 
«сумел подойти к индивидуальной со-
вести каждого отдельного человека вне 
его религиозных, национальных, госу-
дарственных, социальных и даже семей-
ных связей. Католик и православный, 
англичанин и русский, капиталист и ра-
бочий, умный и глупый — каждый живой 
человек не может не услышать слово 
Толстого… Толстой говорит для всех, 
обращается к каждому из нас. Он — со-
весть всего человечества» [6, c. 191].

Для Философова Толстой не просто 
великий писатель, но феномен культуры, 
присутствие которого определяет вектор 
ее движения и развития. Воплотив в сво-
ем творчестве трагические антиномии 
современного мира, выразив ощущение 
«конца истории», Толстой, как считает 
Философов, указал и возможность вы-
хода, лежащий не на пути индивидуали-
стическом и рациональном, а соборном — 
через культуру. Самое существование 

Толстого может быть предметом наци-
ональной гордости, ибо через него мир 
способен понять и принять подлинную 
Россию, суть которой не в политических 
программах, а в коренных свойствах на-
ционального сознания. «Национальность, 
создавшая Толстого, имеет право на бы-
тие, существование ее оправдано. Она 
послужила культуре <…> ибо создала ве-
личайшую культурную ценность — самого 
Льва Толстого». «В самую глухую пору 
русского безвременья, когда на Западе 
сложилось представление о России как 
о зараженном манией величия дикаре-
великане <…> на весь мир прозвучал 
голос Толстого. <…> Запад вновь узнал, 
что есть две России — одна „истинно-
русская“, другая — подлинно русская» 
[5, c. 193]. В этом оправдании русской 
культуры, в воплощении ее сути, может 
быть, и есть главное общественное зна-
чение Толстого для России.

Все эти размышления стали основой 
для разрабатываемой Философовым и 
Мережковскими уже в эмигрантский 
период теории «Третьей России» — Рос-
сии не монархической и не большевист-
ской, а той, которая восстановит «вер-
ховенство совершенной личности» [3, 
c. 268–271]. Они создают своего рода 
утопическую грезу о нации как духовном 
обществе, построенном на принципах 
творческой свободы и высоких ценно-
стях. Тем не менее эта романтическая 
мечта одушевлена верой в будущее Рос-
сии и непоколебимой убежденностью, 
что коренные политические перемены не-
возможны вне рамок и законов культуры. 

Публицистика Д. В. Философова де-
монстрирует глубину размышлений пи-
сателя над кардинальными проблемами 
культуры. Она заслужила право занять 
свое достойное место в ряду рассуж-
дений известных русских мыслителей и 
писателей о русском национальном ха-
рактере, об историческом и культурном 
предназначении России. Высказанные в 
ней идеи приобретают новое звучание 
в современном социокультурном кон-
тексте.
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В теории международных отношений 
первые десятилетия XX в. стали време-
нем формирования и господства либе-
рально-идеалистической парадигмы — 
системы представлений, краеугольным 
камнем которой была идея несостоя-
тельности государства и агрессивной 
природы государственного суверените-
та, а также концепция «всемирного пра-
вительства», наднационального инсти-
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АННОТАЦИЯ

В статье анализируется идея, распространенная в первой половине XX в. среди бри-

танских лейбористов: возможность демократизации международных отношений по-

средством организации, функционирующей как глобальный парламентский инсти-

тут. Демократия первоначально воспринималась лейбористами как идеальная основа 

деятельности Лиги наций, а впоследствии как критерий членства для последующих 

организаций.

REFERENCES

The article presents an analysis of an idea of democratic world government popular among the 
British Labour in the 1910–20s. Parliamentary democracy being put into action by the League of 
Nations could be an instrument of democratization of the international relations. As the League 
declined, the Labour started to regard democracy as a criterion of membership in future interna-
tional organizations.

тута, призванного навсегда покончить с 
войнами. Уже в годы Первой мировой 
войны в разных странах Европы и в США 
развернулась оживленная дискуссия о 
том, каким должен быть будущий меха-
низм обеспечения глобальной безопас-
ности. В этой полемике приняли актив-
ное участие представители британских 
общественных и политических органи-
заций, в том числе и члены тогда еще 
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относительно молодой лейбористской 
партии. Не будет преувеличением ска-
зать, что для английских социалистов 
их роль в разработке теории «всемир-
ного правительства», а впоследствии и 
теории Лиги наций стала внешнеполи-
тической «визитной карточкой». Не слу-
чайно первое лейбористское правитель-
ство Дж. Рамсея Макдональда, нена-
долго пришедшее к власти в 1924 г., по 
словам современника, левого социали-
ста Дж. Д. Г. Коула, заставило всех по-
верить, что Лига наций «на самом деле 
может стать чем-то реально действую-
щим» [6, p. 164]. 

Для британских социалистов первой 
трети XX в. «всемирное правительство» 
и Лига наций представляли собой, пре-
жде всего, способ демократизации меж-
дународных отношений. В соответствии 
с распространенными среди членов пар-
тии представлениями о природе войны и 
мира избежать кровопролитных столкно-
вений в будущем человечество могло, 
лишь полностью отказавшись от фено-
мена государственного суверенитета и 
его внешнеполитического инструмента — 
принципа «баланса сил». Подобный шаг 
надлежало закрепить созданием надна-
циональной структуры, решения которой 
будут иметь приоритет перед политикой 
национальных правительств. С другой 
стороны, социалистическое мировоззре-
ние диктовало британским лейбористам 
восприятие войны как неизбежного ре-
зультата развития империализма с его 
безудержной территориальной экспан-
сией и гонкой вооружений. Идея обе-
спечения глобальной безопасности через 
упразднение капиталистической системы 
и переход к социализму, достаточно по-
пулярная среди представителей левых 
сил континентальной Европы, английски-
ми лейбористами в целом не отрицалась, 
но и не являлась «мэйнстримом» их внеш-
неполитической теории. Критика Лиги 
наций как «шайки империалистических 
воров» [14, p. 254], безусловно, звучала 
из уст радикально настроенных левых 
лейбористов, однако партийное руковод-
ство занимало гораздо более умеренную 
позицию в вопросах отношений капита-

лизма и социализма в мировой политике. 
На одной из ежегодных конференций ли-
дер партии Джеймс Рамсей Макдональд 
заявил, что «Лига может называться ка-
питалистической [организацией] лишь в 
том случае, если государства направляют 
туда капиталистических представителей», 
намекая на то, что социалисты каждой 
отдельно взятой страны, даже не приходя 
к власти, способны влиять на принятие 
решений в международной структуре [15, 
p. 193]. Таким образом, британские лей-
бористы, размышляя о необходимости 
придания Лиге наций характера того или 
иного политического режима, опирались 
на сложившуюся еще в годы Английской 
революции середины XVII в. концепцию 
парламентаризма. С точки зрения боль-
шинства из них, не победа социализма в 
масштабах всего мира, а система парла-
ментской демократии, спроецированная 
на «всемирное правительство» или на Ли-
гу наций, могла стать залогом избавления 
мира от войн. 

Подобные взгляды социалисты XX в. 
унаследовали от своих идейных пред-
шественников — левеллеров и радикалов 
эпохи движения за парламентскую рефор-
му. Теория антинорманизма, сформиро-
вавшаяся в годы Английской революции 
и сохранявшая свою популярность вплоть 
до начала XIX в., наложила существен-
ный отпечаток на восприятие феномена 
классовой борьбы последующими поко-
лениями участников демократического 
движения в Великобритании. Основ ная 
идея философии антинорманизма со-
стояла в объяснении экономических, 
политических и социальных проблем 
Британии узурпацией власти потомками 
Вильгельма Завоевателя. Левеллеры и 
радикалы направляли свою критику про-
тив некого властного политического или 
финансового лобби, действия которого 
не поддавались обычным механизмам 
контроля со стороны существующих за-
конодательных органов. Борьбы классов 
с этой точки зрения, по сути, не суще-
ствовало — представители различных 
слоев общества должны были выступать 
единым фронтом против засилия правя-
щей клики, в равной степени угрожавшей 
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интересам низших, средних и высших 
классов. Панацеей от всевластия этой 
группы могли стать только расширение 
избирательного права и предоставление 
доступа к контрольному механизму мак-
симально большему числу граждан из 
разных социальных сегментов. При этом 
подавляющее большинство радикалов 
настаивало на сохранении исторически 
сложившейся парламентской системы: 
идея революции, как и концепция клас-
совой борьбы ни в XVIII, ни в XIX вв. так 
и не пустили глубоких корней на Бри-
танских островах. Эту логику во многом 
восприняли лейбористы: не забывая 
подвергать критике капиталистическое 
мироустройство, многие идеологи со-
циализма в Великобритании делали упор 
на важности демократизации и транспа-
рентности, во-первых, национальных ин-
ститутов внешней политики и, во-вторых, 
властных органов будущего «всемирного 
правительства». Если этой структуре суж-
дено было появиться на свет, ей над-
лежало принять форму парламентской 
демократии. 

Необходимость реформирования с це-
лью придания более демократического 
характера существующей в Великобрита-
нии парламентской системе и деятельно-
сти Форин офис неоднократно обсужда-
лась и на партийных конференциях, и на 
страницах работ отдельных теоретиков 
международных отношений. Современ-
ный «капиталистический» парламента-
ризм, включая его внешнеполитические 
аспекты, представлялся им нуждающим-
ся в срочной корректировке отклонением 
от нормы. При этом немногие британ-
ские социалисты приветствовали насиль-
ственное ниспровержение капитализма 
и утверждение социализма — наличие 
в Великобритании вековых традиций 
парламентской демократии, с их точки 
зрения, позволяло совершить этот пере-
ход постепенно и бескровно. Дж. Рамсей 
Макдональд в своих книгах «Парламент и 
революция» и «Парламент и демократия», 
говоря о несовершенстве современной 
парламентской системы, вступал в по-
лемику с британскими коммунистами и 
большевиками и констатировал возмож-

ность реформирования системы пред-
ставительства [см.: 11; 12]. Известный 
журналист и теоретик международной 
организации, представитель левого кры-
ла партии Генри Ноэль Брейлсфорд в 
работе «Собственность или мир?» (1934) 
подчеркивал важность использования 
«конституционных средств» при совер-
шении перехода к социализму. Словно 
вторя своим предшественникам, за сто 
лет до выхода этой книги отстаивавшим 
дело парламентской реформы, он писал: 
«Было бы преступной расточительностью 
со стороны лейбористов получить в на-
следство демократическую конституцию 
и пытаться достигать своих целей иными 
средствами» [3, p. 249–250].

Идея демократизации внешнепо-
литического ведомства как частный 
аспект реформирования парламент-
ской системы получила выражение в 
деятельности Союза демократического 
контроля, созданного в начале Первой 
мировой войны. Его основателями бы-
ли либералы Ч. Тревельян, Н. Энджел, 
А. Понсонби, Э. Морель и лейборист 
Дж. Рамсей Макдональд. Членов Со-
юза вне зависимости от их партийной 
принадлежности объединял лозунг: 
«Дипломатия провалилась!» [5, p. 24]. 
Объектом критики со стороны членов 
группы стала секретная дипломатия, 
являвшаяся, по их мнению, одной из 
причин участия Великобритании в вой-
не. В первом программном памфлете 
«Завтрашний день войны», увидевшем 
свет в сентябре 1914 г., создатели Со-
юза сформулировали четыре главных 
пункта своей политики:
1)  «Ни одна провинция не может быть 

отторгнута от одного государства и 
передана другому без согласия, полу-
ченного путем референдума или иным 
способом, от населения данной про-
винции.

2) Ни один договор, соглашение или обя-
зательство не может быть введено в 
действие без санкции парламента. Не-
обходимо создать соответствующий 
механизм для обеспечения демокра-
тического контроля над внешней по-
литикой.
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3) Внешняя политика Великобритании 
не должна иметь целью создание 
альянсов для поддержания „баланса 
сил“; ее следует направить на согла-
сованные действия держав и создание 
Международного совета, намерения и 
решения которого будут открыты для 
широкой общественности и который 
обеспечит реализацию международ-
ного соглашения, гарантирующего 
прочный мир.

4) Великобритании надлежит в рамках 
мирного урегулирования выступить 
с планом существенного сокращения 
вооружений… всех воюющих сторон 
и содействовать… национализации 
производства вооружений и введению 
контроля над их экспортом» [9, p. 1].
Эти «четыре пункта» четко обозначили 

тот контекст, в котором рождались про-
екты и замыслы будущей международной 
организации в последующие годы как 
в рамках СДК, так и вне его. Транспа-
рентность внешней политики, создание 
международного органа в области обе-
спечения безопасности, разоружение 
и гарантия прав национальных мень-
шинств — все эти атрибуты внешнепо-
литической философии Союза в той или 
иной мере присутствовали на страницах 
либеральных и лейбористских газет, жур-
налов, памфлетов и книг в период Первой 
мировой войны. 

Среди лейбористов — членов Cо-
юза наиболее ярким публицистом мож-
но назвать уже цитировавшегося выше 
Г. Н. Брейлсфорда, создателя лейборист-
ской теории Лиги наций, убежденного 
приверженца идеи «всемирного прави-
тельства» и впоследствии сторонника 
концепции Соединенных штатов Европы. 
В наиболее известной своей книге «Война 
стали и золота», увидевшей свет за два 
месяца до начала Первой мировой войны, 
он подверг критике феномен «классовой 
дипломатии». Брейлсфорд формулировал 
проблему следующим образом: «Во всех 
странах Европы внешняя политика на-
ходится в руках кучки бюрократов, под-
контрольной разве что немногочислен-
ному правящему классу и пребывающей 
с ним в союзе финансовой верхушке» 

[4, p. 129–130]. Осуждение с его сторо-
ны вызывает и принцип «континуитета», 
фактически сводящий на нет партийную 
специфику внешней политики. С точки 
зрения автора «Войны стали и золота», 
ни корона, ни кабинет, ни даже палата 
общин не обладают достаточным влия-
нием на процесс принятия внешнепо-
литических решений — глава Форин 
офис осуществляет свою деятельность 
фактически единолично и бесконтрольно 
[Ibid, p. 136–148]. Для исправления сло-
жившейся ситуации Брейлсфорд пред-
лагал расширить влияние палаты общин 
на внешнюю политику — для этого он 
считал необходимым избрать из состава 
палаты специальный комитет в составе 
как минимум семи-восьми членов. Этот 
контрольный орган должен регулярно со-
бираться и иметь право доступа ко всем 
документам и официальным посланиям, 
проходящим через Форин офис. При этом 
новому механизму надлежало действо-
вать таким образом, чтобы не приводить 
постоянно к отставке правительство и 
министра иностранных дел: общее руко-
водство внешней политикой осталось бы 
в руках последнего, однако разногласия, 
возникающие между главой Форин офис 
и комитетом, должны были выноситься 
на рассмотрение палаты общин [Ibid, 
p. 202–212].

Принцип демократического контро-
ля над внешней политикой отстаивал в 
своих произведениях и Артур Понсонби, 
также член Союза демократического кон-
троля, известный публицист, политиче-
ский и общественный деятель, либерал, 
перешедший в лейбористскую партию 
после поражения на выборах 1918 г. 
В книге «Демократия и дипломатия» он 
защищает право всех слоев населения 
на получение достоверной, не подчи-
ненной интересам правящей верхушки 
информации. Понсонби сетует на то, что 
осведомленность и внимание граждан 
к вопросам внутренней политики неиз-
меримо выше, чем к вопросам политики 
внешней. В «Демократии и дипломатии» 
публицист представил проект реформи-
рования внешнеполитических органов, в 
соответствии с которым предполагалось, 
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не посягая на компетенцию главы Форин 
офис, поставить его деятельность под 
более жесткий контроль парламента. Как 
и Брейлсфорд, Понсонби видел необхо-
димость в создании внутри палаты общин 
комитета экспертов для объективного 
анализа международной ситуации. До-
говоры, союзы и любые обязательства 
государственного уровня, с точки зрения 
автора «Демократии и дипломатии», не 
могли считаться правомерными без одо-
брения парламента. «Длительный мир не 
будет достигнут, пока народы лишены 
возможности самостоятельно распоря-
жаться собственными судьбами», — кон-
статировал Понсонби [10, p. 118–120].

Подобные взгляды находили свое от-
ражение и в деятельности парламентской 
фракции партии: например, 11 марта 
1925 г. лейбористы вынесли на обсужде-
ние палаты общин резолюцию, в которой 
содержалось следующее требование: «…
Ни один договор не может быть ратифи-
цирован, никаких соглашений и взаимо-
понимания с другими государствами не 
может быть достигнуто… без согласия 
парламента, и всякое сотрудничество в 
подготовке к войне по условиям согла-
шения будет носить незаконный характер 
[без санкции парламента. — А. С.]» [14, 
p. 101]. 

Подчинение внешнеполитической де-
ятельности принципам парламентской 
демократии, по замыслу лейбористских 
теоретиков, должно было происходить 
параллельно с созданием наднацио-
нального органа, в который суждено 
было превратиться Лиге наций. Буду-
щий облик этой организации начали 
обсуждать по обе стороны Атлантики 
еще в начале Первой мировой войны — 
один из широко известных проектов был 
представлен в 1916 г. в книге члена 
Фабианского общества Леонарда Вул-
фа «Международное управление». Автор 
утверждал, что войны в значительной 
степени являются результатом отсут-
ствия глобального законодательного 
органа и, как следствие, международ-
ного права [16, p. 13]. С точки зрения 
Вулфа, мир начала XX столетия оказался 
настолько опутанным системой дву- и 

многосторонних договоров, что «поне-
воле начинаешь удивляться не тому, что 
какие-то из них нарушаются, а тому, что 
довольно многие все-таки выполняют-
ся» [Ibid., p. 17]. В целом положитель-
но оценивая феномен международной 
конференции, Вулф отмечал, что они 
могли бы стать прообразом парламента 
будущей всемирной федерации [Ibid., 
p. 105]. В книге специально оговари-
валось, что в ассамблее должны быть 
представлены не государства, а наро-
ды — эта мысль впоследствии красной 
нитью будет проходить через многие 
публикации и выступления партийных 
теоретиков. В работе Вулфа получил от-
ражение еще один классический тезис 
социалистов: существующая система 
представительства, основанная на гео-
графическом принципе, должна быть ре-
формирована, поскольку в современном 
мире человек идентифицирует себя не 
столько с местом проживания, сколько 
с профессиональной, социальной, рели-
гиозной и т. д. группой — интересы этих 
сообществ и должны быть защищены 
посредством деятельности законода-
тельного органа [Ibid., p. 352–353]. 

Эта мысль у лейбористских идеологов 
соотносилась с тезисами о несостоя-
тельности государства-нации как основы 
мироустройства: принцип формирова-
ния всемирного законодательного орга-
на не следует связывать с государством 
и национальностью. Следуя этой логике, 
Брейлсфорд в своей программной ра-
боте «Лига наций» (1917) настаивал на 
том, что представительство в тогда еще 
будущей организации «должно основы-
ваться не только на национальном инте-
ресе, но и на тех идеях, для которых не 
существует национальных границ», имея 
в виду приверженность тем или иным 
политическим взглядам. «Люди являются 
не только британцами или немцами, — 
заявлял Брейлсфорд. — Они еще могут 
быть либералами, консерваторами и со-
циалистами и обладать поразительно 
сходным мировоззрением, несмотря на 
все национальные различия» [1, p. 319]. 
Идея созыва своеобразной «ассамблеи 
народов», высказанная Вулфом, также 
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получила развитие в книгах Брейлсфор-
да; по его замыслу, законодательный 
орган Лиги должен был формироваться 
в результате всемирных выборов, осу-
ществляемых национальными парламен-
тами [Ibid., p. 319; 2, p. 399]. 

При подобном подходе иерархия глав-
ных органов Лиги наций не вызывала 
сомнений у британских социалистов: 
в книгах, статьях и на партийных фору-
мах лейбористов неизменно подчеркива-
лось, что приоритет должен изначально 
отдаваться не исполнительному органу 
(Совету), а представительному (Ассам-
блее). В ходе конференции 1919 г. была 
высказана поддержка созданию Лиги на-
ций, однако в докладе исполкома партии 
особо отмечалось, что для эффективной 
работы организации необходимо усилить 
представительный орган; именно он, а не 
Cовет должен был налагать обязатель-
ства на государства-члены и принимать 
решения по пресечению агрессии [13, 
p. 23–24]. Брейлсфорд, формулируя при-
чины несостоятельности Лиги наций в 
1934 г., писал, что «гибельным просче-
том» в ее работе стало доминирование 
Cовета, где доминировали правитель-
ства. Сама идея исполнительного ор-
гана лиги представлялась Брейлсфорду 
несколько абсурдной: человек, чья дея-
тельность целиком и полностью связана 
с интересами его государства, в Совете 
вынужден действовать как представи-
тель человечества. Совет, с точки зрения 
Брейлсфорда, ни в коей мере не являлся 
подлинной «мастерской политики кос-
мополитизма», в лучшем случае он мог 
выполнять функцию «рыночной площа-
ди, где государства заключают торговые 
сделки» [3, p. 144–145]. 

К середине 1930-х гг. историческое 
фиаско Лиги наций стало свершившим-
ся фактом: узконациональные интересы 
отдельных государств оказались более 
значимым фактором мировой полити-
ки, чем воля либералов и социалистов 
к созданию всемирной парламентской 
федерации. Парламентская демократия 
не состоялась как панацея от войн, и 
накануне Второй мировой войны лей-
бористы начали переосмысливать роль 

политического режима в обеспечении 
мира. В 1939 г. увидела свет книга аме-
риканского журналиста, корреспондента 
New York Times при Лиге наций Кларенса 
Страйта «Союз сейчас» — эта работа 
открыла новую страницу в развитии те-
ории международной организации. По 
мнению Страйта, достойной альтернати-
вой Лиге наций могла стать федерация 
15 североатлантических демократий, в 
рамках которой предлагалось создание 
оборонительного, таможенного, валют-
ного и почтового союзов, а также вве-
дение института единого гражданства1. 
Кажущаяся простота этого проекта об-
манчива: благодаря этой книге теория 
международной организации совершила 
переход от глобальности к избиратель-
ности. Если Лига наций стремилась к 
географической всеохватности, то чле-
нами федерации Страйта могли стать 
лишь отдельные государства, соот-
ветствующие определенному критерию 
(в данном случае: наличие проверенных 
временем, устойчивых и схожих демо-
кратических режимов). Брейлсфорд и 
Вулф, создавая свой проект в годы Пер-
вой мировой войны, размышляли над 
тем, как будет действовать Лига наций; 
их американский современник задался 
вопросом, кто войдет в будущий «союз». 

К эксклюзивизму еще до выхода книги 
Страйта пришел и Брейлсфорд. Возму-
щенный тем фактом, что в Совете лиги 
две демократические великие державы 
вынуждены были иметь дело в двумя фа-
шистскими, он писал о необходи мости не-
кого «цивилизационного критерия» при 
создании организации [3, p. 148]. На 
партийных конференциях периода Вто-
рой мировой войны достаточно отчетли-
во звучала концепция «ядра» будущего 
глобального института, который придет 
на смену Лиге наций. Парламентская 
демократия в риторике лейбористов 
утратила свое значение как всемир-
ная панацея от войн и обрела новое 
качество как критерий отбора в новую 

1  Streit C. Union Now: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.constitution.org/aun/
union_now.htm
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международную структуру, а также как 
знамя борьбы с гитлеризмом. В подоб-
ной исторической ситуации значимость 
демократических ценностей неуклонно 
возрастала; само слово «демократия» 
словно обрело новое дыхание и нача-
ло все чаще мелькать в устной речи и 
официальных документах. В манифесте 
«Лейбористская партия, война и мир» 
содержится призыв к Советскому Союзу 
присоединиться «к демократиям для со-
здания коллективной организации мира и 
отпора агрессору» [8, p. 7]; в документе 
«Международное послевоенное урегу-
лирование» (1944) в качестве одной из 
целей послевоенного развития обозна-
чено повсеместное распространение де-
мократии, наилучшим инструментом для 
которого является социализм [7, p. 4].

К моменту прихода к власти лейбо-
ристского правительства летом 1945 г. 
идея всемирного парламентского госу-

дарства, отрицающего национальный 
суверенитет самим фактом своего суще-
ствования, безнадежно устарела. В усло-
виях холодной войны парламентаризм, 
как и предрекал Страйт, стал служить не 
столько целью при создании междуна-
родных объединений, сколько критерием, 
опознавательным знаком для государств 
Запада. НАТО, Совет Европы и Органи-
зация европейского экономического со-
трудничества, возникшие в 1940-е гг. при 
активном участии, а в отдельных случаях 
и по инициативе лейбористов, были до-
статочно далеки от проектов, создавав-
шихся в годы Первой мировой войны. Тем 
не менее спустя почти столетие после 
выхода в свет книг Брейлсфорда, Пон-
сонби и Вулфа вопрос об универсаль-
ности парламентской демократии как 
политиче ской системы и гаранта мира 
по-прежнему обсуждается — уже в со-
всем иных исторических условиях. 
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Практически во всех программных до-
кументах современной России содей-
ствие развитию гражданского общества 
отмечено в качестве одного из приори-
тетных направлений государственной по-
литики.

Необходимость развития гражданско-
го общества отражена в Концепции 
долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.1. Потребность в го-

1 О Концепции долгосрочного социально-эко-
но мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года: Распоряжение Пра-
 вительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // 

сударственном содействии данному 
процессу, в том числе путем совершен-
ствования механизмов участия граждан 
в управлении страной, ежегодно упоми-
нается Президентом Российской Феде-
рации в послании Федеральному собра-
нию. В 2009 г. Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев, объявив на-
чало всесторонней модернизации, осно-
ванной на ценностях и институтах демо-
кратии, в качестве желаемого результата 
провозгласил смену «архаичного обще-
ства, в котором вожди думают и решают 

Собрание законодательства РФ. 2008. 24 ноя-
бря.
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за всех» обществом умных, свободных и 
ответственных людей»1. Для совершен-
ствования политики в сфере содействия 
гражданскому обществу учреждены спе-
циальные органы. Общественная палата, 
созданная в 2005 г., ежегодно проводит 
мониторинг состояния гражданского 
общества в России, по результатам ко-
торого представляет органам власти 
рекомендации в области государствен-
ной поддержки гражданских инициатив 
и общественных объединений граждан2. 
При Президенте Российской Федерации 
сформирован Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека — 
консультативный орган, разрабатываю-
щий меры по обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина3.

В условиях модернизации российской 
политической системы проблемы разви-
тия гражданского общества, выступаю-
щего одним из условий эффективного 
функционирования демократического го-
сударства, особенно актуальны. При этом 
для качественного развития гражданско-
го общества и функционирования демо-
кратических институтов граждане должны 
обладать соответствующей политической 
культурой. Формирование политической 
культуры общества, которая бы согласо-
вывалась с проводимыми демократиче-
скими преобразованиями, является важ-
ной задачей современной России.

Вопрос о существовании политической 
культуры, соответствующей демократи-

1  Послание Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева Федеральному собранию Российской 
Федерации: Послание Президента РФ Феде-
ральному собранию от 12 ноября 2009 г. // 
Российская газета. 2009. 13 ноября.

2  Об общественной палате Российской Фе-
дерации: Федеральный закон РФ от 4 апре-
ля 2005 г. № 32-Ф / Принят Госу дар ственной 
Думой Федерального собрания РФ 16 марта 
2005 г., Одобр. Советом Федерации Феде-
рального собрания РФ 23 марта 2005 г. // 
Российская газета. 2005. 7 апреля. 

3  О Совете при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека: Указ Президента РФ 
от 1 февраля 2011 г. № 120 / Принят Пре зи-
дентом РФ // Российская газета. 2011. 4 фев-
раля.

ческой политической системе и способ-
ствующей поддержанию демократиче-
ской стабильности, сформулировали в 
1970-х гг. американские исследователи 
Г. Алмонд и С. Верба. В работе «Граж-
данская культура. Политические установ-
ки пяти наций» авторы определили, что 
политическая культура представляет со-
бой политическую систему, усвоенную в 

сознании, чувствах и оценках населения 
[1, с. 594–595]. Исследователями под-
робно освещена проблема классифика-
ции политической культуры путем выде-
ления ее «идеальных» типов. В качестве 
таковых Г. Алмонд и С. Верба рассматри-
вали «патриархальную» политическую 
культуру, характеризующуюся ориента-
цией граждан на местные ценности и 
отсутствием у индивида знаний о по-
литической системе; «подданническую 
политическую культуру», отличающуюся 
пассивным отношением граждан к по-
литической системе и отсутствием пред-
ставления о возможностях влияния на 
процесс выработки решений; и «поли-
тическую культуру участия», определя-
ющуюся активным включением индиви-
дов в политическую жизнь. При этом 
авторы отмечали, что в реальной поли-
тической жизни политическая культура 
любого общества представляет собой 
комбинацию из нескольких «идеальных» 
типов [Там же, с. 594–595]. В качестве 
комбинированной культуры, соответству-
ющей демократической политической 
системе, была определена «гражданская 
культура».

В теории Г. Алмонда и С. Вербы граж-
данская культура направлена не столько 
на привлечение населения к активной 
политической деятельности, сколько на 
поддержание политической стабильно-
сти, развитие сотрудничества и взаимной 
ответственности власти и граждан в целях 
эффективной реализации интересов по-
следних. Отрицая необходимость доми-
нирования рационально-активистской 
модели политической культуры в разви-
той демократии, исследователи рассма-
тривали политическую деятельность «как 
всего лишь не очень важную часть» ин-
тересов гражданина [Там же, с. 601]. 
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Общество с гражданской культурой со-
четает в себе активное участие в поли-
тике одних граждан и исполнение более 
пассивной роли «подданных» другими. 
Именно такая, смешанная политическая 
культура, способная включить граждан, 
придерживающихся различных вариан-
тов политической активности, в полити-
ческий процесс и обеспечить социальную 
стабильность, соответствует демократи-
ческой политической системе, также на-
полненной внутренними противоречиями 
[1, с. 594–595].

Развитое демократическое государ-
ство характеризуется не столько актив-
ным участием в политике всего населе-
ния, сколько наличием возможностей и 
отлаженных механизмов такого участия. 
Гарантии участия в управлении, а также 
обратная связь государства и общества 
позволяют его членам жить в соответ-
ствии со своими интересами, не заду-
мываясь постоянно над политической 
повесткой дня.

Формирование гражданской культуры 
является неотъемлемой составляющей 
механизма развития гражданского обще-
ства и необходимым условием эффек-
тивного функционирования демократиче-
ских институтов. В развитых демократи-
ческих странах гражданское общество 
и гражданская культура формировались 
эволюционно, «снизу», при практически 
полном отсутствии участия государства. 
Напротив, развитие российского обще-
ства носило революционный характер, 
причем идеология нового периода, как 
правило, отрицала накопленный опыт 
ушедшего. Закономерным следствием 
таких скачкообразных изменений явилась 
невозможность формирования граждан-
ской культуры и гражданского общества 
эволюционным путем «снизу». В таких 
условиях в связи с сохранением высокой 
этатистской ориентации граждан обяза-
тельства по формированию и развитию 
гражданской культуры и гражданского 
общества возложило на себя государ-
ство. В послании Федеральному собра-
нию 2009 г. Президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев заявил о сохра-
нении потребности в сильном государстве, 

несмотря на готовность граждан к сво-
бодной деятельности без государствен-
ной опеки. В качестве важных государ-
ственных задач были обозначены защита 
и укрепление демократических институ-
тов, а также создание условий для раз-
вития гражданского общества1.

Однако не следует возлагать всю от-
ветственность за формирование граж-
данского общества и гражданской куль-
туры на государство. Успех во многом 
будет зависеть от наличия эффективного 
сотрудничества и взаимной ответствен-
ности государства и общества. Обязан-
ностями государства при этом являются 
совершенствование механизмов обрат-
ной связи власти и населения, а также 
создание условий, не препятствующих 
самостоятельной деятельности граждан, 
их самоорганизации.

В качестве одного из механизмов са-
моорганизации граждан выступает ин-
ститут местного самоуправления.

В процессе формирования граждан-
ской культуры России местное само-
управление играет важную роль. Прежде 
всего данный институт не является за-
имствованным, а имеет глубокие корни 
в российской истории, принимая на 
определенных ее этапах различные фор-
мы: земские дворы или приказы при 
Иване Грозном; земские избы при Пе-
тре I; регулярные дворянские собрания, 
городские думы при Екатерине II; зем-
ские собрания и управы при Алексан-
дре II и т. д. [3, с. 6–15]. 

В современной России под местным 
самоуправлением понимается самостоя-
тельная и «под свою ответственность» 
деятельность населения по решению во-
просов местного значения, которая осу-
ществляется непосредственно, а также 
через органы местного самоуправления 
с учетом исторических, культурных и иных 
традиций2. Принципы организации и клю-

1  Послание Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева Федеральному собранию Российской 
Федерации: Послание Президента РФ Фе-
деральному собранию от 12 ноября 2009 г. // 
Российская газета. 2009. 13 ноября.

2  Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-



A
 L

I
N

E
A

132 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 8 . 2013 

чевые гарантии местного самоуправления 
закреплены Конституцией Российской 
Федерации 1993 г. Местному самоуправ-
лению посвящена 8 глава «Основного за-
кона России», устанавливающая такие 
принципы, как его самостоятельность в 
решении вопросов местного значения; 
автономию в вопросах муниципальной 
собственности и местных финансов; га-
рантии защиты прав, в том числе от огра-
ничения его прав государственными ор-
ганами, и т. д.1.

Значимость местного самоуправления 
в процессе формирования российской 
гражданской культуры заключается также 
в том, что данный институт представляет 
собой наиболее приближенный к населе-
нию уровень власти, отвечающий за са-
мые насущные вопросы его жизнеобе-
спечения. Большинство исследователей, 
занимающихся изучением местного 
само управления, определяют его в каче-
стве одного из основных институтов граж-
данского общества. При этом они отме-
чают, что местное самоуправление яв-
ляется властью, сочетающей в себе 
государственное и общественное на-
чала [2, с. 13–19; 5, с. 41–44; 6, с. 65–
71]. Действительно, на муниципальном 
уровне пересекаются интересы отдель-
ного гражданина, общественных органи-
заций и государства. Являясь одновре-
менно составной частью гражданского 
общества (как форма самоорганизации 
граждан) и уровнем публичной власти 
(инструментом демократического участия 
граждан в управлении общими делами), 
местное самоуправление может стать 
механизмом согласования интересов 
общества и государства.

Важность совершенствования мест-
ного самоуправления признается на са-
мом высоком уровне власти и находит 
свое отражение в политике российско-
го государства. В статье «Демократия и 

рации: Федеральный закон РФ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ / Принят Государственной 
Думой Федерального собрания РФ // 
Российская газета. 2003. 8 октября.

1  Конституция Российской Федерации / 
Принята 12 декабря 1993 г. Гл. 8 // Российская 
газета. 1993. № 237.

качество государства» Президент Рос-
сии В. В. Путин называет местное само-
управление «школой демократии и от-
ветственности граждан». Он также от-
мечает необходимость повышения 
автономности и финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований, 
делая особый акцент на важности про-
ведения отчетов руководителей органов 
местного самоуправления перед своими 
избирателями [4]. 

Для совершенствования государст-
венной политики в сфере содействия 
развитию местному самоуправлению в 
России учреждены специальные органы. 
В 2007 г. при Президенте Российской 
Федерации образован Совет по развитию 
местного самоуправления. Среди его за-
дач: подготовка предложений по осу-
ществлению государственной политики 
в области развития местного самоуправ-
ления и определение приоритетных на-
правлений ее реализации; рассмотрение 
вопросов обеспечения взаимодействия 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований; рассмотрение 
проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросам местного само-
управления2.

Подобные органы созданы также на 
уровне субъектов Российской Федера-
ции. Так, например, при Губернаторе 
Санкт-Петербурга в 2010 г. образован 
Совет по развитию местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, цели кото-
рого представляют собой совершен-
ствование организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге и 
повышение эффективности взаимодей-
ствия исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга с ор-
ганами местного самоуправления внутри-

2  О Совете при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправ-
ления: Указ Президента РФ от 2 ноября 2007 г. 
№ 1451 / Принят Президентом РФ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
2007. № 45. Ст. 5462.
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городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга1.

10 июня 2012 г. Президент России 
В. В. Путин подписал Указ об учреждении 
Дня местного самоуправления 21 апреля. 
Об этом он сообщил в приветствии участ-
никам и гостям IV съезда Всероссийско-
го совета местного самоуправления2 – 
общероссийской общественной органи-
зации, созданной 31 мая 2006 г. в целях 
содействия реализации конституционных 
прав граждан на осуществление местно-
го самоуправления и создания условий 
для формирования эффективной системы 
местного самоуправления3. Таким обра-
зом, в развитии системы местного само-
управления заинтересовано не только 
государство, но и гражданское общество 
России. 

При совершенствовании местного са-
моуправления в Российской Федерации 
одной из главных задач является макси-
мальное включение в процесс управления 
территорией жителей муниципальных об-
разований. В соответствии с действую-
щим законодательством к формам уча-
стия населения в осуществлении местно-
го самоуправления относятся: участие в 
местных референдумах, муниципальных 
выборах, правотворческая инициатива 
граждан, территориальное общественное 
самоуправление, публичные слушания, 
собрания граждан, конференция граждан 
(собрание делегатов), опрос граждан, об-
ращения граждан в органы местного са-
моуправления и другие формы участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления (гражданские инициати-
вы, наказы избирателей, деятельность 

1  О создании Совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга по развитию местного само-
управления в Санкт-Петербурге: Постановление 
Губернатора Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 29-пг / Принят Губернатором Санкт-
Петербурга // Кодекс.

2  Президент России: Портал: [Электронный 
ресурс]. URL: Президент.рф/новости/15614 
(дата обращения: 25.04.2013).

3  Общероссийская общественная органи-
зация Всероссийский совет местного само-
управления: [Электронный ресурс]. URL: www.
vsmsinfo.ru (дата обращения: 25.04.2013).

общественных совещательных органов)4.
Участие населения в решении вопро-

сов местного значения является одним 
из основных показателей уровней раз-
вития гражданского общества и граждан-
ской культуры. Однако существует ряд 
препятствий, к которым можно отнести 
недостаток знаний граждан о своих пра-
вах, неверие в возможность оказывать 
влияние на принимаемые решения, не-
доверие к органам местного самоуправ-
ления и т. д. Сегодня большинство граж-
дан не имеют опыта реализации данных 
им полномочий. Для улучшения сложив-
шейся ситуации органы местного само-
управления должны проводить постоян-
ную работу, направленную на повышение 
интереса населения к деятельности му-
ниципальных образований и внедрение 
форм повседневного участия жителей 
муниципальных образований в решении 
вопросов местного значения путем соз-
дания домовых комитетов, территориаль-
ного общественного самоуправления и 
иных форм самоуправления.

Чрезвычайно важным является ин-
формирование жителей о возможностях 
местного самоуправления в рамках раз-
личных коммуникационных площадок — 
от образовательных учреждений до 
средств массовой информации. В рам-
ках системы гражданского образования 
необходимо подготовить и реализовать 
комплекс мер по муниципальному про-
свещению граждан. Можно сказать, что 
местное самоуправление может стать 
своеобразной школой развития граж-
данской культуры населения.

Таким образом, развитие и совер-
шенствование системы местного са-
моуправления занимает важное место 
в формировании гражданской культу-
ры современного российского обще-
ства.

4  Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон РФ от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ / Принят Госу дар-
ственной Думой Федерального собрания 
РФ // Российская газета. 2003. 8 октября. 
Ст. 3–33.
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В современных условиях достижение и 
удержание Россией необходимого уровня 
конкурентоспособности в глобализиру-
ющемся мире нереально без перехода 
экономики и общества на ин но вационную 
траекторию развития. Модернизация 
страны предполагает превращение зна-
ний в решающий фактор совершенство-
вания деятельности экономических субъ-
ектов и властных структур, социальных 
формирований и каждой личности [1, 
c. 24].

Долгое время в российском обще-
стве, власти, бизнесе существовало не-
понимание или недооценка необходи-
мости трансформации экономики по 
пути инновационного развития. Сегодня 
необходимость перехода к инновацион-
ному развитию признана на всех уровнях 
государственного управления России. 
Старт формированию инновационной 
экономики в стране уже дан, есть обна-

деживающие подвижки. Однако, как от-
мечают многие ученые, подход к этому 
вопросу по-прежнему не является си-
стемным, концепции появляются, но не 
реализуются. Наукоемкость отраслей, 
территорий и корпораций сравнительно 
невелика, не развита инновационная 
институциональная среда, масштаб-
ность инновационной сферы мала [2, 
c. 20–21].

Одним из основных условий успеш-
ного развития экономики является фор-
мирование национальной инновацион-
ной системы (НИС), которая должна 
обеспечить непрерывный рост экономи-
ки на основе развития инновационных 
процессов и внедрения инноваций. 
В традиционном представлении инно-
вационный процесс — это структуриро-
ванный процесс, который базируется на 
развитии инноваций, основанных на 
практике. Основанная на практике ин-
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новация — сочетание продукта, процес-
са и организационной структуры. Про-
цесс состоит из действий, которые на-
правлены на внедрение нового или 
улучшенного продукта; новых техноло-
гий; новых бизнес-моделей и методов; 
новых организационных структур. Инно-
вационный процесс обычно использует-
ся для того, чтобы коммерциализиро-
вать технологические инновации. Он 
начинается в инициировании инновации 
и продолжается в разработке продукта, 
коммерциализации и аудите.

Существует ряд моделей инновацион-
ного процесса, разработчиками которых 
являются Майерс и Маркиз, Тушман, Ван 
де Вен, Чесбруг и Тиис, Шапиро и Вэ-
риэн, Лорсен и Сэлтер, и др. [5, c. 151–
153].

Исходным компонентом, предшеству-
ющим инновационной деятельности, 
являются фундаментальные исследова-
ния. Основная цель их проведения за-
ключается в получении новых знаний о 
процессах мироздания, природе, обще-
стве, человеке. При этом получаемые 
результаты коммерчески непривлека-
тельны, поскольку практически невоз-
можно определить время и объемы их 
коммерческого использования. В то же 
время именно фундамен тальные иссле-
дования позволяют получить результаты, 
научные открытия и изобретения, соз-
дающие технологии новых поколений. 
Достаточно упомянуть освоение атомной 
энергии, создание лазерных, информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий, включая мобильную связь, 
в ос нове которых лежат результаты фун-
даментальных исследований.

Коммерческая неопределенность де-
лает фундаментальные исследования 
непривлекательными для бизнеса. Поэ-
тому финансирование фундаментальных 
исследований осуществляется в основ-
ном из бюджетных средств.

Следующей стадией инновационной 
деятельности являются прикладные ис-
следования, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), 
в ходе которых на базе результатов фун-
даментальных исследований создаются 

новые технологии и образцы продукции. 
Здесь уже коммерческий результат более 
предсказуем, поскольку в результате соз-
даются объекты «прикладной» интеллек-
туальной собственности, на которые рас-
пространяются соответствующие меха-
низмы введения их в хозяйственный 
оборот, правовой охраны и защиты. Эта 
сфера становится более привлекательной 
для бизнеса.

На базе инновационных технологий раз-
ворачивается наукоемкое производство, 
в ходе которого создается конкурентоспо-
собная продукция, востребованная на рын-
ке. Как правило, создание такой продукции 
осуществляется в несколько этапов: под-
готовка производства; выпуск опытной 
партии, в ходе которого проводится не-
обходимая доработка технологии и изде-
лия; выпуск малой серии с целью практи-
ческой оценки потребительского спроса и 
устранения возможных «детских болез-
ней»; массовый выпуск продукции и ее 
коммерческая реализация, освоение ин-
новационных рыночных ниш.

Для успешности инновационной дея-
тельности следует учитывать, что боль-
шое влияние на ее результаты оказыва-
ют система образования, квалификация 
менеджеров, уровень маркетинговых 
исследований, а также инновационная 
политика государства [3, с. 54–55].

Ведущие российские ученые отмеча-
ют, что эффективность инновационных 
процессов, определяющаяся вкладом 
инноваций в ВВП страны, напрямую за-
висит от эффективности и результатив-
ности региональных инновационных си-
стем. Связано это с тем, что современ-
ной тенденцией во всем мире является 
увеличение роли регионального уровня 
управления, следовательно, необходим 
акцент на поддержке региональных про-
цессов инновационной деятельности, 
совершенствование форм и методов 
управления региональными инноваци-
онными системами [4, c. 48]. На реги-
ональном уровне вопросы часто реша-
ются быстрее и с большей привязкой к 
конкретной практике целенаправленно-
го создания инфраструктуры экономики, 
основанной на знаниях.
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Рассмотрим динамику инновационных 
процессов в регионах Северо-Западного 
федерального округа Российской Феде-
рации, который включает 11 субъектов 
РФ, отличающихся предпосылками инно-
вационного развития. Округ обладает 
значительным экономическим потенциа-
лом. Так, в 2012 г. в округе объем от-
груженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами составил: по добыче 
полезных ископаемых — 515 млрд руб., 
обрабатывающим производствам — 
4191 млрд руб., производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды — 
457 млрд руб.ª

Инновационное развитие регионов 
Северо-Запада происходит в своих спе-
цифичных условиях и имеет ряд как по-
зитивных предпосылок, так и ограничи-
тельных факторов:
•	 приближенность к западным границам 

России и портам определяет большую 
зависимость экономики от импорта, 
повышенные риски при вступлении 
России в ВТО. Этот же фактор дает 
дополнительные конкурентные пре-
имущества ряду отраслей, потребля-
ющих импортируемые составляющие 
(например, рыбную муку, шрот, им-
портное оборудование и технику), а 
также при выходе предприятий с про-
изводимой продукцией на экспорт;

•	 близость ряда субъектов к крупнейшим 
в стране рынкам сбыта и капитала, в 
первую очередь к Санкт-Петербургу и 
Москве, является дополнительным кон-
курентным преимуществом;

•	 имеет место опережающее сокраще-
ние населения в сельской местности, 
в том числе трудоспособного;

•	 по ряду отраслей субъекты РФ в со-
ставе СЗФО являются одними из ли-
деров в России как по показателям 
эффективности и современности про-
изводства, так и по объемам валово-
го производства;

•	 значительный образовательный и на-
учный потенциал отрасли, участие в 
проектах приграничного сотрудниче-
ства и иных международных проектах, 
высокая активность инвесторов и ве-

дущих международных компаний-про-
изводителей обеспечивают в ряде 
случаев опережающее внедрение ин-
новаций в регионе.
Научно-инновационный комплекс (на-

ука, высшее образование, высокотехно-
логичные и опытные производства) яв-
ляется определяющим в обеспечении 
инновационного развития Северо-За-
падного федерального округа и всего 
народного хозяйства Российской Феде-
рации. В силу приграничного положения 
округа научно-инновационный комплекс 
играет большую роль в экономической, 
научно-образовательной и гуманитарно-
культурной интеграции России со стра-
нами Европейского союза, в адаптации 
международных стандартов в области 
образования, в развитии конкурентоспо-
собных экспортно-ориентированных от-
раслей и производств, в решении про-
блем международной энергетической, 
экономической и экологической безо-
пасности1.

По состоянию на 1 января 2012 г., 
в округе функционировало 346 орга-
низаций, выполняющих исследования 
и разработки (14% всех организаций 
в Российской Федерации) с численно-
стью персонала, занятого исследовани-
ями и разработками, около 97 тыс. чело-
век (13% всех специалистов в Российской 
Федерации). Только г. Санкт-Петербург 
насчитывает 46 организаций Российской 
академии наук и других академий. Кроме 
того, научные центры Российской акаде-
мии наук имеются в Республике Карелии, 
Республике Коми, Архангельской и Мур-
манской областях и в г. Вологде. На ба-
зе указанных учреждений формируется 
ряд инновационно-технологических цен-
тров, в том числе по нанотехнологиям в 
области электроники (г. Гатчина, Ленин-
градская область). В табл. 1 и 2 приве-
дены показатели, характеризующие ин-
новационную активность в регионах Се-
веро-Запада.

Если посмотреть на динамику затрат 
на технологические инновации в СЗФО, 

1  Россия 2013: Стат. справочник / Р76 Рос-
стат. М., 2013. С. 57–58.
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Таблица 1

Затраты на инновации и инновационная активность в регионах Северо-Запада

№

п/п
Регион

Инновационная 

активность 

организаций 

(в процентах)

Затраты  

на технологиче-

ские

инновации,

млрд руб.

Внутренние 

затраты  

на научные 

исследования  

и разработки,

млрд руб.

2007 2011 2007 2011 2007 2011

1
Российская  

Федера ция

10 10,4 234 734 371 610

2
Северо-Западный  

федеральный округ

9,8 11,2 28,7 78,4 48 81,5

3
Республика  

Карелия

5,8 9,2 1,2 0,9 0,3 1

4 Республика Коми 8,1 6,1 0,9 15,4 1,2 2

5
Архангельская 

область

9,9 9,3 0,9 3,2 0,8 0,9

6
Вологодская  

область

8,3 9,3 4,2 10 0,1 0,3

7
Калининградская 

область

10,1 3,3 0,42 0,18 0,7 1,3

8
Ленинградская 

область

6,7 9,1 3,8 9 2,5 4,5

9 Мурманская область 8,0 8,5 3,2 0,8 1,6 2

10
Новгородская 

область

8,9 7,5 1,4 0,8 0,4 0,8

11 Псковская область 9,8 10,0 0,2 0,2 0,06 0,07

12 г. Санкт-Петербург 13,1 18,9 12,2 38 40 68

то с 2007-го по 2011 гг. они увеличились 
более чем в 2,5 раза — с 287 до 785 
млрд руб. Как итог увеличенного финан-
сирования, мы видим прирост иннова-
ционной активности организаций округа.

Несмотря на увеличенное финансиро-
вание, число созданных и используемых 
передовых производственных техноло-
гий все еще очень мало, хотя нельзя не 
отметить положительную динамику в 
данной области. При этом процент ин-
новационных товаров, работ и услуг в 
некоторых регионах снижается. Особен-
но это коснулось Калининградской об-
ласти (13,4% в 2007 г. и 0,2% в 2011 г.).

Анализируя данные таблиц, можно 
увидеть, что для округа характерно не-

равномерное распределение инноваци-
онного потенциала и инновационной 
активности по регионам. Лидирующее 
положение занимает г. Санкт-Петербург, 
на который приходится 42% затрат на 
технологические инновации, 87% соз-
данных передовых технологий.

Научно-инновационный комплекс Се-
веро-Запада как система отраслевой и 
академической науки, образовательных 
учреждений, инновационных и исследо-
вательских центров, а также крупных про-
изводств в единое целое еще не сложил-
ся. Есть разрыв между фундаментальной 
и прикладной наукой, востребованной и 
фактической структурой подготовки ка-
дров, тематикой научных разработок и 
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Таблица 2

Инновационная активность регионов Северо-Запада

№

п/п
Регион

Число  

созданных  

передовых  

производственных 

технологий

Число  

используемых 

передовых  

производственных 

технологий

Объем инновацион-

ных товаров,  

работ, услуг, %

от общего объема 

отгруженных 

товаров, выполнен-

ных работ, услуг

2007 2011 2007 2011 2007 2011

1 Российская 

Федера ция

780 1138 180 324 191 650 4,6 6,3

2 Северо-Западный  

федеральный 

округ

117 217 11 671 17 894 3,4 5,2

3 Республика 

Карелия

8 1 549 1191 0,3 0,3

4 Республика Коми 1 2 258 609 5,5 7,8

5 Архангельская 

область

7 7 729 1414 0,1 0,2

6 Вологодская 

область

— 1 2765 2228 7,5 3,7

7 Калининградская 

область

8 5 1067 1040 13,4 0,2

8 Ленинградская 

область

3 6 258 1195 0,3 2,5

9 Мурманская 

область

3 — 828 1557 0,2 0,2

10 Новгородская 

область

2 4 1326 1944 6,9 4,8

11 Псковская 

область

— 1 906 1594 0,9 2,3

12 г. Санкт-

Петербург

85 190 2985 5122 2,3 9,0

структурой инновационных потребностей 
производства. В связи с этим необходи-
мо развитие конкуренции в научной и 
инновационной деятельности, формиро-
вание научно-производственных класте-
ров и сетевых инновационных структур, 
объединяющих субъекты научно-иннова-
ционной деятельности.

Межрегиональные комплексообразу-
ющие связи объединяют г. Санкт-Пе тер-
бург с регионами округа в несколько 

научно-инновационных и производствен-
ных кластеров. К их числу можно отнести 
центр развития сберегающих технологий 
природо- и лесопользования (Республи-
ка Карелия — Республика Коми), а также 
региональный центр трансфера техноло-
гий (Республика Карелия — Архангель-
ская область — Мурманская область). 
Регионально локализованные комплек-
сообразующие связи характерны для 
машиностроительного комплекса Воло-
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годской области и центра технологий 
геоэкологических основ устойчивого раз-
вития регионов в Калининградской об-
ласти.

Как показал анализ, основой иннова-
ционного потенциала Северо-Западного 
федерального округа являются:
•	 научные школы, сформировавшиеся 

и развивающиеся, прежде всего, 
в г. Санкт-Петербурге — историче-
ском центре российской науки и об-
разования;

•	 развитая инфраструктура крупных 
производственных мощностей, про-
фили которых соответствуют выде-
ленным на федеральном уровне при-
оритетным направлениям развития 
науки и техники;

•	 возникновение новых научно-образо-
вательных центров, специализирую-
щихся на тематике фундаментальных 
исследований и прикладных разрабо-
ток и являющихся «инновационными 
локомотивами» в формирующихся 
производственных кластерах;

•	 сохраняющийся кадровый потенциал, 
особенно в системе высшего образо-
вания, постоянно растущий интеллек-
туальный капитал за счет увеличения 
численности занятых с высшим об-
разованием, подготовки кадров выс-
шей квалификации (докторов наук) и 
развития патентной деятельности;

•	 международное сотрудничество в об-
ласти инновационной деятельности, 
развитие совместных разработок и 
трансфера технологий, налаженная си-
стема обмена учеными, специалистами 
с ведущими европейскими, прежде 
всего скандинавскими, научными цен-
трами, практика совместных научных и 
образовательных проектов с крупными 
университетами Центральной и Вос-
точной Европы, Америки, скандинав-
ских стран.
18 ноября 2011 г. правительством 

Российской Федерации была утвержде-
на Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федераль-
ного округа на период до 2020 года. Она 
определяет перспективные ориентиры и 
направления развития социально-эконо-

мического комплекса общерегионально-
го значения, а также возможности раз-
вития и конечные результаты — сводные 
показатели экономики и социальной 
сферы округа в целом. В концепции уде-
лено большое внимание развитию на-
учно-инновационного комплекса и инно-
вационных процессов, которые рас-
сматриваются в качестве главных задач 
развития округа.

Главная цель развития научно-иннова-
ционного комплекса Северо-Западного 
федерального округа до 2020 года — обе-
спечение перехода экономики округа от 
экспортно-сырьевого к преимущественно 
инновационному типу развития, повыше-
ние доли высокотехнологичных наукоем-
ких производств в валовом региональном 
продукте, повышение конкурентоспособ-
ности экономики и приближение к миро-
вому уровню в науке и образовании в 
условиях постиндустриального и инфор-
мационного развития общества1.

В Северо-Западном федеральном 
округе созданы необходимые элементы 
инновационной инфраструктуры. Несмо-
тря на это, наблюдается неравномерность 
развития инновационных структур в ре-
гионах, связанная с различным их инно-
вационным потенциалом. Следует также 
отметить, что еще не созданы условия 
для взаимодействия в регионах элемен-
тов инновационной инфраструктуры, по-
этому говорить о создании полноценной 
инновационной инфраструктуры в СЗФО 
пока преждевременно.

На практике инновации пока слабо вли-
яют на национальную экономику, в свою 
очередь, макроэкономическая ситуация 
сдерживает инновационную активность 
предприятий, низкий уровень характерен 
как для всех видов экономической дея-
тельности — промышленного производ-
ства (включая малое предприниматель-
ство) и сферы услуг, — так и для всех 
типов инноваций — технологических, ор-
ганизационных, управленческих. Вместе 

1  Стратегия социально-экономического 
раз вития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года от 18 ноября 
2011 г. № 2074-р. С. 126–128.
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с тем, старт формированию инновацион-
ной экономики в стране дан, есть и по-
зитивные подвижки.

Эффективность инновационных про-
цессов в экономике зависит не только от 
того, насколько эффективна деятельность 

самих экономических субъектов иннова-
ционной деятельности, но и от того, как 
они взаимодействуют друг с другом в 
качестве элементов коллективной систе-
мы создания и использования знаний, 
а также с общественными институтами.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ
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степеней кандидата и доктора наук. Сведения, касающиеся издания и публикаций, 
включены в базу данных ИНИОН РАН. Статьи журнала включаются в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ), доступный по адресу http:elibrary.ru (На-
учная электронная библиотека).

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование 
и реферирование.

Правила оформления статей, принимаемых  
к рассмотрению редакцией

В соответствии с рекомендациями ВАК редакцией устанавливаются требования 
к содержанию и оформлению публикуемых в нем статей. 

Для публикации в журнале Северо-Западного института управления — филиа-
ла РАНХиГС при Президенте РФ «Управленческое консультирование» принима-
ются оригинальные научные материалы, соответствующие основной направлен-
ности издания, преимущественно связанной с исследованием процессов управ-
ления социально-экономическими и политическими системами, актуальных 
проблем государственного и муниципального управления, экономики, общества 
и реформ.

Требования к направляемым в редакцию  
материалам

1. Автор представляет в редакцию:
 ♦ распечатанный экземпляр статьи, подписанный автором, а также электронную 

версию статьи в формате Microsoft Word. Бумажный вариант должен полностью 

соответствовать электронному; в конце текста автором указывается: «Материал 

выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содер-

жит сведений ограниченного распространения»

 ♦ две рецензии — внешнюю и внутреннюю, заверенные печатью.

2. Все представленные статьи проходят научную экспертизу. В случае если по 
результатам экспертной оценки получена отрицательная рецензия (статья реко-
мендуется к доработке или отклоняется от опубликования), автору направляет-
ся аргументированный отказ или рекомендации по доработке. 

3. Рецензии хранятся в архиве редакции в течение одного календарного года с мо-
мента их представления и могут быть представлены по запросу авторов и ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается.
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Требования к оформлению материалов

1. Каждая статья должна быть сопровождена:
•	 сведениями об авторах (на русском и английском языках), которые указыва-

ются в первой подстрочной ссылке — сноске (для нее следует использовать 
символ *) и включают в себя фамилию, имя, отчество полностью; ученую степень; 
ученое звание; место работы; должность; адрес электронной почты. После ука-
зания места работы в скобках указывается город;

 ♦ кратким рефератом на русском и английском языках, раскрывающим основ-

ное со держание статьи (≈ 200–300 слов);

 ♦ ключевыми словами на русском и английском языках.

2. Технические требования к материалу:
поля — 2,5 см везде;

 ♦ номера страниц — внизу страницы, выравнивание — справа, номер на первой 

странице не указывается;

 ♦ шрифт — Times New Roman;

 ♦ аннотации, ключевые слова — 12 кегль, междустрочный интервал — 1;

 ♦ основной текст — 14 кегль, междустрочный интервал — 1,5;

 ♦ ссылки — затекстовые (вынесенные за текст документа и оформленные как список 

использованной литературы в алфавитном порядке), 12 кегль, межстрочный ин-

тервал — 1. Ссылки на электронные ресурсы, правовые и законодательные 

акты, архивные материалы и газетные статьи даются постранично (в сно-

сках) и не выносятся в список литературы, размещенный в конце статьи!

3. Порядок расположения материалов:
 ♦ инициалы и фамилия автора(-ов). Расположение — по центру, кегль — 12. Ссылка 

на сведения об авторе(-ах);

 ♦ название статьи (на русском и английском языках). Расположение — по центру, 

кегль — 14, полужирный шрифт;

 ♦ краткий реферат на русском языке;

 ♦ краткий реферат на английском языке (идентичный реферату на русском языке);

 ♦ ключевые слова на русском языке;

 ♦ ключевые слова на английском языке;

 ♦ основной текст статьи.

4. Требования к оформлению:
 ♦ абзацный отступ — 1,25 (меню «Формат» → «Абзац». Табулятор «Tab» не исполь-

зуется);

 ♦ расстановка переносов не применяется;

 ♦ все примечания, в том числе сведения об авторе, оформляются как подстрочные 

ссылки, или сноски, вынесенные из текста вниз полосы документа;

 ♦ все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; 

знаки препинания (за исключением тире) ставятся сразу же за предваряющим его 

словом без пробела;

 ♦ выделения внутри текста набираются только курсивом (подчеркивания, слова, на-

бранные прописными буквами, полужирным кеглем, не допускаются);

 ♦ нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 и т. д.), причем 

каждый пункт начинается с нового абзаца;

 ♦ маркированный список пунктов оформляется только с помощью тире.

5. Оформление ссылок (ВАЖНО!!!):
 ♦ ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (требования к кратким 

затекстовым ссылкам);

 ♦ краткая затекстовая ссылка содержит следующие элементы: фамилия и иници-

алы автора (курсив) издания, основное заглавие, сведения об издании, место 
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издания, издательство (если название издательства отсутствует хотя бы в одной 

публикации, то необходимо опустить названия издательств в других публикациях, 

либо указать название издательства во всех ссылках, т. е. привести к единообра-

зию), год издания, сведения о местоположении объекта ссылки (если ссылка на 

часть документа), обозначение и порядковый номер тома или выпуска, физиче-

ская характеристика (количество страниц либо конкретные страницы). Области 

библиографического описания разделяются точкой;

 ♦ для связи с текстом порядковый номер библиографической записи в затекстовой 

ссылке указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с 

текстом. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке ука-

зывают порядковый номер источника и диапазон страниц, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Если отсылка содержит сведения о 

нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с за-

пятой;

 ♦ список литературы в конце статьи дается в алфавитном порядке.

Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в 
редакторе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не реко-
мендуется. Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в элек-
тронной версии, должны быть представлены также отдельными файлами в фор-
матах *.tiff или *.jpg.

Примеры оформления материалов

1. Сведения об авторе
Иванов Иван Иванович
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заведующий кафедрой
Доктор философских наук, профессор.
E-mail:
Телефон:

2. Краткие затекстовые ссылки
В тексте:

«А. В. Виленский называет его «своего рода „золотым легионом“ постиндустри-
ального общества» [7, с. 625].

В затекстовой ссылке:

7. Россия в глобализирующемся мире: Политико-экономические очерки / отв. ред. 
Д. С. Львов. М.: Наука, 2004.

3. Краткое библиографическое описание в затекстовых ссылках
 ♦ Монографии:

Филиппов Г. Г. Роль организации в механизме политической власти. СПб.: 
Изд-во СЗАГС, 2008.

 ♦ Статьи в научных сборниках:

Липсет С. Политическая социология // Американская социология: перспекти-
вы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972.

 ♦ Публикации в многотомных изданиях:

Ирвинг В. Собр. соч. В 5 т. / пер. с англ. М.: ТЕРРА, 2002–2003. Т. 1.
Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М.: Мир книги, 2003. 
Т. 7.

 ♦ Статьи в научных журналах:

1. Кириленко В. П., Дронов Р. В. О современных методах нейтрализации 
коррупционных процессов // Государственная служба: Вестник Координаци-
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онного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и госу-
дарственной службе при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 2011. № 2. С. 46–53.
2. Шамахов В.А. К новой системе профессионального обучения государствен-
ных управленцев // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 6–15.

 ♦ Статьи в газетах:

Федорова Е. Бюджет развития // Литературная газета. 2003. 2–8 апреля. C. 22.
 ♦ Правовые акты:

О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон 
Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 45. Ст. 3274.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 5–9.

 ♦ Архивные документы (при первой ссылке указывается полное наименование ар-

хива, далее допускается его сокращенное название):

Записки князя Голицына // Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 293-об. Л. 73.
Извлечение из донесений генерал-майора Желтухина об осмотре Казанского 
университета // РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.

 ♦ Электронные ресурсы оформляются следующим образом:

1. Манойло А. В. Объекты и субъекты информационного противоборства: 
[Электронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: Сайт информационного ресурсного 
центра по научной и практической психологии. Библиотека. Информационная 
война. Информационное противоборство. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar24.
htm (дата обращения: 23.02.2013).
2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде»: [Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: 
издание Rambler Media Group. 2004. 23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/
doc/2004/06/23/alqaeda/ (дата обращения: 20.09.2012). 

Ссылки на таблицы и рисунки приводятся внутри текста: (табл. 2). Каждую 
таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком. Все 
графы в таблицах также должны иметь заголовки.
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