
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
199178, Санкт-Петербург, 
В. О., 8-я линия, д. 61
Тел.: (812) 335 94 72, 335 42 16
Факс.: (812) 335 42 16
E-mail: uk@szags.ru 

© Северо-Западная академия государственной службы, 2009
© Редколлегия журнала «Управленческое консультирование» (составитель), 2009

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

2009. ¹1 Научно-практический журналНаучно-практический журнал
Северо-Западной академии Северо-Западной академии 

государственной службыгосударственной службы

Выходит четыре раза в годВыходит четыре раза в год



Ре
да

кц
ио

нн
ы

й 
со

ве
т 

ж
ур

на
ла

. Р
ед

ко
лл

ег
ия

Научно-практический журнал

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:
 Горшков А. С. — ректор Северо-Западной академии государственной службы, заслу-

женный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 
педагогических наук, профессор (Санкт-Петербург) — председатель 
совета;

 Волков В. А.  — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург) — заме с-
титель председателя совета;

 Артамонов В. С.  — заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, док-
тор военных наук, доктор технических наук, профессор, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в области науки и техни-
ки (Санкт-Петербург);

 Васецкий А. А.  — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Востряков Л. Е. — доктор политических наук (Санкт-Петербург);
 Гуторов В. А.  — доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Двас Г. В. —  вице-губернатор администрации Ленинградской области, доктор 

экономических наук (Санкт-Петербург);
 Журавлев В. П.  —  председатель избирательной комиссии Ленинградской области, кан-

дидат юридических наук;
 Межевич Н. М.  —  доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Михеев Ю. А.  —  заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономи-

ческих наук, профессор (Москва);
 Понеделков А. В.  — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор полити-

ческих наук, профессор (Ростов-на-Дону);
 Сморгунов Л. В.  —  доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Тургаев А. С.  —  доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Филиппов Г. Г.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, док-

тор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Чубинский-Надеждин В. В.  —  заслуженный работник культуры РСФСР, доктор исторических наук, 

профессор (Санкт-Петербург);
 Шевченко В. Я. —  действительный член Российской академии наук, доктор химических 

наук, профессор, лауреат премии Совета министров СССР, Государ-
ственных премий РФ (Санкт-Петербург).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
 Востряков Л. Е.  —  доктор политических наук (Санкт-Петербург) — главный редактор 

журнала;
 Волков В. А.  —  доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург)
 Елфимов Г. М.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, док-

тор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Исаев А. П.  —  доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Кириллов А. Л.  —  доктор технических наук, профессор (Санкт-Петербург) — замести-

тель главного редактора;
 Кашина М. А.  —  кандидат философских наук, доцент (Санкт-Петербург);
 Клюев А. В.  —  заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, док-

тор философских наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Старовойтов А. А.  —  доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Ходачек В. М.  —  доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Чигарева И. В.  —  кандидат исторических наук (Санкт-Петербург);
 Чимаров С. Ю.  —  доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
 Яновский В. В.  —  кандидат физико-математических наук, доцент (Санкт-Петербург).



Со
де

рж
ан

ие

 5 В. Б. АЛЕКСАНДРОВ
  Творчество Гоголя в свете парадигмы постмодерна
14 Т. В. САВИНКОВА
  Юбилей Гоголя и проблемы национальной идентификации
20 М. А. АЛЯКРИНСКАЯ
  «Назначенье человека — служить, и вся жизнь наша есть служ-

ба»: идеи служения и службы в книге Н. В. Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями»

28 И. А. ТРУШИНА
  Оптина Пустынь в жизни и творчестве Гоголя
38 И. А. ИВАНЧУК
  Гоголь — «Колумб реалистического стиля диалога»

46 В. П. ЖУРАВЛЕВ
  Правовые основания и особенности организации деятельности 

избирательных комиссий муниципальных образований в Россий-
ской Федерации: вопросы и ответы

 50 А. В. ТОРБА
  О практике реализации административной реформы в Калинин-

градской области

58 С. П. АЛЕКСАНДРОВА
  Особенности применения договора доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой 
организации

 68 М. М. КУЧЕРЯВЫЙ
  Потенциальные угрозы безопасности России в воздушно-косми-

ческом пространстве
76  Н. В. ЗАХАРОВА
  Управление инновационными процессами в Европейском Союзе: 

роль совместной научно-технической политики стран ЕС
93 Г. Н. КРАСНОЛУЦКИЙ
  Интеллигенция и перестройка: крушение или обретение надежд?

К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

 105 А. О. ПЛИЕВА
  Внешнеполитическая составляющая политического поля ЕС

Управленческое консультирование. 2009. № 1



Со
де

рж
ан

ие

Научно-практический журнал

115 Л. Н. БАБКИНА, М. Е. ДРОБИН
  Ожидаемая продолжительность жизни в регионах Российской 

Федерации как показатель качества жизни населения
140 Е. И. ДЕРГАЧЕВА, Г. А. ЕВДОНИН
  Принятие решений в управленческой деятельности: возможности 

количественного моделирования

148 Н. Ю. ЛАПИНА
  Социальные реформы в России: каков вектор изменений?
173 Г. М. ЦИНЧЕНКО
  Подготовка специалистов по социальной работе в рамках Болон-

ского образовательного процесса
179 А. Ф. ИЗМАЙЛОВ
  Информационная модель города (о некоторых подходах к проб-

леме моделирования информационных отношений в городской 
среде)

187 Г. М. ЕЛФИМОВ
  Понятие «нового» в теории эмерджентной эволюции

223 В. А. ВОЛКОВ
  Надежный инструмент реформы государственной службы (по 

страницам научно-практического журнала СЗАГС «Государствен-
ная служба»)

ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

По инициативе Всероссийского института научно-технической информации РАН журнал СЗАГС «Управленческое 
консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления» прошел экспертизу 
у ведущих специалистов ВИНИТИ РАН, информация о нем размещается в Реферативном журнале и базах данных 
ВИНИТИ РАН

Статьи научного журнала СЗАГС «Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и 
муниципального управления» включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается



Управленческое консультирование. 2009. № 1

Обращение к истории культуры 
убеждает в том, что некоторые ее 

формы, связываемые с определенными 
историческими этапами обществен-
ного развития, могут обнаруживаться 
 с большей или меньшей отчетливостью 
и в другие эпохи. Просветительская 
ориентация, романтизм, реалистиче-
ская тенденция заявляют о себе не толь-
ко в отведенных им «исторических ни-
шах», но и в «нехарактерные» для них 
времена. Более того, причудливым об-
разом они могут сочетаться и в творче-
стве одного автора — писателя, худож-
ника, драматурга.

Сказанное относится и к тем фор-
мам культуры, которые мы сегодня 
 определяем как новые, соответствую-
щие современным социальным реали-
ям. Их прообразы встречаются в твор-
честве деятелей искусства прошлых 
веков, что, по-видимому, является сви-

детельством универсальности человече-
ской природы, ее относительной незави-
симости от экономических, социальных 
и политических обстоятельств.

В данной статье мы попытаемся 
рассмотреть творчество великого рус-
ского писателя Н. В. Гоголя в свете па-
радигмы постмодерна, который пред-
ставляет собой довольно значительный 
пласт современной культуры. Сущест-
вование этого направления связывает-
ся со становлением постиндустриаль-
ного общества, с процессами глобали-
зации, информатизации, возрастанием 
роли масс и проч.

Творчество Гоголя, весьма противо-
речивое и неоднозначное как в стилис-
тическом отношении, так и в плане того 
типа сознания, которое выражали его 
произведения, получало самые различ-
ные оценки: одни трактовали его как 
 реалистическое, другие — как пример 

В. Б. АЛЕКСАНДРОВ

ТВОРЧЕСТВО ГОГОЛЯ 
В СВЕТЕ ПАРАДИГМЫ ПОСТМОДЕРНА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
творчество Гоголя, постмодерн, 
современная культура, 
самореализации личности

В статье предпринята попытка рассмо-
треть творчество великого русского 

 писателя Н. В. Гоголя в свете парадигмы 
постмодерна, который представляет собой 
довольно значительный пласт современной 
культуры. Автор считает, что присущие 
постмодерну идеи и принципы позволяют 
многое в творчестве великого писателя уви-
деть по-новому.

KEY WORDS: 
oeuvre of Gogol, postmodern, 
modern culture, 
personal self-actualization

An attempt has been made in the article to 
consider the oeuvre of the great Russian 

writer N. V. Gogol in the light of the postmodern 
paradigm. Postmodern is rather essential layer 
of the modern culture. The author considers 
that the ideas and principles inherent to 
postmodern allow to see a lot in the oeuvre of 
the great writer in a new light.
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романтизма, определенная часть крити-
ков видела в Гоголе выдающегося коме-
диографа, некоторые — создателя эпи-
ческих произведений. Его оценивали 
и как выдающегося мистика, и как та-
лантливого мастера изображения кон -
кретных явлений. Естественно, эти 
оценки менялись с появлением нового 
культурного опыта, который заставлял 
по-новому взглянуть на творчество пи-
сателя совершенно другой эпохи, в силу 
своего таланта сумевшего выразить еще 
не вполне проявившиеся, еще дремлю-
щие возможности отношения к окружа-
ющему миру, на возможности авторской 
самореализации, которые потребовали 
для своего полного осуществления но-
вых форм социальной реальности. Ины-
ми словами, здесь действует хорошо из-
вестный принцип, согласно которому 
«анатомия человека — ключ к анатомии 
обезьяны», или на более официальном 
философском языке — принцип един-
ства исторического и логического.

Присущие постмодерну критика 
логоцентризма, номадология, плоскост-
ность как отказ от поиска сущностных 
основ исторических процессов, акцен-
тировка нарратива как описания, вы-
страивающегося в соответствии с уста-
новкой пишущего или читающего, 
игровое начало являются теми идеями, 
которые позволяют по-новому увидеть 
многое в творчестве этого великого пи-
сателя.

Трактовка творчества Гоголя в духе 
реализма, получившая в нашем лите-
ратуроведении весьма выраженную 
традицию, предполагала рассмотрение 
 образов его произведений как типоло-
гического отображения современной 
ему русской жизни. Образы Плюшки-
на, Коробочки, Манилова, Городничего 

трактовались как типологически оправ-
данные.

Между тем внимательное прочте-
ние его произведений, тех сентенций, 
которые он высказывает по поводу сво-
их персонажей и своего творчества 
 вообще, заставляет отнестись к нему 
несколько иначе. Думается, что худо-
жественное творчество Гоголя, которое 
он сам иногда определяет как поэтиче-
ское, как и всякое поэтическое творче-
ство выступает, прежде всего, формой 
самореализации его личности. Оно не 
преследует социально-обличительных 
целей, и тем более целей социально-
преобразовательных. Это эманация его 
личности, способ бытия, вне которого 
он существовать не может. Гоголь не 
ищет сути явлений. Он поверхностен 
в том смысле, что текст, который им со-
здается, и есть та последняя реальность, 
которая его интересует. Он существует 
в этой реальности, блуждая «без руля 
и без ветрил».

В этом состоит «философия» его 
художественного творчества, которая 
предполагает отказ от всякой метафи-
зики, ориентированной на установле-
ние некоторой трансценденции, некое-
го логоса, на поиск глубинных основ 
человеческого бытия. Характеристику 
смысла своего творчества Гоголь дает 
в первых строках 2-го тома «Мертвых 
душ». Здесь он задается вопросом: «За-
чем же выказывать напоказ бедность 
нашей жизни и наше грустное несовер-
шенство, выкапывая людей из глуши, 
из отдаленных закоулков государства?» 
[1, с. 253]. Ответ его на этот вопрос та-
ков: «Что же делать, если такого свой-
ства сочинитель, и так уже заболел он 
сам собственным несовершенством, 
и так уже устроен талант его, чтобы 

К 
20

0-
ле

ти
ю

 с
о 

дн
я 

ро
ж

де
ни

я 
Н

. В
. Г

ог
ол

я

6



Управленческое консультирование. 2009. № 1

изображать ему бедность нашей жизни, 
выкапывая людей из глуши, из отда-
ленных закоулков государства» [2]. 
Этот талант иного свойства, нежели та-
лант выведения социальных типов. 
 Поэтому рассмотрение гоголевских 
персонажей как типичных для русской 
действительности является, по мень-
шей мере, проблематичным.

Творчество Гоголя — это проявле-
ние «болезни собственным несовер-
шенством». Пренеприятнейшие черты 
Плюшкина, Коробочки, Собакевича 
и др. не являются социально-типиче-
скими и даже национально-типически-
ми (хотя некоторые персонажи можно 
считать образами, в которых писателем 
угаданы определенные национальные 
черты). Известный русский критик 
ХIХ в. Н. А. Полевой, осуждая тех, кто 
восхищается верностью изображения 
русской действительности Гоголем в 
его «Мертвых душах», восклицает: 
«Кто против того, что есть у нас, как 
и везде (выделено нами — В. А.), Соба-
кевичи, Плюшкины, Ноздревы, но не 
такие они, да если бы и такие попались 
вам, они исключения, они уроды. Как 
же по собранию уродов изображаете вы 
человека и где естественность и вер-
ность изображения, за которые превоз-
носите вы “Мертвые души”?» [3, с. 118–
119].

Гоголевские персонажи — носители 
таких личностно-психологических черт, 
которые являются и наднациональны-
ми, и надсоциальными. Гоголь находит 
их в себе как предельное выражение тех 
тенденций, которые он обнаруживает 
в своем внутреннем мире. Эти персона-
жи, конечно, не он сам, но он сам — это 
та почва, на которой можно произво-
дить эксперименты по «выращиванию» 

названных выше персонажей. Сам Го-
голь поясняет «технологию» создания 
образов персонажей, живущих в его 
произведениях, следующим образом: 
«Вот как это делалось: взявши дурное 
свойство мое, я преследовал его в дру-
гом званье и на другом поприще, ста-
рался себе изобразить его в виде смер-
тельного врага, нанесшего мне самое 
чувствительное оскорбление, преследо-
вал его злобой, насмешкой и всем, чем 
ни попало» [4, с. 128].

Гоголь вполне определенно указы-
вает на то, что черты его персонажей 
могут быть найдены каждым человеком 
в самом себе при условии напряженно-
го рассмотрения своего внутреннего 
мира. «А кто из вас, — пишет он, обра-
щаясь к читателю, — полный христиан-
ского смиренья, не гласно, а в тишине, 
один, в минуты уединенных бесед с са-
мим собой, углубит вовнутрь собствен-
ной души сей тяжелый запрос “А нет ли 
и во мне какой-нибудь части Чичико-
ва?”» [5].

Еще более откровенно он высказы-
вается в «Выбранных местах из пере-
писки с друзьями». «Герои мои потому 
близки душе, — пишет Гоголь, — что 
они из души, все мои последние сочи-
нения — история моей собственной 
души» [6]. И далее совсем конкретно: 
«…Я стал наделять своих героев сверх 
их гадостей своей собственной дря-
нью» [7]. Он удивляется тому, что ве-
ликий Пушкин, выслушав чтение им 
первых глав «Мертвых душ», восклик-
нул: «Бо же, как грустна наша Россия!» 
Гоголь по поводу этого восклицания 
пишет: «Меня это изумило. Пушкин, 
который так знал Россию, не заметил, 
что все это карикатура и моя собствен-
ная выдумка!» [8].
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Конечно, творчество Гоголя нельзя 
трактовать в духе абсолютного субъ-
ективизма. Ему свойственна и наблю-
дательность, весьма справедливые 
 характеристики национальных черт 
русского человека. Так, например, он 
замечает: «Века проходят за веками; 
полмиллиона сидней, увальней и бай-
баков дремлют непробудно». Этот «ма-
териал» может породить «великие дви-
жения души». Но для этого нужен тот, 
«кто бы крикнул живым, пробужда-
ющим голосом, — крикнул душе про-
буждающее слово: вперед! которого 
жаждут повсюду, на все ступенях сто-
ящий, всех сословий, званий и промыс-
лов, русский человек» [9].

Эта русская сонная повседневность 
оказывается для Гоголя тем воском, из 
которого писатель отливает образы, вы-
растающие в результате психологиче-
ских экспериментов, проводимых им 
внутри собственной личности. Русская 
повседневность — это своего рода чис-
тая возможность, некое бескачествен-
ное начало в духе материи Платона, из 
которого авторская фантазия создает 
яркий, живой и несуществующий в 
действительности фантасмагорический 
мир. В этом мире встречаются потряса-
ющие своим разнообразием угощенья 
или, наоборот, невообразимая скудость 
поддерживающих жизнь питательных 
средств, причудливейшая лепка лиц го-
голевских героев, их немыслимый по 
степени изощренности и нереальной 
замысловатости язык, через который, 
тем не менее, создаются психологиче-
ски конкретные образы разного рода 
действующих лиц его произведений. 
В этой связи представляются вполне 
справедливыми слова М. М. Бахтина, 
который заметил, что «гротеск у Гого-

ля есть не просто нарушение нормы, 
а отрицание всяких абстрактных не-
подвижных норм, претендующих на аб-
солютность и вечность. Он отрицает 
очевидное и “мир само собой разуме-
ющегося”» [10, с. 535].

За всем этим пиршеством гоголев-
ской фантазии не стоит какая-либо 
 социально значимая программа. Как 
 заметил В. В. Розанов, «Гоголь или 
Пушкин “с программою” — это что-то 
чудовищное» [11, с. 333]. Писатель 
 увлечен самим изложением, игрой об-
разов, оттенков, переживаний, поиском 
лексической выразительности. В этой 
связи весьма характерны слова Гоголя, 
которыми он заканчивает свой изящ-
ный рассказ о носе коллежского асес-
сора Ковалева. «Но что страннее, что 
непонятнее всего, — восклицает писа-
тель, — это то, как авторы могут брать 
подобные сюжеты… признаюсь, это уж 
совсем непостижимо, это точно… нет, 
нет, совсем не понимаю. Во-первых, 
пользы отечеству решительно никакой, 
во-вторых… но и во-вторых тоже нет 
пользы. Просто я не знаю, что это…» 
[12, с. 72]. Эта социальная, государ-
ственная «бесполезность», иронически 
подмеченная Гоголем, есть признак 
игры, имеющей цель в самой себе и не 
претендующей на то, что называется 
 социальной полезностью в непосред-
ственном, прямом смысле.

Игровой характер творчества Гого-
ля дал, на наш взгляд, основание для 
многих критиков называть его масте-
ром внешних форм, в произведениях 
которого внешнее преобладает над 
внутренним, материальное — над ду-
ховным. Представители такой точки 
зрения называли писателя злым гением 
русской литературы и все ее последу-
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ющее развитие рассматривали как 
борьбу с великим живописцем внешних 
форм и возвращение на широкую до-
рогу Пушкина [13, с. 17].

Судя по всему, Гоголь сам ощущал 
особое мировоззренческое значение 
идеи игры. Неслучайно одним из инте-
реснейших его произведений стала пье-
са «Игроки». Это произведение воспри-
нимается не просто как описание 
забавной ситуации, в которой один шу-
лер оказался обманутым другими. Речь 
здесь идет о том, что в выигрыше ока-
зывается тот, чья игра оказывается бо-
лее масштабной, тотальной, вовлека-
ющей в свою сферу больший круг 
людей и по сути дела выходящей за 
пределы собственно карточной игры, 
превращающей в игру сами человече-
ские отношения. Дальнейшее расшире-
ние этого способа мышления приводит 
к заключению, что побеждает в жизни 
тот, кто сможет сделать игру принци-
пом жизни, превратить в игровые все 
отношения, в которые может оказаться 
вовлеченным человек.

Характерен способ включения в рус-
скую повседневность, который исполь-
зует Гоголь в своем самом «постмодер-
нистском» произведении — «Мертвые 
души». Говоря языком постмодерна, 
этот способ может быть определен как 
номадологический, как способ случай-
ного, ненаправленного кочевничества, 
не имеющего никакой цели, кроме цели 
поддержания существования. У Гоголя 
номадизм — это условие жизни произ-
ведения, способ существования героя, 
содержанием которого оказывается 
 общение с рожденными фантазией ав-
тора причудливыми монстрами, образу-
ющими ткань Чичиковского бытия. 
Данный принцип является, по нашему 

мнению, причиной определенной нело-
гичности, своего рода «концептуальной 
непоследовательности», которая встре-
чается в «Мертвых душах».

Совершенно выпадает из канвы 
произведения знаменитый, появив-
шийся неизвестно откуда финальный 
аккорд поэмы о Руси как о «необгони-
мой тройке». Этот фрагмент традици-
онно рассматривался как ярко выра-
женный патриотический мотив (об 
этом со всей определенностью писали 
авторы еще в ХIХ в. [14, с. 30–31]). Од-
нако как этот патриотический мотив 
мог вырасти из весьма издевательского 
представления о русской действитель-
ности? Куда может «нестись» страна с 
«персоналом», состоящим из Петру-
шек, Селифанов и им подобных? Ответ 
может быть только один — никуда. Об-
раз тройки — не что иное, как плод слу-
чайной ассоциации, возникшей в связи 
с темой дороги, по которой плелась 
бричка Чичикова, прибавившая, кстати 
говоря, ходу только после окрика хо-
зяина. Конечно, для того чтобы эта 
 ассоциация могла преобразоваться  в  
 гениальный пассаж о птице-тройке, 
 родившейся у «бойкого народа», необ-
ходимо было гениальное воображение 
писателя, не связанный концепцией 
или социальной задачей свободный по-
лет его творческой мысли.

Само собой разумеется, путешест-
вие как способ организации сюжета не 
является открытием Гоголя, но у него 
оно оказывается подчиненным его иг-
ровому мировидению и соответствует 
смыслу его творчества. Номадизм, по-
зволивший Гоголю создать мир парадок-
сальных, фантастических персоналий, 
является путем, на котором, говоря опять 
же языком постмодерна, осуществ ля-



К 
20

0-
ле

ти
ю

 с
о 

дн
я 

ро
ж

де
ни

я 
Н

. В
. Г

ог
ол

я

10 Научно-практический журнал

ется деконструкция основных смыслов, 
укорененных в русском национальном 
сознании. Мы имеем в виду смыслы, 
с которыми связывается представле-
ние о русской истории, о сути русского 
мира. В этом мире были не только ле-
жебоки, увальни и байбаки, но и Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, 
Петр I, в его истории были великие 
свершения и победы. Еще В. Г. Белин-
ский, не соглашаясь с теми, кто воз-
водил «Мертвые души» на уровень эпо-
са, сравнимого с гомеровским, писал: 
«В “Илиаде” жизнь возведена на апо-
феозу: в “Мертвых душах” она разлага-
ется и отрицается» [15, с. 73].

Гоголевская деконструкция не но-
сила рационально-рассудочного, «спла-
нированного» характера, как это имеет 
место у современных французских пост-
модернистов, создавших соответству-
ющую философию и игровую практику. 
Деконструкция у Гоголя является ес-
тественной формой самовыражения его 
личности, его игра искренняя, неидео-
логизированная, не являющаяся реали-
зацией некоторой концепции русской 
жизни.

Эта самоценность игры, характери-
зующая творчество Гоголя, не связан-
ная со стремлением к улучшению и усо-
вершенствованию той реальности, на 
материале которой она осуществлялась, 
так или иначе осознавалась в отечест-
венной критической литературе. Такое 
осознание, естественно, происходило 
вне концептуальных средств, создан-
ных в рамках постмодернизма, но об-
щий ход мысли в какой-то степени 
 отражал названные выше черты его 
творчества. Крупный русский философ 
С. Н. Булгаков, сравнивая творчество 
Гоголя и Пикассо, в статье с весьма ха-

рактерным названием — «Труп красо-
ты» — находит общую для них характе-
ристику — демонизм. «Беспредельная, 
поистине черная тоска, испытываемая 
на грани бытия и тьмы “кромешной”, 
тьмы небытия, а вместе хула, застыва-
ющая в бессильной муке, мистическая 
судорога духа — вот общий тон твор-
чества Пикассо… Тоска Пикассо не-
сколько напоминает “скуку” Гоголя, 
когда последнему отовсюду виделись 
одни свиные рыла, мертвые души 
(“скучно на этом свете, господа”). Она 
есть черта благородного, хотя и больно-
го духа: она отличает “демона”, к кото-
рому так болезненно влеклась душа 
Лермонтова, от “мелкого черта с нас-
морком из неудавшихся”» [16, с. 533].

Каковы же черты, которые отлича-
ют демоническую натуру? По мнению 
Булгакова, это неспособность любить, 
это гордость, которая оборачивается са-
модовольством и субъективизмом. Про 
демона можно сказать, что «только себя 
он не презирает и не ненавидит, хотя на 
себе успокоиться и не может, ибо все же 
сознает свою ограниченность и от этого 
тоскует» [17]. Такой тип сознания спо-
собен лишь на то, чтобы разрушать 
действительность, издеваться над ней 
под видом натуралистического ее ви-
дения. За этим натурализмом может 
скрываться особая мистика, которая 
возвышает это искусство над прими-
тивным реализмом, но противопостав-
ляет его религиозному мироощущению, 
предполагающему стремление к целост-
ному видению мира, устремляющего 
его к высотам духа. По этому поводу 
С. Н. Булгаков замечает: «Натурализм, 
поверхностный натуралистический реа-
лизм, как и всякое “чистое”, т. е. рели-
гиозно неосознанное, эстетизирующее 
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искусство, остается далеко позади это-
го жесткого, мучительного, но глубоко 
серьезного, трагического и в глубо-
чайшей степени мистического искус-
ства» [18].

Между тем сам Гоголь в определен-
ные периоды своей творческой жизни, 
по-видимому, ощущал потребность в 
по зитивной метафизике и пытался дать 
некоторое мировоззренческое истолко-
вание своим произведениям. Так, в част-
ности, в своих комментариях-эпилогах 
к «Ревизору»: «Разъезд после представ-
ления “Ревизора”», «Развязка “Ревизо-
ра”», «Дополнение к развязке…» — он 
пытается сформулировать обобщающее 
истолкование этого произведения: го-
род, в котором происходит действие, — 
это «духовный город», символ души 
человека; бесчестные чиновники — 
страсти человека; ревизор — смерть, 
последний суд над человеком. Это 
 истолкование, на наш взгляд, представ-
ляет собой не что иное, как попытку 
 рационализировать увлекшую его игру, 
в которую он играл, создавая свое про-
изведение. Натянутость такого истол-
кования очевидна. Как может смерть, 
это трагичное завершение жизни чело-
века, приходить в образе развязного 
Хлестакова или даже действительного 
ревизора из столицы?

Морализаторская установка в дан-
ном случае — это попытка придать игре, 
являющейся по сути дела эманацией 
бессознательных стремлений, социаль-
но значимый смысл, попытка оправда-
ния собственного творчества. Судя по 
всему, эта тема мучила Гоголя, что в зна-
чительной степени предопределило тра-
гический финал его творческой жизни.

Иногда высказывания, подобные 
приведенным выше, известные религи-

озные искания Гоголя слишком прямо-
линейно рассматриваются как действи-
тельные установки, определяющие его 
творчество. Так, русский философ 
Д. И. Чижевский полагал, что «самый 
образ души как “города” или “замка” — 
старый, традиционный образ христи-
анской литературы (Иоанн Златоуст), 
в которой Гоголь был начитан» и, впол-
не вероятно, что он, как и другие на-
званные писателем образы, выражает 
действительные моральные установки, 
руководившие Гоголем при написании 
им «Ревизора» [19, с. 306].

Однако, как нам представляется, 
более правы те, кто рассматривает при-
веденный способ символизации дей-
ствующих лиц «Ревизора» как попытку 
насильственного толкования произве-
дения, написанного с совершенно иной 
установкой. В пользу такого их по-
нимания говорит сам эмоциональный 
строй гоголевских произведений, ис-
ключающий возвышение души читате-
ля и вызывающий ироническое отно-
шение к миру, в котором, по словам 
М. М. Бахтина, «все смешно и не се рь-
езно, где серьезен только смех» [20]. Го-
голь создает особое видение мира — 
смеховое, и технология этого созда-
ния — игра. Гоголь не стремится от-
крыть подлинное бытие, имеющее свою 
логику и содержащее в себе прин цип 
порождения конкретных персонажей 
существующего мира. Собакевичи, ко-
робочки, плюшкины — плоды свобод-
ного воображения автора. Появились 
они, но могли появиться и другие. 
Единственная логика и цель Гоголев-
ских произведений — смех, по сути сво-
ей иррациональный, несмотря на при-
меты социальных реалий, по поводу 
которых он вызывается.
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Попытка поднять Гоголя до уровня 
мыслителя и «наставника душ» челове-
ческих предпринималась и в его время. 
Эти попытки были подвергнуты крити-
ке великим современником Гоголя — 
Ча адаевым, который достаточно тонко 
подметил, что современникам понадо-
бился писатель, которого бы они «мог-
ли поставить наряду со всеми велика-
нами духа человеческого, с Гомером, 
Дантом, Шекспиром… Вот и нашелся, 
на первый случай, такой крошечный 
наставник, вот они и стали ему про это 
твердить на разные голоса, и вслух и на 
ухо, а он как простодушный доверчи-
вый поэт им и поверил» [21, с. 464]. 
Плодом этой веры стали «Выбранные 
места из переписки с друзьями», в ко-
торых была сделана весьма неудачная 
попытка дополнения собственного ху-
дожественного творчества рассужде-
ниями метафизического свойства. Здесь 
мы находим идеи о смысле монархиче-
ской власти и церкви, о призвании рус-
ского помещика, о мудрости учреди-
телей организации губернской власти, 
о ненужности образования для русско-
го мужика и об особой роли проповеди 
священника, наставляющей этого му-
жика. По этому поводу В. В. Вересаев 
вполне справедливо заметил, что «всю 
свою идеологию Гоголь целиком впи-
тал из недр старосветской помещичьей 
жизни. И что замечательно: через всю 
жизнь свою, полную самого напряжен-
ного художественного искания и твор-
чества, эту идеологию свою он пронес 
в совершенно нетронутом виде, совсем 
в таком виде, в каком получил ее в ран-
нем детстве. В вопросах общественно-
сти, морали, религии великий автор 
“Ревизора” и “Мертвых душ” до конца 
жизни стоял совершенно на том же 

уровне, на котором стояла его наивная 
и глуповатая мать-помещица. В этих 
областях оба они говорили на одном 
языке» [22, с. 7]. Это и не удивительно: 
таланты социального мыслителя и кри-
тика человеческой пошлости, внима-
тельного к мелочам и внешним формам 
жизни, далеко не всегда идут рука об 
руку.

В заключение хотелось бы сказать 
несколько слов о том, есть ли основания 
считать Гоголя в силу отмеченного выше 
таланта писателем-реалистом, как это 
полагали некоторые из исследователей 
его творчества. Думается, что это воз-
можно во вполне конкретном смысле. 
Известно, что Гоголь — натура поэти-
ческая. Его юношеской страстью, кото-
рая так или иначе преследовала его всю 
жизнь, была поэзия. И, как поэт, говоря 
словами Хайдеггера, он был «вестником 
бытия». Но какого бытия? Того бытия, 
содержанием которого являются чело-
веческие страсти, желания, страхи… Это 
бытие не может быть выражено знани-
ем, рационально выверенными по-
строениями. Как писал Сартр: «Прав 
Кьеркегор: человеческая боль, нужда, 
страдания — это жестокие реальности, 
которые не могут быть ни преодолены, 
ни изменены знанием… В сравнении 
с Гегелем Кьеркегор знаменует извест-
ный прогресс на пути к реализму, ибо он 
настаивает на несводимости некоторой 
реальности к мышлению и на ее прима-
те» [23, с. 16]. В свете этих слов можно 
сказать, что Гоголь — реалист в том 
смысле, в каком Кьеркегор является 
большим реалистом, чем Гегель. Но это 
реализм особого рода. Реализм не в 
 традиционном его понимании объектив-
ного отражения правды жизни, сущест-
венных сторон окружающей действи-
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тельности. Гоголь — великий художник, 
сумевший выразить реальность челове-
ческих чувств, переживаний, страстей 
и стремлений, надежд и опасений, не-
редко в их самых крайних формах и сте-
пенях проявления, как самых мелких, 

так и грандиозных. Это реализм, со-
пряженный не с рациональным пости-
жением действительности, а с талантом 
испытания человеческих чувств, «экспе-
риментирования» с ними в разнообраз-
ных обстоятельствах и ситуациях.
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Национальная идентификация яв-
ляется органической чертой куль-

турного сознания как отдельных ин-
дивидов, так и социальных общностей. 
В условиях современного мира, ха-
рактеризующегося, с одной стороны, 
глобализационными процессами, с дру-
гой — стремлением народов, дорожа-
щих своей самобытностью, противо-
стоять социокультурной унификации, 
национальная идентичность приобре-
тает особую значимость.

Положение современной России, 
включенной в общемировые процессы, 
отягощается дополнительными проб-
лемами, возникшими вследствие рас-
пада Советского Союза. Национальные 
 элиты суверенных государств, сложив-
шихся на постсоветском пространстве, 
проявляют острую заинтересованность 
в самоутверждении, в том числе и за счет 
демонстративного отторжения русской 
культуры и общей истории. Примеры 
подобного рода можно видеть в дей-

ствиях не только неумеренных национа-
листов стран Балтии и Украины, но 
и части правящих кругов этих стран.

Народ, строящий свою государ-
ственность, остро нуждается в знако-
вых фигурах, способных консолидиро-
вать нацию. Однако историческое 
прошлое народов, в течение значитель-
ного времени составлявших единую 
 советскую или, более того, восточно-
славянскую цивилизацию, оставляет 
элитам мало шансов предложить сооте-
чественникам такую яркую личность, 
которую не надо «делить» с сопредель-
ными странами. (В «перестроечные» 
времена художественная интеллиген-
ция Литвы была вынуждена не без со-
жаления отказаться от претензий на 
польского поэта Адама Мицкевича, 
к которому здесь привыкли относиться 
как к «своему» Мицкявичюсу.)

Поиск «отцов-основателей», выра-
зителей национального сознания, ак-
тивно ведется идеологами независимой 

Т. В. САВИНКОВА

ЮБИЛЕЙ ГОГОЛЯ И ПРОБЛЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Гоголь, национальная идентификация, 
культурное сознание, социальная общность

В связи с юбилеем Н. В. Гоголя автор, на 
примере отношения к творчеству писа-

теля в России и Украине, поднимает вопрос 
о не обходимости культурологического изу-
чения проблем национальной идентифи-
кации в современном мире, в том числе на 
пост советском пространстве.

KEY WORDS: 
Gogol, national identification, cultural 
consciousness, social community

The author, having taken advantage of Go-
gol’s jubilee, by an example of attitude to 

works of the writer in Russia and Ukraine, brings 
up the issue that in the modern world including 
the post-soviet environment it is necessary to 
 investigate the problems of national identifi-
cation from the culturological point of view.
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Украины, и не удивительно, что в этом 
контексте находит место имя Н. В. Го-
голя. При этом писатель, заслуженно 
удостоенный мировой славы, нередко 
оказывается в компании либо с весьма 
сомнительными, либо с небесспорными 
историческими фигурами (Мазепа, 
Махно, Петлюра, Бандера) [1, с. 120–
131]. Такое соседство вряд ли способно 
повредить репутации Гоголя, но вполне 
позволяет выявить противоречия, со-
провождающие поиски национальной 
идентичности современных украинцев.

Национальная идентификация, от-
носящаяся к тонким и глубинным по-
требностям как отдельной личности, 
так и социальной общности, считающей 
себя народом, имеет объективную при-
роду, и вследствие этого желание людей 
определить свое отношение к отечеству 
не должно вызывать удивления. Осо-
знание принадлежности к судьбе своего 
народа, его историческому опыту про-
исходит не столько в рационально-
 логическом дискурсе, сколько в разно-
образных формах психологического 
переживания, и, следовательно, спо-
собно выражаться самым причудливым 
образом.

Н. Панина, исследовавшая динами-
ку изменения настроений населения 
Украины с 1992 по 2005 гг., обращает 
внимание на то, как на первый взгляд 
традиционалистская атрибутика поли-
тических лидеров вступает в противо-
речие с риторикой, адресуемой ими 
сторонникам интеграции в современ-
ное демократическое сообщество, а пе-
ребор «шароварщины» в Дни независи-
мости бросается в глаза даже завзятым 
украинским националистам. Однако 
все это: «вышиванки и дача Президен-
та, аранжированная как этнографиче-

ский музей (с глечиками, рушниками 
и т. д., и т. п.), коса премьер-министра, 
непотизм (кумовщина при формирова-
нии властных структур), поспешное 
введение в школьные программы госу-
дарственных (!) школ курса основ пра-
вославной этики, всеобщий молебен 
(не то всевластный, не то общесемей-
ный, но в любом случае какой-то очень 
общинный) в Софийском соборе по 
случаю Дня независимости и т. п.» 
[2, с. 38] — оказывается не только эф-
фектным, но и эффективным при 
воздей ствии на чувства украинцев, при-
том на самом глубинном, иррациональ-
ном уровне.

В таком контексте следует рассмат-
ривать тенденциозность, демонстри-
руемую украинскими националистами 
в отношении к Гоголю. Так, часть из 
них готова вовсе отказать Гоголю в при-
надлежности к украинской культуре 
из-за приверженности его к русскому 
языку, его привязанности к России. На 
этом основании Гоголя преподают в 
курсе зарубежной литературы — «про-
сто потому, что он писал на русском 
языке» [3]. Другая же часть украинских 
радетелей за национальные интересы, 
напротив, готова «украинизировать» 
писателя, прибегая к своеобразной 
«правке» классика, при которой в его 
текстах «русская земля» меняется на 
«украинскую землю», а там, где речь 
идет о силе русского народа, появляет-
ся «украинский народ» и т. д. Логика 
подобных действий такова: не проводи, 
дескать, Российская империя политику 
русификации, Гоголь писал бы на 
«мове».

Парадоксальность ситуации оче-
видна многим. Олесь Бузина пишет: 
«Читая поддельного киевского “Буль-
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бу” на украинском языке, я смеялся 
вдвойне. А что бы стал делать его изда-
тель, взявшись переводить “Выбранные 
места из переписки с друзьями”? На-
пример, есть там у Гоголя такая глава: 
“Нужно любить Россию”. А на “со-
ловьиной мове” это как будет? “Треба 
любити Україну”? А как перевести гого-
левскую фразу: “Поблагодарите Бога 
прежде всего за то, что вы русский”? 
Или длинный, все объясняющий в идео-
логии Николая Васильевича пассаж: 
“Если вы действительно полюбите Рос-
сию, вы будете рваться служить ей; не 
в губернаторы, но в капитан-исправни-
ки пойдете, — последнее место, какое 
ни отыщется в ней, возьмете, предпочи-
тая одну крупицу деятельности на нем 
всей вашей нынешней, бездейственной 
и праздной жизни”?» [4].

Подобные факты вызывают острый 
резонанс и в современной России, пере-
живающей кризис собственной иден-
тичности. В отличие от Украины, впер-
вые в истории получившей шанс на 
создание независимого государства, 
у нас появились основания для рефлек-
сирования по поводу утраченного вели-
чия, что, в свою очередь, способствует 
«усилению традиционалистского комп-
лекса значений — отсылок к событиям 
прошлого, символической роли терри-
тории, возрастанию роли “великих лю-
дей”» [5, с. 83]. В таком контексте любое 
упоминание Гоголя нередко сопро-
вождается потребностью предъявить 
на него особые претензии. Показа-
тельно, что все появляющиеся в рос-
сийских СМИ материалы с презента-
цией 200-лет него юбилея классика 
обязательно затрагивают националь-
ную принадлежность писателя и его 
творческого наследия. Так, например, 

гость «Открытой студии» 5 канала ре-
жиссер Владимир Бортко, экранизиро-
вавший гоголевского «Тараса Бульбу», 
вынужден был неоднократно отвечать 
на подобные вопросы ведущей Н. Стри-
жак и телезрителей. «Я считаю, что Го-
голь — самый крупный русский писа-
тель, такой же, как Пушкин в поэзии, 
так Гоголь в прозе. Это гениальный пи-
сатель. И сейчас, снимая “Тараса Буль-
бу”, я лишний раз смог в этом убе диться. 
<...> Когда мы снимали это, я убедился, 
что это очень серьезный политик, фи-
лософ и человек, все время думающий о 
судьбах России, ибо “Тарас Бульба” на-
писан для русских, по-русски и о рус-
ских. Цитата, начиная от первой и кон-
чая последней: “Так любить, как русская 
душа — любить, чтобы всем, что есть в 
человеке..., так любить никто не мо-
жет!”. Это начало кинофильма. Или 
 конец, собственно и конец пове сти: 
“И пусть знают дальние и ближние на-
роды — поднимается уже с русской зем-
ли свой царь, и не будет силы, которая 
не покорилась бы ему”. Актуально, при-
чем по поводу ближних и дальних наро-
дов, прямо как знал» [6].

Популярные газеты («Известия», 
«Комсомольская правда», «Независи-
мая» и др.) провели опросы читателей, 
предложив им определить: «Гоголь — 
чей? Наш или украинский?» [7]. Наи-
более жесткая полемика ведется на фо-
румах в сети Интернет.

Хотя, надо заметить, среди предста-
вителей отечественной элиты встре-
чаются и осторожные суждения. Ис-
кусствоведы, как известно, привыкли 
оперировать понятием «национальная 
неповторимость». Однако просьба жур-
налиста уточнить, что имеет в виду 
Ю. Манн, говоря о национальной не-
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повторимости Гоголя, поставила в ту-
пик известного исследователя творче-
ства писа теля. «Сложный вопрос, — 
признался он. — Я ни в коей мере не 
оспариваю значение для творчества Го-
голя украинских традиций, но все-таки 
определенно называю его великим 
 русским писателем. Возможно, я не 
прав» [8]. С точки зрения исследовате-
ля, Гоголя следует рассматривать как 
писателя мирового уровня: «В середине 
ХIХ в. эта мысль казалась еретической. 
В конце ХIХ – начале ХХ вв. положе-
ние стало меняться. В ХХ в. Марсель 
Марсо сказал, варьируя известную фра-
зу, что его театр вышел из «Шинели» 
Гоголя. <…> При всей национальной 
неповторимости Гоголь — часть миро-
вой культуры» [9].

Следует признать, что претензии на 
Гоголя как со стороны украинских, так 
и со стороны российских его ценителей, 
апеллирование к личности и таланту 
писателя в русле поиска национальной 
идентичности носят преимущественно 
характер декларативных призывов. Для 
презентации знакового имени обще-
ству, поддержания интереса к нему та-
кие формы и способы, видимо, вполне 
уместны. Однако, как показали состо-
явшиеся сначала на украинском, а за-
тем на российском телевидении про-
екты «Великие украинцы» и «Имя 
России», Гоголь не вошел в окончатель-
ный список олицетворяющих нацию 
соотечественников ни там, ни здесь. 
Если согласиться с В. А. Тишковым, 
что «никакая идентичность — ни этни-
ческая (по группе), ни национальная 
(по стране и государственности) — не 
является органически заданной, а долж-
на вырабатываться через усилия интел-
лектуалов, политиков и общественных 

активистов» [10, с. 499], благодаря ко-
торым и формируется эмоциональная 
и другая приверженность человека и 
социальных общностей определенной 
нации, ее культуре, то можно сделать 
вывод, что современная российская 
элита не очень успешно справляется 
с этой задачей. Тем более что юбилей 
Гоголя позволяет акцентировать мысль 
о взаимодействии и взаимодополнении 
национальных культур, о том, что одна 
культура без другой не может быть 
 полной.

Правда, портреты писателя, укра-
сившие петербургские улицы в юби-
лейные дни, вполне вписались в фе-
деральную и городскую программу 
«Толерантность», рассчитанную на 
2006–2010 гг. Однако в Петербурге, 
 к которому особенно был привязан 
 Гоголь, нет музея писателя, и музееве-
ды считают его создание нецелесооб-
разным. Исчезла с топонимической 
карты города улица Гоголя, которой 
вернули изначальное название — Ма-
лая Морская. Открытие музея писателя 
в Москве, приуроченное к юбилейным 
торжествам, сопровождалось громкими 
скандалами [11; 12; 13]. Попытки же 
 использовать имя Гоголя конкури-
рующими политиче скими группиров-
ками обеих стран для сведения счетов 
между собой выглядят и вовсе непри-
стойно.

Ко всему прочему не каждая исто-
рическая личность, а тем более Гоголь, 
приспособлена к прагматическому ис-
пользованию в проектах национально 
ориентированных элит, какие бы благо-
родные цели ни преследовались ими. 
Над бесперспективностью усилий 
«фальшивокнижников» по приспособ-
лению автора «Тараса Бульбы» к «те-
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кущему политическому моменту» иро-
низирует О. Бузина: «А ведь он не 
одного “Бульбу” написал! Словно чув-
ствовал: будут, будут подделывать! 
Снял шляпу: ви дит, и там подделыва-
тель сидит. Полез в карман, и оттуда 
оно лезет… Значит, надо побольше со-
чинений оставить — перестраховаться 
от вредителя. А там и ситуация изме-
нится. Ведь не бывает вечных ситуа-
ций!» [14].

Гоголю, как и любому крупному ху-
дожнику, претит  грубая ангажирован-
ность. Будучи патриотом одновременно 
и великой русской культуры, близкой 
ему по духу и языку, и украинской, род-
ной по крови, он был чужд националь-
ной ограниченности, которую пытают-
ся навязать ему современные адепты 
независимости. «Нам… надо писать по-
русски», — убеждал он своего земляка 
О. М. Бодянского. «Надо стремиться 
к поддержке и упрочению одного, вла-
дычного языка для всех родных нам 
племен. Доминантой для русских, че-
хов, украинцев и сербов должна быть 
единая святыня — язык Пушкина, ка-
кою является Евангелие для всех хри-
стиан, католиков, лютеран и гернгуте-
ров. <…> Нам, малороссам и русским, 
нужна одна поэзия, спокойная и силь-
ная, <...> нетленная поэзия правды, 
добра и красоты... Русский и мало-
росс — это души близнецов, пополняю-
щие одна другую, родные и одинаково 
сильные. Отдавать предпочтение, од-
ной в ущерб другой, невозможно...» 
[15, с. 65].

Показателен и отклик Пушкина на 
второе издание «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки», отметившего их украин-
ский колорит, но при этом задавший 
настоящий масштаб сочинению начи-

нающего писателя: «Как изумились мы 
русской книге, которая заставила нас 
смяться, мы, не смеявшиеся со времен 
Фонвизина!» (курсив мой — Т. С.) [16, 
с. 308].

В то же время в кругах художест-
венной элиты XIX в. тема националь-
ной идентичности Гоголя долго остава-
лась предметом обсуждения. В письме 
к Н. М. Языкову от 2 декабря 1844 г. Го-
голь сообщает: «Скажу вам одно слово 
насчет того, какая у меня душа хохлац-
кая или русская, потому что это, как 
я вижу из письма вашего, служило одно 
время предметом ваших рассуждений 
и споров с другими. На это вам скажу, 
что сам не знаю, какая у меня душа, хо х-
лацкая или русская. Знаю только то, 
что никак бы не дал преимущества ни 
малороссиянину перед русским, ни рус-
скому пред малороссиянином. Обе при-
роды слишком щедро одарены Богом, 
и, как нарочно, каждая из них порознь 
заключает в себе то, чего нет в другой, — 
явный знак, что они должны пополнить 
одна другую. Для этого самые истории 
их прошедшего быта даны им непохо-
жие одна на другую, дабы порознь вос-
питались различные силы их характера, 
чтобы потом, слившись воедино, соста-
вить собою нечто совершеннейшее в че-
ловечестве» [17, с. 246].

К признанию Гоголя, корректному 
по форме и глубокому по смыслу, убе-
дительному для любого непредвзято 
мыслящего человека, вряд ли возможно 
что-то добавить. Что же касается взаи-
моисключающих оценок и характери-
стик личности писателя и его художест-
венного наследия, встречающихся у на-
ших современников, следует, конечно, 
четко различать убеждения самого ав-
тора и убеждения его интерпретаторов 
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и понимать их природу. Бесспорно 
 другое. Как  заметил И. Волгин, иссле-
дователь Ф. М. Достоевского, «Постичь 
биографию гения — и для отдельного 
человека, и для целой нации есть акт 
само познания» [18, с. 48]. Юбилей Го-
голя показал, насколько актуальна и 
сильна потребность в осознании нацио-
нальной идентичности у граждан как 
Украины, так и России, насколько орга-
нична она для культуры.

В. А. Тишков полагает, что в целях 
обеспечения гражданской солидарно-
сти и российской национальной иден-
тичности необходимо создать спе-
циальную доктрину по примеру 
Великобритании, где для разработки 

программы утверждения британской 
идентичности в 1980-е гг. была при-
влечена королевская комиссия [19]. 
 Регулированию межнациональных от-
ношений и консолидации народов со-
временной России такой документ не 
помешает. Однако можно не сомневать-
ся в том, что процесс поиска идентич-
ности — живой, оттого и противоречи-
вый — будет продолжаться даже при 
отсутствии политических доктрин. 
В этом убеждает и юбилей Гоголя, ак-
туализировавший необходимость куль-
турологического изучения проблем 
 национальной идентификации в совре-
менном мире, в том числе на постсовет-
ском пространстве.
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В начале 1847 г. вышла последняя 
книга Н. В. Гоголя «Выбранные ме-

ста из переписки с друзьями». Ее появ-
ление вызвало бурю в русском об-
ществе, по образному выражению 
пи сателя, «рассердились все до единого 
в России» [1, с. 101]. В негативных 
оценках сошлись враждующие сторо-
ны: славянофил С. Т. Аксаков и запад-
ник В. Г. Белинский дружно провоз-
гласили, что Гоголь «сошел с ума». 
Проницательный П. А. Чаадаев, оцени-
вая ситуацию, заметил, что критика 
«Выбранных мест…» в целом проник-
нута «странною злобою против автора», 
великому сатирику как будто не про-
стили, что «ему раз вздумалось погово-
рить с нами не смеясь» [2].

На историю восприятия «Выбран-
ных мест…» большое влияние оказало 
знаменитое Зальцбруннское письмо 
В. Г. Белинского. Резкое и содержащее 

крайне оскорбительные выводы в адрес 
писателя, оно стало сакральным тек-
стом русской бесцензурной печати, 
объектом поклонения интеллигенции 
XIX в. и надолго задало тональность 
интерпретации книги: Гоголь «недопо-
нял», «недодумал», «недоучел». «Го-
голя корили, — справедливо замечает 
современный исследователь Ю. Бара-
баш, — словно нерадивого школяра, 
пребывая в комфортной уверенности, 
что в “Выбранных местах…” все не так: 
и “страхи и ужасы России” автор видит 
не в том, в чем надо их видеть, и на-
дежды свои связывает не с тем, с чем 
полагалось бы связывать…» [3, с. 172]. 
Только в 1980-е гг. пришло время объ-
ективного прочтения книги, появилась 
возможность ее непредвзятого анализа.

Возможно, «Выбранные места…» 
вызвали столь резкое непонимание 
у современников потому, что книга эта 

М. А. АЛЯКРИНСКАЯ

«НАЗНАЧЕНЬЕ ЧЕЛОВЕКА  СЛУЖИТЬ, 
И ВСЯ ЖИЗНЬ НАША ЕСТЬ СЛУЖБА»: 
ИДЕИ СЛУЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ В КНИГЕ Н. В. ГОГОЛЯ
«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Гоголь, служба, служение, европейская 
культура, реформирование России

В статье раскрывается тема служения 
и службы в книге Н. В. Гоголя «Вы-

бранные места из переписки с друзьями». 
Автор считает, что идея Гоголя совместить 
понятия службы и служения и в наши дни 
продолжает оставаться действенным куль-
турным ориентиром.

KEY WORDS: 
Gogol, devotion, service, European culture, 
reforming of Russia

The idea of human devotion and service 
presented in the book “Selected citations 

from correspondence with friends” written by 
N. V. Gogol is disclosed in the article. The 
author states that Gogol’s idea to combine 
concepts of devotion and service nowadays 
continues to be a real cultural guideline.
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была необычна не только для творчест-
ва Н. В. Гоголя, но и для всей русской 
литературы XIX в.: она возродила в 
России традицию христианской нраво-
учительной и, одновременно, испове-
дальной прозы. «Появлению книги, — 
пишет С. А. Гончаров, — предшествует 
развитие религиозно-духовного слова 
Гоголя, исподволь накапливающего 
свой потенциал в художественной про-
зе, эпистолярной сфере, а затем в кон-
спектировании и выписках из трудов 
святых отцов и учителей церкви, рус-
ских духовных писателей» [4, с. 249]. 
Книга стала необычным культурным 
феноменом, религиозно-духовным яв-
лением. Неслучайно многие критики 
начала XX в. увидели в ней собственно 
«начало русской литературы», т. е. на-
чало религиозного возрождения, столь 
ярко проявившегося впоследствии в 
творчестве Ф. М. Достоевского.

«Выбранные места...», с точки зре-
ния Н. В. Гоголя, полезны «людям, 
страждущим на разных поприщах» 
[5, с. 427], но, кроме нравственных по-
учений, они содержат «глубоко выстра-
данную программу обновления России» 
[6]. Очень важно, что вариант реформи-
рования России Н. В. Гоголь предложил 
в си туации кризиса европейской куль-
туры, симптоматику которого, в отличие 
от русских западников и славянофилов, 
разглядел еще до революции 1848 г. 
Один из кризисных симптомов, с его 
точки зрения, — измельчание и опошле-
ние человека. Если в античном эпосе че-
ловек «богоподобен», то в индустриаль-
ной цивилизации, с ее «громадными 
средствами и орудиями к совершен-
ствованию», он «умел сделаться ... лос-
кутным», ... мелким» [7, с. 51]. Другое, 
более существенное проявление упадка 

Н. В. Гоголь увидел в отходе культуры 
от христианства: с его точки зрения, 
 религиозные принципы сохраняются 
лишь как внешняя оболочка жизни, 
между тем как внутренняя суть христи-
анства утрачена. Так, несмотря на то что 
«мысли о счастии человечества сдела-
лись почти любимыми мыслями всех» 
[8], современный христианин готов рас-
крыть братские объятия лишь людям, 
«с которыми не имел он случая столк-
нуться, которых он никогда не знал и 
даже не видел в глаза» [9]; к человеку 
XIX в. не может прикоснуться и «тень 
христианского смирения»: он «усомнит-
ся в правде, в Боге», но «не усомниться 
в своем уме» [10].

Кризисом, с точки зрения Гоголя, 
затронута и Россия, хотя именно ей 
суждено возродить христианские нача-
ла в человечестве, отбросить «все позо-
рящее высокую природу человека» [11]. 
Мессианская идея связывается с Рос-
сией не потому, что она лучше других 
народов («никого мы не лучше, а жизнь 
еще неустроенней и беспорядочней всех 
их» [12]), а потому, что Россия — еще 
«растопленный металл, не отлившийся 
в свою национальную форму» [13]. Воз-
рождение мира произойдет благодаря 
России, в России начнется, и Гоголь в 
«Выбранных местах…» намечает прог-
рамму такого российского возрожде-
ния — в этом, собственно, и состоит 
главная цель книги.

Базовой составляющей конкретной, 
прагматичной программы является ряд 
общефилософских христианских поло-
жений, изложенных, в традиции учи-
тельной культуры, нарочито снижен-
ным, «опрощенным» языком. Первое 
заключается в том, что созидание 
 следует принципиально предпочитать 
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ломке («Друг мой! Мы призваны в мир 
не затем, чтобы истреблять и разру-
шать, но, подобно самому Богу, все на-
правлять к добру, — даже и то, что уже 
испортил человек и обратил во зло» 
[14]). Второе — в том, что созидать сле-
дует не в будущем, а в настоящем («От-
того и вся беда наша, что мы не глядим 
в настоящее, а глядим в будущее. <…> 
Безделицу позабыли! Позабыли все, что 
пути и дороги к этому светлому будуще-
му сокрыты именно в этом темном и за-
путанном настоящем...» [15]). Третье — 
в том, что главная область созидания — 
нравственная; ее объект — душа человека 
(«Дело мое — душа и прочное дело жиз-
ни» [16]; «Прежде чем приходить в сму-
щение от окружающих беспорядков, не-
дурно заглянуть всякому из нас в свою 
собственную душу. <…> Лучше в не-
сколько раз больше смутиться от того, 
что внутри нас самих, нежели от того, 
что вне и вокруг нас» [17]).

Однако у Гоголя общехристианские 
истины дополнены своеобразной «об-
щественной» трактовкой: нравственное 
самосозидание человека совершается в 
рамках государственного и обществен-
ного строительства («…Не выходя вон 
из государства, должен всяк из нас спа-
сать себя самого в самом сердце госу-
дарства» [18]). Объединяет личное и 
государственное строительство идея 
службы, поприща. Религиозное, иерар-
хически выстроенное сознание Н. В. Го-
голя подразумевает, что всякий служит 
на своем месте — том, какое отведено 
ему Богом: «Всякому теперь кажется, 
что он мог бы наделать много добра на 
месте и в должности другого, и только 
не может сделать его в своей должно-
сти. Это причина всех зол. Надо поду-
мать о том всем нам, как на своем соб-

ственном месте сделать добро» [19]. Не 
важно, где служит человек, важно, что-
бы он исполнял свою должность без-
укоризненно.

Высшим объектом служения в кни-
ге выступает Россия. С точки зрения 
Гоголя, человеку русскому сама идея 
христианской любви открывается через 
любовь к России: «Поблагодарите Бога 
прежде всего за то, что вы русский. Для 
русского теперь открывается этот путь, 
и этот путь есть сама Россия. Если толь-
ко возлюбит русский Россию, возлюбит 
и все, что ни есть в России» [20]. «Воз-
любив» Россию, человек поймет, что 
«любовь всемогуща и что с ней возмож-
но все сделать», что приведет его к идее 
служения естественно: «…Если вы дей-
ствительно полюбите Россию, вы  будете 
рваться служить ей; не в губернаторы, 
но в капитан-исправники пойдете, — 
последнее место, какое ни отыщется 
в ней, возьмете, предпочитая одну кру-
пицу деятельности на нем всей вашей 
нынешней, бездейственной и праздной 
жизни. Нет, вы еще не любите Рос-
сию» [21].

Призывая «возлюбить Россию», Го-
голь не закрывал глаза на русскую дей-
ствительность, на то, что «бесприютно 
и неприветливо все вокруг нас, точно 
как будто бы мы до сих пор еще не у се-
бя дома» [22]. Рисуя в «Переписке» об-
раз России как «занесенной вьюгой 
почтовой станции», где «видится один 
ко всему равнодушный смотритель с 
черствым ответом “Нет лошадей!”, Го-
голь первым из русских писателей за-
дал сакраментальный вопрос: «Кто ви-
новат? Мы или правительство?» [23].

Четкий и недвусмысленный ответ 
на этот вопрос стал одной из главных 
причин разразившегося после публика-
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ции «Выбранных мест…» скандала, ибо 
в ситуации выбора Гоголь предпочел 
критиковать не правительство, как это-
го от него ожидали, а, в духе христиан-
ского миропонимания, себя, как, впро-
чем, и каждого россиянина: «…Вижу, 
что виноват применитель… Не знаю, 
много ли из нас таких, которые сделали 
все, что им следовало сделать, и кото-
рые могут сказать открыто перед целым 
светом, что их не может попрекнуть ни 
в чем Россия…» [24].

Обвинив в бедах России рядового 
россиянина, а не власть, Н. В. Гоголь 
резко противопоставил себя демокра-
тической традиции русской культуры. 
Русская интеллигенция вообще отли-
чалась оппозиционностью, а в XIX в., 
по меткому замечанию Н. А. Бердяева, 
она «ушла из государства»; жила «в рез-
ком конфликте с империей и государ-
ственной властью» [25, с. 51, 66]. Гоголь 
же идею конфликта с властью не при-
нял в силу того, что придерживался тео-
кратической концепции государства, 
согласно которой государственная 
жизнь «имеет значение как реализация 
“вечного града”» [26, с. 479]. Именно 
потому, что Град Земной создан по об-
разу и подобию Града Небесного, все 
в нем устроено разумно, все должности 
правильны, все они «именно то, что им 
следует быть, все до единой как бы свы-
ше созданы для нас с тем, чтобы отве-
чать на все потребности нашего госу-
дарственного быта» [27].

С теократической концепцией госу-
дарства связаны и панегирики Н. В. Го-
голя в адрес императора. Гоголевский 
монархизм не персонифицирован; кро-
ме того, он адресован монарху не как вы-
сшему чиновнику, а как «образу Того на 
земле, Который Сам есть любовь» [28]. 

Образ Божий в монархе реализуется 
 через идею милости, противопо став-
ленную закону. Гоголь, с которого «на-
чинается традиция противопоставления 
государственного закона и че ловеческой 
 морали» [29], критиковал западную 
 концепцию правового государства, по-
строенного главным образом на «сухом 
и бесчеловечном» законе: «…В за коне 
слышит человек что-то жест кое и не-
братское. С одним буквальным исполне-
ньем закона не далеко уйдешь; нарушить 
же или не исполнить его никто из нас не 
должен; для этого-то и нужна высшая 
милость, умягчающая закон, которая 
может явиться людям в одной полно-
мощной власти. Государство без полно-
мощного монарха — автомат…; то же, что 
оркестр без капельмейстера: как ни хо-
роши будь все музыканты, но, если нет 
среди них одного такого, который бы 
движеньем палочки всему подавал знак, 
никуды не пойдет концерт. <…> Блюдет 
он общий строй, как оживитель, верхо-
водец верховного согласья!» [30].

Кроме рассуждений о должности 
монарха, в гоголевской утопии «свя-
щенного царства» значительное место 
занимают рассуждения об обязанно-
стях «первых лиц» — губернаторов. 
«Губернаторские» главы — самые спор-
ные в «Выбранных местах…», они тра-
диционно вызывали негативное отно-
шение критиков. Даже Н. А. Бердяев, 
несмотря на свойственный ему объ-
ективизм, назвал социальное хри-
стианство Гоголя «ужасным», а идею 
«преобразовать Россию посредством 
добродетельных генерал-губернаторов 
и генерал-губернаторш» охарактеризо-
вал как «низменную и рабью» утопию, 
проникнутую «невыносимым мещан-
ским морализмом» [31].
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Нельзя не заметить, что в критике 
и литературоведении XIX, да и XX вв. 
общественные взгляды Н. В. Гоголя не-
редко искажались. В черновом вариан-
те ответа на письмо В. Г. Белинского 
писатель написал: «Как мне защищать-
ся против ваших нападений, когда на-
паденья невпопад? …Вы говорите, что 
вы прочли будто сто раз мою книгу, то-
гда как ваши же слова говорят, что вы 
ее не читали ни разу» [32]. То же самое 
Гоголь мог сказать про многие оценки 
его последней книги. Но, несмотря на 
явное нежелание критики воспринять 
текст «Выбранных мест…» адекватно, 
миф об абсолютной беспомощности Го-
голя как теоретика государственного 
строительства укоренился в культур-
ном сознании вплоть до конца XX в. 
Между тем, при непредвзятом отноше-
нии, в «общественных рецептах» писа-
теля, в его конкретных рекомендациях 
государственным людям можно уви-
деть не только наивное прожектерство, 
но и здравые идеи1.

Что советует Гоголь «занимающее 
важное место» лицу, т. е. губернатору? 
Прежде всего, не вставать на позиции 
«хлопотливого управителя», который 
«сам должен изворачиваться в хозяй-
стве и принять на себя все мелочные 
расходы» [34]. То есть не заниматься 
исключительно «дорогами» (дороги, по 
замечанию Гоголя, в случае нужды 
 заведутся «и без всякого пособия пра-
вительств»), а сосредоточиться на глав-
ном: на отладке системы администра-

1 Эти здравые идеи разглядела, в отличие от 
критиков, русская цензура: многие места из 
«губернаторских» глав и целые главы 
(к примеру, «Занимающему важное место») 
были запрещены. См. об этом [33].

тивного управления, которая дала бы 
«толчок всеобщему движению», чтобы 
«пошла сама собой работать маши-
на…» [35]. Следует создать механизм 
управления с запасом прочности: такой, 
чтобы «никто уже не смог своротить 
того, что раз направлено» [36]; такой, 
чтобы система действовала безотказно 
и при смене первого лица. Гоголь даже 
рекомендовал губернатору «беспре-
станно представлять себе», что после 
него должность примет «слабый и без-
дарный последователь», который «не 
только не поддержит… заведенного по-
рядка, но еще испортит его» [37].

В административном аппарате ру-
ководителю необходимо «ввести вся-
кую должность в ее законные границы» 
[38], причем начиная со своей собствен-
ной. Гоголь советует  «ничего не заво-
дить от себя», а просто заставить обра-
щаться все быстрей в «границах, уже 
указанных и определенных» [39]. Вооб-
ще чиновники, по наблюдениям Гоголя, 
часто не понимают своей должности, ее 
«первообраза», и ориентируются глав-
ным образом на круг обязанностей, ко-
торые выполнял в данной должности 
предшественник. От этого возникают 
сбои в работе аппарата, должностная 
путаница, система без толку реформи-
руется: уничтожаются или преобразо-
вываются должности, которые «следо-
вало … просто возвратить себе» [40]. 
Отрицательным примером реформиро-
вания Гоголь считал введение много-
численных контролирующих органов, 
«комитетов». Он писал, что, во-первых, 
«приставить нового чиновника для 
того, чтобы ограничить прежнего в его 
воровстве, значит сделать двух воров 
наместо одного» [41], а во-вторых, что 
«система ограничения» в целом — «ме-
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лочная система», «пустая и жалкая»: 
«Человека нельзя ограничить челове-
ком; на следующий год окажется на-
добность ограничить и того, который 
приставлен для ограниченья, и тогда 
ограниченьям не будет конца. <…> 
Нужно напирать на то, чтобы каждый 
держал сам себя в руках, а не на то, что-
бы его держали другие» [42].

Важность первого лица для Гоголя 
определялась тем, что писатель смотрел 
на социальную иерархическую лест-
ницу сверху вниз. Убежденный в пра-
вомочности существующего порядка, 
 автор «Выбранных мест…» идею нрав-
ственного общества связывал именно 
с правильно организованным «верхом»: 
«Старайтесь только, чтобы сверху все 
было честно, снизу будет все честно 
само собою» [43]. Можно было бы на-
звать писателя утопистом, если бы 
 подобную установку не сопровождал 
вполне реалистический комментарий: 
«Надобно вам знать (если вы этого еще 
не знаете), что самая безопасная взятка, 
которая ускользает от всяких преследо-
ваний, есть та, которую чиновник берет 
с чиновника по команде сверху вниз; 
это идет иногда бесконечной лестни-
цей» [44].

Поскольку нити управления стяну-
ты наверху, на управляющих лежит 
чрезвычайная ответственность. «Зани-
мающий важное место», по мысли Го-
голя, должен быть максимально тре-
бовательным к себе: «Ты метишь в 
государственные люди…Тем строже те-
перь смотри за собой» [45]. Государ-
ственный человек работает не для того, 
чтобы получать чины, награды, «рисо-
ваться» перед миром или удовлетво-
рять ложное честолюбие. Он смотрит 
на службу как достижение «целей не-

бесных», служит «земле своей, а не 
себе, помня ежеминутно, что взял он 
место для счастия других, а не для 
 своего» [46].

В идеале руководитель высокого 
ранга должен отличаться отсутствием 
самонадеянности. В «Выбранных мес-
тах…» Гоголь неоднократно высказывал 
сомнение в необходимости для госу-
дарственной службы «умных людей», 
вкладывая в ироническую формулу 
«умный человек» специфический 
смысл. «Умный человек» для Гоголя — 
это человек теоретического сознания, 
готовых формул и заученных концеп-
ций общественного развития, в основ-
ном иностранных (по терминологии 
Гоголя, «чужеземного навоза»). Росси-
ей же, по мысли Гоголя, нельзя управ-
лять посредством европейских государ-
ственных разработок, вводя улучшения, 
«которыми уже наполнилась твоя голо-
ва еще прежде, чем ты вступил в свою 
должность» [47]. Россию необходимо 
изучать, много по ней ездить, вдумы-
ваться в конкретные ситуации русской 
жизни, и при решении вопросов не пре-
даваться «выводам готового ума, но 
терпеливо обсмотреться» [48].

Русскому администратору Гоголь 
дает массу рекомендаций. Так, руко-
водящему лицу необходимо быть хо-
рошим психологом, «всматриваться» в 
души окружающих людей; ему необхо-
димо выработать умение разговаривать 
с людьми и, главное, слушать людей (до 
конца, внимательно и обращая внима-
ние даже на малозначащие подробно-
сти). Ему желательно узнать своих кол-
лег по службе со стороны их частной и 
семейной жизни, образа мыслей, при-
вычек. Для подчиненных руководитель 
должен быть «отцом», Гоголь даже на-
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поминает, что на русском языке «на-
чальник называется отцом» [49]. Как 
отец, он обязан оказывать нравственное 
влияние на подвластных чиновников, 
но «влияние единственно затем, чтобы 
заставить каждого иметь на себя влия-
ние» [50]. Руководитель должен быть 
осторожным в разборе служебных про-
ступков, потому что бывают ситуации, 
когда «никоим образом нельзя сказать 
вначале, кто виноват более других»: 
есть «безвинно-виноватые и виновно-
невинные» [51].

Все советы, которые дает Гоголь, 
конкретны, и кажущаяся простота их 
была принципиальной позицией писа-
теля: «Мне хотелось бы говорить такие 
слова, которые бы попадали прямо куда 
следует…, — такой дать совет, чтобы вы 
в ту же минуту сказали: “Он легок, его 
можно привести в исполнение”» [52].

Безусловно, здравые мысли сочета-
ются у Гоголя с утопическими проек-
тами, такими, как общая задача хри-
стианизации, оцерковливания жизни, 
просвещения каждого, понимаемого 
как пробуждение в человеке сил добра 
и любви [53]. Но любопытно, что если в 
советском литературоведении акцент 
делался на «патриархальную утопию» 
писателя, в современном — он переме-
стился на его здравомыслие и практи-

цизм. Так, Ю. Барабаш в книге «Гоголь. 
Загадка прощальной повести» пишет, 
что у Гоголя привлекает не «эскиз гря-
дущего», а «переделка сущего», планы 
сегодняшних работ [54]. Да, программа 
Гоголя по реформированию России 
консервативна, но что плохого в том, 
что писателя «вдохновляет не слом го-
сударственных структур, а их совер-
шенствование», не «отбрасывание пат-
риархальных обычаев, а их возрождение 
и обновление» [55]?

Безусловно, сегодня никто не при-
зывает следовать практическим сове-
там Гоголя буквально, тем более что это 
невозможно. Но классика потому оста-
ется классикой, что несет в себе вечное 
зерно истины. Истина Гоголя — в люб-
ви к России, в призыве служить ей. 
 Гоголь был единственным писателем, 
совместившим понятия «службы» и 
«служения». И, несмотря на то что 
христианская трактовка службы как 
служения слишком высока и умозри-
тельна для того, чтобы быть внедренной 
в жизнь, особенно современную, она 
продолжает оставаться культурным 
ориентиром, сохраняет абсолютный 
смысл так же, как сохраняет его фор-
мула писателя: «Назначенье челове-
ка — служить, и вся жизнь наша есть 
служба».
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Гений — одна из тайн, которую чело-
вечество безуспешно пытается по-

нять, но всякий раз, находя бесконечное 
число ответов, остается в недоумении. 
Вот уже 200 лет не одно поколение ис-
следователей разгадывает загадку, ко-
торой стали для современников и по-
томков жизнь и творчество Н. В. Гоголя, 
его трагическая судьба. Уже современ-
ники понимали, что Гоголь — и человек, 
и художник — парадоксален, ни с кем 
не сравним и не подводим под какие-
либо теории. В Нежинской гимназии, 
где учился Гоголь, его называли «та-
инственным Карлой», чудаком. А. Блок 

в статье «Дитя Гоголя» писал: «Если бы 
сейчас среди нас жил Гоголь, мы отно-
сились бы к нему так же, как большин-
ство его современников: с жутью, бес-
покойством… Непобедимой внутренней 
тревогой заражает этот единственный 
в своем роде человек: угрюмый, востро-
носый, с пронзительными глазами, 
больной и мнительный» [1, с. 293–298]. 
В своих столь непохожих друг на друга 
произведениях: «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», 
«Ревизор», «Мертвые души», «Ши-
нель», «Нос», «Записки сумасшедше-
го» и др. удивительный талант Гоголя 

И. А. ТРУШИНА

ОПТИНА ПУСТЫНЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Оптина Пустынь, творчество Гоголя, 
православие, духовная культура

В статье исследуются причины обраще-
ния Н. В. Гоголя к православию, опи-

сывается роль одной из святынь Русской 
Православной Церкви — Оптиной Пустыни 
в жизни великого писателя. Автор считает, 
что именно в Оптиной Пустыне Гоголь чер-
пал идеи о цельности духовной культуры, 
ее религиозном обосновании, об устроении 
человеческого общества на основах церков-
ной соборности, о преображении мира пу-
тем внутреннего просветления человека.

KEY WORDS: 
Optina Solitude, oeuvre of Gogol, Orthodoxy, 
spiritual culture

The reasons expounding why N. V. Gogol 
turned to Orthodoxy are investigated in 

the article. The role of the Optina Solitude, 
which is one of the Holy places of the Russian 
Orthodox Church, in the life of the great writer 
is described as well. The author judges that it 
was just the Optina Solitude that had let Gogol 
to draw the ideas of integrity of spiritual 
culture, its religious background, about the 
structure of human society based upon the 
principles of church collegiality, about the 
world transformation by means of inner 
enlightenment of a human being.

«Мне нужно ежеминутно, говорю вам,
быть мыслями выше житейского дрязгу,
и на всяком месте своего странствия
быть в Оптинской Пустыни…»

Н. В. Гоголь
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проявляется по-разному, то поражая 
читателя богатством языка и колорит-
ностью украинской темы, то увлекая 
фантастикой петербургских повестей, 
то вызывая смех в «Ревизоре» и «Мерт-
вых душах»… Но есть во всех этих про-
изведениях нечто общее, нечто такое, 
что заставляет отрывать свой взор от 
живописной картины украинской ночи, 
с которой могут соперничать разве что 
полотна А. Куинджи, ее сладкозвучных 
украинских песен, что-то насторажива-
ет, мешает наслаждаться этой красотой. 
За произведениями постоянно появля-
ется личность автора, странная и про-
тиворечивая, ускользающая от при-
стального взгляда. В. Розанов видел в 
Гоголе зловещую фигуру: «Дьявол 
вдруг помешал палочкой дно и со дна 
пошли токи мути, болотных пузырь-
ков... Это пришел Гоголь. За Гоголем 
все. Тоска. Недоумение. Злоба, много 
злобы. “Лишние люди”. Тоскующие 
люди. Дурные люди» [2, с. 442].

Возможно, виной всему стала зага-
дочная русская душа, в которую, как 
в темный омут, не побоялся и заглянул 
Гоголь, и то, что он там увидел, навсегда 
лишило покоя его собственную мяту-
щуюся душу. Всю свою жизнь он пы-
тался выразить увиденное, но образ 
 ускользал, вместо него появлялись чи-
чиковы, маниловы, ноздревы, словно в 
дьявольской пляске метели возникали 
их ужасные лица, заставляя то смеяться 
над ними, то содрогаться от ужаса. 
Вспомним его признание в «Авторской 
исповеди»: «На меня находили припад-
ки тоски мне самому необъяснимой... 
Чтобы развлекать себя самого, я приду-
мывал себе все смешное, что только мог 
выдумать» [3]. Но смешное постепенно 
переставало быть смешным. Пушкину 

стало грустно за Россию после прочте-
ния «Мертвых душ», Гоголь смеялся. 
Что-то в этом взгляде было изначально 
неверное, порочное, с наслаждением 
отыскивающее недостатки и зло в лю-
дях. Д. Мережковский удачно сравни-
вает Гоголя с героем андерсеновской 
сказки, которому в глаз попал осколок 
дьявольского зеркала, что превратило 
сам процесс творчества писателя в по-
стоянную борьбу с собой, со своими бе-
сами, вечный поиск себя, своего места в 
этом мире. Гоголь с поразительной чет-
костью видел мир темных сил, он был 
им словно загипнотизирован, его взгляд 
был прикован к нему. У него было осо-
бое чутье, как бы особый орган восприя-
тия зла в мире и в самом себе. Страш-
ный дар, за который Гоголю пришлось 
заплатить высокую цену, ибо этот 
взгляд был лишен самого главного — 
любви, той самой прощающей, всему 
верящей, милующей любви, без кото-
рой нет у человека права ни осуждать, 
ни судить. Возможно, именно отсюда 
тот постоянный надрыв, отчаяние, пе-
риоды, когда он сам себе становился 
противен: «Вам около меня грязно, 
амне с собой страшно»[4]. Сердце Кая в 
последнее мгновение спасли слезы Гер-
ды. Гоголь был одинок на своем пути, 
в последнее мгновение его сердце смог 
согреть только огонь его рукописей.

Был, конечно, и свет, как в жизни, 
так и в творчестве Гоголя — об этом 
свидетельствуют многие места «Раз-
мышлений о Божественной литургии», 
«Переписки», «Арабесок» и др. Но в его 
произведениях этот свет не играл по 
силе и значительности роли антитезы 
тьмы. И в этом мучительном противо-
стоянии Гоголь просит только об од-
ном: «Путь мой труден; дело мое такого 
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рода, что без ежеминутной, без ежечас-
ной и без явной помощи Божией не мо-
жет двинуться мое перо и силы мои не 
только ничтожны, но их нет без освеже-
нья свыше… Ради Христа, обо мне мо-
литесь» [5].

Вторжение в жизнь людей демо-
нического начала и отчаянная борьба с 
ним — лейтмотив всех его произведе-
ний. На исход этой борьбы автор смот-
рит с безнадежностью: в «Вечере 
 накануне Ивана Купала» побеждает 
Басаврюк; в «Страшной мести» все, 
прикоснувшиеся к злой силе, осуждены 
на гибель (Данило, Катерина, ее ма-
ленький сын), умирают Афанасий Ива-
нович и Пульхерия Ивановна в «Старо-
светских помещиках», гибнет Тарас с 
двумя своими сыновьями в «Тарасе 
Бульбе», сходит с ума и умирает худож-
ник Чертков в «Портрете», сходит с ума 
и перерезывает себе горло художник 
Пискарев в «Невском проспекте», схо-
дит с ума чиновник Поприщин в «За-
писках сумасшедшего». Из страшного 
мира, в котором властвует зло и царит 
смерть, уйти некуда. Пытается спастись 
бегством Хлестаков, бежит Чичиков… 
Дорога, в ней спасение, как будто 
времен ная победа над пространством 
и временем. Может быть, именно по-
этому постоянно в дороге, в переездах 
и сам автор. «Видно, на то воля Божья, 
и мне нужно более, чем кому-либо, счи-
тать свою жизнь беспрерывной доро-
гой... Не прошло пяти месяцев по при-
бытии моем в Петербург, как я сел уже 
на корабль, не будучи в силах про-
тивиться чувству, мне самому непонят-
ному... Я знал только, что еду вовсе не 
затем, чтобы наслаждаться чужими 
краями, но скорее, чтобы натерпеться, 
точно как бы предчувствовал, что узнаю  

цену России только вне России и до-
буду любовь к ней вдали от нее» [6].

Вот в этом «добуду любовь», по 
мнению В. Мочульского [7], возможно, 
и кроется причина того душевного 
 мрака, который окутывал душу писате-
ля, — ему постоянно приходилось «до-
бывать любовь», без которой никому не 
удается преодолеть плен человеческих 
пороков. А отсюда такой холод, сар-
казм, ирония, смех и слова, огромное 
количество слов о любви к ближнему 
вместо самого чувства. «В несколько 
раз выше подвиг того, — пишет Го-
голь, — кто не получая благодати, не от-
стает от Бога и выносит крест, тягчай-
ший всех крестов — крест черствости 
душевной» [8]. До самой смерти Гоголь, 
страстно стремившийся делать добро 
и служить ближним, был лишен про-
стой непосредственной любви к людям. 
Он должен был «насильно» любить, 
«насильно» быть добрым. Что мешало 
этому? Возможно, страх, тот леденя-
щий, убивающий душу страх, который 
всю жизнь преследовал писателя, день 
за днем разрушая его жизнь. Любовь — 
это ведь тоже загадка для человечества, 
но здесь есть аксиомы. Одна из них со-
стоит в том, что любовь и страх имеют 
разную природу, они не совместимы. 
«В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в 
страхе есть мучение; боящийся не со-
вершенен в любви», — говорит апостол 
Иоанн [9]. Для Гоголя полюбить тож-
дественно смерти. Влюбленному Да-
нилевскому он пишет: «Очень понимаю 
и чувствую состояние души твоей, хотя 
самому, благодаря судьбе, не удалось 
испытать. Я потому говорю: благодаря, 
что это пламя меня бы превратило 
в прах в одно мгновение» [10]. Гоголь 
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боялся сгореть в пламени страстей, как 
псарь Микита в «Вие» сгорает действи-
тельно. Влюбившись в ведьму-панноч-
ку, он позволяет ей положить на него 
свою ножку. «Панночка подняла свою 
ножку, и как увидел он ее нагую, пол-
ную и белую ножку, то, говорит, чара 
так и ошеломила его. Он, дурень, на-
гнул спину и, схвативши обеими рука-
ми за нагие ее ножки, пошел скакать, 
как конь, по всему полю» [11]. Финал 
печален: «Когда раз пришли на конюш-
ню, то вместо него лежала только куча 
золы да пустое ведро: сгорел совсем, 
сгорел сам собою» [12]. Страх смерти 
преследовал писателя с детских лет. 
Ради жизни он готов отказаться от люб-
ви, но оказывалось, что без любви не 
получалось и подлинной жизни... «Две 
половинки его души, светлая и темная, 
были: любовь и безлюбость, религиоз-
ное горение и безблагодатность. Это 
трагическое противоречие можно про-
следить в отношениях Гоголя к друзь-
ям: то самоотверженное служение, то 
холодное доктринерство; жутко читать 
некоторые письма его к Погодину, Ак-
сакову, сестрам, но особенно поражают 
перебои заботливости и бессердечно сти 
в переписке с матерью» [13]. Видимо, 
поэтому в произведениях Гоголя нет ни 
одной истории любви, нет ее и в его 
жизни, его описания женщин — это ско-
рее шаржи, чем художественные обра-
зы. Только в «Вие» он пытается взгля-
нуть на женщину как художник, но ее 
красота оказывается мертвой: «Перед 
ним лежала красавица, какая когда-
либо бывала на земле. Казалось, нико г-
да еще черты лица не были образованы 
в такой резкой и вместе гармонической 
красоте... Но в них же, в тех же самых 
чертах, он видел что-то страшно прон-

зительное. Он чувствовал, что душа его 
начинала как-то болезненно ныть, как 
будто бы вдруг среди вихря веселья и 
закружившейся толпы запел кто-ни-
будь песню похоронную» [14].

Женская красота — отправная точ-
ка для понимания красоты в мире и 
 источник мучений для Гоголя. Он при-
ходит к выводу о том, что красота — бо-
жественного происхождения; но сейчас 
торжествуют демонические силы и они 
исказили этот мир, изуродовали красо-
ту, превратив красавицу в блудницу 
(«Невский проспект»), любовь — в дья-
вольское наваждение. Принять такую 
жизнь нельзя, в ней только мрак, тьма, 
злое начало. А писатель мечтал создать 
нечто положительное, яркое, дающее 
неизреченный мир и покой, которых 
так не хватало и его собственной изму-
ченной душе. Он хочет изменить жизнь, 
и свое предназначение как писателя 
и гражданина Гоголь видел именно в 
этом. Реализации этой цели посвящена 
вся вторая половина его жизни.

Одновременно возникает второй 
аспект проблемы — облик самого писа-
теля, состояние его души, его ответ-
ственности за сказанные слова. Чтобы 
творить красоту, нужно самому быть 
прекрасным, быть цельной и нравствен-
ной личностью; его жизнь должна быть 
столь же совершенна, как и его искусст-
во, ибо служение красоте есть нрав-
ственное дело и религиозный подвиг. 
Чтобы исполнить долг перед челове-
чеством, возложенный на него, писа-
тель должен просветить и очистить 
свою душу, вырваться из мрачного кру-
га своей судьбы. Гоголь хотел стать не 
только великим художником, но и учи-
телем нравственности, и христианским 
подвижником, и мистиком. Он пытает-
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ся разрешить вопрос, в чем состоит то 
нравственное совершенство, к которо-
му он намерен вести своих читателей, 
и ответ на этот вопрос он находит в 
Евангелии и в писаниях святых отцов 
церкви. Ссылаясь на книгу Фомы Кем-
пийского, в письмах своим давним при-
ятелям С. Т. Аксакову, М. Н. Погодину, 
С. П. Шевыреву Гоголь советует хотя 
бы один час проживать «внутреннею, 
сосредоточенною в себе жизнью», по-
ступать так, как поступал Христос, 
 бывши на земле: приносить утешитель-
ное слово, исцелять болящие души лю-
дей, указывать путь к спасению [15].

С начала 1840-х гг. религиозные на-
строения, свойственные ему и ранее, 
начинают в нем преобладать. В поисках 
ответа на эти вопросы писатель обра-
щается к православию. «Мы вообще 
знаем плохо нашу церковь, — пишет Го-
голь. — Владеем сокровищем, которому 
цены нет, и не только не заботимся о 
том, чтобы его почувствовать, но не 
 знаем даже, где положили его. Цер-
ковь... одна в силах разрешить все узлы 
недоумения и вопросы наши» [16].

Об этой второй половине жизни Го-
голя шло много споров. Кто-то считал, 
что Гоголь просто сошел с ума, кто-то 
усматривал в этом фальшь, игру само-
любия. В. Розанов заметил: «Гоголь 
был, конечно, болен нравственными за-
болеваниями от чрезмерности душев-
ных глубин своих. Его трясло как де-
ревню на вулкане. Но в чем секрет 
вулкана, из которого сверкали по ноч-
ному небу зигзаги молний, текла лава, 
сыпался песок и лилась грязь: этого, не 
заглянув туда, нельзя сказать. А загля-
нуть — тоже нельзя» [17].

Но так ли уникально и случайно 
было обращение писателя к правосла-

вию? Возможно, Гоголь своей обост-
ренной интуицией сумел почувствовать 
и передать те глубинные процессы, ко-
торые происходили в России в то вре-
мя, обозначив два противоположных 
направления развития русской культу-
ры. В начале XIX в. для России, попав-
шей после петровских преобразований 
на некоторое время под влияние Запада, 
наступило то время умственной зре-
лости, когда в лице наших лучших мыс-
лителей она могла освободиться от 
 подражательности и, осознав свои на-
циональные и исторические цели, выйти 
на самобытный путь. Настал период, 
когда нужно было выбирать, что должно 
стать определяющим вектором ее даль-
нейшего развития. И особенно важным 
был во прос о месте духовной православ-
ной традиции, которая бережно сохра-
нялась и развивалась в святоотеческом 
предании, несмотря на жестокое гоне-
ние, которому она подверглась в XVIII в. 
Речь идет о русском старчестве, являю-
щимся стержнем православной духов-
ности, своего рода квинтэссенцией пра-
вославия. «Мы обязаны монахам нашей 
историей, след ственно и просвещени-
ем», — писал А. С. Пушкин [18].

Своими историческими корнями 
этот феномен восходит к IV–V вв. — пе-
риоду зарождения православной аске-
зы в Египте и Палестине — и связан 
с деятельностью ее первых создателей 
и учителей (свв. Антония Великого, 
Макария Великого, Иоанна Златоуста, 
свв. Нила Анкирского, Иоанна Кассиа-
на, Ефрема Сирина и др.) Воспроизво-
дя на российской почве главнейшие, 
классические черты феномена ми стико-
аскетической традиции, русский иси-
хазм богат и чертами своеобразия, наи-
более яркой выразительницей которых 
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стала Оптина Пустынь. Старчество в 
Оптиной Пустыни берет начало от схи-
архимандрита Паисия Величковского, 
молдавского старца, возродителя ду-
ховного делания в монашестве, выход-
ца из Полтавской губернии. Из Рос-
лавльских лесов в Оптину пересели-
лись его последователи во главе с 
иеросхимонахом Львом. Старец Лев, 
могучий и властный, открывает ряд 
старцев. Его ученик и сотаинник о. Ма-
карий возглавляет группу ученых и ли-
тераторов — монахов и мирских лиц, 
которые обрабатывают и перекладыва-
ют на литературный язык переводы пи-
саний величайших  аскетов древности, 
сделанные старцем о. Паисием с гре-
ческого языка. При старце о. Ам-
вросии — ученике о. Льва и о. Мака-
рия — Оптина достигает расцвета. Сла-
ва о монастыре гремит по всей России. 
В него устремляются со всех концов ее. 
К старцам в Оптину шли за утешением, 
исцелением, за советом, руководством, 
указанием. К ним шли те, кто запутался 
в своих житейских обстоятельствах или 
в философских исканиях, те, кто жаж-
дал высшей правды. Выдающиеся 
 мыслители эпохи, философы, писатели 
побывали там: братья Киреевские, поз-
же — Толстой, Достоевский, Соловьев, 
Леонтьев... Всех не перечесть. Был там 
и Гоголь, который так нуждался в уте-
шении и молитве старцев. «...Ради Са-
мого Христа, молитесь обо мне, отец 
Филарет. Просите вашего достойного 
настоятеля, просите всю братию, про-
сите всех, кто у вас усерднее молится и 
любит молиться, просите молитв обо 
мне», — писал он к иеромонаху Оптин-
ского монастыря о. Филарету [19].

В начале XIX в. Оптина Пустынь 
стала центром духовного возрождения 

русской культуры, где сошлись и выс-
ший духовный подвиг внутреннего де-
лания, и служение миру в его духовных 
и житейских нуждах. Это возрождение 
имело всю полноту духовной жизни. 
Душою же всего и инициатором был 
старец Макарий. Под его влиянием 
И. В. Киреевский закладывает осно-
вание философии «цельности духа», 
которая должна была лечь в основу рус-
ской самобытной культуры. Прерван-
ное Регламентом Петра I и указами 
1787 и 1808 гг., возобновляется издание 
святоотеческих книг. Под началом мит-
рополита Филарета Московского эта 
работа объединила вокруг себя таких 
известных деятелей культуры того вре-
мени, как Шевырев, Погодин, Макси-
мович, братья Киреевские, издатель 
«Маяка» Бурачек, Аскоченский, Норов, 
Муравьев и впоследствии Л. Кавелин 
(архим. Леонид), Карл  Зедергольм 
(о. Климент) и Т. И. Филлипов. Участ-
вовал в проекте и Н. В. Гоголь. Дея-
тельность оптинской «аске тико-фи-
лологической школы» имела большое 
значение: с нею наступал поворот, пре-
одоление описанного о. Георгием Фло-
ровским «западного пленения» рус-
ского богословия, когда труды Отцов 
воспринимались в основном через «по-
средство немецкой и латинской учено-
сти» [20, с. 501].

Именно в святоотеческом предании 
Гоголь черпает идеи о цельности духов-
ной культуры, ее религиозном обосно-
вании, об устроении человеческого 
 общества на основах церковной собор-
ности, о преображении мира путем 
внутреннего просветления человека, 
которые прозвучали в его «Избранной 
переписке с друзьями». Именно в Опти-
ной он окончательно убеждается в ре-
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лигиозном призвании России, в том, 
что смысл национального бытия Рос-
сии — религиозный: она страна месси-
анская, призванная распространить по 
всему миру Свет Христова Просве-
щения.

Но самым главным достижением 
русского старчества была совершенная 
самоотреченная любовь, которую да-
рили миру их великие сердца. Русский 
народ любил монастыри как свои на-
родные святыни. И старцы отвечали на 
эту народную любовь. Прежде всего 
имеется в виду это умение, духовный 
дар религиозно говорить с народом, 
удовлетворять по возможности всем за-
просам народной души, и казалось, что 
монашествующие при этом отступили 
как бы на второй план. В Оптиной пус-
тыни целые корпуса построили для 
приезжающих к старцам мирян, и стар-
цы от зари до зари принимали их, отда-
вая лишь вечера своей братии. Леонид 
Оптинский, со своим удивительно яр-
ким и всегда самобытным словом убеж-
дения, доказывал, что доля старца — 
быть на служении всему человечеству. 
Когда, например, о. Леонид говорил, 
что он ничего более не желал бы, как 
возможности сидеть тихонько в своей 
келии, и только любовь к людям застав-
ляла его постоянно принимать посети-
телей, то он точно выражал настроение 
и всех других старцев. Для русского 
старчества характерно отсутствие ка-
кого-либо показного благочестия при 
строгости к разрушителям правосла-
вия, жизнерадостность в отношениях с 
людьми при спрятанности внутренних 
борений; эта святая простота, нелюбовь 
к высокопарности, житейская опыт-
ность и есть все покрывающая любовь, 
прощающая, милующая любовь, кото-

рой так не хватает в мире. И еще одна 
черта, очень важная для нашего вре-
мени, — «историческая жизнерадост-
ность». Все старцы оптинские говорили 
и писали о грядущих бедствиях, их 
 пророчества были очень конкретные, 
и многие из них уже сбылись, но тон 
пророчеств, общее настроение при раз-
говорах об испытаниях и даже о конце 
времен неизменно проникнуты упова-
нием на милость Божию к верующим. 
Старцы верили в будущее духовное 
возрождение России и повторяли, что 
при любых скорбях надо помнить, что 
«любящим Господа все содействует ко 
благу» и «вообще всякое торжество зла 
над добром бывает только мнимое вре-
менное», потому что «зло уже побеж-
дено самим Спасителем нашим Сы-
ном Божиим Иисусом Христом» [21, 
с. 120].

Гоголь трижды посещает Оптину 
Пустынь. В первый приезд он пробыл 
в монастыре 3 дня. Писатель по зна-
комился с игуменом Моисеем, старцем 
Макарием, монастырской братией. Уже 
после первого посещения Оптиной 
Пустыни Гоголь совершенно меняется. 
Он обнаруживает совершенно иной 
мир, в котором борьба зла и добра пред-
решена победой добра, где не нужно до-
биваться любви — она дается тебе да-
ром, где душевная красота не грозит 
обернуться химерой. «Блестит вдали 
какой-то луч спасения, — говорит он 
в письме, — святое слово — любовь. 
Мне кажется, как будто теперь ста-
новятся мне милее образы людей, чем 
ко гда-либо прежде, как будто я гораздо 
больше способен теперь любить, чем 
когда-либо прежде» [22]. Он знако-
мится с монастырем, его историей, 
 посещает скитскую библиотеку, зна-
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менитую своими замечательными ру-
копи сями, в том числе болгарскими 
переводами восьмидесяти постниче-
ских слов св. Исаака Сирина, писан-
ными на Афоне еще в 1389 г. Позднее, 
в 1851 г., на полях первого тома «Мерт-
вых душ» (экземпляра, принадлежав-
шего графу А. П. Толстому) Гоголь оста-
вил замечание, свидетельствующее о 
том огромном впечатлении, которое 
произвело на него знакомство с творе-
ниями преподобного Исаака Сирина: 
«...Жалею, что поздно узнал книгу Иса-
ака Сирина, великого душеведца и про-
зорливого инока. Здравая психология 
и не кривое, а прямое понимание ду-
ши встречаем лишь у подвижников-
 отшельников. Человеку, сидящему по 
уши в житейской тине, не дано понима-
ние природы души» [23]. Оптина Пус-
тынь и рукописи творений преподобно-
го Исаака Сирина стали тем духовным 
источником, припав к которым Гоголь 
словно прозревает. Он становится, по 
собственному выражению, «умнее» и 
ис пытывает раскаяние за «гнилые сло-
ва», ставшие проявлением его «челове-
ческой гордости» — желания пощего-
лять словом. Беседы со старцем Макари-
ем укрепляли желание Гоголя изменить 
направление своего таланта. Последний, 
третий раз, Гоголь был в Оптиной Пус-
тыни 23–25 сентября 1851 г. проездом 
из Москвы. В это по следнее посещение 
Оптиной Пустыни писатель встречался 
и беседовал с о. Макарием не один раз. 
Гоголь решает стать монахом, молитвен-
ником за всех, за все скорби и грехи люд-
ские. Он обращается за разрешением 
остаться монахом в Оптиной Пустыни 
к о. Макарию, но получает отказ. 

Гоголь был ми стически настроен-
ный человек, дохо дивший в религиоз-

ной экзальтации до крайнего суеверия; 
монахи Оптиной Пустыни были пора-
жены набожностью великого светского 
писателя, тщательностью и аккурат-
ностью, с которой он подходил к ис-
полнению религиозных обрядов. Но 
монашество — это уже осуществлен-
ный выбор, а Гоголь до по следних дней 
своих оставался на перепутье. Его та-
лант писателя-сатирика находился в 
противоречии с духовными его устрем-
лениями, не позволял оторваться от 
земли. И в этом истоки трагедии Гого-
ля. Пожалуй, лучше всех понял это му-
чительное для писателя состояние раз-
двоенности В. А. Жуковский. В марте 
1852 г. он с горечью писал П. А. Плет-
неву: «...Его (Гоголя) болезненная 
жизнь была и нравственным мучени-
ем. Настоящее его призвание было мо-
нашеское… Его творчество, по особен-
ному свойству его гения, в котором 
глубокая меланхолия соединялась с 
резкой иронией, было в противоречии 
с его монашеским призванием, ссори-
ло его с самим собой. По крайней мере, 
так это мне кажется из тех обстоя-
тельств, предшествовавших его смер-
ти, которые вы мне сообщили. Гоголь, 
стоящий четыре дня на коленях, не 
вставая, окруженный образами (го-
ворящий) тем просто, которые о нем 
заботились:  “Оставьте меня, мне хо-
рошо”… Путь, которым он вышел из 
жизни, был самый успокоительный 
и утешительный для души его» [24].

Гоголь умер 21 февраля (4 марта) 
1852 г. За несколько часов до смерти, по 
свидетельству доктора Тарасенкова, он 
закричал громко: «Лестницу, поскорее 
давай лестницу!» Он тщетно пытался 
приподняться повыше... Куда стремил-
ся он в последние минуты своей жизни? 
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Та ли это башня из слоновой кости, на 
которую хотел взобраться Флобер, 
 чтобы не видеть человеческой пошло-
сти? Или это что-то другое, далекое от 
человеческой гордыни, та подлинная 
высота человеческого духа, к которой 
мы стремимся всю свою жизнь, но 
 только избранные единицы обретают ее 
в земном существовании?

Так певцом чего же был Гоголь — 
света или тьмы? Он смог выразить то 
напряжение, которое создают эти два 
полюса, и в этом была его сильная сторо-
на как художника. Он был разрываем 
противоречиями, и только на этом раз-
ломе, возможно, и могли родиться такие 
по трясающие по глубине и красоте стро-
ки и образы. Но человеку было невы-
носимо выдерживать это напряжение. 
В своем творческом пути, исполненном 
постоянной внутренней неудовлетво-
ренности, чередой взлетов и падений, 
разрываясь между верой и отчаянием, 
смирением и гордостью, Гоголь сумел 
сделать выбор в пользу света, сжечь 
вместе со вторым томом «Мертвых душ» 
свою прошлую жизнь. Воспитанный в 
православной, религиозной семье, хотя 

и в несколько экзальтированной обста-
новке, он устремился к свету, а светская 
русская культура осталась просто-на-
просто чуждой всем этим пластам ду-
ховного опыта, она пошла по пути, о ко-
тором написал В. Белинский в своем 
«Письме к Гоголю», и цена этого выбо-
ра оказалась весьма высокой. Вектор 
 отклонился… В «Бесах» Ф. М. Достоев-
ский уже точно определяет, куда «несет-
ся» Русь… Но ведь кто тогда мог знать, 
что гоголевская «тройка» обернется для 
России химерой партийных больше-
вистских «троек»! Гоголь не знал, но ин-
туитивно угадывал и сумел с помощью 
писательского дара гениально передать 
эту тревогу и ужас от предчувствия бу-
дущего. И сейчас, спустя 200 лет, изму-
ченная революциями и войнами, пору-
ганная и осмеянная, такая не похожая на 
гоголевскую и пушкинскую, в монасты-
рях и храмах, поднимающихся из руин, 
сегодняшняя Россия смиренно стоит на 
коленях и еле слышным шепотом, обра-
тившись все к тем же своим святым и 
старцам, повторяет одну-единственную 
гоголевскую фразу:  «Пожалуйста, ради 
Христа, помолитесь обо мне».

1. Блок А. Дитя Гоголя // Блок А. Собр. соч.: в 3 т. М., 1999. Т. 3.
2. Розанов В. Избранное. Мюнхен, 1970.
3. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. M.–Л., 1937.
4. Там же.
5. Там же.
6. Там же.
7. Мочульский К. Духовный путь Гоголя // Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
8. Гоголь Н. В. Указ. соч.
9. 1 Ин. – 4: 17–18.

10. Гоголь Н. В. Указ. соч.
11. Там же.
12. Там же.
13. Мочульский К. Указ. соч.
14. Гоголь Н. В. Указ. соч.
15. Там же.
16. Там же.



Тр
уш

ин
аИ

. А
. О

пт
ин

а 
П

ус
ты

нь
 в

 ж
из

ни
 и

 т
во

рч
ес

тв
е 

Го
го

ля

37Управленческое консультирование. 2009. № 1

17. Розанов В. Указ. соч. С. 442.
18. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 9 т. М., 1936. Т. 6.
19. Гоголь Н. В. Указ. соч.
20. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
21. Муравьев А. Н. История русской Церкви. М., 2002.
22. Гоголь Н. В. Указ. соч.
23. Там же.
24. Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и  писем: в 20 т. М., 2000. Т. 15–20.



К 
20

0-
ле

ти
ю

 с
о 

дн
я 

ро
ж

де
ни

я 
Н

. В
. Г

ог
ол

я

38 Научно-практический журнал

Филологический анализ художест-
венного мира Гоголя, осуществ-

ленный плеядой исследователей 1930–
1990-х гг.: В. В. Виноградовым, Г. А. Гу-
ков  ским, Ю. Манном, В. В. Прозоровым, 
С. Машинским и др. — и новые интер-
претации творчества писателя, предло-
женные в конце XX — начале XXI вв. в 
работах И. А. Виноградова, Б. Соколова, 
И. П. Золотусского и др., раскрыли осо-
бенности дара гениального художника-
реалиста. Однако мнение С. Машин-
ского: «Изучение стиля, художествен-
ного мастерства Гоголя все еще остается 
далеко не в полной мере решенной зада-
чей» — до сих пор не  устарело.

Хотя в науке накоплены ценные на-
блюдения и выводы о диалоге Гоголя, 
вопросы структуры его диалога, осо-

бенности семантической организации, 
функции средств комического продол-
жают оставаться актуальными. Некото-
рые аспекты названных проблем и яв-
ляются предметом изучения в данной 
статье.

В. Г. Белинский писал: «У Гоголя 
есть <…> слог. Гоголь не пишет, а рису-
ет, его изображения дышат новыми 
красками действительности. Каждое 
слово, каждая фраза резко, опреде-
ленно, рельефно выражает у него мысль, 
и тщетно бы хотели вы придумать дру-
гое слово, или другую фразу для выра-
жения этой мысли. Это значит иметь 
слог, который имеют только великие 
писатели» [1, с. 35].

В системе стиля Гоголя важную 
роль играет диалог.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Гоголь, реалистический стиль, диалог, 
семантическая организация, 
филологический анализ

Статья посвящена филологическому ана-
лизу творчества Гоголя. Предметом ис-

следования автора является диалог в произ-
ведениях великого писателя, вопросы его 
структуры, особенности семантической ор-
ганизации, функции средств комического. 
Автор считает, что реалистический стиль 
диалога Гоголя оказал влияние на развитие 
этого важнейшего компонента художест-
венного текста и в последующих произведе-
ниях русской литературы, а также на разви-
тие русского литературного языка в целом.

KEY WORDS: 
Gogol, realistic style, dialog, semantic 
organization, philological analysis 

The article is dedicated to philological 
analysis of Gogol’s oeuvre. Dialog in the 

writings of the great writer is the subject of the 
author’s investigations, namely the questions of 
dialog structure, specific features of semantic 
organization, and functions of the comic tools. 
The author states that realistic style of Gogol’s 
dialog caused a great influence on the 
development of the most important component 
of literary text in the all the subsequent writings 
of Russian literature, as well as affected the 
Russian literature language as a whole.

И. А. ИВАНЧУК

ГОГОЛЬ  «КОЛУМБ 
РЕАЛИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ДИАЛОГА»
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Образная характеристика роли 
 Гоголя в развитии художественного диа-
лога — «Колумб нового реалистического 
диалога» — принадлежит В. Ф. Одо ев-
скому, и эта афористическая формула 
выразительно отражает новизну и худо-
жественную ценность открытия Гоголя.

Язык прозы начала XIX в. был го-
раздо менее развит, чем язык поэзии, 
и самой архаичной в нем оставалась 
речь персонажей, ее диалогическая 
структура.

В историю русского литературного 
языка Гоголь вошел как писатель, глу-
боко и органично воспринявший пуш-
кинские языковые законы художест-
венного текста, творчески воплотивший 
их в оригинальном, своеобразном стиле 
своих произведений и тем самым от-
крывший новую эпоху в развитии сти-
листики русской художественной речи.

Рассмотрим несколько аспектов 
свое образия гоголевского диалога.

Диалог Гоголя 
и общенародный язык

Как наглядно показал в целостной 
системе своих исследований языка Го-
голя В. В. Виноградов, к Гоголю при-
менима еще в большей степени, чем 
к Пушкину, характеристика Гоголем 
роли поэта в развитии русского литера-
турного языка: «Он более всех, он далее 
всех раздвинул ему границы и более по-
казал все его пространства» [2, с. 181]. 
Начиная с В. Г. Белинского, все иссле-
дователи творчества Гоголя подчерки-
вали особый характер его языка.

Гоголь не только обогатил русскую 
литературу новым ярким, самобытным, 
многоцветным и необычайно гибким 
и творческим стилем, но ознаменовал 

целую эпоху в развитии русской лите-
ратуры и русского литературного язы-
ка: начиная с 1830-х гг., русский язык 
развивался под влиянием языка Гого-
ля, его стилистической системы.

В своем творчестве Гоголь вопло-
щает великое открытие мира Пуш-
кина — его обращение к смысловому 
богатству и могучей изобразительной 
силе русского просторечия. Знамена-
тельно, что Пушкин связывает новое 
отношение к просторечию в русской 
литературе с новым этапом ее разви-
тия — периодом ее  зрелости, пере ходом 
от искусственных форм изображения к 
правде жизни: «В зрелой словесности 
приходит время, когда умы, наскуча 
 однообразными произведениями ис-
кусства, ограни ченным кругом языка 
условленного, избранного, обращаются 
к свежим  вымыслам народным и к 
странному просторечию, сначала пре-
зренному» [3, с. 76].

Просторечие становится самой 
 активной лексической струей в новом, 
реалистическом, стиле Пушкина, про-
никая во все без исключения жанры 
и изменяя свои функции, преодолевая 
традицию XVIII в., когда просторечие 
служило лишь социальной приметой 
речи персонажей из «низов» или ха-
рактерологическим средством в рече-
вых стилях отрицательных персонажей. 
Пушкин видит в просторечии средство 
правдивого, исторически конкретного 
изображения действительности, способ 
раскрыть новые идеалы, связанные не 
с абстракциями и риторикой, но откры-
вающие истинные человеческие цен-
ности в простом и обычном, превраща-
ющие обыденное в высокое, прекрасное, 
гармоничное. При этом из просторечия 
Пушкин отбирает общеупотребитель-
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ную, общенародную лексику, советуя 
избегать грубого, вульгарного просто-
речия, языка «дурных обществ» (таких 
слов, как нализаться в значении «на-
питься», склизкий, откудова). В своем 
обращении к просторечию Пушкин 
ориентируется на язык «хороших об-
ществ», но не изысканных светских 
 салонов, а «людей умных, честных и об-
разованных», т. е. передовой русской 
дворянской интеллигенции.

Отправляясь от этого открытия 
Пушкина, полностью разделяя демо-
кратический дух его языковой пози-
ции, Гоголь идет по этому пути еще 
дальше, необычайно смело расширяя 
круг источников внелитературных 
средств, не исключая и резко оценоч-
ных, экспрессивных лексических еди-
ниц грубого просторечия, из которого 
он формирует и речь персонажей, 
и сказ рассказ чиков «Вечеров на ху-
торе близ Ди каньки», Рудого Панька, 
дьяка Ивана Григорьевича, и образ ав-
тора в «Мертвых душах» (ср. в сказе 
Фомы Григорье вича и Рудого Панька: 
богослов уже  успел подтибрить с воза 
целого карася; он имел обыкновение 
 упрятать на ночь полпудовую краюху 
хлеба; уписывать, фукнул, уходился 
страх и т. д.).

Грубая стихия провинциальной фа-
мильярно-бытовой речи в повести 
«Старосветские помещики» образует 
контрастный фон для сентиментальной 
манеры речевых стилей патриархаль-
ных персонажей — Пульхерии Иванов-
ны и Афанасия Ивановича: жаловались 
на животы свои; ужасно жрали все во 
дворе.

В «Повести о том, как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» просторечие выступает вырази-

тельным средством характеристики 
 одного из персонажей — Ивана Ники-
форовича, с его прямолинейностью, 
грубостью, бесцеремонностью, в проти-
вовес слащавой обходительности и мни-
мой доброжелательности Ивана Ива-
новича: С вами говорить нужно гороху 
наевшись; Что вы так раскудахта-
лись?; Я вам, Иван Иванович, всю морду 
побью… и т. д.

Просторечная лексика в более нейт-
ральной тональности представлена в 
«Пе тербургских повестях»: калякает 
народ, сосут водку, мужики тыкают 
пальцами («Портрет»); влепить поце-
луй, живет на фуфу («Невский про-
спект») и т. д.

Гоголь открывает страницы своих 
произведений для элементов самых 
разнообразных внелитературных сфер:
— диалектной лексики: кустилось 

просо, метали стога, клади хлебные; 
порхлица, детали избы: конек, под-
валка, лбище («Мертвые души»);

— жаргонизмов, например, заимство-
ванных из картежного жаргона: Не 
загни я после пароле на проклятой 
семерке утку, я бы мог сорвать 
весь банк; играть дублетом; с то-
бой играть — с бритвы мед ли-
зать («Мертвые души»).
Широкий спектр внелитературной 

лексики включает и арготизмы, кото-
рые привлекаются и в диалог, и в автор-
скую речь: подтибрила, понесли креп-
кую ссадку на бока, под микитки и 
в подсочельник. У одного из востор-
жествовавших даже был вплоть ско-
лот насос, то есть весь размозжен нос 
(«Мертвые души»).

По определению В. В. Виноградова, 
величие Гоголя «в том, что он тонко и 
точно оценил историческое значение 
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пушкинского понимания народного, 
национального реализма и социально-
бытовой характерности в сфере сло-
весного искусства для свободного раз-
вития национальных стилей русской 
литературы» [4, с. 13].

Структура диалога 
как реализация социальной 
и психологической природы 
речевого поведения персонажей

Новое понимание Гоголем границ 
языка художественной литературы сде-
лало возможным решение важнейшей 
проблемы поэтики, имеющей принци-
пиальное значение для реалистиче ского 
развития русской художественной ли-
тературы XIX в., а именно проблемы 
структуры диалога как формы реали-
зации социальной и психологической 
природы персонажей.

Языковая картина мира Гоголя от-
ражала в юмористическом, ирониче-
ском ракурсе все изъяны и пороки об-
щества, все искривления и греховные 
помыслы человека. Обладая бесценным 
даром видеть смешное, искривленное, 
нарушающее законы добра и красоты 
в обществе и человеческой жизни, Го-
голь создавал особые, не известные 
 ранее или не получавшие должного 
 эстетического применения способы 
языкового комизма.

Гоголевский смех, самим писателем 
названный смехом сквозь слезы, не про-
сто веселил, но заставлял задуматься 
над социальным неблагополучием, над 
изъянами и пороками человеческой 
 натуры. Смех получал особые формы 
речевого проявления, которые вошли 
в сокровищницу комедийно-сатириче-

ских жанров и обогатили стилистиче-
ские возможности русской художест-
венной речи.

Основополагающие исследования 
о семантике диалогического слова 
(В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Г. О. Ви- 
но кур, Л. П. Якубинский, В. В. Одинцов, 
М. М. Бахтин и др.) определили аспек-
ты изучения этой проблемы, выделив 
такие вопросы, как жанровая специфика 
семантики слова в диалоге, горизонталь-
ные (в пределах единой системы речи 
персонажа) и вертикальные (в соотне-
сении с разными контекстами худо-
жественного целого) закономерности 
семантики слова, виды семантической 
осложненности слова в диалоге, под-
текст и др.

М. М. Бахтин обратил внимание на 
«тончайшие изменения смысла, кото-
рые происходят при напряженной диа-
логичности» в художественном тексте 
[5, с. 123–134]. В. В. Виноградов рас-
крыл «возможности эмоциональных 
эффектов, которые обусловлены отно-
шением стиля диалога к общему тону 
повествования и особенностям чередо-
вания реплик в диалоге, его строением» 
[6, с. 451]. Б. А. Ларин создал стройную 
теорию семантического своеобразия 
диалогического слова в драме, выделив 
два наиболее важных его проявления — 
сценичность и смысловую двуплано-
вость [7, с. 164–166].

Одним из наиболее своеобразных 
и эстетически действенных приемов 
построения комических и сатирических 
диалогов является известный гоголев-
ский алогизм.

Эту особенность как типичную и 
очень важную черту речи гоголевских 
персонажей выделяет В. Ф. Одоевский, 
называя ее «бессмыслицей»: «Когда вы 
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ее услышите — она рассмешит вас — 
и только; но в мире искусства другие 
законы — здесь бессмыслица остается 
просто бессмыслицей. Чтобы выразить 
эту черту, без которой характер просто-
людина будет всегда не полон, надобно 
для выражения сей черты найти такую 
речь, которая бы соответствовала и ха-
рактеру простолюдина, и требованиям 
искусства» [8, с. 223].

Приведем пример такой художест-
венной значимости алогизма («бес-
смыслицы») — финал «Женитьбы».

После долгих сомнений и колеба-
ний Подколесин, решившийся, нако-
нец, на женитьбу, в день свадьбы вдруг 
снова оказывается охваченным стра-
хом потерять свободу и выпрыгивает из 
дома через окно. Тетка невесты, Арина 
Пантелеймоновна, в ярости подступает 
к Кочкареву, другу Подколесина, уси-
лиями которого свадьба должна была 
состояться:

Что же вы, батюшка, в издевку-то 
разве, что ли? Посмеяться разве над 
нами вздумали? На позор разве мы до-
стались вам что ли? Да я шестой деся-
ток живу, а такого страму не видывала. 
Да за то, батюшка, вам плюну в лицо, 
коли вы честный человек. Да вы после 
этого подлец, коли вы честный чело-
век. Осрамить пред всем миром девуш-
ку! Я мужичка, да не сделаю этого. А еще 
и дворянин! Видно только на пакости да 
на мошенничества у вас хватает дво-
рянства! [9, с. 148].

Алогизм сочетания слов: плюну 
в лицо, подлец / коли вы честный чело-
век — отнюдь не бессмыслица в обстоя-
тельствах персонажей и в сознании 
Арины Пантелеймоновны. Малообра-
зованная женщина (страм, мужичка, 
пакость), она в состоянии возмущения 

и обиды не может логично передать 
свои чувства (ср. нестройную фразу с 
повтором: на позор разве мы достались 
что ли?), отсюда и рождаются внешне 
алогичные сочетания качеств, которые 
не могут быть одновременно прису-
щими человеку, — антонимичные слова 
и понятия: подлец / честный человек.

Но ярость — не единственная при-
чина прозвучавшей бессмыслицы: во-
первых, героиня, мещанка по своему 
социальному положению, робеет перед 
дворянским званием Кочкарева и, хотя 
и говорит с горечью о своем разочаро-
вании в дворянах, все же не смеет бро-
сить Кочкареву прямо в глаза столь 
резкое обвинение, не смягчая его ого-
воркой если вы честный человек; во-вто-
рых, алогичная оговорка, ослабляя ка-
тегоричность оскорбления (подлец), 
выражает возможное предположение 
Арины Пантелеймоновны, что прои-
зошедшее — это проступок, ошибка, 
случайность, а не проявление сути ха-
рактера Кочкарева; наконец, где-то в 
глубине души у тетки невесты сохраня-
ется робкая надежда, что все еще можно 
поправить, а значит, надо сохранить 
шанс на примирение.

Наиболее интересным сценическим 
приемом в прозаическом диалоге Гого-
ля является особый тип соотношения 
смыслового и эмотивного наполнения 
реплик персонажей и окружающего 
диалог контекста.

Гоголь применял в своих произве-
дениях особый прием семантического 
несоответствия реплики и вводящего 
или соседствующего контекста, созда-
вая тем самым особый вид алогизма. 
Нарушение логических связей контек-
ста и диалога, ассоциативное сближе-
ние несовместимых, противоречащих 
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друг другу смыслов в их художествен-
ном взаимодействии рождают оценку, 
обнажают истину. Такая структурная 
организация текста всегда обладает на 
самом деле глубоким смыслом, только 
скрытым в подтексте. Ярким примером 
такого алогизма служат контексты «По-
вести о том, как поссорились Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем».

Наивный и простодушный рассказ-
чик ведет повествование о двух дру зьях, 
чувствующих себя добропорядочными 
людьми и гордящихся и своей принад-
лежностью к дворянскому сословию, 
и образованностью.

Повествование начинается с гимна 
бекеше Ивана Ивановича. Рассказчик 
приходит в неописуемый восторг при 
виде нее: Славная бекеша у Ивана Ива-
новича, отличнейшая! А какие смушки! 
Фу ты пропасть, какие смушки! и т. д. 
Наконец, дело доходит до характери-
стики самого владельца бекеши: Пре-
красный человек Иван Иванович! Какой 
у него дом в Миргороде! Читатель не-
сколько удивлен соседством двух ха-
рактеристик: личности героя и его дома. 
Далее связь человека и вещи выглядит 
еще более странной: Прекрасный чело-
век Иван Иванович! Он очень любит 
дыни. Наконец, дается третье подтверж-
дение достоинств персонажа: Прекрас-
ный человек Иван Иванович! Его знает 
и комиссар полтавский!

И хотя о душевных качествах пока 
ничего не сказано, читатель все же скло-
нен верить рассказчику, что герой 
 прекрасен. Правда, как и соседство вос-
торженного отзыва о человеке и об иму-
ществе, о привычке, о знакомстве, не-
сколько настораживает связь еще двух 
обстоятельств в жизни Ивана Ивано-
вича: Детей у него не было. У Гапки есть 

дети и бегают часто по двору. Иван 
Иванович всегда дает каждому из них 
или по бублику, или по кусочку дыни, или 
грушу. И почему-то сразу после этой 
картинки «щедрости» Ивана Ивано-
вича рассказчик приводит характери-
стику Гапки: Гапка, девка здоровая, 
 ходит в запаске, с свежими икрами и 
щеками (выделено Гоголем). 

Но если эти полунамеки вызывают 
лишь некоторые сомнения в истинно-
сти достоинств Ивана Ивановича, то 
следующий далее диалог в церкви про-
ясняет суть его характера. «Природная 
доброта» побуждала героя обойти всех 
нищих. Отыскав самую искалеченную 
бабу, Иван Иванович заводил долгую 
беседу, финал которой бывал таков: 
«Гм! Что же тебе разве хочется хле-
ба?» обыкновенно спрашивал Иван Ива-
нович — «Как не хотеть! Голодна, как 
собака!» — «Гм» — отвечал Иван Ива-
нович: «так тебе, может, и мясо хочет-
ся?» — «Да все, что милость ваша даст, 
всем буду довольна» <…> При этом ста-
руха обыкновенно протягивала руку. 
«Ну, ступай же с богом», говорил Иван 
Иванович. — «Чего же ты стоишь? Ведь 
я тебя не бью!» [10].

Диалог и предшествующее описание 
вступают в резкое логическое противо-
речие и, хотя в тексте диалога нет ника-
ких осуждающих Ивана Ивановича оце-
нок, рождающийся в подтексте смысл, 
антитетичный лейтмотиву прекрасный, 
горькой иронией окрашивает характе-
ристику персонажа и в подтек сте рож-
дает истинную оценку его сущности, 
 обличая в этом прекрасном  человеке 
жестокого, бессердечного и бессовест-
ного эгоиста, ханжу и лицемера, скрягу 
и сластолюбца — ничтожество, вопло-
щающее ту пошлость пошлого человека, 
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разоблачение которой Пушкин считал 
великим назначением Гоголя.

Диалог Гоголя активнее, чем у его 
предшественников, отражает социаль-
но-речевое своеобразие реплик персо-
нажей, начиная в литературе традицию 
русской драматургии строить диалог на 
контрасте социально обусловленных се-
мантических вариантов слова. Тради-
ция эта особенно широко представлена 
в драме Островского, Гоголь же впер-
вые эстетически действенно акценти-
рует эту черту диалога.

Контраст нормативной и социально 
обусловленной семантики слов стано-
вится основой комической сцены непо-
нимания героями друг друга. Таков 
диалог в «Женитьбе». Основной конф-
ликт комедии связан с желанием невес-
ты найти жениха непременно из дво-
рянского сословия. Диалог Агафьи 
Тихоновны и свахи Феклы строится на 
социально-речевом расхождении зна-
чений слова дворянин:

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. 
Ну уж, чай, хороших приманила!

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. А сколько 
их? Много?

Ф е к л а .  Да человек шесть есть.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а  (вскрики-

вает).  Ух!
Ф е к л а. Ну что ж ты, мать моя, 

так вспорхнулась? Лучше выбирать: 
один не придется, другой придется.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Что ж 
они: д в о р я н е ?

Ф е к л а. Все, как на подбор. Уж 
 такие дворяне, что еще и не было та-
ких.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ну, какие 
же, какие?

Ф е к л а. А славные все такие, хоро-
шие, аккуратные [11]. (В речи Агафьи 

Тихоновны дворянин в узуальном зна-
чении «из дворянского звания», в речи 
Феклы — в мещански-оценочном зна-
чении «благородный, приличный, об-
ходительный», что подчеркивается 
 сочетанием с местоимением такой в 
значении высокой степени качества.)

Гоголь изобретателен в использо-
вании ненормативных, субъективно 
ориентированных значений слов, пе-
реда ющих своеобразие характеров, 
взглядов персонажей. Ср. противопо-
ложное  узуальному употреблению 
 наречия в меру для характеристики 
 «мед вежьих» привычек Собакевича в 
«Мертвых душах»: У меня когда сви-
нина, всю свинью давай на стол, бара-
нина, всего барана тащи, гусь, всего 
гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в 
меру, как душа требует [12] (на фоне 
общеязыкового в меру, «умеренно» — 
«до сыта, до отвала»). Или комически 
звучащее переосмысление счастье как 
«удачные обстоятель ства, из которых 
можно извлечь выгоду» в речи унтер-
офицерши («Ревизор»), которую по 
ошибке высекли: Да так отрапорто-
вали: два дни сидеть не могла <…> А за 
ошибку-то повели ему (городничему) 
заплатить штрафт. Мне от своего 
счастья неча отказываться [13].

Таким образом, расширение источ-
ников новых средств изображения со-
циальной и психологической харак-
теристики персонажей, чуткость к за-
конам разговорности и умение извлечь 
из них эстетический эффект, подчине-
ние речевого поведения героев прин-
ципу регулятивности, национальные 
черты юмора, органическая связь диа-
лога с концептуальным планом произ-
ведения, особая чуткость к семанти-
ческой динамике слова в диалоге — та-
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ковы черты нового реалистического 
стиля диалога Гоголя, оказавшие вли-
яние на развитие этого важнейшего 
компонента художественного текста 
во все последующие периоды истории 
русской литературы и русского лите-
ратурного языка.

Удивительно современно звучат 
слова создателя первого значительного 
труда о языке Гоголя, профессора 
И. Мандельштама: «Наступают дни по-
минания великого учителя народа рус-
ского <…> Лучшая дань — всесторон-
нее изучение писателя» [14].
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В № 3 за 2008 г. научно-практиче-
ского журнала Северо-Западной 

академии государственной службы 
«Управленческое консультирование» 
первым материалом опубликована 
 статья аспиранта, преподавателя ка-
федры государственного и междуна-
родного права Академии Д. Г. Деми дова 
«К вопросу о формировании и органи-
зации деятельности избирательных ко-
миссий муниципальных образований 
в Российской Федерации». Считаю не-
обходимым отреагировать на постано-
вочные тезисы, содержащиеся в этой 
статье.

В первой же фразе статьи утверж-
дается: «Граждане избирают депутатов 
в органы местного самоуправления и 
делегируют им право принимать за-
коны…». Однако согласно ст. 7 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Россий ской Федерации» органы мест-
ного само управления принимают му-
ниципальные правовые акты по вопро-
сам местного значения. Система этих 
правовых актов определена ст. 43 ука-
занного Федерального закона. «Органы 
местного самоуправления по своей при-

В. П. ЖУРАВЛЕВ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
критические замечания, избирательные 
комиссии, муниципальные образования, 
избирательные права граждан

Статья, автором которой является пред-
седатель Избирательной комиссии Ле-

нинградской области, содержит критиче-
ские замечания на тезисы, изложенные в 
статье аспиранта Северо-Западной акаде-
мии государственной службы Д. Г. Демидо-
ва «К вопросу о формировании и организа-
ции деятельности избирательных комиссий 
муниципальных образований в Российской 
Федерации», которая была опубликована 
в № 3 журнала «Управленческое консуль-
тирование» за 2008 год.

KEY WORDS: 
censorious remarks, election committees, 
municipal units, electoral rights of citizens

The article, the author of which is the 
Chairman of the Election committee of 

the Leningrad region, contains censorious 
remarks to the thesis developed in the article 
of D. G. Demidov, the postgraduate student 
of the North-West Academy of Public Admi-
nistration “On Formation and Organization of 
Activity of Election Committees of Municipal 
Units in Russian Federation”, which was 
published in the 3-d issue, 2008 of the journal 
“Upravlenceskoe Konsul’tirovanie”.
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роде и месту в системе публичной влас-
ти не могут выступать в качестве зако-
нодательного органа», — отмечается в 
постановлении Конституционного суда 
Российской Федерации от 30 ноября 
2000 г. № 15-п [1, с. 132].

Автор статьи в ее начале делает от-
ветственное заявление о том, что «вве-
дение в современное российское зако-
нодательство о выборах технических 
правовых норм не позволяет в полной 
мере реализовать избирательные права 
граждан». (Напомним, что согласно 
п. 28 ст. 2 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» избира-
тельные права граждан — «это консти-
туционное право граждан Российской 
Федерации избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, 
а также право участвовать в проведе-
нии выборов, наблюдении за … работой 
избирательных комиссий».) Данный 
тезис рассматривается на примере фор-
мирования избирательных комиссий 
муниципального уровня. В статье ут-
верждается, что «участие в формирова-
нии избирательных комиссий муници-
пальных образований государственных 
служащих, а также косвенно (напри-
мер, через Санкт-Петербургскую изби-
рательную комиссию либо избиратель-
ные комиссии субъектов Российской 
Федерации) органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции является вмешательством в изби-
рательный процесс на муниципальном 
уровне». Это вмешательство выражает-
ся, по мнению автора, в праве избира-
тельной комиссии субъекта Российской 

Федерации предлагать представитель-
ному органу муниципального района 
кандидатуры для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципаль-
ного района и предлагать вновь сфор-
мированной такой избирательной ко-
миссии кандидатуру председателя для 
избрания.

Более того, автор подчеркивает, что 
влияние органов исполнительной влас-
ти на формирование избирательных ко-
миссий муниципальных образований 
не соответствует ст. 12 Конституции 
Российской Федерации, в которой 
 определено: «Местное самоуправление 
в пределах своих полномочий само-
стоятельно. Органы местного само-
управления не входят в систему орга-
нов государственной власти».

Однако согласно ст. 2 Закона 
№ 131-ФЗ органы местного самоуправ-
ления — это избираемые непосред-
ственно населением и (или)  образуемые 
представительным органом муници-
пального образования органы, наделен-
ные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 
Этот закон к вопросам местного значе-
ния не относит проведение муници-
пальных выборов. Согласно ст. 39 этого 
Закона избирательная комиссия му-
ниципального образования является 
муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного 
самоуправления. На это обращают вни-
мание специалисты в области изби-
рательного и муниципального права 
[2, с. 136]. Автор статьи ссылается на по-
становление Конституционного суда 
Российской Федерации от 30 ноября 
2000 г. № 15-п, но в этом постановлении 
речь идет об органах местного само-
управления, таким образом оно не от-
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носится к избирательным комиссиям 
муниципальных образований. Эти ко-
миссии являются муниципальными 
 органами, наделенными собственной 
компетенцией в соответствии с законо-
дательством о выборах и референду-
мах [3]. В частности, в этом постановле-
нии отмечается: «По смыслу статей 32 
(часть 2), 130, 131 и 132 Конституции 
Российской Федерации граждане име-
ют право на осуществление местного 
самоуправления и реализацию его пу-
тем референдума, выборов, иных форм 
прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного само-
управления» [4].

Согласно п. «в» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации регулирование 
прав и свобод человека и гражданина 
относится к ведению Российской Фе-
дерации. В соответствии с п. 3 ст. 23 За-
кона № 131-ФЗ гарантии избиратель-
ных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом и принима-
емыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации.

Закон № 67-ФЗ относит к полномо-
чиям избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации их учас-
тие в формировании избирательной 
комиссии муниципального района, что, 
в свою очередь, дает возможность реали-
зовать возложенное этим законом на из-
бирком субъекта РФ полномочие по 
осуществлению на территории субъ екта 
Российской Федерации контроля за 
соблюдением избирательных прав. 
 Кстати, этот Закон также дает право 
 избирательным комиссиям субъектов 
Российской Федерации заслушивать со-
общения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подго-

товкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления. Этот Закон 
устанавливает, что избирательные ко-
миссии субъектов Россий ской Федера-
ции рассматривают жалобы на решения 
и действия (бездействие) избиратель-
ных комиссий муниципальных районов 
и их должностных лиц, нарушающие из-
бирательные права граждан. Добавим, 
что имеющаяся у избиркома субъекта 
РФ возможность участвовать в фор-
мировании избирательных комиссий 
муниципальных районов в том числе 
обеспечивает необходимый уровень 
профессионализма организаторов му-
ниципальных выборов, что, как показы-
вают недавно проведенные в Россий ской 
Федерации выборы в органы местного 
самоуправления, является весьма акту-
альной задачей. Предоставление указан-
ных прав избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федерации Зако-
ном № 67-ФЗ вполне логично, ведь эти 
права являются определенными гаран-
тиями должной организации муници-
пальных выборов.

Автор указанной статьи приводит 
пример из законодательства Санкт-
 Петербурга, Москвы и Ленин градской 
области, согласно которому председа-
тели окружных и участковых избира-
тельных комиссий назначаются на эту 
должность избирательной комиссией 
муниципального образования и окруж-
ной избирательной комиссией. И это, 
по мнению автора, является проявле-
нием административного ресурса. Од-
нако данные нормы в законах этих 
субъектов Российской Федерации пол-
ностью исходят из п. 7 ст. 28 Закона 
№ 67-ФЗ. Автор утверждает, что тем 
самым происходит отход от принципа 
выборности как главного принципа 
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местного самоуправления. Но речь 
идет, опять же, не об органах местного 
самоуправления, а об окружных и учас-
тковых избирательных комиссиях в му-
ниципальных образованиях. Порядок 
их формирования определен федераль-
ным законодателем в Законе № 67-ФЗ. 
При этом данный вопрос решен таким 
образом, чтобы установить еще одну га-
рантию обеспечения качества организа-
ции муниципальных выборов в соот-
ветствии с законом.

Возникает также вопрос, почему ав-
тор статьи исходит из мысли о том, что 
участие государственных служащих в 
формировании избирательных комис-
сий муниципальных образований обя-
зательно приведет к негативному вме-
шательству в муниципальные выборы. 
Тем более такие утверждения о роли 
государственных служащих в изби-
рательном процессе представляются 
странными, когда они исходят от пре-
подавателя Северо-Западной академии 
государственной службы. Из практики 
могу сказать, что в Ленинградской об-
ласти на протяжении целого ряда лет 
не было ни одной жалобы, даже просто 
устной информации о негативном ха-
рактере такого участия.

Автор высказывает предложение об 
исключении возможности обязательно-
го представления кандидатур председа-
телей избирательных комиссий муни-

ципальных образований со стороны 
избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации. Однако Закон 
№ 67-ФЗ не предполагает такую обяза-
тельность. Кстати, Избирательная ко-
миссия Ленинградской области это 
предоставленное ей право до сих пор не 
использовала.

Автор предлагает, используя выска-
зывание одного из правоведов, перейти 
к формированию избирательных ко-
миссий муниципальных образований 
по предложению общественных орга-
низаций и всех легальных политиче-
ских партий. Но это уже предусмотрено 
действующим избирательным законо-
дательством.

В целом представляется некоррект-
ным и неправильным делать категорич-
ные утверждения о негативных явле-
ниях в избирательном законодательстве 
и избирательном процессе в Россий-
ской Федерации, субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образова-
ниях («политическое, административ-
ное давление» при формировании из-
бирательных комиссий муниципальных 
образований и т. п.), когда такие ут-
верждения не основаны ни на действу-
ющем законодательстве, включая Кон-
ституцию Российской Федерации, ни 
на реальной практике выборов, а также 
практике формирования и деятельно-
сти избирательных комиссий.

1. Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционного суда Российской 
Федерации. М.: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 2008. Т. 1.

2. Муниципальные выборы в Российской Федерации: учеб. пособие. М.: Норма, 2006.
3. Там же. С. 138.
4. Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционного суда Российской 

Федерации … С. 135.
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Реформирование системы государ-
ственного управления в России 

 является важным условием ускоре-
ния социально-экономического разви-
тия страны, поэтому административная 
реформа стала одним из приоритетных 
направлений государственной полити-
ки. В целях ее реализации Правитель-
ство Российской Федерации разра-
ботало Концепцию административной 
реформы в Российской Федерации и 
план мероприятий по проведению 
 административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2010 гг. [1]. 
Развитие социально-экономического 
по тенциала страны невозможно без 
повсеместного внедрения информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий в органах власти. Для успешной 
реализации данной цели Правитель-
ство Российской Федерации разработа-
ло Концепцию формирования в Рос-
сийской Федерации электронного 
правительства до 2010 г. [2]. Данные 
Концепции тесно взаимосвязаны и ори-

ентированы на преобразование систе-
мы и порядка работы органов исполни-
тельной власти и — прежде всего — на 
реализацию интересов населения.

В 2006 г. правительством Калинин-
градской области была разработана 
программа проведения администра-
тивной реформы в Калининградской 
области на 2006–2010 гг.1 (далее — 
 Прог рамма). Основными целями Про-
граммы являются:
1) реорганизация деятельности орга-

нов исполнительной власти по вы-
полнению целевых показателей 
развития области и ориентация на 
достижение результатов;

2) оптимизация, повышение эффек-
тивности и прозрачности испол-

1 Утверждена постановлением правительства 
Калининградской области от 29 июня 
2006 г. № 482 (в редакции постановлений 
правительства Калининградской области 
от 20 апреля 2007 г. № 211, от 24 декабря 
2007 г. № 872, от 11 апреля 2008 г. № 199).

А. В. ТОРБА

О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕФОРМЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
административная реформа, 
Калининградская область, 
программа реформирования

В статье подробно описывается програм-
ма административной реформы, разра-

ботанная правительством Калининградской 
области, а также практика ее реализации.

KEY WORDS: 
administrative reform, 
Kaliningrad region, 
program of reforming

The program of the administrative reform 
elaborated by the government of Kalinin-

grad region and the practice of its realization 
are described in detail in the article.
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нения государственных функций 
и предоставления государственных 
услуг, в том числе обеспечение 
 эффективного межведомственного 
взаимодействия;

3) повышение качества взаимодей-
ствия с потребителями государ-
ственных услуг на основе стандар-
тизации и регламентации деятель-
ности органов исполнительной 
власти, внедрения новых техноло-
гий предоставления услуг.
Для достижения указанных целей 

определены следующие основные 
пути:
1. Стандартизация и регламентация:

— разработка и внедрение стан-
дартов государственных услуг, 
предоставляемых органами ис-
полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления;

— разработка и внедрение адми-
нистративных регламентов в 
органах исполнительной власти 
и органах местного самоуправ-
ления;

— совершенствование механизмов 
досудебного обжалования ре-
шений и действий органов 
 исполнительной власти и долж-
ностных лиц.

2. Повышение качества и внедрение 
новых механизмов предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг:
— создание многофункциональ-

ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг;

— организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме.

3. Модернизация системы информа-
ционного обеспечения органов ис-
полнительной власти.

4. Повышение эффективности взаи-
модействия органов исполнитель-
ной власти и общества.

5. Оптимизация функций органов ис-
полнительной власти и противо-
действие коррупции:
— оптимизация контрольных и 

надзорных функций за дея-
тельностью подведомственных 
учреждений и организаций;

— передача на аутсорсинг адми-
нистративно-управленческих 
процессов;

— повышение эффективности си-
стемы закупок для государ-
ственных нужд;

— совершенствование норматив-
но-правовой базы, исключа-
ющей двусмысленное толкова-
ние;

— внедрение механизмов проти-
водействия коррупции в орга-
нах исполнительной власти.

6. Управление по результатам:
— внедрение механизмов управле-

ния по результатам;
— внедрение результативных прин-

ципов управления подведом-
ственными учреждениями и ор-
ганизациями.

От эффективности работы органов 
исполнительной власти Калининград-
ской области, от того, какие цели они 
ставят перед собой, от их отношения к 
обществу и к своей роли в нем зависит 
уровень качества жизни в регионе. По-
этому главной целью административ-
ной реформы в Калининградской об-
ласти является такое преобразование 
системы и порядка работы органов ис-
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полнительной власти, которое сориен-
тирует их деятельность на реализацию 
интересов населения и, тем самым, кос-
венно повлияет на улучшение качества 
жизни населения региона.

В результате проведения мероприя-
тий по реализации административной 
реформы в 2006 г. сокращена числен-
ность государственных служащих с 
1208 человек до 881 человека (более 
чем в 1,7 раза). Это произошло в усло-
виях передачи полномочий с феде-
рального уровня на региональный в 
2007–2008 гг. (рис. 1).

В ходе преобразований сокращено 
количество государственных органов 
исполнительной власти с 36 до 29; 
 кроме того, в 3 раза сокращено количе-
ство координационных и совещатель-
ных органов.

Вместо 36 главных распорядителей 
бюджетных средств осталось 2: мини-
стерство финансов (в части межбюд-
жетных отношений и финансирования 
собственных прямых расходов) и агент-
ство главного распорядителя кредита. 
Введен эффективный механизм прове-
дения конкурсных процедур. Сущест-
венно повышена прозрачность всех 
 органов власти области и транспарент-
ность всей системы управления, вклю-
чая публичные финансы, что можно 
рассматривать как одну из антикорруп-
ционных мер.

Специализированные службы регу-
лярно проводят социологические ис-
следования, затрагивающие различные 
аспекты деятельности органов власти. 
Результаты подобных исследований 
позволяют комплексно оценить работу 

Рис. 1. Динамика штатной численности государственных служащих 
органов исполнительной власти Калининградской области
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правительства, органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления Калининградской области 
и в динамике проследить характер про-
водимых преобразований. Кроме того, 
использование результатов социоло-
гических исследований способствует 
принятию управленческих решений 
с учетом общественного мнения.

В рамках европейской программы 
TASIS был реализован проект «Готов-
ность Калининградской области к ин-
формационному обществу». В ходе реа-
лизации данного проекта был выявлен 
характер взаимодействия граждан и ор-
ганов власти Калининградской обла-
сти, использующих телекоммуникаци-
онную сеть Интернет. Существенным 
результатом указанного проекта стала 
выработка рекомендаций граждан по 
улучшению совместного взаимодей-
ствия с использованием Интернет-про-
странства. Динамика отношения граж-
дан к оказанию услуг в электронной 

форме также свидетельствует о под-
держке населением дистанционного 
взаимодействия через Интернет с орга-
нами государственной власти (рис. 2).

Таким образом, повышение эффек-
тивности использования информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий в государственном и муниципаль-
ном управлении позволит наиболее 
полно удовлетворить потребность насе-
ления в получении необходимой ин-
формации об их деятельности и создаст 
предпосылки для организации прозрач-
ной работы региональной и местных 
админи страций.

Для повышения прозрачности де-
ятельности и информационной откры-
тости правительства Калининградской 
области аппарат правительства обеспе-
чил трансляцию заседаний правитель-
ства Калининградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а с 21 октября 2008 г. 
 ведется прямая трансляция по регио-

Рис. 2. Поддержка дистанционного взаимодействия граждан 
с государственными органами власти Калининградской области через интернет
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нальному телевидению. Неотъемлемой 
 частью информатизации Интернет-
пространства является портал адми-
нистративной реформы Калининград-
ской области.

Правительство Российской Феде-
рации, реализуя один из ключевых ком-
понентов административной рефор-
мы — регламентацию и стандартизацию 
деятельности органов исполнительной 
власти, издало постановление от 11 но-
ября 2005 г. № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления 
государственных услуг)» [3]. В адми-
нистративных регламентах описаны 
процедуры, которые чиновник может 
и должен совершать в процессе своей 
работы; четко указано, сколько времени 
ему отпускается на выполнение адми-
нистративных процедур; и самое глав-
ное — регламент определяет сроки рас-
смотрения документов. Таким образом, 
административный регламент сводит 
к минимуму необходимость личного 
общения госслужащего с обратившим-
ся к нему лицом.

В целях установления правовых ос-
нов и общего порядка разработки стан-
дартов качества государственных услуг, 
предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Калининградской 
области и обеспечивающих социальные 
гарантии и права граждан, в пределах 
полномочий Калининградской области 
в 2008 г. был принят закон «О стандар-
тах качества государственных услуг в 
Калининградской области». Постанов-
лением правительства Калининград-
ской области от 28 июня 2007 г. № 402 
«О государственных услугах, предо-
ставляемых за счет средств областного 

бюджета» утвержден реестр наиболее 
массовых государственных услуг ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Калининградской области, 
для которых необходима первоочеред-
ная регламентация. Согласно реестру 
планировалось внедрить 190 админи-
стративных регламентов. В процессе 
деятельности комиссии по реализации 
административной реформы в Кали-
нинградской области2 количество ад-
министративных регламентов было со-
кращено до 993. В настоящее время 
разработано 98 административных рег-
ламентов, из них утверждено и внед-
рено 77.

Вместе с тем следует понимать, что 
за счет одних административных регла-
ментов целей административной ре-
формы достичь не удастся. Так, напри-
мер, в среднем регистрация прав на 
недвижимое имущество может прохо-
дить в течение 10 дней, а регистрация 
объекта недвижимости занимает до не-
скольких месяцев (!). Это обусловлено 
тем, что данная услуга является много-
ступенчатой и для ее реализации необ-
ходимо задействовать различные орга-
ны власти, которые абсолютно не 
скоординированы между собой. Обмен 
информацией между ними настолько 
затруднен, что функции курьера поне-
воле возлагаются на потребителя госу-

2 Утверждена распоряжением губернатора 
Калининградской области от 12 апреля 
2006 г. № 97-р «О комиссии по реализации 
административной реформы в Калинин-
градской области».

3 Сокращение количества административных 
регламентов обусловлено объединением 
в 1 административный регламент несколь-
ких регламентируемых государственных 
услуг.
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дар ственной услуги, вынужденного хо-
дить по учреждениям месяцами.

По замыслу Минэкономразвития 
России, проблему межведомственного 
взаимодействия в рамках предоставле-
ния многоступенчатых услуг можно 
 решить путем создания многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
 услуг (далее — МФЦ). МФЦ — это еди-
ная административно-территориальная 
структура, объединяющая представите-
лей федеральных и областных органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, оказывающих 
комплексные услуги в удобной для на-
селения форме. Создание МФЦ пре-
следует следующие цели:

— упрощение процедур получения 
гражданами и предпринимателями 
государственных и муниципальных 
услуг за счет «единого окна»;

— сокращение количества требуемых 
от заявителя документов;

— повышение комфортности получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг;

— противодействие коррупции, лик-
видация посреднических рынков;

— развитие межведомственного взаи-
модействия.
В конце 2007 г. в г. Гурьевске Ка-

лининградской области был создан 
 пилотный МФЦ, один из первых на 
территории субъектов Российской Фе-
дерации. В целях совершенствования 

Рис. 3. Схема электронного правительства Калининградской области
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его работы и развития сети МФЦ на 
территории области представителями 
правительства Калининградской об-
ласти изучен опыт деятельности подоб-
ных учреждений в Республике Польша 
и в регионах России (г. Шахты Ростов-
ской области, г. Астрахань, г. Калуга, 
г. Ханты-Мансийск). Кроме того, был 
разработан проект программы «Повы-
шение качества государственных услуг 
на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Калининградской 
области до 2010 г.». В проекте пред-
усмотрено создание 3-х МФЦ в г. Ка-
лининграде и 8-ми межрайонных МФЦ 
в Калининградской области.

В соответствии с задачами модер-
низации государственного управления 
и социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации в 
г. Калининграде была разработана схе-
ма электронного правительства Кали-
нинградской области. Создание элект-
ронного правительства в соответствии 
с предлагаемой схемой позволит в пол-
ной мере реализовывать государствен-
ную политику в сфере региональной 
информатизации (рис. 3 на с. 55).

В целях решения основных задач по 
формированию электронного прави-
тельства 29–30 мая 2008 г. правитель-
ством Калининградской области при 
поддержке Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Ми-
нистерства регионального развития 
Российской Федерации, Федерального 
агентства по информационным техно-
логиям Российской Федерации, Центра 
стратегических компетенций по элект-
ронному правительству регионов, на-

учно-исследовательских институтов, 
организаций, специализирующихся на 
разработке и внедрении современных 
автоматизированных систем управле-
ния, международных экспертов в Кали-
нинградской области была проведена 
всероссийская конференция по элек-
тронному правительству и современ-
ному механизму управления регионом, 
в которой приняли участие представи-
тели 31 субъекта Российской Федера-
ции из 6 федеральных округов.

Калининградская область ежегодно 
принимает участие в конкурсном отбо-
ре программ, планов и проектов по реа-
лизации административной реформы в 
высших исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, проводимых Минэко-
номразвития России: в 2006 г. область 
заняла 27-е место из 46 регионов 
(3,4 балла из 5, максимум — 4,71, мини-
мум — 0,88); в 2007 г. — 6-е место из 
53 регионов (4,26 балла из 5; макси-
мум — 4,66; минимум — 0,7). По резуль-
татам отчета о ходе реализации адми-
нистративной реформы по первому 
этапу (октябрь 2007 г.) Калининград-
ская область заняла 6-е место среди 
субъектов Российской Федерации 
(4,2 бал ла из 5); в 2008 г. — 5–7 место из 
53 регионов (4,4 балла из 5).

Таким образом, в качестве основ-
ных задач административной реформы 
в Калининградской области на ближай-
шие годы можно выделить:
— развитие и внедрение информаци-

онно-телекоммуникационных тех-
нологий в органах власти;

— разработка программы повышения 
качества государственных услуг на 
базе многофункциональных цент-
ров предоставления государствен-



 То
рб

а 
А.

 В
. о

 п
ра

кт
ик

е 
ре

ал
из

ац
ии

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

й 
ре

ф
ор

м
ы

 в
 К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ой
 о

бл
ас

ти

57Управленческое консультирование. 2009. № 1

ных и муниципальных услуг до 
2010 г.;

— совершенствование процессов пре-
доставления государственных услуг 
и внедрение регламентируемых 
 услуг в органы местного самоуправ-
ления;

— проведение обучающих и развива-
ющих семинаров для государствен-

ных и муниципальных служащих 
с учетом предварительных резуль-
татов проводимой административ-
ной реформы;

— совершенствование методов и про-
цедур управления, ориентирован-
ного на результат;

— внедрение механизмов противодей-
ствия коррупции в органах власти.

1. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг.: распоряже-
ние Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р (в ред. распоря жения Правительства РФ 
от 09.02.2008 № 157-р) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.

2. О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.: 
распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2372.

3. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг): постановление Правительства РФ от 
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Доверительное управление имущес-
твом, составляющим целевой ка-

питал некоммерческой организации, 
регулируется Федеральным законом от 
30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О по-
рядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций» (далее — Закон № 275-ФЗ) 
[1]. Указанный закон вступил в силу 
почти 2 года назад, но до сих пор не на-
шел достойного применения в юриди-
ческой практике. И это странно, так как 

данный нормативный акт позволяет не-
коммерческой организации, занима-
ющейся благотворительной детально-
стью, зарабатывать деньги для нее, не 
занимаясь непосредственно предпри-
нимательской деятельностью, а переда-
вая капитал, собранный для этой цели, 
в профессиональное управление управ-
ляющей компании на основе договора 
доверительного управления.

Правовое регулирование договора 
до верительного управления имущест-

С. П. АЛЕКСАНДРОВА

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
договор доверительного управления 
имуществом, целевой капитал, 
некоммерческая организация, 
благотворительность

В статье подробно изложены основные 
положения договора доверительного 

управления имуществом, составляющим 
целевой капитал некоммерческой органи-
зации. Автор считает, что юридически гра-
мотное применение этого договора крайне 
важно: подобный договор позволяет неком-
мерческим организациям, занимающимся 
благотворительной деятельностью, зараба-
тывать деньги, не занимаясь непосредствен-
но предпринимательской деятельностью, 
а передавая капитал, собранный для этой 
цели, в профессиональное управление 
 управляющей компании на основе договора 
доверительного управления.

KEY WORDS: 
trust agreement on property, specific target 
capital, non-profit organization, charity

The article is dedicated to the detailed 
presentation of the trust agreement on 

property, comprising specific target capital of 
non-profit organization. The author considers 
that juridically verified application of the 
agreement is extremely important, as the 
agreement allows non-profit organizations 
which provide charity support, to earn money 
without being engaged in any business, but by 
transferring the capital collected for charity to 
the managing company on the base of trust 
agreement.



 А
ле

кс
ан

др
ов

а 
С.

 П
. О

со
бе

нн
ос

ти
 п

ри
м

ен
ен

ия
 д

ог
ов

ор
а 

до
ве

ри
те

ль
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
им

ущ
ес

тв
ом

..
.

59Управленческое консультирование. 2009. № 1

вом, составляющим целевой капитал не-
коммерческой организации, осуществ-
ляется на основании Закона № 275-ФЗ 
и ГК РФ и имеет отличия от договора 
доверительного управления имущест-
вом, который регулируется гл. 53 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ) [2].

Учредителем доверительного уп-
равления имуществом, составляющим 
целевой капитал, может быть только 
некоммерческая организация, явля-
ющаяся собственником целевого капи-
тала (п. 2 ст. 16 Закона № 275-ФЗ). 
 Законодатель различает два вида неком-
мерческих организаций, являющихся 
собственниками целевого капитала:
1) некоммерческая организация, кото-

рая, являясь собственником целе-
вого капитала, создается не только 
для формирования целевого капи-
тала, но и для других целей;

2) специализированная некоммерче-
ская организация, которая создает-
ся исключительно для формирова-
ния целевого капитала.
Данное различие обусловливает 

и те организационно-правовые формы, 
в которых могут быть созданы неком-
мерческие организации — собственни-
ки целевого капитала.

Неспециализированная некоммер-
ческая организация может быть созда-
на в организационно-правовой форме 
фонда, автономной некоммерческой 
организации, общественной организа-
ции, общественного фонда или рели-
гиозной организации (п. 4 ст. 2 Закона 
№ 275-ФЗ). Подобные организации 
вправе осуществлять только опреде-
ленные Правительством Российской 
Федерации виды платной деятельности 
(п. 2 ст. 6 Закона № 275-ФЗ). В насто-

ящее время такой перечень утвержден 
распоряжением Правительства РФ [3].

Специализированная некоммер-
ческая организация создается только в 
форме фонда и исключительно для 
формирования целевого капитала (п. 5 
ст. 2 Закона № 275-ФЗ). В этой связи 
специализированная некоммерческая 
организация вправе осуществлять де-
ятельность, связанную только с форми-
рованием целевого капитала, его ис-
пользованием и распределением дохода 
от целевого капитала в порядке, пре-
дусмотренном Законом № 275-ФЗ (п. 3 
ст. 6).

Некоммерческая организация — 
собственник целевого капитала создает 
органы управления в соответствии со 
своей организационно-правовой фор-
мой. В дополнение к этому Закон 
№ 275-ФЗ устанавливает дополнитель-
ные требования к высшему органу не-
коммерческой организации — собствен-
нику целевого капитала и требует 
создания специального органа — совета 
по использованию целевого капитала.

Высший орган управления неком-
мерческой организации — собствен ника 
целевого капитала формируется в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации для дан-
ного вида некоммерческой организации 
(п. 1 ст. 8 Закона № 275-ФЗ). Закон 
№ 275-ФЗ наделяет высший орган 
 некоммерческой организации — соб-
ственника целевого капитала дополни-
тельными полномочиями, связанными 
именно с формированием и исполь-
зованием целевого капитала. Их пере-
чень содержится в п. 2 ст. 8 Закона 
№ 275-ФЗ. Совет по использованию 
целевого капитала формируется неком-
мерче ской организацией в обязатель-
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ном порядке, и до его утверждения 
 высшим органом управления неком-
мерческая организация не вправе пере-
давать денежные средства в довери-
тельное  управление (п. 1 ст. 6 Закона 
№ 275-ФЗ).

Порядок формирования совета и 
его полномочия определяются учреди-
тельными документами некоммерче-
ской организации в соответствии с За-
коном № 275-ФЗ (п. 1 ст. 9), но в 
специализированной некоммерческой 
организации функции совета по ис-
пользованию целевого капитала дол-
жен осуществлять попечительский со-
вет, поскольку она является фондом 
(п. 2 ст. 9).

В совет по использованию целевого 
капитала должны входить представите-
ли от самой некоммерческой организа-
ции, от получателей дохода от целевого 
капитала, от жертвователей, а также 
граждане или представители юридичес-
ких лиц, обладающие авторитетом или 
достижениями в области деятельности, 
соответствующей целям деятельности 
некоммерческой организации (п. 5 ст. 9 
Закона № 275-ФЗ). Члены совета по 
использованию целевого капитала осу-
ществляют свои функции безвозмездно 
(п. 7 ст. 9 Закона № 275-ФЗ). Полномо-
чия совета по использованию целевого 
капитала связаны с определением це-
лей использования дохода от целевого 
капитала и определением получателей 
дохода от целевого капитала, а также 
с контролем исполнения обязательств 
по использованию целевого капитала. 
Перечень полномочий совета содер-
жится в п. 4 ст. 9 Закона № 275-ФЗ.

Договор доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал, не может быть построен 

по конструкции договора в пользу 
 третьего лица, так как в качестве бене-
фициара (выгодоприобретателя) может 
выступать только учредитель догово-
ра — некоммерческая организация — 
собственник целевого капитала (п. 2 
ст. 16 Закона № 275-ФЗ). Этим договор 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал, 
отличается от договора доверительного 
управления имуществом, регулируемо-
го только гл. 53 ГК РФ, где в качестве 
бенефициара может выступать как уч-
редитель доверительного управления, 
так и третье лицо (абзац 1 п. 1 ст. 1012 
ГК РФ).

Доверительным управляющим по 
договору доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал некоммерческой организации, 
выступает управляющая компания (п. 1 
ст. 16 Закона № 275-ФЗ). Управля-
ющая компания представляет собой 
коммерческую организацию, создан-
ную в форме акционерного общества 
или общества с ограниченной (допол-
нительной) ответственностью. Она 
должна иметь лицензию на осуществ-
ление деятельности по управлению 
ценными бумагами или на осуществ-
ление деятельности по управлению 
 инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фондами 
(п. 8 ст. 2 Закона № 275-ФЗ).

Закон № 275-ФЗ не регламенти-
рует форму договора доверительного 
управления имуществом, составля-
ющим целевой капитал некоммерче-
ской организации. Но поскольку дан-
ный договор заключается между 
юридическими лицами, очевидно, что 
он должен иметь письменную форму на 
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основании пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ. Сле-
довательно, в данном случае не имеется 
отличий от договора доверительного 
управления имуществом, заключаемым 
на основании гл. 53 ГК РФ, так как п. 1 
ст. 1017 ГК РФ также требует, чтобы 
договор доверительного управления 
имуществом был заключен в письмен-
ной форме.

Пункт 1 ст. 1016 ГК РФ называет 
4 существенных условия договора до-
верительного управления имуществом. 
Договор доверительного управления 
имуществом, составляющим капитал 
некоммерческой организации, имеет 
всегда только 3 условия. К ним отно-
сятся: предмет и объект договора, воз-
награждение доверительному управля-
ющему и срок договора. Поскольку 
данный договор не может быть постро-
ен по конструкции договора в пользу 
третьего лица, то четвертое условие об 
указании наименования или имени бе-
нефициара в нем отсутствует.

Законодатель несколько по-разно-
му определяет предмет договора дове-
рительного управления имуществом 
и предмет договора доверительного 
управления имуществом, составля-
ющим целевой капитал некоммерче-
ской организации. Предметом договора 
доверительного управления имущест-
вом является совершение управляющей 
компанией в пользу учредителя управ-
ления любых фактических и юридиче-
ских действий (абзац 1 п. 2 ст. 1012 
ГК РФ). Предметом договора довери-
тельного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал неком-
мерческой организации, является 
совершение управляющей компанией 
любых операций с этим имуществом, 
а также осуществление всех прав, удо-

стоверенных ценными бумагами, со-
ставляющими целевой капитал, в том 
числе права голоса (п. 5 ст. 16 Закона 
№ 275-ФЗ). В данном случае законо-
датель почему-то назвал действия уп-
равляющей компании по управлению 
имуществом целевого капитала «совер-
шением операций», применив банков-
ский термин.

Объектом договора доверительного 
управления имуществом, составля-
ющим целевой капитал, является целе-
вой капитал некоммерческой органи-
зации (п. 1 ст. 16 Закона № 275-ФЗ). 
Целевой капитал некоммерческой ор-
ганизации представляет собой часть 
имущества некоммерческой организа-
ции, которая формируется за счет по-
жертвований, внесенных жертвовате-
лем (жертвователями) в виде денежных 
средств, и обязательно передается в до-
верительное управление (пп. 1 ст. 2 
 Закона № 275-ФЗ). Величина целевого 
капитала для того, чтобы он считался 
сформированным и мог быть передан 
в доверительное управление, должна 
составлять 3 млн руб. (п. 9 ст. 6 Закона 
№ 275-ФЗ). Срок формирования целе-
вого капитала составляет 1 год с момен-
та поступления на банковский счет не-
коммерческой организации первого 
 пожертвования на формирование це-
левого капитала (п. 12 ст. 6 Закона 
№ 275-ФЗ).

Жертвователями по Закону № 275-
ФЗ могут быть как физические лица, 
так и юридические лица, если они осу-
ществляют пожертвование именно на 
формирование целевого капитала не-
коммерческим организациям, указан-
ным в Законе № 275-ФЗ (пп. 6 ст. 2). 
Жертвователи вправе передавать в соб-
ственность некоммерческой организа-
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ции денежные средства, как в валюте 
Российской Федерации, так и в ино-
странной валюте (п. 1 ст. 4 Закона 
№ 275-ФЗ). Денежные средства пере-
даются на основании договора пожерт-
вования или на основании завещания 
(п. 1 ст. 4 Закона № 275-ФЗ). И в дого-
воре пожертвования, и в завещании не-
обходимо указать конкретное назначе-
ние и/или цели использования дохода 
от целевого капитала, срок, на который 
формируется целевой капитал, и полу-
чателей дохода от целевого капитала, 
если это договор пожертвования со спе-
циализированной организацией. Если 
договор пожертвования или завещание 
не содержат указанных сведений, то 
они определяются советом по исполь-
зованию целевого капитала (п. 4–5 ст. 4 
Закона № 275-ФЗ).

Неспециализированная некоммер-
ческая организация вправе формиро-
вать целевой капитал за счет денежных 
средств, полученных по договору по-
жертвования или по завещанию, но не 
вправе передавать на формирование 
своего целевого капитала или его по-
полнение собственные денежные сред-
ства (п. 2 ст. 4 Закона № 275-ФЗ).

Источники формирования целево-
го капитала специализированной не-
коммерческой организации гораздо 
шире. Специализированная некоммер-
ческая организация вправе формиро-
вать целевой капитал не только за счет 
пожертвований и получения имущест-
ва в порядке наследования именно на 
целевой капитал, но и за счет регуляр-
ных и единовременных поступлений от 
учредителей специализированной ор-
ганизации, добровольных имуществен-
ных взносов и за счет пожертвований 
и получения имущества в порядке на-

следования на цели, не связанные с фор-
мированием целевого капитала (п. 3 
ст. 6 Закона № 275-ФЗ).

Сформированный целевой капитал 
может пополняться за счет средств, 
поступающих на основании договора 
пожертвования, и за счет получения 
имущества в порядке наследования. 
Кроме того, сформированный целевой 
капитал может пополняться за счет 
публичного сбора денежных средств, 
о котором вправе объявить некоммер-
ческая организация — учредитель дове-
рительного управления (п. 1 ст. 11 За-
кона № 275-ФЗ). Публичный сбор 
денежных средств на пополнение сфор-
мированного целевого капитала осу-
ществляется на основании стандартной 
формы договора пожертвования, разра-
батываемой самой некоммерческой ор-
ганизацией-учредителем (п. 2 ст. 11 За-
кона № 275-ФЗ). При публичном сборе 
денежных средств жертвователи, как 
физические, так и юридические лица, 
принимают условия стандартной фор-
мы договора пожертвования только пу-
тем присоединения к такому договору 
в целом (п. 4 ст. 11 Закона № 275-ФЗ). 
Дополнительные пожертвования в 
 виде денежных средств на пополнение 
сформированного целевого капитала 
некоммерческая организация-учреди-
тель обязана передать в доверительное 
 управление управляющей компании в 
течение 10 дней со дня их получения 
(п. 10 ст. 6 Закона № 275-ФЗ).

Для характеристики объекта дове-
рительного управления по Закону 
№ 275-ФЗ недостаточно тех положе-
ний, которые содержатся в ст. 1013 ГК 
РФ и п. 1 ст. 1018 ГК РФ. В дополнение 
к ним Закон № 275-ФЗ устанавливает, 
что в договоре доверительного управ-
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ления имуществом, составляющим це-
левой капитал, должны быть указаны 
требования к составу объектов управ-
ления и инвестиционная политика уп-
равляющей компании, которая будет 
реализовываться при выполнении это-
го договора (п. 3 ст. 16). При этом в п. 1 
ст. 15 Закона № 275-ФЗ прямо указано, 
что управляющая компания может раз-
мещать денежные средства, составля-
ющие целевой капитал, в определенные 
виды ценных бумаг, которые также 
 названы, в объекты недвижимого иму-
щества и в депозиты в рублях и ино-
странной валюте в кредитных органи-
зациях.

Доходы от целевого капитала ис-
пользуются в сфере образования,  науки, 
здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта (за исключе-
нием профессионального спорта), ис-
кусства, архивного дела, социальной 
помощи (поддержки) (п. 1 ст. 3 Закона 
№ 275-ФЗ). Использовать доход от 
 целевого капитала на иные цели запре-
щено (п. 2 ст. 3 Закона № 275-ФЗ). Од-
нако некоммерческая организация — 
собственник целевого капитала вправе 
использовать доходы от целевого ка-
питала на административно-управ-
ленческие расходы, связанные с фор-
мированием целевого капитала, и адми-
нистративно-управленческие расходы, 
связанные с осуществлением деятель-
ности, финансируемой за счет дохода 
от целевого капитала (п. 3 ст. 3 Закона 
№ 275-ФЗ). При этом некоммерческая 
организация — собственник целевого 
капитала вправе использовать не более 
15% суммы дохода от доверительного 
управления имуществом, составля-
ющим целевой капитал, или не более 
10% суммы дохода от целевого капи-

тала, поступившего за отчетный год 
(п. 3 ст. 3 Закона № 275-ФЗ). 

Круг получателей дохода от целево-
го капитала зависит от вида некоммер-
ческой организации (специализирован-
ная или неспециализированная). Если 
собственником целевого капитала яв-
ляется специализированная некоммер-
ческая организация, то получателями 
дохода от целевого капитала будут дру-
гие некоммерческие организации, за 
исключением государственных корпо-
раций, политических партий и обще-
ственных движений (пп. 7 ст. 2 Закона 
№ 275-ФЗ). Если некоммерческая 
 организация — собственник целевого 
капитала не является специализи-
рованной организацией, то получате-
лем дохода от целевого капитала мо-
жет быть только данная некоммерче-
ская организация (пп. 7 ст. 2 Закона 
№ 275-ФЗ).

К существенным условиям догово-
ра доверительного управления имуще-
ством, составляющим целевой капитал 
некоммерческой организации, исходя 
из смысла п. 1 ст. 18 Закона № 275-ФЗ, 
относятся:
— условие о размере вознаграждения 

управляющей компании или поряд-
ке его определения, порядке и сро-
ках выплаты вознаграждения управ-
ляющей компании;

— условие о порядке возмещения не-
обходимых расходов, произведен-
ных управляющей компанией при 
доверительном управлении иму-
ществом, составляющим целевой 
капитал (п. 1 ст. 18 Закона № 275-
ФЗ).
Таким образом, в отличие от п. 1 ст. 

1016 ГК РФ Закон № 275-ФЗ относит 
к существенным условиям договора до-
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верительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал неком-
мерческой организации, не только вы-
плату вознаграждения доверительному 
управляющему, но и возмещение ему 
необходимых расходов. Кроме того, до-
говор доверительного управления иму-
ществом, составляющим целевой капи-
тал некоммерческой организации, ни 
при каких условиях не может быть 
 безвозмездным. В этом его отличие от 
договора доверительного управления 
имуществом, регулируемого на основа-
нии положений гл. 53 ГК РФ.

Вопрос о том, является ли договор 
доверительного управления имущест-
вом, регулируемый на основании по-
ложений гл. 53 ГК РФ, возмездным, 
безвозмездным или может быть тем и 
другим, в науке является спорным. Это 
связано с неточностью формулировок 
ст. 1016 и 1023 ГК РФ. Статья 1023 ГК 
РФ указывает, что доверительный 
 управляющий имеет право на возна-
граждение, предусмотренное догово-
ром. В то же время п. 1 ст. 1016 ГК РФ 
устанавливает, что размер и форма воз-
награждения доверительного управ-
ляющего являются существенными 
 условиями договора, если выплата воз-
награждения договором предусмот-
рена.

В результате нечеткости указанных 
правовых норм при их толковании в на-
учной литературе не сложилось едино-
го мнения. Такие авторы, как Е. А. Су-
ханов и В. А. Дозорцев, полагают, что 
данный договор по общему правилу 
предполагается возмездным [4, с. 29; 
5, с. 548]. По мнению Н. Д. Егорова, 
 договор доверительного управления 
может быть как возмездным, так и без-
возмездным [6, с. 585]. По мнению 

Л. Ю. Михеевой, законодатель считает 
обязательным упоминание в договоре о 
наличии или отсутствии вознагражде-
ния за действия управляющего. При 
этом сам договор действительно может 
быть как возмездным, так и безвозмезд-
ным и без указания на его возмездность 
или безвозмездность не считается за-
ключенным [7, с. 73].

Закон № 275-ФЗ не оставляет сом-
нений в возмездности договора дове-
рительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал неком-
мерческой организации. Так, в п. 1 ст. 18 
Закона № 275-ФЗ прямо указано, что 
в договоре должны быть предусмотре-
ны размер вознаграждения управля-
ющей компании или порядок его опре-
деления, а также порядок возмещения 
необходимых расходов.

Вознаграждение управляющей ком-
пании выплачивается за счет дохода от 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал, 
полученного управляющей компанией 
за отчетный год, и не может превышать 
10% такого дохода (п. 3 ст. 18 Закона 
№ 275-ФЗ). Возмещение необходимых 
расходов, связанных с доверительным 
управлением имуществом, составляю-
щим целевой капитал, по общему пра-
вилу также осуществляется за счет до-
хода от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал (п. 2 ст. 18 Закона № 275-ФЗ).

Закон № 275-ФЗ не устанавливает 
срок договора доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал некоммерческой организа-
ции, а устанавливает минимальный 
срок, на который формируется целевой 
капитал. Данный срок не может быть 
менее 10 лет (п. 11 ст. 6).  Следовательно, 
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при определении срока договора дове-
рительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал неком-
мерческой организации, необходимо 
применять п. 2 ст. 1016 ГК РФ. На 
 основании абзаца 1 п. 2 ст. 1016 ГК РФ 
срок договора доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал некоммерческой организа-
ции, не может превышать 5 лет. Кроме 
того, данный договор будет считаться 
пролонгированным на тот же срок и на 
тех же условиях, если ни одна из сто-
рон не заявит о прекращении договора 
по окончании его срока (абзац 2 п. 2 
ст. 1016 ГК РФ).

В отличие от гл. 53 ГК РФ в Законе 
№ 275-ФЗ четко обозначены права и 
обязанности управляющей компании 
по договору доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал некоммерческой органи-
зации. Указанные права и обязанно-
сти управляющей компании включают 
в себя:
1) общие права и обязанности управ-

ляющей компании по доверитель-
ному управлению имуществом, 
 составляющим целевой капитал 
(п. 4–6, 8–9, 11 ст. 16; пп. 1–3, 6–9 
п. 1 ст. 17 Закона № 275-ФЗ);

2) права и ограничения, устанавливае-
мые при совершении управляющей 
компанией операций с имуществом, 
составляющим целевой капитал 
(п. 1–2, пп. 3–8 п. 5, п. 6 ст. 15; п. 2–3 
ст. 17 Закона № 275-ФЗ);

3) обязанности управляющей компа-
нии по осуществлению расчетов 
(п. 4; пп. 1–2 п. 5 ст. 15 Закона 
№ 275-ФЗ);

4) обязанности управляющей компа-
нии относительно отчетности и бух-

галтерского учета (п. 7 ст. 16; пп. 4–
5 п. 1 ст. 17 Закона № 275-ФЗ).
Закон № 275-ФЗ не содержит поло-

жений, определяющих ответственность 
управляющей компании. В этой связи 
в отношении указанной ответственнос-
ти должна применяться ст. 1022 ГК РФ 
с учетом того, что ответственность уп-
равляющей компании перед бенефици-
аром отсутствует, поскольку в договоре 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал 
некоммерческой организации, учреди-
тель управления является и бенефици-
аром. Следовательно, управляющая 
компания по договору доверительного 
управления имуществом,  составляющим 
целевой капитал некоммерческой орга-
низации, возмещает некоммерческой 
организации убытки, причиненные 
 утратой или повреждением имущества, 
с учетом его естественного износа, а так-
же упущенную выгоду (абзац 1 п. 1 
ст. 1022 ГК РФ).

Управляющая компания в договоре 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал 
некоммерческой организации, всегда 
является коммерческой организацией. 
Она должна нести ответственность вне 
зависимости от вины, поскольку аб-
зац 2 п. 1 ст. 1022 ГК РФ устанавливает, 
что «доверительный управляющий не-
сет ответственность за причиненные 
убытки, если не докажет, что эти  убытки 
произошли вследствие непреодолимой 
силы либо действий выгодоприобре-
тателя или учредителя управления». 
Долги по обязательствам, возникшим в 
связи с доверительным управлением 
имуществом, составляющим целевой 
капитал некоммерческой организации, 
погашаются управляющей компанией 
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за счет этого имущества. В случае его 
недостаточности взыскание может быть 
обращено на имущество управляющей 
компании, а при недостаточности иму-
щества управляющей компании — на 
имущество учредителя управления, не 
переданное в доверительное управле-
ние (п. 3 ст. 1022 ГК РФ).

Договор доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целе-
вой капитал, прекращается по основа-
ниям, предусмотренным ГК РФ (п. 12 
ст. 16 Закона № 275-ФЗ). В данном 
случае имеется в виду ст. 1024 ГК РФ. 
На основании ст. 1024 ГК РФ договор 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал 
некоммерческой организации, прекра-
щается:
— вследствие отказа доверительного 

управляющего или учредителя 
 управления от осуществления до-
верительного управления в связи с 
невозможностью для доверитель-
ного управляющего лично осу-
ществлять доверительное управ-
ление имуществом (абзац 5 п. 1 
ст. 1024 ГК РФ);

— вследствие отказа учредителя 
 управления от договора не с невоз-
можностью для доверительного 
 управляющего лично осуществлять 
доверительное управление имуще-
ством, а по иным причинам, при 
 условии выплаты доверительному 
управляющему обусловленного до-
говором вознаграждения (абзац 6 
п. 1 ст. 1024 ГК РФ).
Статья 16 Закона № 275-ФЗ пре-

дусматривает несколько специальных 
оснований прекращения договора дове-
рительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал неком-

мерческой организации. На основании 
п. 12 ст. 16 Закона № 275-ФЗ договор 
доверительного управления имущест-
вом, составляющим целевой капитал 
некоммерческой организации, прекра-
щает действие:
— вследствие приостановления дей-

ствия выданной управляющей ком-
пании лицензии;

— вследствие введения в отношении 
управляющей компании процедуры 
несостоятельности (банкротства).
Пункт 14 ст. 16 Закона № 275-ФЗ 

позволяет некоммерческой организа-
ции – собственнику целевого капитала 
в одностороннем порядке отказаться от 
договора доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал:
— в случае несоблюдения управля-

ющей компанией установленных 
Законом № 275-ФЗ требований к 
порядку доверительного управле-
ния имуществом, составляющим 
целевой капитал;

— в случае принятия решения о рас-
формировании целевого капитала;

— в иных случаях, предусмотренных 
договором доверительного управ-
ления имуществом, составляющим 
целевой капитал.
В данном случае возникает вопрос: 

является ли содержание п. 14 ст. 16 За-
кона № 275-ФЗ расшифровкой абзаца 6 
п. 1 ст. 1024 ГК РФ или нет. Если явля-
ется, то некоммерческая организация 
обязана в этих случаях выплатить уп-
равляющей компании обусловленное 
договором вознаграждение. Если же не 
является, а представляет собой допол-
нительные основания для односто-
роннего отказа некоммерческой орга-
низации от договора доверительного 
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управления, то некоммерческая орга-
низация не обязана выплачивать управ-
ляющей компании обусловленного до-
говором вознаграждения, так как п. 14 
ст. 16 Закона № 275-ФЗ не предусмат-
ривает такой выплаты.

Таким образом, договор довери-
тельного управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал неком-
мерческой организации, является 
договором реальным, двусторонним, 
всегда возмездным и не может быть до-
говором в пользу третьего лица.

В настоящее время договор дове-
рительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал неком-
мерческой организации, пока не при-
влекает внимания исследователей и не 
вызывает интереса у некоммерческих 
организаций, которые могли бы его 
 использовать. Практическое приме-
нение данного договора затрудняет, 
во-первых, нечеткость законодатель-
ства, регулирующего создание и дея-
тельность некоммерческих организа-
ций; во-вторых, недостатки самого 
Закона № 275-ФЗ и, в-третьих, отсут-
ствие необходимых подзаконных актов, 
способствующих реализации положе-
ний Закона № 275-ФЗ.
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Международная обстановка, сло-
жившаяся в начале XXI в., потре-

бовала переосмысления оценки общего 
положения Российской Федерации в 
мировом сообществе, смены приорите-
тов российской внешней политики, в 
том числе и в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности. В Концепции 
внешней политики Российской Фе-
дерации (редакция 2008 г.) приведены 
основные вызовы и угрозы националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции, среди которых для нашего иссле-

дования существенное значение имеют 
следующие:
— международный терроризм, опас-

ность распространения оружия 
 массового уничтожения и средств 
его доставки, региональные конф-
ликты, демографические проблемы, 
глобальная бедность, в том числе 
энергетическая, а также нелегаль-
ная миграция;

— глобальная конкуренция, впервые 
в новейшей истории приобрета-
ющая цивилизационное измерение, 

М. М. КУЧЕРЯВЫЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ В ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
национальная безопасность, военная 
безопасность, военная угроза, воздушное 
пространство, космическое пространство

В статье анализируются основные вызо-
вы и угрозы безопасности Российской 

Федерации. Автор показывает, что сущест-
венную роль в их природе и содержании иг-
рает военная составляющая. В статье выде-
ляются и подробно анализируются 4 вида 
потенциальных угроз национальной без-
опасности, имеющих геополитический, гео-
экономический, ресурсный и военный ха-
рактер, а также наиболее существенные 
факторы, обусловливающие возрастание 
этих угроз. Особое внимание автор уделяет 
системе воздушно-космической обороны 
России, отмечая ее особую роль в деле обес-
печения национальной и военной безопас-
ности нашей страны.

KEY WORDS: 
national security, military security, military 
threat, air space, outer space

Analysis of the main challenges and hazards 
to the security of Russian Federation is 

presented in the article. The author shows that 
military component plays essential role in the 
hazard nature and content. In the article the 
four types of the potential hazards to the 
national security that have geopolitical, geo-
economical, resource and military character 
are selected and analyzed in detail, as well as 
the most essential items are revealed that 
provoke increasing of the hazard. The author 
paid special attention to the system of the air 
and cosmic defense of Russia, distinguishing 
its special role in national and military security 
protection of our country. 
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что предполагает конкуренцию меж-
ду различными ценностными ори-
ентирами и моделями развития в 
рамках универсальных принципов 
демократии и рыночной экономики;

— реакция на перспективу утраты ис-
торическим Западом своей моно-
полии на глобализационные про-
цессы, находящая свое выражение, 
в частности, в инерции полити-
ко-психологической установки на 
«сдерживание» России, включая 
попытки использовать в этих целях 
избирательный подход к истории, 
прежде всего к истории Второй 
 мировой войны и послевоенного 
периода;

— стратегия односторонних действий, 
дестабилизирующая международ-
ную обстановку, провоцирующая 
напряженность и гонку вооруже-
ний, усугубляющая межгосудар-
ственные противоречия, разжига-
ющая национальную и религиозную 
рознь, создающая угрозу безопас-
ности других государств, ведущая 
к росту напряженности в межциви-
лизационных отношениях;

— применение принудительных мер с 
использованием вооруженной силы 
в обход Устава ООН и ее Совета 
Безопасности, неспособное устра-
нить глубокие социально-экономи-
ческие, межэтнические и другие 
противоречия, лежащие в основе 
конфликтов, подрывающее основы 
международного права и ведущее к 
расширению конфликтного про-
странства, в том числе в непосред-
ственном геополитическом окру же-
нии России;

— военно-политическое соперничест-
во региональных держав, рост сепа-

ратизма, этнонационального и ре-
лигиозного экстремизма;

— попытки принизить роль суверен-
ного государства как основополага-
ющего элемента международных 
отношений, ввести в практику раз-
деление государств на категории с 
различным объемом прав и обязан-
ностей, которые несут в себе угрозу 
подрыва международного правопо-
рядка, а также чреваты произволь-
ным вмешательством во внутрен-
ние дела суверенных государств;

— игнорирование отдельными госу-
дарствами и группами государств 
основных принципов международ-
ного права [1].
Таким образом, даже краткий ана-

лиз основных вызовов и угроз безопас-
ности Российской Федерации показы-
вает, что существенную роль в их 
природе и содержании играет военная 
составляющая. Прогнозы развития во-
енно-политической обстановки в мире 
на среднесрочный период, предприня-
тые российскими исследователями, по-
казывают, что вблизи границ России 
активизируется противоборство за до-
ступ к природным, энергетическим, на-
учно-техническим, людским и другим 
ресурсам на постсоветском простран-
стве, а также за расширение возмож-
ностей, в том числе легальных, по их 
использованию. Данные выводы осно-
вываются на анализе недавних событий 
в странах СНГ. Так, В. В. Серебрянни-
ков подчеркивает: «В “оранжевых” ре-
волюциях Грузии, Украины, Киргизии 
решающее вмешательство Запада пара-
лизовало военно-политическое руко-
водство этих стран, обеспечивало “мир-
ное” устранение от власти законных 
президентов, подчинение командова-
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ния силовых структур, в том числе, ар-
мий, указаниям западных посольств» 
[2, с. 33].

В отечественной литературе доста-
точно подробно исследован вопрос о 
потенциальных угрозах национальной 
безопасности нашей страны, включая 
ее военную составляющую, а также 
факторов, способствующих возник-
новению таких угроз [3; 4; 5; 6; 7; 8, 
с. 31–41; 9, с. 318–324].

Данные потенциальные угрозы це-
лесообразно разделить на 4 основные 
группы, которые, конечно, не охватыва-
ют полностью весь спектр возможных 
опасностей, но являются, по нашему 
мнению, наиболее актуальными в кон-
тексте рассматриваемой темы.

Первая группа включает потенци-
альные угрозы, имеющие геополити-
ческую природу и несущие опасность 
геополитическим интересам нашей 
страны, ее геополитическому положе-
нию и статусу в мировом сообществе. 
Данные угрозы также направлены про-
тив территориальной целостности и не-
зависимости внешней политики рос-
сийского государства.

Вторая — состоит из потенциаль-
ных угроз, имеющих геоэкономическое 
измерение и способных нанести ущерб 
фундаментальным экономическим ин-
тересам России, ослабить ее позиции в 
международных экономических отно-
шениях, создать затруднения для по-
ступательного роста экономического 
потенциала нашей страны, повышения 
благосостояния народа и укрепления 
обороноспособности страны.

К третьей группе, по нашему мне-
нию, следует отнести потенциальные 
угрозы в энергетической и ресурсной 
сфере, которые могут создавать пре-

пятствия развитию Российской Феде-
рации как мировой энергетической 
 державы, выражаться в претензиях 
иностранных государств на природные 
богатства нашей страны, на ее колос-
сальную базу естественных ресурсов.

В четвертую группу объединены 
потенциальные угрозы, непосредствен-
но имеющие военный характер. Устра-
нение подобных угроз связано с недо-
пущением ситуаций, при которых могла 
бы быть совершена военная агрессия в 
отношении Российской Федерации или 
нападение на ее воинские контингенты 
и граждан, находящихся за пределами 
нашего государства.

Рассмотрим более подробно каж-
дую из приведенных выше групп по-
тенциальных угроз национальной и 
 военной безопасности России. При 
 исследовании первой группы возмож-
ных угроз нашей национальной без-
опасности, имеющих геополитический 
характер, следует уделить внимание на-
иболее существенным факторам, обу-
словливающим возрастание опасностей 
жизненно важным интересам Россий-
ской Федерации. В качестве таких фак-
торов могут выступать:
— действия государств, направленные 

на нарушение целостности Россий-
ской Федерации (в том числе с 
 использованием межэтнических, 
межконфессиональных и других 
внутренних противоречий) и на 
удовлетворение территориальных 
претензий к Российской  Федерации 
со ссылками в отдельных случаях 
на отсутствие четкого договор-
но-правового оформления меж-
государственных границ;

— действия других стран, направлен-
ные на подрыв и сдерживание интег-
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рационных процессов в рамках СНГ, 
ослабление связей Российской Фе-
дерации со странами Центральной, 
Восточной Европы и Балтии, а так-
же с другими государствами в райо-
нах традиционного сотрудничества, 
приобретающие все более скоорди-
нированный характер;

— нарушения прав и свобод русско-
язычного населения и граждан РФ, 
проживающих в сопредельных го-
сударствах, приводящие к нараста-
нию напряженности (в том числе 
в отдельных районах России) и не-
управляемым миграционным про-
цессам;

— политика «двойных стандартов», 
проводимая определенными сила-
ми за рубежом, которые, заявляя на 
словах о необходимости обеспече-
ния стабильности в Российской 
Федерации, в действительности 
стремятся сделать все от них зави-
сящее, чтобы не допустить этого и 
тем самым снизить значимость Рос-
сийской Федерации в решении 
ключевых проблем мирового сооб-
щества и деятельности междуна-
родных организаций.
В. Бекетов, оценивая угрозы геопо-

литического характера в общем виде, 
констатирует: «На фоне активно иду-
щего переустройства мира появилось 
множество новых проблем, с которыми 
реально сталкивается наша страна. Эти 
угрозы менее предсказуемы, чем пре-
жние, и уровень их опасности в полной 
мере до конца не осознан. В целом оче-
видна тенденция к расширению в мире 
конфликтного пространства и, что 
крайне опасно, его распространению на 
зону наших жизненно важных инте-
ресов» [10, с. 93].

Вторая из рассматриваемых групп 
угроз, как мы уже отмечали, включает 
опасности геоэкономического харак-
тера. К данной группе следует отнести 
следующие основные угрозы:
— стремление ведущих западных 

стран ослабить экономическую са-
мостоятельность Российской Фе-
дерации и закрепить за ней роль 
поставщика топливно-сырьевых ре-
сурсов для мировой экономики и 
источника квалифицированной, но 
дешевой рабочей силы;

— попытки ограничить присутствие 
России на зарубежных рынках 
(в том числе на рынке вооружений), 
а также действия по ее вытеснению 
с них;

— действия «партнеров», направлен-
ные на сохранение ограничений на 
доступ Российской Федерации к 
передовым технологиям, создание 
препятствий для полноправного 
участия России в международных 
финансово-экономических и торго-
вых структурах и организациях.
К третьей из рассматриваемых 

групп, как было отмечено выше, в ходе 
исследования отнесены угрозы в энер-
гетической и ресурсной сфере. В наши 
дни специалисты предсказывают быст-
рое развитие мировой энергетики в 
первой половине ХХI столетия. Со-
гласно оценкам экспертов, в ближай-
шие 15 лет глобальное энергопотреб-
ление может возрасти на треть, что 
представляет собой очень высокий 
рост. Причем спрос в мире на газ будет 
опережать спрос на нефть. Так, по мне-
нию аналитиков, к 2020 г. потребление 
газа в мировой экономике может вы-
расти на 60 %, а нефти — на 42%. Одна-
ко роль неф ти в ближайшее десятиле-
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тие 2007–2017 гг. останется ведущей в 
мировом энергоснабжении. Из этого 
источника будет обеспечиваться 40 % 
энергопотребления. Соответственно 28 % 
будет приходиться на природный газ, 
20 % — на уголь, 7 % — на возобновляе-
мые источники и 5 % — на ядерную 
энергетику [11, с. 4].

В данной связи представители Ака-
демии военных наук В. И. Кузьмин, 
Н. А. Галуша, В. А. Рябошапко отмеча-
ют: «В ближайшее время наша страна, 
как обладатель основных мировых топ-
ливно-энергетических ресурсов, будет 
подвергаться сильнейшему геополити-
ческому давлению со стороны стран-
потребителей» [12, с. 17]. Такое давле-
ние, согласно прогнозам российских  
исследователей, может осуществ лять-
ся в следующих наиболее вероятных 
формах:
— выдвижение новых территориаль-

ных претензий к Российской Фе-
дерации и заявлений, подобных 
заявлению в начале 2007 г. бывшей 
тогда Госсекретарем США К. Райс 
и М. Олбрайт (тоже занимавшей 
в свое время указанный пост) о том, 
что в Сибири настолько большие 
запасы ресурсов, что они принадле-
жат не России, а миру;

— попытки игнорировать (ущемлять) 
интересы Российской Федерации в 
решении проблем международной 
безопасности, противодействия ее 
укреплению как одного из влиятель-
ных центров многополюсного мира;

— разжигание новых очагов воору-
женных конфликтов, прежде всего 
вблизи границ Российской Федера-
ции и границ ее союзников (Ближ-
ний Восток, Центральная Азия, 
Кавказ, Балканы);

— проведение всевозможного рода 
тайных, подрывных, разведыватель-
ных и пропагандистских операций 
для взятия под контроль добычу и 
распределение топливно-энергети-
ческих ресурсов;

— создание (наращивание) группиро-
вок войск (сил), ведущих к наруше-
нию сложившегося баланса сил 
вблизи границ Российской Федера-
ции и границ ее союзников, а также 
на прилегающих к их территории 
морях;

— расширение влияния Североатлан-
тического альянса, стремление 
 закрепиться на постсоветском про-
странстве, а также попытки ис-
пользовать совокупную военную 
мощь НАТО для оказания воен-
но-политического давления и полу-
чения уступок в доступе к топлив-
но-энергетическим ресурсам;

— ввод иностранных войск в нару-
шение Устава ООН на территорию 
сопредельных с Российской Феде-
рацией и дружественных ей госу-
дарств (создание военных баз и раз-
мещение группировок войск на 
территориях бывших республик 
СССР) [13].
В четвертую из рассматриваемых 

нами групп объединены, как было ука-
зано выше, потенциальные угрозы, не-
посредственно имеющие военный ха-
рактер. К основным внешним военным 
угрозам многие российские исследова-
тели, как правило, относят следующие:
— развертывание группировок сил 

и средств, имеющих целью военное 
нападение на Россию или ее союз-
ников;

— территориальные претензии к Рос-
сийской Федерации, угрозы поли-
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тического или силового отторжения 
от нее отдельных территорий;

— осуществление государствами, ор-
ганизациями и движениями про-
грамм по созданию оружия массо-
вого поражения;

— вмешательство во внутренние дела 
Российской Федерации со стороны 
иностранных государств или ор-
ганизаций, поддерживаемых ино-
странными государствами;

— демонстрация военной силы вблизи 
границ России, проведение учений 
с провокационными целями;

— наличие вблизи границ Российской 
Федерации или границ ее союзни-
ков очагов вооруженных конфлик-
тов, угрожающих их безопасности;

— нестабильность, слабость государ-
ственных институтов в пригранич-
ных странах;

— наращивание группировок войск, 
ведущее к нарушению сложившего-
ся баланса сил вблизи границ Рос-
сийской Федерации или границ ее 
союзников и в прилегающих к их 
территории морских водах;

— расширение военных блоков и сою-
зов в ущерб военной безопасности 
Российской Федерации или ее со-
юзников;

— деятельность международных ради-
кальных группировок, усиление по-
зиций исламского экстремизма 
вблизи российских границ;

— ввод иностранных войск (без согла-
сия Российской Федерации и санк-
ции Совета Безопасности ООН) на 
территории сопредельных и дру-
жественных Российской Федера-
ции государств;

— вооруженные провокации, включая 
нападения на военные объекты Рос-

сийской Федерации, расположен-
ные на территории зарубежных го-
сударств, а также на объекты и 
сооружения на государственной 
границе Российской Федерации 
или границах ее союзников;

— действия, препятствующие работе 
российских систем государственно-
го и военного управления, обеспече-
нию функционирования стратеги-
ческих ядерных сил, предупреж-
дению о ракетном нападении, 
противоракетной обороне, конт-
ролю космического пространства и 
обес печению боевой устойчивости 
войск;

— действия, затрудняющие доступ 
России к стратегически важным 
транспортным коммуникациям;

— дискриминация, подавление прав, 
свобод и законных интересов граж-
дан Российской Федерации в зару-
бежных государствах;

— распространение оборудования, 
технологий и компонентов, ис-
пользуемых для изготовления 
ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также 
 технологий двойного назначения, 
которые могут использоваться 
для создания оружия массово-
го поражения и средств его до-
ставки [14].
Составной частью военной угрозы 

национальной безопасности Россий-
ской Федерации является угроза из 
воздушного (воздушно-космического) 
пространства. Следует отметить, что 
превра щение средств борьбы в воз-
душно-космическом пространстве в 
главное оружие современных войн и их 
интенсивное развитие ведущими 
зарубеж ными странами свидетельству-
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ет об объективном нарастании этого 
вида  угроз.

Для Российской Федерации опас-
ность угроз из воздушного (воздушно-
космического) пространства в извест-
ной мере усугубляется особенностями 
ее геостратегического положения и ря-
дом факторов военно-географического 
плана, основными среди которых явля-
ются:
— большая протяженность границ, 

площадь территории, низкая плот-
ность размещения объектов воз-
душных сил, экономики и инфра-
структуры;

— наличие объектов стратегических 
ядерных сил, АЭС, химических 
предприятий и других потенциаль-
но опасных объектов;

— сложность создания достаточного 
информационного предполья на 
важнейших направлениях;

— наличие анклавов (Калининград-
ская область), а также удаленных 
и труднодоступных районов (При-
морье, Сахалин, Камчатка);

— расположение мест добычи и пере-
работки стратегически жизненно 
важных сырьевых ресурсов в от-
даленных труднодоступных рай-
онах.
Эти и другие факторы в своей сово-

купности обусловливают предпочти-
тельность для потенциальных против-
ников РФ воздушно-космического 
нападения по сравнению с наземным. 
Данные факторы создают благоприят-
ные условия для применения группи-
ровок средств воздушно-космического 
нападения и одновременно затрудняют 
решение задач воздушно-космической 
обороны. Таким образом, угрозы РФ из 
воздушного (воздушно-космического) 

пространства являются наиболее зна-
чимыми в общей системе ее военной 
безопасности. «Поэтому организация 
активной обороны от наиболее зна-
чимых военных угроз в современных 
условиях закономерно требует приори-
тетного развития противоспутниковых 
(противокосмических) систем воору-
жений и осуществления противокосми-
ческой обороны (противоспутниковой 
борьбы) в составе вооруженных сил 
любой обороняющейся стороны, в том 
числе и для Российской Федерации» 
[15, с. 42].

В заключение можно сделать вывод 
о том, что угрозы национальной и воен-
ной безопасности Российской Федера-
ции в воздушно-космическом про-
странстве исходят от развертываемых 
для участия в военных конфликтах 
группировок сил и средств военно-кос-
мического нападения и воздушно- кос-
мической обороны иностранных госу-
дарств. Прежде всего речь идет о тех 
государствах, геополитические и дру-
гие национальные интересы которых 
находятся или могут войти в противо-
речие с соответствующими интересами 
нашей страны. Определенные потен-
циальные угрозы исходят также от 
 террористических и религиозно-сепа-
ратистских незаконных организаций, 
стремящихся использовать воздушное 
пространство в своих преступных це-
лях. В данной связи система воздуш-
но-космической обороны России тре-
бует дальнейшего развития в целях 
обеспечения национальной и военной 
безопасности нашей страны и повыше-
ния ее роли как субъекта глобальных 
гео политических процессов в мировом 
сообществе на достаточно длительную 
историческую перспективу.
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Формирование инновационной эко-
номики — чрезвычайно актуаль-

ная задача как для индустриально раз-
витых государств, так и для Российской 
Федерации. В Руководстве Правитель-
ства РФ «Основные направления поли-
тики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на 

период до 2010 года» отмечается, что 
инновационная система «позволит вы-
вести экономику страны (РФ — Н. З.) 
из зоны преимущественно экспортно-
сырьевого развития, <…> обеспечить 
конкурентоспособность России в ми-
ровом сообществе и ее равноправную 
интеграцию в мировое экономическое 

Н. В. ЗАХАРОВА

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: РОЛЬ СОВМЕСТНОЙ 
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ЕС

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
инновационные процессы, Европейский 
Союз, научно-техническая политика, 
инновационное развитие, инновационная 
экономика

Исходя из современных концептуаль-
ных представлений, автор формали-

зует такие термины, как инновационная 
экономика, инновационное развитие, инно-
вационная система. Описываются методы и 
инструменты, наиболее важные для разви-
тия инновационной экономики в целом. На 
примере стран Европейского Союза про-
водится анализ параметров, характеризу-
ющих инновационность экономики на мик-
ро- и макроуровнях.  На основании анализа 
опыта стран ЕС в построении инновацион-
ной экономики, автор делает вывод о том, 
что хорошее знание западного опыта помо-
жет российским ученым и экспертам найти 
инструментарий и методы инновационной 
политики, наиболее пригодные для Россий-
ской Федерации. Однако при этом отмеча-
ется, что российская инновационная модель 
на всех ее уровнях будет функционировать 
в условиях национального контекста.

KEY WORDS: 
innovative processes, European Union, 
scientific and technical policy, innovative 
development, innovative economy

Following modern conceptual views the 
author formalizes such terms as innovative 

economy, innovative development, innovative 
system. The most important methods and tools 
significant for development of innovative 
economy in whole are described. Considering 
the countries of the European Union as an 
example, the author makes analysis of the 
parameters characterizing innovativeness of 
the economy at micro and macro levels. Based 
upon the analysis of experience of the EU 
countries in creation of innovative economy, 
the author concludes that good knowledge of 
Western experience will help Russian scientists 
and experts to find the most preferable tools 
and methods of conducting the innovative 
policy in Russian Federation. However, at the 
same time it is noted that Russian innovative 
model at all of its levels will function in 
conditions of its own national context.
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пространство» [1]. Вместе с тем по-
преж нему и в научной литературе, и в 
пуб лицистике нет единого мнения по 
поводу того, что такое «инновационная 
экономика».

Современные публикации пестрят 
терминами «инновационное разви-
тие», «новая экономика», «инноваци-
онная система». Причем авторы науч-
ных и публицистических работ как в 
России, так и на Западе нередко вкла-
дывают в эти термины разное содер-
жание. Следствием этого являются 
различия в оценках хозяйственной си-
туации, а зачастую и ложное представ-
ление о сути явлений современного 
экономического развития. Это, в свою 
очередь, затрудняет разработку адек-
ватной хозяйственной политики, при-
водит к ошибкам в обосновании и реа-
лизации ее мер со всеми вытекающими 
из этого факта негативными послед-
ствиями1. Появление понятия «инно-
вационное развитие» и связанного с 
ним представления о национальных 
и региональных инновационных сис-
темах обусловлено разработкой мно-
гих теоретических направлений вне 
рамок неоклассической концепции, 
рассматривающей   научно-технический 
прогресс в качестве экзогенного фак-
тора экономического роста [2, с. 9–22]. 
В новой экономической парадигме на-
учно-технический прогресс, а в его ши-
рокой трактовке — и знания в целом 

1 В частности, именно по причине отсутствия 
адекватного определения понятий «инно-
вационная деятельность», «инновационная 
политика» Президентом В. В. Путиным был 
отклонен в 2000 г. одобренный Советом Фе-
дерации проект Федерального закона 
«Об инновационной деятельности и госу-
дарственной инновационной политике».

выступают в качестве главных факто-
ров роста экономики. Именно они со-
ставляют основу новой, инновацион-
ной экономики. Ее отличительным 
признаком становится ускоренное раз-
витие нематериальной сферы и не-
материальной среды хозяйственной 
деятельности. Последние выступают 
теперь в качестве главных приорите-
тов хозяйственной практики. Именно 
такое экономическое развитие по  своей 
сути становится инновационным.

Исходя из современных концепту-
альных представлений, формализация 
инновационного развития происходит 
посредством создания инновационных 
систем, представляющих собой сово-
купность взаимосвязанных институ-
циональных структур, занятых вос-
производством и коммерциализацией 
накапливаемых знаний. По мнению 
В. С. Циренщикова, «такую систему 
можно представить в виде ядра с обо-
лочкой. Ядро составляют субъекты 
 инновационной деятельности — всевоз-
можные организации, институты, фир-
мы частного и государственного секто-
ров, которые собственно и генерируют 
знания для инновационного развития, 
оболочка же — это комплекс  институтов 
правового, финансового, социального и 
прочего обеспечения этой деятельнос-
ти» [3]. Концепция такой системы раз-
рабатывается для национального уров-
ня. Однако интеграционный характер 
экономического развития европейских 
стран объективно предопределяет впле-
тение начавших образовываться нацио-
нальных инновационных систем в об-
щую канву европейской региональной 
инновационной системы.

Термин «новая экономика», на наш 
взгляд, можно отнести скорее к журна-
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листско-экономическому жаргону [4], 
применявшемуся поначалу для толко-
вания различных новых, трудно объ-
яснимых явлений экономического раз-
вития, прежде всего в США, явлений, 
которые не получили достаточного на-
учного обоснования. В дальнейшем, од-
нако, по сути журналистский термин 
«новая экономика» стал не вполне 
 оправданно отождествляться с концеп-
туальными понятиями «экономика, 
 основанная на знаниях», «инновацион-
ная экономика». В настоящее время та-
кое отождествление прочно вошло в 
экономический обиход и считается об-
щепринятым2.

В Европейском Союзе в 1990-е гг. 
были достигнуты весьма значительные 
успехи во многих областях. Именно 
в это время был осуществлен очеред-
ной прорыв в процессе интеграци-
онного строительства. Государства —
участники Европейского сообщества 
приняли, по существу, новую страте-
гию европейской интеграции, отра-
женную в Договоре о Европейском 
 Союзе, подписанном в Маастрихте 
(1992 г.) и дополненном в Амстердам-
ском (1997 г.) и Ниццском (2000 г.) до-
говорах, а также в ряде документов 
 Европейского Союза, определивших 
принципы и условия дальнейшего рас-
ширения ЕС.

Никогда еще до этого в Европе не 
ставились такие масштабные задачи, 
которые предполагалось решать парал-

2 Продолжительный период сравнительно 
устойчивого экономического роста в США 
в течение 1990-х гг., например, связывали 
с новыми экономическими закономерно-
стями (новой экономикой), якобы проявля-
ющимися в устранении цикличности дело-
вой активности. См. [2, с. 11–12].

лельно. Европейская интеграция при-
обрела качественно новое измерение 
и вышла на новый уровень:
— вследствие создания Европейского 

валютного союза и введения новой 
валюты национальные хозяйства 
трансформируются в единую регио-
нальную экономическую систему;

— в ЕС начался, по сути, интеграцион-
ный процесс формирования общей 
внешней политики и общей поли-
тики в сфере безопасности и оборо-
ны, который включает в себя даль-
нейшее расширение функций и 
полномочий высших институтов 
Союза;

— хотя интеграция всегда называлась 
европейской, на самом деле она 
 охватывала большей частью Запад-
ную Европу. И лишь в настоящее 
время, когда в результате двух 
 расширений ЕС включает в себя 
27 стран, интеграция действитель-
но приобретает общеевропейский 
характер;

— в перечень стратегических задач 
своей интеграционной политики 
ЕС включает формирование зон 
стабильности, безопасности и со-
трудничества в прилегающих к 
нему регионах Средиземноморья, 
Балкан, Ближнего Востока и евро-
пейской части СНГ [5, с. 11–12].
По всем перечисленным направле-

ниям Евросоюз либо достиг поставлен-
ных целей, либо значительно продви-
нулся вперед. Одновременно продол-
жалось движение по тем направлениям 
деятельности, которые были иницииро-
ваны на предыдущих этапах: внешне-
торговая, сельскохозяйственная, регио-
нальная, социальная, научно-техниче-
ская политика и проч.
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Создав экономический и валют-
ный союз, «страны Евросоюза впервые 
в мировой истории перешли к высшей 
стадии интеграции, которая до сих пор 
рассматривалась лишь как теорети-
ческая возможность. Ни одна другая 
региональная интеграционная груп-
пировка в мире пока не имеет реаль-
ных предпосылок и, соответственно, 
разработанных стратегий валютного 
союза» [6].

Позиции Европейского Союза в ми-
ре существенно укрепились. Если два 
десятилетия назад он воспринимался 
в мире главным образом как крупней-
ший торгово-экономический блок, то 
теперь у него есть основания, чтобы 
претендовать на роль одного из миро-
вых центров геополитики.

Государства — члены ЕС достигли 
вы сокой степени интегрированности 
национальных хозяйств. Так, доля 
 меж страновой торговли в совокупном 
ВВП Евросоюза заметно увеличилась 
[7, с. 15–29]. Еще важнее сущностные 
признаки интегрированности нацио-
нальных хозяйств, такие как единый ры-
нок со свободным перемещением това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы, 
конвергенция макроэкономической по-
литики государств-членов, единая ва-
люта и валютная политика. Благоприят-
ным фактором прогресса ЕС является 
накоп ленный за полвека опыт интегра-
ции — межгосударственного сотрудни-
чества, преодоления разногласий и кон-
фликтов, поиска компромиссов. Этот 
опыт закреплен в интеграционных ин-
ститутах, нормах, правилах, процедурах.

Вместе с тем в 1990-е гг. выявилось 
существенное отставание темпов эко-
номического роста ЕС от США. Еще 
тревожнее было то, что Западная Евро-

па отстала от США в развитии боль-
шинства отраслей высокой технологии 
и структурной перестройке экономи-
ки3. Значительная часть этих проблем 
связана с недостаточно быстрым тех-
нологическим развитием ЕС, с недо-
инвестированием в эту сферу и с от-
ставанием Европы в инновационной 
динамике от некоторых других стран.

В настоящее время основным пока-
зателем в мировой экономике, иллюст-
рирующим степень инновационности 
страны, является так называемый об-
щий инновационный индекс. Указан-
ный индекс составляется в рамках Евро-
стата с 2000 г. и основывается на данных 
по 25 параметрам. При этом «0» — са-
мый плохой результат, «1» — самый хо-
роший. Параметры характеризуют не 
только инновационность на микроуров-
не (предприятия), но и общие показа-
тели на макроуровне (количество па-
тентов, доля высокотехнологичной 
продукции в экспорте, затраты на 
 НИОКР и т. д.). На рис. 1 (c. 80) пред-
ставлено, насколько успешны отдельные 
государства в инновационной сфере.

Данные графика свидетельствуют 
о том, что Европейский Cоюз по инно-
вационности экономики крайне неод-
нороден. Так, например, позиции Шве-
ции, Финляндии, Дании гораздо более 
благоприятны, чем США. Однако ЕС в 
целом смотрится несколько хуже, чем 
большинство развитых стран. Наибо-
лее отстающие — Болгария и Румыния, 
а также некоторые другие страны Цент-
ральной и Восточной Европы. Кроме 
того, весьма неблагополучны позиции 
стран Южной Европы.

3 См. данные по технологическому отстава-
нию Европы [8, р. 40–41; 9, р. 179–204].
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В целом для развития инновацион-
ной экономики в большинстве случаев 
важны одни и те же методы и инстру-
менты: развитие венчурного финан-
сирования, исследовательской инфра-
структуры, реализация налоговых льгот, 
установление новых форм сотрудничес-
тва и партнерства бизнеса, государства и 
академических кругов и проч. Вместе с 
тем для Европейского Союза решающее 
значение также приобретает правильное 
«распределение полномочий» по реали-
зации инновационной политики между 
межнациональным, национальным и ре-
гиональным (включая местный) уров-
нями. Научно-техническая и инноваци-
онная политика является предметом 
особого внимания экспертов и функцио-
неров Европейского Союза. С процесса-
ми расширения и углубления интегра-
ции стало очевидно, что действия, 
предпринимаемые на уровне ЕС, могут 
в значительной степени способствовать 
технологическому и инновационному 
развитию европейских государств. Их 
важность является неоспоримой в сле-
дующих случаях:

1. Аккумуляция финансовых ресур-
сов. В ряде случаев, когда речь идет о 
дорогостоящих исследованиях, именно 
вмешательство ЕС позволяет говорить 
о «достижении критической массы», по-
зволяющей реализовать ряд проектов. 
В таком случае проблемы решаются в 
рамках международных консорциумов, 
объединяющих научно-исследователь-
ский потенциал сразу нескольких госу-
дарств. Так, в шестой рамочной прог-
рамме ЕС средний проект имел бюджет 
в 4,6 млн евро и вовлекал в среднем 
14 участников из шести стран ЕС 
[11, p. 185] (университеты, научно-ис-
следовательские центры, малые пред-
приятия и крупные компании). Такие 
многонациональные и иногда меж-
дисциплинарные проекты практически 
невозможно осуществлять на нацио-
нальном уровне.

Современный масштаб научно-ис-
следовательских работ может потребо-

4 Составлено автором по источнику [10, 
p. 36–38].

Рис. 1. Общий инновационный индекс4
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вать инвестиций гигантских объемов. 
Так, в фармацевтике исследования по 
запуску нового препарата могут стоить 
несколько миллионов евро. Вместе с 
тем даже такие большие затраты не сни-
мают риски: по статистике только один 
из 5 000–10 000 (по разным данным) 
новых препаратов проходит все тесты 
по безопасности, надежности и эффек-
тивности и запускается в промышлен-
ное производство3.

Наднациональный масштаб иссле-
дований также является очень ценным 
в медицинских вопросах, когда речь 
идет о редких заболеваниях. Поскольку 
по статистике они имеют распростра-
ненность меньше, чем 1 человек на 2000, 
то количество случаев, приходящихся 
на одну страну, недостаточно для серь-
езных исследований в рамках одного 
государства. Вовлечение большого ко-
личества пациентов и ин ститутов пред-
полагает большую достоверность дан-
ных, надежность диагно стики и более 
солидную научно-исследовательскую 
базу.

2. Повышение квалификации персо-
нала и уровня образования. Транс-
национальный масштаб исследований 
предполагает новые возможности по-
вышения квалификации работников. 
«Программы повышения квалифика-
ции Мари Кюри» в рамках ЕС, улучша-
ющие мобильность работников и воз-
можности их карьерного роста, должны 
сделать ЕС более привлекательным 
местом для научно-исследовательского 
и профессорского персонала. С точки 
зрения затрат, мероприятия в рамках 

5 По данным European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations 
(EFPIA).

ЕС более предпочтительны и выгодны, 
чем в рамках двусторонних соглаше-
ний между отдельными государствами. 
К тому же они помогают реализовать 
общие стандарты.

Немаловажно и то, что такая инте-
грация способствует не только сотруд-
ничеству, но и усилению конкурен-
ции между научно-исследовательским 
и профессорским персоналом разных 
стран. Вообще уровень конкуренции 
внутри страны весьма отли чается в раз-
ных государствах. Так, в научно-прак-
тических разработках некоторые обла-
сти узкоспециализиро ваны, и научные 
исследования осуществляются усилия-
ми очень немногочисленных экспертов, 
особенно в небольших странах. Конку-
ренция в таких случаях носит весьма 
 ограниченный характер, что, как прави-
ло, ведет к недостаточной динамично-
сти. Мероприятия на уровне ЕС, таким 
образом, могут помочь решить и эту 
 проблему.

3. Повышение уровня интеграции 
и координации научных исследований в 
Европейском Союзе. Фрагментарность 
научных исследований в ЕС всегда 
 являлась слабым местом европейской 
научно-технической и инновационной 
политики. Это вело к высоким и не-
оправданным затратам, дублированию 
усилий, направлению средств на анало-
гичные исследования. К тому же в на-
стоящее время ЕС сталкивается с вызо-
вами, которые можно решать, лишь 
объединив научно-технические потен-
циалы всех стран: экологические проб-
лемы, изменения климата и т. д. Впро-
чем, и распространение результатов 
научных исследований тоже может осу-
ществляться гораздо лучше при усиле-
нии наднациональных функций в рам-

5
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ках ЕС. Это однозначно повысит их 
эффективность и отдачу.

В рамках Европейского Союза по-
стоянно предпринимались попытки 
 координировать научно-техническую 
и инновационную деятельность. Вме-
сте с тем вплоть до конца 1970-х гг. 
 европейская научно-техническая поли-
тика была далеко не всегда последова-
тельна. На разных этапах она осуществ-
лялась в различных промышленных 
секторах: сельское хозяйство, сталь, 
атомная энергетика, уголь и проч. В це-
лом гораздо чаще такая политика была 
внутринациональным мероприятием, 
хотя во многих договорах важная роль 
предписывалась именно наднациональ-
ному управлению.

Первая рамочная программа 
научно -технического развития (1984–
1987 гг.) и включение отдельной главы 
по НИОКР в Единый европейский акт 
(1986 г.) знаменовали собой этап по 
постепенному формированию интегри-
рованной научно-технической полити-
ки. С тех пор в Европейском Союзе 
было реализовано несколько рамочных 
программ, и каждая программа разра-
батывалась и осуществлялась в услови-
ях качественно иной социально-эконо-
мической реальности. Так, в первой 
программе лейтмотивом проходила 
идея о технологическом отставании Ев-
ропы [12, p. 5]. Впрочем, уже в ней от-
мечалась необходимость координации 
усилий между отдельными государ-
ствами и на коммунитарном уровне. Во 
второй рамочной программе (1987– 
1991 гг.) акцент был смещен на уси-
ление научно-исследовательской базы 
европейской промышленности на фоне 
ужесточающейся конкуренции со сто-
роны Японии. Приоритетным направ-

лением было выдвинуто развитие ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). В рамках этой же 
программы были предприняты совмест-
ные меры по развитию биотехнологий, 
исследованию ресурсов мирового океа-
на. Третья рамочная программа (1990–
1994 гг.) разрабатывалась в условиях 
реализации мероприятий по строитель-
ству единого европейского рынка. Кон-
цептуализация четвертой программы 
(1994–1998 гг.) приобрела очерченные 
контуры на фоне задач, поставленных 
Маастрихтским договором (1992 г.). 
Кроме приоритетов, обозначенных в 
предыдущих программах, больше вни-
мания стало уделяться транспорту и со-
циальным наукам. Пятая программа 
(1998–2002 гг.) имела выраженный ак-
цент на повышении инновационности 
европейской экономики и некоторых 
социальных проблемах. Шестая рамоч-
ная программа (2002–2006 гг.) провоз-
глашала своим основным приоритетом 
создание европейской научно-исследо-
вательской зоны.

Другим индикатором серьезных из-
менений был рост бюджета рамочных 
программ. Бюджет шестой рамочной 
программы (2002–2006 гг.) достиг 
19 млрд евро (в ценах 2004 г.) и превы-
сил 47 млрд евро для седьмой рамочной 
программы (2007–2013 гг.). В 2006 г. 
затраты на научные исследования пре-
высили 4 % бюджета ЕС [13, p. 13–15].

Более полные данные о доле бюд-
жета ЕС, выделяемого на научные ис-
следования, представлены на рис. 2 
(с. 83). Рост бюджета рамочных прог-
рамм демонстрирует следующий гра-
фик (рис. 3 на с. 83).

Основная и наиболее приоритетная 
статья расходов рамочных программ — 
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Рис. 2. Доля бюджета ЕС, выделяемого на научные исследования6

Рис. 3. Рост бюджета рамочных программ7

6 Составлено автором по источнику [9, p. 98]. 7 Составлено автором по источнику [9, p. 97].
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совместные научно-исследовательские 
проекты. Так, в бюджете шестой рамоч-
ной программы они составили свыше 
70 % всего объема средств. Совмест-
ные научно-исследовательские про екты 
 реализуются международными консор-
циумами, состоящими из предприятий, 
университетов и научно-исследователь-
ских организаций. Проекты разрабаты-
ваются исходя из приоритетов данной 
программы (энергетика, ИКТ и проч.). 
Увеличение бюджетов рамочных прог-
рамм сопровождается и ростом количе-
ства участников.

Что касается предприятий, участву-
ющих в совместных проектах, то их роль, 
особенно роль малых и средних пред-
приятий (МСП), весьма незначительна. 
Собственно, эксперты уже давно обра-
щали на это внимание [14]. Вместе с тем 
значение МСП для развития Европей-
ского Союза трудно переоценить. Так, 
по статистике в ЕС-15 («старая» Евро-
па) их насчитывается 12 млн, в ЕС-12 
(«новая» Европа) — еще 2,5 млн. Коли-
чество МСП достигает 99 % от общего 
количества предприятий в ЕС, на них 
трудятся 2/3 всех занятых в частном 
секторе. Вместе с тем только 3 % этих 
предприятий заняты высокотехноло-
гичными исследованиями [15, p. 4–6].

Распределение финансовых средств 
ЕС по отдельным регионам также пред-
ставляет немалый интерес. По мнению 
многих экспертов, именно региональ-
ный уровень — это тот уровень, где ин-
новационный механизм может быть 
 наиболее эффективным. Обобщение 
опыта реализации рассмотренных про-
грамм ЕС позволяет сделать следу ющие 
выводы:
1. Наиболее интенсивное участие в 

проектах наблюдалось в наиболее 

развитых регионах крупнейших 
 государств — Германии, Франции, 
Нидерландов, Бельгии (Ile de 
France, Rhone-Alpes, Stuttgart-
Karlsruhe, Brussels area).

2. Наиболее активно финансирование 
ЕС направлялось в регионы пери-
ферийных стран с наиболее вы-
соким ВВП на душу населения и 
серьезной научно-исследователь-
ской ба зой (Хельсинки, Лиссабон, 
Мадрид, Афины);

3. Наиболее интересным выводом 
представляется вывод о том, что до-
вольно значительное количество 
периферийных районов получило 
от ЕС финансирование гораздо бо-
лее серьезное, чем можно было бы 
предположить, судя по их ВВП и 
затратам на НИОКР (Шотландия, 
Каталония и Мурсия в Испании, 
Штайермарк в Австрии). Иначе го-
воря, благодаря рамочным програм-
мам среднеразвитые регионы полу-
чают возможность финансирования 
из альтернативного источника. Та-
ким образом, финансирование ЕС 
выравнивает темпы экономическо-
го и научно-технического развития 
отдельных регионов.
Анализ научно-технического и ин-

новационного сотрудничества стран ЕС 
позволяет сделать следующие выводы:
1. Реализация рамочных программ 

научно-технического развития иг-
рает большую роль в осуществле-
нии крупных проектов, для кото-
рых необходимы транснациональ-
ные консорциумы, куда входят 
университеты, предприятия и науч-
но-исследовательские учреждения.

2. Бюджетные ассигнования ЕС на 
цели научно-технического сотруд-
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ничества в значительной степени 
возросли, что, в частности, следует 
из сравнения бюджетов рамочных 
программ.

3. С течением времени в ЕС увеличи-
лось и количество участников на-
учно-технического сотрудничества, 
и количество проектов.

4. В большей степени финансирова-
ние ЕС было направлено на круп-
ные предприятия, в значительно 
меньшей степени — на малые и 
средние.

5. Больший объем финансирования 
приходился на крупные государ-
ства, однако «интенсивность фи-
нансирования» (на единицу ВВП и 
на одного исследователя) была 
выше в небольших странах.

6. Значительное финансирование пе-
риферийных регионов в некоторой 
степени способствовало ликвида-
ции различий в уровнях экономи-
ческого развития.

Седьмая рамочная программа более 
прогрессивна по сравнению с предыду-
щими программами. Однако утвержде-
ние ее бюджета было болезненным, со-
провождалось повышенной конфликт-
ностью как между различными органами 
ЕС, так и между отдельными группами 
участников, представляющими самые 
разные интересы. Ее принципиальными 
отличиями от предыдущих программ 
являются следующие особенности:
1. Тщательная подготовка и длитель-

ные консультации с общественно-
стью; серьезный диалог с предпри-
нимателями, в котором принимали 
участие предприниматели разных 
уровней (от уровня микропредпри-
ятий (занятость до 9 человек по Ев-
ростату) до уровня ТНК). Особое 
место занимали он-лайн консуль-
тации.

2. Финансирование седьмой програм-
мы гораздо более внушительное, 
нежели финансирование предыду-
щих программ (рис. 4). Как  вид но 
из графика, по некоторым направ-
лениям финансирование увеличи-

Рис. 4. Размеры бюджетов шестой и седьмой рамочных программ8

8 Составлено автором по источнику [9, p. 238].
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лось в 2–3 раза, а по направлению 
«безопасность и космос» — еще 
больше.

3. Важное место в седьмой рамочной 
программе занимает концепция 
«технологических платформ» и 
«совместных технологических ини-
циатив» (Technology Platforms & 
Joint Technology Initiatives). На эта-
пе консультаций самыми ревност-
ными сторонниками технологиче-
ских платформ были представители 
промышленности. Процент одобре-
ния данной концепции составил 
92–94% [16]. Вместе с тем ряд экс-
пертов считает, что концепция тех-
нологических платформ «туманна 
и недостаточно проработана» [17]. 
К тому же некоторые представите-
ли малых предприятий высказали 
опасение, что для них участие в тех-
нологических платформах и сов-
местных технологических инициа-
тивах может быть затруднено.

4. Большое внимание в текущей прог-
рамме будет уделяться разработке 
отдельных наиболее приоритетных 
научных направлений. На это выде-
лено 16% общего бюджета седьмой 
рамочной программы.
Эффективность рамочных про-

грамм, как мы уже отмечали, может 
быть весьма ощутимой. Так, при анали-
зе четвертой рамочной программы 82 % 
руководителей ирландских предприя-
тий, участвующих в ней, отметили, что 
без участия в программе их проект не 
был бы реализован. Из оставшихся 
(18 %) 70 % хотя и довели бы проект до 
конца, но его масштаб был бы значи-
тельно сокращен [18, p. 43].

Исследования по Австрии дали ана-
логичные результаты. Так, из опрошен-

ных предпринимателей 70 % отметили, 
что они не смогли бы продолжить рабо-
ту, если бы их проект был отвергнут. Из 
оставшихся 30 % только 14 % отметили, 
что они могли бы продолжить проект 
в прежних масштабах [19].

Интересно то, что мнение евро-
пейцев из стран — не членов ЕС при-
мерно совпадает с общей картиной. 
Так, 95 % норвежских участников 
 опроса высказали мнение, что финан-
сирование ЕС было очень важным для 
начала реализации проекта, 90 % отме-
тили, что это было важно для масшта-
бов проекта, и свыше 80 % — что это 
сыграло сущест венную роль в его ди-
намике [20].

В оценке научно-технической и ин-
новационной политики ЕС на наднаци-
ональном уровне важно отметить, что 
предприятия, участвующие в рамочных 
программах и получающие финансиро-
вание от ЕС, в целом проявляли гораз-
до более высокий уровень инновацион-
ности (см. рис. 5 на с. 87).

Многочисленны были и попытки 
выявить влияние текущей седьмой про-
граммы при различных ее бюджетах на 
некоторые параметры развития: рост 
ВВП, экспорт, импорт, занятость и т. д. 
Наиболее известной и популярной в 
научных и деловых кругах в настоящее 
время является модель Немезис 
(NEMESIS — New econometric model 
for environment & strategies implementa-
tion for sustainable development). Как 
видно из названия, вначале эта модель 
применялась для оценки различных 
 аспектов влияния окружающей среды. 
Затем она стала применяться в других 
областях, например, при оценке воз-
действия НИОКР на ускорение эконо-
мического роста, при оценке послед-
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Рис. 5. Фирмы, участвующие в реализации инноваций9

9 Составлено автором по данным Генераль-
ного директората Еврокомиссии [9, p. 126].

ствий политики в области конкуренции, 
политики в отдельных секторах.

Рассматривая различные варианты 
финансирования седьмой рамочной 
программы и ее долгосрочные послед-
ствия (до 2030 г.), эксперты выделили 
3 сценария:
1) увеличение затрат на программу в 

2 раза и скромный экономический 
рост после 2010 г.;

2) увеличение затрат на программу в 
2 раза и быстрый экономический 
рост после 2010 г.;

3) полная ликвидация программы.
На рис. 6 (с. 88) отражено, какова 

будет динамика роста ВВП, экспорта и 
импорта при реализации указанных 
сценариев.

Таким образом, эффект от увеличе-
ния затрат на рамочные программы мо-

жет быть весьма значительным. По 
мнению экспертов, наиболее ощути-
мым влияние рамочных программ мо-
жет быть, скорее, в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе (вследствие 
того, что между началом и окончанием 
инновационного цикла проходит, как 
правило, несколько лет).

Вместе с тем возникает вопрос: мо-
жет ли влияние финансирования ЕС 
быть решающим, иначе говоря, самым 
важным в формировании инновацион-
ной экономики стран Европейского 
 Союза? Может ли оно играть более су-
щественную роль, чем мероприятия, 
предпринимаемые на уровне отдельных 
государств и регионов? На наш взгляд, 
ответ на этот вопрос является отрица-
тельным:
1. Возможности финансирования на 

уровне ЕС являются весьма ограни-
ченными. Так, при всех убедитель-
ных доводах «за» первоначальное 
предложение Еврокомиссии о бюд-
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жете 72 млрд евро на реализацию 
седьмой рамочной программы было 
отклонено, и бюджет был урезан на 
30 % (до 47 млрд евро). В бюджете 
ЕС по-прежнему наиболее приори-
тетными являются расходы на об-
щую сельскохозяйственную и ре-
гиональную политику. Попытки 
сократить их в пользу политики ин-
новационной и научно-технической 
вызовут сопротивление заинтере-
сованных лиц. Стремление увели-
чить общий бюджет за счет уве-
личения взносов стран также 

неминуемо вызовет конфликтную 
ситуацию. На это обратил внимание 
Э. Ахо, бывший премьер-министр 
Финляндии, глава так называемой 
«Группы Ахо» (Aho-Group). Он от-
метил, что ситуация с инноваци-
онной и научно-технической по-
литикой ЕС «представляет собой 
противоречие между политической 
системой, которая восхваляет эко-
номику знаний, и реальностью бюд-
жетных и других приоритетов, ко-
торые не готовы принять новую 
ситуацию» [21]. Политическая ре-
альность процесса принятия реше-
ний, таким образом, оставляет весь-
ма незначительную возможность 
для маневра. В эпоху медленного 
экономического роста, жестких 

Рис. 6. Сценарии развития стран ЕС в зависимости от развития 
седьмой рамочной программы10

10 Расчеты сделаны автором по данным Ге-
нерального директората Еврокомиссии 
[9, p. 196].

Влияние FP7 на рост ВВП (три сценария) к 2030 г.
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бюджетов, высокой безработицы во 
многих странах и регионах Европы 
любые попытки увеличить взносы 
в общий бюджет ЕС встретят неиз-
менное сопротивление.

2. Количество предприятий, получив-
ших финансирование от ЕС, в це-
лом невелико. Так, по данным 
 Евростата, участие ЕС в финанси-
ровании инноваций очень незначи-
тельно по сравнению с ролью цент-
рального правительства и местных, 
в том числе региональных, властей. 
Так, в Германии среди всех ин-
новационных предприятий фи нан-
сирование от центрального прави-
тельства получили 7,6 % пред-
приятий, от местных властей — 7,7 %, 
в то время как от ЕС — только 3,2 %. 
Аналогичные данные по другим 
странам, например: Франция — 
15,1 % предприятий финансировало 
центральное правительство, 8 % — 
местные власти, в том числе на 
уровне региона, 1,8 % — рамочные 
программы ЕС; в Италии соответс-
твующие цифры — 14,9 %; 25,7 %; 
1,2 % [22, p. 122].

3. Бюрократия в ЕС представляет со-
бой серьезную проблему, значитель-
но снижающую эффективность 
 общих проектов. Возможность по-
лучить финансирование от ЕС со-
пряжено с большой, кропотливой 
работой, значительная часть кото-
рой заключается в общении с чинов-
никами всех уровней и бумажной 
волоките. Особенно сложно это для 
представителей малых предпри-
ятий, чьи финансовые возможности 
ограничены. Так, в докладе о пози-
ции Великобритании отмечается: 
«Только 55% представителей малых 

предприятий сказали, что выгоды от 
участия в рамочных программах 
превышают издержки» [23]. Евро-
пейская ассоциация малых и сред-
них предприятий заявила, что для 
малых предприятий издержки учас-
тия в европейских проектах в не-
сколько раз выше, чем для крупного 
бизнеса [24]. Представители круп-
ного бизнеса также жалуются на 
 неэффективность многих процедур. 
Так, например, компания «Филипс» 
(Philips), уже участвовавшая в ог-
ромном количестве проектов прак-
тически всех рамочных программ, 
призвала к «максимальному упро-
щению всех процедур, включая фи-
нансовые и административные ас-
пекты» [25]. Также обращается 
внимание на то, что участие в про-
граммах зачастую предполагает 
прием на работу новых людей — спе-
циалистов по контактам с ЕС. Вряд 
ли стоит говорить, что далеко не 
каждое предприятие может себе 
позволить такие расходы. Отмеча-
ется и продолжительность перего-
воров с органами ЕС. Так, по неко-
торым  данным, время, проходящее 
от выдвижения предложения по 
участию в проекте до окончания пе-
реговоров, занимает в среднем 368 
дней (!) [26].

4. И, наконец, очень существенная 
причина, ограничивающая эф фек-
тивность наднациональной полити-
ки ЕС в инновационной и научно-
технической области, — это уси-
ливающиеся дезинтеграционные 
тенденции в Европейском Сою зе. 
В последние несколько лет они ста-
ли более заметны в связи с рас-
ширением ЕС на восток, а также 
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вследствие усложнения экономи-
ческой ситуации. Особенно ката-
строфичным был отказ Ирландии 
в июне 2008 г. ратифицировать но-
вый Базовый договор о реформах, 
который был призван заменить про-
валившуюся в июне 2005 г. Евро-
пейскую конституцию. События 
такого рода, как правило, ставят под 
сомнение возможности интеграци-
онной группировки брать на себя 
новые обязательства.
Учитывая все вышеизложенное, 

можно сделать выводы, что в ближай-
шее время решающим фактором для 
формирования инновационной эконо-
мики в европейских государствах будут 
по-прежнему мероприятия на нацио-
нальном уровне. Опыт Северных стран 
Европы, и прежде всего Швеции и 
Финляндии, лидирующих в ее построе-
нии, может быть весьма полезным и для 
Российской Федерации. Анализ фин-
ской национальной инновационной 
системы показывает, что, несмотря на 
обилие инструментария по «продвиже-
нию» инновационной экономики, наи-
более важным по-прежнему остается 
финансирование инновационного биз-
неса. Ярким примером в данном случае 
может служить финское агентство «Те-
кес» (Tekes — the Funding Agency for 
Technology & Innovation of the Finnish 
Government). «Текес» стало активно 
развиваться с середины 1990-х гг. Оно 
осуществляет финансовую поддержку 
предприятий, университетов и научных 
лабораторий. Однако с начала третьего 
тысячелетия деятельность этого агент-
ства стала гораздо ощутимее сказывать-
ся на экономике в связи с возросшим 
объемом государственного финансиро-
вания. Процесс определения «стратеги-

ческих областей» (приоритетных для 
инвестирования) определяется по сред-
ством постоянных консультаций с 
 пред принимателями, менеджерами и 
экспертами университетов, научных 
лабораторий, предприятий. Они уточ-
няются на встречах и консультациях 
с государственными экспертами. Важ-
нейшими источниками также являются 
доклады по отдельным отраслям и меж-
дународные отчеты [27].

Финансирование предоставляется 
либо в форме низкопроцентного займа, 
либо в форме гранта. Вариант решения 
чаще всего зависит от ценности и пер-
спективности проекта. В 2007 г. «Те-
кес» инвестировал в инновации и науч-
но-технические исследования 469 млн 
евро. Примечательно, что почти поло-
вина этих средств — 203 млн евро — 
была предоставлена в виде грантов. 
Почти 40% проектов (832), финансируе-
мых «Текес», были в 2007 г. междуна-
родными [28].

«Текес» выгодно отличается от 
многих других государственных инве-
стиционных фондов следующим:
1) это агентство в гораздо большей 

степени нацелено на развитие ма-
лых и средних предприятий, что 
 является скорее исключением, чем 
правилом. Так, в 2007 г. 57 % фи-
нансирования предприятий полу-
чили малые и средние предприятия, 
из них почти 20 % — микропредпри-
ятия (с числом занятых до 9 чело-
век) [29];

2) структурам агентства присущи 
гибкость и мобильность. Так, с на-
чала 2008 г. в агентстве произошла 
очередная реорганизация. В ее ре-
зультате процедура получения фи-
нансовой помощи молодыми инно-
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вационными компаниями в значи-
тельной степени была упрощена. 
Интересно также и то, что даже не-
резиденты могут получить помощь 
от «Текес», при условии «функци-
онирования на благо финской эко-
номики» [30];

3) «Текес» нацелено на международ-
ные сетевые проекты, которые реа-
лизуются в условиях международ-
ной кооперации;

4) функционирование агентства дина-
мично и не бюрократизировано (на-
пример, заявки подаются в элект-
ронном виде (форма размещена в 
Интернете) на финском, шведском 
и английском языках).
По прогнозам экспертов, в ближай-

шее время будет возрастать значение 
 мероприятий, проводимых на уровне ре-
гионов. Термин «региональные иннова-
ционные системы» на Западе появился 
еще в конце 1990-х гг., что было связано 
с феноменом опережающего инноваци-
онного развития ряда регионов в отде-
льных странах4  . Отчасти это связано 
с тем, что чаще всего именно на уровне 
регионов и на местном уровне малые 
предприятия могут получить более ощу-
тимую поддержку. В большинстве стран 
активно формируются кластеры (груп-
па предприятий, связанных коопераци-
онными связями и занимающимися 
производством и реализацией однотип-
ной продукции) [31]. Многочисленные 
«истории успеха» инновационного раз-
вития были настолько показательны, 
что в 2007 г. Минэкономразвития Рос-
сии представило «Концепцию кластер-
ной политики».

11 В ЕС большая их часть находится в Герма-
нии.

Таким образом, опыт стран ЕС в со-
здании инновационной экономики по-
зволяет сделать следующие выводы:
1. Создание инновационной экономи-

ки — настоятельная необходимость. 
Страны с инновационной экономи-
кой гораздо более конкурентоспо-
собны.

2. Инновационные процессы управ-
ляются на нескольких уровнях: 
межнациональном, национальном, 
региональном (местном).

3. На каждом уровне задачи иннова-
ционного развития решаются по-
разному. Вместе с тем именно на 
региональном и местном уровне бо-
лее всего удается повысить иннова-
ционность малых предприятий, ко-
торые в ЕС составляют свыше 90 % 
от общего количества предприятий.

4. Проблемы, которые в ближайшие 
несколько лет предстоит решать в 
РФ, актуализируют изучение за-
падного опыта. Но точное его копи-
рование в большинстве случаев не 
будет плодотворным. Любые ин-
новационные мероприятия, как 
со стороны государства, так и со 
стороны государственно-частных 
струк тур, функционируют в усло-
виях определенного национального 
контекста: экономического, соци-
ального, правового и т. д. Поэтому 
российская инновационная модель 
на всех ее уровнях будет заметно 
отличаться от немецкой, финской, 
итальянской, французской. Вместе 
с тем анализ европейского опыта 
поможет российским ученым и экс-
пертам найти инструментарий и 
 методы инновационной политики, 
 наиболее пригодные для Россий-
ской Федерации.

11
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Мы живем в эпоху системных «тек-
тонических сдвигов» в основах на-

шего общества, касающихся практиче-
ски всех сфер общественной жизни, 
которые повлекли за собой целые комп-
лексы новаций (по большей части нега-
тивных, реже позитивных) в экономике, 
политике, идеологии, также в социаль-
ной сфере, общественной психологии, 
морали, в области правовых норм, в об-
щественном сознании в целом.

Как всегда было в судьбоносные пе-
риоды российской истории, интелли-
генция, как наиболее интеллектуально 
развитый, обладающий политической 
культурой и гражданской ответствен-
ностью высокоморальный слой обще-
ства в лице своих лучших представи-
телей, занимала ведущие позиции в 
«смене вех». Достаточно вспомнить, 
что из недр российского образованного 

слоя вышла основная масса теоретиков, 
лидеров и вождей. Но в то же самое вре-
мя интеллигенция более чем другие 
слои общества понесла невосполнимые 
потери (последствия которых для буду-
щего России трудно оценить) под жес-
то кими ударами тоталитарного режи-
ма. Этот режим культивировал моно-
литное единство и единомыслие обще-
ства, а для его вождей интеллигенция 
всегда таила оппозиционную угрозу.

С другой стороны, интеллигенция 
играла и играет противоречивую роль, 
когда выдвигала и выдвигает из своих 
рядов не только радикальных оппози-
ционеров, лидеров и героев-вождей, но 
и верноподданных апологетов-конфор-
мистов, а также диктаторов и палачей, 
гонителей свободы и ярых реакционе-
ров, верных охранителей антидемокра-
тических режимов.

Г. Н. КРАСНОЛУЦКИЙ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА: 
КРУШЕНИЕ ИЛИ ОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖД?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
интеллигенция, перестройка, 
государственная власть, Россия

В статье подробно излагается история 
взаимоотношений интеллигенции и го-

сударственной власти в России. Особое 
внимание уделяется вопросу о месте и роли 
интеллигенции в постсоветскую эпоху. Ав-
тор считает, что рыночная экономика спо-
собствует формированию экономически 
независимого от власти слоя интеллектуа-
лов, который будет рассматривать государ-
ство с новых позиций, а также сможет кор-
ректировать его деятельность.

KEY WORDS: 
intelligentsia, perestroika, state power, Russia

The history of relationship between 
intelligentsia and state power is closely 

developed in the article. Special attention is 
paid to the issue of the place and the role of 
intelligentsia in the post soviet epoch. The 
author states that market economy contributes 
to formation of economically independent 
strata of intellectuals, which will treat the state 
from the new positions and will be able to 
control its activity.
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Об этом сказано и написано немало. 
Поэтому в каждую переломную эпоху 
снова и снова встает вопрос о той роли 
(миссии), которую интеллигенция 
должна будет играть, играла и играет в 
истории отечества, о ее судьбе в буду-
щем демократическом обществе. В этой 
связи уместно, во-первых, остановиться 
на рассмотрении проблемы взаимоот-
ношения власти в лице ее политиче ских 
лидеров и интеллигенции; во-вторых, 
осмыслить и обозначить тенденции и 
изменения, которые коснулись роли, 
места и статуса интеллигенции в пере-
строечный и постсоветский период; 
в-третьих, попытаться показать истин-
ную роль и значение интеллигенции в 
новом российском демократическом 
обществе.

Интеллигенция 
и власть в России

Интеллигенция в России всегда 
 играла ключевую роль в общественно-
политической, культурной и нравствен-
ной сфере общества, независимо от 
того, как к ней относились «власть пре-
держащие». Она была «властителем 
дум» при царизме, аналогичная ситуа-
ция была и в советскую эпоху.

Несмотря на то что Октябрьскую 
революцию возглавил «тонкий слой» 
образованнейших людей, значительная 
часть которых вошла в первую когорту 
новой советской управленческой эли-
ты, отношение к интеллигенции у вож-
дей революции было весьма неодно-
значным, зачастую отрицательным.

Как известно, вождь мирового про-
летариата — Ульянов-Ленин, будучи 
сам высокообразованным интеллиген-
том, интеллигенцию не любил и давал 

ей уничижительные характеристики. 
Однако, будучи одним из ее выдающих-
ся представителей, понимал, что «…без 
руководящего указания людей образо-
ванных, интеллигентов, специалистов 
обойтись нельзя» [1, с. 202]. Тем не ме-
нее, в деле построения нового общества 
В. И. Ленин главную историческую 
роль возлагал на пролетариат, класс-ге-
гемон, и на его союзника — кресть ян-
ство, интеллигенции отводилась весьма 
скромная роль социальной прослойки-
попутчика.

Его соратник И. В. Сталин с пози-
ции недоучившегося семинариста вовсе 
ненавидел и презирал интеллигенцию, 
но вынужденно понимал, что без «про-
слойки трудовой интеллигенции» в 
деле построения социализма не обой-
тись. Понимая это, он последовательно 
сочетал этот тезис с массированным и 
изощренным уничтожением лучшей ее 
части. Отметим, что в период правле-
ния Вождя народов, остатки старой 
российской интеллигенции и новая ее 
генерация — советская интеллигенция 
получили самый сокрушительный удар 
за всю советскую историю. Общеизвест-
но, что даже крупнейшие советские 
ученые, «ковавшие оружие победы» 
своими научными открытиями и талан-
тами, не избежали лагерной участи и 
были помещены в так называемые «ша-
рашки», блестяще описанные А. И. Сол-
женицыным.

Н. С. Хрущев, будучи выходцем из 
крестьян и не получив законченного 
высшего образования, также не жало-
вал интеллигенцию, особенно ее твор-
ческую часть. Он прославился не толь-
ко скандальными выступлениями в 
ООН и повсеместным распространени-
ем кукурузных полей, но и «бульдозер-
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ной» методикой насаждения социа-
листического реализма, при помощи 
которой пытался «перевоспитать» 
творческую интеллигенцию, особенно 
художников и скульпторов, в меру свое-
го крестьянского понимания ее роли и 
стоящих перед ней задач. Примечате-
лен такой факт: Э. Неизвестному — 
скульптору, который особо испытал на 
себе гнев генсека за «чуждое народу» 
искусство, после смерти Хрущева был 
заказан памятник, который установлен 
на его могиле в Москве на Новоде-
вичьем мемориальном кладбище.

В эпоху правления Л. И. Брежнева, 
особенно в ее последний застойный, де-
градирующий период, травля и пресле-
дование диссидентствующей (оппози-
ционной режиму) части интеллигенции 
приобрела некую «демократическую» 
новацию и своеобразную альтернативу: 
либо вариант принудительного лечения 
в психиатрических клиниках, либо ва-
риант «высылки» из страны и лишение 
гражданства. Яркими примерами таких 
сценариев могут служить высылка из 
страны лауреатов Нобелевской премии 
в области литературы И. Бродского и 
А. И.  Солженицына, известных всему 
миру музыкантов Г. Вишневской и 
М. Ростроповича, а также многих дру-
гих талантливых представителей совет-
ской интеллигенции. Основная же 
часть интеллигенции должна была быть 
«благонадежной» и осуждать уехавших 
на Запад «отщепенцев», а также одоб-
рять и поддерживать «мудрую полити-
ку КПСС как руководящей и направля-
ющей силы современности» и послушно 
осуществлять поступательное движе-
ние и трансформацию в качестве «осо-
бой прослойки» к «полной социальной 
однородности советского общества».

В период «генсекства — президент-
ства» М. С. Горбачева и объявленной 
им «сверху» перестройки и гласности, 
романтическая эйфория интеллиген-
ции от вседозволенности и снятия идео-
логических запретов и ограничений 
была омрачена сюжетом осуждения и 
пресечения воинствующим большин-
ством II съезда Советов, во главе с ини-
циатором «гласности и процессов 
 демократизации», позиции депутата 
А. Сахарова по вопросу оценки участия 
России в афганской войне. Обществу 
дали внятно понять, что дискредитиро-
вавший себя принцип демократическо-
го централизма, с его формальным, ко-
личественным методом абсолютного 
подчинения меньшинства большин-
ству, остается в силе и является осно-
вой понимания «новой демократии» и 
впредь, а плюрализм мнений и глас-
ность имеют границы, обозначенные 
агрессивным большинством. Внедряе-
мые затем «концепция ускорения» и 
«концепция нового мышления» в на-
правлении построения «социализма с 
человеческим лицом» оставили в силе 
этот принцип. Последовавшие за этим 
развал СССР и крушение безраз-
дельного господства и диктата КПСС 
ввергли страну в пучину социально-
экономических, политических и многих 
других проблем. В этот период разроз-
ненные представители демократичес-
кой интеллигенции стали формировать 
политические партии демократической 
ориентации, пытаясь повернуть ход со-
бытий в демократическое русло.

С первых дней своего президент ства 
«всенародно избранный лидер демокра-
тических сил и гарант Конституции» 
Б. Н. Ельцин принялся создавать систе-
му власти, используя для этой цели при-
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вычный для него с но менклатурных вре-
мен метод «голого администрирования». 
В качестве «строительного материала» 
он использовал 2 противоположных по-
люса «кадрового потенциала». С одной 
стороны —  хорошо ему знакомый парт-
номенклатурный слой интеллигенции, 
а с дру гой — отдельных, идейно и орга-
низационно разобщенных представите-
лей различной демократической ориен-
тации интеллигенции, не связанной с 
властными структурами прежней поли-
тической системы (Б. Немцов, И. Ха-
камада и др.). Эта двойственность и раз-
новекторность кадровой политики 
 привела к тому, что основное ядро но-
менклатурной интеллигенции сохрани-
ло свои позиции в эшелонах властных 
структур. Это стало одной из причин не-
решительности и непоследовательности 
действий президента в проведении де-
мократических реформ и снискало ему 
славу «бессильного» и «неадекватного» 
политического лидера.

При президенте В. В. Путине про-
блема взаимоотношения властей и са-
мого политического лидера с интелли-
генцией выглядит более оптимистично, 
хотя и не вполне однозначно. Просмат-
риваются 2 мотива неопределенности 
оценки ситуации. Во-первых, часто 
употреблявшийся президентом тезис 
о «диктатуре закона» без раскрытия 
 координат его понимания мог толко-
ваться двояко:
1. Наращивание «критической массы» 

из представителей силовых ведомств 
на ключевые посты (что и сейчас ак-
тивно происходит как по вертикали, 
так и по горизонтали власти) таит в 
себе опасность трансформации «дик-
татуры закона» в «диктатуру силы» 
или «диктатуру власти».

2. В тезисе о «диктатуре закона», при 
его определенной интерпретации, 
таится волюнтаристическое начало, 
открывающее простор безудержно-
му законотворчеству разнополюс-
ной направленности, диктуемой 
 соображениями текущей конъюнк-
турной целесообразности. Очевид-
но, что такой ход событий грозит 
неисчислимыми бедами самой «про-
двинутой» части общества, которая 
по субъективным или «объектив-
ным» основаниям уже принимала, 
как это уже было неоднократно в 
отечественной истории, сокруши-
тельный удар на себя. Интеллиген-
ция всегда была слишком слабой 
преградой на пути «парада целесо-
образностей», который неизменно 
вел к формированию авторитарно-
репрессивных тенденций власти.
Во-вторых, даже в условиях пони-

мания президентом и его окружением 
вышеперечисленных опасностей и трак-
товкой «диктатуры закона» как «дикта-
туры общечеловеческих норм и ценно-
стей», основанных на естественных, 
неотчуждаемых правах личности, су-
ществует объективная опасность «спол-
зания» власти и политического лидера 
в сторону авторитаристских тенденций. 
Выбор этого пути может произойти 
либо под давлением событий, либо при 
тактической разовой попытке «уго-
дить» обладающей реальной силой ре-
гиональным номенклатурным лидерам, 
коррумпированным лоббистам отрас-
левых структур (силовики), крими-
нальной и национал-патриотической 
псевдоэлите, которые заражены духом 
реванша и восстановления былого без-
раздельного господства над обществом 
любой ценой.
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Таким образом, реализация этих 
сценариев развития событий в явном 
или латентном виде не способствует 
продвижению нашей страны к граждан-
скому обществу и демократии, а скорее 
наоборот, толкает ее назад к мобилиза-
ционной экономике, к усилению фис-
кальных и полицейских функций го-
сударства, навязанными обществу, со 
всеми вытекающими для интеллиген-
ции последствиями.

Как показали выборы в Государ-
ственную думу пятого созыва 2007 г., 
где избирательный список партии 
«Единая Россия» политически возгла-
вил действующий тогда президент 
В. В. Путин, в России упрочилась по-
литическая система с доминирующей 
партией. Эта партия, которая незамед-
лительно объявила сама себя «партией 
власти», теперь может единолично при-
нимать любые свои решения, не учиты-
вая мнения своих оппонентов. Россий-
ское общество ее такими полномочиями 
не наделяло.

Примечательно, что главным в дея-
тельности «Единой России» является 
не представительство и защита интере-
сов социальных групп или слоев граж-
данского общества, а поддержка курса 
действующего правительства и прези-
дента (план Путина), а также продви-
жение своих представителей в госу-
дарственные структуры. Ее лидеры, 
с ярко выраженными властными амби-
циями, больше занимаются произнесе-
нием пламенных речей, показными по-
литическими акциями (новое Знамя 
Победы, «триумф» ее представителей 
на дне мирового океана), чем повсе-
дневной практической работой по реа-
лизации принципов демократии в по-
литическую реальность. Эта партия 

представляет собой формальное объ-
единение ее сторонников (идеология 
отсутствует) вокруг политического ли-
дера с целью доминирования во власт-
ных структурах для реализации своих 
групповых интересов и не является ка-
налом связи гражданского общества и 
власти. Результаты голосования в Госу-
дарственную думу в пользу «Единой 
России» объясняются не ее популяр-
ностью у электората, а высокими рей-
тингами В. В. Путина. Данный вывод 
базируется на данных опросов населе-
ния РФ, которые свидетельствуют о 
том, что «…политические партии РФ не 
пользуются доверием у граждан. Боль-
шинство их не видят в партиях пред-
ставителей своих интересов» [2, с. 59]. 
Более того, предложив обществу но-
менклатурно-партийную систему рек-
рутирования политических элит всей 
вертикали власти, «Единая Россия» 
рискует повторить печальный опыт 
слияния государственных и партийных 
органов при ведущей роли последних, 
как это было с КПСС. Подобная ситуа-
ция будет являть собой для интелли-
генции повторение «уже пройденного 
исторического урока».

Оценить отношение ныне действу-
ющего президента России Д. А. Медве-
дева к интеллигенции в данный момент 
затруднительно в силу непродолжи-
тельного пребывания его на этом посту. 
Хотя «генетическая» связь президента 
с интеллигенцией просматривается «не-
вооруженным взглядом». Он выходец 
из семьи вузовских преподавателей, по-
лучил образование, ученую степень и 
преподавал в одном из престижнейших 
университетов России — Санкт-Петер-
бургском университете. Заслуживает 
внимания позитивный факт, свидетель-
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ствующий об отношении президента 
к демократии вообще и к интеллиген-
ции в частности. Д. Медведев в быт-
ность вице-премьером правительства 
раскритиковал стержневое понятие 
идеологической платформы ключевой 
фигуры в администрации Президента 
В. Суркова — термин «суверенная де-
мократия» — за использование прила-
гательного «суверенная». Данный тер-
мин предполагал отличные от западных 
демократий стандарты и ценности при-
менительно к России, дезавуировал 
 основные принципы демократии и вы-
холащивал ее содержание [3, с. 389–
398].

Таким образом, прослеживая меха-
низмы взаимодействия и систему отно-
шений власти и интеллигенции, сле дует 
отметить ряд тенденций:
1. В течение всего советского периода 

власть в лице вождей не видела 
в интеллигенции своего союзника 
в политическом смысле и использо-
вала ее только по прямому назначе-
нию: как генератор научно-техни-
ческих идей и созидатель культур-
ных ценностей.

2. В силу того факта, что на протяже-
нии всего советского периода в 
СССР существовали антидемокра-
тические режимы (тоталитаризм и 
авторитаризм), интеллигенция, осо-
бенно та ее часть, которая могла 
адекватно оценить политическую 
систему страны, была оппозицион-
ной и несла угрозу режиму, за что 
всегда подвергалась гонениям.

3. К началу перестроечного периода 
интеллигенция как социальный 
слой не была консолидирована ни 
организационно, ни идейно, а ее 
отдельные отряды были привер-

женцами различных идейных тече-
ний.

4. В современных условиях в полити-
ке доминирует субэлитная часть 
интеллигенции, характерной осо-
бенностью которой является ее 
принадлежность в подавляющем 
большинстве к бывшей номен-
клатуре. По данным российских со-
циологов, в настоящее время лишь 
около 20–25% интеллигенции в 
эшелонах власти свободны от но-
менклатурного прошлого [4].

Место и роль интеллигенции 
в постсоветский период

Как известно, эволюция советского 
типа общества привела к состоянию 
стагнации, за которой последовал си-
стемный кризис общества, разрушив-
ший систему устоявшихся культурно-
нормативных ценностей и структуру 
привычных социальных ролей и стату-
сов. В условиях усиливающейся общей 
экономической и политической неста-
бильности для интеллигенции, как и 
для других социальных групп общества, 
возникла реальная опасность потери 
гарантированного минимума качества 
жизни и средств к существованию. По-
добные процессы протекали на фоне 
корректировки в сторону значительно-
го принижения роли и статуса интелли-
генции в обществе.

Необходимо отметить, что к началу 
перестройки в ее структуре, кроме тра-
диционных внутригрупповых различий 
(исполнительский и организаторский 
труд, наличие профессиональных отря-
дов), существовал сформировавшийся 
из различных социальных слоев, вклю-
чая интеллигенцию, специфический 
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слой управленцев, который обозначен 
в научной литературе терминами «но-
вый политический класс» [5; 6]; 
 «номенклатура», «привилегированный 
класс», «господствующий класс» [7; 8].

Этот политико-административный 
слой интеллигенции к началу пере-
стройки безраздельно господствовал 
в советском обществе. Персональный 
состав этого слоя периодически ме-
нялся, но должностная структура оста-
валась практически неизменной, как 
и господствующий статус этого слоя в 
структуре общества. Этот слой, ис-
пользуя свое господствующее положе-
ние, а также в совершенстве владея 
 искусством социально-политической 
мимикрии в основной своей массе, 
плавно «перелился» в руководящие 
демократиче ские эшелоны перестрой-
ки1. Перейдя в «новое качество», этот 
слой сохранил такие типичные для 
него черты, как идеологический и 
 политический конформизм, корпора-
тивная сплоченность, «психология аг-
рессивного большинства» и «претен-
дование на абсолютную истину», 
личная преданность руковод ству, не-
терпимость к оппонированию, корпо-
ративные и родственные связи и мно-
гое другое. Он успешно использовал 
опыт и навыки прошлой деятельности, 
сохранил каналы групповых  интересов 
(«свои» лучше, чем «чужие») для 
 осуществления стратегической це ли, 
позволяющей удовлетворить соб ствен-

1 Об этом факте свидетельствуют данные 
анализа журнала «Общественные науки 
и современность» (1995 г. № 12. С. 63–65), 
где указывается, что 69,9% слоя бывшей но-
менклатуры сохранили свои позиции в но-
вом обществе.

ные корпоративные интересы при по-
мощи различных политических сцена-
риев. Первым сценарием, возможно, 
является модифицированный «ползу-
чий» реванш в направлении однопар-
тийной системы («партия власти» по 
типу Китая); либо обретение контроля 
над процессом демократизации об-
щества (вариант «управляемой демо-
кратии»), либо оба варианта этих сце-
нариев, имеющих конечной целью 
политическое доминирование в исто-
рически обозримом будущем. Как пра-
вило, выходцы из этого слоя сидят на 
«двух стульях»: занимают руково-
дящие позиции в производственном 
госсекторе и имеют свой бизнес либо 
имеют свой бизнес и занимаются об-
щественно-политической деятельно-
стью, успеш но адаптировавшись к но-
вым условиям и составляя костяк 
кадрового потенциала всех уровней 
властных структур.

Очевидно, что корпоративные ин-
тересы данного слоя не выражают и не 
артикулируют потребности как всего 
общества в целом, так и интересы его 
различных социальных слоев и групп, 
включая остальной социальный массив 
интеллигенции.

Основной массе интеллигенции в 
создавшихся условиях не остается ни-
чего лучшего, как выживать и «вжи-
ваться», адаптироваться к условиям с 
наличествующими социально-полити-
ческими координатами. Осуществляет 
она этот сценарий различными путями, 
методами и средствами.

Наиболее квалифицированная, та-
лантливая и молодая часть научно-тех-
нической и творческой интеллигенции, 
используя любую подходящую возмож-
ность, устремилась на Запад и адапти-
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ровалась там к новой жизни. В настоя-
щий момент это явление приобрело 
угрожающие масштабы (речь идет о де-
сятках, если не сотнях тысяч выходцев 
из интеллектуальной элиты), что, в 
свою очередь, ведет к утрате мировых 
приоритетов в фундаментальных ис-
следованиях и достижениях ряда 
 направлений отечественной науки 
 и отраслей промышленности. Причина 
сложившейся ситуации банальна: борь-
ба приоритетов. Стоящие у власти «по-
литиканствующие элиты» свои кор-
поративные интересы ставят выше 
интересов всего общества и страны в 
целом. Основная часть бюджета нашей 
страны расходуется на армию, «силови-
ков», чиновничество, тогда как на на-
уку, образование, медицину, культуру и 
социальную сферу отпускается незна-
чительная его часть. Существующая 
российская практика финансирования 
науки подтверждает высказывание 
У. Черчилля: «Политик ориентируется 
на следующие выборы, а государствен-
ный деятель — на следующие поколе-
ния».

Другая часть интеллигенции, как 
правило, наиболее квалифицирован-
ная, но обремененная семьями и воз-
растом, отвергнув исконно интелли-
гентское презрение к богатству, стала 
сотрудничать с бизнесом, уйдя в него 
либо совмещая с основной деятельно-
стью, что позволило ей сносно сущест-
вовать.

Остальная наиболее многочислен-
ная, но менее удачливая часть научной, 
производственно-технической, творче-
ской интеллигенции (врачи, учителя, 
библиотечные и музейные работники) 
продолжают осуществлять свою дея-
тельность в госсекторе в бюджетных 

организациях, уповая на свою «месси-
анскую роль» и «долг перед обще-
ством». Эти социально-психологичес-
кие установки имеют под собой 
реальную основу в виде моральных 
норм, квалификации, ученых степеней 
и званий, хотя их статус в современных 
условиях не котируется. В создавшихся 
условиях рассматриваемый слой не на-
ходит адекватной оценки своей дея-
тельности со стороны государства, что 
вынуждает эту часть интеллигенции 
влачить жалкое материальное сущест-
вование, достойное «массового образо-
ванца» (по Солженицыну).

Еще более горькая участь постигла 
самую незащищенную часть интелли-
генции, которая достигла пенсионного 
возраста и по состоянию здоровья не 
имеет возможность продолжать тру-
диться. Ее представители в качестве 
единственного источника существова-
ния имеют государственное пособие — 
пенсию. Размеры этого пособия состав-
ляют 20–22 % от ставки работника в 
РФ при 40–75 % от совокупного дохода 
работника развитых стран Запада. Осо-
бенно чудовищно и дико выглядят пуб-
ликуемые в СМИ факты недостойного 
существования творческой интелли-
генции: выдающихся актеров и бывших 
кумиров миллионов граждан, живших 
и умерших на грани нищеты (С. Фи-
липпов, Г. Юматов, А. Демьяненко, 
М. Ко нонов, С. Фарада). Предприни-
маемые в настоящий момент меры по 
улучшению пенсионного обслужива-
ния граждан РФ в лучшем случае ком-
пенсируют уровень инфляции и су-
щественно не улучшают качество жизни 
пенсионеров.

Лишь небольшая часть интеллиген-
ции нашла возможность интегриро-
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ваться в новые условия и примкнуть 
к высокопрестижным группам с высо-
кими доходами. К ней относят депута-
тов всех уровней и их помощников, 
консультантов и помощников глав 
 администраций, мэров и губернаторов; 
спичрайтеров, консультантов и помощ-
ников чиновников из высших эшелонов 
власти. Этот слой интеллигенции смог 
полно ощутить профессиональную вос-
требованность, уровень возможностей 
своего должностного статуса и достой-
ное материальное положение. Следует 
еще раз подчеркнуть, что численно — 
это достаточно ограниченный круг 
 выходцев из интеллигенции, поскольку 
в России к высшей элите, по данным 
отечественных социологов, относят 
200–300 человек, а ядро элиты состав-
ляют 30–40 человек. В западных стра-
нах на миллион жителей приходится 
около 50 представителей элиты, а ядро 
ее составляет 200–400 человек. В силу 
этого количество интеллигенции, об-
служивающее представителей высшей 
элиты в России, значительно меньше, 
чем на Западе. Стоит отметить, что эта 
немногочисленная часть высококвали-
фицированных специалистов подпиты-
вает политику своим интеллектуаль-
ным потенциалом и одновременно 
составляют здоровую конкуренцию 
беспринципным политиканам, дельцам 
и  карьеристам в политике.

Подводя итог рассмотрению вопро-
са о месте и роли интеллигенции в пост-
советский период, необходимо выска-
зать следующие соображения.

За годы существования тоталитар-
ного режима в СССР интеллигенция в 
целом понесла колоссальные потери не 
только по количественным, но и по ка-
чественным параметрам. Физическое 

уничтожение, преследование и изгна-
ние из страны лучших ее представите-
лей отрицательно сказалось на качест-
венном потенциале ее рядов. Воспита-
ние новых поколений интеллигенции 
«в духе преданности» партии и заветам 
ее вождей также способствовали сни-
жению уровня адекватной оценки этим 
слоем политических событий, происхо-
дящих в советском обществе. В СССР 
вместо социалистического общества 
равных возможностей первоначально 
был построен «казарменный социа-
лизм», на смену которому затем пришла 
административно-командная система 
«номенклатурного социализма». По-
этому к началу перестройки вся интел-
лигенция не могла претендовать на 
роль «властителя дум» и борца с тота-
литаризмом. Эту роль выполняла лишь 
ее незначительная часть как внутри 
страны (так называемые диссиденты 
и правозащитники, которые мужест-
венно несли свой тяжкий крест), так и 
за рубежом, из числа выдающихся пи-
сателей (А. Солженицын, В. Войнович, 
С. Довлатов), философов (А. Зиновь-
ев), деятелей искусства (М. Ростропо-
вич, Г. Вишневская).

С начала перестройки и до настоя-
щего времени российская интеллиген-
ция в большинстве своем представляет 
весьма пеструю палитру идеологиче-
ских предпочтений от поддержки идей 
левого радикализма и центризма до 
консерватизма (ура-патриоты). В то же 
время она проявила незначительный 
интерес к либеральным ценностям, иде-
ям социал-демократии, чем обусловила 
уход с политической арены ряда партий 
демократической ориентации, лишен-
ных электоральной поддержки интел-
лигенции.
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Судьбы российской
интеллигенции в новом 
демократическом обществе

Говорить о судьбах интеллигенции 
в обозримом будущем совсем непросто, 
так же, как и строить прогнозы о буду-
щем нашей страны.

В Евангелии от Матфея сказано: 
«Где ничто не положено — там нечего 
взять». В нашем случае сие означает, 
что многое зависит от того, как россия-
не в целом, а интеллигенция в частно-
сти, распорядятся историческим шан-
сом, когда представилась возможность 
осуществления демократического ус т-
ройства общества. Если этот вариант 
будет реализован, Россия займет до-
стойное место в ряду современных ци-
вилизованных социальных государств, 
а трудности и лишения перестроечного 
периода «канут в лету» и забудутся как 
неприятный исторический эпизод. 
Если же Россия опять не устоит перед 
искушением осуществить свой «осо-
бый», «суверенный» вариант «номенк-
латурной управляемой демократии», то 
вся жизнь россиян опять будет «сплош-
ной эпизод» с «врожденным достоинс-
твом социализма» — «равенством в ни-
щете» как социально гарантированной 
нормы.

А интеллигенция вновь, как и пре-
жде, станет «эпизодическим персона-
жем» и не будет играть ту определяю-
щую роль в жизни общества, как это 
принято в практике современных де-
мократических государств.

Какие факторы препятствуют, на 
наш взгляд, развитию процесса демо-
кратизации российского общества и 
тор мозят реализацию демократиче-
ского сценария?

Внешне на «фасадно-ландшафтном 
срезе» современная российская демо-
кратия приняла ряд черт, во многом 
сходных с западными аналогами. Вмес-
те с тем, когда мы начинаем «сканиро-
вать» крупный план российского де-
мократического ландшафта, начинают 
бросаться в глаза отличия, порою су-
щественные. Так, в современных усло-
виях дезавуирован, если не отменен 
вовсе, основной принцип демократии — 
выборность и сменяемость высших 
должностных лиц. Взамен ему стал ши-
роко внедряться «принцип назначения» 
должностных лиц по признакам пар-
тийной принадлежности, «командным» 
критериям (питерские), номенклатур-
ным связям. Деловые качества и про-
фессионализм в установившейся прак-
тике принимаются в расчет лишь по 
«остаточному принципу». Применяе-
мый пока еще в российской политиче-
ской практике принцип выборности 
также имеет свою специфику. Выдви-
жение всех кандидатов на руководящие 
посты отдано на откуп либо партиям, 
либо должностным лицам высокого 
ранга (президент, полпреды, губернато-
ры), но не электорату. Участие послед-
него в избирательном процессе сведено 
к минимуму: отменен порог явки на 
 выборах, запрещены независимые на-
блюдатели на избирательных участках, 
отменено голосование «против всех», 
отменен принцип самовыдвижения. 
Все эти меры значительно сужают «де-
мократическое пространство» и спо-
собствуют превращению избирательно-
го процесса в формальное мероприятие 
с заранее предрешенным результатом.

Аналогичную «модификацию» пре-
терпел также и принцип плюрализма во 
всех его проявлениях. Если в эконо-
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мической сфере современной России 
действия этого принципа прослежива-
ются достаточно отчетливо (много-
укладность экономики), то в полити-
ческой сфере его применяют «строго 
дозированно». Появление множества 
партий еще не свидетельствует о много-
партийности. На политической арене в 
политическом процессе участвуют и 
функционируют в данный момент лишь 
только те партии, чья лояльность не вы-
зывает сомнения у кремлевской адми-
нистрации. Мало кого беспокоит тот 
факт, что концепции таких партий не 
разработаны и не ориентированы на ин-
тересы определенных социальных слоев. 
Основная деятельность этих партий 
 сводится к овладению максимальным 
количеством мест в парламенте и прави-
тельственных структурах, а также к де-
монстрации лояльности правящей вер-
хушке. Много хуже обстоит дело с нали-
чием оппозиции и альтернативных 
источников информации. В институтах 
законодательной и исполнительной 
власти отсутствует представительство 
альтернативных точек зрения. Все ре-
шения в Государственной думе прини-
маются на безальтернативной основе 
доминирующей партией. Артикулиро-
вание альтернативных точек зрения вос-
принимается властными структурами 
крайне негативно и даже враждебно (из-
биение ОМОНом и разгон участников 
«Марша несогласных» в Москве и Санкт-
Петербурге в период избирательной 
кампании в Государственную думу).

Какие меры позволят преодолеть 
имеющиеся в российской политиче ской 
реальности «родимые пятна» тоталита-
ризма и авторитаризма, а также «де-
тскую болезнь» роста молодой демо-
кратии? Рецепт очевиден и прост.

Во-первых, необходимо реформи-
ровать систему рекрутирования по-
литических элит, сделав ее открытой 
(антрепренерской) для демократически 
ориентированной интеллигенции и 
других социальных слоев. Упразднить 
возрождающуюся партийно-номенкла-
турную систему ротации кадров как не 
соответствующую принципам демокра-
тии. Восстановить демократический 
принцип выборности и сменяемости 
высших должностных лиц. Исключить 
из российской практики политический 
элитаризм («занимающие место» на-
значенцы) и политическое доминирова-
ние («элиты господства» — диктат и на-
вязывание своей воли обществу), за-
менив их политическим элитизмом 
(избрание достойных по профессио-
нальным критериям) и реальной по-
литической конкуренцией (предста-
вительство альтернативных идей), 
откры вающей дорогу демократической 
интеллигенции («элитам развития»).

Во-вторых, интеллигенция призва-
на активно осуществлять процесс по-
литической социализации всех слоев 
общества и формировать у них полити-
ческую культуру в контексте демокра-
тических ценностей.

Будущее интеллигенции напрямую 
зависит от социально-политических 
тенденций развития страны. В условиях 
рыночной экономики создаются объек-
тивные условия для творческого поиска 
и роста, конкуренции идей, талантов. 
В то же время отсутствует гарантиро-
ванный минимум в форме подачек от 
государства: мизерная зарплата, соци-
альные льготы, но при этом существует 
лишь одна возможность зарабатывать 
свой «хлеб насущный» и место «под 
солн цем» в творческом труде. Все это 



П
ол

ит
ик

а 
и 

пр
ав

ов
ое

 г
ос

уд
ар

ст
во

104 Научно-практический журнал

формирует условия для экономически 
независимого (реально свободного) от 
власти слоя интеллектуалов, который 
будет рассматривать государство с но-

вых позиций — «наемного служащего» 
или «ночного сторожа» и сможет кор-
ректировать его деятельность, не нахо-
дясь от него в полной зависимости.
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Все политические отношения и взаи-
мосвязи осуществляются в преде-

лах определенного политического про-
странства, а наиболее устойчивые из 
них образуют политическое поле. «Поле 
политики не есть абсолютное вмести-
лище являющегося бытия, но контин-
гентное пространство отношений — по-
рядок сосуществования политических 
явлений, пространство, включающее 
множество всех своих состояний. Поле 
политики есть универсум политиче-
ских явлений с различиями и противо-
речиями между политическими явле-
ниями» [1, с. 9–14].

Порядок сосуществования полити-
ческих явлений (поле) может разру-
шаться или трансформироваться под 
воздействием внешних условий, напри-
мер, при расширении или сокращении 

территории государства или союза го-
сударств. Так, с распадом Советского 
Союза разрушилось и его политическое 
поле. В то же время пространство ЕС 
стало расширяться, что не могло не от-
разиться на его внутриполитических 
связях и отношениях, позициях и дис-
позициях агентов его политического 
поля.

Пристальное внимание к террито-
риально-пространственным изменени-
ям со стороны европейских институтов 
наблюдается еще с 1960-х гг., когда 
 Европарламентом была разработана 
«Программа регионального планирова-
ния». Позже эта проблематика находит 
отражение в закрытых документах Ев-
рокомиссии — «Европа 2000» («Europe 
2000» COM (90) 544) и «Европа 2000+»  
(«Europe 2000+» СОМ (94) 354). Сове-
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Статья посвящена описанию изменений, 
происходящих в политическом поле 

ЕС под воздействием процесса его ускорен-
ного расширения. Автор отмечает, что рас-
ширение ЕС, в конечном счете, ведет к тому, 
что пространство, в котором оформляется 
поле, размывается: одна его часть как бы пе-
реходит на уровень Европейского Союза 
и его институтов (наднациональный уро-
вень), другая часть поглощается регионами.
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The article is dedicated to the changes 
taking place in the political field of the EU 

under the influence of the processes of 
accelerated expansion of the European Union. 
The author states that expansion of the EU 
will be finally followed by destruction of the 
space where the political field is forming: one 
part of the space will somewhat go up to the 
level of the European Union and its institutes 
(supernational level), and the other part will 
be absorbed by the local regions.
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щание в Льеже в 1993 г. стало отправ-
ной точкой для подготовки полно-
масштабной стратегии под названием 
«Перспективы европейского простран-
ственного развития». В 1999 г. на за-
крытом совещании ответственных ми-
нистров в Потсдаме был утвержден так 
называемый «Комитет по простран-
ственному развитию» (Spatial Develop-
ment Committee) [2], состоящий из 
представителей Еврокомиссии и спец-
представителей стран-участниц. Коми-
тетом была обозначена главная цель 
пространственной стратегии ЕС — со-
здание упорядоченного и сбалансиро-
ванного пространства. В «Перспекти-
вах европейского пространственного 
развития», утвержденных Комитетом, 
впервые были обозначены основные 
направления, цели и механизмы тер-
риториально-пространственной стра-
тегии ЕС, основанные на новых тен-
денциях, возможностях и вызовах, 
с которыми сталкивается эта новая 
 политическая система. Политика ЕС, 
направленная на совершенствование 
своего пространства, обозначена здесь 
как «новое европейское измерение». 
ЕС, как актор мировой политики, обла-
дает всеми необходимыми инструмен-
тами для формирования политического 
дискурса. В этом смысле политика 
 нового измерения имеет широкий кон-
текст. Во-первых, она является геостра-
тегической концепцией, так как речь 
идет об освоении и присвоении близле-
жащего окружения. Во-вторых, новое 
измерение предполагает совершенно 
новые формы регионального сотруд-
ничества. И в-третьих, она открывает 
уникальную возможность широкой 
транснационализации пространства, 
что способствует противодействию не-

предвиденным и рассчитанным глоба-
лизационным угрозам на европейском 
континенте.

В «Перспективах европейского про-
странственного развития» подчеркива-
ется, что «для углубления и расшире-
ния своей политики ЕС отныне будет 
руководствоваться механизмом нового 
измерения для создания надежного и 
безопасного окружения в соответствии 
с основными целями ЕС, направленны-
ми на достижение экономической и со-
циальной сплоченности, конкуренции, 
основанной на знании и информации, 
а также сохранении европейских куль-
турных и духовных ценностей» [3].

Геостратегически все пространство 
ЕС разделено на «северное измерение», 
которое охватывает регион Балтийско-
го и Баренцева морей; «восточное изме-
рение», охватывающее Россию, Бело-
руссию, Украину и Молдавию; «южное 
измерение», включающее в себя Среди-
земноморье, а также имеет «специфи-
ческое балканское» и кавказское на-
правления.

Следует отметить, что, несмотря на 
приверженность ЕС принципам «мяг-
кой безопасности», в геостратегическом 
плане он находится все еще в формате 
«жесткой безопасности» США. В прин-
ципе, США (НАТО) «присваивает» 
территории, а ЕС их «осваивает». На-
глядным подтверждением этому явля-
ется присутствие США, в той или иной 
степени, во всех вышеобозначенных 
«измерениях». Так, например, «Се-
верное измерение» является транс-
формированным вариантом стратегии 
«Северо-европейская инициатива», 
разработанной Правительством США 
в период президентства Б. Клинтона в 
1997 г. Оригинальное название данной 
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стратегии «РАНД» (RAND) соответ-
ствует инициалам его авторов — Ро-
нальда Асмуса и Роберта Нурека. При-
оритетные задачи США и НАТО в 
Балтийском регионе они изложили 
в статье, опубликованной в журнале 
«Выживание» («Survival»). Данной ини-
циативой США обозначили себя как во-
енного покровителя балтийских стран. 
В то же время она стала инструментом 
смягчения позиции России относитель-
но расширения НАТО на восток и под-
ключения ее к полномасштабному со-
трудничеству в регионе. По словам 
бывшего госсекретаря США по безопас-
ности М. Олбрайт, цель «Северо-евро-
пейской инициативы» — сделать для 
Восточной Европы то же, что мы сдела-
ли для Западной Европы: исключить 
 военное развитие событий в регионе и 
включить в этот процесс Россию, а не 
изолировать ее» [4].

Европейский вариант широко-
масштабной северной кооперации по-
явился с подачи Финляндии в виде 
 «Северного измерения Европейского 
Союза» [5]. Географически «Северное 
измерение ЕС» охватывает регион, со-
стоящий из государств Балтийского 
моря: Швеции, Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Польши, а также Ис-
ландии, Норвегии, Северо-Запада и ев-
ропейского Севера России. В регионе 
проживает около 60 млн человек. Как 
пишет известный российский исследо-
ватель данной проблематики Александр 
Сергунин, «Северное измерение» «...за-
мышлялось как своего рода лаборато-
рия, в которой должны были прово-
диться эксперименты по выработке 
новых форм и моделей сотрудничества 
между ЕС с его восточными партне-
рами» [6].

Следует отметить, что существует 
определенная закономерность в иници-
ировании того или иного «измерения». 
Так, например, инкорпорация в ЕС Гре-
ции, Испании и Португалии привела 
к появлению «Южного измерения» и 
формированию средиземноморской по-
литики ЕС. В то же время расширение 
ЕС на восток способствовало продви-
жению «Восточного измерения», целью 
которого является «упразднение су-
ществующих разделительных линий 
посредством оказания соседним стра-
нам помощи и тесного сотрудничества с 
ними на основе общих ценностей и ин-
тересов» [7].

Все эти проекты рассчитаны на то, 
чтобы обеспечить стабильность и устой-
чивость развития на прилегающих к ЕС 
территориях. Кроме того, они имеют 
целью формирование новых региональ-
ных и субрегиональных образований.

В последнее время наряду с терми-
ном «новое измерение» в научной лите-
ратуре используются также понятия 
«новый регионализм» и «новые геомет-
рии» [8], подчеркивающие трансрегио-
нальный и трансграничный аспекты 
данного явления. Рассматриваемые по-
нятия, дополняя друг друга, в той или 
иной степени характеризуют террито-
риально-пространственные изменения 
в пределах и за пределами ЕС.

Так, понятие «новый регионализм», 
введенное в научный оборот профессо-
ром Эдинбургского университета Эбер-
хардом Бортом, подразумевает боль-
шую независимость региональных элит, 
интегрированных в разные уровни 
 управления и открытых для модерниза-
ции. Это развитие особой региональной 
культуры управления, основанной на 
многоуровневом сотрудничестве. Дан-
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ный подход согласуется с точкой зре-
ния известного американского ученого 
Джона Ньюхауса, который подчеркива-
ет, что «значительная часть европей-
ского индустриального и финансового 
бизнеса и политика сосредоточены в 
регионах, которые объединяются, игно-
рируя все границы. Они включаются в 
глобальные процессы в обход своих на-
циональных столиц. Они используют 
новейшие информационно-коммуни-
кационные системы, имеют доступ к ка-
питалу и склонны полагать, что сами 
могут контролировать и направлять 
свои действия, не полагаясь на местных 
бюрократов, будь то в Брюсселе или в 
Париже. Они считают, что националь-
ные правительства слишком малы, что-
бы решать международные проблемы, 
и слишком велики, чтобы справляться 
с повседневными рутинными вопроса-
ми, и поэтому они сами в состоянии ре-
шать и те, и другие проблемы самостоя-
тельно» [9].

Термин «новые геометрии» отража-
ет разнообразие форм и моделей тер-
риториально-пространственных обра-
зований: «треугольники» (например, 
Веймарский, включающий в себя Гер-
манию, Францию и Польшу), «группы» 
(Вышеградская: Польша, Венгрия, Че-
хия, Словакия), «зоны» (Балтийская 
зона свободной торговли: страны бас-
сейна Балтийского моря), «бананы» 
(так называемый «золотой пояс Евро-
пы», или зона экономического благопо-
лучия, идущая от юго-востока Англии 
через север Франции, страны Бени-
люкса, и далее через Рейн в Швейца-
рию [10].

Многообразие «внутренних» и 
«внеш них» регионов и их названия, ко-
торые часто не вписываются в традици-

онный научный формат, создают опре-
деленные трудности в их описании. Но 
с другой стороны, это лишь подчерки-
вает специфический характер сути про-
исходящих процессов.

Исследуя внутренние связи, склады-
вающиеся между различными простран-
ственными образованиями, из вест ные 
исследователи данной проб лематики 
Бернд Грос и Питер Шмитт-Эгнер при-
ходят к выводу, что характер этих связей 
адекватен понятию «измерение», т. е. 
они не однолинейны: из центра вниз 
либо наоборот. Они имеют сложные 
очертания и отличаются глубиной 
 и объемом [11].

Политика «нового измерения» име-
ет глубокие исторические корни. Еще 
в 800 г. на рубеже Франкского госу-
дарства были учреждены пограничные 
области — маркграфства (Испанское, 
Тосканское, Восточно-Бранденбург-
ское и др.), которые впоследствии ста-
ли выделяться уровнем развития эко-
номики и культуры. Маркграфства 
стали основой формирования рубеж-
ных государств (королевство Лотарин-
гия во второй половине IX в., Бургунд-
ское государство в XIV–XV вв.).

Когда Франкское государство рас-
палось на Францию, Германию и Ита-
лию, на бывших римских границах по 
Рейну сформировалась структурная 
ось романо-германского мира, соеди-
нившая «миры экономики» [12, с. 176] 
Юга и Севера — стран Средиземно-
морья, Северного моря и Балтики. 
Интен сивные торговые связи способ-
ствовали экономическому росту вдоль 
трансъевропейской коммуникации Юг — 
Север. Возникли центры финансового 
капитала и биржи в Брюгге, Женеве, 
Лионе и других городах. С великим 
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среднеевропейским торговым путем 
связана история Ганзейского,  Рейнского 
и Шваб ского союзов вольных городов. 

В исчерпывающем исследовании 
роли «пояса городов», складывавшихся 
в Западной Европе после падения Рим-
ской империи, известный норвежский 
политолог Стейн Роккан отмечает: 
«Там сложилось устойчивое сочетание 
внутреннего равновесия и удивитель-
ной стабильности во временном масш-
табе» [13, с. 42]. По мере возрастания 
размеров и богатства городов усилива-
лось их функциональное отграничение 
от окружающих их сельских террито-
рий, однако все это происходило таким 
образом, что ни один из них не подчи-
нил себе полностью другие, что пре-
пятствовало развитию моноцефальной 
центроструктуры (появлению одного 
центра). «Пояс городов» был также до-
статочно силен, чтобы воспрепятство-
вать вторжениям и захвату его частей 
силами извне.

Таким образом, Западная Европа 
была географически разделена на 2 час-
ти этим динамическим равновесием. 
«Пояс городов» явился ядром и двига-
телем Западной Европы, определя-
ющим ее территориальное деление и 
структуру.

Первые европейские нации-госу-
дарства развивались со времен Средне-
вековья через династические центры по 
обеим сторонам «пояса городов», на 
равнинах к западу и востоку от него. Го-
сударства/империи возникали вне «по-
яса городов», в то время как сам этот 
«пояс» оградил себя от власти этих 
 государств буферными зонами, образо-
ванными этнически и культурно вы-
деляющимися анклавами. Эти буфер-
ные зоны обеспечивали центральному 

«поясу» защиту против династических 
центров к западу и востоку от него: 
 будучи отличными от династических 
центров и располагаясь на значитель-
ном расстоянии от них, они с трудом 
поддавались интегрированию.

Таким образом, существование «бу-
ферных» внутренних периферий помо-
гало сохранению «пояса городов». Од-
новременно они служили границами 
династических центров, а впоследствии 
и империй. Периферии было сложно 
завоевать и ими было трудно управ-
лять. Поэтому они играли роль внешне-
го «оборонного рубежа» против других 
врагов, но в то же время несли с собой 
угрозу развития по пути автономиза-
ции либо присоединения к соседней 
империи. «Буферная функция» в ее 
современном понимании отсутствова-
ла, так как империи в меньшей степени 
были озабочены распространением бла-
госостояния, нежели демонстрацией 
силы и поэтому, возможно, имели боль-
ше стимулов завоевать периферии, а не 
использовать их в качестве зон безопас-
ности, как это происходит в современ-
ной Европе.

Бывшие «пояса городов», или марк-
графства, явились основой становле-
ния рубежных государств Люксем-
бурга, Бельгии, Швейцарии, Австрии. 
Вдоль исторического «рейнского кори-
дора» от Италии до Нидерландов 
развива ются первые еврорегионы, став-
шие прообразами современных евро-
пейских «полюсов роста» и давшие им-
пульс межстрановой и межрегиональ-
ной интеграции в современной Европе.

В принятой в 1996 г. Ассамблеей ев-
ропейских регионов «Декларации по 
регионализму в Европе» [14] отмечает-
ся, что статус европейского региона мо-
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жет быть изменен при участии самого 
региона. В одном и том же государстве 
в целях сохранения своих историче-
ских, геополитических и социокультур-
ных особенностей регионы могут иметь 
различные статусы. Каждый регион 
представляет собой выражение отличи-
тельной политической самобытности, 
отражающей демократическую волю 
принимать наиболее предпочтительные 
формы его организации.

Целью Ассамблеи европейских ре-
гионов является организация и разви-
тие диалога, консультаций и сотрудни-
чества между всеми регионами Евро-
пы, продвижение идей регионализма, 
 а также принципов субсидиарности и 
комплементарности между местными, 
региональными, национальными и над-
национальными европейскими инсти-
тутами.

Важное место в осуществлении по-
литики «нового измерения» ЕС играет 
Комитет регионов, который de jure был 
наделен статусом консультативного 
 органа, но de facto в полной мере осу-
ществляет поставленную перед ним Ев-
рокомиссией и Парламентом задачу 
децентрализации стран-участниц ин-
теграционного процесса. Немаловаж-
ную роль в этих процессах играет также 
берлинский Институт регионального 
развития, в рамках которого осуществ-
ляется 60 региональных проектов.

Складывающиеся в рамках ЕС про-
странственные объединения не укла-
дываются в понятие «регионы» в клас-
сическом понимании этого термина и 
вызывают в последнее время большой 
интерес в научном сообществе. По опре-
делению П. Шмита-Эгнера, под кон-
цептом «регион» следует понимать 
«пространственную частичную едини-

цу среднего размера и промежуточного 
(посреднического) характера, чей мате-
риальный субстрат основан на террито-
рии» [15, p. 179–200].

Многими экспертами они характе-
ризуются как «неомиры» [16, p. 75–80], 
которые «могут взаимодействовать 
друг с другом в сетевом режиме (тре-
угольники роста в зоне Балтийского 
моря), конкурировать (например, Цен-
тральная Европа и Балтийский реги-
он), моделировать опыт предшествен-
ников (в качестве примера можно 
привести деятельность Нордического 
Совета, созданного в 1953 г.), состоять 
в иерархических отношениях (напри-
мер, Вышеградская группа, в которую 
входят Чехия, Словакия, Польша и 
Венгрия, служит не более чем инстру-
ментом для быстрейшего вхождения 
и адаптации ее участников в ЕС)» [17].

Все эти новообразования, несмотря 
на кажущуюся неупорядоченность или 
хаотичность, с одной стороны, выступа-
ют как каналы, через которые можно 
напрямую, в обход национальных го-
сударственных структур, влиять на 
 политику отдельных стран. С другой 
стороны, государства также пытаются 
использовать их для укрепления своего 
влияния, например, Финляндия в рам-
ках «Северного измерения», Норвегия 
в Баренц-Евро-Арктическом проекте, 
Польша в «Восточном измерении» 
и т. д.

Следует подчеркнуть, что данные 
образования не являются межправи-
тельствеными организациями, посколь-
ку главными игроками в них выступают 
не национальные правительства, а экс-
перты и чиновники министерств и ве-
домств, представители гражданского 
общества.
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На первый взгляд, эти «неомиры» 
могут действовать в обход как нацио-
нальных правительств, так и наднацио-
нальных институтов ЕС. Однако все 
они сохраняют хорошую управляемость 
и отличаются большой организован-
ностью, вариативностью и гибкостью. 
С одной стороны, их принято считать 
трансграничными единицами межго-
сударственного взаимодействия. С дру-
гой стороны, они являются элементами 
нового типа политическо-админи-
стративного управления на не огра-
ничиваемых национальными террито-
риями пространствах.

По определению Пьера Бурдье, по-
нятие «регион» (от лат. regere — управ-
лять) относится к специфическому 
 измерению «управления» [18, p. 98]. 
И само понятие «новое измерение» 
имеет не только явно выраженную ре-
гиональную и геостратегическую со-
ставляющую, но и характеризует содер-
жание нового формата управления и 
взаимоотношений между всеми актора-
ми и институтами ЕС, включая комито-
логию, регулирующие агентства и но-
вые пространственные образования, 
которые условно можно назвать «поли-
тическими единицами» [19].

Как эти политические единицы со-
относятся с политическим полем ЕС? 
Не все из них, безусловно, являются не-
посредственно агентами поля, но они 
служат своего рода «проводниками» 
«силового поля» ЕС. И в этом смысле 
они связаны с полем и транслируют его 
импульсы уже за пределы ЕС. Они яв-
ляются неразрывной частью всего по-
литического процесса и активными 
участниками политических отношений, 
складывающихся в ходе данного про-
цесса.

Характерной особенностью этого 
нового формата политических отноше-
ний является наличие разных управ-
ленческих моделей (рис. 1 на с. 112), 
через которые преодолевается про-
странственная локализация  ЕС и про-
исходит экспансия политического су-
веренитета, европейских норм и цен-
ностей за  пределы Евросоюза.

Наиболее исследованной и популяр-
ной в отечественной литературе являет-
ся модель «паутина» (cobweb, рис. 1 на 
с. 112), или «сеть». Сеть представляет 
собой сочетание относительно стабиль-
ных, децентрализованных отношений, 
которые связывают разных по природе 
акторов (государственных чиновников, 
экспертов, профсоюзных активистов, 
региональные власти и др.). Формально 
внутри сети никто никому не подчинен 
и решения вырабатываются теми аген-
тами, которые непосредственно ответ-
ственны за имплементацию тех или 
иных проектов. В случае неэффектив-
ности проект легко сворачивается, по-
скольку издержки не представляют 
 угрозы всей системе. Особенно это акту-
ально, когда речь идет о проектах, в ко-
торых задействованы участники из раз-
ных государств. Здесь не требуется 
долгих согласований, ратификаций, т. е. 
всего бюрократического набора средств 
и методов, присущих традиционным 
международным организациям.

Сетевая модель управления пред-
полагает взаимодействие разных по 
статусу, капиталам и интересам акто-
ров, действующих добровольно и по 
взаимной договоренности. В ней интег-
рационные институты из командной 
инстанции превращаются в партнеров 
и медиаторов в переговорах между пред-
принимателями, выразителями инте-
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ресов социальных групп, отдельными 
гражданами.

Учитывая тот факт, что к этому про-
цессу подключены ученые, эксперты и 
другие представители посреднических 
агентств, курируемые Евро комиссией, 
многочисленные политические инициа-
тивы, идеи, проекты, формы и стили ра-
боты абсорбируются и трансформиру-
ются в новые нормы, процедуры, прави-
ла, которые центр (ядро ЕС) может 
распространять на все политические 
единицы внутри и за пределами ЕС.

Таким образом, политическое 
 управление предстает в виде матрицы, 
в которой выражены «все мечты, схемы, 

прожекты и маневры тех, кто распо-
лагает властью и стремится направить 
верования и поведение управляемых 
в желаемое русло» [20]. «Матричная» 
модель (matrix) по одной оси представ-
ляет многочисленные политические 
инициативы, которые центр (ядро) ЕС 
может распространять на своих партне-
ров, а по другой оси — список акторов, 
или политических единиц, находящих-
ся в сфере влияния ЕС.

В модели «кубик-рубик» (Rubic-
cube), в отличие от предыдущей мат-
ричной модели, появляется третье из-
мерение, которое придает всей струк-
туре объем. Эта форма взаимодействия 

Рис. 1. Управленческие модели, используемые ЕС
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дает возможность легко менять мало-
эффективные позиции и выстраивать 
систему отношений в зависимости от 
быстро меняющейся ситуации.

В модели «ось и спицы» (hub and 
spoke, рис. 1 на с. 112) отношения с цент-
ром развиваются на двусторонней 
 основе. Например, Финляндия, явля-
ясь инициа тором «Северного изме-
рения», непо средственно подотчетна 
Еврокомиссии, и все основные решения 
по данному проекту отрабатываются 
между Комиссией и финскими пред-
ставителями, от вет ственными за реали-
зацию проекта.

Провести четкую границу между 
тем, когда включается в работу та или 
иная модель, практически невозможно, 
поскольку политический процесс в ЕС 
очень сложен, и многие из перечис-
ленных моделей могут работать одно-
временно. В результате политическое 
пространство ЕС географически и 
 функ ционально диверсифицировано. 
По утверждению экс-премьер-минист-
ра Португалии Антонио Гутерреса, «ЕС 
представляет собой единственное, по-
настоящему организованное региональ-
ное пространство, играющее фундамен-

тальную роль в обеспечении безопас-
ности в Европе» [21].

Все это подтверждает тот факт, что 
пространство ЕС не является однород-
ным пассивным массивом. Динамиче-
ские изменения в пространстве Евро-
пейского Союза ведут к трансформаци-
ям его поля, носящим как позитивный, 
так и негативный характер. С одной 
стороны, увеличение количества игро-
ков на поле увеличивает их совокупный 
материальный и символический капи-
тал, дает возможность провинциаль-
ным странам повысить свой статус за 
счет успешного политического манев-
рирования. С другой стороны, перена-
сыщенность поля игроками ведет к не-
устойчивости политического произ-
водства, так как количественный рост 
опережает оформление политических 
отношений и затрудняет процесс стаби-
лизации поля. Ускоренное расширение 
ЕС в конечном счете ведет к тому, что 
пространство, в котором оформляется 
поле, размывается: одна его часть как 
бы переходит на уровень Европейского 
Союза и его институтов (наднациональ-
ный уровень), другая часть приобрета-
ется и усваивается регионами.
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Качество жизни населения — резуль-
тат проведения региональной стра-

тегической политики и реализации 
 текущих планов конкретных террито-
риальных мероприятий в каждом субъ-
екте РФ, входящем в состав региона. 
Уровень качества жизни является кри-
терием достижения главной стратеги-
ческой цели устойчивого социально-
экономического и природоохранного 
развития.

Исходя из перечня показателей, ис-
пользуемых для определения качества 
жизни Организацией Объединенных 

Наций, и на основе имеющихся в РФ 
статистических данных [1] будем счи-
тать, что таких показателей 3:
— ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении;
— среднедушевые денежные доходы 

населения;
— численность студентов высших 

учебных заведений на 10 000 чело-
век населения.
Для определения указанных пока-

зателей и их сравнительного анализа 
воспользуемся методикой перехода от 
аб солютных количественных (нату-

Л. Н. БАБКИНА, М. Е. ДРОБИН

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
продолжительность жизни населения, 
регион Российской Федерации, качество 
жизни, сравнительный анализ, 
устойчивое развитие

В статье приводятся результаты сравни-
тельного анализа показателя ожидае-

мой продолжительности жизни при рожде-
нии в семи федеральных округах Российской 
Федерации — Центральном, Северо-Запад-
ном, Южном, Приволжском, Уральском, 
Сибирском, Дальневосточном в 2000, 2005 
и 2006 гг. Выявляются факторы, оказываю-
щие наибольшее влияние на величину дан-
ного показателя и проводится их ранжиро-
вание по степени опасности. В соответствии 
с полученными в данном исследовании ран-
гами и группами факторов четырех степе-
ней опасности можно определить очеред-
ность их устранения и предотвращения.

KEY WORDS: 
lifespan of population, region of Russian 
Federation, quality of life, living standards, 
comparative analysis, sustainable development

In the article the results of comparative analy-
sis are delivered related to the expected 

lifespan investigation based on index «at birth» 
that had been conducted in the seven Federal 
Districts of Russian Federation — Central, 
North-West, South, Privolzhsky, Ural, Siberi-
an, Far-Eastern in 2000, 2005 and 2006 years. 
The factors exerting the greatest influence on 
the index magnitude are determined and their 
ranking is made in preferences of constituting a 
danger. In accordance with the ranks and 
groups of factors obtained during the investi-
gation they are subdivided into four levels of 
danger, so that it became possible to define the 
priority of their elimination and prevention.
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ральных и стоимостных) показателей к 
балльной оценке. Данная методика 
предполагает последовательность сле-
ду ющих этапов:
1) определение перечня сравниваемых 

территорий. Для настоящего иссле-
дования — это семь федеральных 
округов РФ: Центральный, Северо-
Западный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Сибирский, Дальнево-
сточный;

2) определение периода ретроспектив-
ного исследования;

3) расчет размаха вариаций показате-
лей от максимальной до минималь-
ной величин, наблюдавшихся в ка-
ком-либо году в одном из регионов;

4) определение количества интерва-
лов и величины, или шага, интер-
вала.
Так, например, при пятибалльной 

шкале оценок размах вариации делится 
на 5 равномерных интервалов; каждому 
интервалу присваивается балл от одно-
го до пяти, исходя из сущности иссле-
дуемого показателя. Позиция региона 
в такой шкале оценивается соответ-
ствующим баллом от одного до пяти.

Динамика поступательного разви-
тия (или ее отсутствие) определяется 
по одному из двух вариантов. Первый 
вариант состоит в построении шкалы 
и распределении позиций регионов в 
каждом из исследуемых годов ретро-
спективного ряда. В соответствии со 
вторым вариантом определяются не-
сколько лет, позиции в которых срав-
ниваются: первый, последний, один или 
несколько серединных годов.

Воспользуемся описанной методи-
кой балльного оценивания для анализа 
первого показателя — ожидаемой про-
должительности жизни при рождении. 

В статистической отчетности за 2007 г. 
приведены данные по исследуемому 
показателю за 2000, 2005 и 2006 гг. [2]. 
Максимальная продолжительность 
жизни при рождении наблюдалась в 
2006 г. в Южном федеральном округе — 
68,84 года, а минимальная — в 2005 г. 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге — 62,24 года. Расчет интервала по пя-
тибалльной системе позволил опреде-
лить позиции каждого региона в 2000, 
2005 и 2006 гг. (табл. 1).

В соответствии с таблицей 1 все ре-
гионы можно разделить на группы по 
характеру динамики изменения иссле-
дуемого показателя. Так, например, 
к первой группе отнесем те регионы, 
позиция которых изменилась в лучшую 
сторону. Это Северо-Западный, Юж-
ный, Приволжский, Уральский и Даль-
невосточный регионы. В этой группе 
можно создать 3 подгруппы. К первой 
подгруппе относится Уральский реги-
он, характеризующийся поступатель-
ным увеличением исследуемого пока-
зателя. Ко второй — Северо-Западный, 
Приволжский и Дальневосточный ре-
гионы, в которых процесс из стадии 
стагнации перешел в стадию роста ожи-
даемой продолжительности жизни все-
го населения. Южный регион составил 
третью подгруппу, поскольку показа-
тель продолжительности жизни из од-
ной фазы (стадии) — роста — перешел 
в другую — стагнации.

В Центральном регионе наблюдает-
ся процесс стагнации исследуемого по-
казателя на достаточно высоком уров-
не, равном четырем баллам. Этот регион 
можно отнести ко второй группе — ста-
бильно стагнирующих. К этой же груп-
пе следует отнести и Сибирский ре гион, 
в котором наблюдается нестабильный 
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процесс стагнации, сопровождающийся 
спадом в 2005 г.

Для определения общероссийской 
тенденции (по данным табл. 1) восполь-
зуемся характеристикой второй под-
группы первой группы регионов — пе-
реход от стагнации к росту.

Вклад каждого региона в экономи-
ческую безопасность страны в целом 
можно рассчитать, как нам представля-
ется, на основе определения весов ре-
гионов. Таким весом может служить 
доля населения региона в общей 
численно сти всего населения Россий-
ской Федерации в исследуемые годы. 
Взвешенные позиции регионов пред-
ставлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, наиболь-
шая доля населения России, составив-
шая в 2005–2006 гг. 26,17 %, проживает 
в Центральном регионе, наименьшая — 
в Дальневосточном, доля населения ко-
торого в 2006 г. составила 4,58 % от об-

щей численности всего населения. Судя 
по взвешенной доле регионов, наиболь-
ший вклад в безопасность России вно-
сит Центральный регион. Почти оди-
наковый вклад привносят Южный и 
Приволжский регионы, которые зани-
мают второе место. На третьем месте 
находится Уральский регион, на чет-
вертом — Северо-Западный и Сибир-
ский регионы, и на пятом месте, замы-
кающем — Дальневосточный регион.

Исходя из имеющегося в научной 
литературе определения депрессивного 
региона как территории, отличительной 
особенностью которой является сильное 
и стабильное отставание от других ре-
гионов [3], можно определить признаки 
и количественные значения такого от-
ставания в социально-демо графической 
среде. Первый признак — это позиция 
региона по показателю «ожидаемая про-
должительность жизни при рождении», 
второй — оценка позиции, количествен-

Таблица 1
Распределение регионов по показателю

«ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

Годы
Позиция, балл

62–63,4 63,5–64,8 64,9–66,2 66,3–67,6 67,7–69

2000

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Дальне-
восточный

Северо-
Западный,
Уральский,
Сибирский

Приволжский,
РФ в целом

Центральный,
Южный

—

2005
Сибирский,

Дальне-
восточный

Северо-
Западный

Приволжский,
Уральский,
РФ в целом

Центральный Южный

2006 —
Сибирский,

Дальне-
восточный

Северо-
Западный

Центральный,
Приволж-

ский,
Уральский,
РФ в целом

Южный
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ное значение которой в баллах находит-
ся ниже порогового значения или нор-
матива. В качестве норматива примем 
значение позиции Российской Феде-
рации в целом (табл. 2). Таким образом, 
в депрессивном состоянии в течение ис-
следуемого периода находятся Северо-
Западный, Сибирский и Дальневосточ-
ный регионы. Доля населения этих 
регионов в 2006 г. составила 27,88 %, т. е. 
треть населения страны находится в со-
стоянии демографической депрессии и 
создает наибольшую опасность не толь-
ко для своего региона, но и для всей 
Россий ской Федерации.

В средней, нормативной экономи-
ческой безопасности, создаваемой де-
мографической средой, находятся При-
волжский и Уральский регионы, и лишь 
два региона — Южный и Централь-
ный — обеспечивают существующий 
уровень экономической безопасности в 
настоящее время.

На наш взгляд, в основе любого, 
в том числе и депрессивного, состоя-

ния регионов находятся факторы, влия-
ющие на ожидаемую продолжитель-
ность жизни. К таким факторам следует 
отнести:
— во-первых, жилищные условия насе-

ления, характеризующиеся показа-
телями общей площади жилых по-
мещений, приходящейся в среднем 
на одного жителя, и удельным ве-
сом ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда;

— во-вторых, состояние здравоохра-
нения, включающее такие удельные 
оценочные показатели на 10 000 че-
ловек населения, как число боль-
ничных коек; мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических уч-
реждений; численность врачей; чис-
ленность среднего медицинского 
персонала; заболеваемость населе-
ния с диагнозом, установленным 
впервые в жизни;

— в-третьих, состояние окружающей 
среды, характеризуемое выбросами 

Таблица 2
Позиции регионов и степень влияния

на экономическую безопасность страны в целом по показателю
ожидаемой продолжительности жизни при рождении

Наименование
региона

Позиция, балл
Вес — доля

всего населения
Взвешенная

позиция, балл
2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 4 4 4 26,09 26,17 26,17 1,04 1,05 1,05
Северо-Западный 2 2 3 9,71 9,55 9,53 0,19 0,19 0,29

Южный 4 5 5 15,56 15,96 16,02 0,62 0,8 0,8
Приволжский 3 3 4 21,55 21,37 21,34 0,65 0,64 0,85

Уральский 2 3 4 8,52 8,58 8,6 0,17 0,26 0,34
Сибирский 2 1 2 13,9 13,78 13,77 0,28 0,14 0,28

Дальневосточный 1 1 2 4,67 4,59 4,58 0,05 0,05 0,09
Российская
Федерация

3 3 4 100 100 100
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загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, отходящих от стацио-
нарных источников; использовани-
ем свежей воды; сбросом загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные 
водные объекты;

— в-четвертых, правонарушения в ви-
де удельных показателей на 10 000 
человек населения, таких как число 
зарегистрированных преступлений, 
число зарегистрированных убийств 
и покушений на убийство.
Влияние жилищных условий на 

ожидаемую продолжительность жизни 
населения можно определить исходя из 
позиции региона по двум показателям, 
указанным выше, первый из которых — 
общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя и из-
меряемая в квадратных метрах. Рас-
смотрим динамику этого показателя в 

2000, 2005 и 2006 гг. в натуральном из-
мерении и позиции регионов в баллах 
(табл. 3).

Для определения позиции регио-
нов, представленных в таблице 3, в ка-
честве максимальной величины был 
выбран показатель общей площади жи-
лых помещений на 1 чел. в Северо-
 Западном регионе в 2006 г., равный 
23,2 кв. м, а минимальной — 17,5 кв. м 
в 2000 г. в Южном регионе. Шаг интер-
вала составил 1,2 кв. м. Совершенно 
очевидно, что лучшую позицию на 
 протяжении исследуемого периода за-
нимает Северо-Западный регион, худ-
шую — Южный регион. Сравнивая по-
зиции регионов с общероссийской 
позицией как нормативной величиной, 
можно сделать выводы о том, что толь-
ко Центральный и Северо-Западный 
регионы занимают позицию развива-

Таблица 3
Позиции регионов и взвешенные позиции регионов

по общей площади жилых помещений в среднем на одного жителя

Наименование 
региона

Общая площадь на 1 
чел., кв. м

Позиция,
балл

Взвешенная позиция, балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 20,4 22,5 23,0 3 5 5 0,78 1,31 1,31

Северо-Западный 20,9 22,8 23,2 4 5 5 0,39 0,48 0,48

Южный 17,5 19,1 18,7 1 2 2 0,16 0,32 0,32

Приволжский 18,9 20,6 21 2 3 4 0,43 0,64 0,85

Уральский 18,8 20,1 20,4 2 3 3 0,17 0,26 0,26

Сибирский 18,3 19,6 19,9 1 2 3 0,14 0,28 0,41

Дальневосточный 19 2011 20,4 2 3 3 0,09 0,14 0,14

Российская 
Федерация

19,2 20,9 21,1 2 4 4
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ющихся, а затем стагнирующих на вы-
соком уровне обеспечения жителей об-
щей площадью жилых помещений на 
одного человека.

Приволжский регион, последова-
тельно развиваясь, к 2006 г. достигает 
средней общероссийской позиции. Не-
смотря на некоторый рост обеспечен-
ности населения жильем, 4 региона — 
Южный, Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный — стабильно отстают 
от средней по России позиции, и поэто-
му могут быть признаны по данному 
показателю депрессивными.

Взвешенная позиция, определенная 
как произведение найденной выше по-
зиции на долю населения, также пред-
ставлена в таблице 3 и отражает степень 
влияния обеспеченности жильем на 
экономическую безопасность всей стра-
ны. Так, в 2006 г. наибольшее влияние, 
оцениваемое в баллах и равное 1,31, 
оказывает обеспеченность жильем в 
Центральном регионе, второе место за-
нимает Приволжский регион (0,85), на 
третьем и четвертом местах с оценками 
в 0,48 и 0,41 находятся соответственно 
Северо-Западный и Сибирский феде-
ральные округа. Южный, Уральский и 
Дальневосточный регионы занимают 
пятое, шестое и седьмое места соответ-
ственно с оценками 0,32; 0,26; 0,14 бал-
ла. Таким образом, разница между мак-
симальным влиянием Центрального 
региона и минимальным — Дальнево-
сточного составляет 9,34 раза.

Кроме того, доля населения, нахо-
дившегося в депрессивном состоянии 
в сфере обеспечения жильем в 2006 г. 
в целом по России составляла 42,97 %. 
Это, еще раз отметим, жители четырех 
регионов — Южного, Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного.

Второй показатель, отражающий 
состояние жилищных условий, — это 
удельный вес ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда. Использование ме-
тодики балльной оценки для сравни-
тельного анализа позволило выявить 
размах вариации этого показателя от 
2 % в Центральном регионе в 2005 г. до 
5,7 % в Дальневосточном регионе в этом 
же году (табл. 4). Однако удельный 
вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда распределен по обратной шкале, 
в которой наибольшая величина удель-
ного веса соответствует одному баллу, а 
наименьшая — пяти баллам, что и пред-
ставлено в таблице 4.

Как видно из расчетов, представ-
ленных в таблице 4, лучшую позицию 
стабильно занимает Центральный ре-
гион, среднюю позицию с оценками в 
4 балла — Северо-Западный и Ураль-
ский регионы. Три региона по удельно-
му весу ветхого и аварийного жилья 
занимают позицию ниже средней по 
России. Это Сибирский регион, в кото-
ром ситуация в 2006 г. ухудшилась по 
сравнению с предыдущими годами, 
Южный и Дальневосточный регионы, 
находящиеся в состоянии стабильной 
депрессии.

Доля населения, проживающего на 
территории этих трех депрессивных ре-
гионов, в 2006 г. составила 34,37 %, или 
более одной трети населения.

Таким образом, жилищные условия 
можно оценить, определив в том числе 
долю ветхого и аварийного жилья, ока-
зывающего также несомненное влияние 
на безопасность. В наибольшей степени 
экономическая безопасность РФ зави-
сит от состояния жилищного фонда как 
взвешенной позиции (табл. 4) в Цент-
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ральном и Приволжском регионах — 
1,3 и 1,07 балла. Примерно одинаковая 
степень влияния — у трех регионов: Се-
веро-Западного, Южного, Уральско-
го — 0,38; 0,32 и 0,34 балла. Это влияние 
более чем в 3 раза меньше того, которое 
оказывает Центральный регион. Наи-
меньшее влияние на экономическую 
безопасность РФ оказывает состояние 
жилищного фонда Дальневосточного 
федерального округа (в 26 раз меньше, 
чем Центральный регион).

Сравнение позиций регионов по 
трем показателям: ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении; об-
щей площади жилых помещений, при-
ходящейся на одного человека в сред-
нем; удельного веса ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда — свидетель-

ствует о том, что жилищные условия не 
оказывают прямого воздействия на про-
должительность жизни (табл. 5).

Наиболее наглядными примерами 
отсутствия такого влияния являются 
Северо-Западный и Южный регионы. 
В первом из них жилищные условия 
позиционируются значительно выше, 
чем ожидаемая продолжительность 
жизни, в Южном — наоборот. Наиболее 
пропорциональные соотношения этих 
трех показателей наблюдаются в При-
волжском, Уральском регионах и всей 
России в целом.

Анализ состояния здравоохране-
ния также проведем при помощи ис-
пользуемой ранее методики по ука-
занным выше удельным показателям 
(на 10 или 1 тыс. человек). Первый 
из них — число больничных коек на 

Таблица 4
Распределение позиций регионов по показателю

«удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда
в общей площади всего жилищного фонда»

Наименование
региона

Удельный вес,
%

Позиция,
балл

Взвешенная позиция, 
балл

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Центральный 2,1 2,0 2,1 5 5 5 1,3 1,3 1,31

Северо-Западный 3,1 3,3 3,4 4 4 4 0,39 0,38 0,38

Южный 4,9 4,8 4,5 2 2 2 0,31 0,32 0,32

Приволжский 2,5 2,5 2,5 5 5 5 1,08 1,07 1,07

Уральский 3,1 3,1 3,0 4 4 4 0,34 0,34 0,34

Сибирский 4,2 4,2 4,4 3 3 2 0,41 0,41 0,28

Дальневосточный 5,5 5,7 5,6 1 1 1 0,05 0,05 0,05

Российская
Федерация

3,2 3,2 3,2 4 4 4
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Таблица 5
Распределение позиций регионов по показателю

ожидаемой продолжительности жизни при рождении
и показателям, отражающим жилищные условия

Наименование
региона

Наименование
показателя

Позиция по годам, балл

2000/2004 2005 2006

Центральный

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда

4

3

5

4

5

5

4

5

5

Северо-
Западный

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

2

4
4

2

5
4

3

5
4

Южный
Ожидаемая продолжительность жизни

Общая площадь жилых помещений 
в среднем на 1 чел.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья

4

1
2

5

2
2

5

2
2

Приволжский

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

3

2
5

3

3
5

4

4
5

Уральский

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

2

2
4

3

3
4

4

3
4

Сибирский

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

2

1
3

1

2
3

2

3
2

Дальневосточ-
ный

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

1

2
1

1

3
1

1

3
1

Российская
Федерация

Ожидаемая продолжительность жизни
Общая площадь жилых помещений 

в среднем на 1 чел.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья

3

2
4

3

4
4

4

4
4
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10 000 человек населения, второй — 
мощность врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений на 10 000 
человек. Распределение позиций реги-
онов по этим двум показателям пред-
ставлено в таблице 6.

Представленные в таблице 6 дан-
ные свидетельствуют о том, что во всех 
регионах, кроме Сибирского, обеспе-

ченность населения больничными кой-
ками сократилась, в том числе и по Рос-
сии в целом. Только в Сибирском 
регионе процесс обеспеченности нахо-
дится в состоянии стабильности, или, 
иначе, стагнации. В наихудшем состоя-
нии находится Южный регион. Сред-
нюю позицию, адекватную позиции 
России в целом, занимают Централь-

Таблица 6
Распределение позиции регионов по показателям

«число больничных коек на 10 000 человек населения»
и «мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений

на 10 000 человек населения»

Наименование 
региона

Число больничных коек,
ед. / балл

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений,

посещений в смену / балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный
117,4

4
114,6

3
113,4

3
259,9

4
274,4

4
278,9

5

Северо-
Западный

111,7
3

108,6
3

107,1
2

281
5

295,5
5

295,4
5

Южный
96,2

1
97
1

95,5
1

189,4
1

204,5
1

206,7
1

Приволжский
120,6

4
111,5

3
107,4

2
225,4

2
235,8

3
239,5

3

Уральский
115,1

4
109

3
107,8

2
264,6

4
265,9

4
268,2

4

Сибирский
115,4

4
118,8

4
118,1

4
249,7

3
282,1

5
262,6

4

Далневосточ-
ный

128
4

125
3

122,4
3

238,7
3

256,7
4

257,8
4

Российская
Федерация

115
4

111,3
3

109,2
3

243,2
3

256,9
4

256,4
4
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ный и Дальневосточный регионы. За-
метно ухудшение процесса обеспечения 
больничными койками в Приволжском 
и Уральском регионах. В Северо-За-
падном регионе только в последний из 
наблюдаемых годов — 2006 г. — пози-
ция снизилась до уровня ниже среднего 
значения по России.

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений отли-
чается, в общем, противоположной 
 тенденцией, проявляющейся в наращи-
вании этой мощности. Лучшую пози-
цию в этом отношении занимают Севе-
ро-Западный и Центральный регионы. 
Средним уровнем обеспеченности ха-
рактеризуются Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный регионы. Только 
2 федеральных округа — Южный и 
Приволжский находятся в состоянии 
стабильной депрессии, несмотря на то, 

что в Приволжском регионе несколько 
улучшилась позиция в 2005–2006 гг. по 
сравнению с 2000 г.

В таблице 7 представлены взвешен-
ные позиции регионов по числу боль-
ничных коек и мощности врачебных 
амбулаторно-поликлинических учреж-
дений на 10 000 человек населения, что 
также позволяет оценить вклад регио-
нов в обеспечение экономической без-
опасности РФ.

Судя по представленным в табли-
це 7 расчетам, наибольшее влияние на 
безопасность Российской Федерации 
оказывает Центральный регион, а на-
именьшее — Южный и Дальневосточ-
ный регионы. Их влияние в 7–8 раз 
меньше влияния Центрального региона.

Степень обеспеченности населения 
врачами и средним медицинским пер-
соналом представлена в таблице 8.

Таблица 7
Взвешенные позиции регионов по удельным показателям

на 10 000 человек населения «число больничных коек»
и «мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений»

Наименование
региона

Взвешенные позиции по годам, балл

по числу больничных коек
по мощности врачебных 

амбулаторно-поликлинических 
учреждений

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 1,053 0,79 0,79 1,053 1,053 1,32

Северо-Западный 0,285 0,285 0,19 0,475 0,475 0,475

Южный 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Приволжский 0,84 0,63 0,42 0,42 0,63 0,63

Уральский 0 ,36 0,27 0,18 0,36 0,36 0,36

Сибирский 0,56 0,56 0,56 0,42 0,7 0,56

Дальневосточный 0,187 0,14 0,14 0 ,14 0,187 0,187
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В соответствии с данными табли-
цы 8 высшая степень обеспеченности 
врачами всех специальностей на 10 000 
человек населения присуща Централь-
ному, Северо-Западному и Дальне-
восточному регионам. В менее выгодной 
позиции находится Сибирский регион. 
На этих территориях прослеживается 
рост численности врачей, позиция ре-
гионов по этому показателю превышает 
среднероссийский уровень. В неста-
бильном, депрессивном состоянии на-
ходится Южный регион, в аналогичном, 
но стабильно депрессивном — Ураль-
ский регион. Обеспеченность врачами 

в Приволжском округе соответствует 
общероссийскому среднему уровню.

Лучшая обеспеченность средним 
медицинским персоналом в 2006 г. от-
мечается в четырех регионах: Приволж-
ском, Уральском, Сибирском и Северо-
Западном. При этом в Приволжском 
регионе отмечается стагнация на  уровне 
высокой позиции, в остальных трех — 
наблюдается развитие. Обеспеченность 
средним медицинским персоналом 
Дальневосточной территории соответ-
ствует среднему российскому уровеню. 
Южный и Центральный регионы отли-
чаются стабильной депрессивной пози-

Таблица 8
Распределение позиции регионов по показателям

обеспеченности медицинским персоналом на 10 000 человек

Наименование 
региона

Численность врачей
на 10 000 человек / балл

Численность среднего 
медицинского персонала 
на 10 000 человек / балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный
49,6

3
51,9

4
53,4

5
106,2

3
104,2

3
106,1

3

Северо-Западный
51,2

4
54,6

5
55,4

3
110

4
111,2

4
111,7

5

Южный
40,2

1
43.4

2
43
1

96,1
1

93,9
1

93
1

Приволжский
45,9

2
46,6

3
47,3

3
116

5
115,3

5
115,7

5

Уральский
40 ,1

1
42,1

1
42,9

1
110,6

4
114,2

5
115

5

Сибирский
47,3

3
50,5

4
50,6

4
107,3

3
113

5
113,9

5

Дальневосточный 
52.2

4
53,6

5
54,6

5
109,8

4
109,9

4
110,7

4

Российская 
Федерация

46,8
3

48,8
3

49,4
3

107,6
3

108
4

108,6
4
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цией на протяжении исследуемого пе-
риода.

По данным таблицы 9, в которой 
отображены взвешенные позиции реги-
онов России по степени обеспеченно-
сти населения медицинским персона-
лом, можно определить, что наиболь-
ший вклад в безопасность России 
вносит Приволжский регион, а на-
именьший — Южный и Дальневосточ-
ный регионы, обеспеченность меди-
цинским персоналом в которых по 
взвешен ной оценке отстает от При-
волжского региона в 6–7 раз.

Последний показатель, отражаю-
щий состояние здравоохранения в ре-
гионах, — это заболеваемость на 1 000 
человек, оцениваемая количеством за-
регистрированных больных с диагно-
зом, установленным впервые в жизни 
(табл. 10).

На наш взгляд, заболеваемость яв-
ляется одним из основных факторов, 

отражающих и создающих условия для 
результатного показателя ожидаемой 
продолжительности жизни при рожде-
нии. Судя по данным статистической 
отчетности, представленной в таблице 
10, минимальный уровень заболевае-
мости наблюдался в Южном регионе в 
2000 г. — 59,55 % от всей численности 
населения. Максимальный уровень за-
болеваемости — в Приволжском регио-
не: 83,73 % в 2006 г. Для обработки дан-
ных по этому показателю используем 
обратную шкалу, в которой максималь-
ный уровень заболеваемости оценива-
ется одним баллом, а минимальный 
уровень – пятью баллами. В среднем по 
России этот показатель составляет от 
73,05 % в 2000 г. до 76,39 % в 2006 г.

Так, в крайне депрессивной пози-
ции по состоянию здоровья населения 
находятся Приволжский и Уральский 
регионы, где самый высокий уровень 
заболеваемости сохраняется на протя-

Таблица 9
Взвешенные позиции регионов России по степени обеспеченности

населения медицинским персоналом

Название региона

Взвешенные позиции по годам, балл

по численности врачей
по численности

среднего медицинского персонала

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 0,78 1,053 1,32 0,79 0,79 0,79
Северо-Западный 0,38 0,475 0,475 0,38 0,38 0,475

Южный 0,16 0,32 0,16 0,16 0,16 0,16

Приволжский 0,44 0,66 0,66 1,1 1,1 1,1

Уральский 0,09 0,09 0,09 0,36 0,45 0,45

Сибирский 0,42 0,56 0,56 0,42 0,7 0,7

Дальневосточный 0,187 0,23 0,23 0,187 0,187 0,187
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жении всего наблюдаемого периода 
(табл. 10). В Северо-Западном и Си-
бирском регионах уровень заболевае-
мости увеличивается, и только в Юж-
ном регионе позиция незначительно 
улучшилась, а в Дальневосточном, не-
смотря на ухудшение, сохраняется 
среднее состояние, равное общероссий-
скому уровню. Только в одном регио-
не — Центральном — стабильное значе-
ние исследуемого показателя превы-
шает средний уровень по России, что 
свидетельствует о более низком уровне 
заболеваемости населения с диагнозом, 
установленным впервые в жизни.

Сравнение уровня заболеваемости 
с показателями, оценивающими состоя-
ние здравоохранения, показывает, что в 
Сибирском регионе как депрессивном 
по уровню заболеваемости показатели 
обеспеченности больничными койками, 
мощностью врачебно-амбулаторных уч-
реждений, врачами и средним медицин-
ским персоналом являются вполне удов-

летворительными, и наоборот, в Южном 
регионе при уровне заболеваемости 
ниже среднего по России все 4 показате-
ля свидетельствуют о депрессивном со-
стоянии здравоохранения. В Приволж-
ском и Уральском регионах из четырех 
показателей — факторов, обеспечива-
ющих тот или иной уровень состояния 
здравоохранения — половина находится 
в худшем состоянии, чем в среднем по 
России. В Северо-Западном регионе при 
высоком уровне заболеваемости все по-
казатели медицинского обслуживания, 
кроме числа больничных коек, которых 
явно недостаточно, соответствуют нор-
мативному среднему уровню.

Доля населения четырех регионов, 
по уровню заболеваемости превосхо-
дящих норматив, составила в 2006 г. 
53,24 %.

Аддитивная оценка взвешенной по-
зиции регионов, представленная в таб-
лице 11, позволяет определить степень 
влияния регионов на экономическую 

Таблица 10
Распределение позиций и взвешенных позиций регионов

по уровню заболеваемости на 1 000 человек населения

Наименование
региона

Заболеваемость на 1 000 
человек

Позиция,
балл

Взвешенная
позиция, балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 708,5 706,5 718,3 3 3 3 0,79 0,79 0,79

Северо-Западный 763 763,1 805,5 2 2 1 0,19 0,19 0,95

Южный 595,5 656,4 655,5 1 2 2 0,16 0,32 0,32

Приволжский 798 809,2 837,3 1 1 1 0,22 0,21 0,21

Уральский 791,1 779,9 802,5 1 1 1 0.09 0.09 0.09

Сибирский 741,6 777 801,5 3 2 1 0,42 0,28 0,14

Дальневосточный 740,9 755,6 765 3 2 2 0.14 0.09 0,09

Российская
Федерация

730,5 745,9 763,9 3 2 2



Вл
ас

ть
 и

 э
ко

но
м

ик
а

128 Научно-практический журнал

безопасность всей России в целом. Так, 
судя по рангам, наибольшее влияние 
оказывает состояние здравоохранения 
и заболеваемость населения в Цент-
ральном регионе, наименьшее — в Даль-
невосточном регионе.

К следующей, третьей группе фак-
торов, характеризующих состояние 
окружающей среды и степень ее за-
грязнения, относятся 3 показателя, не-
сомненно оказывающие влияние на 
уровень заболеваемости населения, 
ожидаемую продолжительность жизни 
и, соответственно, экономическую бе-
зопасность РФ:
— выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников, рассчи-
танные на 1 000 человек населения;

— использование свежей воды на ду-
шу населения;

— сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты на 
душу населения.
Поскольку показатели, отражающие 

степень загрязнения природной среды и 
рациональности использования ее ре-
сурсов при увеличении своего количест-
венного значения свидетель ствуют об 
ухудшении состояния природной среды, 
необходимо использовать обратные 
шкалы оценок, в которых наибольшее 
значение соответствует одному баллу, 
наименьшее — пяти баллам.

По выбросу загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 1 000 человек 
населения регионы расположились, со-
гласно таблице 12, в следующем поряд-

Таблица 11
Аддитивная взвешенная позиция регионов

по состоянию здоровья населения и уровню развития здравоохранения в 2006 г.

Наименование 
региона

Взвешенная позиция, балл

Аддитив-
ная 

оценка, 
балл

Ранг
П

о 
чи

сл
у

бо
ль

ни
чн

ы
х 

ко
ек

П
о 

м
ощ

но
ст

и
вр

ач
еб

ны
х

уч
ре

ж
де

ни
й

П
о 

чи
сл

ен
но

ст
и

вр
ач

ей

П
о 

чи
сл

ен
но

ст
и

ср
ед

не
го

 п
ер

со
на

ла

П
о 

за
бо

ле
ва

ем
ос

ти

Центральный 0,79 1,32 1,32 0,79 0,79 4,89 1

Северо-Западный 0,19 0,475 0,475 0,475 0,095 1,71 4

Южный 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,96 6

Приволжский 0,42 0,63 0,63 1,1 0,21 2,99 2

Уральский 0,18 0,36 0,09 0,45 0,09 1,17 5

Сибирский 0,56 0,56 0,56 0,7 0,14 2,52 3

Дальневосточный 0,14 0,187 0,23 0,187 0,09 0,834 7
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ке: стабильная ситуация с минималь-
ными объемами выбросов наблюдается 
в Центральном, Южном и Приволж-
ском регионах. Стабильные, но более 
объемные выбросы — в Северо-Запад-
ном регионе, который занимает сред-
нюю позицию, адекватную общерос-
сийским величинам. Сибирский регион 
находится в стабильно депрессивном 
состоянии, но лучшем, чем Уральский 
регион, отличающийся наихудшими 
результатами, или, иначе, максималь-

ными выбросами от стационарных ис-
точников.

«Использование свежей воды» — 
показатель рациональности ее исполь-
зования как природного ограниченного 
ресурса, и чем больше используется 
свежей воды в регионах России, тем бо-
лее нерационально используются вод-
ные ресурсы. В таблице 12 отражено 
распределение регионов по этому пока-
зателю, исходя из шкалы оценок, в ко-
торой так же, как и для показателя вы-

Таблица 12
Распределение позиций регионов по показателям «выбросы загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников, в атмосферный воздух»

и «использование свежей воды на 1 чел.»

Наименование
региона

Выбросы загрязняющих 
веществ

в атмосферный воздух,
тонн на 1 000 чел. / балл

Использование свежей воды,
куб. м на 1 чел. / балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный
41,8

5
40
5

42,2
5

303,34
5

283,05
1

285,43
5

Северо-Западный
164,4

4
165,4

4
169,9

4
798,79

1
834,02

1
859,11

1

Южный
40,2

5
35,2

5
38,9

5
749,8

1
650,99

2
675,24

2

Приволжский
92,9

5
100,65

5
101,07

5
334,23

5
329,42

5
333,65

5

Уральский
365,8

2
514,2

1
516,8

1
325,15

5
315,75

5
324,09

5

Сибирский
275,6

3
285,4

3
285

3
507,84

3
453,27

4
443,34

4

Дальневосточный
128,2

5
135,9

4
130,6

5
294,5

5
267,15

5
266,71

5

Российская 
Федерация

128, 5
5

142,9
4

144,8
4

457,43
4

429,66
4

437,02
4
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бросов в атмосферу от стационарных 
источников, максимальная величина 
оценивается одним баллом, минималь-
ная — пятью баллами.

Как видно из данных таблицы 12, 
наименьшее потребление водных ресур-
сов стабильно наблюдается в Централь-
ном, Приволжском, Уральском и Даль-
невосточном регионах. В целом по 
России этот показатель достаточно ни-
зок и свидетельствует о высокой степе-
ни рациональности использования све-
жей воды на душу населения (в этом 
отношении показательными являются 
данные Сибирского федерального окру-
га). Наиболее расточительное использо-
вание свежей воды — в Северо-Запад-
ном регионе. На территории Южного 
региона свежей воды используется мень-
ше, чем в Северо-Западном, несмотря на 

необходимость проведения мелиоратив-
ных работ. Следовательно, эти два реги-
она — Северо-Западный и Южный — на-
ходятся в депрессивном состоянии.

С показателем использования све-
жей воды на душу населения связан та-
кой показатель, как сброс загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные 
объекты (табл. 13).

Совершенно очевидно, что во всех 
регионах сброс загрязненных сточных 
вод, кроме Северо-Западного федераль-
ного округа, находится в пределах сред-
него нормативного уровня, оценивае-
мого четырьмя баллами. По данному 
показателю только Северо-Западный 
регион отличается депрессивной по-
зицией. Кроме того, сравнительный 
анализ использования свежей воды и 
сброса загрязненных сточных вод сви-

Таблица 13
Распределение позиции регионов по показателю

«сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты»

Наименование 
региона

Сброс загрязненных сточных вод, 
куб. м на 1 чел.

Позиции региона, балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 124,22 116,2 112,47 4 5 5

Северо-Западный 252,06 234,22 228,19 1 1 1

Южный 104,96 83,59 88,07 5 5 5

Приволжский 122,З5 103,63 103,47 4 5 5

Уральский 142,17 137,29 141,12 4 4 4

Сибирский 144,64 130,86 127,51 4 4 4

Дальневосточный 151,64 133,04 129,34 3 4 4

Российская 
Федерация

138,69 124, 18 122,97 4 4 4
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детельствует о наиболее неблагопо-
лучной ситуации в Северо-Западном 
регионе, в котором максимальное пот-
ребление сопровождается максималь-
ными сбросами, составляющими 859,11 
и 252,06 куб. м на 1 человека соответ-
ственно. Вместе с тем на территории 
Северо-Запада наблюдается некоторое 
сокращение сбросов воды при увеличе-
нии уровня ее потребления.

В среднем по России доля сбросов 
загрязненных сточных вод в 2000 г. со-
ставляла 30,3 % от объема потребления 
свежей воды, а в 2006 г. — 28,14 % и сви-
детельствует о небольшом повышении 
степени рациональности использова-
ния свежей воды и сокращении объемов 
сброса загрязненных сточных вод.

Взвешенные позиции регионов по 
состоянию окружающей среды и степе-
ни ее загрязнения отображены в таб-
лице 14.

Данные таблицы 14 позволяют су-
дить о вкладе каждого из регионов в 
 безопасное состояние окружающей 
 среды. Так, Центральный регион, соот-
ветствующий первому рангу, вносит 
наибольший вклад в благоприятное со-
стояние природной среды. Приволж-
ский регион (отнесенный ко второму 
рангу) отражает также вполне благо-
приятную экологическую ситуацию по 
сравнению с другими регионами, заняв-
шими более худшую позицию, такими 
как Дальневосточный, Северо-Запад-
ный и Уральский регионы. Среднюю 

Таблица 14
Взвешенная позиция регионов

по показателям загрязнения атмосферы, гидросферы
и использованию свежей воды в 2006 г.

Наименование
региона

Взвешенная позиция, балл

Аддитив-
ная пози-

ция,
балл

Ранг
По выбросам

загрязняющих 
веществ

в атмосферный 
воздух

По использо-
ванию свежей

воды

По сбросу 
загрязненных 
сточных вод в 

поверхностные
водоемы

Центральный 1,32 1,32 1,32 3,95 1

Северо-Западный 0,38 0,095 0,095 0,57 7

Южный 0,8 0,32 0,8 1,92 3

Приволжский 1,05 1,05 1,05 3,15 2

Уральский 0,09 0,45 0,36 0,9 5

Сибирский 0,42 0,56 0,56 1,54 4

Дальневосточный 0,225 0,225 0,18 0,63 6



Вл
ас

ть
 и

 э
ко

но
м

ик
а

132 Научно-практический журнал

степень безопасности обеспечивают 
Южный и Сибирский регионы.

И наконец, четвертая группа пока-
зателей отражает позиции регионов в 
сфере физической безопасности с точ-
ки зрения правонарушений. Результа-
ты исследования уровня правонаруше-
ний как одного из факторов, влияющих 
на ожидаемую при рождении продол-
жительность жизни населения, пред-
ставлены в таблице 15.

По уровню преступлений лидируют 
Дальневосточный и Уральский регио-
ны, в которых произошло увеличение 
числа преступлений от среднего по Рос-
сии в 2000 г. до максимального в 2006 г. 
Во всех регионах, кроме Южного, уро-
вень правонарушений явно повысился. 
Наиболее заметное повышение уровня 
преступности — в Приволжском, Ураль-
ском и Дальневосточном федеральных 

округах. Таким образом, в 2006 г. в де-
прессивное состояние перешел При-
волжский регион, а Сибирский и 
Уральский регионы находились в та-
ком состоянии с 2005 г. Степень депрес-
сии увеличилась и на территории Севе-
ро-Западного региона, который по 
данному показателю сместился до сред-
ней позиции по России.

Второй показатель — число заре-
гистрированных убийств и покушений 
на убийство — рассчитаем как удель-
ную величину на 10 000 человек насе-
ления на основе имеющихся стати-
стических данных [4]. Число таких 
правонарушений и позиции регионов 
по этому показателю представлены в 
таблице 16.

Для определения позиций регионов 
была использована шкала, в которой 
максимальная величина — это 3,57 пре-

Таблица 15
Распределение позиций регионов по показателю

«число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения»

Наименование
региона

Число зарегистрированных
преступлений на 1 000 чел.

населения
Позиция региона, балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 15,62 20,83 21,68 5 4 4

Северо-Западный 28,76 23,84 25,47 4 3 3

Южный 15,1 14,48 16,21 5 5 5

Приволжский 18,47 26,5 29,67 5 3 2

Уральский 25,74 33,79 35,72 3 1 1

Сибирский 24,23 28,92 31,3 3 2 2

Дальневосточный 25,7 29,15 36,58 3 2 1

Российская
Федерация

20,14 24,84 27,06 4 3 3
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ступлений на 10 000 человек в Дальне-
восточном регионе в 2005 г., а мини-
мальная — 1,37 преступлений, зареги-
стрированных в Южном федеральном 
округе в 2006 г. Величина интервала — 
0,45. В этом случае используем обрат-
ную шкалу, в которой максимальные 
величины оцениваются одним баллом, 
минимальные — пятью баллами.

Совершенно очевидно, что в ста-
бильной позиции находятся 3 регио-
на — Центральный, Южный, Северо-
Западный, а также вся Российская 
Федерация в целом. Причем, судя по 
балльной оценке (табл. 16), в наилуч-
шей позиции находятся два региона — 
Центральный и Южный. В регионе со 
средней степенью благополучности по 
показателю «число зарегистрирован-
ных убийств и покушений на убий-
ство» — Приволжском — наблюдается 

положительная динамика. В трех на-
именее благополучных регионах про-
изошли две противоположные тенден-
ции: если в Уральском и Сибирском 
регионах наметилась положительная 
динамика, то в Дальневосточном — от-
рицательная.

Влияние на степень безопасности 
сферы правонарушений определим 
с помощью взвешенной позиции 
(табл. 17 на с. 134).

Анализ взвешенных позиций, полу-
ченных методом умножения позиции 
региона в баллах на долю населения ре-
гиона в общей численности населения 
Российской Федерации, показал, что 
наибольшее положительное влияние на 
безопасность оказывает Центральный 
регион (табл. 17); на втором и третьем 
местах находятся Южный и Приволж-
ский регионы, четвертое место подели-

Таблица 16
Распределение позиций регионов

по числу зарегистрированных убийств
и покушений на убийство на 10 000 человек населения

Наименование
региона

Число зарегистрированных убийств и 
покушений на убийство

Позиции регионов, балл

2000 2005 2006 2000 2005 2006

Центральный 1,68 1,78 1,56 5 5 5

Северо-Западный 2,11 2,19 1,98 4 4 4

Южный 1,79 1,41 1,37 5 5 5

Приволжский 1,97 1,97 1,70 4 4 5

Уральский 2,74 2,60 2,43 2 3 3

Сибирский 3,11 3,03 2,56 2 2 3

Дальневосточный 2,95 3,57 3,56 2 1 1

Российская
Федерация

2,17 2,16 1,93 4 4 4
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ли между собой Северо-Западный и 
Сибирский регионы, на пятом месте — 
Уральский регион, и на шестом, замы-
кающем — Дальневосточный, отлича-
ющийся самой неблагоприятной ситуа-
цией в сфере правонарушений.

Таким образом, наибольшее влия-
ние на экономическую безопасность 
РФ и ожидаемую продолжительность 
жизни оказывают Центральный, Юж-
ный и Приволжский регионы.

Состояние каждого региона по всем 
исследованным показателям, влияю-
щим на ожидаемую продолжитель-
ность жизни, отображено в таблице 18 
(с. 135). Депрессивная позиция, харак-
теризующаяся уровнем ниже норма-
тивного общероссийского, выделена 
знаком «X». Доля населения тех регио-
нов, которые находятся в депрессивной 
позиции, приведена в соответствующем 
столбце таблицы 18.

Вертикальный анализ представлен-
ной сводной таблицы 18 позволяет вы-
явить наиболее депрессивные регионы, 

исходя из количества показателей ниже 
нормативного уровня. Так, в наиболее 
депрессивном состоянии в 2006 г. нахо-
дились Южный, Уральский и Сибир-
ский регионы, у которых из двенадцати 
показателей семь, т. е. 58 % от всех ис-
следуемых, не соответствуют средне-
российскому уровню. Доля населения, 
проживающая в этих трех регионах, со-
ставила более трети — 38,39 % от общей 
численности населения России.

Особенностью позиции Южного ре-
гиона является нормативное состояние 
ожидаемой продолжительности жизни 
и уровня заболеваемости населения при 
неудовлетворительном уровне всех по-
казателей обеспеченности жильем и ус-
лугами здравоохранения. Следова-
тельно, состояние окружающей среды, 
несмотря на ограниченность использо-
вания свежей воды одним человеком и 
отсутствие сверхнормативных правона-
рушений, способствует суще ствующим 
ожидаемой продолжительности жизни 
и уровню заболеваемости. На террито-

Таблица 17
Взвешенные позиции регионов в сфере правонарушений в 2006 г.

Наименование
региона

Взвешенная позиция, балл

Аддитивная 
оценка, балл

РангПо числу 
зарегистрированных 

преступлений

По числу зарегистри-
рованных убийств 

и покушений 
на убийство

Центральный 1,05 1,32 2,37 1

Северо-Западный 0,285 0,38 0,665 4

Южный 0,8 0,8 1,6 9

Приволжский 0,42 1,05 1,53 3

Уральский 0,09 0,27 0,36 5

Сибирский 0,28 0,42 0,7 4

Дальневосточный 0,045 0,045 0,09 6
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Таблица 18
Сводная таблица распределения депрессивной позиции регионов

по показателям, влияющим на ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении в 2006 г.

Наименование
показателя

Наименование региона

Доля 
насе-

ления,
%

Ранг 
доли

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
ны

й

Ю
ж

ны
й

П
ри

во
лж

ск
ий

У
ра

ль
ск

ий

С
иб

ир
ск

ий

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

X X X 27,88 –

1. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на 1 жителя

X X X X 42,97 4

2. Удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного фонда 
в общей площади всего жилищ-
ного фонда

X X X 34,37 7

3. Число больничных коек 
на 10 000 человек населения

X X X X 55,49 1

4. Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 10 000 человек 
населения

X X 37,36 6

5. Численность врачей на 
10 000 человек населения

X X 24,62 10

6. Численность среднего 
медицинского персонала 
на 10 000 человек населения

X X 42,19 5

7. Заболеваемость на 
1 000 человек населения 
(зарегистрировано больных 
с диагнозом, установленным 
впервые в жизни)

X X X X 53,24 2

8. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных 
источников на 1 000 человек 
населения

X X 22,37 11

9. Использование свежей воды 
одним человеком

X X 25,55 9
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Наименование
показателя

Наименование региона

Доля 
насе-

ления,
%

Ранг 
доли

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
ны

й

Ю
ж

ны
й

П
ри

во
лж

ск
ий

У
ра

ль
ск

ий

С
иб

ир
ск

ий

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й

11. Число зарегистрированных 
преступлений на 1 000 человек

X X X X 48,29 3

12. Число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство 
на 10 000 человек населения

X X X 26,95 8

Доля населения в регионе от 
общей численности населения, %

26,17 9,53 16,02 21,34 8,6 13,77 4,58

Продолжение таблицы 18

рии Уральского региона нормативный 
уровень продолжи тельности жизни со-
провождается, в отличие от Южного ре-
гиона, высоким уровнем заболеваемости 
при низкой обеспеченности населения 
жильем, больничными койками и врача-
ми, высоком уровне загрязнения атмо-
сферы и правонарушений.

К положительным факторам отно-
сится удовлетворительная обеспечен-
ность врачебными учреждениями, вра-
чами, низкий удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного фонда, доста-
точный объем свежей воды и низкое 
 загрязнение водоемов по сравнению 
с другими регионами.

Сибирский федеральный округ на-
ходится, судя по данным таблицы 18, 
в худшей ситуации по сравнению со все-
ми другими регионами, поскольку, во-
первых, из трех регионов, облада ющих 
наибольшим количеством фак торов с 
оценкой ниже нормативного уровня, 
выделяется низким уровнем продолжи-

тельности жизни, ожидаемой при рож-
дении. Во-вторых, высокий уровень за-
болеваемости населения наблюдается 
при нормативном и высоком сверхнор-
мативном уровне медицин ского обслу-
живания (3–6 показатели). В-третьих, к 
отрицательным факторам относятся не-
удовлетворительное состояние жилищ-
ных условий и сферы правонарушений. 
Окружающая среда отличается лишь 
сверхнормативными выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу.

На втором месте находятся Севе-
ро-Западный и Дальневосточный ре-
гионы, которые объединяет в одну 
группу наличие пяти показателей — 
факторов отрицательного воздействия 
на ожидаемую продолжительность 
жизни, а также сам показатель продол-
жительности жизни, находящийся на 
уровне ниже нормативного общерос-
сийского. Разница между регионами 
состоит в том, что в Северо-Западном 
регионе высокий уровень заболевае-
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мости населения сопровождается до-
статочно высоким уровнем здраво охра-
нения в целом.  В Северо-Западном 
регионе из четырех показателей, ха-
рактеризующих уровень медицинско-
го обслуживания, только один — число 
больничных коек на 10 000 человек на-
селения — не удовле творяет норматив-
ному уровню. Отличие позиций регио-
нов также прояв ляется в том, что 
жилищные условия в Санкт-Петер-
бурге соответствуют нормативным, 
а на территории Дальне восточного 
федерального округа, наоборот, не-
удовлетворительные, или ненорматив-
ные. Состояния сферы правонаруше-
ний в этих сравниваемых регионах 
также находятся в противоположных 
позициях. В Северо-Западном регионе 
уровень правонарушений не превыша-
ет общероссийский уровень, а на Даль-
нем Востоке, наоборот, превышает. 
Аналогичная ситуация наблюдается и 
в состоянии окружающей среды. Ис-
пользование свежей воды и сброс 
 загрязненных сточных вод на Северо-
Западе России находится в неудов-
летворительном состоянии, тогда как 
в Дальневосточном регионе состоя-
ние всей природной среды находится 
в удовлетворительном состоянии.

Приволжский регион при достаточ-
но высокой ожидаемой продолжитель-
ности жизни так же, как и Уральский 
регион, обладает высоким уровнем за-
болеваемости. Кроме того, 2 показателя 
из четырех отражают неудовлетвори-
тельную позицию регионов по состоя-
нию здравоохранения.

Общность позиции регионов При-
волжского и Уральского в правоохра-
нительной среде проявляется в сверх-
нормативном уровне числа зареги-

стрированных преступлений. Отличия 
наблюдаются, кроме правоохранитель-
ной сферы, по числу зарегистрирован-
ных убийств и покушений на убийство, 
в сфере жилищных условий и по состоя-
нию окружающей среды.

Некоторая схожесть позиции При-
волжского региона наблюдается по от-
ношению к позиции Северо-Западного 
региона по низкому уровню обеспечен-
ности больничными койками, высоко-
му уровню заболеваемости, высокому 
уровню обеспеченности всеми осталь-
ными медицинскими показателями, 
жилищными условиями. Отличие по-
зиций регионов состоит в противо-
положной характеристике двух сред — 
окружающей и правоохранительной.

В лучшей позиции находится Цент-
ральный регион, в котором при высо-
ких уровнях продолжительности жиз-
ни, обеспеченности жильем, низких 
показателях загрязнения природной 
среды и наличия правонарушений, 
лишь один показатель — численность 
среднего медицинского персонала на 
10 000 человек — находится ниже нор-
мативного уровня.

Взвешенная позиция регионов, от-
ражающая степень экономической без-
опасности регионов и долю их вклада в 
общую экономическую безопасность 
России, представлена в таблице 19.

Ранжирование позиций регионов 
приведено исходя из аддитивных оце-
нок показателей, составляющих 4 груп-
пы: состояние жилищных условий, 
здравоохранения, окружающей и пра-
воохранительной сред. Совершенно 
очевидно, что по всем группам показа-
телей наибольший вклад в экономиче-
скую безопасность страны в целом вно-
сит Центральный регион.
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Положительное влияние Цент-
рального региона на общую экономичес-
кую безопасность России обусловлено 
тем, что по каждой группе показателей 
его доля является преобладающей 
(табл. 19) и отражает безопасность со-
стояния самого Центрального региона. 
Второе место занимает Приволжский 
регион, третье — Сибирский, четвер-
тое — Южный, пятое — Северо-Запад-
ный регион, ше стое — Уральский и на 
последнем месте — Дальневосточный 
регион, степень влияния которого на 
экономическую безопасность страны в 
2006 г. в 7,95 раза меньше, чем влияние 
Центрального региона. Причем соотно-
шение весов этих двух регионов, опреде-
ленное как отношение среднегодовой 
численности населения в 2006 г. Цент-

рального и Дальневосточного региона, 
составляет 26,17 % к 4,58 %, или 5,7 раза.

Используя данные таблицы 18, 
можно определить доли населения, на-
ходящиеся в той или иной степени 
опасности, согласно рангу долей насе-
ления регионов. Наибольшую опас-
ность представляет отсутствие необхо-
димого нормативного числа больнич-
ных коек на 10 000 человек населения 
на территориях, где проживает 55,49 % 
населения России. Второе место по зна-
чимости и опасности занимает заболе-
ваемость населения на 1 000 человек 
населения, которая у 53,24 % населения 
выше средней по России. На третьем 
месте — число зарегистрированных 
преступлений на 1 000 человек населе-
ния, которое превышает принятый в 

Таблица 19
Взвешенные позиции регионов по сферам, оказывающим влияние

на ожидаемую продолжительность жизни в 2006 г.

Наименование сферы

Наименование региона

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
ны

й

Ю
ж

ны
й

П
ри

во
лж

ск
ий

У
ра

ль
ск

ий

С
иб

ир
ск

ий

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й

Жилищные условия 2,62 0,86 0,64 1,92 0,6 0,69 0,19

Состояние 
здравоохранения

4,89 1,71 0,96 2,99 1,17 2,52 0,83

Состояние 
окружающей среды

3,95 0,57 1,92 3,15 0,9 1,54 0,63

Правонарушения 2,37 0,67 1,6 1,53 0,36 0,7 0,09

Всего по региону 13,83 3,81 5,12 9,59 3,03 5,45 1,74

Ранг региона 1 5 4 2 6 3 7
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данном исследовании нормативный 
уровень на территориях проживания 
48,29 % населения. Примерно одинако-
вую опасность представляют отсут-
ствие необходимой численности сред-
него медицинского персонала и жилых 
помещений, соответственно для 43 % 
и 42,19 % населения (4 и 5 ранг).

Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений на 
10 000 человек и удельный вес ветхого 
и аварийного жилищного фонда в об-
щей площади всего жилищного фонда 
составляют опасность для 37,4 % и 
34,4 % населения, что соответствует 
шестому и седьмому рангам. От 22,4 % 
населения до 27 % населения России 
(11–8 ранги) испытывали недостаток в 
численности врачей, свежей воды и из-
быток выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, а также повы-
шенное число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство. 
9,53 % населения страны проживает в 
условиях сверхнормативных сбросов 
загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты (12 место).

По двум признакам — «ранг доли на-
селения» и «количество депрессивных 
регионов по одному показателю» — раз-
делим виды опасности на 4 группы. 
К первой группе относятся 4 показателя 
(фактора), характеризующих наличие 
опасности в четырех регионах — это не-
хватка общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на  одного 
жителя; недостаток числа больничных 
коек на 10 000 человек населения; высо-

кий уровень заболеваемости на 1 000 че-
ловек населения; высокий уровень чис-
ла зарегистрированных преступлений 
на 1 000 человек населения.

Вторую группу составляют 3 фак-
торных показателя, охватывающих по 
три региона, — это большой удельный 
вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищ-
ного фонда; повышенные объемы 
 выбросов загрязняющих веществ в 
 атмосферный воздух, отходящих от ста-
ционарных источников на 1 000 человек 
населения; большое число зарегистри-
рованных убийств и покушений на 
убийство на 10 000 человек населения.

В третью группу входят 4 показате-
ля, охватывающие по два региона и со-
ставляющие третью степень опасности 
по следующим факторам: недостаток 
мощности врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений на 10 000 
человек населения; недостаток числен-
ности врачей и среднего медицинского 
персонала на 10 000 человек населения; 
недостаточные объемы использования 
свежей воды одним человеком.

Четвертую группу опасности состав-
ляет 1 показатель, который является фак-
тором повышенной опасности в одном 
регионе — повышенные объемы сброса за-
грязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты на одного человека.

В соответствии с полученными в 
данном исследовании рангами и груп-
пами факторов четырех степеней опас-
ности можно определить очередность 
их устранения и предотвращения.

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007.
2. Там же.
3. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. СПб: Питер, 2007.
4. Регионы России. Социально-экономиче ские показатели. 2007 …
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В управленческой деятельности часто 
возникают ситуации, когда назрев-

шее решение не может быть принято и 
исполнено немедленно. Возникновение 
подобных ситуаций, как правило, связа-
но с недостатком материальных ресур-
сов; недостаточной проработанностью 
вопроса (например, требуется сначала 
выполнить научно-исследовательскую 
работу); необходимостью предваритель-

ного организационного обеспечения; от-
сутствием нормативной базы (законода-
тельного обеспечения) и т. п.

Нерешение проблемы приносит 
ущерб — не обязательно (или не толь-
ко) материальный. Не имея возможно-
сти немедленно радикально решить 
проблему, управленец вынужден для 
сокращения ущерба принимать неко-
торые меры временного характера, не 

Е. И. ДЕРГАЧЕВА, Г. А. ЕВДОНИН

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
количественное моделирование, 
управленческая деятельность, радикальное 
решение, полумеры, отложенные решения

Авторами делается попытка осуществить 
количественное моделирование управ-

ленческой ситуации, когда назревшее реше-
ние не может быть принято и исполнено не-
медленно. В статье приводятся результаты 
исследования по обоснованию конкретного 
управленческого решения, однако авторы 
утверждают, что примененный ими подход 
может быть использован для более широко-
го круга управленческих задач. По мнению 
авторов, совмещение качественного и коли-
чественного аспектов исследования управ-
ленческой деятельности делает возможным 
плодотворное взаимодействие между обеи-
ми формами рассуждений, что приводит к 
взаимному улучшению и усилению аргу-
ментации. Авторы утверждают, что такое 
взаимодействие ведет как к усовершенство-
ванию количественной модели, так и к более 
эффективному качественному анализу.

KEY WORDS: 
quantitative simulation, management activity, 
radical solution, half measures, postponed 
decisions

The authors make an attempt to 
quantitatively simulate a managerial 

situation, when escalated decision cannot be 
immediately accepted and implemented. The 
article describes the results of the investigation 
that justified concrete managerial decision, 
but the authors claim that their approach can 
be applied for wider scope of managerial tasks. 
On the author’s opinion, combination of 
qualitative and quantitative aspects in 
managerial activity investigation makes it 
possible to provide fruitful interaction between 
the both forms of analysis that results in 
mutual enhancement and improvement of 
argumentation. The authors insist that such an 
interaction leads both to increase in accuracy 
of quantitative model, and to enhancement of 
analysis quality.
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решающие вопрос радикально (полу-
меры).

Однако наличных ресурсов (мате-
риальных, организационных, людских 
и др.) может не хватать и для временно-
го снижения остроты всех назревших 
проблем. В этом случае вопрос никак не 
решается, решение просто откладыва-
ется.

Попытаемся смоделировать эту си-
туацию. Пусть создается некоторая 
 управленческая структура для решения 
определенного круга проблем (задач). 
Для радикального решения проблем в 
составе структуры предусматриваются 
подразделения (комиссии, комитеты, 
отделы и т. п.). Предполагается, что 
проблемы будут однородными (это до-
пущение), т. е. любое подразделение 
сможет решить (подготовить решение) 
любую проблему из числа поступив-
ших. Четкое и оперативное решение 
проблем возможно, во-первых, в случае 
возникновения действительно одно-
родных проблем, во-вторых, при уком-
плектованности подразделений спе-
циалистами разного профиля (или 
привлечении необходимых специали-
стов), что по существу одно и то же.

Число таких подразделений n. Сле-
дуя терминологии теории массового 
обслуживания, подразделения будем 
именовать каналами, возникающие 
проблемы — заявками. Если в момент 
прихода очередной заявки имеются 
свободные каналы, то заявка принима-
ется к обслуживанию (проблема реша-
ется радикально). Если все каналы за-
няты, то принимаются некоторые меры 
по временной локализации проблемы 
(меры, не терпящие отлагательства, но 
не решающие вопрос радикально — по-
лумеры), т. е. радикальное решение от-

кладывается до освобождения одного 
из каналов.

Ресурсы управленческой структу-
ры (именуемой в дальнейшем систе-
мой) ограничены. Это означает, что не 
все поступившие заявки могут быть ох-
вачены мерами по локализации пробле-
мы. Пусть возможности системы позво-
ляют охватить подобными мерами m 
поступивших заявок одновременно. 
Другими словами, заявки, не принятые 
к немедленному обслуживанию, вы-
страиваются во внутреннюю очередь. 
Число мест во внутренней очереди 
 равно m.

Заявка, поступившая в момент, ког-
да все места во внутренней очереди за-
няты, становится во внешнюю очередь. 
При нахождении заявки во внешней 
очереди проблема никак не решается. 
Решение откладывается сначала до пе-
ремещения заявки во внутреннюю 
 очередь (временная локализация проб-
лемы — полумеры), затем, когда осво-
бодится один из каналов, вопрос реша-
ется радикально. Число мест во внешней 
очереди не ограничено.

Далее необходимо ввести меру 
ущерба в единицу времени от нереше-
ния проблемы (неудовлетворения заяв-
ки), например, в стоимостном выраже-
нии. Пусть Со, Свнутр., Свнеш. — мера ущерба 
в единицу времени при обслуживании 
заявки, при нахождении во внутренней 
и внешней очередях. Соответственно, 
Ск — мера ущерба в единицу времени от 
простоя канала, включающая возмож-
ный предотвращенный ущерб, если бы 
канал не простаивал (непредотвращен-
ный ущерб). Введенные меры, очевид-
но, должны удовлетворять неравен-
ству:

Со ≤ С внутр. < С внеш.   <  Ск.
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Необходимо выбрать число кана-
лов (подразделений) по критерию 
мини мума ущерба. В такой постановке 
во проса рассматриваемая управлен-
ческая структура становится многока-
нальной системой массового обслужи-
вания с неограниченной очередью. 
Специфика задачи заключается в не-
однородности очереди: ущерб в едини-
цу времени от ожидания во внутрен-
ней и во внешней очередях различный. 
Очередь становится структуриро ван-
ной.

Примеры подобных систем:
1. Законодательное собрание (парла-

мент, Дума).
 Заявки — законопроекты, подлежа-

щие рассмотрению и принятию.
 Каналы — комиссии по подготовке 

законопроектов к рассмотрению.
 Кардинальное решение пробле-

мы — принятие нового закона.
 Локализация проблемы — меры по 

уменьшению ущерба в рамках дей-
ствующего законодательства.

2. Специализированное медицинское 
учреждение по лечению некоторой 
болезни.
Радикальное решение — хирургия.

 Локализация проблемы — поддер-
живающая терапия.

 Число каналов — число операцион-
ных.

 Число мест во внутренней оче-
реди — число коек в стационаре.

 Внешняя очередь — те, кто не по-
пали в стационар.

 Ущерб — процент смертности во 
внешней и во внутренней очередях.

3. Ж и л и щ н о - э к с п л у а т а ц и о н н а я 
 служба.

 Проблемы (заявки) — аварии в се-
тях теплообеспечения.

 Радикальное решение — замена 
труб, оборудования.

 Локализация проблемы — поста-
новка бандажей, временно устраня-
ющих протечки, переход на резерв-
ное оборудование, на резервное 
топливо.

 Каналы — бригады, выполняющие 
замену труб и оборудования.

4. Суды.
Каналы — судьи.
Заявки — исковые заявления.

 Радикальное решение — рассмотре-
ние дела по существу.

 Полумеры — попытки примирения 
сторон, запрос дополнительных ма-
териалов.

 Отложенные решения — отказ в 
принятии искового заявления под 
каким-либо формальным предло-
гом. 
Перечень подобных примеров мо-

жет быть продолжен.

∗∗∗

Авторами выполнено конкретное 
исследование обоснований управлен-
ческого решения по выбору числа при-
чалов вновь строящегося порта, с раз-
ной материальной ответственностью 
порта за простои судов у причала, на 
внутреннем и внешнем рейдах. Вместе 
с тем примененный подход может быть 
использован для решения более широ-
кого круга управленческих задач.

Граф состояний рассматриваемой 
системы представлен на рис.1 (с. 143).

На графе обозначены следующие 
состояния системы:

So — все каналы свободны;
S1, …, Sn —занято 1, …, n каналов; со-

ответственно очереди нет;
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S n+1,…, Sn+m — все каналы заняты, во 
внутренней очереди стоит 1, …, m заявок 
соответственно;

S n+m+1,…, Sn+m+r2 
— все каналы заняты, 

во внутренней очереди мест нет, во 
 внешней стоит 1,…, r2, … заявок соот-
ветственно;

λ — интенсивность входного потока 
заявок, поток поступающих заявок 
предполагается простейшим;

μ — интенсивность потока обслу-
живания одним каналом (простейший 
поток);

k — число занятых каналов, k ∈ [0, 
1, 2, ..., n];

r1 — число заявок во внутренней 
очереди r1  ∈ [0, 1, 2, ..., m];

r2 — число заявок во внутренней 
очереди r2  ∈ [0, 1, 2, ...];

r = r1+r2 — общее число заявок в 
очереди.

Как известно из теории массового 
обслуживания, установившийся режим 
в такой системе существует при выпол-
нении условия:

где
 

 — приведенная интенсив-

ность потока заявок, т. е. среднее число 
заявок, приходящее за среднее время 
обслуживания одной заявки.

Финальные вероятности при этом 
определяются выражениями:

Рис. 1. Граф состояний системы
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где p0, …, pk, …,pn, …, pn+r, … — финальные 
вероятности нахождения системы в со-
стояниях S0, …, Sk, …, Sn, …, Sn+r … соот-
ветственно.

Особенности поставленной задачи 
(структурированный характер очере-
ди) влекут за собой необходимость оп-
ределения следующих характеристик 
системы:
— среднего числа заявок, находящих-

ся во внутренней очереди,
— среднего времени ожидания во 

внутренней очереди,
— вероятность того, что вновь посту-

пившая заявка займет место во 
внеш ней очереди,

— среднего числа заявок, стоящих во 
внешней очереди,

— среднего времени ожидания во 
внеш ней очереди.
Рассмотрим последовательно на-

хождение перечисленных характери-
стик.

1. Среднее число заявок, ожида ющих 
во внутренней очереди.

Число заявок во внутренней очере-
ди — случайная величина R1, имеющая 
ряд распределения:

Тогда среднее значение r 1 = M [R1]  определится

Подставляя сюда финальные вероятности, имеем:

В последнем слагаемом выносится 
первый член суммы, стоящей в скобках. 
Тогда в скобках остается геометриче-

cкий ряд со знаменателем , 

который сходится и равен 
q−1

1
. Пер-

вые (m–1) слагаемые после вынесения 
общего множителя образуют производ-

ную по q от суммы (m–1)-го члена гео-
метрической прогрессии, что позволяет 
и эти слагаемые свернуть в компактное 
выражение. После тождественных пре-
образований окончательно удалось по-
лучить:

.
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2. Среднее время ожидания 
во внутренней очереди

Среднее время ожидания во внутренней очереди определится:

Далее поступаем, как в предыдущем 
случае: подставляем финальные веро-
ятности, выносим общие множители из 
первых (m–1) слагаемых и из скобок 
последнего слагаемого, выражения в 
скобках сворачиваются аналогично из-
ложенному выше. В итоге получим:

.

Этот же результат дает применение 
формулы Литтла, связывающей сред-
нее число заявок в очереди и среднее 
время ожидания.

3. Вероятность того, что вновь 
прибывшая заявка займет место 

во внешней очереди
Данная вероятность равна вероят-

ности того, что длина очереди будет не 
меньше (≥) m, т. е.:

где 

Случайная величина Tож. внутр. — вре-
мя ожидания во внутренней очереди — 
имеет ряд распределения:

t  ож. внутр. = M[T  ож. внутр.] =

T  ож. внутр.
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Окончательно:

01 )(!
p

nnn
P m

mn

внешн ρ
ρ

−
= −

+

4. Среднее число заявок, 
ожидающих во внешней очереди
Случайная величина R2 (число за-

явок во внешней очереди) имеет ряд 
распределения:

Выражение в последних скобках 
есть производная по q от геометриче-
ского ряда: q+q2+q3+ …, (q < 1), что по-
зволяет его заменить производной от 
суммы геометрического ряда. Оконча-
тельно имеем:

2r =
21

0
1

)1(! qnn
p

m

mn

−+

++ρ .

5. Среднее время ожидания 
во внешней очереди

Среднее время ожидания во вне-

шней очереди t  ож. внешн. может быть по-

лучено непосредственно из рассмотре-
ния ряда распределения случайной 

величины Tож. внеш., как мы уже делали 
ранее, либо, поскольку нам уже извест-
но среднее число заявок во внешней 
очереди,  — по формуле Литтла. В лю-
бом случае получим:

t  ож. внешн. 21
0

)1(! qnn
p

m

mn

−
= +

+

μ
ρ

.

После нахождения характеристик 
системы суммарный ущерб (суммар-
ные издержки за время обслуживания, 
от времени ожидания во внутренней 

Откуда:
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и внешней очередях, от простоя кана-
лов) можно выразить через число кана-
лов n и число мест во внутренней оче-
реди m.

Прежде чем решать задачу оптими-
зации, необходимо определить мини-
мально допустимое число каналов из 
условия существования установивше-
гося режима:

 
  т. е.   nmin  > ρ.

Если это условие не выполняется, 
то система не справляется с потоком за-
явок — очередь будет расти до беско-
нечности.

Задача оптимизации особенностей 
не имеет и решается традиционно 
(классически). Можно (что несколько 
сложнее) вывести число мест во внут-
ренней очереди из числа ограничений 
и искать оптимальное решение относи-
тельно пары переменных n и m.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что количественное моделирова-
ние (формализация задачи) способ-
ствует пониманию сути возникающих 
в управленческой деятельности ситуа-
ций. Совмещение качественного и ко-
личественного аспектов исследования 
управленческой деятельности делает 
возможным оптимизировать взаимо-
действие между формами рассуждений, 
что приводит к взаимному усилению 
аргументации. Такое взаимодействие 
ведет как к усовершенствованию коли-
чественной модели, так и к более эф-
фективному качественному анализу.

Одновременное применение коли-
чественного и качественного методов 
образует своеобразную петлю обратной 
связи. Следовательно, применение ко-
личественных моделей может способ-
ствовать становлению и развитию 
 объективной теории управленческой 
деятельности и быть полезным управ-
ленцам-практикам.
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С начала нового столетия в России 
проблемы социальной политики 

устойчиво присутствуют в обществен-
ной дискуссии. Интерес к социальной 
тематике у широких слоев населения и 
правящей элиты свидетельствует о но-
вом этапе в развитии российского 
 общества. В первое постсоветское деся-
тилетие социальное направление оказа-
лось на периферии государственной 
политики, а власть была озабочена тем, 
как перераспределить собственность и 
не допустить реставрации коммунисти-
ческого режима. Достаточно сказать, 
что за «десятилетие реформ» государ-
ством не было выработано никакого 
эффективного социального инструмен-
тария, позволявшего смягчить послед-
ствия перехода к рынку. В условиях 
глубокого экономического спада рос-
сийские граждане, не надеясь на под-

держку государства, вырабатывали соб-
ственные стратегии адаптации: каждый 
выживал, как мог.

В настоящее время ситуация изме-
нилась. Экономический рост расширил 
возможности государства, финансовая 
стабилизация создала объективные 
 основания для планирования государ-
ственной политики на среднесрочную 
перспективу. А главное — в обществе 
растет осознание того, что без эффек-
тивной системы здравоохранения и об-
разования, без решения острых демо-
графических проблем качественного 
улучшения экономического роста, про-
рыва страны в будущее не произойдет. 
С улучшением экономической ситуа-
ции и ростом доходов широких слоев 
населения в российском обществе фор-
мируется запрос на активную социаль-
ную политику (СП). Все более высокие 

Н. Ю. ЛАПИНА

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ: 
КАКОВ ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
социальные реформы, Россия, социальная 
политика, социальная сфера

В статье на основе новейших исследова-
ний, в том числе проводившихся с учас-

тием автора, анализируются направления 
реформирования социальной сферы и про-
блемы, связанные с их реализацией. По ре-
зультатам анализа автор делает вывод, что 
для улучшения психологического самочув-
ствия граждан и роста среднего класса, об-
щество должно быть подключено к процес-
су принятия решений в социальной сфере 
и контролю над их реализацией.

KEY WORDS: 
social reforms, Russia, social policy, 
social sphere

Directions of the social reforms and the 
problems connected with their realization 

are analyzed in the article; analysis is based on 
the latest investigations, including those 
implemented with the author’s participation. 
Using the results of the analysis the author 
concludes that in order to provide the citizens 
feel psychologically well and to provide growth 
of the middle class, society should be involved 
in the process of decision making and control 
of decision realization in social sphere.
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социальные требования предъявляют 
к России международные организации, 
членом которых она является. Избира-
тельный цикл 2007–2008 гг. актуализи-
ровал социальное направление, прида-
вая ему особую остроту.

В ходе работы над статьей было из-
брано несколько направлений анализа. 
Изучение СП в нашей стране невоз-
можно без обращения к недавнему 
 советскому прошлому, поскольку совет-
ское наследие определяет рамки ре-
формирования социальной сферы в 
 настоящем. Наряду с «историческим 
фактором» исследовались «факторы 
трансформационные» — тенденции и 
процессы, которые получили развитие в 
социальной сфере России за последние 
полтора десятилетия. Среди них боль-
шое внимание уделено региональному 
направлению. На основе новейших ис-
следований, в том числе проводившихся 
с участием автора, анализируются на-
правления  реформирования социальной 
сферы и проблемы, возникшие в ходе их 
реализации. В статье наряду с опублико-
ванными материалами использовались 
неопубликованные интервью с ведущи-
ми российскими экспертами в области 
социальной политики, проведенные в 
августе 2006 г. доктором социологиче-
ских наук А. Чириковой (Институт 
 социологии РАН). Автор высказывает 
глубокую признательность А. Е. Чири-
ковой за предоставление этого уникаль-
ного материала.

1. Социальная политика: 
вектор изменений в 1990-е гг.

В СССР государство было монопо-
листом в социальной области: оно фи-
нансировало социальную сферу, адми-

нистрировало деятельность государ-
ственных социальных учреждений и 
предоставляло гражданам все виды со-
циальных услуг. Государственный мо-
нополизм стал возможен благодаря 
жесткому политическому контролю над 
обществом, централизованной системе 
управления, действию мощных меха-
низмов перераспределения ресурсов и 
устранению с поля социальной поли-
тики других субъектов, которые дей-
ствуют в открытом обществе — церкви, 
частного бизнеса, независимых проф-
союзов и общественных организаций. 
Монополизм государства в социальной 
сфере способствовал внутреннему 
единству и целостности СП.

В советском обществе между обще-
ством и государством был заключен со-
циальный договор, предполагавший, 
что «население выполняет свою работу 
и соблюдает политическую лояльность, 
а государство о нем позаботится» [1, 
с. 36]. Модель государственного па-
тернализма, сложившаяся в СССР, 
 отличалась прочностью, жестким пере-
плетением производственных и вне-
производственных структур. Особая 
социальная роль в ней принадлежала 
предприятиям, выполнявшим множе-
ство социальных функций.

Среди достижений советской соци-
альной системы чаще всего упомина-
ются: создание системы бесплатного 
образования и здравоохранения; прак-
тически бесплатная для родителей 
 сфера дошкольного образования; от-
сутствие безработицы; доступ масс к 
духовным ценностям; широкие возмож-
ности пользоваться учреждениями 
культуры и спорта [2, с. 98]. Признавая 
достоинства советской социальной по-
литики, аналитики вместе с тем отмеча-
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ют, что социальный патернализм госу-
дарства воспитывал в советских людях 
пассивность и иждивенчество; высокие 
социальные гарантии при низких рас-
ходах на социальные нужды предопре-
делили экстенсивный тип развития со-
циальной сферы в СССР [3, с. 24]; 
«раздробление» средств на социальное 
развитие по множеству мелких ведом-
ственных каналов обернулось неэф-
фективностью их использования [4]. 
К 1980-м гг. в социальной сфере СССР 
накопилось множество нерешенных 
проблем. Отсутствие средств не позво-
ляло обновлять материально-техниче-
скую базу социальной сферы. Возросла 
дифференциация в получении гражда-
нами социальных благ и услуг, доступ 
к которым определялся не личным тру-
довым вкладом человека, но его прина-
длежностью к привилегированной кор-
порации (например, работа на крупном 
военном предприятии), статусным по-
ложением в иерархической системе, 
проживанием в крупном городе [5].

В некоторых исследовательских ра-
ботах делаются попытки определить 
советскую социальную политику с точ-
ки зрения типологии, разработанной 
применительно к западному обществу. 
Высказывается мнение, что в советской 
социальной политике сочетались прин-
ципы универсализма и эгалитаризма, 
присущие социал-демократической мо-
дели, и принципы статусного распреде-
ления социальных благ, что характерно 
для консервативной модели СП [6, 
с. 48]. Однако сходство советской и за-
падной моделей было чисто внешним, 
а в СССР действовали иные институты 
и практики, чем на Западе. Анализируя 
институциональные аспекты СП, ис-
следователи обращают внимание на то, 

что советские социальные институты — 
идет ли речь о профсоюзах или пред-
приятиях — были частью государства, 
а доступ граждан к социальным услу-
гам был результатом не столкновения / 
компромисса различных групп инте-
ресов, но сложного процесса распре-
деления. Формально все советские 
граждане имели равные права, однако 
«советский тип институтов благососто-
яния характеризовался мягкостью обя-
зательств государства», что выражалось 
в наличии скрытых и неформальных 
форм распределения и приводило к 
 накапливанию невыполненных обя-
зательств и усилению фактического 
 социального неравенства [7, с. 58]. 
В 1980-е гг., как считает Е. Гонтмахер, 
социальный договор, ранее заключен-
ный между обществом и государством, 
начал разрушаться. Это происходило 
как «сверху» (государство оказалось не 
в состоянии выполнять социальные 
обязательства), так и «снизу», посколь-
ку в широких слоях общества «нараста-
ло недоверие к государству как соци-
альному гаранту» [8]. Результатом 
стали масштабы теневой экономики 
и всеобщее распространение нелегаль-
ных доходов.

Общественные потрясения, пере-
житые Россией в начале 1990-х гг., при-
вели к серьезным изменениям в соци-
альной политике. В науке не затихают 
споры о том, что явилось причиной сла-
бости СП в постсоветский период. Для 
одних исследователей первопричина 
заключается в отсутствии необходимых 
ресурсов [9], для других — в несформи-
рованности институтов [10], для треть-
их — в идеологическом выборе рефор-
маторов [11, с. 39–54], для четвертых — 
в отсутствии в политике российского 
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государства «долгосрочного социаль-
ного компонента» [12, с. 4]. Подводя 
итоги дискуссии, можно выделить не-
сколько ключевых моментов:
1. Общим является признание того 

факта, что слабая социальная поли-
тика 1990-х гг. была порождением 
слабого государства. В 1990-е гг. 
в России произошла «революцион-
ная трансформация», наблюдался 
«обвал» привычных порядков и ин-
ститутов, в том числе и в социаль-
ной сфере. Слом системы государ-
ственного социализма привел к 
тому, что в современном россий-
ском обществе перестали действо-
вать прежние институты, но еще не 
сло жились отношения, типичные 
для зрелого рыночно-демократиче-
ского общества [13, с. 34, 170].

2. В переходном обществе роль госу-
дарства в регулировании социаль-
ными процессами ослабла, сократи-
лись масштабы перераспредели-
тельной политики. В результате 
увеличились социальные различия 
между представителями различных 
социальных слоев и групп; возросла 
социальная и экономическая по-
ляризация российского простран-
ства.

3. В эти годы в России образовался 
разрыв между скоростью трансфор-
маций в экономической и социаль-
ной сферах. Реформаторы в прави-
тельстве были сконцентрированы 
на проведении экономических пре-
образований, а социальная сфера 
надолго оставалась на периферии 
государственной политики. Стре-
мясь из пункта «А» (советская эко-
номика) попасть в пункт «Б» (идеа-
лизированная рыночная экономи-

ка), пишет французский экономист 
Ф. Бенарайя, Россия оказалась в 
пункте «В» (плохая рыночная эко-
номика) [14, р. 36]. Отрыв экономи-
ческих трансформаций от социаль-
ных усилил нестабильность в обще-
стве, способствовал накапливанию 
новых социальных проблем и про-
тиворечий. В результате возросше-
го дисбаланса между экономичес-
ким и социальным возникла угроза 
превращения России в страну не-
зрелого капитализма со слабо раз-
витой социальной системой.

4. Широкий общественный консенсус 
в отношении направленности и 
 содержания реформ в России в 
1990-е гг. достигнут не был. В этом 
были виноваты не только технокра-
тически мыслившие реформаторы, 
не сумевшие оценить преимуществ 
социального партнерства и создать 
большую политическую коалицию 
[15]. Доля ответственности лежала 
на эгоистически настроенных эли-
тах бизнеса, а также профсоюзах 
и структурах гражданского обще-
ства, которые так и не стали силь-
ными, пользующимися влиянием 
организациями.

5. С формированием в России основ 
рыночной экономики и публичной 
политики произошла демонопо ли-
зация социальной сферы. К началу 
нового столетия субъектное поле 
социальной политики расширилось. 
На нем, наряду с властью, появились 
новые действующие лица — эконо-
мические субъекты в лице крупных 
российских и региональных бизнес-
групп и отдельных предприятий, 
а также организации гражданского 
общества.
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6. В переходном российском обществе 
распалось единое пространство 
социальной политики. В конце 
1990-х гг. основная тяжесть 
социальных расходов легла на 
региональные и местные бюджеты: 
в 1998 г. они финансировали 83 % 
социальных расходов (в 2001 г. — 
73 %, в 2003 г. — 75 %) [16, с. 37]. За 
эти годы в регионах возникло 
множество региональных моделей 
СП. Регионализация СП стала 
возможна благодаря росту само-
стоятельности региональной власти 
и расширению ее полномочий. 
В годы реформ именно региональ-
ные власти обеспечивали (если 
обеспечивали) социальное управ-
ление территориями и в известной 
степени спасли Россию от хаоса 
и социального взрыва.
В социальной сфере постсоветской 

России проявились противоречивые 
тенденции. Крушение советской 
системы повлекло за собой разрушение 
социальной сферы социализма, включая 
ее позитивные стороны, обострило 
социальные противоречия и все формы 
неравенства. Но одновременно в России 
начали формироваться новые подходы 
к решению социальных задач. Про-
странством, на котором «прорастали» 
новые социальные практики, стали ре-
гионы России.

2. Регионализация социальной 
политики: каждый выживает, 
как может

В децентрализованной федерации, 
каковой была Россия в 1990-е гг., 
политическая и административная роль 
регионов возросла. В научной литера-

туре хорошо изучен феномен «регио-
нальных политических режимов» [17]. 
Вместе с тем социальной политике в 
большинстве политологических иссле-
дований уделяется небольшое, в основ-
ном подчиненное место. В последнее 
время появился ряд исследований, 
позволяющих сделать более обобща-
ющие выводы относительно региональ-
ных моделей СП [18; 19].

Существует мнение, что в России 
действует 85 типов социальной полити-
ки — по числу субъектов Российской 
Федерации. До сих пор типология ре-
гиональных СП не разработана. Приме-
нительно к экономической политике 
региональных властей в экспертном со-
обществе утвердилось мнение о гос-
подстве двух моделей — «либеральной» 
и «консервативной». «Либеральная мо-
дель» предполагает отказ властей от 
прямого контроля над экономикой; 
ориентирована на развитие частного 
предпринимательства, интеграцию ре-
гиональной экономики в общероссий-
ский и мировой рынки. «Консерватив-
ная модель» основывается на сохране-
нии государственного контроля над 
экономической деятельностью, исполь-
зовании прямых форм поддержания 
производства, ориентирована на «за-
крытый» тип экономики и внутриреги-
ональный рынок [20]. При анализе со-
циальной проблематики возникает соб-
лазн перенести эту типологию на СП 
регионов. Однако изучение региональ-
ных практик убеждает в том, что:
1) деление регионов на 2 типа не отра-

жает многообразия региональных 
ситуаций;

2) принципы экономического детер-
минизма применительно к СП ре-
гионов не действуют, а социальную 
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политику не удается «накладывать» 
на экономическую;

3) региональные практики значитель-
но диверсифицированы, в них пре-
обладает сочетание либеральных 
и консервативных элементов, но 
при этом главной составляющей 
 социальной политики является 
прагматизм. Ни советские по сво-
ей ментальности руководители 
(Ю. Луж ков, М. Шаймиев), ни при-
шедшие во власть представители 
бизнеса (О. Чиркунов, А. Хлопо-
нин, Д. Зеленин) не могут допу-
стить всплеска социального проте-
ста «снизу» и недовольства Кремля 
«сверху». В этом коридоре ограни-
чений они и выстраивают свою СП.
В ряде исследований предлагается 

деление регионов по принципу 
«сильной» и «слабой» СП. К критериям, 
определяющим «силу» региональной 
политики, эксперты относят: место СП 
в политике региональных властей и 
личное участие первых лиц в ее вы-
работке; наличие в регионе проду ман-
ной стратегии социального развития и 
степень разработанности социальных 
программ; объем средств, выделяемых 
из консолидированного регионального 
бюджета на нужды социальной поли-
тики; привлечение средств из феде-
рального центра и внебюджетных источ-
ников; наличие кадрового потенциала 
в социальной сфере. Число регионов с 
«сильной» социальной политикой, по 
некоторым оценкам, не превышает 251. 
В эту группу входят: Москва, авто-
номные округа Тюменской области — 
Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансий-
ский АО, Татарстан, Башкор тостан, 

1  С. В. Шишкин. Интервью, август 2006 г.

Коми, Пермский край, Самарская, Ли-
пецкая, Свердловская, Ярославская 
и Вологодская области [21]. Не вызы-
вает сомнений одно: чтобы понять, из 
чего складывается и как осуществляет-
ся «сильная» СП в регионах, нужен 
анализ каждого отдельно взятого ре-
гионального случая. В статье представ-
лены несколько вариантов «сильной» 
региональной СП, которые анализиро-
вались в аналитическом докладе «Фе-
деральный центр и региональная 
власть: взаимодействие на поле соци-
альной политики в современной Рос-
сии», подготовленном мною совместно 
с А. Чириковой (научный руководитель 
проекта — член-корреспондент РАН 
М. Горшков, Институт социологии 
РАН) [22]. В их числе: модель «взаим-
ных договоренностей», модернизаци-
онная политика в социальной сфере, 
политика экстенсивного развития, со-
циал-демократическая СП.

Модель «взаимных 
договоренностей»: 
Свердловская область

По ряду социальных показателей 
Свердловская область входит в первую 
десятку субъектов РФ. Регион нахо-
дится на 8 месте по показателю коли-
чества потребительских «корзин», ко-
торые можно приобрести на средний 
доход; занимает 8 место по индексу 
 качества жизни. Тем не менее на протя-
жении 1990-х гг. власти не рассматри-
вали социальную политику как при-
оритетное направление деятельности. 
В 1991 г. главой администрации Сверд-
ловской области был назначен Э. Рос-
сель, в качестве главных задач вы-
двинувший преодоление кризиса в 
 экономической сфере и укрепление ре-



Об
щ

ес
тв

о 
и 

ре
ф

ор
м

ы

154 Научно-практический журнал

гиональной автономии. Основной те-
мой публичной политики стало воз-
рождение промышленности: именно 
вокруг нее строились избирательные 
кампании губернатора в 1995 и 1999 гг. 
Отношение к промышленной политике 
как приоритетному направлению со-
храняется у региональных властей и се-
годня. Говоря о достижениях области, 
Э. Россель обычно подробно останав-
ливается на успехах в промышленной 
сфере и привлеченных инвестициях. 
Объясняя «экономоцентризм» властей, 
ее представители, как правило, ссыла-
ются на глубокий экономический кри-
зис 1990-х гг., «закрытость» региона, 
преобладание в структуре экономики 
предприятий ВПК, отсутствие рынков 
сбыта для свердловских предприятий 
в России.

Обращение региональных властей 
к СП произошло лишь тогда, когда был 
преодолен экономический кризис. Цен-
тральное место в социальной политике 
губернатора уделяется большим со-
циальным проектам. В этих проектах 
проявляются масштаб личности Э. Рос-
селя, его ориентация на будущее, стрем-
ление реализовать стратегические цели. 
Среди них — строительство крупней-
шего в России онкологического центра 
и ряда других современных клиник, 
возведение в Екатеринбурге Храма «на 
крови». Эти проекты имеют большой 
имиджевый потенциал и укрепляют 
 образ «сильного» регионального руко-
водителя. В 2001 г. правительством 
Свердловской области была принята 
Концепция «Сбережение населения 
Свердловской области на период до 
2015 г.». Программа ориентирована на 
«сохранение и приумножение челове-
ческого потенциала». Ее главные ори-

ентиры — повышение показателей ка-
чества жизни, борьба с бедностью и не-
равенством. Программой намечены 
этапы решения назревших социальных 
проблем. На первом этапе (2001–
2005 гг.) предполагалось «активизиро-
вать» социальное направление деятель-
ности; на втором (2005–2010 гг.) — пе-
рейти к «наращиванию» основных 
социальных показателей; на третьем 
(2010–2015 гг.) — осуществить переход 
к качественному росту.

Характерной чертой СП, сложив-
шейся в Свердловской области, являет-
ся высокая социальная активность 
крупных российских и региональных 
компаний. Участие бизнеса в социаль-
ном развитии региона объясняется как 
субъективными, так и объективными 
причинами. Во-первых, губернатору, 
благодаря хорошим личным отношени-
ям с руководством большинства круп-
ных компаний, удается привлекать биз-
нес к решению социальных проблем. 
Во-вторых, Свердловская область за-
нимает первое место среди регионов 
России по числу монофункциональных 
городов (всего в регионе их насчиты-
вается 33), и следовательно крупные 
компании не могут не заниматься 
 социальной политикой. Социальная 
 деятельность бизнеса в регионе дивер-
сифицирована: крупные бизнес-струк-
туры не только активно участвуют в 
социальных программах региональных 
властей, но и инициируют собственные 
проекты — проводят конкурсы соци-
альных проектов, внедряют «социаль-
ный менеджмент», сотрудничая с адми-
нистрациями территорий с целью 
налаживания муниципального хозяй-
ства и обучения муниципальных чи-
новников.
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Среди особенностей социальной 
политики Свердловской области выде-
ляются следующие:
— развитие СП обеспечивается высо-

ким авторитетом и приоритетами 
первого лица региона;

— региональная СП основывается на 
взаимовыгодном сотрудничестве 
бизнеса и власти: крупным корпо-
рациям созданы условия, при кото-
рых им выгодно участвовать в сов-
местных с властью социальных 
проектах;

— высокий уровень эффективности 
социальных проектов, реализуемых 
совместно бизнесом и властью, их 
масштабность;

— партнерский характер отношений 
«бизнес — власть» в социальной 
сфере исключает применение «си-
ловых акций» (хотя это не означает, 
что у руководства регионом пол-
ностью изжита «привычка к дири-
жизму»).
Бизнес и власть являются доми-

нантными субъектами СП в Свердлов-
ской области. До сих пор им удавалось 
дей ствовать в этой сфере согласованно. 
Однако укрепление позиций крупных 
бизнес-структур, происходящее в усло-
виях снижения авторитета региональ-
ных властей, может в перспективе нега-
тивно сказаться на взаимодействии 
бизнеса и власти в регионе. Кроме это-
го, федеральный центр, повышающий 
социальную нагрузку на бизнес, ставит 
руководителей компаний перед нелег-
ким выбором: чьи социальные програм-
мы важнее — области или федерального 
центра? Конкуренция за социальные 
ресурсы компаний между регионом и 
федеральным центром в условиях рас-
тущей зависимости крупного бизнеса 

от Москвы может негативно сказаться 
на социальной ситуации на Среднем 
Урале.

Эффект модернизации: 
Самарская область

Самарская область является веду-
щим промышленным регионом страны 
(4 место), по объему ВРП входит в де-
сятку крупнейших регионов (8 место). 
По уровню среднедушевых денежных 
доходов населения Самарская область 
относится к благополучным регионам 
РФ: в 2006 г. по этому показателю она 
занимала 16 место в РФ, по индексу 
 качества жизни — 6 (2003 г.). Исследо-
ватели подчеркивают, что на протяже-
нии переходного периода за Самарской 
областью закрепился имидж либераль-
ного, открытого региона. Параллельно 
с реформированием экономических 
 отношений в регионе началась модер-
низация социальной сферы. Админи-
страция во главе с бывшим губер-
натором К. Титовым2 всегда уделяла 
большое внимание социальной пробле-
матике. В регионе действуют 3 мини-
стерства, занимающиеся социальными 
вопросами — Министерство образова-
ния и науки, Министерство культуры 
и молодежной политики и Министер-
ство здравоохранения и социального 
развития.

Для СП региона характерна высо-
кая степень инновационности. Изме-
нения в социальной сфере региона 
 явились логическим продолжением ры-
ночных реформ. Их суть состояла в том, 
чтобы «подтянуть» социальную сферу 
к рыночной экономике, модернизи-
ровать ее. Новая социальная поли тика 

2  К. Титов ушел в отставку летом 2007 г.
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основывалась на принципе пре вра-
щения социальных учреждений в кон-
курентоспособные субъекты, готовые 
предоставлять на рынке высококачест-
венные услуги. Проведение социальной 
реформы началось с системы образова-
ния (середина 1990-х гг.). Самарская 
область стала одним из первых регио-
нов России, где общеобразовательные 
школы и вузы приобрели статус юри-
дических лиц и открыли соб ственные 
счета в банках. Этот шаг должен был 
научить руководителей учебных заве-
дений более рационально расходовать 
выделяемые им средства. Одновремен-
но стали меняться и принципы финан-
сирования учебных заведений. Власти 
отказались от прежней системы финан-
сирования школ и перешли к финанси-
рованию каждого учащегося. Новый 
подход должен был заставить школьное 
начальство бороться не за ресурсы, как 
это было в прошлом, а за приток учени-
ков. Положение в сфере образования в 
Самарской области более благополуч-
ное, чем в большинстве российских ре-
гионов. В области созданы новые 
школьные округа, действует программа 
«Губернаторский автобус», обеспечи-
вающая подвоз сельских учеников в 
школы. Все эти меры позволили сокра-
тить неэффективные расходы и повы-
сить качество образования. Сохранено 
профессиональное образование, по чис-
ленности студентов вузов область при-
мыкает к группе лидеров. Вместе с тем 
в последние годы в регионе выросла 
доля студентов негосударственных ву-
зов, расширилась сеть платных образо-
вательных услуг.

Другим приоритетным социальным 
направлением, в котором активно рабо-
тает руководство Самарской области, 

является здравоохранение. В 1990-е гг. 
была разработана «Концепция разви-
тия здравоохранения Самарской облас-
ти на 1996–2000 годы», принят целый 
ряд целевых программ профилактики 
заболеваний. В Самарской области хо-
рошо организована медицинская по-
мощь. Большое внимание в регионе 
уделяется проблемам семьи и детства, 
создана не имеющая аналогов в России 
служба семьи, материнства и детства, 
функционируют центры «Семья», в ко-
торых оказывается помощь детям, нуж-
дающимся в оздоровлении и реабили-
тации. В политике сохранения здоровья 
детей Самарская область опережает 
большинство российских регионов, 
включая Москву.

За последнее десятилетие Самар-
ская область превратилась в регион, 
где отрабатывались новые социальные 
технологии. Инновационным направ-
лением социальной политики стало 
предоставление каждому ребенку воз-
можности жить в условиях семьи 
 (более 70 % сирот проживают в патро-
нажных семьях). Самарская область 
стала одним из первых российских ре-
гионов, где активно внедряется инсти-
тут врачей общей практики. В течение 
2005 г. в регионе было построено 12, 
а в 2006 г. — 70 офисов врачей общей 
практики.

Среди особенностей СП в регионе 
выделяются:
— модернизация социальной сферы 

является частью стратегии регио-
нального развития;

— инновации в социальной сфере про-
водятся последовательно, устойчи-
выми темпами;

— социальная политика региона име-
ет запас прочности, что отчетливо 
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проявилось в связи с «делом 
 ЮКОСа», предприятия которого 
находятся в регионе;

— область превратилась в площадку, 
где в 1990-е гг. отрабатывались но-
вейшие региональные технологии 
в социальной сфере, а с начала но-
вого столетия стали отрабатываться 
федеральные;

— реформы в социальной сфере ин-
ституционально обеспечены (нали-
чие развитого социального законо-
дательства; отлаженная работа ве-
домств, отвечающих за социальное 
развитие);

— качественное управление социаль-
ной сферой: ею руководит стабиль-
ный корпус управленцев; в регионе 
сформировался высококвалифи-
цированный менеджмент; ведется 
постоянный мониторинг качества 
работников социальных мини-
стерств;

— в процессе модернизации СП ши-
роко используется экспертный по-
тенциал.
Несмотря на серьезное внимание 

региональных властей к социальной 
проблематике и достигнутые в этой 
области успехи, в регионе сохраняется 
ряд острых социальных проблем, в том 
числе: высокий уровень поляризации 
населения по доходам, повышенный 
уровень бедности, высокий уровень за-
болевания болезнями социального ха-
рактера (ВИЧ-инфекция, туберкулез). 
Развитие региона во многом будет за-
висеть от того, насколько региональ-
ной власти удастся «использовать и 
наращивать унаследованные преиму-
щества» [23], а также поддерживать 
темпы модернизации в социальной об-
ласти.

Пределы экстенсивного развития: 
Республика Саха (Якутия)

Республика Якутия — экономичес-
кий лидер Дальневосточного федераль-
ного округа, в республике производит-
ся 1/3 всей промышленной продукции 
ДВФО. По показателю душевого ВРП 
республика выделяется среди регионов 
Дальнего Востока, по индексу качества 
жизни она занимала 21 место в РФ 
(2003 г.). В 1990-е гг. в республике была 
разработана концепция развития «Яку-
тия — XXI век», в которой деклариро-
вались построение современного госу-
дарства, модернизация социальной 
сферы и формирование в республике 
среднего класса. С начала переходного 
периода руководством региона прово-
дится активная социальная политика. 
В конце 1990-х гг. Якутия тратила на 
социальные нужды 60,7 % своего бюд-
жета при среднем показателе по России 
46,6% [24]. По душевым расходам на 
СП Якутия опережала среднероссий-
ский уровень более чем в 1,5 раза. Вы-
сокий уровень финансирования соци-
альных расходов стал возможен вслед-
ствие:
1) высоких доходов от экспорта ресур-

сов (Якутия является крупнейшим 
в мире экспортером алмазов);

2) особых отношений Якутии с феде-
ральным центром, которые позво-
ляли республике в 1990-е гг. не пла-
тить налоги в федеральный бюд-
жет;

3) контроля республиканской элиты 
над собственностью (значительная 
часть республиканской собствен-
ности остается в руках государ-
ства).
Приоритетным направлением со-

циальной политики в Якутии является 
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образование. В советский период се-
верные регионы не имели развитой си-
стемы профессионального и высшего 
образования. В постсоветский период 
руководством республики была выдви-
нута задача преодоления исторического 
отставания в этой сфере. В 1990-е гг. 
в условиях борьбы республики за суве-
ренитет и экономическую самостоя-
тельность тема образования приобрела 
особое политическое звучание и была 
призвана консолидировать население 
Якутии вокруг национальной элиты. 
Высокий образовательный уровень 
стал важной составляющей этнической 
и республиканской идентичности. На 
протяжении последнего десятилетия 
расходы на образование стабильно со-
ставляли 1/3 всех расходов бюджета 
республики. За эти годы число вузов 
в Якутии выросло с 2 до 15; многие сту-
денты обучались за пределами респуб-
лики, в том числе за рубежом.

Другим важным направлением со-
циальной политики региона является 
демографическая политика. В Якутии 
оказывается помощь многодетным се-
мьям с четырьмя и более детьми (чаще 
всего речь идет о титульном населе-
нии). В середине 1990-х гг. были откры-
ты банковские счета в размере 100 тыс. 
рублей для оказания помощи ученикам 
сельских школ. В соответствии с рес-
публиканским законом вдвое повы-
шено пособие одиноким матерям.

Социальная политика республики 
Якутии носит отчетливо выраженный 
экстенсивный характер. К ее особен-
ностям относятся:
— социальные расходы превышают 

финансовые возможности региона, 
порождая несбалансированность 
регио нального бюджета;

— нерациональный выбор приоритет-
ных направлений в социальной по-
литике; неоправданный «перевес» 
отдельных статей;

— отсутствие продуманной системы 
управления социальной сферой, 
дублирование функций управля-
ющих структур (в Якутии действу-
ет 7 министерств, занимающихся 
социальными вопросами);

— избыточная занятость в бюджетной 
сфере (образование, здравоохране-
ние, культура);

— неприменение новых социальных 
технологий, позволяющих более 
экономно и одновременно эффек-
тивно расходовать средства на со-
циальные нужды.
Схожие черты имеет модель соци-

альной политики, получившая развитие 
в Республике Коми. Экспортно-сырье-
вая ориентация региона, высокие дохо-
ды бюджета позволили республике в 
1990-е гг. создать разветвленную систе-
му социальной защиты. В регионе феде-
ральные законы о социальной защите 
дополнены региональными, которые 
 существенно увеличивают помощь нуж-
дающимся категориям граждан (много-
детным семьям, одиноким матерям, 
 инвалидам и т. д.). Сложившаяся в рес-
публике категориальная система соци-
альной защиты малоэффективна, по-
скольку в регионе не действуют адрес-
ные формы помощи. В условиях 
централизации финансовых ресурсов 
и сокращения доходов субъектов Феде-
рации продолжение экстенсивной соци-
альной политики становится все более 
проблематичным. На сегодняшний день 
в республике сняты некоторые надбавки 
к зарплате, планируется пересмотр льгот 
и категориальных надбавок.
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Социальная политика в Якутии 
и Коми остается советско-патерналист-
ской, что отвечает социальному запросу 
не занятой в ресурсных отраслях части 
населения. Однако на сегодняшний 
день возможности экстенсивного раз-
вития социальной сферы в этих регио-
нах становятся все более ограниченны-
ми: нагрузка на бюджет достигла своего 
предела, республики лишились особого 
статуса в отношениях с федеральным 
центром, что особенно ярко видно на 
примере Коми. В этих условиях с осо-
бой остротой стоит вопрос о сокраще-
нии социальных расходов и формиро-
вании в регионах эффективной ресур-
сосберегающей СП. Однако для этого 
требуется политическая воля и вы-
сококвалифицированный менеджмент 
в социальной сфере, который в респуб-
ликах отсутствует.

Социал-демократический путь 
развития: Республика Татарстан

Татарстан — один из наиболее раз-
витых регионов России. По душевому 
объему ВРП республика входит в пя-
терку ведущих субъектов РФ, на ее 
долю приходится 2,8 суммарного ВРП 
регионов России. По уровню денежных 
доходов населения Татарстан находит-
ся на 26 месте в РФ, по уровню каче ства 
жизни — на 6.

С начала переходного периода рес-
публиканское руководство проводит 
политику «мягкого вхождения в ры-
нок»: государство сохранило контроль 
над наиболее прибыльными отраслями 
экономики (нефтяная и нефтехимиче-
ская отрасли); власть контролирует 
 ситуацию в экономике, оказывая под-
держку сельскому хозяйству, строи-
тельству и другим отраслям; до сере-

дины 1990-х гг. цены на основные про-
дукты питания дотировались, а тарифы 
на услуги ЖКХ и городской транспорт 
до сегодняшнего дня остаются более 
низкими, чем в целом по стране. 
В «Программе социально-экономиче-
ского развития Республики Татарстан 
на 2005–2010 годы» подчеркивается, 
что государство выполняет функцию 
«регулятора социально-экономических 
процессов». Благодаря политике «мяг-
кого вхождения в рынок» уровень без-
работицы в регионе и дифференциация 
населения по уровню доходов ниже, 
чем в среднем по стране. В самой рес-
публике ставка на государственную 
поддержку экономики и отказ от «бро-
ска в рынок» воспринимаются как муд-
рый выбор руководства, сумевшего в 
кризисный момент удержать контроль 
над региональной ситуацией и создать 
условия для дальнейшего экономиче-
ского роста. Но эксперты подчеркива-
ют, что бюджетная поддержка отраслей 
экономики и инвестиции в нефтяную и 
нефтехимическую отрасль стали воз-
можны лишь благодаря «особым» отно-
шениям между Татарстаном и феде-
ральным центром, позволявшим регио-
ну не платить налоги в федеральный 
бюджет и в дополнение к этому полу-
чать финансовую поддержку через бюд-
жетные фонды3.

С 1990-х гг. руководство республи-
ки проводит социально ориентирован-
ную политику. В регионе сложилась 

3 С 2002 г. действует федеральная целевая 
программа «Социально-экономическое раз-
витие Республики Татарстан до 2006 года»; 
большие субвенции и дотации были полу-
чены республикой в связи с празднованием 
1000-летия Казани.
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разветвленная система социальной за-
щиты: большой поддержкой пользу-
ются многодетные семьи, в основном 
татарские; до недавних пор существо-
вала масштабная система льгот по ЖКХ 
и только в последнее время предприня-
ты шаги в направлении модернизации 
системы соцзащиты (переход от катего-
риальных льгот к адресной помощи). 
Политика реформирования в социаль-
ной сфере проводится региональными 
властями осторожно, ее можно опреде-
лить формулой «шаг вперед, два шага 
назад». Это отчетливо видно на при-
мере монетизации льгот: реформа в 
 Татарстане, была осуществлена полно-
стью, но социальные протесты выну-
дили республиканское руководство 
вернуться к ряду «натуральных льгот» 
и обеспечить бесплатными проездными 
билетами всех льготников и пенсио-
неров.

Важное место в социальной поли-
тике региона уделяется образованию. 
Республиканская система образования 
имеет ряд особенностей: в школах вве-
дено двуязычие, расширяется сеть та-
тарских школ, реализуется программа 
их компьютеризации (по этому показа-
телю Татарстан является одним из ли-
деров: в республике 1 компьютер при-
ходится на 26 школьников, в то время 
как в среднем по стране это соотноше-
ние равно 1 : 59). Интенсивно развива-
ется высшее образование: с 1995 по 
2004 гг. число студентов росло более 
высокими темпами, чем в среднем в 
Российской Федерации (2,8 и 2,3 раза 
соответственно), одновременно вырос-
ла доля негосударственных вузов. От-
крываются духовные учебные заве-
дения: закрепление за Татарстаном 
имиджа духовного центра мусульман — 

важная составляющая политики рес-
публиканских властей.

Ситуация в области обеспечения 
населения Татарстана медицинскими 
услугами признается экспертами как 
«благополучная» [25]. По объему сред-
недушевых расходов на здравоохране-
ние Татарстан находится среди наибо-
лее развитых регионов России: только 
за последние 5 лет инвестиции в здра-
воохранение росли и составили более 
1,5 млрд рублей. Развитие здравоохра-
нения в Татарстане осуществляется на 
основе целевых программ. В настоящее 
время действует 5 таких программ, рас-
считанных на 2005–2010 гг. Важная 
 составляющая программы развития 
здравоохранения — централизация и ре-
организация существующих медицин-
ских учреждений, больниц и диспан-
серов. Эта политика направлена на 
сокращение избыточной социальной 
инфраструктуры, которая осталась 
в наследство от советского периода, 
и призвана создать более эффектив-
ную и современную систему здраво-
охранения. В регионе осуществляется 
программа «Общеврачебная практика», 
в рамках которой действует 42 центра 
и подготовлено 650 врачей общей прак-
тики.

В республике достаточно успешно 
решаются проблемы жилищного строи-
тельства, сохраняются высокие темпы 
ввода жилья, в основном ликвидирован 
массив ветхого жилья. Татарстан вы-
деляется среди субъектов РФ по уров-
ню благоустроенности жилого фонда, 
в республике практически завершена 
газификация. Вместе с тем политика, 
с помощью которой решается жилищ-
ная проблема, далека от того, чтобы 
быть образцовой. В течение ряда лет 
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в Татарстане существовал обязатель-
ный налог, в соответствии с которым 
предприниматели отчисляли 1 % при-
были на ликвидацию ветхого и ава-
рийного жилья. Отмена незаконного 
налога ничего не изменила — теперь 
«пожертвования» предпринимателей 
передаются в специальный фонд.

Политический «вес» региона и 
 авторитет президента республики 
М. Шаймиева обеспечили Татарстану 
собственный «мягкий путь» вхождения 
в рынок. Как и экономическая, соци-
альная политика Татарстана имеет свое 
лицо и характеризуется:
— ориентацией республиканских 

властей на решение социальных 
вопросов и конкретными результа-
тами развития социальной сферы;

— наличием в республике несопоста-
вимых с другими субъектами РФ 
ресурсов для ведения СП (соб-
ственные ресурсы республиканско-
го бюджета + постоянные вливания 
из федерального бюджета);

— привлечением к решению социаль-
ных вопросов бизнес-сообщества, 
деятельность которого жестко 
 контролируется республиканскими 
властями;

— сочетанием советских традиций 
(массовый охват населения мерами 
социальной защиты) с осторожны-
ми шагами в сторону модернизации 
социальной сферы (монетизация 
льгот; внедрение адресной социаль-
ной помощи; развитие платных ви-
дов социальных услуг);

— подчеркнутой готовностью осу-
ществлять социальные программы 
федерального центра (монетизация 
льгот, реализация национальных 
проектов).

При нынешней системе отношений 
между центром и регионами социаль-
ное благополучие Татарстана в значи-
тельной степени будет зависеть от взаи-
модействия с федеральным уровнем 
власти. Учитывая политическую зна-
чимость этого региона, можно предпо-
ложить, что резких шагов в отношении 
республики предпринято не будет. 
В свою очередь в условиях, когда поли-
тическая лояльность федеральному 
центру приносит субъектам РФ боль-
шие дивиденды, региональная социаль-
ная политика все чаще приобретает 
 политический характер, демонстрируя 
готовность республиканских властей 
следовать в «фарватере» Москвы.

Некоторые авторы отождествляют 
«сильную» социальную политику в ре-
гионах с «муниципальным капитализ-
мом», в основе которого лежит кейн-
сианская модель экономики [26]. Но 
в реальности «сильная» социальная по-
литика гораздо шире. Во-первых, в 
 динамично развивающихся регионах 
власти переходят от проведения анти-
кризисной политики к формированию 
социальной политики нового типа. 
Во-вторых, новая социальная политика 
выступает как самостоятельная сфера 
активности исполнительной власти и 
реализуется не по остаточному принци-
пу, а по модели «сильный регион — силь-
ная социальная политика». Руководите-
ли этих регионов осознают, что активная 
социальная политика — это капитал ре-
гиона, за который следует бороться, в 
частности предлагая привлекательные 
социальные проекты. В-третьих, в ряде 
российских регионов формируются точ-
ки «социального роста». Под точками 
«социального роста» понимаются тер-
ритории, где происходит накапливание 
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инновационных практик в социальной 
сфере, а между акторами СП устанав-
ливается новый тип взаимодействия. 
В этом случае социальная политика ста-
новится площадкой развивающегося 
 социального партнерства.

«Сильная» социальная политика 
получила развитие прежде всего в ре-
гионах-донорах, у которых имеются 
средства для осуществления не пропи-
санных в федеральном законе социаль-
ных обязательств. Вместе с тем связь 
«ресурсы – “сильная” СП» не прямоли-
нейна. В России имеются «бедные» 
 регионы, которые проводят активную 
социальную политику. Среди них Пен-
зенская область, накопившая немалый 
опыт в плане проведения социальных 
реформ и реализующая интересные со-
циальные программы, в том числе и на 
селе.

«Слабая» СП характерна для бед-
ных депрессивных территорий, ресур-
сы которых ограничены, а возможности 
социального развития зависят от «рас-
положения» федерального центра и 
лоббистских способностей региональ-
ного руководства. В бедных регионах 
Центра, Поволжья и Юга России объем 
расходов на социальную политику в 
расчете на душу населения вдвое ниже 
общероссийских. В субъектах РФ с низ-
кими бюджетными доходами социаль-
ные деньги расходуются прежде всего 
на заработную плату бюджетникам и 
выплату социальных пособий. Серь-
езными проблемами бедных, депрес-
сивных регионов являются: низкий 
уровень обеспеченности социальными 
услугами, неразвитость и запущенность 
социальной инфраструктуры, отсут-
ствие средств для инвестиций в соци-
альную сферу [27, с. 222–237].

Анализ региональных практик при-
водит к выводу, что перед российскими 
регионами стоят различные по масшта-
бам и целям задачи в социальной сфере. 
Главной задачей в регионах с «силь-
ной» СП является ускоренный переход 
от патерналистских моделей к иннова-
ционным, формирование новых меха-
низмов социальной политики и сохра-
нение накопленного реформаторского 
потенциала. Для «бедных» регионов по 
преимуществу со «слабой» СП наибо-
лее остро стоят проблемы преодоления 
сложившегося отставания в области 
развития социальной инфраструктуры 
и доступа населения к базовым соци-
альным услугам. Масштабные социаль-
ные различия, существующие как меж-
ду самими российскими регионами, так 
и между способами, которые они выби-
рают для решения социальных про-
блем, разная степень готовности регио-
нальных властей к преобразованиям 
предъявляют особые требования к СП, 
проводимой российским государством.

3. Национальные проекты: 
проблемы и последствия

В научном сообществе ведутся спо-
ры о том, проводилась ли социальная 
политика в России в 1990-е гг. и что она 
представляет собой сегодня. В этой свя-
зи высказываются разные точки зрения. 
Первая сводится к тому, что с началом 
рыночных преобразований государство 
отказалось от решения социальных 
вопросов (Д. Львов, Г. Осипов, В. Лек-
син). Сторонники второй точки зрения 
делают акцент на то, что за годы реформ 
в России сформировалось «со циальное 
государство для богатых» (О. Шка-
ратан). В соответствии с третьей — ре-
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формирование социальной сферы на-
чалось наряду с реформированием 
экономики в 1990-е гг. В научной ли-
тературе чаще всего анализируются 
3 направления реформ — в здравоохра-
нении, образовании, пенсионном обес-
печении (Л. Овчарова, Н. Зубаревич, 
С. Шишкин, И. Рождественская). Боль-
шое внимание эксперты уделяют соци-
ально-экономическим последствиям 
монетизации льгот. Эта реформа, как 
следует из анализа Н. Зубаревич, вмес-
то унификации системы социальной 
защиты привела к увеличению разли-
чий между «богатыми» и «бедными» 
субъектами РФ.

Несколько месяцев спустя после 
неудачно стартовавшей реформы моне-
тизации льгот руководство страны пе-
решло к новому этапу социальной мо-
дернизации. В октябре 2005 г. было 
объявлено о реализации четырех нацио-
нальных проектов (НП) — «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Доступное 
и комфортное жилье» и «Развитие 
АПК». Продолжением национальных 
проектов стала демографическая про-
грамма, пред ложенная руководством 
страны в 2006 г. О значимости нацио-
нальных проектов свидетельствовал 
тот факт, что Совет по реализации при-
оритетных национальных проектов 
возглавил Президент РФ В. Путин, 
а заместителем председателя Совета 
стал первый заместитель председателя 
Правительства РФ Д. Медведев. Ана-
логичные структуры начали создавать-
ся в регионах — комитеты по реализа-
ции национальных проектов при губер-
наторах, законодательных собраниях, 
местных советах.

В экспертном и политическом сооб-
ществе существуют полярные оценки 

НП. Представители власти подчерки-
вают, что приоритетные проекты на-
правлены на «сбережение народа» и 
свидетельствуют о «возвращении» го-
сударства к исполнению своих соци-
альных обязательств. Сегодня, считает 
начальник Экспертного управления 
 администрации Президента А. Дворко-
вич, социальная политика в России 
впервые становится системной. Нацио-
нальные проекты — это новый инстру-
мент проведения СП. Их основное пре-
имущество состоит в том, что они реали-
зуются быстро, не требуют изменений в 
законодательстве, а их содержание мо-
жет модифицироваться. Так, проект 
«Образование» в 2007 г. приобрел но-
вые подпрограммы, направленные на 
развитие среднего и профессионально-
го образования. Аналогично развивает-
ся проект «Здравоохранение». В пуб-
личном пространстве власти чаще всего 
озвучивают факты и цифры, которые 
призваны убедить общественность в 
правильности сделанного выбора. Вы-
ступая в январе 2007 г. в Государствен-
ной думе РФ, Д. Медведев отмечал, что 
НП помогли стимулировать инициати-
ву и скоординировать усилия регионов, 
муниципалитетов, бизнеса и професси-
онального сообщества в социальной 
сфере. Высокую оценку национальных 
проектов первый вице-премьер РФ 
подкрепил статистическими данными 
об увеличении зарплат учителей и вра-
чей, размерах выданных кредитов в 
рамках реализации программы «До-
ступное и комфортное жилье» и т. д. 
В официальных выступлениях чаще 
всего говорится о позитивных послед-
ствиях национальных проектов и гораз-
до реже о тех проблемах, которые воз-
никают в ходе их осуществления.
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Представления экспертов о содер-
жании, задачах, последовательности 
национальных проектов в значитель-
ной степени расходятся. Одни считают, 
что национальные проекты — это «стра-
тегия прорыва», позволяющая госу-
дарству формулировать и решать пер-
воочередные социальные задачи. Они 
позволяют вкладывать средства в «точ-
ки роста» и со временем могут стать хо-
рошей основой для дальнейшего разви-
тия социальной сферы. Вторые более 
сдержанны в своих оценках. Они убеж-
дены, что федеральный центр отказался 
от структурных реформ в социальной 
области и предпочел им решение сию-
минутных задач, а в качестве механизма 
СП избрал национальные проекты [28]. 
Третьи видят в НП возвращение госу-
дарства к привычному для него патер-
нализму в социальной сфере4. Но в од-
ном мнения аналитиков сходятся: все 
они считают, что национальные про-
екты имеют отчетливо выраженную 
 политическую окраску и в этом смыс-
ле являются элементом предвыборной 
стра тегии властей.

В исследовании, проведенном мною 
совместно с А. Чириковой (2006 г.), 
были выявлены проблемы и социаль-
ные последствия НП [29]. В центре на-
шего внимания были представители 
региональной элиты и руководители 
социальных учреждений ряда россий-
ских регионов. Выборка строилась по 
такому принципу, что в нее вошли как 
«богатые», так и «бедные» регионы. 
Опрошенные представители элиты по-
зитивно оценивали дополнительное 
финансирование социальной сферы, 
поступающее по линии НП, особо отме-

4  С. В. Шишкин. Интервью, август 2006 г.

чая, что реализация проектов позво-
лила «медикам и педагогам убедиться 
в том, что государство в них заинтере-
совано» [30]. Высоко оценивалось ре-
шение о создании 15 межрегиональных 
медицинских центров. Этот шаг, с точ-
ки зрения руководителей регионов, 
особенно тех, где такие центры будут 
созданы, позволит «подтянуть» кадро-
вый состав врачей, расширит возмож-
ности их профессионального роста. 
 Опрошенные позитивно оценивали по-
стоянный мониторинг реализации про-
ектов со стороны первых лиц государ-
ства. Руководители территорий убеж-
дены, что регулярные выезды в регионы 
Д. Медведева и его команды «дисцип-
линируют» региональные элиты.

Проведенное исследование позво-
ляет судить о том, насколько успешно 
национальные проекты осуществляют-
ся в регионах. Как показали материалы 
опроса, эффективным социальным ме-
ханизмом национальные проекты пре-
жде всего стали в «подготовленных» 
регионах, где до этого действовали 
собственные социальные проекты и 
программы, а управленческие команды 
мобилизованы на решение социальных 
задач. В этих субъектах РФ нацпроек-
ты имели кумулятивный эффект: в ходе 
их реализации не только «осваивались» 
федеральные деньги, но параллельно 
росли региональные инвестиции в со-
циальную сферу. Следует особо под-
черкнуть, что этот факт на сегодняшний 
день расценивается исследователями 
как наиболее позитивное достижение 
национальных проектов. Вместе с тем 
далеко не во всех регионах НП имели 
позитивные результаты. Респонденты 
в Ставропольском крае полагали, что 
НП не дали должного эффекта, по-



 Л
ап

ин
а 

Н
. Ю

. С
оц

иа
ль

ны
е 

ре
ф

ор
м

ы
 в

 Р
ос

си
и:

 к
ак

ов
 в

ек
то

р 
из

м
ен

ен
ий

?

165Управленческое консультирование. 2009. № 1

скольку не прошли стадию апробации, 
не были должным образом подготовле-
ны и не учитывали региональных осо-
бенностей.

По-разному складывалась судьба 
отдельных национальных проектов. 
Более успешно осуществлялись проек-
ты в области образования и здравоохра-
нения, сферах, где реформы начали 
проводиться с конца 1990-х гг. В мень-
шей степени успешными были проекты, 
связанные с жильем и развитием АПК. 
Во многом, как считают участники ис-
следования, это объясняется различны-
ми механизмами финансирования этих 
проектов. В то время как проекты по 
образованию и здравоохранению оказа-
лись дополнительным ресурсом для 
развития указанных сфер, проекты 
АПК и «Доступное жилье», основанные 
на принципах софинансирования, не 
могли быть поддержаны в слаборесур с-
ных регионах, где они оказались прак-
тически недоступны для граждан. Опро-
шенные представители региональной 
власти убеждены: потребуются годы, 
чтобы система АПК «развернулась» в 
сторону рыночного развития. Это дало 
нам право сделать следующий вывод: 
эти 2 проекта создают условия для раз-
вития регионов с подготовленной фи-
нансовой базой, в то время как регионы 
слабые в ресурсном отношении стано-
вятся еще беднее и опускаются на самое 
«дно». Чтобы работа в направлении 
этих двух проектов дала результаты, 
необходимо системное ее обеспечение в 
форме государственной политики с от-
работанными технологиями [31].

Особое внимание в ходе исследова-
ния было обращено на проблемы и 
ошибки, допущенные в ходе реализа-
ции национальных проектов. Оценки, 

данные представителями регионов, 
вскры вают прежде всего те ошибки, ко-
торые были допущены центром. Среди 
наиболее часто встречающихся недора-
боток федеральных властей региональ-
ные элиты называют:
− несогласованность механизмов реа-

лизации проектов с конкретными 
исполнителями на местах;

− нарушение коммуникации между 
центром и регионами в процессе реа-
лизации национальных проектов;

− отсутствие системности и долго-
срочной перспективы;

− стремление сделать все быстро без 
учета естественных процессов;

− внутреннюю конфликтность проек-
тов;

− низкую степень свободы региональ-
ных властей в расходовании средств 
по национальным проектам.
Особое недовольство среди работ-

ников социальной сферы на местах вы-
зывает стремление центра контактиро-
вать с регионами по ходу реализации 
национальных проектов в режиме жест-
ких приказов, не требующих обсужде-
ния. Большинство опрошенных убеж-
дены в том, что если бы Кремль провел 
с ними серию предварительных кон-
сультаций, многих ошибок в реализа-
ции национальных проектов можно 
было бы избежать. Региональные эли-
ты упрекают федеральный центр за 
низкий уровень откровенности, вслед-
ствие чего о многих целях не было заяв-
лено открыто. С этими оценками со-
гласны эксперты, отмечавшие, что НП 
готовились в «атмосфере секретности», 
«чекистскими методами». Но дело не 
только в недоверии, отсутствии страте-
гического мышления или неумении эф-
фективно тратить деньги.
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Региональные власти подвергают 
сомнению общую эффективность на-
циональных проектов, которые, снимая 
одни проблемы в социальной сфере, 
способствуют появлению других. Серь-
езной проблемой, о которой говорили 
в своих интервью региональные руко-
водители, стало нарастание конфликт-
ности среди врачебного и педагогиче-
ского корпуса, с которой региональные 
руководители пытаются справиться, 
вводя региональные надбавки. Другая 
проблема, возникшая в ходе реализа-
ции национальных проектов, связана 
с утратой стимулов к качественной ра-
боте во врачебном корпусе. Происходит 
это по той причине, что, приняв реше-
ние повысить зарплату врачам, центр 
фактически не предложил систему 
оценки качества работы, в результате 
чего работники получили дополнитель-
ную оплату за работу, требования к ко-
торой не были изменены. Последствия 
такого решения очевидны: при боль-
шем числе ресурсов система здраво-
охранения продолжает работать столь 
же неэффективно, как и раньше, толь-
ко теперь на ее содержание тратится 
 больше средств.

Специальный раздел исследования 
был посвящен тому, как реализация на-
циональных проектов отразилась на 
стратегиях региональных элит. Опро-
сы, проведенные в регионах, дают авто-
рам право утверждать, что «раздача» 
денег регионам под национальные про-
екты в целом «вписывается» в логику 
централизации России. Ради дополни-
тельных ресурсов для своих регионов 
губернаторы способны идти на любые 
уступки центру, в том числе политиче-
ские. В этом случае политические ре-
сурсы губернатора обмениваются на ре-

сурсы в виде траншей, а политическая 
лояльность региональных элит факти-
чески «выкупается» федеральной вла-
стью. Однако такая политика может 
иметь опасные последствия для регио-
нальных руководителей, если они не 
смогут создать внутренние стимулы 
для развития региона. «Трансфертная 
игла» опасна и тем, что она перестраи-
вает стратегию региональных элит, для 
которых главным становится адапта-
ция к требованиям федерального цент-
ра. Исследование отчетливо свидетель-
ствует: отношения между федеральной 
и региональной властями на современ-
ном этапе явно теряют свою политиче-
скую остроту, превращаясь в отноше-
ния иерархического соподчинения. 
Губернаторы все более становятся ко-
ординаторами, отвечающими за реали-
зацию указаний «сверху». В этих усло-
виях нередко успешные социальные 
практики, получившие развитие в ре-
гионах, постепенно сворачиваются. Од-
новременно с этим резко возрастают 
патерналистские ожидания региональ-
ных властей. Опасность развития па-
тернализма среди региональных элит 
осознают и сами представители власти. 
«Надо помнить, что если деньги по про-
ектам раздавать, тогда регионы не ста-
нут искать инвесторов, не будут подтя-
гивать свой бизнес. Мы пока не умеем 
затаскивать к себе инвесторов, поэтому 
деньги получать от центра легче, неже-
ли их зарабатывать. Это опасно», — счи-
тает высокопоставленный представи-
тель региональной власти. На этом 
фоне получает развитие феномен корот-
ких целей, который выражен как у феде-
ральной, так и у региональной власти.

Национальные проекты российские 
политики и аналитики оценивают в за-
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висимости от того, каким им видится 
будущее социальной сферы. Предста-
вители власти полагают, что нацио-
нальные проекты — это временное яв-
ление, а поставленные в них вопросы в 
перспективе будут решаться в рамках 
бюджетной политики. Иначе смотрят 
на будущее НП сторонники продолже-
ния социальных реформ в России. Что-
бы стать эффективным социальным ме-
ханизмом, нацпроекты должны быть 
вписаны в стратегию реформирования, 
считает руководитель Центра социаль-
ных исследований и инноваций Ин-
ститута экономики РАН Е. Гонтмахер. 
В схожем формате рассматривает наци-
ональные проекты другой признанный 
эксперт С. Шишкин. На примере здра-
воохранения он в своем выступлении 
на 5 научной конференции «Социаль-
ная политика: вызовы XXI века» (Моск-
ва, 20–21 февраля 2007 г.) отмечал, что, 
несмотря на увеличение финансирова-
ния отрасли (с 2001 по 2006 гг. — на 
13%), национальные проекты не улуч-
шают ситуацию в здравоохранении, 
а лишь способствуют финансированию 
отдельных секторов отрасли (создание 
офисов врачей общей практики и вы-
сокотехнологичных межрегиональных 
центров). Не решают НП и другую 
 острую проблему — доступность услуг 
в здравоохранении. Переход от реформ 
в социальной сфере к нацпроектам, 
как считает аналитик, свидетельствует 
о том, что в настоящее время россий-
ское государство к проведению струк-
турных реформ в социальной сфере не 
готово.

Какой же должна быть российская 
социальная политика? На этот вопрос 
летом 2006 г. в интервью отвечали веду-
щие российские эксперты.

4. Какая социальная политика 
нужна России?

Материалы интервью позволяют 
выделить несколько стратегий рефор-
мирования социальной сферы. Среди 
них выделяются: стратегия трехсторон-
него компромисса, стратегия разноско-
ростного развития, стратегия опоры на 
«точки роста».

Стратегия трехстороннего комп-
ромисса предполагает выработку СП, 
основанной на договорных отношениях 
между центром и регионами, властью и 
гражданским обществом. В этом случае 
реформы становятся результатом взаи-
модействия различных акторов, как 
представителей власти, так и неком-
мерческих организаций (НКО). Логика 
договорных отношений сводится к то-
му, что регионы перестают быть «ис-
полнителями» воли федерального цен-
тра, но превращаются в «соавторов ре-
форм». Особенно важно в этой связи 
признание федеральной властью того 
факта, что разные регионы формулиру-
ют различные запросы в области соци-
альной политики: для «бедных» перво-
очередной задачей является борьба с 
прогрессирующей бедностью, для «бо-
гатых» — борьба с чрезмерной социаль-
ной дифференциацией [32, с. 10–17]. 
Влиятельным актором СП, в соответ-
ствии с этой логикой, должны стать 
 некоммерческие организации, за кото-
рыми закреплялся бы контроль за со-
циальной политикой. Благодаря НКО 
между обществом и властью устанавли-
вается постоянная связь, через них со-
циум посылает «наверх» сигналы о том, 
что реформы в социальной сфере «бук-
суют» или не воспринимаются населе-
нием. У договорной практики есть свои 
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ограничения. На сегодняшний день в 
России не существует власти, которая 
умела бы слышать голос «снизу», «не 
продавливать реформу, но синхронизи-
ровать ее с естественными тенденция-
ми» [33, с. 17–27]. Кроме этого, любая 
попытка выработать консенсусное ре-
шение требует дополнительных ресур-
сов и времени. «Но если мы не будем 
двигаться по этому пути, — считает 
С. Шишкин, — то трудно вообще ска-
зать, какие другие механизмы у нас 
 окажутся работающими».

Стратегия разноскоростного разви-
тия предполагает, что реформы в соци-
альной сфере не могут проводиться 
 одновременно «по всем азимутам». 
Процесс реформирования, как считают 
сторонники этой стратегии, должен 
развиваться, в первую очередь, в тех 
сферах, где появляются новые социаль-
ные услуги и новые виды технологий. 
«Под новые проекты, которые принци-
пиально отличаются от старых, под но-
вые технологии будут легко выстраи-
ваться новые отношения, финансовые 
и организационные»5. Чаще всего в этой 
связи упоминалось здравоохранение и 
высшее образование, сферы, из всех со-
циальных отраслей быстрее других 
приспособившиеся к новым рыночным 
условиям, хотя нередко это происхо-
дило за счет снижения качества услуг.

Существует точка зрения, что начи-
нать реформы следовало бы в наиболее 
прозрачных секторах социальной сфе-
ры, где сформировались группы инте-
ресов и лица, их отстаивающие; где про-
цесс реформирования может быть 
проконтролирован. Параллельно с ре-
формами в ряде секторов, считает спе-

5 С. В. Шишкин. Интервью, август 2006 г.

циалист по проблемам социальной за-
щиты Л. Овчарова, необходимо создать 
сектор социальных услуг, который 
 демп фировал бы негативные послед-
ствия, возникающие в результате ре-
форм (социальная защита с широким 
мандатом: например, поддержка граж-
дан, оказавшихся в сложной жизненной 
 ситуации). Реализация сценария раз-
носкоростного развития предполагает, 
что старая бюджетная система и новая, 
 основанная на страховании и индиви-
дуальной  опла те социальных услуг 
гражданами, еще долгое время будут 
сосуществовать, поскольку в обществе 
сложились определенные образы СП, 
сильны привычки, а новой отработан-
ной системы, которую можно было бы 
перенести на российскую почву, не су-
ществует.

Ставка на разноскоростной тип раз-
вития предполагает длительный эволю-
ционный путь, на его реализацию может 
уйти от 15 до 20 лет, в течение которых 
новые и старые институты и практики 
будут сосуществовать. Главным услови-
ем осуществления СП является наличие 
политической воли у  руководства стра-
ны, готовность дей ствовать в социаль-
ной сфере последовательно с расчетом 
на длительную перспективу, не надеясь, 
что существует «волшебное средство», 
способное мгновенно перестроить ло-
гику деятельности социальных инсти-
тутов6. Ограничениями на пути реали-
зации этой стратегии являются рос-
сийское «неуважение к собственным 
ин сти тутам» и неумение российских 
элит действовать в эволюционной, а не 
революционной логике [35].

6 С. В. Шишкин. Интервью, август 2006 г.; 
[34].
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Стратегия опоры на «точки роста» 
основывается на предположении, что 
дополнительные средства должны на-
правляться на поддержку наиболее 
перспективных социальных практик и 
социальных направлений, где возможен 
быстрый прорыв. Она основывается на 
признании регионального многообра-
зия, предлагает развивать пилотные 
проекты, которые уже проявили свою 
эффективность в ряде российских ре-
гионов. Одни эксперты ссылаются на 
пермскую и самарскую модели СП, 
 которые начали реализовываться в 
1990 гг., другие считают наиболее 
 востребованными в масштабах страны 
«татарстанскую» и «московскую» СП, 
в которых инвестиции в социальную 
политику сосуществуют с социальной 
помощью «по заслугам». Сочетание, 
позволяющее СП выполнять двойную 
функцию, — обеспечивать солидар -
ность в обществе и легитимировать ста-
тус власти — вот тот путь, по которому 
следует двигаться. «Если бы в нашей 
стране был принят путь реформирова-
ния социальной сферы, основанный на 
опыте территорий, России не пришлось 
бы пользоваться западными моделями, 
поскольку она наработала бы соб-
ственные», — убеждена Н. Зубаревич. 
Учитывая многообразие региональных 
прак тик, аналитики утверждают: в Рос-
сии возможен коридор, в рамках кото-
рого должны укладываться различные 
региональные СП.

Оптимальным, по оценкам экспер-
тов, является гибкий механизм рефор-
мирования социальной сферы, при ко-
тором федеральная власть формулирует 
сценарные варианты (коих должно 
быть несколько), которые учитывают 
особенности социально-экономическо-

го развития регионов, тип занятости, 
перспективы регионального развития. 
Из предложенных вариантов регио-
нальное руководство должно иметь 
возможность выбрать тот, который бо-
лее всего подходил бы данному регио-
ну. Гибкий механизм реформирования 
СП предполагает дифференцирован-
ную политику центра в отношении ре-
гионов: больше свободы следует давать 
«богатым» самодостаточным террито-
риям, которые дальше других про-
двинулись в направлении социального 
реформирования; меньше свободы — 
«дотационным» территориям, бюджет 
которых формируется за счет транс-
фертов и субвенций из федерального 
бюджета. Правда, далеко не всем спе-
циалистам регионализация СП пред-
ставляется оптимальной. Социальный 
эффект отдельных практик сложно оце-
нить, а опора на «точки роста» будет 
еще больше дифференцировать соци-
альное пространство и препятствовать 
созданию «общей среды», считает со-
трудник Института международных 
экономических и политических иссле-
дований РАН Т. Чубарова.

∗∗∗

В первое постсоветское десятиле-
тие в России проводились частичные и 
несистемные реформы в социальной 
сфере. СП тех лет носила «адаптацион-
ный» характер и была призвана при-
способить социальную сферу к измене-
ниям, которые произошли в экономике 
и обществе. Начала преодолеваться ин-
ституциональная отсталость — наряду 
со старыми создавались новые социаль-
ные институты; появились новые спо-
собы и каналы финансирования соци-
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альных услуг. За основу преобразований 
были приняты новейшие модели фи-
нансирования социальной сферы, кото-
рые начали внедряться в странах За-
падной Европы. Этот выбор поощрялся 
западными экспертами и международ-
ными финансовыми организациями, 
однако не учитывал российскую реаль-
ность — низкие доходы граждан, общую 
бедность, психологическую неподго-
товленность к преобразованиям соци-
альной сферы.

В начале нового столетия ситуация 
изменилась. Построив капитализм, 
власть осознала, что в нем отсутствует 
социальная составляющая. Между тем 
государственные ресурсы росли, а Рос-
сия стала претендовать на значимое 
место в мировой политике. Без соци-
альных «успехов» стать влиятельной 
мировой державой в XXI столетии Рос-
сийской Федерации вряд ли удастся. 
Это отчетливо осознает правящий 
класс, приступивший к реализации но-
вого этапа социальных реформ. В 2001–
2002 гг. начата пенсионная реформа; 
предприняты шаги в борьбе с бедно-
стью; с 2005 г. происходит перераспре-
деление полномочий в социальной сфе-
ре между различными уровнями власти. 
Не все из них были должным образом 
подготовлены и в результате столкну-
лись с серьезным неприятием в обще-
стве. В 2006 г., чтобы компенсировать 
имиджевые потери, связанные с мо-
нетизацией льгот, российским руко-
водством был взят курс на реализацию 
национальных проектов. Важность вы-
бранных для национальных проектов 
целей не вызывает сомнений. Образо-
вание, здравоохранение, доступное жи-
лье, демография и развитие АПК — это 
первоочередные задачи, стоящие перед 

российским обществом. Однако подхо-
ды к их решению вызывают серьезные 
сомнения. Открытым остается вопрос: 
что будет с социальной сферой после 
2007–2008 гг., когда в России завер-
шатся выборы? 

«У нас нет и долгое время еще не бу-
дет социального государства и сильной 
социальной политики», — считает один 
из наиболее авторитетных российских 
аналитиков Н. Зубаревич. Но чтобы 
сильная СП все же сформировалась, 
власти должны отчетливо осознать соб-
ственные ошибки, допущенные в ходе 
реформирования. Незнание реформато-
рами логики функционирования рос-
сийского пространства превратилось в 
мощный тормоз на пути социальных ре-
форм. Централизатор ская политика фе-
деральных властей вошла в противо-
речие с региональным многообразием. 
Выработка решений в социальной сфере 
без консультаций с субъектами РФ вы-
нудила их действовать в «адаптацион-
ном режиме», приспосабливаясь к зако-
нам, которые с ними не согласовывались. 
Не вызывает сомнений тот факт, что 
одинаковых темпов модернизации со-
циальной сферы для всех регионов быть 
не может. Региональная дифференциа-
ция столь велика, что невозможно ста-
вить единые для всех регионов цели и 
ожидать схожих результатов.

Взгляд на социальное развитие че-
рез призму отношений между центром 
и регионами позволяет сделать вывод, 
что социальные реформы в среднесроч-
ной перспективе будут эволюциони-
ровать в зависимости от вектора этих 
отношений. На сегодняшний день ос-
новными характеристиками отношений 
«центр — регионы» являются недове-
рие и страх. Федеральный центр де-
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монстрирует недоверие региональным 
властям, централизуя бюджетные и 
внебюджетные денежные потоки. Ре-
гиональные власти испытывают страх 
перед центром, маскируя его «глян-
цевой отчетностью» и проявлениями 
политической лояльности. Взаимное 
недоверие уровней власти приводит к 
тому, что поле публичной политики су-
жается, а политические процессы все 
больше приобретают в современной 
России «теневой характер». Но это 
лишь часть проблемы. Отношения 
«центр — регионы» негативно сказыва-
ются на внутренней динамике социаль-
ных реформ, поскольку осуществляют-
ся только те шаги, которые могут быть 
проконтролированы «из центра».

Отношения между центром и ре-
гионами — важная, но не единственная 
проблема, с которой столкнулись власти 
в процессе модернизации социальной 
сферы. Было бы наивно полагать, что 
достижение «бюрократического консен-
суса» в рамках отношений «центр — ре-
гионы» автоматически сделает социаль-
ную политику российского государства 
более эффективной. На протяжении 
1990-х гг. население России, как и насе-
ление других стран, где ранее у власти 
находились тоталитарные и авторитар-
ные режимы, являлось «рабочим мате-
риалом для воплощения реформаторс-
ких замыслов» [36, с. 5]. Общество в РФ 
и сегодня практически полностью от-
странено от принятия решений в соци-
альной сфере. Важнейшая проблема 

российской политики — это преодо-
ление существующего разрыва «обще-
ство — власть». Власть не понимает, что 
собой представляет россий ское обще-
ство, а следовательно не может сформу-
лировать социальную политику, которая 
«пошла бы вглубь» и привела бы к нуж-
ным для страны социальным послед-
ствиям. Результатом разрыва «обще-
ство — власть» становятся, как об этом 
убежденно говорит директор Института 
социологии РАН М. Горшков, непро-
думанные шаги в социальной сфере, со-
циальные последствия которых никто 
не просчитывал, накапливающаяся в об-
ществе обида на «социальную неспра-
ведливость», и как итог — «стабильность 
без ярких признаков динамического раз-
вития» [37]. В результате в стране, не-
смотря на экономический рост и пред-
принятые шаги в социальной области, 
не наблюдается улучшения психоло-
гического самочувствия граждан, не 
происходит численного роста среднего 
класса — основной социальной опоры 
экономической и политической ста-
бильности. Чтобы такой эффект про-
явился, общество в лице различных его 
субъектов — представителей бизнеса и 
гражданских организаций, как это уже 
бывало в российской истории, должно 
быть подключено к процессу принятия 
решений в социальной сфере и контро-
лю над их реализацией. Без этого шаги в 
социальной сфере останутся очередным 
пиаровским ходом властей, который со 
временем исчерпает себя.
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Российская система образования пе-
реживает в последние годы период 

бурной трансформации, целью которой 
является приведение качества и уровня 
нашего образования в соответствие 
с теми стандартами, которые приняты 
в западных странах. С сентября 2009 г. 
в России вступает в силу закон о двух-

уровневой системе высшего образо-
вания (одно из ключевых положений 
Болонской декларации). В рамках Бо-
лонского процесса предусмотрен пере-
ход от одноуровневого пятилетнего 
обучения подготовки специалиста по 
социальной работе к двухуровневому, 
который включает четырехлетнюю под-

Г. М. ЦИНЧЕНКО

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В РАМКАХ 
БОЛОНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
специалист по социальной работе, 
болонский образовательный процесс, 
двухуровневое обучение, специальная 
подготовка бакалавров, национальные 
особенности образования

Статья посвящена вопросам, связанным 
с переходом в рамках Болонского про-

цесса от одноуровневого пятилетнего обуче-
ния подготовки специалиста по социальной 
работе к двухуровневому. Автор рассматри-
вает особенности подготовки бакалавров по 
социальной работе, включая принципы со-
ставления образовательной программы, 
систему оценки знаний студентов, методо-
логию преподавания современного соци-
ального знания. Основываясь на традициях 
и национальных особенностях российского 
образования, а также учитывая запросы ра-
ботодателей, автор заключает, что для рос-
сийских регионов наиболее приемлемой 
моделью получения высшего профессио-
нального образования на переходном этапе 
была бы многофункциональная модель ба-
калавр + специалист + магистр (4+1+1).

KEY WORDS: 
specialist in the field of social work, bologna 
educational process, two-level education, 
special training of bachelors, specific features 
of national education

The article is dedicated to the issues 
connected with the transition in the 

framework of the Bologna process from five 
year (one level) education of specialists in the 
field of social work to two-level education. The 
author considers the specific features of 
bachelor training in the field of social work, 
including principles of composition of 
educational programs, system of students 
knowledge assessment, and methodology of 
delivering modern social knowledge. Based 
upon the traditions and national specific 
features of education in Russia, and also taking 
into account demands of employers to the 
administrative staff, the author concluded that 
on the transition step multifunctional model 
bachelor + specialist + master (4+1+1) is the 
most acceptable model of the higher profes-
sional education for Russian regions. 
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готовку бакалавра и двухлетнюю под-
готовку магистра по направлению «со-
циальная работа» [1].

Основная образовательная прог-
рамма подготовки бакалавра разрабаты-
вается на основании государственного 
образовательного стандарта, включает 
в себя учебный план, программы учеб-
ных дисциплин, программы учебных 
и производственных практик и форми-
руется из дисциплин федерального 
компонента, дисциплин национально-
регионального компонента, специаль-
ных дисциплин и факультативов. В ос-
новной образовательной программе 
подготовки предусматривается изуче-
ние студентами общих гуманитарных, 
социально-экономических, математи-
ческих и естественнонаучных дисцип-
лин, дисциплин общепрофессиональ-
ного направления, специальных дис-
циплин и факультативов. Программы 
профессиональной подготовки могут 
конструироваться под заказ государ-
ственных организаций. При их форми-
ровании используется комплексный 
подход: одни и те же проблемы рассмат-
риваются на разных курсах с различных 
точек зрения и в разных аспектах, что 
обеспечивает получение обширных и 
углубленных знаний.

Еще одной особенностью подготов-
ки бакалавра по социальной работе яв-
ляется переход от пятибалльной систе-
мы оценки знаний студентов к системе 
с использованием кредитов (баллов). 
Кредитная система предусматривает:
— введение системы оценки каждой 

дисциплины в кредитах (баллах), 
от 5 до 15 кредитов на одну дисцип-
лину;

— широкую свободу студентов в фор-
мировании своего учебного плана 

(90 баллов необходимо набрать по 
обязательным дисциплинам, 50 бал-
лов составляют дисциплины по вы-
бору);

— использование трехбалльной шка-
лы оценки знаний: зачтено, не за-
чтено, зачтено с отличием;

— оценку знаний в течение семестра 
по окончании каждой дисциплины;

— полную обеспеченность учебного 
процесса методическими материа-
лами в печатной и электронной 
форме;

— выполнение письменных заданий 
по всем курсам с их последующей 
защитой на практических заня-
тиях;

— широкое развитие активности и 
аналитических способностей сту-
дентов;

— отсутствие в учебном плане дис-
циплин общеобразовательной под-
готовки, ориентированность его су-
губо на профессиональную подго-
товку;

— влияние студентов на процесс обу-
чения, что является основой созда-
ния привлекательного и конкурен-
тоспособного образования [2].
Программы решают задачу интег-

рации теории и практики: с одной сто-
роны, они направлены на подготовку 
к осуществлению профессиональной 
деятельности, с другой — на подготовку 
к научно-исследовательской работе.

Многое уже сделано для перехода 
к двухуровневой подготовке специа-
листов по направлению «социальная 
работа». Преподаватели высшей школы 
получили гораздо большую свободу в 
выборе методик и в содержательном 
наполнении своих курсов. Изданы но-
вые учебники и учебные пособия, нема-
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ло переведено современных зарубеж-
ных монографий и учебников по 
социальным и гуманитарным дисцип-
линам.

Современное социальное знание 
принимает идею, что методологически 
неверно рассматривать социальные или 
культурные феномены без учета ген-
дерного фактора, который пронизывает 
собой все социальные институты, куль-
турные нормы и ценности. Общество 
и его институты (семья, государство, 
экономика, культура, система образо-
вания и др.) создает различные соци-
альные модели для женщины и муж-
чины, т. е. конструирует гендерные 
различия и гендерный порядок. Гендер 
можно считать системной характерис-
тикой социального порядка, которая 
постоянно воспроизводится в социаль-
ных институтах, в структурах сознания, 
в процессе коммуникации. Таким обра-
зом, можно сказать, что гендер является 
одним из способов социальной страти-
фикации общества, а сама гендерная 
система — это социально сконструиро-
ванная система неравенства по призна-
ку пола. С развитием демократии и рас-
пространением принципов открытого 
общества одной из важнейших социо-
культурных задач становится преодо-
ление всех видов дискриминации и 
 подавления свободного развития лич-
ности, в том числе и по признаку пола.

Система образования является од-
ним из важнейших социальных инсти-
тутов. Одна из его задач — это трансля-
ция основной системы ценностей, при-
нятых социальных норм и ролей. 
И поскольку достижение гендерного 
равенства является одной из важней-
ших гуманитарных задач мирового со-
общества и признано в качестве тако-

вой в «Целях тысячелетия ООН», в об-
разовательных системах развитых 
демократических стран активно разви-
ваются гендерные программы. Учебные 
программы по гендерным исследовани-
ям, разрабатываемые в развитых стра-
нах, ориентированы в значительной 
степени на анализ и поиск путей реше-
ния реальных социальных проблем, 
возникающих во взаимоотношениях 
женщин и мужчин. Подобные програм-
мы необходимы и нашим студентам и 
преподавателям-гуманитариям, так как 
в них обсуждаются и анализируются 
гуманитарные проблемы, касающиеся 
каждого и каждой из нас: личность и ее 
отношения с миром; права, свободы, 
различия между людьми и применение 
принципа равноправия; брак, семья, от-
ношения супругов и детей. Иными сло-
вами, эти учебные и образовательные 
программы направлены на развитие со-
циальной ответственности человека. 
Это, по сути, гражданское образование. 
Поэтому интеграция таких программ 
в систему высшего образования Рос-
сии и подготовка специалистов в этой 
области поможет изменить сам тип спе-
циалиста в области социальных и гума-
нитарных наук, развернув его в сторону 
социально ответственной деятельно-
сти. А это является серьезной гаранти-
ей позитивных социальных изменений 
в будущем. В нашей стране в последние 
годы интерес к гендерному образова-
нию растет. В настоящее время гендер-
ный компонент присутствует и в совре-
менных государственных образова-
тельных стандартах для специальности 
«социальная работа». В России изданы 
учебники и учебные пособия по гендер-
ной теории, работы российских и зару-
бежных специалистов.
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Фундаментальными для социаль-
ной работы являются принципы соб-
людения прав человека и социальной 
справедливости. Профессиональные 
социальные работники являются аген-
тами изменений в обществе в целом и 
в жизни отдельных индивидов, семьи 
и сообщества которых они обслужива-
ют, стремясь при этом исключить все 
формы дискриминации, в том числе и 
по признаку пола. Следовательно, об-
разование по социальной работе долж-
но быть свободно от сексизма. От того, 
распознают ли специалисты по соци-
альной работе неравенство на индиви-
дуальном и институциональном уровне 
в непосредственном взаимоотношении 
с клиентами или на структурном уров-
не в организационных, социальных и 
политических отношениях, зависят 
перспективы антидискриминационно-
го социального обслуживания, соци-
альной справедливости и социального 
развития. Прикладной характер про-
фессии делает социальную работу прин-
ципиально важной в деле осуществле-
ния принципов равенства. В соответ-
ствии с этическим кодексом социальной 
работы социальный работник должен 
действовать так, чтобы исключить не-
справедливость против любого челове-
ка или группы на основании нацио-
нального происхождения, убеждений, 
сексуальной ориентации, психических 
или физических недостатков, чтобы 
расширить личностные возможности 
всех людей, с особым вниманием отно-
сясь к тем, кто испытывает трудности 
и проблемы.

Из вышеизложенного следует, что 
бакалавр по социальной работе должен 
знать основные этапы и тенденции ста-
новления социальной работы в России 

и за рубежом; сущность и содержание, 
основные методы и технологии соци-
альной работы; организационно-управ-
ленческие и ценностные аспекты со-
циальной работы; основы социального 
прогнозирования. Бакалавр должен 
уметь получать и обрабатывать инфор-
мацию о системе социальной работы, 
проводить анализ и мониторинг состо-
яния и развития системы объектов со-
циальной работы, использовать инфор-
мационные технологии.

Подготовленный по новой системе 
специалист в области социальной рабо-
ты должен владеть методами социаль-
ной работы с различными группами 
 населения и отдельными лицами, мето-
дикой взаимодействия с государствен-
ными и негосударственными учрежде-
ниями и организациями, проводить 
консультационные мероприятия и про-
филактическую работу с объектами со-
циальной работы.

Конкретные требования к специ-
альной подготовке бакалавра устанав-
ливаются вузами с учетом регио-
нальных и местных потребностей. Реа-
лизация основной образовательной 
программы подготовки бакалавра 
должна обеспечиваться высокопрофес-
сиональными педагогическими кадра-
ми, профессионально ориентирован-
ными и специальными дисциплинами 
в области социальной работы.

Вместе с тем Болонская система об-
разования, внедрение которой делает 
возможным переход к единой европей-
ской системе, не способна заменить 
полностью отечественную систему выс-
шего образования. На первом этапе 
 реализации принципов Болонского 
процесса могут возникнуть такие проб-
лемы, как:
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— сложность психологической совме-
стимости принципов Болонской де-
кларации с вековыми традициями 
отечественной высшей школы;

— невозможность корректирования 
запросов рынка труда и образова-
тельных услуг региональных вузов 
при узком сегменте рынка;

— трудность учета специфического 
характера системы хозяйствования 
в регионах;

— при отсутствии широких возмож-
ностей стажировки российских сту-
дентов за рубежом — неспособность 
обеспечить высокие практические 
знания иностранного языка и обу-
чение в течение одного семестра за 
рубежом (условие Болонского про-
цесса);

— неопределенность модели получе-
ния высшего профессионального 
образования в России (бакалавр — 
4 года, специалист — 5 лет, бака-
лавр + магистр — 4 + 2 года, бака-
лавр + специалист — 4 + 1 год, 
специалист + магистр — 5 + 1 год, 
бакалавр + специалист + магистр — 
4 + 1 + 1 год).
На втором этапе успех реализации 

Болонских принципов, по мнению спе-
циалистов, могут определять такие со-
ставляющие:
— визовый режим, который существу-

ет между нашей страной и странами 
Европы и практически исключает 
межстрановую мобильность обуча-
ющегося и преподавательского со-
става регионов, вследствие чего 
 европейский рынок труда для них 
становится закрытым;

— сложность унификации образова-
тельных программ для особенно-
стей региона;

— трудность планирования запросов 
со стороны регионального рынка 
труда на подготовку кадров для со-
циально-экономических сфер ре-
гиона;

— при приеме на работу — неизбежная 
конкуренция между бакалаврами 
и магистрами, поскольку для рабо-
тодателя преимущества и разница 
в профессиональных знаниях бака-
лавра и магистра не очевидна [3].
Сегодня специалист, профессио-

нально знающий свою специальность, 
является бесспорным лидером на рын-
ке труда, так как вузы ведут подготовку 
по отлаженным и проверенным време-
нем программам, а работодатель удов-
летворен их полнотой и качеством. При 
двухуровневой системе высшего обра-
зования такая доверительность может 
сформироваться при проверке време-
нем качества вузовских программ.

Таким образом, учитывая мнение 
специалистов в области управления, 
можно сделать следующие выводы:
1. В соответствии с традициями и на-

циональными особенностями рос-
сийского образования, для российс-
ких регионов наиболее приемлемой 
моделью получения высшего про-
фессионального образования на пе-
реходном этапе была бы много-
функциональная модель бакалавр + 
специалист + магистр (4 + 1 + 1). 
Такой формат обучения позволяет 
удовлетворить запросы работодате-
лей в управленческих кадрах.

2. Так как регионы в силу разных при-
чин удалены от общеевропейских 
рынков труда и образовательных 
услуг, то региональные образова-
тельные стандарты должны быть 
более гибкими и в их формирова-
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нии должны принимать участие ра-
ботодатели регионов.

3. Болонский процесс приживется 
при сохранении традиций и пози-
тивного опыта отечественной обра-

зовательной системы, интересов 
работодателей в подготовке специа-
листов с созданием системы LLL 
(lifelong learning) — обучение в те-
чение всей жизни.
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зование в России. 2007. № 9.

3. Адамчук А. М., Рахманин В. М. Болонский образовательный процесс: взгляды на проблемы его 
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В публикации применяются следую-
щие ключевые слова: «информация», 

«модель», «город», «человек», «гипер-
текст», «городская среда». Понятие 
«информация» рассматривается как 
материальная энергия, функциониру-
ющая между субъектом и объектом в 
целях их взаимосвязанного, устойчивого 
состояния и развития, адекватного от-
ражения и познания. Информация сама 
является образом (моделью) отраже-
ния предмета или явления. Слово «мо-
дель» понимается как аналог оригинала, 
как его адекватное отражение. Поня-
тие «город» осознается как урбанисти-
ческое пространство, имеющее свои 
взаимосвязанные функции и структу-
ры. Слово «человек» употребляется как 
субъект и объект информационных от-
ношений, как духовный, физический, ин-
теллектуальный актор. Термин «гипер-
текст» воспринимается как способ 

структуризации информации, создания 
сети связанных смысловых гнезд, позво-
ляющих трансфинитно расширять 
смысловое значение текста. Под «город-
ской средой» понимается все, что необ-
ходимо для гармоничного, организован-
ного функционирования городского и 
окологородского пространства, пред-
метного, знакового, межчеловеческого, 
социально-культурного, экологического 
взаимодействия.

В данной публикации рассматри-
вается структура «городская среда — че-
ловек» (как оригинал) — «городская 
среда* — человек*» (как аналог). Пред-
метом изучения являются информа-
ционные связи и отношения в обозна-
ченной структуре. Цель анализа — 
 рассмотрение оптимальных способов 
информационной деятельности челове-
ка в город ской среде.

А. Ф. ИЗМАЙЛОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА 
(О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ПРОБЛЕМЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
город, информационная модель, 
информационные ресурсы, 
принципы моделирования

В статье раскрываются некоторые подхо-
ды к использованию информационных 

ресурсов в урбанизированной среде на осно-
ве принципов моделирования. Предлагают-
ся определенные модели информационно-
коммуникативных отношений, помогающие 
рационально решать практические задачи.

KEY WORDS: 
city, information model, 
information resources, 
principles of modeling

Some approaches to information resource 
utilization in the urbanized environment 

which are based on the principles of modeling 
are developed in the article. Models of 
informational and communicative relations are 
suggested, enabling to rationally solve practical 
tasks.
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Город в виде объекта моделирова-
ния рассматривается как открытая си-
стема информационных отношений в 
природной и урбанизированной среде, 
которая условно разделена на экономи-
ческую, социальную, политическую, 
культурную сферы деятельности чело-
века.

Динамика природной и урбанизи-
рованной сред описывается аналогич-
но. Каждая часть административно-гео-
графической территории рассматрива-
ется как самостоятельная подмодель, 
связанная с основной моделью опре-
деленными потоками и отношениями. 
В экономической сфере отражаются 
производственные, непроизводствен-
ные, нетрадиционные виды деятельно-
сти, направленные на восстановление и 
развитие всех частей среды. Особенно-
сти социальной сферы показываются 
через индексы численности населения, 
его качественного состава (уровень об-
разования, благосостояния, здоровья и 
т. п.). Политическая сфера представля-
ется показателями политической куль-
туры, гражданской активности. В куль-
турной сфере описываются показатели 
сохранения и развития историко-куль-
турных, информационных традиций.

Информационные процессы, как и 
инновационные, органично включены 
во все сферы деятельности. Поэтому 
для плодотворного анализа целесооб-
разно выделить их в отдельную подмо-
дель, что позволяет сравнивать затраты 
на инновации в сфере информацион-
ных отношений с полученными резуль-
татами.

Информационная модель города 
может быть представлена в виде опи-
сания исторических, общественно-по-
литических, социально-экономических, 

культурных, религиозных событий и 
явлений; в виде навигационной карты 
города и его частей; геоинформацион-
ных виртуальных систем, многомерных 
моделей, созданных на основе косми-
ческих и информационных технологий, 
в том числе c помощью компьютерных 
программ BIM (Bilding Information 
Model) и CityGML. Может также ис-
пользоваться инструментальная техно-
логия «HуRe-Теch», предназначенная 
для построения моделей гипертекста 
[1, с. 130–131].

Информационная модель может 
строиться как со стороны субъекта, так 
и со стороны объекта. Оптимальным 
подходом к формированию информа-
ционной модели города является, на 
наш взгляд, путь взаимодействия инте-
ресов человека и городской среды.

Информационный подход предла-
гает рассматривать город, его образ, его 
информационную модель как процесс, 
как деятельность, как институт.

Построить имитационную модель, 
исходя из этих принципов, помогает 
так называемая теоретическая модель 
информационного процесса, разрабо-
танная Г. Лассуэлом [2, p. 32–51]: ис-
точник информации, содержание сооб-
щения, канал сообщения, адресат со-
общения, результат сообщения. Этапы 
процесса потребления переданной ис-
точником информации можно рассмат-
ривать как различные типы деятель-
ности аудитории: контакт с источником 
информации — контакт с информаци-
ей — прием информации — освоение 
информации — «выработка» отноше-
ния к информации — «запоминание» 
информации — конечные эффекты про-
цесса [3, с. 208]. Таким образом, ин-
формационная модель города включает 
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в себя структуры и функции института, 
процесса, деятельности.

Каждый институт в городской сре-
де обладает определенными инфор-
мационными ресурсами. Информа-
ционные ресурсы города, например 
Санкт-Петербурга, можно представить 
следующими источниками информа-
ции:
1. Жители Санкт-Петербурга — ис-

точник власти города [4, с. 3], 
 источники социально-экономиче-
ской, политической, культурной, 
бытийной информации; живая ин-
формационная система.

2. Органы законодательной, исполни-
тельной, судебной государственной 
власти и органы местного само-
управления.

3. Отраслевые и территориальные 
 исполнительные органы государ-
ственной власти.

4. Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти.

5. Институт Уполномоченного по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге.

6. Санкт-Петербургская избиратель-
ная комиссия.

7. Контрольно-счетная палата Санкт-
Петербурга.

8. Уставный суд Санкт-Петербурга.
9. Средства массовой информации 

(городские, районные, муниципаль-
ные, корпоративные газеты, теле-, 
радиопрограммы, интернет-изда-
ния).

10. Библиотеки, юридические и право-
вые центры, содержащие базы дан-
ных, печатные тексты о перечне 
всех нормативных и правовых актах 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

11. Библиографический указатель книг 
и журнальных статей «Литература 
о Санкт-Петербурге», издаваемый 
Российской национальной библио-
текой и Центральной публичной 
библиотекой им. В. В. Маяковско-
го, а также компьютерная база дан-
ных «Санкт-Петербург в газетных 
публикациях», созданная указан-
ными библиотеками.

12. ГУП «Информационно-аналити-
ческий центр администрации 
Санкт-Петербурга», работающий в 
сфере информатизации и инфор-
мационного обеспечения органов 
государственной власти города и 
других организаций, а также предо-
ставления услуг по созданию и ис-
пользованию современных инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных систем, средств и технологий.

13. Информационные услуги телефон-
ных компаний, сотовой связи.

14. Музеи.
15. Архивы.
16. Информационные услуги агентств 

въездного туризма.
17. Электронные версии периодиче-

ских изданий, теле-, радиопередач.
18. Сайты учреждений, предприятий, 

коммерческих компаний, торговых 
организаций.

19. Визуальная и звуковая реклама 
в транспорте, на улицах, торговых 
площадях, стадионах.
Помимо этих осязаемых информа-

ционных ресурсов, имеются еще как 
минимум два вида информационных 
резервов: неосязаемые (современные 
информационные технологии, репута-
ция города в мировом сообществе, куль-
турный потенциал) и человеческие (тра-
диции, навыки и знания, своеобразная 
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коммуникация, способность к взаимо-
действию, мотивационные потребно-
сти, эмоции, установки и идеалы).

Вышеназванные информационные 
ресурсы, с одной стороны, могут слу-
жить основой для разработки кодифи-
каторов информационной модели горо-
да. Они должны содержать (с учетом 
мнений горожан) перечень признаков, 
качеств информации, а также правил ее 
передачи и приема. Эти перечни и пра-
вила должны обеспечить передачу и по-
лучение информации, необходимой 
 горожанам для их нормальной жиз-
недеятельности, коммуникативности, 
учас тия в решении городских задач. 
Предоставление горожанам со стороны 
государственных и муниципальных ор-
ганов подобной кодифицированной 
 информации должно быть юридически 
закреплено и являться одной из основ-
ных государственных и муниципаль-
ных услуг, обеспеченных бюджетным 
финансированием.

С другой стороны, информацион-
ные ресурсы города в качестве гипер-
текста служат ключом процесса мно-
жественного, одновременного движе-
ния информации от источника к 
получателю и обратно. С помощью Ин-
тернета это массовое движение гипер-
текста трансформируется в способ 
 коммуникации в глобальном сооб-
ществе [5]. Таким образом, гипертекст 
можно рассматривать как средство со-
здания модели (аналога) описания 
свойств, отношений, форм поведения 
оригинала (городской среды).

Информационная модель города 
предусматривает определенную орга-
низационную структуру (институт) 
в виде федерального агентства по ин-
формации. Деятельность такого агент-

ства в городе координируется террито-
риальным органом федерального орга-
на исполнительной власти, который на 
основе представленных проектов по ор-
ганизации доступа общественности к 
государственной информации опреде-
ляет (на конкурсной основе) федераль-
ное агентство по информации. В его 
 задачу входит обеспечение государ-
ственной информацией граждан, биз-
неса, государственных, муниципальных 
струк тур, СМИ, а также установление 
обратной связи, корректировка инфор-
мационно-коммуникативных проектов.

Для установления обратной связи, 
получения достоверной и открытой ин-
формации от институтов — участников 
моделирования (любых организацион-
ных форм) во всех сферах деятельности 
федеральные агентства могут привле-
кать к накоплению и анализу соответ-
ствующей информации не только 
 специалистов отраслевых служб, но 
и работников структур по связям с об-
щественностью и пресс-центров. От-
раслевая, корпоративная и иная инфор-
мация должна отражать взаимоприем-
лемые понятия, термины, показатели, 
индексы, трансформируемые в опреде-
ленные стандарты в соответствии с ут-
вержденными правилами классифика-
ции и кодирования [6].

Построение многофункциональной 
интегрированной модели информаци-
онных ресурсов города (гипертекста) 
осуществляется на основе следующих 
положений:
1) формирование информационного 

массива в комплексный структури-
рованный объект, который следует 
рассматривать как постоянно дей-
ствующий институт, деятельность, 
процесс, как ресурс управления;
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2) информационный объект должен 
быть структурирован по отраслям, 
функциональным сферам использо-
вания и уровням административно-
территориального деления го рода;

3) функционирование и регулярное 
пополнение базы данных объекта 
должны осуществлять конкретные 
организации, ответственные за ве-
дение базовых информационных 
ресурсов.
Являясь частью информационного 

процесса в городе, СМИ выступают од-
ним из механизмов «общественного 
диалога», социального взаимодействия, 
структурной организацией формиро-
вания социальной модели. СМИ фор-
мируют образ города, создают его 
 гипертекстовую модель, исходя из со-
держания общественной среды, соци-
ально-экономического, политического, 
идеологического устройства, культур-
ных традиций, уровня профессиональ-
ного, технического, нормативного со-
стояния и тенденциозности журналист-
ского аппарата.

Используя особый вид эксперимен-
та — модельный эксперимент, можно 
выстроить информационную модель 
города на основе следующих подходов:
1. Выбрать в качестве алгоритма (ор-

ганизованной последовательности 
действий) реализацию плана со-
циально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на долгосрочную 
перспективу (до 2025 г.). Исходя из 
этого создать модель массовой ин-
формации в виде объединенной 
структуры государственных и него-
сударственных СМИ, других ин-
формационных ресурсов.

2. Выбрать отдельные модули, каж-
дый из которых включает 2 вида ре-

сурсов: 1) информацию по одному 
приоритетному направлению плана 
развития города на долгосрочную 
перспективу, источником и коор-
динатором которой выступает кон-
кретный комитет (управление) 
 администрации города; 2) органи-
зационное средство — информаци-
онное объединение, включающее 
все типы СМИ, других информаци-
онных ресурсов, задачей которых 
является информационное обеспе-
чение реализации одного основного 
направления развития города на 
долгосрочную перспективу.
Оптимальным средством социаль-

ного партнерства органов государствен-
ной, муниципальной власти и СМИ, 
других информационных ресурсов яв-
ляется аутсорсинг информационных 
процессов, когда информационное обес-
печение реализации приоритетных за-
дач передается аутсорсеру, обладающе-
му наилучшими профессиональными и 
производственно-технологическими 
ресурсами.

Организующим способом совмест-
ной работы служит договор между 
 комитетом (управлением) администра-
ции города и информационным объ-
единением СМИ (других информа-
ционных ресурсов), которое выступает 
в виде юридического лица (некоммер-
ческого партнерства, медиа-корпора-
ции и т. п.). На основе договора инфор-
мационному объединению выделяется 
субвенция из городского бюджета (на 
конкурсной основе).

Моделируя процессы развития ин-
формационной структуры, следует рас-
сматривать отмеченный исследовате-
лями двухфазный процесс:
1) создание идеальных образцов;
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2) их трансформация в реальные об-
разцы [7, с. 211].
Выбор информативных признаков 

города, отражающих его ключевые 
свойства, по которым моделируется его 
изображение, зависит от целей и задач 
моделирования. Таким образом, ключе-
вые свойства города и его информаци-
онные связи в городской среде в упро-
щенном виде можно представить 
следующей структурой: человек — жи-
лище — учеба — работа — отдых — ком-
муникативные отношения (в том числе, 
транспорт, связь, средства массовой 
коммуникации).

Избранная структура информаци-
онной модели города призвана помочь 
в разработке способа организации взаи-
мосвязи средовой и предметно-про-
странственной сфер, а также в опреде-
лении уровня обеспеченности населе-
ния информацией, коммуникацией, 
включенности в принятие решений.

Основными задачами построения 
и использования информационной мо-
дели являются:
— во-первых, создание оптимальной 

информационной структуры для 
информирования населения о свой-
ствах городской среды, о способах 
адаптации к ней, соответствующего 
отношения и поведения;

— во-вторых, рассмотрение особен-
ностей функционирования «массо-
вой информации», ее производства, 
распространения, потребления;

— в-третьих, изучение свойств техни-
ческих средств, используемых как 
для информирования населения, так 
и для их применения в процессах 
 управления. Причем эта задача рас-
сматривается на различных уровнях 
административной структуры горо-

да: муниципальном, районном, об-
щегородском; при различном ис-
пользовании технических средств: 
газет, радио, телевидения, Интерне-
та, наружной электронной рекламы 
и других средств коммуникации;

— в-четвертых, исследование текста 
сообщений как модели конструк-
ции объекта (явления, факта), его 
смысла, идеи, которые формируют 
образ объекта, вырабатывают опре-
деленные ценности; программиру-
ют стратегию деятельности, опреде-
ляют нормы поведения.
Информационная модель города 

помогает владеть, анализировать и уп-
равлять публичной информацией. Как 
отмечают исследователи, «сегодня ни 
один город мира еще не имеет инфор-
мации, удовлетворительно отвечающей 
требованиям управления им» [8, с. 241]. 
В решение этой комплексной, меж-
дисциплинарной задачи вносит вклад 
разработка информационной модели 
города.

Городское сообщество живет, «со-
общаясь» и общаясь друг с другом. На-
ука о городе включает в себя целый ряд 
теорий, объясняющих основу такого со-
циально-массового явления, как жиз-
недеятельность человека в урбанисти-
ческом пространстве. Так, социальная 
инженерия, занимаясь социальным 
конструированием отношений чело-
века в городской среде, содержит прак-
тические механизмы, технологии, 
 способы оптимального управления и 
действия. Информационно-коммуни-
кативные теории дают возможность с 
помощью построения моделей комму-
никаций в городской среде сформиро-
вать оптимальные субъект-субъектные 
и субъект-объектные отношения. Тек-
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сты СМИ, информируя о событиях, 
фактах, явлениях, транслируя алгоритм 
решения определенных задач, анализи-
руя последствия полученных результа-
тов, публикуя различные мнения по 
этому поводу, создают знаковый образ 
(модель) реальной жизни, который, в 
свою очередь, оказывает влияние на 
форму и содержание общественного 
уклада. Использование методов герме-
невтики способствует истолкованию 
текстов, их объяснению и адекватному 
воздействию на различные жизненные 
проявления.

Построение информационной моде-
ли города, как модели описания, осно-
вывается на взаимосвязанном опре-
деленном ряде специальных свойств 
города, отношений, форм поведения. 
Модель обладает фиксируемыми зна-
ками, отражающими структурные, суб-
стратные, функциональные свойства, 
отношения, формы поведения оригина-
ла. К свойствам города как оригинала 
относятся следующие элементы: город-
ское хозяйство, городская экономика и 
предпринимательство, городское стро-
ительство, транспорт, городская этно-
логия, экология города, информацио-
логия градосистемы, городское право, 
городское управление, стратегическое 
планирование. К отношениям принад-
лежат такие части: многоотраслевой 
информационный ресурс, информаци-
онный процесс, информационный инс-
титут, координирующий функциони-
рование информационной структуры 
города. К формам функционирования 
города относятся следующие составля-
ющие: феномен восприятия территори-
альности (индивидом, семьей, трудо-
вым коллективом, группой, нацией); 
восприятие городской среды (психоло-

гический, архитектурный, градоведче-
ский аспекты).

Сопоставление интересов источ-
ника и потребителя информации осу-
ществляется с помощью макромодели-
рования, на основе которого выстраи-
вается структура анализа содержания 
информации, поступающей от потреби-
теля, выявляются его приоритетные 
интересы, которые сопрягаются с инте-
ресами источника информации. Таким 
образом выстраивается оптимальная 
структура движения информации «сни-
зу — вверх» и «сверху — вниз». Основ-
ным условием оптимального информа-
ционного обеспечения является поддер-
жание информационного равновесия 
(баланса информационных ресурсов) 
источника и потребителя информации.

Данная информационная модель 
служит инструментом анализа и про-
гноза информационного потенциала 
территории, способом выработки вари-
антов управленческих решений.

В условиях ограниченных инфор-
мационных возможностей наполнения 
модели существует дефицит эмпири-
ческих данных и необходимость стан-
дартизации показателей. Вместе с тем, 
реальные информационные ресурсы, 
их объединение позволяет организо-
вать реализацию ряда функций модели: 
справочное обслуживание населения; 
частичное решение программных и опе-
ративных задач управления с учетом 
обратных связей.

В процессе построения информаци-
онной модели с помощью современных 
технологий реальная городская инфор-
мационная среда трансформируется в 
массовую информационно-коммуни-
кативную виртуальную модель диало-
говых контактов в урбанизированном 
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пространстве. Данную виртуальную 
коммуникативную модель можно вос-
принимать как один из институтов 
 информационных отношений, как 
средство управления человеческими 
связями.

Создание информационной модели 
города на основе использования совре-
менных информационных и коммуни-
кативных технологий позволяет:
— выстраивать механизм взаимодей-

ствия традиционных СМИ и интер-
нет-изданий, доступности сведений 
информационных служб для насе-
ления;

— делать ежедневный виртуальный 
обзор городских, районных, муни-
ципальных, корпоративных газет, 
телерадиоканалов, интернет-изда-
ний;

— оказывать высококвалифицирован-
ные удаленные консультации в ле-
чебных, социальных учреждениях;

— шире транслировать ценности куль-
тур различных народов, развивать 
взаимопонимание, толерантные от-
ношения между этническими груп-
пами;

— повышать экологическую куль-
туру;

— обеспечивать в библиотеках, почто-
вых отделениях, юридических кон-
сультациях, в каждой квартире 
 доступ к государственной инфор-
мации, правовым базам, библиотеч-
ным, архивным, музейным фондам, 
информационным ресурсам раз-
личных институтов города, широ-
коформатным каналам связи и ком-
муникации.
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Открытия в области естественных 
наук и даже разработанное фило-

софское обоснование тех или иных про-
блем еще не гарантируют невозник-
новения искаженного представления о 
действительности и закономерностях 
ее отражения. Философия, будучи ми-
ровоззренческой и социально обуслов-
ленной дисциплиной, в обязательном 
порядке отражает и общественные 
 условия, выполняет социальный заказ. 
Поэтому неслучайно проблема нового 
в исследованиях философов особо тес-
но связана с социальными оценками, 
имеет явный социальный выход.

В конце XIX — начале XX вв. резко 
ускоряются социальные процессы, фи-

лософия в этот период содержит в ос-
нованиях своих концепций элементы 
мистики, иррационализма. Особый ин-
терес вызывает тот факт, что значитель-
ную часть философов, защищавших 
мистические основания  мировоззрения, 
составляют мыслители, одновременно 
являвшиеся и крупными учеными, для 
которых была очевидна мировоззрен-
ческая значимость последовательного 
материализма и диалектики. Однако 
если в рамках конкретных научных 
дисциплин они вели борьбу за одно-
значное трактование основных поня-
тий, строгую их координацию в рамках 
научной теории, то в области филосо-
фии они же предпочитали плюрализм. 

Г. М. ЕЛФИМОВ

ПОНЯТИЕ «НОВОГО» 
В ТЕОРИИ ЭМЕРДЖЕНТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
категория нового, философия прагматизма, 
эмердженизм, позитивизм

В статье рассматривается эволюция об-
щефилософского смысла понятия но-

вого в различные периоды развития фило-
софии. Подробно описывается концепция 
нового в философии прагматизма (работы 
Ч. Пирса). Особое внимание автор уделяет 
изложению взглядов представителей фи-
лософии эмердженизма (С. Александер), 
а также эволюционного эмердженизма 
(Р. В. Селларз, М. Чапек). Достаточно под-
робно автор излагает позиции философов, 
представителей позитивизма и вырожден-
ного позитивизма (Э. Нагель, Р. Коуз).

KEY WORDS: 
concept of new, philosophy of pragmatism, 
emergentism, positivism

Evolution of general philosophical meaning 
of the concept of new that existed during 

different periods of philosophy development is 
considered in the article. The concept of new in 
philosophy of pragmatism (the works of 
Ch. Pierce) is considered in detail. The author 
pays special attention to the presentation 
of the views of philosophy of emergentism rep-
resentatives (S. Alexander), and of evolution-
ary emergentism (R.V. Sellars, M. Chapek). 
The author presents in reasonable detail the 
philosophical positions of the representatives 
of positivism and of degenerate positivism 
(E. Nagel, R.Coase).
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Философский эклектизм вел к иска-
жению теоретических представлений о 
развитии, о закономерностях возник-
новения нового, о его предвидении. Ка-
тегория нового занимает существенное 
место в философии прагматизма (в пер-
вую очередь Д. Дьюи), философии 
эмердженизма (К. Л. Морган, С. Алек-
сандер, Ч. Д. Броуд), эволюционного 
эмердженизма (Р. В. Селларз, М. Ча-
пек), в позитивизме и вырожденном по-
зитивизме (Э. Нагель, П. Коуз, А. Пап), 
в философии П. Тейяра де Шардена 
и его последователей.

Прагматизм — это вульгарная прак-
тическая философия, сочетающая в 
различных пропорциях субъективный 
идеализм (махизм) с иррационализмом 
«философии  жизни» Ф. Ницше, А. Берг-
сона и В. Дильтея, содержащая также 
некоторые специфические идеи в от-
ношении связей рациональной и чув-
ственной ступеней познания. Доктрина 
прагматизма вследствие этого не была 
сформулирована достаточно опреде-
ленно, поэтому уже к началу века, ис-
следуя эти вопросы, А. Лавджой насчи-
тывал до тринадцати разновидностей 
этого течения. Можно отметить, что 
только в работах родоначальника этого 
направления философии Ч. Пирса ис-
пользуется ряд по существу несовме-
стимых философских концепций — ло-
гического позитивизма и семантики, 
неореалистической космологии и рели-
гиозной «метафизики», содержащих 
массу противоречий. Следует отметить, 
что традиции эклектизма в значи-
тельной степени были поддержаны по-
следующими приверженцами праг-
матизма. Речь идет о получившем рас-
пространение в США направлении 
современной философии, которое ока-

зало существенное влияние на поли-
тическое и теоретическое мышление и 
даже на обыденное сознание в этой 
стране. В философских трудах Ч. Пир-
са ясно прослеживается мысль о том, 
что одним из важнейших источников 
всех противоречий прагматизма явля-
ется конфликт науки и религии [1, 
с. 33]. В этой связи прагматизм созна-
тельно уклоняется от рассмотрения 
 основного вопроса философии, с тем 
чтобы сохранить дистанцию между на-
учным знанием и религиозным миро-
воззрением. Однако обращение к мето-
дологии науки, значительное внимание 
которой в своих работах уделял Ч. Пирс, 
предполагало решение основного во-
проса философии. При этом Пирс и его 
последователи решали основной во прос 
философии преимущественно в духе 
субъективного идеализма. Поэтому 
проблема нового смещалась в область 
гносеологии и была деформирована ис-
ходными позициями прагматизма.

Отношение к основному вопросу 
философии у Ч. Пирса отчетливо про-
явилось в критике знаменитого декар-
товского принципа сомнения. Если для 
Р. Декарта принцип сомнения состоит 
в выяснении отношений связей идей к 
связям вещей, то Пирс интересуется 
исключительно связью идей. Формаль-
но не отрицая существование объекта 
как некоторого «трансцендентального 
объекта», он полагает, что объект не мо-
жет сам определять какое-либо знание. 
Если знание воспринимать как дан-
ность, то новое знание — всегда лишь 
некоторое изменение предшествующе-
го знания, и определяется оно этим 
предшествующим знанием.

Эта позиция типична для целого 
ряда направлений в гносеологии и ме-
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тодологии научного познания. Она 
принята за исходную также неоканти-
анцами, конвенциалистами и неореа-
листами. Исключение составляют лишь 
прагматисты. В каждом из этих случаев 
проблема нового приобретает чрезмер-
но узкий характер, она, по сути дела, 
лишается философского статуса. Фи-
лософский аспект проблемы приоб-
ретает черты методологии науки. По-
скольку прагматизм одной из своих 
специальных задач рассматривал со-
хранение места религии, проблема но-
вого и возникновения одновременно 
сохраняла и онтологическую сторону. 
При этом религиозная догматика осве-
жалась идеями биологического эволю-
ционизма. У Ч. Пирса это проявилось в 
объединении в некое целое идей Ч. Дар-
вина, Ж. Б. Ламарка и Ж. Кювье.

К дарвиновской теории эволюции, 
в которой отражена роль случайности и 
устранения неприспособленных, Пирс 
добавляет идеи Ламарка, теорию катак-
лизмов Кювье, а также идею любви как 
некоторой движущей силы, предопре-
деленной божественным началом. По-
явление нового определяется всеми 
этими тенденциями, но лишь катастро-
физм несет в себе подлинно «творче-
ское» возникновение нового. В конеч-
ном счете возникновение любого  нового 
определяется развитием божественного 
начала, главным регулирующим прин-
ципом которого выступает всепроника-
ющая любовь [2, p. 269–270].

Сочетание религиозных идей с вы-
водами, содержащимися в биологиче-
ском учении о развитии, типично для 
трудов целого ряда философов конца 
XIX и начала XX вв. В этом отношении 
сходны позиции А. Бергсона, прагма-
тистов и представителей эмерджентной 

философии. Иррационализм А. Бергсо-
на пришелся весьма кстати тем, кто ис-
кал формы объединения религиозных 
догматов с идеями эволюции. В свою 
очередь, Бергсон сочувственно следил 
за интерпретацией своих идей предста-
вителями других философских направ-
лений. В работе, посвященной анализу 
философских взглядов одного из осно-
воположников прагматизма У. Джемса, 
А. Бергсон с удовлетворением отме-
тил, что общая концепция реальности 
Джемса — это бергсоновский поток су-
ществования, который можно рассмат-
ривать и как поток мышления, и как 
поток реальности [3]. Возникновение 
нового, по Джемсу, есть следствие того, 
что реальность всегда изменяется. 
У. Джемс дополнил это основание так-
же категорией «полезность»: эволюция 
реальности обусловливается тем, что 
каждая часть реальности обладает опре-
деленной функцией, как это происхо-
дит в живом организме, каждая часть 
реальности годится для какого-то при-
менения. Полностью бесполезное не 
может сколько-либо просуществовать. 
С этой точки зрения, такие явления, как 
религия и нерелигия, поскольку они 
обе существуют, «совершенно равны 
перед эволюционным трибуналом» [4, 
p. 224]. Таким образом, существование 
нового обусловливается его полезно-
стью, которая состоит в том, что новое 
лучше выполняет уже существующие 
функции.

С этой точки зрения, определя-
ющим для бытия какого-либо нечто вы-
ступает его функция, но не оно само. 
Центр тяжести перемещается с самого 
предмета на его окружение, сам по себе 
конкретный объект «повисает в возду-
хе», его собственное бытие оказывается 
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вторичным по отношению к функции. 
Наконец, мистически выглядит сама 
реальность, если полезность выступает 
ее необходимым признаком. Идея по-
лезности, получая философское разви-
тие, подкрепляется у Джемса отказом 
от причинности. По мнению У. Джемса, 
новое вовсе не детерминировано ста-
рым, а является результатом свободно-
го творчества. Поток существования, 
который рассматривается и как поток 
мышления, и как поток реальности, до-
ступен для анализа, в первую очередь, 
именно как человеческая сознательная 
деятельность. Отсюда человеческая 
свобода представляет собой особый ва-
риант универсального индетерминиз-
ма. Будущее, хотя и продолжает прош-
лое, не обусловливается им. Анало-
гично Д. Юму, который полагал, что 
духовный мир — это совокупность вос-
приятий, мозаика которых ничем не 
 определена, У. Джемс считает, что че-
ловеческий мир — это творчески ском-
понованная из обширного хаоса ощу-
щений картина, представляющая собой 
лишь один из возможного множества 
вариантов. Творческое начало сознания 
состоит в самой уникальности этой кар-
тины, а также в активности сознания. 
Впрочем, У. Джемс не удерживается на 
последовательно индетерминистских 
позициях. В работе по педагогике он за-
являет, что каждый индивид обладает 
«врожденным обилием внутренних 
форм» — набором инстинктов, таких 
как «инстинкт собственности», «ин-
стинкт драчливости» и т. д., которые 
далеко не чужды «творческому нача-
лу», обусловливающему новое. В под-
ходе к «творческому началу» проявля-
ется апологетический характер всей 
доктрины Джемса, прослеживающийся 

как в работах по философии, так и в со-
чинениях по психологии и педагогике. 
Именно эта активность сознания и фор-
мирует мир, создает новую реальность. 
Джемс не отрицает существования 
внеш него по отношению к человеку 
мира, но считает, что определенность 
этого реального мира — следствие сво-
бодного человеческого творчества. Но 
поскольку этим творчеством занима-
ется множество людей, то они творят 
мир множественный. Вследствие этого 
структура мира является антропоморф-
ной, иррациональной и плюралисти-
ческой. Этот мир есть нечто незакон-
ченное, постоянно изменяющееся, не 
имеющее общей схемы, в его основании 
не лежит никакой абсолютной идеи или 
каких-либо общих устойчивых законо-
мерностей. Поэтому в нем всегда есть 
место для нового, и это новое постоян-
но возникает с каждым актом проявле-
ния свободной воли. По мнению Джем-
са, это дает основания для оптимизма: 
поскольку реальный мир — это твор-
чество людей, то в нем есть место для 
совершенствования, для приспособ-
ления этого мира в интересах человека. 
В идее «плюралистической Вселенной» 
подчеркнуто, что нет такого рода точки 
зрения, такой конкретной концепции, 
которая позволяла бы исчерпывающим 
образом представить Вселенную. Ре-
альный мир постоянно «растет» за счет 
случайно возникающего нового. Это 
возникновение нового происходит по-
стоянно и незакономерно, в результате 
волевых усилий множества личностей 
[5, с. 149–155].

В концепции У. Джемса новое име-
ет содержание, близкое к тому, которое 
вкладывал в это понятие А. Бергсон. Но 
если для А. Бергсона новое — это про-
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явление чистой длительности, име ющее 
аспект непрерывности, само по себе 
бессодержательное, то новое у Джемса 
сводится к индивидуальным субъ-
ективным картинам мира, к сумме та-
ких картин («плюралистическая Все-
ленная»), т. е. новое возникает постоян-
но, но дискретно. Поток существования, 
по Джемсу, не имеет определенного на-
правления, тем не менее Джемс связы-
вает его с «врожденными внутренними 
формами» и с преимуществами такого 
нового, которое является более полез-
ным. В философии У. Джемса идея на-
правленности имеет место, хотя и выра-
жена она в весьма прихотливой форме.

Направленность возникновения но-
вого тесно связана с принципом разви-
тия, зависит от особенностей трактовки 
развития. Философия XX в. демонстри-
ровала двойственное отношение к прин-
ципу развития. Диалектически развер-
нутый принцип развития даже в форме 
объективного идеализма, сформулиро-
ванного в философии Гегеля, представ-
лялся довольно опасным. Но полностью 
игнорировать принцип развития было 
невозможно, поскольку объективно воз-
растала потребность в методологиче-
ских основаниях для бурно развива-
ющегося естествознания, а позднее — 
и для задач прогнозирования и направ-
ленного влияния на общественные 
процессы. Оставалось ввести принцип 
развития в его ослабленной (в философ-
ском смысле) форме, в той, в которой 
его трактовало эволюционное учение 
Дарвина и Спенсера. Придание фило-
софского статуса специфической биоло-
гической концепции развития открыва-
ло возможность метафизического пере-
носа закономерностей одной формы 
движения на другие.

В философских работах У. Джемса 
вопрос о развитии не выступает как 
первостепенный, но в то же время име-
ет определенный удельный вес. Особое 
внимание принципу развития уделяет 
преемник Джемса Дж. Дьюи, который 
подчеркивает исключительную важ-
ность для философии идей развития, 
рассматриваемых биологией. Прагма-
тизм и плюрализм Джемса и Ч. Пирса, 
учение о потоке сознания и новом 
А. Бергсона дополняются в философии 
эволюционными концепциями в той 
форме, в которой они были сформули-
рованы Хаксли и Тинделлом.

В характеристике нового Дж. Дьюи 
отмечает некоторые отдельные черты. 
В первую очередь он выделяет начало 
процесса возникновения нового, пре-
емственность и определенную много-
плановость становления нового: «Вдруг 
в силу определенных обстоятельств 
вещи, известные как семена, яйца или 
зародыши, начинают изменяться быст-
ро в размере, форме и качестве» [6, p. 4]. 
При этом ученый обращает внимание 
на то, что изменения идут направленно. 
Дьюи предпочитает не говорить о про-
грессе, он лишь замечает, что эти изме-
нения протекают не в сторону деграда-
ции и представляют собой ряд ступе-
ней. «Каждая последующая ступень, 
неважно, похожа ли она на свою пред-
шественницу, сохраняет свою ячейку 
эффективной и готовит путь для более 
полной деятельности своей последова-
тельницы» [7]. В этой витиеватой, ха-
рактерной для Дж. Дьюи форме, по су-
ществу, отмечается, что возникающее 
новое предстает как качественное изме-
нение.

Следует, впрочем, отметить, что от-
ношение к качественной определенно-
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сти у Дьюи выражено неоднозначно. 
Это обусловлено тем, что связь субъ-
екта и объекта Дьюи сводит к непре-
рывности. Дьюи отрицает возможность 
естествознания трактовать качествен-
ную определенность объектов. «Как 
 история науки, так и ее современное 
 состояние доказывают, что цель систе-
матического сопоставления фактов и 
концепций зависит от уничтожения ка-
чественного как такового и от сведения 
результатов этого сопоставления к не-
качественным формулировкам» [8, 
p. 65]. Дьюи считает, что эту задачу 
можно решить, применив психологи-
ческий подход, который предполагает 
оперирование отдельными объектами 
или явлениями, относительно изолиро-
ванными от их окружения, от фона [9].

Всякое новое качественное состоя-
ние Дьюи связывает с «экзистенци-
альными причинными условиями»: 
«В моей теории проблема отношения 
не физического и внешнего к мыслен-
ному и внутреннему, а проблема от-
ношения непосредственных качеств к 
объектам науки. Первые — экзистенци-
альные причинные условия для вторых, 
а качества есть проявления этих усло-
вий» [10, p. 598]. «Экзистенциальные 
причинные условия» связаны с основа-
ниями экзистенциальной трансформа-
ции и реконструкции действительно-
сти, в которой участвуют, по Дьюи, как 
реальный мир, так и его отражение в 
 сознании человека. Для Дж. Дьюи со-
здание идеальной конструкции, мыс-
ленный план и есть одновременно воз-
никновение нового «объекта». Это воз-
никающее новое представляет собой 
преобразование уже имеющегося мате-
риала, «предшествующей опыту реаль-
ности».

«Экзистенциальные причинные 
 условия», благодаря которым «рекон-
струируется действительность», фор-
мируется новое, вначале выступают как 
«научный объект», над которым тру-
дится сознание, а затем используются 
для создания нового опыта, что, по сути, 
отражает момент, когда для раскрытия 
закономерностей возникновения ново-
го необходимо учитывать принцип при-
чинности. В рамках иррациональной 
философской концепции, естественно, 
удовлетворительное решение вопроса 
связи причинности и нового не может 
быть предложено.

Показательно, однако, что вопрос 
о такой связи у Дьюи возникает, по-
скольку его занимает тема предвидения 
 нового. Роль познания нового состоит, 
в первую очередь, в том, что оно творит 
«научные объекты», происходит этот 
акт творения произвольно (в том смыс-
ле, что закономерности самого процес-
са познания не выступают как вторич-
ные по отношению к закономерностям 
реальной действительности). Вслед-
ствие этого и обнаруживается непред-
сказуемость нового опыта.

Новые понятия, играющие чисто 
инструментальную роль и являющиеся 
средством ориентировки человека в 
этом непредсказуемом опыте, могут 
оказаться как эффективными, так и не-
годными для этой цели, и в последнем 
случае отбрасываются. Можно ожи-
дать, что такого рода проверка, в конеч-
ном счете, должна зафиксировать неко-
торые устойчивые тенденции как в рос-
те знаний, так и в «творении опыта». Но 
в концепции Дьюи определение («ква-
лификация») какого-либо одного типа 
опыта, характеризующее его как кон-
цепцию роста, должно предполагать не-
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признание концептуального различия 
между установленным (qualified) и не-
установленным (unqualified) опытом. 
Закрепленный таким образом опыт 
приводит к привычке или рутине.

Действительно, элементы абсолют-
ного в истине отражают устойчивые 
связи и отношения. Диалектика отно-
шения старого и нового состоит в том, 
что новое не абсолютно изолировано 
от старого, но кроме отличий от старо-
го предполагает и общие с ним черты. 
Дьюи же полагает, что новое исключа-
ет сохранение черт старого. Крайний 
релятивизм в этом случае выступает 
как метафизика: подчеркивается раз-
рыв между новым и предшествующим 
ему состоянием. Это, в свою очередь, 
усиливает агностические аргументы в 
отношении возможности предвидения 
качественно нового. Но в этом трудно 
идти до конца, поскольку последова-
тельный релятивизм должен был бы 
привести к полному агностицизму. 
Поэтому Дьюи останавливается на 
компромиссе, отмечая, что в гносео-
логическом плане обобщение качест-
венных изменений предусматривает 
включение в описание необходимых 
связей, но не устраняет случайностей, 
причем «при определенных условиях 
эти случайности предстают как инде-
терминанты, которые должны быть де-
терминированы, если определенные 
жизненные активности должны про-
должаться» [11].

В философии Дьюи затронуты раз-
личные аспекты определения нового, 
значимость понятия нового связана с 
принципиальной возможностью идей 
развития. Сложность позиции Дьюи в 
этом вопросе обусловлена и социаль-
ной направленностью его философии. 

Смешение понятий познания и преоб-
разования мира позволяет Дьюи при 
необходимости либо сводить первое ко 
второму, либо наоборот. Как только он 
начинает поднимать в своих работах со-
циальные проблемы, решение которых 
требует от последовательной теории 
рассматривать закономерности преоб-
разования существующего, то неизмен-
но уходит в сферу эволюции познания, 
«творческой демократии», свободы 
мысли. Он оперирует понятием изме-
нения, не предполагая объективное из-
менение старого общества.

Социальная установка в значитель-
ной степени корригирует и его отно-
шение к связи между изменением и раз-
витием, неявно выступает одним из 
 оснований непоследовательности в рас-
смотрении содержания направленно сти 
процессов и возможностей предвиде-
ния их эволюции. Тем не менее в отли-
чие от А. Бергсона, у которого понятие 
нового обладает чрезвычайно бедным 
содержанием, Дьюи ставит вопрос об 
определении понятия нового в сочета-
нии с большим количеством категорий, 
отмечая тем самым многоплановость 
понятия нового. Он обсуждает пробле-
му направленности в возникновении 
нового, качественный характер нового, 
необходимость привлечения для его 
объяснения причинно-следственных 
отношений. Многократно касаясь про-
блемы предвидения нового, он прихо-
дит к выводу о непредсказуемости 
 нового на основе предварительного зна-
ния (если данный качественный пе-
реход такого типа осуществляется впер-
вые). Исходные посылки философской 
концепции не позволили Дьюи прий-
ти к решению рассматриваемых во-
просов.
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* * *

Центральная проблема теории 
эмерджентной эволюции — описать или 
объяснить явления как результат раз-
вертывания некоторых первичных 
 оснований. Эта теория имеет несколько 
вариантов. В ее суженном варианте 
 затрагивается только история живых 
существ на Земле. В более широких 
версиях делается попытка проследить 
историю пространственно-временной 
Вселенной. И, наконец, самый общий 
вариант концепции — спекулятивная 
космогония, охватывающая всю общ-
ность существования. В теории эмерд-
жентной эволюции понятие нового 
представляет собой существенно важ-
ное концептуальное звено. Целый ряд 
других категорий рассмотрен именно 
в связи с содержанием этого понятия. 
С другой стороны, содержание понятия 
нового тесно связано со смыслом ос-
новных категорий этой философской 
концепции, обусловлено особенностя-
ми системы воззрений эмердженистов. 
Как в более узких, так и в самых широ-
ких версиях теории эмерджентной эво-
люции устойчиво прослеживается со-
четание двух планов: стремление пока-
зать общие правила возникновения 
нового, а также представить конкрет-
ную картину становления некоторых 
выделенных форм существования. 
«Эволюцией, в широком смысле этого 
слова, мы называем всеобщую схему 
следования всех событий в природе», — 
подчеркивает Ллойд Морган1 [12].

1 Конви Ллойд Морган — известный биолог, 
один из виднейших представителей теории 
эмерджентной эволюции. На взгляды 
Л. Моргана большое влияние оказали 

Воззрения на возникновение ново-
го, развитые эмерджентными эволю-
ционистами, базировались, в первую 
очередь, на материале дарвинизма. 
Классический дарвинизм трактовал, 
что все изменения в живых объектах 
возникают постепенно. Это положение 
затрудняло ответ на вопрос о том, ка-
ким образом возникают те или иные 
 изменения, чем обусловливается появ-
ление качественно отличных от пред-
шествующих состояний. Введение 
 прерывности в ход плавного прогрес-
сивного изменения представителями 
эмерджентной эволюции стало возмож-
ным в связи с признанием существова-
ния двух видов преобразований — ре-
зультантов и эмерджентов.

Понятия результантов и эмерджен-
тов были предложены Дж. Льюисом. 
Результанты — это перегруппировки из 
существующих событий и ничего более 
[13], это гомогенные и соизмеримые с 
предшествующим состоянием, ясно 
связанные компоненты. Эмердженты — 
это новые образования, отличающиеся 
от предшествующих состояний, но од-
новременно такие, в которых «ясно 
прослеживается связь» с предшествую-
щим состоянием. Однако в рамках тео-
рии эмерджентной эволюции понятие 
результантов и понятие эмерджентов 
получают более богатое содержание, 

 Гексли и Тиндаль. Л. Морган опирался на 
работы С. Александера, наиболее крупного 
представителя этой философской группы. 
Концепция С. Александера сформирова-
лась под влиянием идеалистически интер-
претированных идей Б. Спинозы, монадо-
логии Лейбница, геометрии Г. Минковского, 
специальной теории относительности 
А. Эйнштейна и мутационной теории де 
Фриза.
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в первую очередь за счет анализа свя-
зей между этими понятиями и количе-
ственными и качественными измене-
ниями, их взаимодействия с процессом 
познания, с концепцией уровней.

Понятие эмерджентов рассматри-
вается следующим образом: в ряде слу-
чаев продукт соединения не является 
простой суммой отдельных элементов, 
а представляет собой новое творение, 
как это имеет место, когда несколько 
отдельных звуков, сливаясь вместе, со-
здают нечто новое — аккордное звуча-
ние. Этот новый эффект и называется 
возникшим качеством. В нем составные 
признаки — результанты — сосущест-
вуют с конституитивными признака-
ми — эмерджентами. Отношения ре-
зультант — эмерджент и эмерджент — 
результант несимметричны: могут 
иметь место новые образования, пред-
ставляющие собой простую перегруп-
пировку результантов, но не сущест вует 
таких эмерджентов, которые не вклю-
чали бы в себя также результантов [14]. 
Результанты дают количественную пре-
емственность, оттеняют существенное 
в возникшем новом.

Эмердженисты подчеркивают, что 
возникновение нового происходит бо-
лее или менее скачкообразно, что но-
вым следует считать «качественное из-
менение направления или критически 
поворотный момент в ходе событий. 
В этом смысле здесь нет нарушений 
непрерывности в виде разрыва или про-
бела. Таким образом, можно сказать, 
что благодаря результантам наблюда-
ется последовательность в прогрессе, 
благодаря эмерджентам в последова-
тельности наблюдается прогресс» [15]. 
Такая картина изменений в связанной 
цепи процессов не вызывает возраже-

ний и с точки зрения материалистичес-
кой диалектики. Однако следует иметь 
в виду, что понятие результанта не тож-
дественно количественному измене-
нию, а понятие эмерджента не иден-
тично понятию качественного преобра-
зования. Как понятие результанта, так 
и понятие эмерджента в значительной 
степени дополняются специальным 
гносеологическим содержанием, свя-
занным с возможностями предвидения 
нового.

Деление преобразований на резуль-
танты и эмердженты — это философ-
ская характеристика возможных изме-
нений. В связи с этим представляет 
 интерес вопрос о том, как оценивают-
ся эмердженистами взаимоотношения 
между естествознанием и философией. 
По их мнению, естествознание доста-
точно убедительно показывает, что лю-
бые объекты поддаются трактовке по-
средством научных методов «в основ-
ном похожего типа» и это иллюстрирует 
тот факт, что все многообразие возник-
новений новых явлений выступает при-
мером одной основной схемы. Отсюда 
«в философии, основанной на способе, 
подтвержденном прогрессом в научных 
исследованиях и мышлении, положе-
ние таково, что появление любого ново-
го будет верно воспринято, где бы это 
новое ни находилось, т. е. без привлече-
ния каких-то сверхествественных сил» 
[16].

Выход за сферу компетенции на-
личного научного знания чаще всего 
заканчивается использованием мисти-
ческих мотивов, но Л. Морган убежден, 
что «конструктивная философия» мо-
жет обходиться без религиозных моти-
вов, являясь в то же время чем-то боль-
шим, нежели наука. Когда речь идет 
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о недоступном для науки, на первый 
план выступает философское объясне-
ние. При анализе преобразований типа 
результантов наука вполне может обхо-
диться без философии. Сложнее дело 
обстоит, когда речь идет о свойствах, 
являющихся новыми и непредсказуе-
мыми. Но и в последнем случае не мень-
ше, чем в первом, имеет место проявле-
ние причинности. На этот аспект связи 
старого и нового, возникающий незави-
симо от степени предсказуемости ново-
го, обращали внимание уже Д. С. Милль 
и Г. Льюис.

Можно вполне согласиться с эмерд-
женистами в том, что принцип причин-
ности, в частности, показывает, в каком 
смысле «конструктивная философия 
больше, чем наука», так как ценность 
философии для науки в значительной 
степени проявляется в ее методологи-
ческой функции. Кроме этого, теория 
эмерджентной эволюции рассматрива-
ет целый ряд общих аспектов возник-
новения новых состояний, особенно в 
части взаимодействия старого и нового 
состояний.

Уже в определении результантов и 
эмерджентов Дж. Льюисом был затро-
нут этот вопрос. В работах С. Алек-
сандера, Л. Моргана, П. Оппенгейма, 
Х. Путнамена, В. Уилера это отноше-
ние конкретизировано введением поня-
тия «уровней», в которых более деталь-
но раскрывается содержание понятия 
эмердженции [17, p. 16–17]. При этом 
предшествующее состояние представ-
ляется как более простое, а последу-
ющее состояние — новый уровень, воз-
никший на его базе, отличается новыми 
качествами регулярности (законами), 
новой структурой, т. е. новый уровень 
включает в себя предшествующий, до-

бавляет еще нечто сверх этого и, таким 
образом, предстает как прогрессивное 
изменение в цепи связанных состоя-
ний.

Идея уровневых отношений исхо-
дит из того, что появляющееся новое 
преобразует определенным образом 
 сохраняющееся старое. Эмердженисты 
постоянно подчеркивают, что те или 
иные схемы непозволительно огрубля-
ют сложные отношения, существующие 
в мире. Это же определение они отно-
сят и к связям, которые существуют 
между уровнями. Тем не менее, можно 
говорить об общей для всех эмердже-
нистов схеме уровневых связей. Суть ее 
состоит в следующем2.

Допустим, что существует уровень А 
с характеристиками а1, a2, а3 в период 
времени t1. Затем из него в течение вре-
мени t2 формируется уровень B с харак-
теристиками b1, b2, b3, образуя систему 
АВ. С момента, когда В вызван к сущест-
вованию уровнем А и тем самым также 
сосуществует с A, B, можно сказать, бу-
дет выше как уровень, чем А. Одновре-
менно правомерно предположить, что в 
течение времени t2 должна появиться 
некоторая новая характеристика а4, как 
следствие того, что на базе А появляет-
ся В. Отсюда, набор характеристик а1, a2, 
а3, а4 зависит также от B, а не только от А. 
Таким же образом, если уровень С сле-
дует за АВ в течение времени t3, то С 
выше, чем А и В. И если некоторая новая 
характеристика b4 появляется на уров-
не В в течение времени существова-
ния С t3, то В ниже, чем С и т. д.

Данная модель связей уровней по-
казывает, что новые характеристики 

2 Обобщенная схема уровневых отношений 
дана по Т. А. Гоуджу [18, p. 474].
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могут возникать как на высшем, так 
и на низшем по отношению к нему 
уровне. Эта схема отношений может 
вбирать в себя различное содержание. 
Существенным и принципиально важ-
ным добавлением к содержанию связей 
между уровнями выступает введение 
эмерджентности в связях между уров-
нями и, соответственно, уровневыми 
свойствами. Характеристики b1, b2, b3 
объявляются эмерджентными по отно-
шению к а1, a2, а3 нижнего уровня А, и, 
кроме того, характеристика а4 эмерд-
жентна по отношению к характеристи-
кам более высокого уровня В. Схема 
также предполагает, что более высокая 
по сравнению с А двухуровневая систе-
ма АВ обладает большим количеством 
свойств по сравнению с уровнем А, так 
же, как трехуровневая система ABС 
имеет больше характеристик, чем АВ.

Впрочем, специально оговаривает-
ся, что более высокий уровень может и 
утрачивать некоторые характеристики 
предшествующего уровня. Это не сле-
дует из схемы, а дополняется при более 
конкретных описаниях, когда перечис-
ляются свойства области действитель-
ности, выделенные как определенный 
уровень. Например, Т. А. Гоудж приво-
дит своего рода иллюстрацию этой схе-
мы: свойства, отличающиеся очень 
 высокими энергиями, типичные для 
 неживой материи, не наблюдаются на 
уровне живой материи.

В первом варианте уровневой схе-
мы, предложенной Л. Морганом, вво-
дится следующий отличительный при-
знак уровневого отношения: «Если вы 
прожили и набрались опыта на уровне 
В, вы не сможете предсказать эмерд-
жентные признаки на уровне С, потому 
что отношения, выражением которых 

они являются, еще не существует. 
И также, если вы прожили на уровне А, 
вы не сможете предсказать эмерджент-
ные признаки событий В, потому что, 
согласно гипотезе, таких событий еще 
не существует» [19]. И, наконец, прин-
ципиально важное значение, характе-
ризующее соотношение понятия нового 
и эмерджента: «То, что непредсказуемо, 
является эмерджентным выражением 
какого-то нового типа отношений меж-
ду предшествующими событиями» [20]. 
Таким образом, непредсказуемость 
 вводится не как результат методологи-
че ского анализа, а наоборот, непредска-
зуемость объявляется предваритель-
ным условием философского обсуж-
дения связи старого и нового, момент 
непредсказуемости вводится в понятие 
эмер джента.

Введение понятия принципиальной 
непредсказуемости связано с тем, что, 
несмотря на специально подчеркивае-
мую эмердженистами мысль о разли-
чии между естествознанием и филосо-
фией, философский анализ становится 
частью естественно-научного. Связь 
между уровнями определяется только 
по наличному предшествующему уров-
ню. Такое предшествование более про-
стых уровней более сложным («но-
вым») отождествляется с процессом 
их познания, и именно отсюда следует 
и тезис о непредсказуемости.

Необходимо учитывать тот факт, 
что история развития точного естест-
вознания начинается с механики, кото-
рая по традиции считалась основанием 
всякого иного научного объяснения, 
а также наиболее простой наукой (в пер-
вую очередь, вследствие ее опреде-
ленности и точности). Однако реаль-
ный процесс отражения действитель-
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ности смог начаться при наличии 
полного набора описываемых уровней 
и задолго до появления трудов Декарта 
и Ньютона — уже в то время существо-
вали обширные знания о закономер-
ностях самых высоких уровней, вклю-
чая общественные отношения. Класси-
ческие работы Макиавелли по теории 
государства появились на 100 лет рань-
ше, чем работы Галилея по основам ме-
ханики. Уровневые отношения и связь 
различных этапов развертывания по-
знания далеко не одно и то же. Кроме 
того, общий объем знаний не сводится 
только к тем знаниям, которые оформ-
лены как специальные естественно-на-
учные знания. Это признают и эмер-
дженисты, заявляя о наличии собствен-
но философских знаний. Но если это 
так, то и суть предвидения нового не 
может быть сведена к уровневым отно-
шениям.

Концепция уровней в теории эмер-
дженистской эволюции имеет и еще 
одну весьма важную функцию — после-
довательность возникновения новых 
уровней от более простых к более слож-
ным рассматривается как временной 
аспект всеобщей эволюции. Но при 
этом следует отметить, что в отличие от 
других вариантов теорий творческой 
эволюции в концепции возникновения 
нового эмерджентными эволюционис-
тами рассматривается не только вре-
менное следование одних уровней за 
другими, но также проблема их взаимо-
действия, взаимообусловленности и 
воз можности перехода от одного уров-
ня к другому. Эта задача пересекается 
с той проблематикой, которая затраги-
вается при анализе связи форм дви-
жения материи в материалистической 
диалектике.

Само понятие уровней в ряде слу-
чаев сходно с понятием форм движе-
ния, однако (у отдельных авторов боль-
ше, у других — меньше) эти понятия 
отличаются по своему конкретному со-
держанию. Основной признак уров-
ня — его эмерджентность по отноше-
нию к другим уровням характеристик. 
Это принципиальное положение еди-
нодушно признается всеми представи-
телями теории эмерджентной эволю-
ции. Но относительно вопросов о том, 
каково собственное содержание уров-
ня, что конкретно в природе представ-
ляет собой уровень, мнения эмерджент-
ных эволюционистов значительно рас-
ходятся. Соответственно меняется и 
оценка новизны.

Как отмечает Гоудж, различными 
представителями эмерджентного эво-
люционизма предлагается выделять 
разное число уровней, и в связи с этим 
обнаруживается различная степень 
 общности в подходе к тому, что считать 
уровнями [21]. Л. Морган перечисляет 
4 следующих друг за другом эмерджент-
ных уровня: психофизические события, 
жизнь, ум и дух, или бог. А С. Алексан-
дер выделяет 5 уровней: простран-
ство — время, материю, жизнь, ум и бо-
жественность.

К другой группе можно отнести тех, 
кто различает в качестве уровней струк-
турные образования, исследуемые со-
временной наукой. Например, П. Оп-
пенгейм и Х. Путнам предлагают рас-
сматривать в качестве набора уровней 
следующий ряд: элементарные части-
цы, атомы, молекулы, клетки, много-
клеточные организмы и социальные 
группы. Наконец, М. Дилер полагает, 
что выделение ограниченного числа 
уровней и, соответственно, их опреде-



 Е
лф

им
ов

 Г
.  

М
. П

он
ят

ие
 «

но
во

го
» 

в 
те

ор
ии

 э
м

ер
дж

ен
тн

ой
 э

во
лю

ци
и

199Управленческое консультирование. 2009. № 1

ленные характеристики всегда будут 
страдать неполнотой вследствие того, 
что они не отражают массы качествен-
но отличающихся систем, имеющихся 
в природе. Поскольку каждый подлин-
ный эмерджент приносит новое в мир, 
то различное по объему содержание, 
которое вкладывается в понятие уров-
ня, неодинаково характеризует и поня-
тие нового в различных вариантах кон-
цепции эмерджентной эволюции.

Подробнее, чем у других авторов, 
уровневые переходы рассмотрены в ра-
боте «Пространство, Время и Божество» 
С. Александера. Проблема уровневых 
переходов не может не испытывать вли-
яния других общефилософских предпо-
сылок возникновения этой концепции, 
в первую очередь связанных с рассмот-
рением основного вопроса философии. 
С. Александер неоднократно подчерки-
вал, что объекты познания существуют 
независимо от сознания. Это связано у 
него также с тем утверждением, что от-
дельные уровни следуют во времени 
друг за другом, и сознание появляется 
на базе уже имеющихся вещей и зависит 
от них, как высшее зависит от низшего. 
«Объекты обязаны сознанию только 
тем, что они познаются», — отмечает 
С. Александер [22, p. 106]. В этом плане 
философская позиция выступает как 
противопоставление распространенно-
му в период становления эмер джентного 
эволюционизма махизму. Психический 
характер объектов, зависимость качеств 
объекта от субъекта он называет пред-
рассудком и высказывает убеждение, 
что «сам опыт продемон стрирует су-
ществование объекта как чего-то непси-
хического» [23; 24].

Эта материалистическая тенденция 
обесценивается в связи с рассмотрени-

ем материи как одной из разновидно-
стей реальности, связанным с трактов-
кой материи как вещества, с представ-
лением о пространстве — времени как 
о некоторой самостоятельной реаль-
ности, как о субстанции, существо-
вавшей до материи (в смысле вещест-
венности), состоявшей из «точек — 
 моментов», которые, в свою очередь, 
представляют собой определенные иде-
альные действительности.

Последнее обстоятельство застав-
ляет оценивать концепцию С. Алексан-
дера как идеалистическую натурфило-
софию, трактующую идеализации ма-
тематической физики как некоторые 
реальности. Характеристики геометрии 
реальности замещаются на реальность 
геометрии, собственно физическое со-
держание вытесняется математиче-
ским, а последнее приобретает статус 
действительности. «Точки — момен-
ты» — это некие «метафизические эле-
менты». Понятие метафизического пер-
вичного элемента — следствие крайнего 
абстрагирования, попытка превысить 
уровень и общность математической 
абстракции одновременно с отказом от 
специфики философского знания.

Проблема соотношения простран-
ства — времени и материи в общем 
 плане может успешно решаться лишь в 
рамках материалистической диалекти-
ки. С. Александер не может обойти ка-
тегорию материи, рассматривая обще-
философские основания появления 
нового, пытаясь найти общие принци-
пы эволюции реального мира, однако 
под материей он понимает лишь один 
из уровней становления реальности. 
Уровневые переходы, появление фун-
даментально нового С. Александер на-
чинает с обсуждения связи движения 
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и вещества, которое он обозначает так-
же термином «материя». Следует, впро-
чем, отметить, что и слово «вещество» 
С. Александер употребляет не в том 
смысле, которое оно имеет в физике: 
например, пространство — время он 
именует также веществом («первона-
чальным веществом») [25]. С. Алексан-
дер справедливо отмечает, что «очень 
трудно представить себе движение как 
вещество без чего-нибудь, что двига-
ется».

В поисках этого «чего-нибудь» он 
останавливается фактически на содер-
жании физического понятия поля, 
предполагая поле первичным по отно-
шению к другим реальностям. Делается 
это в довольно сложной форме: «Про-
странство всегда наполнено временем, 
т. е. нет такой вещи, как пространство 
само по себе, но есть система движений, 
которая в своей продолжительности со-
здает пространство – время и во всем 
этом нет вакуума» [26], т. е. абсолютной 
пустоты. Следует отметить, что термин 
«поле» С. Александер не использует, 
его работа создавалась в период, когда 
еще не до конца была изжита концеп-
ция эфира.

Проблема, с которой в данном слу-
чае сталкивается С. Александер, далеко 
не проста. Это классическая ситуация, 
смысл которой состоит в том, что ее 
обусловливает необходимость содер-
жательным образом связывать фило-
софские и естественно-научные знания. 
Одно это отношение уже представляет 
собой сложную проблему. Но это толь-
ко первый шаг к поставленной задаче — 
выявлению особенностей эволюции 
 реальных систем, новых типов отноше-
ний, а также общих черт таких пе-
реходов.

Здесь при помощи философского 
и естественно-исторического подходов 
ставится вопрос: можно ли говорить об 
эволюции или об уровневых связях как 
о некоторой реальной форме отноше-
ний, в оценке которой философский и 
естественно-научный подход приводят 
к единому решению, разнящемуся 
 только степенью детализации.

Эволюционные эмердженисты чер-
пают основные понятия своей теории 
из наличного научного багажа и специ-
ально ограничиваются им. Философ-
ская обработка этих естественно-науч-
ных понятий сводится, в основном, 
к опущению ряда черт научных поня-
тий и, тем самым, к повышению уровня 
абстрактности.

Давая философский анализ уров-
ней (ступеней существования), С. Алек-
сандер сетует на трудности их описа-
ния, которые, как он полагает, коренят-
ся в неудовлетворительном состоянии 
научного знания: «Великие открытия 
в физике, которые меняют наши поня-
тия о материальных вещах, еще не при-
шли к своему завершению» [27]. Этим 
обстоятельством определяется и коли-
чество выделяемых уровней и возмож-
ности их описания.

Понятие «материя» используется 
и С. Александером, и Л. Морганом при-
менительно к разным естественно-на-
учным областям (что характерно и для 
большинства неореалистов). Как под-
черкивает С. Александер, перечисление 
уровней (ступеней существования) яв-
ляется приблизительным. Их количе-
ство могло бы быть расширено, в част-
ности за счет выделения «химической 
материи» как определенной ступени, 
находящейся над «физической матери-
ей» [28]. Кроме того, считает С. Алек-
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сандер, вероятнее всего существуют 
промежуточные ступени: «Разложение 
атомов на элементы в электронной тео-
рии показывает, что физическая мате-
рия является чрезвычайно сложной ве-
щью и высоко организована. Смелым 
человеком был бы тот, кто стал бы ут-
верждать, что электрон, хотя и наша 
современная первооснова, не может яв-
лять собой комплекс чего-то более про-
стого» [29].

Плюралистическая характеристика 
материи (как «материй»), в которой во-
площается метафизический метод, ис-
пользуемый эмердженистами, усугуб-
ляет разрыв между уровнями. Этим 
обусловлено содержание эмерджентно-
сти уровней — переход от предшеству-
ющего уровня к последующему (от «ста-
рого» к «новому») связан с чрезмерным 
ограничением преемственно сти.

На базе этого ограничения высту-
пает также принципиальная невозмож-
ность предвидения нового. Отношения 
между уровнями даны только как отно-
шения особенного к особенному без от-
четливой связи первого и второго, без 
рассмотрения преемственности в рам-
ках общего.

Если учесть, что ограниченный на-
бор уровней представляется эмердже-
нистам лишь как принципиальная схе-
ма существования отношений между 
уровнями и что по мере прогресса на-
уки будет выявляться все большее ко-
личество специфических форм органи-
зации объективной действительности 
(а уровни определяются как эмерджен-
ты по отношению друг к другу), то мы 
неизбежно придем к парадоксу: увели-
чение знаний о мире связано с умень-
шением возможностей предвидения 
нового, поскольку выделение очередно-

го уровня — это одновременно и объяв-
ление его эмерджентности.

Слабость позиций эмердженистов 
в освещении связей уровней состоит в 
том, что при оценке уровней, понятие 
о которых близко к понятию форм 
движения, они не учитывают единства 
абсолютного и относительного, под-
черкивая лишь относительность, спе-
цифичность уровней. «Нельзя пред-
сказать вновь возникающий характер 
жизненных событий, — пишет Л. Мор-
ган, — при полном знании только фи-
зико-химических явлений, если жизнь 
будет вновь возникающим аккордом 
не только благодаря простому сложе-
нию, но и более сложному, непрерыв-
ному взаимодействию нот» [30]. Спра-
ведливо обращая внимание на то, что 
частный вид отношений не может быть 
признан универсальным, абсолютным, 
эмерджени сты сводят его содержание 
только к его особенным характери-
стикам.

При этом рассмотрение проблемы 
связей уровней затруднено тем, что 
эмердженисты выступают решитель-
ными критиками механицизма. Л. Мор-
ган подчеркивает, что «вся доктрина о 
возникновении является протестом 
против механистического толкования 
и самым что ни на есть антитезисом 
механистического подхода» [31]. Он 
следующим образом характеризует ме-
ханицизм: «Основной чертой механи-
ческого, если это будет предпочтитель-
нее — механистического, толкования 
является то, что оно дается только в 
терминах результантных эффектов, 
 определяемых алгебраическим сумми-
рованием» [32].

Тем не менее, эмердженисты посто-
янно подчеркивают свою надежду на 
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то, что наука в состоянии «сделать мно-
гое для выяснения возможной результа-
тивной непрерывности живого и нежи-
вого» [33]. В работах С. Александера, 
У. Мак-Доугалла, Р. Браунинга, как и у 
других авторов этого направления, рас-
сматривается вопрос о сущности связей 
результантов и эмерджентов. Признавая 
необходимый характер эмерджентов, 
они стремятся обнаружить переход к 
«конститутивным признакам» (эмерд-
жентам) от составных признаков (ре-
зультантов), пытаясь  оставить за резуль-
тантами роль начала, связующего уров-
ни. В материалистической диалектике 
эта проблема изве стна как единство пре-
рывного и непрерывного.

В концепции эмердженистов воз-
никновение нового рассматривается не 
только через различение уровней, оно 
характеризуется также как появление 
некоторой системы взаимосвязанных 
признаков, к которым относятся це-
лостность (и соответственно — форма), 
качества и свойства. Но поскольку эти 
категории рассматриваются в прелом-
лении специфических, характерных 
для данной категории понятий, их роль 
в характеристике нового можно опреде-
лить как первичные понятия теории 
эмерджентной эволюции.

Под категориями в трудах С. Алек-
сандера понимаются перманентные 
свойства пространства и времени, такие 
как тождественность, всеобщность, 
конкретность, отношение, порядок, суб-
станция, количество и интенсивность, 
целое и часть, движение. Понятие ка-
чества он использует при характери-
стике отношений между сложными 
конфигурациями пространства – вре-
мени. В анализе философии С. Алек-
сандера, проведенном Т. И. Хиллом, 

понятие качества также не определяет-
ся как основная категория этой концеп-
ции. При этом дается ссылка на С. Алек-
сандера [34, c. 186].

Действительно, С. Александер не 
включает качество в число «перманент-
ных свойств пространства и времени», 
т. е. он не оценивает всякое отдельное 
существование как нечто качественно 
определенное. Но при характеристике 
уровневых отношений новое (в уровне-
вом смысле) понятие качества, отлича-
ющее данный уровень от иных уровней, 
используется С. Александером посто-
янно и несет значительную смысловую 
нагрузку. Примечательно, что, несмот-
ря на отсутствие качества в числе базо-
вых категорий концепции C. Алексан-
дера, он вынужден вводить понятие ка-
чества при анализе нового.

С. Александер смешивает онтоло-
гический и гносеологический аспекты 
категорий, и особенно отчетливо это 
проявляется именно при рассмотрении 
категории качества: «Качество есть не-
что эмпирическое, что в случае, кроме 
случая движения, появляется из уров-
ня существования более низкого, чем 
оно само» [35].

В его трактовке качество — это не-
который новый тип отношений в срав-
нении с предыдущим. Новизна его от-
мечается в связи с повышением слож-
ности (причем именно уровневого 
характера). Так, С. Александер огова-
ривает случаи существования объектов, 
не выходящих за данный уровень, хотя 
сложность их выше обычной — в этом 
случае объекты не приобретают иного 
качества: «Существует тело или мате-
риал низшего уровня, одна часть кото-
рого так сложна, что словно наделена 
фактически новым качеством» [36].
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Л. Морган занимает по отношению 
к категории качества более четкую по-
зицию: он использует понятие качества 
как одно из центральных. Л. Морган 
полностью разделяет точку зрения  
С. Александера на то, что качество — 
это уровневое отношение. Указывая на 
то, что С. Александер употребляет тер-
мин «качество» только тогда, когда он 
говорит о возникновении новых ка-
честв в процессе эволюции, сам Л. Мор-
ган, рассматривая эту категорию, под-
черкивает: «что на некоторой  последней 
стадии процесса эволюции возникло 
качество жизни; и еще позднее — каче-
ство сознания» [37]. Л. Морган отчет-
ливо понимает, что качество, представ-
ленное лишь как уровневое отношение, 
не дает возможности связать его с дру-
гими характеристиками объектов. 
 В основе его интерпретации этой кате-
гории лежит понятие взаимосвязи.

Через рассмотрение взаимосвязей 
он подходит ко второму значению по-
нятия качества, которое им употребля-
ется независимо от жесткой схемы 
уровней эволюции, в более широком 
смысле. У Л. Моргана качество высту-
пает как полноправная базовая катего-
рия, которая перерастает рамки кон-
кретной схемы уровневых отношений. 
Для выяснения содержания категории 
качества он вводит понятия системы 
и ее внутренних и внешних связей.

Л. Морган определяет, что взаимо-
связи, «которые полностью достигают-
ся внутри данной системы», — внутрен-
ние; «взаимосвязи этой системы с неко-
торой другой системой или система-
ми» — внешние. Совокупность (си-
стему) внутренних взаимосвязей он 
называет сущностью и далее опреде-
ляет соотношение свойств и качеств.

Такой подход — существенное про-
движение вперед, так как С. Александер 
специально не различал свойства и ка-
чества. «Поскольку свойства естествен-
ной сущности, — пишет Л. Морган, — 
опре делены внутренними взаимосвя-
зями, я буду говорить о них, как о 
качестве, которое является выражени-
ем этих внутренних взаимосвязей. По-
скольку свойства естественной сущно-
сти определяются внешней взаимосвя-
зью с другими подобными сущностями, 
я буду говорить о них, как о качестве, 
которое выражает эту внешнюю взаи-
мосвязь» [38]. Отсюда то, что появляет-
ся на любой стадии возникновения, 
есть новый тип взаимосвязи. «В силу 
таких новых типов взаимосвязи естест-
венные сущности приобретают новые 
качества не только в их собственном 
бытии, но и новые свойства в отноше-
нии других сущностей» [39].

Таким образом, здесь подход 
Л. Моргана как будто близок диалекти-
ко-материалистическому. Однако весь-
ма существенно определить, что же 
именно понимается под системами, ка-
ково деление систем по типу.

У Л. Моргана в этом случае основ-
ную роль продолжает играть понятие 
уровней. Л. Морган остается на позици-
ях С. Александера, хотя и предлагает 
несколько иной набор уровней. Он вы-
деляет системы «сознания — материи — 
жизни», системы «жизни — материи», 
системы «материи». И, наконец, пред-
лагает еще один тип систем, который 
можно получить, если «спуститься на 
шаг ниже» — к пространству — вре мени. 
«Цельная система без сознания являет-
ся только жизнью — материей; цельная 
система без жизни является только ма-
териальной. Но ниже по-прежнему есть 
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то, что при отсутствии материй являет-
ся только пространством — временем» 
[40].

Понятие «цельной системы» пред-
полагает всю наличную действитель-
ность в определенный период эволю-
ции реального мира, т. е. носит мета-
физический характер. Связь между 
системами осуществляется в «восходя-
щем порядке эволюционного прогрес-
са». Первая система — это простран-
ство — время, которое исторически, по 
мысли С. Александера и Л. Моргана, 
предшествует другим системам. В на-
личном пространстве — времени еще 
нет «эффективной физической взаимо-
связи». Во второй фазе прогресса новое 
состоит в «появлении материи» как 
системы физических взаимосвязей.

Отвлекаясь от специфического по-
нимания «материи» и фактического 
идеализма, проявления которого здесь 
можно наблюдать, обратим внимание 
на то, каким образом эмерджентные 
эволюционисты трактуют взаимодей-
ствие между системами, как характери-
зуется связь между предшествующей 
системой и новой системой, появив-
шейся на ее основе? Бесспорно призна-
ется только то, что новая, появившаяся 
в процессе эволюции система сложнее, 
нежели предшествующая. В этой связи 
важно учитывать, что новая система 
представляет собой качественно иные 
связи, чем ее базовая система. Исход-
ная система, представляющая собой 
пространственно-временную связь в 
континууме, состоящем из точек-мгно-
вений, которые выступают условиями 
все время меняющейся связи, «дающей 
чистое движение», затем оказывается 
новой системой, обогащенной новыми 
взаимосвязями. Сам Морган ставит 

вопрос о том, допускается ли в рамках 
принятых им первичных условий су-
ществование пространственно-времен-
ной связи отдельно от физических яв-
лений в новой, более сложной системе. 
И отвечает на этот вопрос в агностиче-
ском ключе, заявляя, что в познании 
«можно проникнуть не глубже, чем до 
явлений, которые в их первоначальной 
форме не только пространственно-вре-
менные, но также физические» [41].

Можно сказать, что здесь агности-
цизм — следствие круга в логике: вна-
чале выдвигается идея существования 
абстрактных точек-мгновений, опреде-
ляется их реальный характер, а затем, 
при столкновении с практикой научно-
го познания, приходится признать, что 
исследование действительного физи-
ческого мира не дает достаточных осно-
ваний для вывода об их подлинном бы-
тии. Таким образом, вопрос о связи ни-
жележащей системы по отношению к 
новой, более сложной, в данном случае 
остается, по существу, открытым.

Это же отношение может быть рас-
смотрено в несколько другой плоско-
сти: какова степень участия старых (бо-
лее фундаментальных) связей в новых, 
появившихся в результате эволюции, 
при сосуществовании старой и новой 
системы? Для характеристики взаимо-
связей Л. Морган использует специфи-
ческое понятие «эффективность». Под 
эффективностью он подразумевает 
 следующее: «когда взаимосвязь при-
сутствует, то возникают некоторые из-
менения в ходе происходящих событий, 
которые бы не возникли, если бы взаи-
мосвязь отсутствовала» [42].

При рассмотрении соотношения 
первого и второго уровней (по уровне-
вой классификации Л. Моргана) возни-
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кает вопрос о степени включенности от-
ношений более глубокого, предшеству-
ющего уровня в новые уровневые связи, 
т. е., если формулировать вопрос на язы-
ке Л. Моргана, сохраняется ли их эф-
фективность? Сохраняют ли простран-
ственно-временные взаимодействия, 
существующие наряду с физическими, 
вступая в новые взаимодействия, свой 
продуктивный характер либо они оста-
ются нейтральными по отношению к но-
вым взаимодействиям?

Вопрос весьма существенный и не-
тривиальный. Но в рамках теории эмер-
джентного эволюционизма, распро-
страняющей табу на уровневые взаи-
мосвязи, ответить на этот вопрос 
невозможно. Л. Морган вынужден при-
знать, что на подобный вопрос «невоз-
можно дать ответ на основе нашего 
(эмерджентных эволюционистов — Г. Е.) 
критерия» [43].

Таким образом, переход от одной 
системы к другой, от предшествующего 
качественного состояния к новому ка-
чественному состоянию, который имеет 
место в процессе «творческой эволю-
ции», представляет собой прерывность, 
которая и фиксируется эмерджент-
ными эволюционистами. Значительно 
сложнее обстоит дело с выяснением 
вопросов непрерывности и механизмов 
связи предыдущего и последующего ка-
чества. Этот аспект проблемы Л. Мор-
ган освещает, опираясь на философ ский 
и естественно-научный подходы.

Утверждая то, что должны сущест-
вовать какие-то реальные связи между 
старыми и новыми системами, он 
 усматривает их в некоем одновременно 
и абстрактном, и непосредственно дан-
ном субстрате, роль которого выполня-
ет пустая пространственно-временная 

связь: «Плавность существует, но эта 
плавность событий заключается в том, 
что методологически понимается как 
пространственно-временная основа» 
[44].

С одной стороны, такое основание 
непрерывности старого и нового уров-
ней представляется как реальная, впол-
не конкретная связь, с другой стороны, 
про эту же основу говорится, что она 
есть нечто, доступное только философ-
скому, но ни в коей мере не естест венно-
научному исследованию. Такой  запрет 
связан с эмерджентным характером но-
вого уровня, в данном случае — вещест-
венно-материального.

Таким образом, анализ связи старо-
го и нового приходит к логическому 
 тупику вследствие агностического со-
держания понятия «эмерджент». Про-
тиворечие дополняется смешением фи-
лософского и естественно-научного 
планов освещения проблемы. Это один 
из главных недостатков теории эмер-
джентной эволюции, на который обра-
щают внимание многие авторы, в том 
числе и сочувственно относящиеся 
к этой концепции. Так, П. Миль и 
Р. В. Селларс усматривают основной 
порок теории эмерджентной эволюции 
в ее тенденции: «грубо смешивать с ка-
тегорией “эмерджентные свойства” чер-
ты, которые требуют радикально отли-
чающейся трактовки, такие как чув-
ственные качества, жизнь, цель, 
ценность, мышление» [45, p. 476].

Взаимосвязь старого и нового со-
стояний рассматривается эмерджента-
ми также в аспекте преемственности 
и накопления новых свойств, которые 
в сумме дают качественно отличающу-
юся от прежней систему. Наиболее под-
робно вопросы преобразования свойств 
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рассматривал С. Александер. Появле-
ние нового состояния, новой системы 
он описал как возникновение «вторич-
ных качеств» на базе первичных ка-
честв. Опираясь на идею Дж. Локка о 
первичных и вторичных качествах, 
С. Александер считает вторичные ка-
чества теми компонентами, которые 
и представляют собой новые характе-
ристики, формирующие связи новой 
системы.

Понятие «первичных качеств», или 
«первичных свойств», по мнению 
С. Александера, отражает специфиче-
ские черты данной ступени существо-
вания (уровня). Соответственно, каж-
дая из множества ступеней существова-
ния обладает собственным набором 
первичных качеств. Первичные свой-
ства вещества, например, «являются от-
личительными чертами материально-
сти» (вещественности — Г. Е.) [46]. 
К ним С. Александер относит величи-
ну, форму, число, движения различных 
видов. Кроме свойств, являющихся 
основ ными для вещественной ступени 
существования, у нее обнаруживаются 
вторичные свойства.

Вторичные свойства отличаются 
тем, что они не могут проявляться на 
уровне той системы, которой они по-
рождаются. Они представляют собой 
черты, проявляющиеся только в новом 
уровневом слое отношений. Эта общая 
схема может быть интерпретирована 
различным образом.

С. Александер делает акцент на том, 
что именно вторичные качества и явля-
ются проявлениями того нового, что 
в совокупности выступает как новый 
эмерджентный уровень. В том случае, 
когда в виде нового уровня выступает 
познающий субъект, может возникать 

субъективно-идеалистическая кон-
струкция. Вторичное качество (свой-
ство) определяется как высшее выра-
жение сущности первичного, как сама 
эта сущность («разум» или «душа» пер-
вичного).

«Таким образом, в то время как мы 
не можем сказать, что вибрации эфира 
определенной длины волны — красные, 
мы все же можем сказать, что движения 
в материальной вещи, в силу которых 
эфир передает нашим глазам только 
вибрации определенной длины волны, 
являются красными. Вторичные каче-
ства, таким образом, являются рядом 
новых качеств» [47].

Здесь налицо известная философ-
ская коллизия. Однако она приведена в 
специфической форме. Общее основа-
ние, которое в конечном счете приводит 
к многочисленным ошибкам эмердже-
нистов, в том числе приводит их к идеа-
листической позиции, проявляясь в 
 искаженной трактовке самого смысла 
сущности и качества.

С одной стороны, совершенно спра-
ведливо отмечается, что качество не мо-
жет быть только внутренней характе-
ристикой вещи, что оно обязательно 
имеет и свое внешнее выражение. 
С другой стороны, эта его внешняя со-
ставляющая непомерно усиливается, 
делается акцент на ее самостоятельно-
сти, во внешнем выражении (вторич-
ном качестве) дана некоторая новая 
 самостоятельная сущность (проявля-
ющаяся, например, в ощущении крас-
ного цвета). Эта новая относительно 
самостоятельная сущность затем вы-
ступает как основной элемент нового 
эмерджентного уровня.

Новый уровень не дан как резуль-
тат отношения объектов, минимум двух 
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объектов, но дан как некоторое имма-
нентное свойство одного базового объ-
екта, которое таинственным образом 
отрывается от этого носителя и тем са-
мым образует нечто новое. То есть по-
нятие «внешнего» дано как противо-
поставление самой материальности 
объекта, отсюда неизбежна идеалисти-
ческая позиция, как в общем плане, так 
и в отношении выяснения природы 
 нового.

В этой же связи оцениваются и про-
явления активного характера нового 
эмерджентного образования. «Вторич-
ные качества» выступают как актуали-
зация первичных потенций. «Взятая 
как таковая, вещь обладает качеством в 
потенциальной форме» [48]. Эмердже-
нисты справедливо подчеркивают, что 
качества обнаруживаются лишь в том 
случае, когда они выступают как неко-
торая активность. Если эта активность 
носит длительный характер, то возни-
кает «постоянное вторичное качество», 
которое представляет собой не только 
нечто новое, но и является базисом для 
эмерджента — нового состояния [49].

Понятие качества используется 
эмердженистами, в первую очередь 
Л. Морганом и С. Александером, и как 
совокупная характеристика некоторой 
структуры: «Некоторое сочетание физи-
ко-химических процессов не делает 
структуру, которую они образуют, орга-
низмом. Назвав ее организмом, мы толь-
ко отмечаем факт, что ее поведение, ее 
реакция к побуждению, проявляет 
 характер, отличный от того, который 
обычно интересует физиков и химиков, 
и в этом смысле новый, с соответству-
ющим ему качеством жизни» [50].

Однако это новое появляющееся ка-
чество не сводится, по мнению С. Алек-

сандера, только к организации: «Одной 
организации, конечно, недостаточно, 
ибо даже атомы высоко организованы 
и кристаллы часто приводятся, напри-
мер, как высокоорганизованные вещи» 
[51]. Новый комплекс «больше не яв-
ляется чисто материальным, хотя он 
все же материален» [52].

Что же в данном случае обеспечива-
ет это новое? Эмердженисты отказыва-
ются ответить на этот вопрос, ограни-
чиваясь констатацией связи старых и 
новых уровневых отношений: «Почему 
бы материи, чье качество возникло из 
пространства – времени, не вырасти, в 
свою очередь, в новое качество, причем 
первичное вещество будет оставаться 
тем же, а материя будет оставаться ве-
ществом, ближайшим к жизни» [53].

В последнем случае эмердженисты 
сталкиваются с проблемой сводимости 
отдельных форм движения материи и 
проявляют обоснованную осторож-
ность, отвергая сводимость [54]. Слож-
ность вопроса о соотношении форм 
движения материи особенно ярко про-
является в случае, когда речь идет о ге-
незисе нового вида связей в реальной 
эволюции3. В этом случае несводимость 
одних форм движения к другим пере-
растает, в трактовке у эмердженистов, в 
абсолютизацию прерывности между 
предшествующим и новыми уровнями.

Обращает на себя внимание широ-
кое употребление эмердженистами по-
нятия качества для выяснения сущно-
сти нового. Однако нечеткая харак-
теристика этого понятия, отсутствие 
различения качества и свойства, сме-

3 Это, на наш взгляд, одна из наиболее уязви-
мых сторон теории эмерджентной эволю-
ции.
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щение философского и естественно-на-
учного аспектов категории качества, 
само деление на первичные и вторич-
ные качества — все это лишает эмерд-
женистов возможности эффективно 
использовать категорию качества для 
объяснения сущности нового.

Давая общую характеристику эмер-
дженистской концепции нового, пре-
жде всего следует обратить внимание 
на особенно ярко проявившиеся недо-
статки этой теории. К ним относятся:
1. Идеалистические основания эмер-

дженистских схем эволюции.
2. Смешение естественно-научного и 

философского аспектов проблемы.
3. Механистически понимаемые при-

чинно-следственные отношения 
(отсюда — причинно-следственные 
отношения допускаются только на 
уровне результантов).

4. Неспособность принять диалекти-
ческое положение о единстве абсо-
лютного и относительного (что осо-
бенно ярко проявляется в критике 
эмердженистами механицистов).

5. Плюралистическая характеристика 
материи (как «материй»). Отсут-
ствие четких критериев уровней, 
отсюда — предложения разных ко-
личеств уровней и, следовательно, 
размытая оценка новизны.

6. Агностицизм как принципиальная 
позиция в гносеологической харак-
теристике нового.
Вместе с тем эмердженистская кон-

цепция представляет интерес тем, что в 
ней проявилась потребность в освеще-
нии общефилософской сущности ново-
го, в том числе связь этой проблемы с 
запросами естествознания. В теории 
эмерджентной эволюции четко просле-
живается необходимость отказа от ме-

ханицизма. Представители эмерджент-
ной философии обратили внимание на 
то, что проблема нового должна решать-
ся в связи с выяснением сущности це-
лостности — отношения целого и час-
тей, а также с анализом воздействия 
простого на сложное и обратно. В рабо-
тах эмердженистов нашли отражение 
такие вопросы, как роль категорий ка-
чества и свойства для выяснения сущ-
ности нового, необходимость углуб-
ленной трактовки понятия изменения. 
Наконец, в их работах ставится вопрос 
о связи сущности нового с сущностью 
прогресса.

Критическая реакция на учение 
эмердженистов о новом весьма разно-
образна — от полного отрицания кон-
цепции в целом (С. Пеппер, В. Мак-До-
угалл, Ж. Маритен), полунегативного 
отношения (А. Пап, П. Коуз, Э. Нагель, 
Р. Карнап) до создания «смягченного 
варианта» концепции появления ново-
го в «эволюционном эмердженизме» 
(Р. В. Селларс, М. Чапек и М. Бунге).

Философия эмердженистов под-
вергается критике с различных пози-
ций. Несостоятельность концепции 
возникновения нового, предложенной 
эмердженистами, обусловлена целым 
рядом предпосылок, что вызывает мно-
гостороннюю критику. В. Мак-Доугалл 
подверг критике теорию эмерджентной 
эволюции с материалистической пози-
ции. Сама идея эмерджента и, соответ-
ственно, теория в целом, предполагает 
перенос закономерностей познания на 
природу, является отождествлением 
бытия и мышления. Об этом свиде-
тельствует уже сам факт выделения не-
предсказуемости как содержательной 
характеристики эмерджента. В связи 
с этим В. Мак-Доугалл сосредоточива-
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ет свое внимание только на негативных 
сторонах работ эмердженистов: «Вооб-
ще я хочу пойти дальше и заявить, что 
не только нет никакой эмерджентной 
эволюции в физической области, но и 
что в этой области вообще нет никакой 
эволюции в строгом смысле слова» [55, 
p. 127]. Так называемая «эмерджентная 
эволюция», по его мнению, отображает 
лишь законы творчества и эволюцию 
творческого мышления.

Однако В. Мак-Доугалл, в свою 
очередь, был убежден в том, что не сле-
дует делать различия между законами 
функционирования и законами разви-
тия, все закономерности реального 
мира, в конечном счете, могут быть по-
знаны через рассмотрение механиче-
ских закономерностей: «Цель физиче-
ских наук — выразить или интерпре-
тировать все физические события в 
терминах наименьшего из возможных 
числа, не определенных эмпирически 
посту латов». Именно это и будет «вес-
ти к возможности познать все свойства 
неорганических субстанций, объяснить 
механически все физические события 
и в принципе предсказать их» [56].

Справедливая критика пороков 
эмердженизма, вытекающих из идеа-
листического решения основного во-
проса философии, данная В. Мак-Доу-
галлом, ослабляется его собственным 
ярко выраженным механицизмом.

Более развернуто представлена 
критика эмердженизма в связи с кауза-
лизмом эмердженистского учения о но-
вом. Даже в работах механицистов, про-
тив которых выступали эмердженисты, 
определенные преимущества остава-
лись на стороне тех, кто придерживался 
лапласовских представлений о связи 
причины и следствия, так как это, кро-

ме признания каузальности, позволяло 
избегать агностицизма. Эмерджентные 
эволюционисты столкнулись с воз-
ражениями: основными аргументами 
против самого понятия эмерджента 
 выдвигались принцип причинности и 
несостоятельность агностицизма. Так, 
С. Пеппер возражает против понятия 
эмерджента. По его мнению, оно пред-
полагает, что все новые характеристики 
есть некоторый патологический эффект 
по отношению к принципу причинно-
сти. Но поскольку такое патологиче-
ское явление свободно от каузального 
действия, следовательно оно выпадает 
из созидательных, причинно обуслов-
ленных изменений в природе. Если же 
оно выпадает из созидательных изме-
нений в природе, то соответствующая 
 доктрина не рассматривает какие-либо 
закономерности. Отсюда — доктрина 
эмерджентной эволюции ничего не 
 объясняет в отношении разнообразия 
к сложности реальной природы, не со-
общает о необходимости возникнове-
ния нового [57].

Критика понятия эмерджента при-
водит ряд авторов к выводу о необходи-
мости широкого толкования смысла 
обусловленности. В этом случае дела-
ется попытка, с одной стороны, сохра-
нить признак непредсказуемости эмер-
джента, с другой стороны, избежать 
акаузальности. Такова, например, пози-
ция А. Лавджоя: возможность объ-
яснить характеристики эмерджента 
уровня В предполагает способность по-
казать, что они следуют из предсущест-
вующих условий уровня A, согласно 
правилу, по которому В следует только 
за А. Каузальное объяснение в этом 
смысле «полностью согласно с верой в 
эмердженцию» [58, p. 30]. Следует от-
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метить, что даже связь нового и старого 
состояний, в толковании А. Лавджоя, 
выглядит как простая констатация вре-
менного предшествования причины 
следствию.

Тезис о состоятельности понятия 
эмерджента тесно связан с различением 
каузальности и других видов детер-
минации. Такую позицию занимают 
представители «эволюционного эмер-
дженизма» — философы-материалисты 
М. Бунге, Р. В. Селларс, М. Чапек.

Аргументация М. Бунге заключает-
ся в том, что хотя эмердженция нового 
может быть непознаваемой, если осно-
вываться при ее рассмотрении только 
на одной причинности, ее можно изу-
чить с помощью «общей категории де-
терминации, не исключающей причин-
ность» [59, с. 211]. М. Бунге, критикуя 
агностическое отрицание возможности 
объяснения возникновения нового, 
считает, что оно вытекает из попыток 
использования только строгого (меха-
нистического типа) каузализма [60]. 
Более широкое понимание детерми-
нации позволяет принять различие 
между результантными и эмерджент-
ными свойствами. Результантные 
свойства, по мнению М. Бунге, полно-
стью детерминированы причинно, они 
повторяются и принципиально пред-
сказуемы, эмерджентные свойства яв-
ляются новыми и непредсказуемыми.

В этом смысле они необъяснимы 
(с позиций строгой причинности). Но 
поскольку они могут быть приняты в 
терминах категорий детерминации, до-
полняющих причинность, такими отно-
шениями, как функциональная взаимо-
зависимость, структурная или целост-
ная детерминация, самодетерминация, 
они могут быть объяснены [61]. Кауза-

лизм как таковой вообще исключает 
 качественно новое, поскольку он связан 
именно с непрерывностью. Предел кау-
зального объяснения сам по себе явля-
ется признаком обнаружения нового 
состояния и в этом аспекте уже может 
быть использован для объяснения но-
вого. М. Бунге вполне прав, обращая 
внимание на необходимость глубокого 
выяснения смысла детерминации для 
объяснения закономерностей возник-
новения нового.

Основательный анализ возникно-
вения нового был проведен Р. В. Сел-
ларсом, который представлял не столь-
ко критическую реакцию на теорию 
эмердженистов, сколько позитивную 
разработку проблемы. Важнейшим для 
понимания нового утверждением, с точ-
ки зрения Р. В. Селларса, является при-
знание того, что движение есть един ство 
устойчивости и изменчивости. Слож-
ность проблемы нового состоит, в пер-
вую очередь, в противопоставлении этих 
двух тенденций. В крупнейших обобще-
ниях — эволюции и законе сохране-
ния — это противопоставление доводит-
ся до предела. Р. В. Селларс цитирует 
А. Лавджоя: «Почти каждая наука за 
всю ее историю мало интересовалась 
временем как таковым и избегала темы 
о временном характере вещей. Она была 
заинтересована в “неизменных законах 
природы” — законах, которые в основ-
ном, как полагали, относительны к вре-
менным последовательностям, но сами 
они (законы) рассматривались как вещи, 
которые были не подвластны времени» 
[62, p. 263].

Противоположная картина реаль-
ности вырисовывалась на основе эво-
люционных представлений — все вещи 
в мире изменчивы и преходящи. Все 
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конкретные объекты появляются вслед-
ствие изменений и относительны в свя-
зи с их зависимостью от условий. Более 
того, на базе старого возникает нечто 
новое, как это происходит при эволю-
ции живой природы.

Р. В. Селларс, в отличие от боль-
шинства авторов, рассматривающих 
проблему нового, не ограничивается 
анализом данных современной ему на-
уки и философии, но использует мате-
риал из истории философии. Он совер-
шенно справедливо отмечает, что яв-
ный конфликт между неизменностью и 
изменчиво стью был отмечен уже древ-
негреческими мыслителями. Это столк-
новение особенно четко прослежи-
валось в оппо зиции элеатов последо-
вателям Гераклита, и эти отношения 
явились основой концепций последу-
ющих оппозиционных школ.

Новое может быть понято лишь при 
рассмотрении процесса его возникно-
вения как неразрывного единства изме-
нения и устойчивости, сохранения и 
эволюции. С точки зрения причинно-
сти, затруднения в объяснении нового 
связаны с абстрактным противопостав-
лением причинности и условий, в то 
время как реальное изменение не толь-
ко имеет причину, но и является функ-
цией условий [63]. Р. В. Селларс обра-
щает внимание на связь понятия нового 
с трактовкой категории целостности. 
Новое определяется как внутренними, 
так и внешними объекту связями, «оно 
не определяется полностью внешним» 
[64]. Новое возникает как новый вид 
целостности — оно «является результа-
том процесса интеграции» [65].

Противоречивость проблемы ново-
го связана с тем, что процесс интегра-
ции пытаются рассматривать как дви-

жение продуктов анализа. Но гносео-
логическое своеобразие заключается в 
сводимости целого к собственному со-
ставу и строению и предполагает, в том 
числе, обратную задачу — выводимость 
целого из частей. Эта задача остается 
нерешенной, и именно в ней, по мнению 
Р. В. Селларса, состоит одно из основ-
ных  затруднений объяснения нового.

Р. В. Селларс показывает, что про-
блема нового связана, в первую очередь, 
с изменениями сложного целого — имен-
но в таком виде она выступает в научном 
знании. «Проблема, которая стоит перед 
наукой в настоящее время, заключается 
в том, чтобы гармонизировать новые 
формы организации, новые типы пове-
дения, новые свойства с более стабиль-
ными и фиксированными основаниями 
неорганической природы» [66].

Аналогичную задачу при рассмотре-
нии проблемы нового ставил в свое вре-
мя еще П. Гассенди. Отличие позиции 
Р. В. Селларса по данному вопросу обу-
словлено прогрессом науки. Р. В. Сел-
ларс под «стабильными и фиксирован-
ными основаниями» имеет в виду не 
столько устойчивость свойств, сколько 
повторяемость, сходство закономерно-
стей: «Неорганическая материя значи-
тельно более активна и подвижна, чем 
предполагал старый атомизм» [67].

Новое следует рассматривать, как 
справедливо подчеркивает Р. В. Сел-
ларс, в рамках процесса перехода от 
возможности к действительности. Но-
вое все гда первоначально предстает как 
некоторая возможность. Как сама воз-
можность, так и переход от возможно-
сти к действительности материально 
обу словлены. Нужно отметить, что по-
нятие возможности в контексте работ 
Р. В. Селларса отличается от категории 
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«возможность» в трактовке представи-
телей материалистической диалектики: 
возможность как некоторая объективно 
существующая тенденция приводится 
в связи с рассмотрением категории 
 «потенциальность», понятие «возмож-
ность» — сугубо гносеологическая ка-
тегория, которая вместе с понятием 
«невозможность» отражает «различие 
между знанием и объектом знания». 
«Это существенно дедуктивные катего-
рии, отражающие статус знания. Ска-
зать, что вещь или событие невоз можны, 
значит исключить вещь или событие из 
реальности (считать исключенной — 
Г. Е.)» [68]. «Сказать, что это возможно, 
не значит вещь включить (считать 
включенной — Г. Е.), но отрицать, что 
она должна быть исключена» [69].

По мнению Р. В. Селларса, возмож-
ность и невозможность — это категории 
здравого смысла, не поднимающиеся до 
философского уровня оценок нового. 
Он выделяет 2 уровня раскрытия этих 
категорий. Первый — отражение прош-
лого обыденного опыта. Так, житель 
жаркой страны может заявить, что от-
вердение воды невозможно. Другой 
уровень обнаруживается при столкно-
вении понятий в системе научного зна-
ния: например, вечный двигатель не-
возможен, потому что это противоречит 
принятым принципам термодинамики. 
Второй уровень представлен Р. В. Сел-
ларсом как высший уровень возмож-
ности [70].

Следует отметить, что в контексте 
«вечный двигатель» может рассматри-
ваться и как «вечное движение», поэто-
му данный уровень и объявляется 
 высшим, в последнем случае «вечное 
движение» приобретает философский 
статус. Вечный двигатель и вечное дви-

жение — весьма различные вещи: во вто-
ром случае можно полагать, что мы име-
ем дело с положением о движении как 
форме существования матери альных 
объектов и тогда принципы термодина-
мики оказываются частным случаем.

Невозможность вечного двигателя 
является выражением необходимости 
связи различных форм движения. Сел-
ларс, характеризуя возможность, огра-
ничивается только гносеологическим 
аспектом вопроса. Правомерная поста-
новка вопроса о выделении уровней 
возможностей только намечена Сел-
ларсом, он не различает естественно-
научный и философский подход, общая 
оценка возможности носит в его кон-
цепции сциентистскую окраску. Отсю-
да он рассматривает возможность как 
то, что характеризует нашу способность 
к предсказанию и представляет собой 
«просто сокращенное выражение гене-
тической непрерывности процесса со 
своим прошлым, выражение каузаль-
ного детерминизма» [71].

Сложность проблемы предсказуе-
мости нового, как отмечает Р. В. Сел-
ларс, состоит в том, что не различаются 
законы функционирования и актуаль-
ные процессы причинения. Реальное 
причинение, конкретный процесс бога-
че, чем закон, который выражает лишь 
необ ходимое, устойчивое, повторяюще-
еся. Новое возникает именно в процессе 
реального причинения, в котором всегда 
есть различия, поскольку в природе ни-
когда не бывает полного повторения. 
Предсказуемость, в силу того, что она 
опирается только на законы, относи-
тельна к степени повторяемости [72].

Эта идея, принадлежащая Д. С. Мил-
лю, определяет одно из важных направ-
лений изучения возможностей предви-
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дения нового. Предвидение нового 
 зависит не только от богатства содер-
жательной стороны законов, но и от 
 выяснения их взаимосвязи, в рамках 
которого могут возникать эффекты, по-
добные тем, которые Д. С. Милль назы-
вал «гетеропатическими законами».

Позицию, близкую к взглядам 
М. Бунге и Р. В. Селларса на возникно-
вение нового, занимает М. Чапек. Ана-
лизируя особенности развития совре-
менной физики, он выдвигает задачу 
формирования «концепции становле-
ния в отношении физического мира» 
[73]. Концепция становления понима-
ется им как процесс формирования но-
вого. Принимая полностью трактовку 
М. Бунге вопроса о связи понятий но-
вого и причинности, он так же, как и 
Р. В. Селларс, считает необходимым 
 условием для характеристики нового 
разработку категорий возможности и 
дей ствительности. Важным отличием 
 нового, по его мнению, является при-
знание его необратимости, при этом но-
вое должно иметь качественное отли-
чие от предшествующих состояний.

Группа авторов, которую принято 
называть «эволюционными эмердже-
нистами», в трактовке понятия нового 
предполагает, в основном, лишь терми-
нологическое сходство с концепцией 
эмерджентной эволюции. Последова-
тельная материалистическая позиция, 
использование категорий диалектики 
приближает их взгляды к диалектико-
материалистическому объяснению ме-
ханизмов возникновения нового. Но 
в отличие от диалектического материа-
лизма, сторонники которого при осве-
щении переходов от старого к новому 
состоянию использовали большое чис-
ло взаимосвязанных категорий, эмер-

джентные эволюционисты для решения 
этой проблемы привлекают только 
 узкий спектр категорий — потенциаль-
ность, актуальность, возможность и 
действительность, детерминация в ее 
широком понимании. Они не затраги-
вают, например, проблемы механизмов 
перехода от старого к новому как раз-
вертывания внутренних противоречий 
и т. д. Привлекает внимание то, что эво-
люционные эмердженисты стремятся к 
четкому различению субъективной и 
объективной диалектики в разработке 
проблемы нового.

Особого внимания заслуживает 
постановка проблемы нового в нео-
позитивизме.

Внимание к проблеме нового среди 
сторонников позитивизма в значитель-
ной степени связано с реакцией позити-
вистов на концепции эмерджентных 
эволюционистов. Это обусловлено тем, 
что позиции эмерджентных эволюцио-
нистов и позитивистов в общефило-
софском плане противоположны — от-
ношение позитивистов к философии 
эмерджентных эволюционистов с само-
го начала было отрицательным. Глав-
ная задача, которую ставили перед со-
бой эмердженисты — описание процес-
сов возникновения нового в реальном 
мире, стремление выработать концеп-
цию всеобщей эволюции, напомина-
ющую конструкции натурфилосо-
фов, — делала философские предложе-
ния эмердженистов неприемлемыми 
для позитивистов. Однако в филосо-
фии эмердженистов принципиально 
важное место занимает вопрос о пред-
видении нового, ставится проблема 
возможностей экстраполяции знания. 
Кроме того, ставятся вопросы о соб-
ственных закономерностях развития 
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теоретического знания — возникнове-
ния нового знания на базе предшеству-
ющего, затрагивается тема связи эмпи-
рического и теоретического знания. Эта 
проблематика, совпадающая с кругом 
интересов позитивистов, и определила 
их внимание к проблеме эмердженции.

Этот интерес обусловлен также ло-
гикой развития самого позитивизма, 
который в 1960-х гг. начинает все боль-
шее внимание уделять теме эволюции 
научного знания и, тем самым, возник-
новению нового знания. Особенно ярко 
это проявилось вследствие разочаро-
вания в возможностях редукционизма 
относительно теоретических суждений 
и дискредитации нигилистического от-
ношения к эвристике. Однако и сегодня 
позитивизм рассматривает философию 
как философию науки и ограничивает 
свою задачу теми рамками, которые 
 отражены в замечании А. Папа: «Я ви-
жу задачу философии как науки в тща-
тельном анализе понятий, принципов 
и методов, используемых в науке» [74, 
p. 302]. Задача предвидения и прин-
ципиальные возможности предвиде-
ния, по его мнению, являются «жизнен-
но важными» аспектами философии 
науки.

А. Пап — один из первых филосо-
фов позитивистского направления, об-
ратившихся к подробному анализу 
предложений эмердженистов. Первое, 
на что обращают внимание позитиви-
сты, — это тезис о непредсказуемости 
эмерджента. Так же, как П. Коуз, Э. На-
гель и Р. Карнап, А. Пап отмечает, что 
вера эмердженистов в абсолютную не-
предвидимость является ошибочной: 
то, что сегодня представляется как 
 совершенно непредсказуемое, с про-
грессом науки может оказаться вполне 

предвидимым. В этом отношении он, по 
существу, возрождает позицию Льюи-
са, именно таким образом и оценивав-
шего эмердженты.

По мнению А. Папа, говорить об 
 абсолютной непредсказуемости — это 
«метафизический обскурантизм» [75]. 
Те, кто следуют за С. Александером, го-
воря о существовании «абсолютно но-
вого», как полагает А. Пап, скорее всего 
не представляют себе смысла самого 
этого понятия. Таким образом, А. Пап 
сразу же переводит проблему нового в 
область гносеологии. Он сохраняет де-
ление на результанты и эмердженты 
как обозначения новых явлений, одна-
ко выступает против слишком «жест-
кой» трактовки эмерджента.

А. Пап, как и другие критики жест-
кой трактовки эмерджента, исходит из 
того, что предвидение является комп-
лексом отношений между конкретными 
характеристиками и более глубокими 
основаниями — системой логики, обыч-
ным языком и общими теориями. От-
сюда, на вопрос о том, является ли в 
принципе конкретный набор характе-
ристик достаточным для предвидения, 
можно ответить утвердительно в том 
случае, если данное понятие (предви-
димое) возможно соотнести с термина-
ми, связанными с данной теорией. Если 
это возможно, то и новые характери-
стики предвидимы, если нет — то не 
предвидимы. Эта позиция соответ-
ствовала рекомендациям П. Хенли, 
предлагавшего концепцию эмерджен-
ции полностью перевести в логический 
план, заменив принцип непредсказуе-
мости нового анализом логической но-
визны [76]. Этим и руководствовался 
А. Пап, осуществляя анализ проблемы 
нового.
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Проблему предвидения, в рамках 
которой А. Пап определяет содержание 
нового, он рассматривает в двух аспек-
тах: возможности характеристики но-
вых свойств путем интерполяции из 
старых законов, без нарушения границ 
их компетенции, и предвидение путем 
экстраполяции известных свойств и за-
конов с выходом за пределы эмпи-
рической области, на которой они бази-
руются. Возможности интерполяции 
ограничиваются характеристикой со-
бытий типа результантов, поэтому здесь 
новое может иметь место как вариант 
повторяемости. Наибольший интерес 
представляют возможности экстрапо-
ляции. В случае экстраполяции воз-
можны также 2 варианта: новое свой-
ство или отношение как результат пе-
рекомбинации (новой) уже известных 
свойств или отношений и случай, когда 
возникает некоторое «вторичное каче-
ство», обусловленное перекомбинацией 
исходных компонентов — собственно 
«эмерджент».

А. Пап занимает двойственную по-
зицию в оценке содержания эмерджен-
та. Хотя многие эмердженты являются 
относительными в только что упомя-
нутом смысле, существует достаточное 
количество случаев абсолютной новиз-
ны, связанной с тем, что ее характери-
стики можно, в конечном счете, полу-
чить только остенсивно, через прямое 
указание. В этой связи приводится при-
мер: особенности химического вещест-
ва, например, аммония, могут быть 
эмерджентными — выражение «резкий 
запах» может быть обусловлено только 
органами чувств. Таким образом, А. Пап 
поддерживает критикуемые им предло-
жения эмердженистов, но переводит 
проблему в иной ракурс, к рассмотре-

нию вопроса о возможности наличного 
знания и делает попытку детализиро-
вать картину отношения старого зна-
ния (наличного) к новому знанию. 
А. Пап останавливается на том, что 
предсказуемость нового относительна к 
исходной теории (или уровню учтен-
ных законов) и в этом смысле относи-
тельна к уровню наличного знания в 
целом.

Это в определенной степени проти-
воречит утверждению эмердженистов о 
том, что непредсказуемость нового не 
зависит от степени развития нашего 
знания. Впрочем, этого «смягчения» 
содержания эмердженции А. Пап до-
стигает за счет того, что он не столь 
 определенно, как это делал С. Алексан-
дер, характеризует полноту имеющего-
ся знания. Если по условию, которое вы-
двигалось С. Александером и Л. Мор-
ганом, наличные знания строго ограни-
чивались характеристиками предшест-
вующего уровня эволюции объектив-
ной реальности и тем обстоятельством, 
что в этом наличном уровне в принципе 
нет ни одного признака, характеризу-
ющего новое (в противном случае име-
лось бы и явное или неявное предвари-
тельное знание о нем), то в предло-
жениях А. Папа, несмотря на внимание 
к собственно логической стороне дела, 
совершенно неопределенным выглядит 
то, что называется старым, или пред-
шествующим новому, знанием.

Именно эта размытость оснований 
и дала возможность А. Папу выдвинуть 
смягченную трактовку понятия «эмер-
джент», оставив его содержательно 
преж ним. Более того, позиция позити-
виста лишает его возможности рассмот-
реть отношения субъект — объект в ди-
намике, обусловленной изменениями 
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самого объекта (в то время как в рамках 
философии эмердженистов такая по-
пытка делается), феноменологический 
редукционизм, присущий его концеп-
ции, сведение нового к «новому в опы-
те» обесценивает и возможности  оценки 
собственной динамики знания.

Значительное внимание проблеме 
нового уделил Э. Нагель, причем так 
же, как и А. Пап, рассматривая ее в свя-
зи с критикой понятия эмерджент. 
 В отличие от А. Папа он основывается 
на положениях детерминизма, отводит 
большую роль особенностям трактовки 
законов (особенностей их взаимосвя-
зей), предлагая рассматривать законы 
как эмерджентные и неэмерджентные. 
Причем деление это определяется уров-
невыми отношениями в том смысле, ко-
торый отводится уровням эмерджени-
стами. Задача предсказуемости нового 
сводится к вопросу о соотношении 
 законов, принадлежавших различным 
уровням. Недостаток освещения пред-
ставителями теории эмердженизма 
проблемы предвидения Э. Нагель ви-
дит в том, что они рассматривают воз-
можность предвидения только на базе 
законов, принадлежащих к низшему 
уровню организации. «На деле же, ког-
да теория объясняет поведение микро-
объектов в терминах микрообъектов, 
должны еще вводиться специальные за-
коны, которые связывают проявляемые 
черты макрообъектов с чертами микро-
объектов» [77, p. 315–316]. По сути 
дела, в этом случае рассматривается не 
столько проблема предвидения, сколь-
ко связного описания этой проблемы, 
принципиальной возможности перехо-
да от одного аппарата описания к дру-
гому. В этом отношении Э. Нагель сле-
дует за эмердженистами, но в отличие 

от них четко различает исторический 
и логический аспект возникновения 
нового, сводя их при этом к видам опи-
сания, как и требует того предваритель-
ная позитивистская ориентация.

Следует отметить, что критика 
Э. Нагелем эмердженистов носит им-
манентный характер, что делает ее 
 достаточно содержательной, в ряде слу-
чаев он ставит вопросы, уточняющие 
возможные направления исследования 
механизмов появления нового знания.

Описывая общие черты концепции 
эмердженистов, Э. Нагель в первую 
очередь обращает внимание на то, что 
в этих теориях новое характеризуется 
предварительно заданной непредсказу-
емостью, подчеркивая, что для этой док-
трины «как раз наиболее приемлемо то, 
что свойство есть эмерджент относи-
тельно данной теории, но не есть новое 
во временном смысле» [78].

Так, например, свойство тел обла-
дать весом не проистекает из класси-
ческой теории физического простран-
ства и времени, однако нет причины 
полагать, что тела начинают обнаружи-
вать гравитационные свойства после 
того, как исследованы их простран-
ственные свойства. Э. Нагель, приводя 
подобный пример, подчеркивает наду-
манность картины эволюции физиче-
ской реальности, предлагаемую эмерд-
женистами. Он обращает внимание на 
то, что в некоторых случаях ход науч-
ного предвидения (или возможности 
описания) совпадает с последователь-
ностью реальных процессов в природе.

Например, опираясь на теорию 
атомной структуры, можно дедуциро-
вать, что азот и кислород способны 
 создать форму воднорастворимого ам-
миачного газа, при этом в реальной 
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 истории, по-видимому, не было до 
 определенного момента случаев появ-
ления растворенного в воде аммиака. 
Таким образом, растворение аммиачно-
го газа в воде было новым событием для 
своего времени. Отсюда Э. Нагель де-
лает вывод о том, что вопрос о новом — 
это не только вопрос о непредсказуе-
мости, но и вопрос о том, что может 
быть установлено только эмпириче-
ским историческим исследованием [79].

Историческое исследование дает 
возможность установления, является 
ли некоторое событие действительно 
новым или нет. Э. Нагель совершенно 
справедливо обращает внимание на то, 
что одной из существенных трудностей, 
которые неизбежно возникнут даже в 
случае проведения исторического ис-
следования, является неполнота наших 
знаний о прошлом. Это служит пре-
пятствием для того, чтобы с уверенно-
стью квалифицировать какое-то собы-
тие как безусловно эмерджентное, как 
абсолютно новое. По сути дела, здесь 
Э. Нагель ставит вопрос о неправомер-
но сти метафизического представления 
о новом.

Известно, что современная физика 
накопила достаточный опыт для того, 
чтобы осторожно относиться к метафи-
зическим рекомендациям. В этой связи 
Э. Нагель считает: «Мы не обладаем до-
статочными основаниями, чтобы решить 
без сомнения — являются ли процессы 
атомного и субатомного уровня, кото-
рые, как мы верим, имели место всегда, 
такими же, как сейчас, или они характе-
ризуют только текущую космическую 
эпоху» [80]. Таким образом, приводится 
довод в подтверждение того, что нельзя 
описать абсолютно новое посредством 
естественно-научного исследования. 

С другой стороны, научные данные убе-
дительно свидетель ствуют о том, что 
жизни на Земле не было до определен-
ного периода ее эволюции.

Э. Нагель считает, что при рассмот-
рении этого вопроса сталкиваются раз-
личные возможности трактовки эмер-
дженции. Однако следует обратить 
внимание на то, что в первом случае го-
ворится об относительности возмож-
ностей физической теории, о границах 
ее компетенции, во втором — оценива-
ются факты в границах теории, так что 
это — кажущаяся трудность, идущая от 
смешения двух планов темы. В этих 
примерах проявляется проблема соот-
ношения частного и общего знания, 
если вести речь о гносеологическом ас-
пекте и противоречивости нового, если 
говорить об онтологическом аспекте 
этой темы.

Следует согласиться с Э. Нагелем в 
том, что особенностью обсуждения 
 проблемы нового является то, что такие 
понятия, как «свойство», «процесс» 
требуют уточнений. Действительно, ес-
тественно-научное и философское со-
держание этих понятий различается, 
правомерна и собственно философская 
разработка содержания этих понятий, 
особенно в контексте их связи.

Свойство может рассматриваться в 
весьма широком диапазоне — от атри-
бута до того случая, который предлага-
ется в качестве иллюстрации Э. Наге-
лем: например, образ, формируемый 
квадратом, несомненно, иначе воспри-
нимается в случае, если он формирует-
ся квадратом, стоящим на одном из его 
углов. Можно ли второй образ считать 
связанным с появлением нового свой-
ства? Если это не так, то в чем отличие 
новой черты? Э. Нагель делает вывод: 
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в случае, если это новое, то тогда любое 
изменение следует рассматривать как 
иллюстрацию эмерджентной эволюции.

Материалистическая диалектика 
снимает этот вопрос, рассматривая 
свойства и качество во взаимосвязи 
и выделяя понятие существенных 
свойств. Впрочем, и Э. Нагель подни-
мает вопрос о существенных признаках. 
При этом он берет прилагательное «су-
щественные» в кавычки, полагая, что 
оно полностью обусловлено контек стом 
рассматриваемой проблемы.

Стремление к исчерпывающему 
описанию, без идеи выделения главно-
го (с объективными основаниями кри-
териев существенности свойств) при-
водит к тому, что описание возник-
новения нового либо вырождается в 
трюизм — «все изменяется», либо при-
водит к утверждению об иррациональ-
ности нового.

Рассматривая содержание эмер-
дженции, Э. Нагель специально выде-
ляет проблему сведения содержания к 
предшествующему, «элементарному» 
уровню. Отмечая, что хотя сами по себе 
«процедуры классической физики» не 
подразумевают, но и не противоречат 
идеям эмерджентной эволюции, их не-
верная философская интерпретация 
приводит к агностической позиции в 
оценке нового. Это касается таких ин-
терпретаций физики, согласно которым 
физические свойства вещей являются 
«элементарными» (основными).

Несостоятельность такого подхода 
особенно заметна на примере механи-
ки — механика как наука оперирует 
«ограниченным и избранным набором 
теоретических понятий». Но, несмотря 
на это, многие механики (и их фило-
софские интерпретаторы) продолжают 

считать свой предмет универсальной 
наукой о природе. Объяснение воз-
никновения какого-либо нового свой-
ства с точки зрения механической тео-
рии в лучшем случае состоит из ука-
зания на условия их проявления «в 
терминах механики».

«Когда структура механической 
или какой-либо иной теории класси-
ческой физики проанализирована, то 
тем самым доказывается, что истин-
ность теории не зависит от принятия 
или отрицания исторического тезиса о 
том, что в течение времени новые черты 
и индивидуумы появляются во Вселен-
ной» [81]. То есть классическая физика 
не может разрешить этот вопрос, ее 
 аппарат индифферентен к раскрытию 
содержания эмердженции. Предсказа-
ние некоторого нового в классической 
физике (по мнению Э. Нагеля) — это 
повторение известного ей, так же, как 
и объяснение нового — это сведение 
его к известным структурам.

В данном случае мы имеем дело с 
вынужденным обращением к теме взаи-
мосвязи форм движения материи и к 
проблеме несводимости форм движе-
ния к какой-либо одной из них. С этой 
стороной вопроса о возникновении но-
вого тесно связана задача «элементар-
ности», освещение которой является 
одним из условий для выяснения осо-
бенностей возникновения нового. Вы-
яснение содержания элементарности, 
действительно, является одним из важ-
нейших аспектов проблемы возникно-
вения нового — здесь сходятся и вопрос 
о связи форм движения, и вопрос о со-
отношении части и целого, а именно 
возникновения целостности, несводи-
мой к старым отношениям и выступа-
ющей как новое.
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Вопрос о возможности предсказа-
ния и описания нового связан не только 
с ограниченными возможностями за-
конов, относящихся к определенной 
дисциплине (отражающих особенности 
взаимодействия определенной формы 
движения), но и с проблемой историч-
ности связей в рамках формы движе-
ния. Эта тема, которая в свое время рас-
сматривалась А. Пуанкаре, затрагива-
ется и Э. Нагелем.

Отмечая правомерность такой по-
становки вопроса, Нагель добавляет, 
что «большинство ученых, несомненно, 
будут склоняться рассматривать при-
нятый закон как правильный. Только 
при определенных постоянных пред-
шествующих условиях они скорее ста-
нут рассматривать его просто как пре-
дельный случай более широкого, более 
общего закона скорее, чем примут, что 
полная структура физических явлений 
подвергается эволюции» [82].

Естествознанию известны случаи 
объективного изменения некоторых 
констант, например, изменение перио-
да осевого вращения Земли, в результа-
те чего возможно большое количество 
изменений, не исключающих и появле-
ние новых свойств в общей массе свя-
занных с этим явлений. Можно предпо-
ложить, что универсальные константы, 
подобные скорости света в вакууме, 
тоже меняются со временем и в разные 
периоды этих изменений оказывают 
различное влияние на множество физи-
ческих и связанных с ними нефизиче-
ских процессов.

Эта мысль, высказываемая методо-
логами физики, в принципе аналогична 
утверждению о сфере действия любого 
закона. Действительно, при раскрытии 
содержания понятия «закон» обычно 

рассматривается только аспект устой-
чивости отношений, которые он отра-
жает, в то время как можно говорить о 
более общем и более частном содержа-
нии закона применительно к нему са-
мому. То есть речь идет о том, что коли-
чественная и качественная характери-
стики закона не одно и то же. Так, 
например, даже изменение некоторой 
константы еще не снимает ее самое.

Э. Нагель обращает внимание так-
же на тo, что с проблемой возникно-
вения нового связаны и вопросы воз-
действия на его внешние связи и 
 отношения: «Эмерджентные законы 
проявляются в том, что новые типы по-
ведения преобразуются в новые виды 
зависимости, причем перестают сущест-
вовать прежние комбинации и инте-
грации, имевшие место до этого» [83]. 
В том случае, если химиками получены 
в лаборатории вещества, которые 
 никогда не существовали прежде, то в 
результате этого могут быть обнару-
жены такие свойства, такие способы 
взаимодей ствия с другими веществами, 
которые также являются новыми. Это 
подтверждает идею о том, что радикаль-
ная новизна никогда не бывает новой 
одна — в результате меняется целая 
система отношений.

Производя критический анализ по-
нятия эмерджента, Э. Нагель поставил 
ряд вопросов, безусловно, и сегодня 
представляющих интерес. Часть из них 
нашли отражение в диалектике — это 
проблема взаимосвязи форм движения 
материи, соотношение исторического 
и логического, другие — такие как взаи-
мосвязь законов — свидетельствуют о 
возможности дальнейшего развития 
этих тем в связи с выяснением законо-
мерностей возникновения нового.
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Последовательное рассмотрение 
проблемы нового принадлежит также 
П. Коузу, который вполне определенно 
формирует свое отношение к позити-
визму, ставя своей целью выработку 
«естественно-научного мировоззре-
ния» [84]. П. Коуз последовательно 
рассматривает агностические моменты 
подхода к новому, в основном с мате-
риалистических позиций, опираясь на 
работы А. Бергсона, С. Александера, 
П. Тейяр де Шардена и ряда других 
 авторов. Его аргументация сводится к 
требованию различения объективной и 
субъективной диалектики, учета их 
взаи мосвязи, что имеет отношение к 
его оценке возможностей научного объ-
яснения и предвидения. Так, например, 
основным аргументом в пользу посто-
янно расширяющихся возможностей 
предвидения, как считает П. Коуз, яв-
ляется возникновение кибернетики.

Критикуя эмердженистов, П. Коуз 
(несмотря на то что он различает объ-
ективный и субъективный планы воз-
никновения нового) останавливается 
на трактовке эмердженции как явления, 
относящегося «к области знания». Он 
следующим образом определяет содер-
жание эмерджентности: «Если одна на-
ука эмерджентна по отношению к дру-
гой, то из этого не следует, что явление, 
описываемое и объясняемое первой, 
части которого также описываются и 
объясняются второй, не может быть 
описано первой наукой» [85].

По сути дела, это определение под-
тверждает позицию Л. Моргана отно-
сительно связей уровней. Но в отличие 
от эмердженистской трактовки, где не-
допустимы переходы ни от высшего к 
низшему уровню, ни от низшего к вы-
сшему, в определении, сформулиро-

ванном П. Коузом, сохраняется запрет 
только на редукцию — переход от вы-
сшего к низшему уровню. Отличитель-
ной особенностью выступает введение 
описываемого события как элемента, 
одновременно принадлежащего обоим 
уровням. К сожалению, анализ самого 
этого элемента не позволяет судить о 
том, какова объективная диалектика 
уровней.

П. Коуз поднимает вопрос о соотно-
шении случайности и необходимости 
и их роли в возникновении нового, ре-
шая его в том ключе, который характе-
рен для кибернетики: новое возникает 
и закрепляется в том случае, когда при 
достаточно долгом протекании стоха-
стического процесса перекомбинации 
элементов возникают устойчивые и 
 самовоспроизводящиеся комбинации, 
в то время как неустойчивые элимини-
руются. Рассматривая соотношение 
случайности и необходимости в про-
цессе формирования новых свойств, 
П. Коуз основывается на положении 
Р. Эшби о связи случайного и необхо-
димого, возникающей при эволюции 
системы, не касаясь теоретических разра-
боток биологии в этой области, а также 
собственно философского анализа.

Оценивая особенности трактовки 
проблемы нового авторами позитивист-
ского направления, следует отметить 
значимость самого факта их обращения 
к вопросу об изменяющихся системах, 
о переходе от одного состояния к друго-
му, о возникновении нового, невзирая 
на то что рассмотрение этого вопроса 
сводится, в основном, к эволюции зна-
ния. В связи с этим представители по-
зитивистского направления вынуж-
дены более широко ставить вопрос о 
связи субъекта и объекта.
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Особого внимания заслуживает 
критика этими авторами положения об 
эмердженции, их критические замеча-
ния в связи с агностицизмом эмердже-
нистов, постановка вопроса о соотно-

шении законов различных научных 
дисциплин, о необходимости уточне-
ния ряда понятий, в которых раскрыва-
ется содержание перехода от предшест-
вующего состояния к новому.
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Год от года растет круг подписчиков 
журнала «Государственная служба. 

Вестник Координационного Совета по 
кадровым вопросам, государственным 
наградам и государственной службе 
при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе». На 
его страницах последовательно раскры-
ваются вопросы формирования кадро-
вого состава государственной граждан-
ской службы субъектов СЗФО в соот-
ветствии с современными принципами 
кадровой политики в органах государ-
ственной власти, а также круг тем, свя-
занных с дальнейшим реформирова-

нием и развитием государственной 
службы, способствующих формирова-
нию единого информационного про-
странства в регионе.

Идея создания вестника возникла в 
мае 2006 г. на первом заседании Коор-
динационного Совета, действующего 
при аппарате полномочного представи-
теля Президента РФ в СЗФО. Инфор-
мированность органов власти СЗФО 
по вопросам кадровой политики, обмен 
опытом сложившегося в субъектах пра-
вового регулирования в данной сфе-
ре — проблема, давно назревшая и акту-
альная в свете осуществления реформы 
государственной службы. В научно-

В. А. ВОЛКОВ

НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕФОРМЫ 
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(ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО 
ЖУРНАЛА СЗАГС «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА»)
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му журналу «Государственная служба. 
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main authors.
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практическом журнале публикуются 
материалы по самым актуальным про-
блемам кадровой деятельности, спо-
собствующие выработке единой страте-
гии в сфере формирования кадрового 
потенциала Северо-Западного феде-
рального округа и страны в целом.

И хотя вестник — журнал новый 
(пока вышли 5 номеров), он уже успел 
зарекомендовать себя как издание 
 весьма востребованное, найти свой круг 
читателей не только среди кадровых 
служб СЗФО, но и в среде научной 
 общественности. Среди подписчиков 
журнала — государственные организа-
ции Северо-Запада, а также Москвы, 
Северной Осетии, Чувашии, Примор-
ского края, Амурской, Белгородской, 
Камчатской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Тамбовской, Тульской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, Респуб-
лики Казахстан и др.

Можно утверждать, что издание 
способствует созданию условий для 
объединения усилий органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления, образовательных учрежде-
ний СЗФО в определении единых под-
ходов к нормативно-правовому обеспе-
чению деятельности кадровых служб.

Периодичность издания — 2 раза в 
год. Первый номер за 2008 г. открывает 
статья заместителя полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе А. Г. Не-
стерова, в которой автор дает анализ 
основных подходов к проблеме прове-
дения конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной граж-
данской службы субъектов РФ, вносит 
предложения по унификации процедур 
конкурсного отбора [1].

В публикации руководителя депар-
тамента по кадровым вопросам, госу-
дарственным наградам и государствен-
ной службе аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО 
В. А. Баркина «Об особенностях рефор-
мирования государственной граждан-
ской службы в субъектах Федерации 
Северо-Западного федерального окру-
га» обобщен опыт работы по созданию 
законодательной базы, рассчитанной на 
модернизацию, радикальное изменение 
ситуации в правоприменении и форми-
ровании кадрового потенциала высо-
кого уровня [2].

В каждом номере вестника публи-
куются решения Координационного 
Совета по кадровым вопросам, госу-
дарственным наградам и государствен-
ной службе при полномочном предста-
вителе Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном 
округе, в которых содержится своего 
рода итог работы на уровне субъектов 
СЗФО по вопросам совершенствова-
ния законодательной и нормативно-
правовой базы в области реформиро-
вания государственной гражданской 
службы, призванного способствовать 
выработке новых подходов в организа-
ции государственной службы, форми-
рованию условий для ее эффективного 
функционирования.

Под рубрикой «Дискуссия» публи-
куются материалы, подготовленные 
главным советником департамента по 
кадровым вопросам, государственным 
наградам и государственной службе ап-
парата полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Т. В. Кравцо-
вой. В них можно ознакомиться с прак-
тикой работы представителей исполни-
тельных органов власти субъектов Фе-
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дерации Северо-Западного федерально-
го округа, а также мнением научной 
общественности в сфере создания совре-
менных управленческих технологий, 
выработки показателей эффективности 
деятельности органов власти и государ-
ственных служащих и другим актуаль-
ным вопросам, решение которых при-
звано способствовать оптимизации ин-
ститута государственной гражданской 
службы. Именно на стыке науки и прак-
тики становится возможным формиро-
вание единой кадровой политики и со-
вершенствование правового регулиро-
вания в сфере государственной службы.

В разделе «Информационно-анали-
тические материалы» представлены 
публикации руководителей субъектов 
СЗФО, ученых РАГС, СЗАГС по право-
вым аспектам формирования системы 
управления государственной граждан-
ской службой, повышению престиж-
ности государственной гражданской 
 службы, по вопросам борьбы с корруп-
цией.

В статье вице-губернатора Ленин-
градской области, руководителя аппа-
рата губернатора и правительства Ле-
нинградской области С. А. Козырева 
рассматриваются правовые аспекты 
формирования системы управления го-
сударственной гражданской службой в 
субъектах Российской Федерации [3]. 
В другой его статье, опубликованной 
во втором номере за 2008 г., обобщен 
опыт реформирования государствен-
ной гражданской службы Ленинград-
ской области [4].

В публикации профессора Россий-
ской академии государственной служ-
бы при Президенте РФ В. Л. Романова 
«Коррупция как дезорганизующий 
фактор развития общества» анализиру-

ются причины возникновения корруп-
ционных отношений, предлагается ряд 
мер по пресечению коррупционных 
действий [5].

В статье профессора кафедры свя-
зей с общественностью Северо-Запад-
ной академии государственной службы 
Л. Е. Вострякова приведен анализ кри-
териев оценки престижности государ-
ственной гражданской службы регио-
нальными чиновниками [6].

Доцент кафедры социологии и со-
циальной работы СЗАГС М. А. Каши-
на рассматривает вопросы повышения 
престижности государственной граж-
данской службы как важнейшее усло-
вие эффективного формирования кад-
рового потенциала [7]. В другой публи-
кации автора обобщены результаты 
анкетных опросов, проведенных Севе-
ро-Западной академией государствен-
ной службы по проблеме обеспечения 
государственных гарантий на граждан-
ской службе [8].

В рубрике «Лекция» размещены ма-
териалы преподавателей вузов Моск вы 
и Санкт-Петербурга, осуществля ющих 
подготовку специалистов в области го-
сударственного и муниципального 
 управления, посвященные проблемам 
становления системы управления госу-
дарственной службой в современных 
 условиях, управления персоналом го-
сударственного аппарата [9; 10].

На «Страничке герольдмейстера» 
приведены описания орденов «За за-
слуги перед Отечеством» и Святого Ге-
оргия, а также история этих наград.

В разделе «Издания Северо-Запад-
ной академии государственной службы» 
вниманию читателей предлагаются но-
винки научной и учебной литературы в 
сфере государственного и муниципаль-
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ного управления, правовых вопросов го-
сударственной службы и социологии.

Материалы журнала призваны нала-
жи вать диалог между представителями 
органов исполнительной власти и населе-
нием, обеспечивать прозрачность функ-
ционирования государственной службы.

Издатель вестника — Северо-Запад-
ная академия государственной служ-
бы — ведущий образовательный и на-
учно-исследовательский центр, где 
скон центрированы силы, способные 
обеспечить разработку теоретической и 
методологической основы кадровой по-
литики СЗФО. Преподаватели акаде-
мии, осуществляющие исследования в 
этой сфере, стали постоянными авто-
рами научно-практического журнала.

В состав редакционного совета и 
редакционной коллегии журнала вош-

ли представители всех субъектов 
Россий ской Федерации СЗФО, что 
позволяет учитывать опыт, накоплен-
ный органами государственной власти 
всего Северо-Запада России. Журнал 
включен в объединенный каталог 
«Пресса России» (подписной индекс — 
29515). Редакционная подписка на 
журнал «Государственная служба. 
Вестник Коор динационного Совета по 
кадровым вопросам, государственным 
наградам и государственной службе 
при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе» 
осуществляется через Северо-Запад-
ную академию государственной служ-
бы (тел. / факс (812) 335 42 16; 199178, 
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Уважаемые авторы!
Для публикации в журнале Северо-

Западной академии государственной 
службы «Управленческое консульти-
рование. Актуальные проблемы госу-
дарственного и муниципального управ-
ления» принимаются научные материа-
лы, соответствующие основной научной 
направленности издания, преимущест-
венно связанной с исследованием про-
цессов управления сложными социаль-
но-экономическими и политическими 
системами, актуальных проблем госу-
дарственного и муниципального управ-
ления.

Порядок экспертизы 
и рецензирования материалов

1. Статьи, поступающие в редакцию 
от авторов, принимаются в установ-
ленном порядке. Автор(-ы) готовит 
и представляет в редакцию:
— экземпляр статьи на бумажном 

носителе, подписанный автором 
и заверенный подписью руково-
дителя подразделения, а также 
электронную версию статьи;

— рецензию, содержащую обосно-
ванную рекомендацию к опуб-
ликованию статьи и заверенную 
подписью и печатью.

2. Все представленные статьи прохо-
дят научную экспертизу. В случае, 
если по результатам экспертной 
оценки получена отрицательная ре-

цензия (статья рекомендуется к до-
работке или отклоняется от опуб-
ликования), автору(-ам) по его 
 запросу направляется аргументиро-
ванный отказ. Основанием для пуб-
ликации является положительная 
рекомендация двух рецензентов 
журнала — докторов наук по специ-
альности.

3. Рецензии хранятся в архиве редак-
ции в течение 1 календарного года 
с момента их представления и мо-
гут быть представлены по запросу 
авторов и ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей статей не взимается.

Требования 
к оформлению материалов

1.  Каждая статья должна быть сопро-
вождена:
— сведениями об авторе, которые 

указываются в первой подстроч-
ной ссылке – сноске (для нее 
следует использовать символ *) 
и включают в себя фамилию, 
имя, отчество полностью; уче-
ную степень; ученое звание; 
место работы; должность; адрес 
электронной почты. После ука-
зания места работы в скобках 
указывается город;

— аннотациями на русском и анг-
лийском языках, раскрывающи-

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ
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ми основное содержание статьи 
(не более 400 знаков с пробела-
ми каждая);

— ключевыми словами (от 5 до 10) 
на русском и английском языках.

2. Технические требования к мате-
риалу:
— поля — 2,5 см везде;
— номера страниц — внизу страни-

цы, выравнивание — справа, но-
мер на первой странице не ука-
зывается;

— шрифт — «Times New Roman»;
— аннотации, ключевые слова — 

12 кегль, междустрочный интер-
вал — 1;

— основной текст — 14 кегль, меж-
дустрочный интервал — 1,5;

— ссылки — затекстовые (вынесен-
ные за текст документа и оформ-
ленные как список использован-
ной литературы не в алфавитном 
порядке, а в порядке следова-
ния), 12 кегль, междустрочный 
интервал — 1.

3.  Порядок расположения материа-
лов:
— инициалы и фамилия автора 

(ов). Расположение — по цент-
ру, кегль — 12. Ссылка на сведе-
ния об авторе (ах);

— название статьи. Расположе-
ние — по центру, кегль — 14, по-
лужирный шрифт;

— аннотация на русском языке;
— аннотация на английском языке 

(идентична аннотации на рус-
ском 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». Табуля-
тор «Tab» не используется);

— расстановка переносов — авто-
матическая (меню «Сервис» → 
«Язык» → «Расстановка перено-
сов». Принудительную расста-
новку переносов не применять);

— все примечания (в том числе 
сведения об авторе) оформляют-
ся как подстрочные ссылки, или 
сноски, вынесенные из текста 
вниз полосы документа;

— все лишние пробелы убираются, 
между словами должен быть 
только один пробел; знаки пре-
пинания (за исключением тире) 
ставятся сразу же за предваря-
ющим его словом без пробела;

— выделения внутри текста наби-
раются только курсивом (под-
черкивания, слова, набранные 
прописными буквами, полужир-
ным 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 
начинается только в виде тире;

5.  Оформление ссылок:
— ссылки оформляются в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 
(требования к кратким затек-
стовым ссылкам);

— краткая затекстовая ссылка со-
держит следующие элементы: 
фамилия и инициалы автора 
(курсив), основное заглавие до-
кумента, сведения, относящиеся 
к заглавию, сведения об ответ-
ственности, сведения об изда-
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нии, место издания, издатель-
ство (если название издатель-
ства отсутствует хотя бы в одной 
публикации, то необходимо 
опустить названия издательств 
в других публикациях, либо ука-
зать название издательства во 
всех ссылках, т. е. привести к 
единообразию), год издания, 
сведения о местоположении объ-
екта ссылки (если ссылка на 
часть документа), обозначение и 
порядковый номер тома или вы-
пуска, физическая характери-
стика (количество страниц либо 
конкретная страница)1. Области 
библиографического описания 
разделяются точкой;

— для связи с текстом порядковый 
номер библиографической за-
писи в затекстовой ссылке ука-
зывают в отсылке, которую при-
водят в квадратных скобках в 
строку с текстом. Если ссылку 
приводят на конкретный фраг-
мент текста, в отсылке указыва-
ют порядковый номер и страни-
цы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют 
запятой. Если отсылка содер-
жит сведения о нескольких за-
текстовых ссылках, группы све-
дений разделяют знаком точка 
с запятой.

1 Примечание: ссылки на электронные ре-
сурсы содержат следующие элементы: ФИО 
автора (если указано); основное заглавие 
документа; сведения, относящиеся к загла-
вию; название сайта, портала; сведения об 
ответственности (указание принадлежно-
сти, назначения сайта); год размещения 
материала в сети (если указано); режим до-
ступа (URL); дата обращения.

6.  Материалы могут содержать табли-
цы и черно-белые схемы, выполнен-
ные в редакторе Word (for Win-
dows). Применение объектов Word-
Art в схемах не рекомендуется. Все 
рисунки, диаграммы и схемы, вклю-
ченные в текст статьи в электрон-
ной версии, должны быть представ-
лены также отдельными файлами 
в форматах *tiff или *jpg.

Примеры оформления 
материалов

1.  Сведения об авторе:
Савельев Виктор Васильевич — 

доктор философских наук, профессор. 
РАГС при Президенте Российской Фе-
дерации (Москва). Профессор кафедры 
национальных, федеративных и между-
народных отношений.

E-mail:
Телефон:.

2.  Краткие затекстовые ссылки:
В тексте:
А. В. Виленский называет его «свое-

го рода ”золотым легионом“ постинду-
стриального общества» [7, с. 625].

В затекстовой ссылке:
7. Россия в глобализирующемся 

мире: Политико-экономические очер-
ки / отв. ред. Д. С. Львов. М.: Наука, 
2004. 740 с.

3.  Краткое библиографическое опи-
сание в затекстовых ссылках:
— монографии:
Бердяев Н. А. Судьба России. М.: 

Советский писатель, 1990. 238 с.
— статьи в научных сборниках:
Липсет С. Политическая социоло-

гия // Американская социология: пер-
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спективы, проблемы, методы. М.: Про-
гресс, 1972. 324 с.

— публикации в многотомных из-
даниях:

Ирвинг В. Собр. соч.: в 5 т.: пер. 
с англ. М.: ТЕРРА, 2002-2003. Т. 1.

Карамзин Н. М. История государ-
ства Российского: в 12 т. М.: Мир  книги, 
2003. Т. 7.

— статьи в научных журналах:
Муази Д. Эмоциональное измере-

ние глобализации // Свободная мысль. 
2007. № 4. С. 68–75.

— статьи в газетах:
Федорова Е. Бюджет развития // Ли-

тературная газета. 2003. 2–8 апреля. 22 с.
— правовые акты:
О науке и государственной научно-

технической политике: федер. закон 
Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 1996. № 45. Ст. 3274.

О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подку-
пе: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. 
№ 4. С. 5–9.

— архивные документы (при пер-
вой ссылке указывается полное 
наименование архива, далее до-
пускается его сокращенное на-
звание):

Записки князя Голицына // Рос-
сийский государственный историче-
ский архив (РГИА). Ф. 735. Oп. 10. 
Ед. хр. 293 а. Л. 73.

Извлечение из донесений генерал-
майора Желтухина об осмотре Казан-
ского университета // РГИА. Ф. 735. 
Oп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5. 

— электронные ресурсы:
Образ врага. Все об «Аль-Каеде» 

[Электронный ресурс] // VIP. Lenta.
Ru: издание Rambler Media Group. 2004. 
23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/
doc/2004/06/23/alqaeda/ (дата обраще-
ния 20.09.2008).

4.  Ссылки на таблицы и рисунки 
(приводятся внутри текста):
(табл. 2).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов различ-
ных сфер ведется в Северо-Западной 
академии государственной службы 
с момента ее создания (1991–1992 гг.). 
Ежегодно в Центре обучаются около 
1000 человек. За прошедшие годы про-
фессиональную переподготовку про-
шли около 12 тыс. человек — те, кто, 
получив первое высшее образование 
и опыт профессиональной деятельно-
сти, ощутил необходимость перемен 
в своей жизни.

Учебный процесс в Центре обеспе-
чивают 19 кафедр, более 70 высококва-
лифицированных преподавателей (око-
ло 26 % — доктора наук, профессора; 
71 % — кандидаты наук, доценты).

Большинство наших выпускни-
ков — это государственные и муници-
пальные служащие. Однако профессио-
нальную переподготовку в Центре про-
ходят руководители и специалисты 
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, негосударственных, пред-
принимательских структур.

Профессиональная переподготовка 
государственных служащих осуществ-

ляется на основе заключаемых с орга-
нами государственной власти государ-
ственных контрактов по итогам прове-
дения открытых конкурсов. Порядок 
их проведения, а также основания для 
направления государственных служа-
щих на профессиональную переподго-
товку установлены Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а так-
же Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального 
образования государственными граж-
данскими служащими Российской Фе-
дерации, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 де кабря 2006  г. № 1474 «О дополни-
тельном профессиональном образова-
нии государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации».

Что такое профессиональная пе-
реподготовка:
— Самостоятельный вид дополни-

тельного профессионального обра-
зования (основной регулирующий 
документ – Типовое положение об 
образовательном учреждении до-
полнительного профессионального 
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образования (повышения квалифи-
кации) специалистов, утвержден-
ное Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26 июня 1995 г. № 610).

— Важный компонент профессио-
нального образования, позволя-
ющий интегрировать его разные 
уровни и формы, выстраивать гиб-
кую образовательную траекторию, 
реализовать принцип «образование 
через всю жизнь».

— Цель профессиональной перепод-
готовки — приобретение, углубле-
ние и обновление профессиональ-
ных знаний, умений и навыков для 
выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности.

— Учебные программы профессио-
нальной переподготовки форми-
руются с учетом требований го-
сударственного образовательного 
стандарта по соответствующей спе-
циальности высшего образования, 

постоянно совершенствуются и 
корректируются с учетом актуаль-
ности проблематики, мнения заказ-
чиков и слушателей.

— Объем аудиторной нагрузки: 504–
520 часов. Срок обучения: 6–10 ме-
сяцев (в зависимости от даты по-
ступления, учебного графика, при-
менения дистанционной технологии 
обучения).

Диплом о профессиональной пере-
подготовке:
— это документ государственного об-

разца;
— дает право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности 
(в соответствии с наименованием 
программы);

— обеспечивает соответствие установ-
ленным по должности квалифика-
ционным требованиям в случае от-
сутствия требуемого высшего обра-
зования.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе наших слушателей!

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10
E-mail: cpp@szags.ru 

Директор: Китин Евгений Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент 

каб. 402, тел.: (812) 740 59 72
Заместитель директора: Савичев Виктор Александрович, 

кандидат экономических наук, доцент
каб. 401, тел.: (812) 740 59 72

Отборочная комиссия (прием документов на поступление):
каб. 309, тел.: (812) 740 59 77

понедельник, среда и пятница: 10.00 –17.00
вторник и четверг: 12.00–18.00
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