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Дорогие студенты, аспиранты 
и слушатели!

Дорогие преподаватели и сотрудники!

20-летие Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы – 
знаменательное событие не только в жизни 
коллектива университета, но и в жизни нашей 
столицы, поскольку важнейшей задачей в 
деятельности университета всегда была и 
остается работа на благо Москвы и москвичей. 

Датой основания университета принято 
считать 10 января 1994 г., когда вышло распо-
ряжение Мэра Москвы № 10-рМ «об органи-

зации в составе академии народного хозяйства российской Федерации Московской высшей школы управле-
ния» (МвШу). в 1997 г. МвШу была преобразована в Московский городской институт управления (Мгиу). 

Знаменательным для вуза стал 2004 г. Мгиу успешно прошел повторное лицензирование, аттестацию и 
государственную аккредитацию и получил при этом статус университета, а 30 августа решением Правитель-
ства Москвы вуз был переименован в Московский городской университет управления Правительства Москвы. 
в этом же году в вузе прошли торжества по случаю первого выпуска дипломированных специалистов. 

Свой высокий статус «университет» коллектив вуза подтвердил при очередной аттестации и государствен-
ной аккредитации в 2009 и 2013 гг.

в настоящее время Мгуу Правительства Москвы является не только научным центром, но и основным, базо-
вым вузом в системе целевой подготовки управленческих кадров. При этом приоритетом в образовательной 
деятельности университета является сфера дополнительного образования (ДПо). По программам ДПо в уни-
верситете проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственные гра-
жданские и муниципальные служащие в количестве около 16,5 тысяч человек в год. 

что касается сферы высшего профессионального образования (вПо), то важным достижением коллек-
тива является реализация проекта двойного диплома в сфере экономики и менеджмента совместно с Праж-
ским экономическим университетом. Первый набор студентов по этой программе был осуществлен в 2011 г.

в учебном процессе университета участвуют не только известные деятели науки, но и руководители струк-
тур исполнительной власти всех уровней – заместители Мэра Москвы, министры Правительства Москвы, пре-
фекты, руководители департаментов, комитетов и управлений Москвы и городских организаций, а также 
депутаты Московской городской Думы. Практический опыт, который передают преподаватели-практики сту-
дентам и слушателям, бесценен и делает наш университет уникальным центром обучения искусству управле-
ния, в котором образовательный процесс носит практико-ориентированный характер. 

все специальности и направления подготовки кадров в сфере управления, которые реализует универси-
тет сегодня, востребованы системой управления столичного мегаполиса. каждый выпускник университета 
находит достойное применение своим способностям в строгом соответствии с потребностями городских 
структур управления. 

Московский городской университет управления Правительства Москвы сегодня – известное и уважаемое в 
стране высшее учебное заведение. 

успех Мгуу Правительства Москвы, его популярность среди абитуриентов, государственных гражданских и 
муниципальных служащих  свидетельствуют о неоспоримой пользе, которую вуз приносит нашей столице.

высокое качество программ ДПо, актуальность и практикоориентированность программ вПо, реализуемых 
университетом, – те преимущества, которые позволяют говорить о дальнейшем поступательном его развитии 
на пути выполнения своей главной миссии – подготовки управленческих кадров столицы. 

ректор       Президент  
университета а. М. Марголин      университета         в. М. глущенко
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Актуальная тема

Процедура оценки регулирующего воздейст-
вия (орв) правовых актов получила практи-
ческое воплощение относительно недавно. 

Принципы действия механизма такой оценки, хотя 
формально и сложились, но еще будут корректиро-
ваться с увеличением объемов работ по проведе-
нию орв. в советский период исследования в 
области оценки потенциального воздействия нор-
мативных правовых актов проводились на предмет 
определения «эффективности», как соотношения 
между фактически достигнутым, действительным 
результатом и той целью, для достижения которой 
были приняты соответствующие правовые нормы1. 

учеными выдвигались различные подходы к 
определению эффективности правовых актов, 
предлагались разнообразные способы их оценки, 
как с позиций оценки результатов, так и с точки 
зрения построения самого прогноза. научные изы-
скания, которые проводились советскими юриста-
ми, были направлены на осуществление оценки ре-
гулирующего воздействия принимаемых правовых 

1 Самощенко и. С., никитинский в. и. о понятии эффектив-
ности правовых норм // ученые записки внииСЗ. 1969. 
вып. 18. С. 3–19.

актов, т. е. того, каким образом принятие или не-
принятие соответствующего акта повлияет на раз-
витие экономической активности не только самого 
объекта регулирования, но и на развитие смежных 
и сопряженных с ним сфер деятельности.

несмотря на предполагаемую потенциальную 
эффективность применения рассматриваемой 
процедуры, выработать единообразную методи-
ку проведения такой оценки так и не получилось. 
одна из причин подобного результата лежит в 
невысокой достоверности моделирования усло-
вий реализации предполагаемого нормативного 
решения, требующего всестороннего учета всех 
прогнозируемых фактических обстоятельств2. ана-
логичные проблемы возникают и в ходе оценки эф-
фективности инвестиционных проектов, поскольку 
качественные прогнозы денежных поступлений и 
выплат, генерируемых проектом, также затрудне-
ны. Понимание этого обстоятельства не является, 
тем не менее, причиной для отказа от определения 

2 уманская в. П. Технология оценки регулирующего воз-
действия правовых актов // административное право и 
процесс. 2013. № 4. С. 11–14.

Мировой опыт применения процедуры оценки 
регулирующего воздействия в экономической 
деятельности города Москвы

а. М. Марголин 
ректор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор

о. а. Бучнев
проректор по учебной и научной работе 

Московского городского университета 
управления Правительства Москвы,  

доктор экономических наук

В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности правовых актов, общие принципы 
действия механизмов такой оценки.

Ключевые слова: процедура оценки регулирующего воздействия, прогностический, мониторинговый, 
ретроспективный методы ОРВ, ресурсы для улучшения регулятивной среды.
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Актуальная тема

ключевых показателей эффективности и их исполь-
зования для принятия инвестиционных решений.

как показывает практика, в зарубежных стра-
нах оценка регулирующего воздействия применя-
ется, и небезуспешно. Первый опыт применения  
процедуры анализа регулирующего воздействия 
был получен в Дании в 1966 г.1 однако необходи-
мо отметить, что системно реализация механизма 
оценки регулирующего воздействия стала осу-
ществляться в Дании лишь в начале 90-х гг. 

С 1993 г. начинается оценка экономического и 
административного воздействия на государствен-
ный сектор, и административного воздействия – на 
частный сектор. разработанные аппаратом премь-
ер-министра Дании рекомендации по проведению 
консультаций и оценке затрат по соблюдению тре-
бований нового регулирования, а также воздейст-
вия на окружающую среду, явились методологи-
ческой базой проведения орв2. При этом не слу-
чайным является тот факт, что методология оцен-
ки регулирующего воздействия, в определенной 
степени, берет свое начало в механизмах оценки 
воздействия на окружающую среду. именно в этот 
период вопросы безопасности окружающей среды 
в результате антропогенного воздействия на нее 
вызвали к жизни значительное количество меж-
дународных актов, акцентирующих внимание на 
оценке воздействия на окружающую среду (овоС), 
включая разработку методик для проведения та-
кой оценки.

Можно отметить, что методики овоС были ис-
пользованы в качестве некоторого аналога при вы-
боре процедур орв и оказали определенное влия-
ние на решение этой проблемы.

отметим, что процесс законотворчества в Да-
нии открыт, все законопроекты доступны в сети 
интернет. Правительственный интернет-портал 
содержит пособия для предпринимателей с под-
робным изложением существующих администра-
тивных правил и требований при осуществлении 
предпринимательской деятельности. обществен-
ные консультации проводятся до принятия зако-
нопроекта, и хотя они не формализованы, по сути, 
это означает применение весьма популярного  

1 руководство по применению оценки регулирующего воз-
действия на региональном уровне. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4092e
48049d0d84cae8bfe2f7584aa35/02.pdf?MOD=AJPERES&C
ACHEID=4092e48049d0d84cae8bfe2f7584aa35 (дата обра-
щения 28 октября 2013 г.).

2 опыт стран организации экономического сотрудниче-
ства и развития по оценке регулирующего действия 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.goskontrol-
rspp.ru/analytical-materials/20-opyt-stran-organizacii-
jekonomicheskogo-sotrudnichestva-i-razvitija-po-ocenke-
regulirujuwego-vozdejstvija.html#Дания (дата обращения 
28 октября 2013 г.).

в настоящее время механизма краудсорсинга при 
проведении орв.

в СШа требование к обязательному проведению 
орв на федеральном уровне для анализа издер-
жек и выгод социальных программ было сформу-
лировано во время руководства страной р. рейга-
ном в 1981 г. 

в великобритании разработка методов оценки 
регулирующего воздействия происходила поэтап-
но. С 1985 г. в стране начали применяться неко-
торые аналитические процедуры, которые нельзя 
полностью отнести к данной технологии, однако, 
они стали первым этапом широкого внедрения этой 
технологии. Принятию любой политической про-
граммы в Соединенном королевстве предшествует 
оценка регулирующего воздействия. Это относится 
к любым предложениям, затрагивающим частный 
сектор, малый и средний бизнес, общественные 
организации, а начиная с 2008 г. – и к проектам в 
государственном секторе. использование методов 
и механизмов орв способствует снижению затрат 
при реализации проектов, прошедших через соот-
ветствующие процедуры, поскольку в этом случае 
должны быть, как минимум, устранены наиболее 
существенные риски, которые могли бы возникнуть 
при реализации уже получивших нормативное за-
крепление положений.

германия также представляет пример страны 
с развитой и полномасштабной системой оценки 
регулирующего воздействия. Применение данной 
процедуры в германии является обязательным 
условием при внесении новых законопроектов 
и поправок к действующим нормативным актам 
и возложено на федеральные министерства, а 
контроль качества проведения орв осуществляет-
ся Министерством внутренних дел. в части оценки 
влияния на расходы и доходы бюджета контроль 
осуществляется Министерством финансов. Мини-
стерство экономики и труда также вносит допол-
нительные рекомендации и осуществляет оценку 
издержек для бизнеса, отраслей экономики, а так-
же влияния различных законопроектов на общий 
уровень цен и потребления. Собственные оценки 
возможных последствий изменения законодатель-
ства проводятся автономными органами и на зе-
мельном уровне.

во Франции орв применяется только для ряда 
значительных принимаемых нормативных актов. 
несмотря на то, что впервые термин «оценка воз-
действия» (франц. – étude d’impact) появляется 
во французском законодательстве еще в 1976 г. 
в тексте Закона «о защите природы», примене-
ние орв пока не стало широко распространен-
ной практикой. однако в настоящее время работа 
по внедрению орв в законодательный процесс 
значительно активизировалась и проводится  
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диффенцированно. Так, орв не применяется в от-
ношении проектов законов пересмотра норм кон-
ституции, проектов финансовых законов, включая 
вопросы финансирования социального обеспече-
ния, законопроектов о чрезвычайных ситуациях, а 
также о ратификации международных соглашений. 

недостатки французской модели применения 
орв в настоящее время целиком связаны с позд-
ним, по сравнению с остальными странами, внедре-
нием этой технологии. Это недостаток заключается 
в отсутствии профессиональных профильных спе-
циалистов и системы их подготовки. отсутствие 
единой методики проведения оценки снижает ее 
качество, а отсутствие систематического регистра 
данных для количественной оценки приводит к 
формальному подходу, при котором оценка все 
еще проводится с опозданием.

одним из механизмов исполнения стратегии со-
вершенствования системы и механизмов подготов-
ки нормативных правовых актов, принятой в рос-
сийской Федерации, стало закрепление в действу-
ющем правовом поле обязательного требования по 
проведению процедуры орв. С 2009 г. нормативно 
сформированы институты оценки регулирующе-
го воздействия, антикоррупционной экспертизы 
и мониторинга правоприменения. Продолжается 
развитие их правового регулирования и внедрения 
в процессы нормотворчества на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

на федеральном уровне процедура орв стала 
применяться на постоянной основе с 2010 г. впол-
не возможно говорить о положительной динамике 
принятия нормативных правовых актов, закрепля-
ющих развитие института орв. одновременно при-
нимаются акты, стимулирующие развитие механиз-
мов орв в субъектах Федерации. в частности, ука-
зом Президента российской Федерации от 7 мая 
2012  г. № 601 «об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управле-
ния» Правительству российской Федерации было 
поручено законодательно закрепить процедуру 
орв нормативных правовых актов в отношении 
органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации – с 2014 г., органов местного 
самоуправления – с 2015 г.

на смену ранее действовавшему Постанов-
лению Правительства российской Федерации от 
02.05.2012 г. № 421 «о мерах по совершенство-
ванию подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающих не относящиеся к сфере техни-
ческого регулирования обязательные требования» 
(вместе с «Положением об особенностях подго-
товки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, устанавливающих 
не относящиеся к сфере технического регулиро-

вания обязательные требования»)1 пришло Поста-
новление Правительства российской Федерации 
от 17.12.2012 г. № 1318 «о порядке проведения 
федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов реше-
ний Совета евразийской экономической комиссии, 
а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской Федерации» (вместе с 
«Правилами проведения федеральными органа-
ми исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета евразийской 
экономической комиссии»)2.

Целью орв нормативных правовых проектов 
актов является определение и оценка возмож-
ных положительных и отрицательных последствий 
принятия проекта документа на основе анализа 
проблемы, цели регулирующего воздействия и 
возможных способов решения. Также решается 
задача выявления в проекте акта положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для физических и юридических лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению; 
положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов всех уровней бюджетной 
системы российской Федерации, физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. отметим, что 
в литературе, в зависимости от цели применения, 
выделяют следующие подходы к реализации меха-
низма оценки регулирующего воздействия3:
 •  прогностический (предварительный) – применя-

ется на стадии разработки нормативного право-
вого акта;

 •  мониторинговый (отслеживающий) – применяет-
ся для выявления эффективности и результатив-
ности принятых мер по новому регулированию;

 •  ретроспективный (результирующий) – исполь-
зуется для обоснования принятия решения  
по устранению избыточности и возможных  

1 «о практике внедрения и дальнейшем развитии инсти-
тута оценки регулирующего воздействия в нормотвор-
ческой деятельности Правительства российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти» 
[Электронный ресурс]. URL: http://sakhadeloros.ru/files/
Doklad.pdf.

2 СЗ рФ. 2012. № 52. Ст. 7491.
3 руководство по применению оценки регулирующего воз-

действия на региональном уровне. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4092e
48049d0d84cae8bfe2f7584aa35/02.pdf?MOD=AJPERES&C
ACHEID=4092e48049d0d84cae8bfe2f7584aa35.
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коллизий правовых норм, их оптимизации и ка-
чественного соответствия требованию эффек-
тивности. По итогам проведения результирую-
щих измерений определяется кумулятивный эф-
фект от реализации соответствующего акта, что 
позволяет принять решения о продолжении при-
менения акта либо о прекращении его действия. 
Последствия регулирования общественных от-

ношений нормативным правовым актом, подвер-
гаемым анализу с использованием механизма орв, 
можно классифицировать следующим образом: 
 •  экспертные, когда решение принимается дове-

ренными экспертами;
 •  консенсусные, когда решение принимается пу-

тем согласования позиций основных акторов;
 •  политические, когда политические представите-

ли принимают решения, основанные на полити-
ческих приоритетах;

 •  эмпирические, когда решение основывается на 
анализе фактических данных, определяющих 
параметры действий в соответствии с заданны-
ми критериями.
Процедура орв представляет собой один из 

элементов реализации эмпирического подхода 
к принятию решений. Достаточность и обосно-
ванность принятия решений, как необходимое 
условие, требует наличия устойчивой и обширной 
эмпирической базы. орв достигает этого путем 
систематического и последовательного изучения 
потенциального воздействия (положительного и 
отрицательного) нормативно закрепляемых реше-
ний. Процедура орв должна предоставлять лицам, 
принимающим решения, наиболее полную картину 
как положительных, так и отрицательных факто-
ров, связанных с изменениями в системе регулиру-
ющего управления.

в настоящее время принято считать, что каче-
ство правового регулирования находится не на 
должном уровне, что ведет к отсутствию системно-
сти и комплексности в вопросах правового регули-
рования и не позволяет видеть картину в целом, а 
лишь ее отдельные фрагменты. При этом необхо-
димо отходить и от практики использования зако-
нотворческого потенциала для решения в срочном 
порядке краткосрочных вопросов. но, к сожале-
нию, по-настоящему действенные эффективные 
инструменты и способы, позволяющие своевре-
менно и систематически выявлять имеющиеся или 
возможные проблемы, сдерживающие развитие 
общественных отношений, в системе государст-
венного управления до сих пор законодательно не 
установлены. Такого рода механизмы необходимы, 
чтобы правильно и своевременно определить, 
какие именно меры следует принять в целях совер-
шенствования государственного управления и 
повышения качества жизни, выявить 

приоритетность принятия соответствующих мер 
исходя из степени важности выявленных проблем.

Действующий порядок разработки и принятия 
правовых актов практически любой юридической 
силы, будь то федеральные законы или подзакон-
ные правовые акты, не защищает от использова-
ния неэффективных мер, издания противоречивых 
правовых актов, наличия пробелов в правовом 
регулировании, разобщенности действий органов 
государственной власти. именно орв является той 
ключевой процедурой, которая должна способст-
вовать существенному улучшению качества прини-
маемых решений и закрепление их в нормативных 
правовых актах1. Сегодняшнее понимание места 
и роли орв заключается в том, что оно должно 
выполнять поставленные для него цели (резуль-
тативность), при этом обеспечивая минимальный 
уровень затрат различной природы. Соответствен-
но, достижение поставленных целей при минимуме 
затрат является критерием эффективности приме-
нения процедуры орв. 

в связи с взаимосвязанностью и взаимообуслов-
ленностью различных сфер регулирования (эконо-
мической, социальной и экологической областей) 
они могут оказывать влияние друг на друга. Поэ-
тому зависимость между ними должна быть при-
нята во внимание при внесении изменений в лю-
бую из них. 

разработанные Правительством российской Фе-
дерации Правила проведения орв пока еще про-
ходят стадию апробации. но тенденция очевидна: 
сфера распространения механизма орв будет рас-
ширяться. в этой связи актуальными становятся 
вопросы использования механизма орв на уровне 
субъектов российской Федерации.

на законотворческом уровне московского реги-
она соответствующих нормативных актов по прове-
дению орв на текущий момент не принято. однако 
это не означает, что применять данную процедуру 
невозможно.

учитывая накопленный опыт, при осуществле-
нии орв в столичном мегаполисе можно избежать 
некоторых недостатков, выявленных в ходе приме-
нения этих процедур. в частности:
 •  отойти от узкой направленности орв на эконо-

мическую эффективность;
 •  осуществлять орв с позиции воздействия акта 

на инвестиционный климат города Москвы;
 •  орв должно включать в себя разносторон- 

ние исследования, т. е. носить комплексный 
характер.

1 уманская в. П. Технология оценки регулирующего воз-
действия правовых актов // административное право и 
процесс. 2013. № 4. С. 11–14.
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успешность внедрения механизма оценки ре-
гулирующего воздействия зависит от ряда групп 
факторов, в том числе:
 1. наличия у лиц, принимающих решения (полити-

ков, высших должностных лиц – представите-
лей органов исполнителей власти), осознанного 
понимания необходимости совершенствования 
регулятивной среды, как важного фактора улуч-
шения социально-экономического развития ре-
гионов;

 2. наличия ресурсов для улучшения регулятивной 
среды, в том числе кадрового, материально-
технического, финансового, методического, и 
других форм обеспечения внедрения процедуры 
оценки регулирующего воздействия;

 3. наличия мотивированных носителей культуры и 
их групп, в том числе профильных структурных 
подразделений органов управления, занимаю-
щихся вопросами орв (внедрения орв), а также 
внешних консультантов, обладающих необходи-

мыми знаниями, навыками и умениями и желаю-
щих развивать институт орв в столице;

 4. Понимания у всех участников процесса внедре-
ния орв факта долговременности и непрерыв-
ности процесса применения орв, стремления 
формировать культуру использования орв, в 
том числе путем активного развития образова-
тельного процесса, направленного на обучение 
технологиям орв большого количество государ-
ственных служащих – участников процесса нор-
мотворчества, представителей общественных и 
бизнес-ассоциаций – потенциальных участников 
экспертных панелей и публичных консультаций.
в целом, процедура орв в Московском мега-

полисе может стать новым и содержательным 
инструментарием, обеспечивающим повышение 
качества принимаемых управленческих решений 
и способствующим укреплению доверия между го-
сударством, бизнесом и гражданским обществом.
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Трудно найти в современной российской дей-
ствительности проблему, по которой можно 
было бы наблюдать картину, когда мнения 

достаточно консолидированной группы ученых и 
власть предержащих расходились бы столь карди-
нально, как в вопросе о целесообразности, а также 
вообще о перспективах, изменения действую- 
щей российской конституции. Достаточно давно  
(по меркам стремительных темпов современной 
политической жизни) и буквально вчера (по мер-
кам традиционного исторического времени) оста-
лись споры о правомерности, избранном способе 
принятия, методиках подготовки проекта консти-
туции россии и, конечно же, о том типе сверхпре-
зидентской республики, который был заложен в ее 
содержание. 

если мы обратимся к аргументации тех, кто сто-
ит на позициях защиты стабильности и неизмен-
ности основного закона, то можно выделить ряд 
достаточно четких тенденций. Практически везде 
речь идет о таких ее положительных чертах как 
обеспечение преемственности власти, сохранение 

политической стабильности в обществе, гарантии 
основных демократических прав и свобод, а так-
же большое количество весьма положительных 
содержательных моментов, являющихся результа-
том глубокого и грамотного политико-правового 
анализа.

ни в коей мере не покушаясь на правоту дан-
ных выводов и в целом соглашаясь с ними, нельзя 
не отметить одно весьма, на наш взгляд, приме-
чательное обстоятельство. Практически все поло-
жительные характеристики нашей конституции, 
одновременно, как нам представляется, свиде-
тельствуют о двух обстоятельствах. Прежде всего, 
о ее достаточно четкой обращенности в день вче-
рашний (победа конкретных политических сил в 
противостоянии 1993 г.), а также в день настоящий 
(конституция создавалась с расчетом совместить 
как западные стандарты демократического обще-
ства, так и традиционно сильную государственную 
власть, выступающую главным проводником сис-
темных социально-политических преобразований 

Двадцатилетие Конституции – новый этап 
дискуссии – Основной закон или Конституция

Д. в. аронов
зав. кафедрой «Теория и история 
государства и права» Юридического 
института государственного 
университета – учебно-научно-
производственного комплекса,  
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в. г. СаДков
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Статья посвящена рассмотрению современного состояния дискуссии о типологии Конституции, 
которая максимально соответствовала бы задачам развития российской государственности в 
начале XXI в. Анализируются аргументы как в пользу Конституции, так и в пользу Основного 
закона, содержащего определенные элементы идеологии, национальной идеи. 
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законотворчества.
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в россии практически на всем протяжении ее, при-
чем отнюдь не только современной, истории).

Собственно об экстраполяции идей действую-
щей конституции в будущее традиционно принято  
говорить в той части, что далеко не все заложен-
ные в ее статьях нормы нашли реализацию в дейст-
вующем законодательстве. в речах власть предер-
жащих, а также значительного числа представите-
лей экспертного сообщества, получило устойчивое 
хождение словосочетание: «конституция еще не 
исчерпала заложенного в нее потенциала», риску-
ющее стать, по мере сочетания внешней глубоко-
мысленности и полной неясности, равным тради-
ционному докладу начальнику в силовых структу-
рах о том, что «обстановка под контролем» – под 
чьим и зачем не ясно, да и не важно. несомненно, 
что в любом основном законе имеется некий по-
тенциал, обеспечивающий определенное направ-
ление и темпы развития общества.

Это в полной мере относится и к Законам Хамму-
рапи, и конституции россии образца 1993 г. одна-
ко здесь, как нам представляется, не только иссле-
дователь, но и политик обязаны задаться вопросом 
о том, соответствуют ли задаваемые конституцией 
темпы общественного развития тем задачам по вы-
ходу из системного кризиса, в котором наша стра-
на, с разной степенью интенсивности, находится на 
протяжении последних десятилетий, о том, оста-
вила ли нам история достаточное время, чтобы 
сохранить свою цивилизационную самобытность, а 
как следствие, и свое место в мире в качестве од-
ной из великих держав.

еще одним, принципиально важным моментом, 
остается определение и разграничение понятий 
«конституция» и «основной закон». в современ-
ных дискуссиях есть четкая тенденция к употре-
блению данных терминов как синонимов. однако, 
полагаем целесообразным согласиться с теми ис-
следователями, которые, вполне аргументирован-
но, указывают на исторически сложившиеся раз-
личия в их содержании1. Под основным законом 
(не считая сторонников креационистских теорий) 
принято понимать тот вид нормативно-правового 
акта, обладающего высшей юридической силой, 
где содержатся идентификаторы национального, 
исторического, религиозного, внешнеполитиче-
ского или иного характера, выходящего за рамки 
технического текста с высокой степенью юридиза-
ции. Соответственно, конституция тяготеет скорее 
к нормативным актам, которые не претендуют на 
некие высокие обобщения, устанавливая норма-

1 Более подробно см. например: Багдасарян в. Э. аксиоло-
гия конституции // «конституция 1993 года и российский 
либерализм: к 20-летию российской конституции». V Му-
ромцевские чтения. Сб. материалов научной конферен-
ции. 27–28 сентября 2013 г. орел: издатель александр 
воробьев, 2013. С. 50–60.

тивные основы функционирования политической, 
правовой, социальной, экономической систем жиз-
ни конкретного общества.

С данной точки зрения современная конституция 
россии не может пониматься как основной закон, 
так как практически не содержит социально зна-
чимых идентификаторов. в ней нет употребления 
термина не только «русский», но и «российский». 
крайне обезличена конфессиональная составляю-
щая. вызывают сомнения у специалистов форму-
лировки, говорящие об общности судеб и истории 
многонационального народа россии. вместе с тем, 
в случае попыток изменить характер действующей 
конституции, авторы проекта, вводящего в нее 
новые параметры, столкнутся с немалым числом 
трудностей как содержательного, так и техниче-
ского характера. в самом общем виде они будут 
состоять в извечной, причем не только российской, 
хотя в нашей государственно-правовой истории 
это нашло крайне яркое выражение, проблеме со-
отношения права и справедливости2. 

в самом общем виде эту проблему сформулиро-
вал еще в эпоху «великих реформ» александра II, 
когда запрос на реформирование общества, в том 
числе, и прежде всего его правовой системы, был 
весьма высок, поэт Б. н. алмазов, вложив эти стро-
ки в уста славянофила к. С. аксакова:

По причинам органическим
Мы совсем обделены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские:
нашей правды идеал
не влезает в рамки узкие
Юридических начал3.

Другим, не менее важным для общества вопро-
сом, которым многие предпочитают просто не за-
даваться, является проблема обретения народом 
и страной национальной идеи. Для ныне живущих 
поколений воспоминанием из их реального исто-
рического времени является определенный набор  

2 Более подробно см. например: аронов Д. в. Право и 
справедливость как составная часть национальной идеи 
(к вопросу о соотношении понятий в научном наследии 
С. а. Муромцева) // национальная идея как фактор обес-
печения социально-политической и экономической ста-
бильности российского общества. орел: орелгТу, 2001.  
С. 267–271; Право и справедливость в творческом насле-
дии Сергея андреевича Муромцева: реформа или рево-
люция // известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 9–13.

3 валерий Сендеров. непоследняя битва (иДеологиЯ 
CONTRA реФорМЫ) // ПоСев. 2010. № 3. С. 19. [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.posev.ru/files/magazine-
archive/81.pdf (дата обращения: 26.05.2011).



2014 • №
1

9

Рубрика
2014 • №

1

9

Государство. Бизнес. Гражданское общество

советских мифологем, получивших по мере уда-
ления от их исторического существования опре-
деленную легендарность, воспроизводимую в 
мифотворчестве ряда молодежных группировок. 
Постсоветская действительность скорее показала 
отсутствие реального интереса общества и, пре-
жде всего, власти к поиску какой-либо внятной 
национальной идеи.

в условиях неразвитости базовых институтов 
гражданского общества на формулирование чего-
либо снизу, имеющего минимально необходимую 
степень структурированности содержания, может 
рассчитывать совсем уж безнадежный романтик. 
Собственно, еще в. и. ленин в своей, бывшей в 
свое время обязательной к изучению работе «что 
делать», показывая высокую степень политическо-
го реализма, писал о том, что социалистическое 
(читай политическое) сознание самостоятельно 
рабочим классом не вырабатывается, а привносит-
ся извне той профессионально занимающейся ин-
теллектуальным творчеством социальной группой, 
которая обладает необходимыми специальными 
знаниями. 

о том, что национальная идея – на первом эта-
пе национальная самоидентификация, достаточно 
ясно, четко и недвусмысленно заявил на десятом 
заседании политического клуба «валдай» дей-
ствующий Президент россии в. в. Путин. в его 
выступлении, в частности, говорилось о том, что 
«наше движение вперед невозможно без духов-
ного, культурного, национального самоопределе-
ния, иначе мы не сможем противостоять внешним 
и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха 
в условиях глобальной конкуренции. а сегодня мы 
видим новый виток такой конкуренции»1. Собст-
венно глава государства не просто высказался о 
факте существования проблемы, что, как мы от-
мечали выше, свойственно всем, более или менее 
публичным, фигурам российского политического 
бомонда, но и взял на себя, по сути, ответствен-
ность, за выбор базового тренда формирования 
новой модели развития страны. По его мнению, ее 
целесообразно основывать не на наборе типовых 
ценностей евро-атлантической цивилизации, кото-
рые за последние годы не были восприняты боль-
шинством населения страны. интересно отметить, 
что одну из причин явной неполноты реализации 
либеральных принципов в практике использования 
современной конституции, заключающейся в завы-
шенных ожиданиях от введения в нее базового на-
бора прав и свобод человека и неготовности к его 
реализации со стороны общества и власти, видят 

1 итоговая пленарная сессия международного дискус-
сионного клуба «валдай». Заседание международного 
дискуссионного клуба «валдай» Суббота, 21 сентября 
2013  г. // URL: http:rg.ru (дата обращения: 21.09.2013 г.).

и авторы фундаментального исследования, про-
веденного в рамках проекта «Двадцать лет демо-
кратического пути: укрепление конституционного 
порядка в современной россии», реализованного 
институтом права и публичной политики» при под-
держке фонда «открытое общество»2. «все призна-
ют, отмечает во введении а. н. Медушевский, что 
основным противоречием российской конституции 
1993 г. был связанный с трудностями переходно-
го периода конфликт между широкой трактовкой 
прав и свобод человека и чрезвычайно авторитар-
ной конструкцией политической системы, способ-
ствовавшей концентрации властных полномочий в 
одном центре – институте президента. Это проти-
воречие, свойственное многим странам в условиях 
быстрых социальных и политических изменений, 
порождает феномен ограниченной, отложенной 
или направляемой демократии, а со временем ста-
новится тормозом полноценного конституционно-
правового развития»3.

Формулируя свое мнение относительно кон-
кретных действий, направленных на реализацию 
нового понимания концепции национально-госу-
дарственного развития россии, в. в. Путин указал 
на то, что «Практика показала, что новая нацио-
нальная идея не рождается и не развивается по 
рыночным правилам. Самоустроение государства, 
общества не сработало, так же как и механическое 
копирование чужого опыта. Такие грубые заимст-
вования, попытки извне цивилизовать россию не 
были приняты абсолютным большинством нашего 
народа, потому что стремление к самостоятель-
ности, к духовному, идеологическому, внешнепо-
литическому суверенитету – неотъемлемая часть 
нашего национального характера. к слову сказать, 
не срабатывает такой подход и во многих других 
странах. Прошло то время, когда готовые моде-
ли жизнеустройства можно было устанавливать 
в другом государстве просто как компьютерную 
программу»4. вместе с тем, явным преувеличени-
ем было бы говорить о том, что обществу осталось 
лишь восприять новое целеуказание. По сути, Пре-
зидент обозначил лишь самые общие рамки, в ко-
торых, по его мнению, может быть сформировано 
формализованное до степени, необходимой для 
общественной дискуссии, понимание националь-
ной самоидентификации, а в перспективе, нацио-
нальной идеи. Эти рамки не новы, но принципиаль-
но важно то, что запрос на формирование данного 

2 основы конституционного строя россии: двадцать лет 
развития / под ред. а. н. Медушевского. М., 2013. 

3 Там же. С. 7–8.
4 итоговая пленарная сессия международного дискус-

сионного клуба «валдай». Заседание международного 
дискуссионного клуба «валдай» Суббота, 21 сентября 
2013  г. // URL: http:rg.ru (дата обращения: 21.09.2013 г.).
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социального конструкта идет от власть предержа-
щих, подтверждая общий вывод о ведущей роли 
государства в отечественной истории. в. в. Путин 
обозначил базовыми такие параметры как «фор-
мирование именно гражданской идентичности на 
основе общих ценностей, патриотического созна-
ния, гражданской ответственности и солидарно-
сти, уважения к закону, сопричастности к судьбе 
родины без потери связи со своими этническими, 
религиозными корнями – необходимое условие 
сохранения единства страны. как политически, 
идейно, концептуально будет оформлена идеоло-
гия национального развития – предмет для широ-
ких дискуссий …но глубоко убежден в том, что в 
сердце нашей философии должно быть развитие 
человека, развитие моральное, интеллектуальное 
и физическое»1.

однако на всем протяжении новейшей истории 
государственные структуры не генерировали даже 
минимально оригинального базового набора идей, 
достаточных для устойчивого существования и 
бесперебойного функционирования «партии влас-
ти» в качестве именно партии власти, а не поли-
тического кокуса или «клуба по интересам» для 
приближенных к власти и обретающих массовую 
основу в стране и на выборах путем массового за-
действования административного ресурса в самых 
«лучших» традициях эпохи развитого социализма. 
несмотря на существование в россии уже третьей 
реинкарнации «партии власти», она не предлагает 
думающей части общества ничего, кроме невнят-
ного набора общедемократических и либеральных 
идей. аналогичную позицию занимают и партии, 
так называемой, «системной оппозиции», про-
граммы которых, особенно в части основных прав 
и свобод человека, если убрать название партии, 
не позволяют отличить кПрФ – «Справедливую 
россию» – лДПр образца 2013 г. от кадетов, мир-
нообновленцев, меньшевиков, да и большевиков 
образца 1905 г.

Сегодня определенные подвижки в этом направ-
лении есть. Помимо отмечаемого с определенной 
тревогой на Западе возрождения элементов рос-
сийской имперской идеи, что имеет достаточно 
разнородную, но массовую основу внутри россий-
ского общества, можно говорить и о заявленной 
действующим Президентом совокупности нацио-
нальных проектов, которые могут быть в опреде-
ленной мере идентифицированы как проявление 
определенной совокупности взглядов на общий 
вектор будущего страны. Собственно западные 
правительства, СМи, а также ряд псевдогосудар-

1 итоговая пленарная сессия международного дискус-
сионного клуба «валдай». Заседание международного 
дискуссионного клуба «валдай» Суббота, 21 сентября 
2013  г. // URL: http:rg.ru (дата обращения: 21.09.2013 г.).

ственных структур типа европарламента раздра-
жает усиление любой страны, априорно отнесен-
ной к статистам на мировой арене.

как нам представляется, напрашивается вывод 
о том, что вряд ли в россии целесообразно отдель-
ное существование таких базовых для общества 
явлений как конституция (здесь мы – западники и 
живем по нормам европейской цивилизации с ее 
писанными законами и культом права) и нацио-
нальная идея (здесь мы поворачиваемся к Западу 
«своею азиатской рожей», так как голосовать ина-
че, чем сердцем мы не любим и не хотим, а если 
честно, то и не умеем). Можно ли в принципе «за-
прячь в одну телегу коня и трепетную лань?» Ду-
мается, что эта задача вполне выполнима. Снятие 
противоречия видится именно в основном законе, 
который никоим образом не должен стать механи-
стическим соединением высоко юридизированного 
текста образца 1993 г. с надетыми на него по прин-
ципу седла на корове, национально-религиозно-
историко- и тому подобными социальными иден-
тификаторами.

Базовой теоретической идеей, воплощенной 
еще в начале ХХ в. в целом ряде конституцион-
ных проектов российских либералов и, прежде 
всего, в «Муромцевском» проекте, стала попытка 
реализовать понимание российскими либерала-
ми «национальной идеи»2. Соответственно данная 
методология позволяет избежать попытки скре-
щивания «порося» и «карася», а выразить базовые 
постулаты национальной идеи, национальной са-
моидентификации не только в тексте нормативно-
го акта высшей юридической силы, но и использо-
вать максимально юридизированный язык, избегая 
терминов, имеющих многозначное толкование и 
вызывающих не процесс консолидации общества, 
а, напротив, вовлекающих его в спор о понятиях.  
С учетом сокращающегося лимита времени для со-
вершения антикризисного маневра, вряд ли есть 
необходимость в промежуточном варианте, кото-
рый явно не устроит ни одну из основных спорящих 
сторон.

определенные попытки в данном направлении 
предпринимаются, в том числе в рамках нашей 
работы3, результатом которой стала разработка 

2 в данном контексте под либеральным видением нацио-
нальной идеи мы понимаем либеральную модель рефор-
мирования страны, базовые положения которой были 
реализованы в текстах законопроектов различного уров-
ня  – Д. а., в. С.

3 Садков в. г. Системные основы формирования общества 
XXI века и модель основного закона россии. М., 2006; См. 
так же афанасьев С. о. Будущее общество. М., 2000; Сад-
ков в. г., аронов Д. в., уварова а. Я. новая конституция 
россии как средство идентификации национальной идеи 
// «конституция 1993 года и российский либерализм: к 
20-летию российской конституции». V Муромцевские 
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концепции нового основного закона россии,  
являющегося синтезным базовым проектом, объе-
диняющим те заряды общественной стабильности, 
которые несет в себе действующий основной за-
кон, и предлагаемые для самой широкой общест-
венной дискуссии формулировки столь тонкого и 
неуловимого явления как «общественно-государ-
ственная идея», базовые принципы общественного 
прогресса и др. не отождествляя ее с конкретным 
социальным или этническим носителем, можно 
сформулировать ее в виде базового тезиса о до-
стижении россией одного из лучших на планете 
качества жизни и окружающей среды на основе 
воссоздания эффективного государства и рыноч-
но-демократических отношений в экономике и по-
литике.

не претендуя на истину в последней инстан-
ции, хотелось бы снова обратиться к научному со-
обществу россии с предложением вновь и вновь  

чтения. Сб. материалов научной конференции. 27–28 сен-
тября 2013 г. орел: издатель александр воробьев, 2013. 
С. 61–64 и др.

возвращаться к поиску концептуальных путей вы-
хода страны на новый виток развития. историю 
нельзя подгонять, попытка резко ускорить темпы 
исторического развития чревата национальной ка-
тастрофой, свидетельством чему стала вся история 
ХХ в. но, эта капризная дама редко благосклонна к 
народам, которые не знают что им нужно и просто 
плывут по течению, уповая на историческое прови-
дение, которое, якобы, должно вознаградить их за 
заслуги предшествующих поколений. Подобне со-
циумы, примеры которых мы, к сожалению, видим 
в современной европе, обречены на растворение 
в текущей реальности, подобно тому, как кусочек 
сахара растворяется в стакане горячего чая. Без 
нормативного социального прогнозирования и 
проектирования модели «Будущего общества» ре-
ализуемое в повседневных политико-социальных 
практиках, так называемое, «реформирование», 
всегда будет охватывать лишь частные проблемы, 
частные направления. как писал римский философ 
луций анней Сенека: «кто не знает, в какую гавань 
плыть, для того не бывает попутного ветра».
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крупнейший российский мегаполис Москва 
5–7 декабря 2013 г. принимал III урбанисти-
ческий форум, который является уникальной 

как российской, так и международной площадкой 
для обсуждения актуальных задач и проблем сов-
ременного мегаполиса.  

на III Московском урбанистическом форуме 
«Мегаполисы: развитие за пределами центра» 
открыто обсуждались возможности и вызовы раз-
вития городских окраин. Для Москвы вопрос разви-
тия периферийных районов города является чрез-
вычайно актуальным, так как именной там прожи-
вает большая часть москвичей, которые должны 
чувствовать себя в этих районах комфортно для 
проживания, работы и отдыха. 

на форуме была представлена новая методоло-
гия «SPACED» – методология исследования окраин 
Москвы с разных точек зрения: управления и куль-
туры, архитектуры и социологии, экономики и ста-
тистики. всестороннему анализу были подвергнуты 
также такие города, как Мумбаи, Джакарта, 
Мехико.

Сессии Форума были организованы по актуаль-
ным вопросам развития города: градостроительной 
политики и строительства, экономической поли-
тики и имущественно-земельных отношений, тран-
спорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры, социального развития. участие в каждой 
сессий принимали представители органов государ-
ственной власти, бизнесмены, российские и между-
народные эксперты, что позволило рассмотреть 

обозначенные темы сессий всесторонне и доста-
точно глубоко.

основным тезисом Форума стала цитата из 
выступления Мэра города Москвы С. С. Собянина – 
«Москва – город удобный для жизни, для людей». 
Суть этого тезиса находила свое отражение в 
каждом заседании и каждой сессии, что дает чет-
кое представление о приоритетах и направлении 
развития современной политики в г. Москве.

на мой взгляд, III Московский урбанистический 
форум «Мегаполисы: развитие за пределами цен-
тра» обозначил важный поворот в управлении 
нашим городом.  

одним из важнейших выводов Форума стало 
признание того факта, что проводившаяся в Москве 
в последние два десятилетия концепция свободной 
планировки провалилась. упор на создание общих 
рамочных условий для деятельности бизнеса через 
институциональные реформы с упованием на регу-
лирующую роль рынка стал причиной таких нега-
тивных явлений как: угроза стихийного развития 
города, утрата контроля над земельными ресур-
сами, транспортная «запертость» некоторых райо-
нов, угроза деградации среды и падение качества 
жизни москвичей, угроза утраты московской иден-
тичности. Достаточно отметить, что сегодня 85 % 
территории города – это непримечательная серая 
зона, а в центре, занимающем всего 7 %, сконцент-
рировано 4 из 5 рабочих мест.

в выступлениях руководителей города впер-
вые столь категорично прозвучали новые для 

учить стратегическому планированию
а. Ф. Пенкин
заведующий кафедрой управления проектами и инвестициями 
Московского городского университета управления Правительства 
Москвы, доктор экономических наук, профессор

На III Московском урбанистическом форуме «Мегаполисы: развитие за 
пределами центра» обозначен важный поворот в управлении Москвы: 
признана необходимость качественно иного стратегического 
планирования Московского мегаполиса. Новая постановка задач в 
управлении Московским мегаполисом требует внесения 
корректировок в планы обучения студентов и в курсы повышения 
квалификации государственных гражданских служащих в Московском 
городском университете управления Правительства Москвы.

Ключевые слова: стратегическое планирование развития Московского мегаполиса, концепция 
свободной планировки и ее кризис, новый Генеральный план застройки Москвы, точки развития и 
инвестиционная деятельность на территории Москвы.
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Развитие Московской агломерации

современной россии идеи о необходимости каче-
ственно иного стратегического планирования 
Московского мегаполиса. об этом отчетливо зая-
вил Мэр столицы Сергей Собянин, отметивший, 
что «без изменения стратегии развития города 
нам не обойтись». Суть же новой стратегии состоит 
в том, что «Москва переходит от центростреми-
тельного к полицентричному развитию». Соответ-
ственно, в 2015 г. Москва получит новый гене-
ральный план застройки города, в котором будет 
отражен переход от моноцентрической модели к 
полицентрической.

в выступлениях заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марата Хуснуллина, 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической политики и имущест-
венно-земельных отношений натальи Сергуниной, 
руководителей департаментов Правительства 
Москвы были конкретизированы некоторые прин-
ципиальные характеристики этого плана. Так, 
отмечалось, что неизбежен и должен быть реали-
зован единый план развития Москвы и Московской 
области; что нужен мастер-план развития города, 
который учитывал бы все точки развития и в кото-
ром нужно найти баланс между возможностью про-
живания москвичей и созданием высокооплачива-
емых рабочих мест, глобальными интересами мега-
полиса и потребностями жителей.

российские и зарубежные эксперты особо отме-
чали в этой связи, что стратегическое планирова-
ние развития Московского мегаполиса потребует 
нового качества организации управления (дизайна) 
на всех уровнях: генеральный план развития города 
должен быть совмещен с мастер-планом и планом 
реализации намеченных конкретных мероприятий, 
привязанных к конкретным территориям.

Такая новая постановка задач в управлении 
Московским мегаполисом требует, на мой взгляд, 
внесения корректировок в планы обучения сту-
дентов и в курсы повышения квалификации 

государственных гражданских служащих в Москов-
ском городском университете управления Прави-
тельства Москвы.

Применительно к курсам повышения квалифи-
кации очевидна необходимость переноса акцента с 
освоения слушателями достаточно стандартизиро-
ванных процедур использования IT-технологий к 
изучению ими содержательных вопросов планиро-
вания, организации и контроля эффективности 
проводимых в мегаполисе мероприятий. Без глубо-
кого осознания ключевых идей нового генераль-
ного плана развития города, без освоения передо-
вой практики планирования, организации и конт-
роля на всех уровнях управления (даже на самых 
низких) намеченный поворот в развитии города 
невозможен. 

нужны изменения в учебных планах подготовки 
студентов и аспирантов. идеи, звучавшие на 
Форуме, будут отражены в рабочих программах 
соответствующих курсов, которые читают профес-
сора и преподаватели кафедры управления проек-
тами и инвестициями. в частности, применительно 
к инвестиционной деятельности на территории 
Москвы нужно будет давать более подробную 
характеристику точек и секторов роста, а также 
проектов, с которыми в планах развития города 
связываются надежды на повышение конкуренто-
способности экономики города, на создание нового 
промышленного сегмента, генерирующего высокий 
уровень добавленной стоимости. 

нужно также, на мой взгляд, вводить в учебные 
планы подготовки студентов новые дисциплины, 
которые отражают передовую отечественную и 
зарубежную практику стратегического планирова-
ния. Здесь потребуется решить много достаточно 
сложных содержательных проблем. ведь прежняя 
советская школа планирования потеряна, новая, 
которая бы учитывала передовые международные 
подходы, адаптированные к российским реалиям, – 
еще не создана.
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работа по управлению персоналом во многом 
строится на тех же принципах, что и другие 
виды деятельности. в частности, применимы 

к ней принципы и методы стратегического управле-
ния. вместе с тем, существует ряд особенностей и 
дискуссионных вопросов, разрешение которых 
является насущной задачей, как в бизнесе, так и в 
других организациях.

одним из таких вопросов является вопрос о цен-
трализации и о роли корпоративного центра в сис-
теме управления. 

в западной литературе по стратегическому 
управлению достаточно давно ведется серьезная 
дискуссия о роли корпоративного центра и тех 
стратегиях, которые ему надлежит разрабатывать 
и реализовывать. Более того, часто звучит кра-
мольный вопрос: «а нужен ли вообще корпоратив-
ный центр?».

рассмотрим тему о роли и месте корпоративно-
го центра более подробно. вообще, с точки зрения 
экономической, тезис о его необходимости обыч-
но базируется на доводах о том, что в компаниях 
с несколькими стратегическими бизнес-единицами 
(СБе) центр добавляет определенную стоимость к 
той, что приносят СБе сами по себе. 

аргументы по поводу того, как он это делает, 
следующие:   

 •  центр приобретает, продает, реорганизует от-
дельные СБе, управляет общим корпоративным 
портфелем; 

 •  центр перераспределяет средства между СБе, 
финансируя и развивая стратегически важные 
направления;

 •  центр разрабатывает стратегии для СБе и для 
организации в целом;

 •  центр вообще «мудро руководит» деятельностью 
организации.
но действительно ли все сказанное верно? Дей-

ствительно ли центр способен создавать дополни-
тельную ценность? на наш взгляд, это как минимум 
не является само собой разумеющимся фактом. 
Приведем некоторые аргументы, позволяющие 
усомниться в том, что центр действительно добав-
ляет нечто к общей цепочке создания ценности:
 •  центр сам по себе не имеет ни бизнес-процессов, 

ни продуктов, ни клиентов, отличных от тех, что 
существуют в подчиненных ему СБе, а, следова-
тельно, не может являться центром прибыли и 
субъектом управления, так как управлять ему в 
этом смысле нечем;

 •  в большинстве случаев центр является только 
посредником между отдельными СБе и госу-
дарственными и финансовыми институтами, осу-
ществляющими финансирование или регулиро-
вание основной деятельности;

О роли корпоративного центра в системе 
управления 

л. а. Соколов
заведующий кафедрой государственной службы и управления 
персоналом Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, доктор экономических наук, профессор

Корпоративный центр – какова его роль, где он создает 
дополнительную стоимость, а где разрушает; как при  
помощи внутренних исследований определить ключевые  
задачи во взаимодействии центра и филиалов. Об этом  
идет речь в настоящей статье.

Ключевые слова: стратегия, корпоративный центр, управление, 
стратегическая бизнес-единица, централизация, децентрализация, 

внутренние исследования, обучающаяся организация, корпоративная культура, мотивация, 
ценность, структура.
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Практика управления

 •  довольно часто центр даже физически и органи-
зационно расположен обособленно от бизнес-
подразделений, работники которых видят своих 
топ-менеджеров только «по большим празд-
никам». в остальное же время они прекрасно 
справляются с работой без вмешательства по-
следних;

 •  содержание центра стоит организации достаточ-
но больших средств.
Можно пойти и дальше. есть немало аргумен-

тов, говорящих о том, что вне зависимости от того, 
сколько денег уходит на содержание центра, он 
разрушает больше стоимости, чем создает, так как:
 •  перераспределение средств между СБе нару-

шает принцип концентрации и, в большинстве 
случаев, создает «равномерно распределенную 
нищету», отбирая средства у наиболее успешных 
СБе и направляя их неудачникам либо «знакам 
вопроса» с неясными перспективами;  

 •  вмешательство центра в работу СБе и испол-
нение им роли «общего кармана», из которого 
финансируются программы развития отдельных 
СБе, провоцирует политическую борьбу и распри 
внутри организации;

 •  разрабатывая и контролируя стратегии разви-
тия, а тем более их исполнение в отдельных СБе, 
центр создает дублирование руководства и ли-
шает инициативы руководителей СБе. 
Приведем пример из наших собственных иссле-

дований. в одной из компаний с развитой фили-
альной сетью мы задали вопрос: «Сотрудники го-
ловного офиса понимают запросы и специфику фи-
лиала?». результаты распределились следующим 
образом (рис. 1). 

на графике ясно видно, что сотрудники голов-
ного офиса значительно выше оценивают свой уро-

вень знания о ситуации в филиалах, чем сотрудники 
самих филиалов. 

если это действительно так, то возникает во-
прос: как головной офис допустил, что на местах 
управленческие команды столь некомпетентны, 
что даже не в состоянии разобраться в собственных 
делах? если же это не так, то возникает другой во-
прос: насколько эффективным является управление 
со стороны головного офиса, если оно основано, по 
сути, на иллюзиях. 

в любом случае налицо наличие проблем, пре-
жде всего, в самом головном офисе. 

неудивительно, что ричард кох в свое время 
высказался следующим образом: «Даже если бы 
люди из корпоративного центра работали бесплат-
но, компании было бы лучше, если бы их вообще не 
было»1. 

он же приводит ряд обоснований данного тези-
са, деля их на три категории: академические, ста-
тистические и опыт действующего бизнеса. 

в качестве академических доказательств при-
водится исследование, проведенное М. гулдом, 
Э. кемпбеллом и М. александер2, вывод из кото-
рого таков, что если в отдельных случаях и имеет 
место успешное руководство со стороны корпо-
ративных центров, в ряде случаев они разрушают 
больше стоимости, чем создают. аргументы этих 
исследований сходны с приведенными выше и  
связаны с дублированием руководства, расходами 
на содержание аппарата, лишением руководите-
лей СБе инициативы, размыванием ответственно-
сти и т. п. 

вместе с тем, из факта обилия доводов против 
самого наличия корпоративного центра вряд ли 

1 Koch R. The Financial Times guide to strategy. Pitman. 1995. 
P. 78.

2 См.: http://www.strategy-business.com/article/18963?gko= 
89d9d.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Сотрудники головного офиса  
понимают запросы и специфику филиала?»
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следует делать вывод о необходимости его немед-
ленной ликвидации по причине полной бесполез-
ности или даже вредности. 

Прежде всего, аргументы приведенные «про-
тив», также небесспорны, как и доводы «за». То, 
насколько менеджеры центра провоцируют ду-
блирование руководства, подавляют инициативу 
в СБе или «перекачивают» средства от успешных к 
бесперспективным, зависит, прежде всего, от стиля 
руководства и компетентности самих менеджеров. 
Так что говорить стоит, скорее, не столько о жест-
ких закономерностях, сколько об определенных 
тенденциях, которые следует учитывать. 

Также приходится признать, что корпоративные 
центры существуют de facto, причем, как правило, 
они являются владельцами либо соучредителями 
СБе. и даже если принять точку зрения о бесполез-
ности центра, с его существованием все равно при-
дется мириться как с неизбежным злом по принци-
пу «родителей не выбирают». 

Следовательно, в подавляющем большинстве 
случаев вопрос стоит не о том, нужен ли корпора-
тивный центр, а о том, как сделать его роль наи-
более эффективной, как организовать взаимодей-
ствие центра и филиалов так, чтобы это приносило 
максимум пользы бизнесу.

в связи с этим возникает вопрос: а существуют 
ли области деятельности, где корпоративные цен-
тры с наибольшей вероятностью могут выступать 
создателями ценности? на наш взгляд, это следу-
ющие области: 
 1. антикризисные стратегии. 
 2. Стратегия развития культуры, корпоративных 

ценностей и имиджа.
 3. Стратегия развития ниокр.
 4. Стратегия развития и мотивации персонала.
 5. Стратегия развития структуры и инфраструктуры.
 6. Стратегия разумного невмешательства. 

рассмотрим кратко смысл и условия реализации 
данных стратегий. 

Антикризисные стратегии необходимы, как 
следует из их названия, там, где ситуация принима-
ет критический характер, и требуются корректиру-
ющие меры экстраординарного характера. Призна-
ками такой ситуации могут быть:
 •  значительное сокращение спроса на продукты 

или услуги компании или СБе;
 •  значительное сокращение рыночной доли, не-

способность подразделений эффективно реаги-
ровать на действия конкурентов;

 •  острые конфликтные ситуации внутри компании 
или отдельных СБе;

 •  общий кризис управления, неспособность руко-
водства на местах адекватно реагировать на из-
менения ситуации.

Стратегия развития культуры, корпоратив-
ных ценностей и имиджа. корпоративная культу-
ра вообще является существенным фактором успе-
ха в бизнесе и в других сферах. еще в 1990-х иссле-
дования, проведенные под руководством Дж. Бурк 
(J. Burke), показали, что компании, считающие свою 
культуру значимой ценностью и реализующие со-
ответствующие программы, в течение 30-летнего 
периода деятельности обошли своих конкурентов 
по такому показателю как индекс Доу Джонса в  
7,6 раза1. в настоящее же время важность корпора-
тивной культуры как средства создания конкурент-
ных преимуществ признается повсеместно.

культура организации влияет на формирование 
стратегий, равно как и вообще на жизнь организа-
ции тем, что:
 •  является своеобразным фильтром в процессе 

восприятия членами организации событий и фак-
тов действительности;

 •  несет в себе обучающее и формирующее начало, 
сплачивающее членов организации и обучающее 
вновь пришедших; 

 •  устанавливает правила и нормы, на основе ко-
торых члены организации общаются с предста-
вителями внешнего окружения и внутри органи-
зации;

 •  способствует воспроизведению определенных 
стереотипов мышления, действия, разрешения 
проблем и т. п.
в силу вышеназванных причин, культура явля-

ется одновременно и полезным фактором, спо-
собствующим развитию организации, и фактором, 
тормозящим это развитие, так как любая культура 
содержит в себе ограничения, которые, при опре-
деленных условиях, могут быть вредны. 

в процессе анализа важно учитывать наличие и 
характер ценностей, разделяемых высшими эше-
лонами управления и низшими звеньями, а также 
наличие двойного стандарта, т. е. явления, при 
котором существуют разные наборы ценностей для 
«своих» и для «всех остальных». 

что же касается собственно работы по формиро-
ванию корпоративной культуры, то здесь возможны 
4 варианта стратегий:
 1. Поддержание, развитие и «подстройка» сущест-

вующих ценностей и культурных факторов с це-
лью усиления их действия.

 2. Блокирование действия и коррекция (заме-
на) отдельных ценностей и факторов, которые 
в определенных областях или в целом наносят 
ущерб деятельности организации или ее подраз- 
делений. 

 3. Формирование новых ценностей и факторов па-
раллельно существующим. 

1 Koch R. The Financial Times guide to strategy. Pitman. 1995. 
P. 78.
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 4. радикальная смена корпоративных ценностей и 
культурных факторов.
Следует заметить, что реализацию данных стра-

тегий следует проводить на двух уровнях: корпо-
ративном (т. е. организация в целом) и отдельных 
СБе. Причем особую осторожность центру следу-
ет проявлять в работе с отдельными СБе, так как 
они, во-первых, представляют собой сообщества, 
объединенные во многом на основе собственных 
культурных ценностей и могут оказать жесткое 
сопротивление попыткам центра «вмешаться в их 
внутреннюю жизнь», а это сопротивление может 
достаточно легко перейти в противостояние. во-
вторых, разным подразделениям органически при-
сущи определенные культурные стереотипы. При-
чем те, что характерны и полезны для одних, могут 
быть вредны в других областях: например, «твор-
ческий беспорядок» научных подразделений вряд 

ли уживется с «кондовым бюрократизмом» служб, 
занимающихся учетом, безопасностью и т. п. 

Стратегия развития НИОКР не требует осо-
бых комментариев. Также достаточно очевидно, 
что полученные в результате развития ниокр тех-
нологии, ноу-хау и другие разработки, будут ра-
ботать в интересах всей компании, следовательно, 
стратегией ниокр логично управлять с уровня го-
ловного офиса. кроме прочего, это поможет избе-
жать ситуации «изобретения велосипеда» однов-
ременно в различных филиалах и подразделениях.

в то же время задача головного офиса в том, 
чтобы знания, разработки, лучшие практики, со-
зданные в одном месте, максимально быстро рас-
пространялись по всей компании. Пример оценки 
работы в данном направлении с помощью внутрен-
них исследований приведен ниже на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Головной офис способствует обмену  
опытом  между филиалами?». Региональный разрез
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Головной офис способствует обмену  

опытом между филиалами?». Функциональный разрез
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аналогично оценка производится не только в 
разрезе филиалов, но и в разрезе функций.

Стратегия развития и мотивации персона-
ла  многими исследователями представляется как 
одна из функциональных стратегий бизнеса и до-
статочно подробно рассмотрена в работах различ-
ных авторов. часто роль корпоративного центра во 
многом заключается в том, что он определяет об-
щие критерии, предъявляемые к персоналу, фор-
мулирует политику организации в этом вопросе, 
издает документы, регламентирующие различные 
стороны деятельности по развитию и мотивации 
персонала.

однако роль стратегии в области персонала яв-
ляется определяющей для организаций, оказыва-
ющих услуги (сюда же можно отнести и государ-
ственные учреждения, занимающиеся оказанием 
государственных услуг населению) и там, где речь 
идет о высокой доле сервисного компонента в биз-
несе организации.

Стратегия развития структуры и инфра-
структуры актуальна постольку, поскольку по-
зволяет достичь синергетического эффекта за счет 
использования различными СБе и подразделени-
ями доступа к структурным и инфраструктурным 
ресурсам. например, создание корпоративных 
компьютерных сетей, банков данных и т. п. целесо-

образно планировать и осуществлять с уровня цен-
тра в рамках единой концепции. 

Стратегия разумного невмешательства ис-
пользуется тогда, когда СБе, входящие в состав 
организации, выполняют свою работу достаточно 
хорошо и не требуют управляющих воздействий со 
стороны центра. в этом случае за центром в каче-
стве основной остается роль наблюдателя. в ряде 
корпораций существует вариант, когда руководи-
тель всей компании по совместительству возглав-
ляет одно из ее подразделений, то же касается 
других членов совета директоров или иного органа, 
управляющего фирмой. 

Стратегия невмешательства, вместе с тем, не 
предполагает бездействия. Центр любой органи-
зации, состоящей из автономных, в большой степе-
ни, СБе, является связующим звеном между ними, 
выполняя объединяющую функцию. его работники 
выполняют представительскую роль, осуществля-
ют взаимодействие с государственными органами, 
играют важную роль в продвижении компании на 
рынках и среди других целевых аудиторий.

Таким образом, вопрос о роли корпоративного 
центра заключается не столько в том, нужен ли он 
как таковой, сколько в поиске оптимального ба-
ланса централизации и децентрализации, а также 
в том, как правильно распределить функции между 
филиалами и центром.
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Актуальная тема

история российского либерализма конца1 XIX – 
начала ХХ вв. давно и плодотворно разраба-
тывается как в отечественной, так и в зару-

бежной исторической науке. При всем разнообра-
зии методологии и концептуальных построений по 
данной проблематике, отечественные и зарубеж-
ные историки нередко рассматривают историю рус-
ского либерализма сквозь призму политических 
биографий его виднейших представителей. Такой 
подход, позволяющий придать истории «человече-
ское измерение», увидеть за схематичными полити-
ческими построениями живых людей с их идеалами 
и деятельностью, безусловно, плодотворен. 

Среди лидеров умеренного крыла российско-
го дореволюционного либерализма особая роль 
принадлежит Дмитрию николаевичу Шипову 

1 исследование выполнено при финансовой поддержке 
ргнФ в рамках проекта проведения научных исследо-
ваний («русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ века 
в зеркале англо-американской историографии»), проект 
№ 12-01-00074а. 

(1851–1920) – известному земскому деятелю, пред-
седателю Московской губернской земской управы, 
лидеру русского земско-либерального движения, 
одному из основателей «Союза 17 октября» и пар-
тии мирного обновления, создателю оригинальной 
философско-этической системы, в которой тради-
ционно-православные и позднеславянофильские 
элементы были переплетены с защитой либераль-
ных ценностей. Стоит отметить, что в отечествен-
ной исторической науке до недавнего времени 
специальных исследований об этой незаурядной 
фигуре не было. Тем не менее исследователи рус-
ского либерализма уделяли некоторое внимание 
личности Д. н. Шипова2. После распада СССр фи-
гура Д. н. Шипова становится в отечественной  

2 См. напр.: Пирумова н. М. Земское либеральное движе-
ние: Социальные корни и эволюция до начала XX в. М., 
1977; Шацилло к. Ф. русский либерализм накануне рево-
люции 1905–1907 гг. организация. Программы. Тактика. 
М, 1985; Шелохаев в. в. Партия октябристов в период 
первой российской революции. М., 1987; Шелохаев в. в. 
либеральная модель переустройства россии. М., 1996.

Дмитрий Николаевич Шипов: взгляды 
англоязычных историков1

н. в. Макаров 
начальник отдела наук о человеке и обществе российского фонда 
фундаментальных исследований, кандидат исторических наук

Статья посвящается анализу взглядов англоязычных историков 
ХХ – начала XXI столетий, затрагивающих проблемы мировоззре-
ния и политической деятельности видного российского земско-
либерального деятеля конца XIX – начала ХХ вв., лидера умеренного 
направления в российском либерализме – Дмитрия Николаевича 
Шипова (1851–1920). В статье анализируются такие сюжеты 
англоязычного россиеведения как генезис взглядов Д. Н. Шипова, 
его система ценностей, развитие земского самоуправления  

в условиях модернизирующейся России в представлениях Шипова, вклад Д. Н. Шипова в эволюцию 
идеологии и политической практики умеренного течения в русском либерализме начала ХХ  
столетия, его роль в проведении всероссийских земских съездов, создании политических партий 
российских либералов – «Союза 17 октября» и партии мирного обновления. Также в статье 
дается краткий обзор наиболее значимых отечественных исследований, посвященных фигуре  
Д. Н. Шипова.

Ключевые слова: англоязычная историография, англо-американская историография, зарубежное 
россиеведение, Д. Н. Шипов; Б. Пэйрс, Ш. Галай, К. Фрёлих, Т. Эммонс, Р. Маннинг, Р. Пайпс, А. Эшер,  
Э. Крэнкшоу, О. Файджес, Ц. Йошифуру, С. Харкейв; российский либерализм, земское самоуправление, 
земские съезды, первая российская революция, народное представительство, «Союз 17 октября», 
партия мирного обновления.
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историографии объектом более пристального 
внимания: ему посвящаются статьи в энциклопе-
дических изданиях1, в честь него проводятся спе-
циальные научные мероприятия2. в значительной 
степени изучение этой незаурядной личности стало 
плодом усилий представителя нового поколения 
российских историков – С. в. Шелохаева3. его же 
перу принадлежит первая в мировой исторической 
литературе монография о Д. н. Шипове4.

С другой стороны, фигура Д. н. Шипова давно 
привлекала внимание и зарубежных исследовате-
лей – в первую очередь историков из СШа и вели-
кобритании, а также работающих в традициях ан-
гло-американской историографии (и выпускающих 
свои работы на английском языке) специалистов из 
некоторых других стран. основной задачей настоя-
щей статьи мы видим анализ англоязычной истори-
ческой литературы, касающейся вопросов мировоз-
зрения и политической деятельности Д. н. Шипова. 

указанные проблемы исследуются в англоязыч-
ной историографии достаточно давно. Среди «пер-
вопроходцев» в этом направлении можно отме-
тить английского исследователя Бернарда Пэйрса 
(1867–1949), неоднократно бывавшего в россии и 
лично знакомого со многими деятелями русского 
либерального движения5. конечно, труды Пэйрса 
отличают такие «болезни роста» западного росси-
еведения как несовершенная источниковая база, 
смешение жанров научно-исследовательского и 
мемуарно-публицистического. С другой стороны, 

1 Политические партии россии (конец XIX – первая треть 
XX века). Энциклопедия. М., 1996. С. 699–700; обществен-
ная мысль россии XVIII – начала ХХ века. Энциклопедия. 
М., 2005. С. 622–624; государственный совет российской 
империи, 1906–1917. Энциклопедия. М., 2008. С. 322–323; 
российский либерализм середины XVIII – начала ХХ века: 
Энциклопедия. М., 2010. С. 1038–1041.

2 Соборность, земство, демократия: Материалы всерос-
сийской научно-практической конференции, посвящен-
ной памяти Дмитрия николаевича Шипова, 3–5 декабря 
2003 г. Смоленск, 2003.

3 См. напр.: Шелохаев С. в. Дмитрий николаевич Шипов 
(Штрихи к портрету русского либерала) // отечественная 
история. 1998. № 5. С. 32–46; Шелохаев С. в. Дмитрий ни-
колаевич Шипов // российские либералы. Сборник статей 
/ Под ред. Б. С. итенберга и в. в. Шелохаева. М., 2001. 
С. 441–467; Шелохаев С. в. общественно-политические 
взгляды Д. н. Шипова // Призвание историка: Пробле-
мы духовной и политической истории россии. М., 2001.  
С. 120–132; Шелохаев С. в. Дмитрий николаевич Шипов 
// Шипов Д. н. воспоминания и думы о пережитом. М., 
2007. С. 3–37.

4 Шелохаев С. в.  Д. н. Шипов: личность и общественно-
политическая деятельность. М., 2010. 

5 о Б. Пэйрсе и его роли в развитии западного россиеведе-
ния см.: Макаров н. в. у истоков английского россиеве-
дения: Б. Пэйрс и его вклад в изучение истории русского 
либерализма // научные труды Московского педагогиче-
ского государственного университета. Серия: Социаль-
но-исторические науки. Сб. ст. М., 2005. С. 149–158.

опыт очевидца событий и близкое знакомство со 
многими их участниками – редкие «качества», при-
сущие далеко не всем западным исследователям.

Б. Пэйрс считает отправной точкой общественно-
политической деятельности Д. н. Шипова его учас-
тие в борьбе с голодом 1891–1892 гг. Д. н. Шипов, 
возглавляя волоколамскую уездную, а с 1893 г. 
Московскую губернскую земскую управу, развил 
успешную деятельность по борьбе с последствиями 
народного бедствия. на почве этой работы начина-
ет оформляться общероссийская земская програм-
ма – поначалу чисто экономическая. Шипов, перио-
дически поднимавший вопросы экономической по-
мощи населению перед правительством, наряду с 
другими видными земцами указывал, что экономи-
ческой жизни россии необходима «капитальная пе-
рестройка» (overhauling)6. к началу ХХ в., по Пэйрсу, 
Д. н. Шипов выступил с инициативой проведения 
«полуофициальных» земских встреч, на которых 
земцы могли бы разрабатывать собственные эконо-
мические вопросы7.

Пожалуй, первым в западной историографии 
достаточно подробно занялся изучением фигуры 
Д. н. Шипова американский исследователь, автор 
первой специальной западной книги о русском ли-
берализме, изданной в СШа в 1958 г.8, – Джордж 
Фишер (1923–2005). исследование Дж. Фишера 
небезупречно как с точки зрения используемой в 
работе источниковой базы (это в основном мему-
арная и публицистическая литература, материалы 
периодической печати, а также немногочисленные 
исследовательские работы – как западные, так и 
советские), так и с точки зрения концепции автора 
(к примеру, русский либерализм конца XIX – нача-
ла ХХ вв. относится Дж. Фишером к группе «не-
долиберализмов» (have-not liberalism) отсталых 
стран – в первую очередь азии и африки)9. Тем не 
менее, в этой работе русский либерализм рубе-
жа XIX–XX вв. впервые в западной историографии 
предстал многогранно в своем развитии, по терми-
нологии автора, «от дворянства к интеллигенции». 
в этой связи Фишер много пишет о Д. н. Шипове, 
называя его представителем славянофильско-
го либерализма. С начала 1890-х гг., по Фишеру,  
Д. н. Шипов становится одной из самых популярных 
фигур в «земском мире» россии. его образ действий 
был обусловлен «скорее искренностью и вдумчи-
вым морализмом, чем воинственностью и харизма-
тичностью». По своему характеру, отмечает амери-
канский историк, Шипов был скромен и застенчив. 
«верный славянофильским принципам», он боролся 

6 Pares B. The fall of the Russian monarchy. N.Y., 1939.  
р. 70–71.

7 Pares B. A history of Russia. 4th ed. N.Y., 1944. р. 406.
8 Fischer G. Russian liberalism: From gentry to intelligentsia. 

Cambridge (Mass.), 1958.
9 Fischer G. Op. cit. р. VIII. 
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против конституционных тенденций в русском об-
щественном движении. во время революции 1905–
1907 гг. взгляды его подверглись переоценке: он 
стал резче выступать против засилья бюрокра-
тии и в поддержку народного представительства  
(от себя заметим, что эти элементы присутствова-
ли в мировоззрении Шипова и до революции). При 
этом он продолжал проповедовать преимущества 
крестьянской общины и идеализировать самодер-
жавие. от классических славянофилов его отличало 
особое отношение к Православию: он не считал его 
«выше» других вероисповеданий. Также, в отличие 
от славянофилов, Шипов не считал, что историче-
ский путь россии уникален (хотя и признавал его 
отличия от западного), что россия призвана испол-
нить некую «вселенскую миссию». но к конститу- 
ционализму, легализму, рационализму Шипов от-
носился со свойственным славянофильству непри-
ятием; также он был глубоко религиозен. «Многие 
из принципов Шипова отдаляли его от либералов, и 
в другое время, в другом месте его бы могли вовсе 
и не счесть либералом». но признаком, позволяю-
щим все же причислить Шипова к либералам, было, 
по Фишеру, его отношение к земству: стремление к 
развитию принципа самоуправления и созыву Зем-
ского собора. Также позволяет отнести Шипова к 
либералам его стремление к реформам. С другой 
стороны, взглядам Шипова были присущи и неко-
торые противоречия: он считал, что самоуправле-
ние нужно только на местном уровне (что, на наш 
взгляд, спорно), настаивал на сохранении самодер-
жавия. Существовало и некое противоречие меж-
ду «идеальным» самодержавием, витавшим в уме 
Шипова (а прежде – славянофилов), и реальным, 
необходимость усовершенствования которого сам 
он признавал1.

Схожа позиция автора известной книги «осво-
бодительное движение в россии, 1900–1905 гг.» 
(вышедшей в 1973-м, а затем переизданной  
в 2002 г.2), профессора университета им. Бен- 
гуриона, израильского исследователя Шмуэля  
галая. однако многие положения Фишера Ш. галай  
существенно уточняет. 

Д. н. Шипов, считает Ш. галай, был в рядах за-
рождающегося в конце XIX в. земского движения 
«наиболее лояльным сторонником самодержавия». 
Мировоззрение Шипова было либерально-славяно-
фильским. несмотря на провозглашенный в «воспо-
минаниях и думах о пережитом» скепсис по поводу 
отношения к славянофильству, он «разделял мно-
гие славянофильские принципы». Так, он подходил 
к политике с религиозной меркой и считал, что до-
петровская россия стояла выше западных режи-
мов, основанных на «рационалистических и пози-

1 Fischer G. Op. cit. р. 23–26, 28.
2 Galai S. The liberation movement in Russia, 1900–1905. 

Cambridge (Mass.), 1973. 2nd ed. Cambridge (Mass.), 2002.

тивистских принципах». но, в противоположность 
славянофилам, он не считал это показателем не-
коего внутреннего прирожденного превосходства 
русского народа и Православия. Шипов считал, что 
политика должна базироваться на нравственных и 
религиозных основах, верил в равенство людей, в 
прогресс человечества как движение в направле-
нии христианского идеала. Поэтому традиционный 
либерализм критиковался Шиповым за акцент на 
частных интересах – в противоположность сов-
местным действиям людей. Шипов отстаивал само-
державную монархию как институт, исключающий 
политическую борьбу. но самодержец, считал он, 
должен распоряжаться властью во благо поддан-
ных и по совету с ними. Поэтому и стремление на-
рода к участию в общественной жизни необходимо 
поддерживать. Такая модель, считает Ш. галай, 
должна была служить реализации христианского 
идеала в общественной жизни, благодаря чему в 
государстве установятся «мир и гармония, основан-
ные на взаимной любви» монарха и народа. Эта мо-
дель казалась Шипову более «здоровой», чем за-
падный конституционализм (хотя, к примеру, он от-
давал должное английской политической модели, 
в основе которой лежит сотрудничество монарха и 
народа). Практические преобразования в государ-
ственном строе россии должны были стать следую-
щими: замена «правления бюрократии правлением 
закона», отмена сословных различий и уравнение 
граждан перед законом, свобода совести, слова, 
участие граждан в работе органов самоуправления, 
новая земская реформа (включая введение волост-
ного земства), введение выборных представителей 
народа в центральные органы власти (либо в фор-
ме привлечения их в государственный совет, либо 
в виде возобновления Земских соборов) с правом 
совещательного голоса. работа в качестве предсе-
дателя земской управы привела Шипова к мысли 
о необходимости создания всероссийской земской 
организации – фактически «объединенного фронта 
против бюрократии»3. 

Западногерманский исследователь к. Фрёлих 
считает, что Д. н. Шипов на всех этапах политиче-
ского развития сочетал в своем мировоззрении эле-
менты как чисто этические, так и вполне прагмати-
ческие. Шипов, считает к. Фрёлих, никогда не был 
«славянофильским романтиком, взыскующим утра-
ченного единства между царем и народом… он был 
твердо убежден в том, что в русской социально-по-
литической традиции существуют элементы, дела-
ющие необязательным балансирование интересов 
в институционализированной партийной борьбе». 
Такими элементами были монархия, стоящая выше 
классовых интересов, а также народ, убежденный 
в том, что его «земная» судьба находится в руках 
всевышнего. Прирожденным посредником между 

3 Galai S. Op. cit. р. 39–42.
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царем и народом является «общество», занятое не 
отстаиванием классовых интересов, но применени-
ем своего привилегированного положения на бла-
го народа. из этого вытекала для Шипова роль вы-
борных представителей «общества» как ходатаев у 
престола о нуждах страны1.

автор объемного исследования по истории рос-
сийской революции, профессор кембриджского и 
лондонского университетов английский историк 
орландо Файджес характеризует Д. н. Шипова как 
преданного монархиста. его политической целью 
было укрепление самодержавия – через сближение 
царя с народом путем организации «совещательно-
го парламента» из представителей земств. Шипов, 
по сути, пытался создать снизу то самое «народное 
самодержавие», которое николай II силился навя-
зать стране сверху2.

известный американский специалист ричард 
Пайпс в своей переведенной на русский язык 
двухтомной биографии П. Б. Струве высказыва-
ет мнение, что по своим политическим взглядам  
Д. н. Шипов был «явным консерватором, противни-
ком парламентаризма и конституционализма»3.

начало широкой общественно-политической де-
ятельности Д. н. Шипова англоязычные историки 
связывают с его инициативой по устройству частных 
встреч председателей губернских земских управ. 

как справедливо отмечает Дж. Фишер, даже 
скромная инициатива координации земской де-
ятельности, исходившая от Д. н. Шипова, далеко 
не всегда находила понимание у властей. Поэтому 
земское движение неизбежно обретало либераль-
ный характер. в первые годы ХХ в. русский либера-
лизм получает характер самостоятельного движе-
ния, и «шиповскому» течению было также суждено 
внести свою лепту в этот процесс4.

еще более резкую оценку позиции властей дает 
р. Пайпс. Сам факт, что человек с такими умерен-
ными взглядами, как Д. н. Шипов, был вынужден 
заняться координацией деятельности «полулегаль-
ного центра» земцев, по Пайпсу, свидетельствует 
о том, что «проводимая царским правительством 
политика даже в самых лояльных подданных про-
будила чувства недоверия и недовольства»5.

Замысел Шипова, пишет Ш. галай, был едино-
душно поддержан председателями губернских 
земских управ во время коронационных торжеств в 
мае 1896 г. на «первом земском съезде» во время 

1 Fröhlich K. The emergence of Russian constitutionalism: The 
relationship between social mobilization and the political 
group formation in pre-revolutionary Russia. The Hague 
etc., 1981. р. 166–167.

2 Figes O. A people’s tragedy: the Russian revolution, 1891–
1924. 2nd ed. London, 1996. р. 164.

3 Пайпс р. Струве. Биография. Т. 1. М., 2001. С. 408.
4 Fischer G. Op. cit. р. 79–80, 119.
5 Пайпс р. указ. соч. С. 408.

нижегородской всероссийской выставки 8–11 ав-
густа 1896 г. был разработан «далеко идущий орга-
низационный план»: проводить ежегодные встречи 
председателей губернских управ, учредить посто-
янное земское бюро под руководством Д. н. Шипо-
ва, земским собраниям вести по возможности ско-
ординированную линию по важнейшим вопросам 
текущей жизни. нижний новгород земцы покидали 
с чувством того, что правительство наконец реши-
ло устранить «искусственные препятствия» на пути 
совместной земской работы. но вскоре министр 
внутренних дел и. л. горемыкин распорядился 
подобные встречи прекратить, а бюро распустить. 
Для Шипова это решение было «глубоким шоком» 
(в том числе он подал в отставку с поста члена 
Сельскохозяйственного совета при Министерстве 
земледелия и государственных имуществ), а для 
всего земского движения – «поворотным пунктом в 
развитии». Шипов начинает рассматривать земскую 
работу как возможность защищать экономические 
и гражданские интересы крестьянского населения, 
стремится к расширению земского самоуправле-
ния. С этого времени он не исключает возможности 
обхода правительственных запретов – т. е. эволю-
ционирует в направлении поддержки нелегальной 
тактики. оппозиционность и самого Шипова, и ши-
роких земских кругов повышается6.

к началу ХХ в. Д. н. Шипов был известен по всей 
россии, пользовался заслуженно высоким авто-
ритетом, был, по словам американского историка 
Эдварда крэнкшоу, «глубоко уважаемым земским 
лидером»7. Профессор университета нью-Йор-
ка, американский исследователь абрахам Эшер  
(автор фундаментального двухтомника «револю-
ция 1905 г.») пишет, что Д. н. Шипов «всеми слоями 
общества» рассматривался как «ответственный и 
очень порядочный человек»8. 

Ш. галай отмечает особую роль Д. н. Шипова в 
организации земско-либерального кружка «Бесе-
да». Этот кружок, ставший миниатюрным сколком 
российского либерального движения, содержал в 
себе зачатки будущих политических расхождений 
в земской среде, именно здесь зарождалась и про-
грамма будущего «меньшинства земских съездов». 
Ш. галай также отмечает важную роль «Беседы» 
в издательской деятельности русских либера-
лов. Поэтому, к примеру, конституционалисты, не 
имея собственного печатного органа, вынуждены 
были «терпеть» сосуществование с Д. н. Шиповым,  
гр. П. а. гейденом, М. а. Стаховичем, кн. С. н. Тру-
бецким и др., у которых также имелись связи «в вер-
хах». Шиповцы же «терпели» конституционалистов 

6 Galai S. Op. cit. р. 42–43, 45, 47.
7 Crankshaw E. The shadow of the Winter palace. Russia’s 

drift to revolution, 1825–1917. N.Y., 1976. р. 317. 
8 Ascher A. The revolution of 1905. Vol. I. Russia in disarray. 

Stanford (Cal.), 1988. р. 17.



2014 • №
1

23

Рубрика
2014 • №

1

23

Гуманитарные исследования

из-за нового курса правительственной политики, 
взятого министром внутренних дел в. к. Плеве. 
«кажется, что правительство, особенно после того, 
как в апреле 1902 г. министром внутренних дел 
стал Плеве, боялось настоящих сторонников само-
державия – таких как Шипов и его друзья, – боль-
ше, чем революционеров… как следствие, группа 
Шипова не имела выбора, кроме как сотрудничать 
с конституционалистами», которые пока не наста-
ивали на принятии «Беседой» чисто конституцион-
ной программы. линия «шиповцев» одержала верх 
на земском съезде, созванном в Москве 23 мая 
1902 г. основным вопросом съезда было участие 
представителей земств в работах местных комите-
тов о нуждах сельскохозяйственной промышлен-
ности. Предложение и. и. Петрункевича о бойкоте 
комитетов не прошло, но была принята резолюция 
Шипова, выражавшая сожаление о «неприглаше-
нии» земцев в комитеты и надежду на скорое ис-
правление положения1. 

Дж. Фишер пишет, что на московском съезде 
1902 г. (который даже именуется автором первым 
всероссийским земским съездом) атмосфера была 
не слишком боевой; решения были «компромисс-
ными» и нацеленными главным образом на выра-
ботку общей линии, которую смогли бы проводить 
местные земские собрания. в этом явно прослежи-
валось влияние Шипова и его единомышленников2.

в это же время, как известно, фигурой Д. н. Ши-
пова живо интересовались в правительственных 
верхах: 2 июля 1902 г. министр внутренних дел  
в. к. Плеве на личной встрече с Шиповым заявил 
о поддержке правительством земских инициатив  
(в случае отказа земцев от политической дея-
тельности); 3 июля Шипов встречался с минист-
ром финансов С. Ю. витте. После встреч с Плеве и 
витте, пишет к. Фрёлих, Шипов вернулся в Москву  
с чувством большого облегчения: он почувство-
вал доброжелательный настрой правительства к 
общественности. Многие земцы также задумались 
о возможности нормализации отношений с пра-
вительством. С другой стороны, усилились и раз-
говоры о «земской зубатовщине». Больше других 
переволновались конституционалисты, видевшие в 
переговорах Плеве и витте с Шиповым стремление 
расколоть единство между земскими гласными и 
«третьим элементом». как бы то ни было, политика 
Плеве не была успешной. Шипов и сам вскоре ощу-
тил, что «доверял словам Плеве больше, чем они 
заслуживали»3.

Торжество примирительной линии Шипова было 
в русском либеральном движении недолговремен-
ным. недоверие к Шипову и в целом к «славяно-
фильскому» направлению в русском либерализме 

1 Galai S. Op. cit. р. 52, 54, 57, 145, 146.
2 Fischer G. Op. cit. р. 130.
3 Fröhlich K. Op. cit. р. 178, 180.

постепенно росло. на земском съезде в Петербурге 
24–25 апреля 1903 г. Шипов продолжал цепляться 
за примирительную тактику, несмотря на очевид-
ный раскол земского движения4.

как пишет к. Фрёлих, по мере усиления полити-
ческой дифференциации в либеральной среде Ши-
пов все больше опасался разногласий по политиче-
ским вопросам. в первой половине 1903 г. он еще 
верил в возможность «делового» сотрудничества 
власти и общества (возможной основой для этого 
он считал Манифест 26 февраля 1903 г.). и самое 
главное, в земской среде эти позиции еще находи-
ли поддержку. Тем не менее, в 1903 г. размежева-
ние «шиповцев» и конституционалистов в земской 
среде стало необратимым5.

После начала войны россии с Японией умерен-
ные земцы («славянофилы») оставили всякую оп-
позиционность. «они были еще очень влиятельны», 
считает Ш. галай. они выражали свою добрую волю 
в телеграммах царю, перечисляли на нужды фрон-
та значительные денежные суммы. Более того, по 
инициативе Шипова они создали в помощь общест-
ву красного креста общеземскую организацию по-
мощи больным и раненым воинам. однако, насту-
пление Плеве на общеземскую организацию вскоре 
возобновило оппозиционность умеренных элемен-
тов земства6. 

вопрос о всероссийской общеземской органи-
зации рассматривается в специальной статье сов-
ременного японского исследователя Ц. Йошифуру. 
автор, отмечая высокую эффективность работы 
этой организации, ее «несомненно патриотиче-
ский» настрой, пишет также и о недальновидной 
политике правящих верхов по отношению к ней. 
Плеве, не утвердив Шипова руководителем орга-
низации, а также предписав в циркулярах губер-
наторам не допускать расширения ее деятельности 
из опасений «политической угрозы», на самом деле 
только способствовал усилению земской оппозици-
онности. впрочем, с приходом к руководству МвД  
П. Д. Святополк-Мирского эта репрессивная поли-
тика сменилась более гибкой7. 

Большое внимание среди представителей ан-
глоязычной русистики приковано к деятельности  
Д. н. Шипова периода 1904 – первой половины 
1905 гг. – времени его повышенной активности в 
связи с проведением съездов деятелей земского и 
городского самоуправления. 

Председательство Шипова на общероссий-
ском земском съезде 6–9 ноября 1904 г., пишет  

4 См.: Galai S. Op. cit. р. 151, 170–171.
5 Fröhlich K. Op. cit. р. 198, 207.
6 Galai S. Op. cit. р. 197, 206.
7 Yoshifuru Tsuchiya. The role of the home front in the Russo-

Japanese war // Chapman J. W., Chiharu I., eds. Rethinking 
the Russo-Japanese war, 1904–1905. Vol. 2. Folkestone, 
2007. P. 223–224.
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Дж. Фишер, было показателем его высокого пре-
стижа – даже в среде конституционалистов. Также 
из уважения к Д. н. Шипову конституционалисты 
согласились на «двойную редакцию» п. 10 резо-
люции съезда (о законодательном / законосове-
щательном народном представительстве). Своими 
речами на съезде Шипов подтвердил привержен-
ность скорее этическим, чем юридическим прин-
ципам и уверенность в том, что исторический путь 
россии отличен от путей Запада1.

Ш. галай считает, что Д. н. Шипов рассматривал 
земский съезд 6–9 ноября 1904 г. как «первый луч 
надежды» на возобновление диалога власти и об-
щества. однако, в таких настроениях он оказался 
почти одинок. в основном после этого съезда от 
линии Шипова земство отошло, а в 1905 г. процесс 
размежевания зашел гораздо дальше2.

С другой стороны, к примеру, американский 
историк Э. крэнкшоу отмечает возраставшую в 
конце 1904 г. готовность либералов действовать 
заодно с революционерами, а ноябрьский земский 
съезд называет «нелегальным». Требования его 
были полностью неприемлемы для царя и его окру-
жения. в этом смысле и Д. н. Шипов, и министр вну-
тренних дел П. Д. Святополк-Мирский были далеки 
от истинного понимания сложившейся в стране си-
туации3.

Среди англоязычных историков есть группа 
ученых (так называемых «ревизионистов»), под-
черкивающих умеренность и осторожность линии 
Д. н. Шипова на ноябрьском земском съезде. Ши-
пов, пишет профессор Бостонского университета 
роберта Маннинг, автор монографии «кризис ста-
рого порядка в россии: Дворянство и правитель-
ство» (написанной с использованием большого 
массива материалов из отечественных архивов), 
стремился к установлению мира между правитель-
ством и обществом и очевидным образом опасался, 
что «боевые» выступления земцев могут привести к 
возобновлению репрессивной политики правитель-
ства. он даже грозил не участвовать в ноябрьском 
съезде, если из проекта его декларации не будет 
исключено упоминание о законодательном пред-
ставительстве. «угрозы Шипова были серьезно вос-
приняты лидерами конституционалистов», и пункт 
о народном представительстве было решено дать в 
двойной редакции4.

Профессор Стэнфордского университета, автор 
известной монографии «Формирование политиче-
ских партий и первые общенациональные выборы в 
россии» Теренс Эммонс считает, что при подготов-
ке к земскому съезду 6–9 ноября 1904 г. Д. н. Ши-

1 Fischer G. Op. cit. р. 179, 186.
2 Galai S. Op. cit. р. 225, 244, 251–252.
3 Crankshaw E. Op. cit. р. 333, 335.
4 Manning R. The crisis of the old order in Russia: Gentry and 

government. Princeton, 1982. р. 69–70.

пов и его сторонники еще надеялись, что земское 
движение удастся удержать в умеренных рамках. 
на съезде Шипов «страстно» выступал против кон-
ституционных тенденций в земстве. Хотя Шипов и 
его сторонники на съезде потерпели поражение, он 
остался уверен в том, что единство земского дви-
жения удалось отстоять. особенно импонировала 
ему умеренность даже рьяных его оппонентов и 
то, что съезд не произнес ни слова в пользу учре-
дительного собрания. Также с оптимизмом Шипов 
воспринял и положительные отклики на итоги съе-
зда со стороны земских собраний по всей стране. 
Таким образом, по Шипову, съезд был свидетелем 
не столько разделения земской среды на «боль-
шинство» и «меньшинство», сколько объединения и 
торжества примирительной линии. однако, раскол 
между флангами земского движения всё же прои-
зошел. главным событием в этом направлении ста-
ла «банкетная кампания» ноября–декабря 1904 г. 
участие представителей земства в ней было расце-
нено Шиповым и его сторонниками как «предатель-
ство» земского дела, ведущее к снижению шансов 
на мирное сотрудничество правительства и обще-
ства. С другой стороны, в конце января 1905 г. Ши-
пов вместе с умеренными конституционалистами –  
кн. Павлом Д. Долгоруковым, кн. Ю. а. новосильце-
вым и кн. С. н. Трубецким – подписал обращение 
к царю с просьбой скорее собрать «представите-
лей для участия в государственных делах». Таким 
образом, после начала революционных событий 
Шипов уже не сторонился «политики»5.

Шипов, как пишет американский историк 
а. Эшер, оставался в 1904 г. на «славянофильских» 
позициях, несмотря на большие перемены в обще-
ственном климате россии. русский народ, по Ши-
пову, выступал не за народовластие, а за взаимное 
доверие между монархом и подданными. Поэтому 
и п. 10 резолюции съезда в «шиповской» редакции 
выглядел как призыв созвать народное представи-
тельство с совещательными функциями6.

Политические позиции Д. н. Шипова весны–лета 
1905 г., пожалуй, наиболее обстоятельно проа-
нализированы в работах Т. Эммонса и р. Маннинг. 
уже с марта 1905 г., пишет Эммонс, Шипов вышел 
в отставку из бюро земских съездов и занялся 
организацией группы своих единомышленников-
москвичей (кн. П. н. Трубецкой, кн. в. М. голи-
цын, М. а. Стахович, в. и. герье, кн. г. г. гагарин,  
о. П. герасимов, а. Д. алферов). они сообща изда-
ли в апреле 1905 г. брошюру («к мнению меньшин-
ства частного совещания земских деятелей 6–8-го 
ноября 1904 года». М., 1905) с призывом к созданию 
однопалатного совещательного «государственного 

5 Emmons T. The formation of political parties and the first 
national elections in Russia. Cambridge (Mass.) – London, 
1983. р. 93–96.

6 Ascher A. Op. cit. р. 58, 63–65.
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земского совета». После неудачи на апрельском 
земском съезде шиповцы выпустили обращение 
к земству с призывом принять участие в съезде  
22–26 мая. они стремились получить одобрение 
собственному проекту народного представительст-
ва на основе ограниченного избирательного права. 
кроме того, в сохранившемся в архиве Шипова пись-
ме от 31 марта 1905 г. (оно было адресовано к сто-
ронникам «меньшинства», но отправлено не было) 
содержится тезис о возможности формирования 
собственной политической партии. Таким образом, 
настрой Шипова и его коллег к весне 1905 г. уже не 
был аполитичным. 73 земца (примерно половина от 
приглашенных) собрались 22 мая в Москве на съезд, 
посвященный проблемам народного представи-
тельства. но ввиду известий о поражении русского 
флота у Цусимы съезд перерос в «коалиционный» 
(24–25 мая в доме Ю. а. новосильцева). Петиция к 
царю, принятая этим съездом, была слишком ради-
кальна для Шипова. он не стал ее подписывать  – 
как и не принял участия в делегации к николаю II  
(6 июня 1905 г.) под руководством С. н. Трубецко-
го1. Ту же мотивировку поведения Д. н. Шипова от-
мечает и а. Эшер2. «Шипов и его коллеги», пишет  
Ш. галай, оценили резолюции «коалиционного» 
земского съезда как слишком радикальные, по-
скольку в них утверждалось фактически равнопра-
вие царя и народного представительства в делах 
законодательства. По этой причине окончательный 
раскол в земской среде, лишь на время отодвину-
тый Цусимой, стал неизбежен3.

в интерпретации р. Маннинг Шипов образца пер-
вой половины 1905 г. проявил себя как достаточно 
хитрый политик, умеющий приспосабливать собст-
венную линию под конъюнктуру, сложившуюся как 
во властных сферах, так и в земско-городских кру-
гах. весной 1905 г. главной задачей Д. н. Шипова, 
считает р. Маннинг, было вырвать политическую 
инициативу в земской среде из рук конституциона-
листов. именно для этого в апреле 1905 г. он вел 
работу по подготовке «коалиционного съезда» из 
представителей земства и дворянских собраний. 
Шипов хотел, чтобы «коалиционный (в его понима-
нии) съезд» выработал собственную минимальную 
программу, которая могла бы объединить предста-
вителей разных политических течений земства и 
дворянских собраний. Шипов даже вошел в контакт 
с кружком Ф. Д. Самарина и оформляющимся «Со-
юзом русских людей», дабы сорвать в Москве вы-
боры делегатов на «конституционный» апрельский 
съезд. Политические взгляды Шипова этого пери-
ода Маннинг считает консервативными. главное, 
к чему он на тот момент стремился, было объеди-
нение не всей земской среды, а лишь «дворянской 

1 Emmons T. Op. cit. р. 97–98, 100–101.
2 Ascher A. Op. cit. р. 116.
3 Galai S. Op. cit. р. 252.

оппозиции» и противопоставление своей группы 
земским конституционалистам. однако на апрель-
ском земском съезде произошло «политическое 
поражение Шипова и его сторонников-славянофи-
лов». Доля «шиповцев», по Маннинг, составляла 
на этом съезде не более 13 %. Сам Шипов занимал 
двойственную позицию. он не был избран в деле-
гаты съезда московскими земцами за свою анти-
конституционную агитацию и находился на съезде 
как «почетный член» оргбюро земских съездов 
(из которого же сам вышел в знак протеста в февра-
ле). Более того: чтобы сохранить на съезде поддер-
жку своих сторонников, большинство которых было 
не славянофилами, а умеренными конституциона-
листами, он вынужден был скорректировать свою 
политическую платформу, из которой изъял упоми-
нания о самодержавии и расширил круг лиц, наде-
ляемых избирательным правом. Шансы Шипова на 
возобновление лидерства в земском лагере, пишет 
Маннинг, оставались значительными. он имел до-
статочно сторонников по вопросу о непрямом изби-
рательном праве (37,4 % участников апрельского 
съезда). но майский земский съезд, вместо того, 
чтобы стать возможным триумфом Шипова, стал 
его провалом. никто из делегатов-славянофилов 
не выступил на съезде в пользу самодержавных 
полномочий царя. Хотя 45 представителей съезда 
22 мая поддержали «шиповскую» избирательную 
формулу (избрание народного представительства 
реформированным земством), но все почувствова-
ли «облегчение», когда этот съезд закрылся и сме-
нился «коалиционным» (24–25 мая)4.

Многие англоязычные историки отмечают зна-
чимую роль Д. н. Шипова в политических событиях 
осени 1905 г. – переговорах общественных деяте-
лей с С. Ю. витте (о возможности вхождения в со-
став правительства), а также в процессе складыва-
ния «Союза 17 октября».

как пишет а. Эшер, встреча витте с а. и. гучко-
вым, Д. н. Шиповым, С. Д. урусовым и М. а. Стахо-
вичем прошла в дружеской обстановке, но резкое 
неприятие общественных деятелей вызвала фигура 
намечавшегося на пост министра внутренних дел 
П. н. Дурново. Шипов даже опубликовал письмо к 
витте, в котором отказывался от предложенного 
ему поста государственного контролера, заявляя, 
что быть единственным представителем оппозиции 
в этом кабинете и быть используемым в его целях – 
бессмысленно; новое правительство должно поль-
зоваться широкой народной поддержкой5.

Большое внимание этому сюжету уделяет в 
своей монографии о С. Ю. витте американский 
исследователь Сидни Харкейв (1916–2008). Хар-
кейв считает, что витте пригласил Шипова в пра-
вительство на пост государственного контролера  

4 Manning R. Op. cit. р. 95–99, 102.
5 Ascher A. Op. cit. р. 249–251.
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в первую очередь в связи с его большим автори-
тетом в глазах либеральной общественности. Сам 
Шипов упорно настаивал на приглашении в прави-
тельство конституционалистов – представителей 
только что оформившейся кадетской партии – как 
наиболее авторитетной части либеральной оппо-
зиции. Также появление в правительстве кадетов 
символизировало бы готовность правящих верхов 
к воплощению обещаний Манифеста 17 октября.  
По мнению Шипова, «общественники» должны 
были занять посты министров внутренних дел, об-
разования и юстиции. витте в принципе считал это 
приемлемым. но всё-таки подходы Шипова и витте 
были разными: если Шипов хотел реального изме-
нения государственного строя, то витте стремился 
лишь укрепить доверие общества к правительству. 
уже на начальном этапе переговоров стало ясно, 
что они ни к чему не приведут1.

По мнению Т. Эммонса, ход встреч с С. Ю. вит-
те еще более, чем прежде, укрепил Д. н. Шипова и  
а. и. гучкова в намерении создать собственную по-
литическую партию, взяв за ее основу «меньшинст-
во» земских съездов2.

Сюжет о влиянии Д. н. Шипова на организацион-
ное оформление, идеологию и тактику октябристов 
подробно освещает (в основном во втором томе 
своей монографии) а. Эшер. Шипов, считает Эшер, 
не относился к той части октябристов, которая, 
стремясь к восстановлению в стране «законности 
и порядка», отказывалась критиковать репрессив-
ную политику правительства. напротив, он предо-
стерегал правительство от излишних репрессий и 
призывал его ускорить выборы в государственную 
Думу. он также опасался переполнения партии «ис-
пуганными» элементами, главной заботой которых 
было охранение своего богатства и узкоклассовых 
интересов3. Те же мотивы преобладали в выступле-
ниях Шипова накануне I съезда «Союза 17 октября» 
(8–12 февраля 1906 г.). лишь «мольбы» Шипова, 
пишет Эшер, заставили руководство партии не на-
стаивать на немедленной отставке витте. Шипов 
хотел, чтобы предстоящий съезд октябристов был 
максимально представителен, но как можно менее 
затрагивал бы острые программные вопросы. До-
статочно, говорил он, сосредоточиться на вопросах 
думских выборов. наоборот, а. и. гучков хотел на 
будущем съезде как можно резче выявить «фи-
зиономию» октябризма (эта позиция была более 
популярна среди руководства партии). в «воспо-
минаниях и думах о пережитом» Шипов объяснял 
разногласия участников I съезда «Союза 17 октя-
бря» тем, что партию наводнили люди, «испуганные 
революцией» и мало сочувствовавшие освободи-

1 Harcave S. Count Sergei Witte and the twilight of Imperial 
Russia. N.Y. – London, 2004. р. 182–185.

2 Emmons T. Op. cit. р. 108.
3 Ascher A. Op. cit. р. 338–339.

тельному движению4. «объяснение Шиповым муче-
ний партии, – пишет а. Эшер, – возможно, выглядит 
слишком упрощенным, но он был прав, указывая, 
что в начале 1906 г. Союз 17 октября находился на 
пути превращения в гораздо более консервативное 
движение, чем было при его основании»5.

как писал Т. Эммонс, в организационном от-
ношении Шипов скорее представлял себе «Союз  
17 октября» как аморфное объединение едино-
мышленников, чьей главной задачей должна была 
стать лишь подготовка к выборам в Думу6.

Значительную роль сыграл Д. н. Шипов в пере-
говорах либеральных деятелей с П. а. Столыпиным 
и а. П. извольским о возможности вхождения об-
щественных деятелей в правительство (июнь–июль 
1906 г.). как пишет Э. крэнкшоу, извольский и Сто-
лыпин направили основные усилия на то, чтобы 
убедить Шипова сформировать коалиционное пра-
вительство. Шипов, однако, имел на этот счет боль-
шие сомнения – особенно из-за позиций кадетов. 
События показали, что он был прав. Тем не менее, 
на аудиенции у николая II 18 июня, Шипов просил 
предложить председателю Думы С. а. Муромцеву 
сформировать «кадетский кабинет». в любом слу-
чае, считает крэнкшоу, это было бы лучше, чем «ту-
пик» в отношениях царя и правительства с Думой. 
как известно, этот шанс был упущен7. 

в середине июня 1906 г., считает а. Эшер,  
П. а. Столыпин еще не склонялся к чисто репрес-
сивному пути разрешения конфликта между прави-
тельством и Думой. он хотел распустить Думу толь-
ко после формирования правительства из «умерен-
ных бюрократов и умеренных либералов», которое 
гарантировало бы продолжение реформаторского 
курса. Потому он и обратился к Д. н. Шипову как 
предполагаемому главе правительства, первой 
задачей которого будет роспуск Думы. Своей уме-
ренностью Шипов был удобен Двору, также он был 
уважаемым земцем, чью кандидатуру, хотя и скре-
пя сердце, могли бы принять кадеты. но Шипов не 
пожелал возглавлять правительство, распускаю-
щее Думу. к тому же, он снова настаивал на том, 
что в новом кабинете должны преобладать кадеты. 
роспуск I Думы свел эти шансы на нет. Поэтому но-
вые обращения Столыпина к Д. н. Шипову, а также 
к кн. г. е. львову, П. а. гейдену, а. Ф. кони и др. в 
июле 1906 г. оказались безрезультатны8. 

вскоре наметился разрыв Д. н. Шипова и с ру-
ководством «Союза 17 октября». как пишет а. Эшер 

4 Шипов Д. н. воспоминания и думы о пережитом. М., 2007. 
С. 426.

5 Ascher A. The revolution of 1905. Vol. II. Authority restored. 
Stanford (Cal.), 1992. р. 32–35.

6 Emmons T. Op. cit. р. 122, 231.
7 Crankshaw E. Op. cit. р. 364.
8 Ascher A. The revolution of 1905. Vol. II. р. 190–192, 211, 

224–225.
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в своей биографии П. а. Столыпина, Шипов был 
«ошарашен» заявлением а. и. гучкова «новому 
времени» (27 августа 1906 г.) о поддержке воен-
но-полевых судов (введенных 19 августа 1906 г.) 
и «глубокой вере» в Столыпина. Шипов вышел из 
«Союза 17 октября» и опубликовал в газете «рус-
ские ведомости» письмо в Цк, где заявлял, что «не 
имеет ничего общего» с гучковым, а также, что 
курс руководства октябристов только провоцирует 
«деморализацию и экстремизм» в обществе. гра-
ждане со всей страны слали Шипову телеграммы, 
поздравляя с разрывом с партией октябристов1. 

р. Пайпс оценивает как достаточно заметную 
роль Д. н. Шипова (наряду с М. а. Стаховичем и 
П. а. гейденом) в процессе организации партии 
мирного обновления. лидеры мирнообновленцев, 
отмечает р. Пайпс, стремились к сочетанию силь-
ной государственной власти и соблюдения закон-
ности. Мирнообновленцы стремились привлечь в 
свои ряды как умеренных кадетов, «недовольных 
квазиреволюционной тактикой руководства», так 
и часть октябристов, не разделявших взглядов 
а. и. гучкова на политику П. а. Столыпина. однако, 
новоявленная партия была пока лишь «маленькой 
раскольничьей группкой»2.

***
Полная политическая биография Д. н. Шипова 

на Западе пока не создана. Тем не менее, многие 
англоязычные историки наработали большой ма-
териал (в том числе архивный) при изучении этой 
неординарной личности. Это позволяет сделать не-
которые обобщения, касающиеся оценки мировоз-
зрения и общественно-политической деятельности 
Шипова в англоязычной исторической литературе. 

изучение фигуры Д. н. Шипова англоязычными 
историками ведется еще с 1930-х гг. (см. работы  
Б. Пэйрса). наиболее значимые труды, затраги-
вающие личность и деятельность Шипова (книги  
Дж. Фишера, Ш. галая, р. Пайпса, р. Маннинг, Т. Эм-
монса, а. Эшера) были изданы в промежутке от кон-
ца 1950-х до начала 1990-х гг. Это время пика ин-
тереса западных исследователей к истории россии 
конца XIX – начала ХХ вв., – в том числе и к истории 
русского либерализма. С распадом СССр эта тема-
тика потеряла свою политическую остроту, чем во 
многом объясняется и снижение интереса к ней. 
из проанализированного нами комплекса работ 
лишь три (книги о. Файджеса и С. Харкейва, а так-
же статья Ц. Йошифуру) вышли после 1991 г. Сов-
ременные западные историки, работающие в мод-
ном ныне жанре «новой политической истории», к 
сожалению, не уделяют лидерам русского либера-
лизма должного внимания. То же можно сказать и 
о работах более традиционного жанра: например, в 

1 Ascher A. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late 
Imperial Russia. Stanford, 2001. р. 144.

2 Пайпс р. Струве. Биография. Т. 2. М., 2001. С. 65–66.

сравнительно недавно выпущенном кембриджским 
университетом академическом трехтомнике «исто-
рия россии»3 нет даже упоминаний о Д. н. Шипове. 

Представители классической западной либе-
ральной историографии чаще всего аттестуют  
Д. н. Шипова как носителя позднеславянофиль-
ских взглядов, и сам характер шиповского либе-
рализма нередко называют «славянофильским»  
(Дж. Фишер, Ш. галай). С другой стороны, к при-
меру, к. Фрёлих отрицает, что воззрениям Шипо-
ва была присуща славянофильская романтика и, 
напротив, подчеркивает прагматизм его взглядов. 
есть среди западных историков и те, кто оценива-
ет взгляды Шипова как консервативные или либе-
рально-консервативные (р. Пайпс, р. Маннинг). 

Политическая линия Д. н. Шипова была умерен-
ной: с этим соглашается большинство англоязычных 
исследователей. однако и у этого взгляда есть свои 
оттенки. Даже незадолго до первой российской ре-
волюции лояльность Шипова трону (Б. Пэйрс), его 
высокий престиж в земской среде и прежняя вер-
ность этическим принципам (Дж. Фишер) заставля-
ли его с надеждой смотреть на возможность возоб-
новления диалога общества и власти, а также объ-
единения земской среды на умеренной платформе. 
Этой линии он придерживался, к примеру, во время 
проведения общероссийского земского съезда в 
ноябре 1904 г. (Дж. Фишер, Ш. галай). С другой сто-
роны, исследователи-«ревизионисты» (Т. Эммонс,  
р. Маннинг) подчеркивали, что умеренность Шипо-
ва этого времени во многом была основана на опа-
сении возобновления репрессий против земства.  
в первой половине 1905 г., пишут эти исследо-
ватели, позиции Шипова претерпели изменения. 
расхождения в среде земцев зашли столь далеко, 
что Шипов стал нацелен на объединение уже не 
всей земской среды, а лишь «меньшинства земских 
съездов» и создание собственной политической 
партии. решая эту задачу, Шипов проявил себя ма-
стером компромиссов и достаточно искушенным 
политиком. взгляды Д. н. Шипова с 1905 г. эво-
люционируют, о чем свидетельствует его роль как 
одного из лидеров «Союза 17 октября». Поддержка 
репрессивного столыпинского курса лидером октя-
бристов а. и. гучковым и раскол в октябристской 
среде привели к выходу Шипова и его сторонников 
из «Союза» и попыткам организации партии мирно-
го обновления (Т. Эммонс, а. Эшер, р. Пайпс).

к сожалению, дальнейшая биография и полити-
ческая деятельность Д. н. Шипова исследованы в 
англоязычной исторической литературе недоста-
точно. в этом отношении отечественные исследова-
тели явно превосходят своих зарубежных коллег4.

3 The Cambridge history of Russia. Vol. 1–3. Cambridge; New 
York; Melbourne, 2006. 

4 См.: Шелохаев С. в. Д. н. Шипов: личность и обществен-
но-политическая деятельность. М., 2010. С. 110–155.
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Актуальная тема

логистика – наука об управлении вечным дви-
жением, всегда устремлена в будущее; 
область ее определения обширна, но не раз-

мыта. Созидательная роль логистики превосходит 
все ожидания. вне всякого сомнения, ее соци-
ально-экономическое значение для развития 
общества в условиях глобализации весьма сущест-
венно. 

гармонизация общественного производства не-
возможна без широкого использования основопо-
лагающих идей логистики, прямо связанных с упо-
рядочением товародвижения и дальнейшим усо-
вершенствованием сервиса. Смена ее парадигмы 
с переориентацией на управление препятствиями 
материальному потоку указывает на то, как дол-
жен осуществляться всеобъемлющий реинжини-
ринг, включая все формы и аспекты комплексного 
технико-экономического и архитектурно-плани-
ровочного проектирования и перепроектирования 
будущего.

логистика ответственна за обращение матери-
альных ресурсов в общественном производстве. ее 
усилия направлены на рационализацию ведения 
мирового хозяйства посредством дорегулирова-
ния экономики, прямо влияя на формирование как 
трансакционных, так, в значительной мере, и транс-
формационных издержек. однако сложность, мас-

штабность и своеобразие поставленной задачи не 
позволяет выявлять впрямую и в явном виде тен-
денции, оказывающие влияние на логистические 
процессы. Более того, традиционного системного 
подхода в этом случае оказывается недостаточно.

все известное из истории становления логистики 
свидетельствует о том, что она является предтечей 
науки о потоковом мышлении, не противореча-
щем системному; они дополняют друг друга. Такой 
подход в исследовании отвечает принципу допол-
нительности (complementarity – по нильсу Бору), 
согласно которому разнообразные явления могут 
иметь взаимоисключающие противоположные ас-
пекты и при этом стремиться учесть их специфику, 
обеспечивая целостность воспроизведения в по-
знании.

если системный подход требует рассмотрения 
целого и его частей в неизменном виде, то пото-
ковое мышление видит их во множестве насквозь и 
последовательно в динамике изменяющихся состо-
яний и субстанций самих систем и помех в их окру-
жении.

Продолжая концептуальный ряд в подходах 
изучения сложных систем и процессов, нельзя не 
учитывать синергетику. Представляется, что в ис-
следованиях сложных явлений необходимо исполь-
зовать триединый подход: системный, потоковый и 

Логистический тупик как следствие 
неоправданного разнообразия предметной среды

Ю. г. леБеДев 
доктор экономических наук, профессор 

Статья раскрывает неожиданную ипостась логистики, прямо 
связанную с инфраструктурой, где протекают потоковые 
процессы. Подтверждена целесообразность смены парадигмы 
развития логистики с переориентацией на управление 
препятствиями материальному потоку. Раскрыты сущность и 
эволюция предметной среды, составленной из технических 
изделий, являющихся искусственно созданными препятствиями 
материальному потоку. Показано, что и как следует исследовать 
ради гармонизации всеобъемлющего реинжиниринга в рамках 
проектирования и перепроектирования будущего.
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синергетический. основная функция последней со-
ставляющей состоит в том, что наряду с двумя пер-
выми нужно учитывать последствия самооргани-
зации и взаимодействия сложных систем. имеется 
в виду применение способов направляемого, обе-
регаемого и самоподдерживающего развития при 
помощи низкозатратного управления сложными 
процессами, но и повышение их коэффициента по-
лезного действия за счет упорядочения хаоса. При 
изучении сложных явлений с целью достижения со-
гласованности собственных и внешних тенденций 
развития систем на основе триединого подхода 
требуется проведение более глубокого анализа. 
иными словами, логистика как наука о потоковых 
процессах непосредственно связана и является со-
ставной частью симбиоза трех основных научных 
направлений в методологии решения сложных ис-
следовательских задач. 

в рассмотренном комплексном подходе не сра-
зу просматриваются пути решения логистических 
проблем. Поэтому в работе использован не прямой, 
а косвенный метод обнаружения тенденций, влия-
ющих на решение указанных проблем. в сущности, 
предложен подход, который предусматривает про-
ведение исследований не напрямую, а опосредо-
ванно с временным отходом от изучаемой пробле-
мы и последующим возвращением к ней. в насто-
ящей работе принята концепция, заключающаяся 
в том, что в условиях неопределенности следует 
изучать не столько тенденции, сколько условия их 
возникновения, существования и обеспечения ста-
бильности. в этом суть предложенного возвратно-
поискового метода.

Таким образом, изучаются не столько матери-
альные потоки в пределах логистических каналов 
и цепей поставок, сколько среда и окружение, где 
протекают все процессы товародвижения.

однако большая часть созидательных процессов, 
так или иначе, связана с движением материальных 
потоков, а это означает, что все они оказываются в 
поле зрения логистики. весьма важным является не 
только структура и состав материального потока, 
но и характер предметной среды, сквозь которую 
пробирается, вбирает в себя и преобразовывает ак-
тивный натурально-вещественный поток. неоправ-
данное разнообразие применяемой техники – глав-
ной активной составляющей предметной среды – не 
только затрудняет ее производство, воспроизвод-
ство и поддержание работоспособности, но и рез-
ко увеличивает логистические издержки в этих и 
смежных процессах.

искусственно созданная предметная среда, яв-
ляющаяся результатом деятельности человека, 
уже насчитывает 24 млн наименований различного 
рода изделий, счетное множество которых посто-
янно возрастает. По мнению Станислава лема, мир 
будущего – мир неограниченного роста количества. 
но если количество созданных и используемых из-

делий помножить на разнообразие их видов, то это 
произведение уходит в бесконечность. имеет место 
не только «номенклатурный, но и количественный 
взрыв». Современная дистрибьюция с трудом и с 
всевозрастающими издержками справляется с этим 
феноменом. 

человечество уже находится у психологического 
барьера восприятия угрозы неоправданного разно-
образия в переполненной окружающей предметной 
среде, в то время как в природе имеет место угроза 
однообразия из-за неумолимо исчезающих видов 
растительности и живых организмов. в конце кон-
цов, человек останется один на один с искусствен-
но созданной им переполненной предметной сре-
дой с отходами, а природная окружающая среда 
при этом неизбежно деградирует. 

есть мнение (Б. и. кудрин1) о том, что техни-
ческая реальность развивается по собственным 
законам, минуя человека. Считается, что искусст-
венно созданное объективно может существовать 
без вмешательства человека и эволюционирует по 
независящим от него законам. утверждается, что 
все техническое диктует появление другого тех-
нического так, что предметная среда вынуждена 
адаптировать под него. Этим и определяется тех-
ноэволюция, которая, по мнению Б. и. кудрина, 
объективно сама выбирает направление развития, 
не всегда нравящегося человеку. Так, автомобиль, 
едва появившись, диктует свои условия: «улучшай-
те дорогу, топливо», загоняет пешехода под землю 
и т. д. Действительно, если дороги «возмутившись» 
сами выбирают автомобиль, а он – седока, то зна-
менитый дизайнер в. Пирожков2 прав – нужно пере-
двигаться только по воздуху на личном вертолете. 
Тогда можно поубавить пыл в борьбе с бездорожь-
ем и активнее искать способы иного перемещения.

Можно, видимо, считать, что в появлении нео-
правданного разнообразия предметной среды по-
винен не только человек. однако, техноэволюция – 
результат сознательно направленной деятельнос-
ти человека, постоянно осуществляющего отбор 
лучшего. она в значительной мере – стихийный 
процесс, следствие несвоевременного отбора. воз-
никает несколько ветвей развития. в этот момент 
зарождается разнообразие как потенциальный 
источник нарушения равновесия (гомеостаза).

Действительно, человек давно живет среди не-
предсказуемого сообщества (cenosis) окружающих 
его нужных и ненужных вещей, и в подавляющем 

1 Доктор технических наук, профессор. выдвинул и раз-
вил концепцию 3-й научной картины мира. Совместно с 
автором статьи разработал основы технетики – науки о 
технической реальности материального мира.

2 Президент центра промышленного дизайна и инноваций 
Astra Rossa Design, признанный автор выдающихся ми-
ровых дизайнерских разработок в автомобилестроении 
(и других видов транспорта), почетный член-корреспон-
дент российской академии художеств.
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числе не им лично созданных, изделий, переполня-
ющих предметно-продуктовую среду обитания.

наличие разнообразных изделий – это хорошо 
до тех пор, пока не обсуждается вопрос воспро-
изводства и обеспечения поддержания их работо-
способности, требующего привлечения не столько 
прошлого, сколько вседорожающего живого труда, 
в том числе и в рамках логистических процессов. 

По мере появления все новых видов выпускае-
мой продукции возникла проблема ее выбора, рас-
пределения и доставки потребителю. в связи с этим 
логистические процессы и, в частности, дистрибью-
ция товаров, стали заметно усложняться. в зна-
чительной мере это связано с нарастанием разно- 
образия всеувеличивающегося количества изде-
лий, приведшее к «номенклатурному взрыву». 

на определенном этапе исторического развития 
человечество стремилось расширить разнообразие 
предметно-продуктовой среды как искусственно 
созданной составляющей общей окружающей сре-
ды. Быстрое и в то же время неравномерное раз-
витие производительных сил требовало появления 
не только новых, но и выравнивания уровня разно-
образия изготавливаемых и потребляемых в разных 
странах изделий. Этот процесс всегда протекал в 
русле закона возвышения потребностей.

По мере насыщения предметно-продуктовой 
среды искусственно созданными элементами про-
блема роста разнообразия изделий превратилась в 
ее противоположность. Теперь необходимо не рас-
ширять, а наоборот, сдерживать рост, в особенно-
сти неоправданного разнообразия производимых и 
эксплуатируемых изделий. 

Предметно-продуктовая среда непрерывно по-
полняется новыми изделиями. возмещение выбы-
тия физически и морально изношенных изделий 
обычно отстает от ввода в эксплуатацию все новых 
экземпляров. Поэтому имеет место закон понижаю-
щегося обновления объектов предметно-продукто-
вой среды, открытый автором статьи 25 лет назад1. 
однако с помощью ускорения выбытия из эксплуа-
тации устаревших и в то же время разнообразных 
предметов труда проблема неоправданного раз-
нообразия практически не решается. необходимы 
более действенные меры. речь идет об управлении 
структурой предметно-продуктовой среды на осно-
ве изучения растущей потребности во всем необхо-
димом с учетом геополитических, экономических, 
социальных и экологических ограничений, а также 
возможностей членов общества в ее удовлетворе-
нии. При этом особое значение должно отводиться 
воспроизводственным процессам на базе передо-
вой инновационной политики и достижений науч-
но-технического прогресса. особо следует учиты-

1 лебедев Ю. г. обновление основных фондов черной ме-
таллургии. вопросы теории и практики. М.: Металлургия. 
1990. С. 60.

вать, что эксплуатация отличающихся и неунифици-
рованных предметов и средств труда одного и того 
же назначения оказывается весьма затрудненной. 
в пределе, если вся предметно-продуктовая среда 
будет состоять из разных, хотя и стандартных, и в то 
же время неунифицированных элементов, прогресс 
будет остановлен не только по экологическим, ор-
ганизационным и техническим причинам, но и из-
за психологического и логистического тупика. По-
следнее связано с тем, что в этом случае окажется 
физически невозможным изготовить, распределить 
и доставить продукцию потребителю. Поэтому не-
обходимо срочно переходить от создания изделий 
по преимущественно аналогичному принципу к со-
зданию их по гомологичному принципу. 

аналогичный принцип создания конструкции 
заключается в том, что изделие одного и того же 
назначения и даже основных характеристик, как 
правило, комплектуется из разных, часто ориги-
нальных, а значит, неунифицированных деталей и 
узлов низкой повторяемости. Здесь сказывается 
не только безответственное отношение к пробле-
ме эксплуатации принципиально не отличающихся, 
к тому же слабо унифицированных изделий, но и 
попытка установления зависимости покупателя от 
производителя. в этом случае потребитель вынуж-
ден приобретать у производителя как уникальные 
запасные части, так и унифицированные детали 
общетехнического назначения. При этом растущее 
разнообразие изделий, узлов и деталей оправды-
вается их новизной в русле современной инноваци-
онной политики. Такой подход в создании изделий 
на основе псевдонового не сопровождается про-
грессом. Следует иметь в виду, что при аналогич-
ном принципе создания техники логистические за-
траты будут завышены из-за неоптимального вза-
имного размещения производителя и потребителя 
продукции. 

гомологичный принцип создания техники заклю-
чается в том, что изделия разного назначения и, ес-
тественно, основных характеристик комплектуются, 
по возможности, одинаковыми унифицированными 
деталями и узлами повышенной повторяемости. 
в этом случае эксплуатационные, в том числе и ло-
гистические затраты, связанные с обеспечением 
запасными частями, ремонтом и техническим об-
служиванием используемых изделий, значительно 
меньше, чем при аналогичном принципе их соз- 
дания. 

упорядочение структуры предметно-продук-
товой среды также снижает затраты и в инвести-
ционном цикле формирования производственных 
комплексов. 

различие приведенных принципов создания тех-
ники корреспондируется со следующим далеким 
от нее утверждением: искусство – это наука быть 
разнообразным, а наука – это искусство быть од-
нообразным (упорядоченным). Применительно  
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к сложным техническим изделиям, эксплуатация 
которых требует дополнительного труда, мож-
но утверждать, что они, по возможности, должны 
состоять из деталей и узлов повышенной повто-
ряемости, а значит, унифицированных. напротив, 
законченные произведения искусства, например 
картины, гобелены и т. д., не требующие дополни-
тельного труда в их «жизненном цикле», должны 
быть разнообразными.

За последние десятилетия предметно-продукто-
вая среда угрожающими темпами стала насыщать-
ся разнообразными видами производимых изделий. 
При этом ориентация на неглубокие маркетинговые 
и организационно-технические исследования при-
водит к тому, что процесс повышения качества стал 
подменяться ростом внутривидового разнообразия 
изделий одного и того же назначения. Это в первую 
очередь усложнило организацию логистических 
процессов на товарном рынке. кроме всего проче-
го возникла проблема засорения предметно-про-
дуктовой среды неоправданным разнообразием 
изделий одного конструктивного вида и назначе-
ния, провоцируя возникновение псевдонового. Это 
происходит на фоне того, что природные запасы 
невосполнимых ресурсов интенсивно расходуются, 
превращаясь в готовые изделия и отходы произ-
водства, которые непрерывно пополняют и без того 
перегруженную среду обитания человека. 

в природе организмов каждого вида рождается 
больше, чем могут найти себе пропитание; изделий 
также создается больше, чем есть свободных эко-
логических ниш. Множество производимых изде-
лий имеющихся видов совместно со вновь создан-
ными ведут борьбу за существование при ограни-
ченности вещественных и энергетических ресурсов. 
При этом выживают те из них, которые обладают 
признаками, способствующими освоению новых 
или перераспределению существующих экологиче-
ских ниш. отслеживание и оценка этого процесса 
с использованием теории распознавания образов 
является основой маркетинговых и логистических 
исследований на товарном рынке. 

одной из очевидных закономерностей, усилива-
ющейся в период научно-технической революции 
(нТр), является рост разнообразия выпускаемых 
технических изделий и замена новых изделий но-
вейшими. При капиталистическом способе произ-
водства в условиях действия неумолимых законов 
конкурентной борьбы реализуется все технически 
возможное, что порождает искусственное разно-
образие предметной среды – техноценозы. в силу 
гармоничной природы своего программированного 
развития (онтогенез) социально ориентированное 
общество выдвигает обоснованные ограничения 
в процессе техноэволюции, предупреждая, таким 
образом, неуправляемый рост разнообразия эле-
ментов техноценозов. в силу гармоничной природы 
своего программированного развития социально 

ориентированное общество выдвигает обоснован-
ные ограничения в процессе техноэволюции, пре-
дупреждая, таким образом, неуправляемый рост 
разнообразия элементов техноценозов.

Проблема разнообразия окружающей человека 
предметной среды связана не только с обществен-
ной формой организации расширенного воспро-
изводства. необходимо учитывать и объективные 
внутренние закономерности техноэволюции в усло-
виях нТр.

наблюдения показывают, что в биоценозе исче-
зают редкие виды и в перспективе возможно рез-
кое увеличение однообразия оставшихся биологи-
ческих видов. в техноценозах, наоборот, происхо-
дит лавинообразный рост экономически и социаль-
но неоправданного разнообразия видов изделия 
одного и того же или близкого функционального 
и потребительского назначения. Таким образом, в 
живой природе имеет место угроза однообразия, а 
в искусственно созданной среде наоборот – реаль-
ная опасность неудержимого роста многообразия. 
однако исследования показывают: в техноценозах, 
подобно биоценозам, естественным ограничением 
разнообразия видов технических изделии являет-
ся увеличение количества их особей. Это связано 
с тиражированием отобранного. речь идет лишь 
об относительном отставании разнообразия видов 
изделий предметной среды от ее массы. в пределе 
при неограниченном возрастании числа особей их 
видов окажется так много, что опасность лавино-
образного увеличения разнообразия видов только 
усилится. Это всерьез предупреждает о том, что 
с ростом массы национального богатства страны 
проблеме разнообразия предметной среды следует 
уделять особое внимание.

известно, что экономические эпохи различаются 
не тем, что производится, а тем, как производится. 
Это утверждение относится и к разнообразию про-
изводимых изделий. Смена технических эпох про-
исходит и потому, что уровень разнообразия нако-
пленных видов изделий в расширяющихся техноце-
нозах достигает критического уровня. количество 
переходит в качество. 

Причиной опустошительных войн является не 
только неравномерное распределение природных 
ресурсов, но и различие уровней разнообразия ви-
дов изделий техноценозов в различных регионах 
мира, порождаемое степенью развития экономики 
и темпами технического прогресса. Поэтому суще-
ствует объективная необходимость нивелирования 
уровня разнообразия видов изделий и услуг од-
ного и того же назначения, а также уравнивания 
удельных показателей количества особей каждого 
из видов. в связи с этим вполне уместно рассмо-
треть возможность создания «Синей книги», в ко-
торой подобно «красной книге», регистрирующей 
исчезающие биологические виды, следовало бы 
отмечать появление новых изделий, неоправданно  
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засоряющих предметный мир человека. указанная 
«Синяя книга» должна быть в ведении государст-
венной, а может быть, и международной инспекции 
(комитета) по контролю за формированием пред-
метной среды (гиПС). Это предложение автора ста-
тьи выдвигалось им еще 30 лет тому назад1.

Эффективность глобализации и интеграции эко-
номического развития сообществ стран мира в 
значительной степени зависит от управляемости 
объективного процесса выравнивания уровней 
разнообразия видов изделий. Эта проблема долж-
на постоянно находиться в центре внимания пла-
нов перспективного экономического и социального 
развития этих стран на основе международного 
разделения труда. чем глубже это разделение, тем 
сложнее и в то же время важнее становятся логи-
стические процессы.

если уровень разнообразия видов конечного 
продукта прямо связан с потребностью человека 
и в значительной мере определяется воспитанием, 
то уровень разнообразия видов промежуточного 
продукта (товары производственно-технического 
назначения), используемых на различных стадиях 
производственного процесса, органически связан 
с прогрессивностью формы организации производ-
ства. невозможно обеспечить эффективную специ-
ализацию производства, требующую соответствую-
щего развития кооперации, концентрации, комби-
нирования и размещения производства, если уро-
вень разнообразия видов изделий будет высоким. 

возникший в последние годы «номенклатурный 
взрыв» рассматривается как естественное явле-
ние  – результат научно-технического прогресса. 
При этом признается, что неоправданный рост раз-
нообразия видов промышленных изделий одного и 
того же функционального назначения замедляет 
технический прогресс, так как удлиняется время 
от начала проектно-исследовательских разработок 
дублирующими друг друга организациями до вне-
дрения изделий.

Фактический рост разнообразия видов изделий 
может быть проиллюстрирован следующим. в вось-
мой пятилетке в СССр было освоено производст-
во и начат серийный выпуск 8,4 тыс. новых видов 
промышленной продукции, в девятой – 16,5 тыс., а 
в десятой их число превысило 20 тыс. число еже-
годно снимаемых с производства (но остающихся 
в эксплуатации) видов продукции только за 1965–
1985 гг. возросло с 345 до 1839. в химическом и 
нефтяном машиностроении номенклатура продук-
ции накануне «перестройки» ежегодно увеличива-
лась примерно на 500 типоразмеров. каждый год 
осваивалось 250–300 новых видов машин и обору-

1 лебедев Ю. г. разнообразие и эффективность междуна-
родного разделения труда // в сб. Применение системно-
го анализа в металлургии. М.: Металлургия. 1982. № 136. 
С. 119–124.

дования для легкой и пищевой промышленности и 
бытовых приборов. За пять лет в это время в тяже-
лом и транспортном машиностроении освоено при-
мерно 800 новых видов изделий, в энергетическом 
машиностроении – 450, в электротехнической про-
мышленности – 7000, в станкостроении около 500 
типоразмеров металлорежущих станков, а сняты 
с производства и заменены более совершенными 
конструкциями 380 моделей станков. в «запере-
строечное» время после некоторого перерыва рас-
сматриваемая тенденция стала возобновляться. 
однако в последнее десятилетие проследить эту 
тенденцию оказалось практически невозможным.

Техноценоз черной металлургии сформировался 
из огромной массы разнообразного и в ряде слу-
чаев уникального технологического оборудования, 
предназначенного для изготовления самых разно-
образных видов металлопродукции. Так, предприя-
тиями черной металлургии россии ежегодно выпу-
скается свыше 4 тыс. типоразмеров готового про-
ката, около 20 тыс. типоразмеров стальных труб, 
более 50 тыс. разновидностей изделий метизного 
производства и др. все это производится из почти 
2 тыс. марок стали. всего профиле-марко-типораз-
меров выпускаемой  металлопродукции насчиты-
вается 1 млн наименований, а с учетом еще 1 млн 
кондиции разной формы и размеров металлоизде-
лий общее количество их разновидностей прибли-
жается к бесконечности. С такой обширной номен-
клатурой металлоизделий могут справиться только 
получившие распространение за рубежом (но не у 
нас) сервисные металлоцентры, в работе которых 
использован принцип развитой дистрибьюции. Эти 
логистические проблемы исследованы и описаны 
автором статьи в многочисленных публикациях и 
монографии. Более того, в них усилия сосредото-
чены на разработке механизма возрождения сред-
него класса, за счет синергетических эффектов ди-
версифицированного малого предпринимательства 
на примере внедрения прогрессивных форм метал-
лоторговли. именно изучение зарубежного опыта 
металлоторговли с посещением стран европы по-
двигли автора статьи на создание теории гармони-
зированных цепей поставок.

Поощрение и стимулирование роста разнообра-
зия выпускаемой металлопродукции оправдано 
тем, что многочисленным потребляющим отраслям 
народного хозяйства обеспечивается широкий вы-
бор сортамента конструкционного материала для 
более эффективного его использования при созда-
нии машин, оборудования и т. д. немаловажным 
является и то, что рост разнообразия сортамен-
та выпускаемой металлопродукции в сочетании с 
повышением ее служебных свойств сдерживает  
увеличение общих объемов производства метал-
ла в стране. однако это вовсе не означает, что 
разнообразие технологического оборудования 
должно непременно возрастать пропорционально  
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повышению темпов роста разнообразия сортамента 
выпускаемой металлопродукции. Скорее наоборот: 
дальнейшее развитие базовой отрасли народного 
хозяйства – черной металлургии – должно сопро-
вождаться достаточно высокими темпами упорядо-
чения разнообразия металлургических агрегатов и 
оборудования, составляющих техноценоз. При этом 
номенклатура и сортамент выпускаемой металло-
продукции должны постоянно расширяться. Такие 
же процессы и явления наблюдаются и в других от-
раслях материального производства.

неуправляемое разнообразие предметно-про-
дуктовой среды отрицательно влияет как на ин-
дустриальную, так и на дистрибутивную систему, 
вместе составляющих в цепи поставок логистиче-
скую единицу, обоснованную и представленную ав-
тором статьи в своих трудах1. иначе говоря, этому 
влиянию сопротивляется логистическая единица в 
целом. рассматриваемый феномен может быть об-
уздан только по единой программе, разработанной 
и принятой одновременно для обеих составляющих 
логистической единицы с учетом изменяющейся по-
требности в разнообразных товарах всей массы по-
требителей. в материальном производстве именно 
логистическая единица оказалась своеобразным и 
весьма чувствительным аттрактором, притягиваю-
щим к себе и овеществляющим процессы преобра-
зования предметно-продуктовой среды. управле-
ние этими процессами способствует гармонизации 
логистической цепи поставок.

если в мировых масштабах не будет остановлен 
непрерывный рост неоправданного разнообразия 

1 лебедев Ю. г. Теория гармонизированных цепей 
поставок. 2-е изд., испр. и доп. М.: изд-во МгТу  
им. н. Э. Баумана, 2007.

предметно-продуктовой среды, то вместо глобали-
зации наступит хаос. не случайно в СШа уже много 
лет осуществляется каталогизация всей военной 
техники, распространенной во всех странах блока 
наТо. определено даже место россии в седьмом 
десятке стран, если она когда-нибудь примкнет 
к этой организации. но главный экономический 
смысл в этом устремлении заключается в том, что 
дюймовая система измерения, присущая исключи-
тельно промышленному потенциалу СШа, пытается 
взять верх над метрической, которой пользуется 
весь остальной мир.

Пренебрежение феноменом неоправданного 
разнообразия видов применяемой техники сходно-
го назначения неотвратимо приводит к непомер-
ному росту логистических затрат. Существенная 
доля активного населения земли станет занимать-
ся только дистрибьюцией и консолидацией грузов. 
оптимизировать запасы и осуществлять поставки 
«точно в срок» будет весьма затруднительно. оп-
товая торговля  крупными партиями одинаковых 
товаров исчезнет и наступит логистический тупик.
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Актуальная тема

развитие современной модернизированной 
государственно-правовой системы должно 
основываться на принципиально новых пра-

вовых и организационных механизмах, в полной 
мере соответствующих лучшим достижениям науки 
и практики. концептуально важным комплексным 
направлением развития россии на сегодняшний 
день является развитие местного самоуправления 
как основной формы народовластия. Это обуслов-
лено в первую очередь особой конституционно-
правовой природой местного самоуправления как 
одной из основ конституционного строя. Местное 
самоуправление должно обеспечивать удовлетво-
рение нужд населения, решать вопросы местного 
значения. европейская хартия местного само- 

управления 1985 г. признает обязанность государ-
ства поощрять и содействовать развитию самоу-
правления, создавая реальные механизмы финан-
сово-хозяйственной и фактической независимости 
от государства.

вместе с тем, реформирование местного самоу-
правления пока не дает должного ощутимого ре-
зультата. в массовом сознании отсутствует полное 
понимание значимости муниципальных политиче-
ских институтов (выборов, референдумов), меха-
низмов самоорганизации (сходов, публичных слу-
шаний), методов непосредственного влияния насе-
ления на работу муниципальных органов.

Представляется, что наиболее существен-
ные проблемы кроются не столько в содержании  

Студенческое самоуправление как 
инновационный комплексный метод повышения 
правовой культуры молодежи в контексте 
укрепления традиций местного самоуправления  
в Российской Федерации и городе Москве

в. в. алФеров 
студент 4-го курса Московского 
городского университета управления 
Правительства Москвы

Д. а. Закиров 
студент 4-го курса Московского 

городского университета управления 
Правительства Москвы

В статье прослеживаются и доказываются закономерность и взаимосвязь развития и укрепле-
ния институтов местного самоуправления как основы конституционного строя и народовла-
стия, с развитием правовой культуры местного населения. Доказано, что участие молодых 
граждан, субъектов муниципальных правоотношений, в студенческом самоуправлении помогает 
в будущем эффективнее самоорганизовываться для решения вопросов местного значения,  
а также, что устойчивость развития муниципально-правовых институтов напрямую зависит 
от уровня правовой и организационной культуры жителей.

Ключевые слова: местное самоуправление, студенческое самоуправление в вузах, правовая культура, 
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правовых норм, регулирующих отношения в сфере 
местного самоуправления, не в содержании прин-
ципов правового регулирования, а именно в харак-
теристике правовой и политической культуры на-
селения, низком уровне правосознания, отсутствии 
самоидентификации населением себя как источни-
ка власти и субъекта муниципальных правоотно-
шений.

вопрос развития местного самоуправления как 
механизма реального народовластия – это в пер-
вую очередь вопрос смены парадигмы мышления 
населения, повышения уровня ответственности 
каждого отдельного жителя за социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования.

к сожалению, преимущественно недемократиче-
ские начала построения российского государства 
и общества, имевшие место как в период царской 
россии, так и в период советского государства, не 
заложили и не могли заложить основ для развития 
в обществе склонности к самоорганизации, самоу-
правлению, решению ряда общественных вопросов 
самостоятельно и под свою ответственность.

При этом двадцатилетний опыт демократиче-
ского развития современной россии пока не создал 
прочной основы для решения такого рода мировоз-
зренческих проблем.

особая роль в повышении качества правового 
сознания отведена молодому поколению, совре-
менным школьникам, студентам, молодым спе-
циалистам – настоящим и будущим субъектам 
муниципальных правоотношений. При этом моло-
дое поколение само остро нуждается в развитии 
аналитико-прогностических, профессиональных и 
культурно-мировоззренческих компетенций. Дей-
ствующая на сегодняшний день система образо-
вания в россии направлена на простое получение 
первичных знаний, а не на воспитание и социали-
зацию обучающихся. очевидно, что простого освое-
ния образовательных программ явно недостаточно 
для формирования личности, способной брать на 
себя ответственность, осознающей необходимость 
участия в процессах самоорганизации общества в 
целях эффективного удовлетворения публичных 
нужд. Система образования остро нуждается в уни-
версальном способе повышения культурно-миро-
воззренческих компетенций молодежи.

в контексте вышесказанного представляется 
возможным предложить студенческое самоуправ-
ление в качестве универсального метода дополни-
тельного образования, способного сформировать 
новый тип мышления граждан с активной жизнен-
ной позицией, ориентированной на признание и 
соблюдение демократических процедур, развитие 
традиций местного самоуправления и начал пу-
бличной самоорганизации.

в связи с вышеизложенным, представляется не-
обходимым рассмотреть студенческое самоуправ-
ление как социальное, организационное, правовое 

явление с позиции его влияния на личность обуча-
ющихся граждан.

на сегодняшний день студенческое самоуправ-
ление не имеет четкого правового оформления на 
законодательном уровне. как правило, студен-
ческое самоуправление функционирует в форме 
студенческих советов самоуправления университе-
тов, объединяющих на началах членства активных 
студентов, желающих участвовать в общественной 
жизни вуза. Студенческие советы образуются не во 
всех учебных заведениях, а, как правило, там, где 
изначально создается благоприятный внутренний 
микроклимат, творческая атмосфера. к таким вузам 
можно отнести Мгу им. М. в. ломоносова, МгЮа, 
МгТу им. н. Э. Баумана, российскую академию пра-
восудия. особенно удачным примером представ-
ляется возможным признать Студенческий совет 
самоуправления Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы (далее 
Мгуу Правительства Москвы).

Студенческий совет Мгуу Правительства Москвы 
функционирует на основе Положения о Студенче-
ском совете. Целью деятельности Студенческого 
совета является обучение студентов навыкам ра-
боты в коллективе, решения общественных задач, 
организации публичных мероприятий, а также иные 
формы личностного развития. Студенческий совет 
не является юридическим лицом, структурным по-
дразделением университета, это – организацион-
ная форма объединения студентов. Студенческий 
совет самостоятельно и под свою ответственность 
организует общественные мероприятия, прово-
дит мероприятия по адаптации студентов-перво-
курсников в коллективе университета, оказывает, 
на началах волонтерства, помощь в проведении 
мероприятий Правительства российской Федера-
ции и Правительства Москвы, проводимых на базе 
университета. Студенческий совет имеет струк-
туру, органы управления с четко разграниченной 
и определенной компетенцией. высшим органом 
Студенческого совета является общее собрание 
студентов. общее собрание полномочно принимать 
и вносить изменения в Положение Студенческого 
совета, избирать и отзывать полномочия Предсе-
дателя Студенческого совета, признавать работу 
исполнительных органов Студенческого совета 
удовлетворительной или неудовлетворительной, 
решать иные важнейшие вопросы жизни Студенче-
ского совета.

высшим исполнительным органом Студенческого 
совета является Председатель Студенческого сове-
та. Председатель руководит деятельностью Совета, 
определяет и планирует основные направления 
его деятельности, имеет право давать отдельные 
поручения и контролировать ход их исполнения. 
Председатель назначает заместителей Председа-
теля Студенческого совета, руководителя аппарата  
Студенческого совета, заместителя Председателя 
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Студенческого совета – Председателя Студен-
ческого научного общества Мгуу Правительства  
Москвы.

Студенческий совет взаимодействует с админи-
страцией вуза по большинству вопросов своей дея-
тельности, получая организационно-политическую 
поддержку основных идей и направлений деятель-
ности.

Студенческий совет проводит своими силами от 
10 до 15 мероприятий в учебный год, включая День 
первокурсника, конкурсы мисс и мистер Мгуу Пра-
вительства Москвы, квн, научно-образовательные 
семинары, выездные тренинги.

Деятельность Студенческого совета охватывает 
большинство студентов вуза. неоднократно работа 
Совета отмечалась наградами, почетными грамота-
ми университета, Правительства Москвы, органов 
исполнительной и законодательной власти.

работа студента в Студенческом совете предпо-
лагает психологические и физические перегрузки, 
необходимость быстро принимать решения, гло-
бально и масштабно мыслить. Студенческое са-
моуправление прививает устойчивую привычку к 
осознанию невозможности реализации демократи-
ческих процедур без высокого правового сознания 
субъектов права, без самоорганизации, без внеш-
ней движущей силы.

Студенческий совет самоуправления как ком-
плексное социальное явление является фактором 
формирования нового типа мышления у молодого 
поколения. очевидно, что Студенческий совет – 
уменьшенная копия, модель местного самоуправ-
ления в российской Федерации. Студенты, прошед-
шие школу Студенческого совета, более адаптиро-
ваны к активному осмысленному участию в муници-
пальных правоотношениях по поводу реализации 
местным населением своих полномочий.

именно на местном уровне власти в россии 
должны реализовывать реальные политические, 
гражданские и общественные процессы. именно 
новое поколение, подготовленное Студенческими 
советами, должно стать главной опорой в развитии 
местного самоуправления как первоосновы наро-
довластия, а следовательно, и первоосновы разви-
тия отечественного государства.

к сожалению, далеко не во всех вузах страны 
созданы надлежащие условия для самоорганиза-
ции студентов. особенно неприемлемая ситуация 
с развитием общественной работы складывается 
в коммерческих вузах, а также вузах, признанных 
неэффективными.

Тем не менее, эффективность студенческого 
самоуправления для воспитания будущих управ-
ленцев носит очевидный характер. При этом, на 
наш взгляд, нецелесообразно было бы на законо-
дательном уровне вводить обязательное создание 
студенческого самоуправления, так как такое за-
коноположение не соответствовало бы специфике 
и характеру развития и функционирования отдель-
ных вузов.

рациональным организационно-правовым реше-
нием было бы заключение меморандума или согла-
шения о сотрудничестве в сфере студенческого са-
моуправления между Министерством образования 
и науки российской Федерации и Союзом ректоров 
россии. в таком соглашении необходимо было бы 
установить стремление сторон содействовать друг 
другу в вопросах повышения личностных качеств 
студентов через адаптацию их к моделям саморе-
гулирования.

Данное соглашение могло бы быть также до-
полнено меморандумом о сотрудничестве между 
Союзом ректоров россии и Советом муниципальных 
образований.

Подводя итог всему вышесказанному необходи-
мо отметить, что предлагаемый метод повышения 
места и роли местного самоуправления в правовом 
сознании общества носит уникальный, не апроби-
рованный, теоретический и одновременно иннова-
ционный характер. опыт передовых учебных заве-
дений, в частности Мгуу Правительства Москвы, 
доказывает очевидную личностную конкуренто-
способность участников студенческого самоуправ-
ления по сравнению со студентами, не принимаю-
щими участия в мероприятиях Студенческого сове-
та. Представляется, что развитие студенческого са-
моуправления является залогом развития местного 
самоуправления в россии как наиболее эффектив-
ной и демократической формы народовластия.
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ключевым финансовым документом каждого 
субъекта российской Федерации является 
бюджет. через бюджет осуществляется регио- 

нальная социально-экономическая политика. Бюд-
жет субъекта российской Федерации дает органам 
государственной власти экономическую возмож-
ность для реализации возложенных на них функций 
и полномочий. региональный бюджет предназна-
чен для исполнения расходных обязательств субъ-
екта российской Федерации.

Бюджет состоит из двух частей – доходной и рас-
ходной. к доходам бюджета относятся денежные 
средства, поступающие в бюджет в соответствии 
с законодательством российской Федерации. Под 
расходами бюджета понимаются денежные средст-
ва, выплачиваемые из бюджета в целях финансово-
го обеспечения задач и функций субъекта россий-
ской Федерации [1].

Доходы регионального бюджета по своему ха-
рактеру можно разделить на три группы – налого-
вые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 
поступления.

к налоговым относятся доходы от федеральных 
налогов и сборов, полностью или частично подле-
жащие зачислению в бюджеты субъектов россий-
ской Федерации (налог на прибыль организаций, 
налог на доходы физических лиц, налог на добы-
чу полезных ископаемых, большинство акцизов  
и др.) и доходы от региональных налогов (налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес, 
транспортный налог). неналоговые доходы состав-
ляют доходы от предпринимательской и иной де-
ятельности (доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности, 
доходы от оказания платных услуг, продажи ма-
териальных активов и др.). условно такие доходы 
являются собственными, поскольку поступления от 
них установлены законами и нормативными право-
выми актами [2].

однако уровень собственных доходов в целом 
по стране находится на среднем уровне. Так, по 
данным за 2012 г. доля налоговых и неналоговых 
поступлений в общем объеме доходов консоли-
дированных бюджетов субъектов российской Фе-
дерации1 в среднем составила лишь 68,4 %. Более 
90 % собственных доходов в данном периоде по-
ступило в бюджеты только трех субъектов россий-
ской Федерации – Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (95,1 %), города Москвы (94,2 %) и 
Свердловской области (90,6 %). Помимо названных, 
только у 25 регионов доля собственных доходов 
составляет от 80 до 90 %. наиболее низкий уровень 

1 Бюджет субъекта российской Федерации и свод бюд-
жетов муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта российской Федерации (без учета межбюджет-
ных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет субъекта российской Феде-
рации (ст. 15 Бюджетного кодекса рФ).
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Статья посвящена проблемам финансовой обеспеченности 
бюджетов субъектов Российской Федерации и осуществлению 
возможности произведения расходов на социально-экономическое 
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финансовой независимости был отмечен в респу-
блике ингушетии, чеченской республике и рес- 
публике Тыве, в которых доля собственных доходов 
составила 13,6, 14,9 и 20,6 % соответственно [3].

Существующая проблема «дотационности»  
региональных бюджетов является следствием не-
скольких факторов.

во-первых, сложившаяся система налоговых 
полномочий в российской Федерации с ее чрезмер-
ной централизацией характеризуется жестким ог-
раничением налоговой компетенции региональных 
и местных органов власти со стороны федерального 
законодательства и преобладанием федеральных 
налогов и сборов (8 федеральных налогов и сбо-
ров против 3 региональных и 2 местных налогов), 
следствием чего является преобладающая доля 
доходов федерального бюджета в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета российской 
Федерации.

Так, по итогам 2012 г. объемы налоговых дохо-
дов федерального бюджета и консолидированных 
бюджетов субъектов российской Федерации к об-
щему объему поступлений от налогов, сборов, иных 
обязательных платежей в бюджетную систему рос-
сийской Федерации составили соответственно 47,1 
и 52,9 %. Это связано с особенностями российской 
налоговой системы, в которой наиболее «крупные» 
налоги (нДС, акцизы, налог на прибыль организа-
ций) поступают в федеральный бюджет и составля-
ют около 80 % его доходов [4].

вторым из основных сдерживающих факторов 
развития финансовой самостоятельности бюджетов 
субъектов российской Федерации является исполь-
зование не в полной мере стимулирующих возмож-
ностей налоговой системы для поддержки инвес-
тиционной и инновационной деятельности, которая 
напрямую влияет на экономическое развитие.

Третий фактор заключается в недостаточном 
уровне стимулирования субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований по увеличе-
нию доходной базы региональных и местных бюд-
жетов, в том числе за счет налогового потенциала.

Поэтому бюджетным законодательством преду-
смотрен еще один вид доходов бюджета – безвоз-
мездные поступления, источниками которых могут 
быть физические и юридические лица, междуна-
родные организации и правительства иностранных 
государств. но преобладающую долю безвозмезд-
ных поступлений в бюджетах субъектов россий-
ской Федерации составляют поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации – межбюджетные трансферты, наиболее 
распространенными формами которых являются 
дотации и субсидии.

в бюджеты субъектов российской Федерации 
поступают денежные средства, как из других суб-
федеральных бюджетов, так и из федерального 
бюджета. в частности, в 2012 г. из средств феде-

рального бюджета были предоставлены межбюд-
жетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов российской Федерации и муниципаль-
ных образований на сумму 599,4 млрд рублей, 
что составляет 5,3 % от общей суммы расходов 
федерального бюджета. Преобладающую долю в 
межбюджетных трансфертах регионам занимают 
дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов российской Федерации и муници-
пальных образований (397,0 млрд рублей). Следует 
подчеркнуть, что данные дотации были направле-
ны практически во все регионы – в бюджеты 72 из 
83 субъектов российской Федерации. Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности не по-
ступили в бюджеты так называемых «регионов-до-
норов»: Ханты-Мансийского, ненецкого и Ямало-
ненецкого автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также Сахалинской, ленин-
градской, Самарской, Тюменской, калужской и Мо-
сковской областей.

Следует признать, что такое «иждивенческое» 
положение субфедеральных бюджетов негативно 
отражается на бюджетной самостоятельности ре-
гионов. региональные власти должны быть заинте-
ресованы в самостоятельном исполнении собствен-
ного бюджета и поиске источников формирования 
доходной части бюджета, поскольку это позволяет 
расширить влияние региональных властей на эко-
номические процессы.

необходимость повышения уровня финансовой 
самостоятельности региональных бюджетов яв-
ляется одним из приоритетных направлений бюд-
жетной политики страны. главная задача бюджета 
любого публично-правового образования заклю-
чается в способности обеспечения собственных 
расходных обязательств в пределах собственных 
доходов бюджетов. в Бюджетном послании Пре-
зидента российской Федерации на 2014–2016 гг. 
было отмечено, что расходы субъектов российской 
Федерации должны быть в максимальной степени 
обеспечены собственными доходными источника-
ми. При этом все принимаемые решения должны 
быть просчитаны и финансово обеспечены. особен-
но было выделено положение о том, что оказание 
дополнительной финансовой помощи субъектам 
российской Федерации должно сочетаться с разви-
тием их экономики за счет собственных средств [5].

в связи с чем, по нашему мнению, необходимо 
осуществить ряд мер, направленных на повышение 
финансовой самостоятельности субфедеральных 
бюджетов, причем ряд решений следует принять 
не только на региональном, но и на федеральном 
уровне власти. 

к первой группе мер, реализуемых на федераль-
ном уровне, относятся следующие:
 1. оптимизация состава и структуры системы  

налогов, уровня налогового бремени и ставок 
отдельных налогов, а также распределения  



2014 • №
1

39

Рубрика
2014 • №

1

39

Наши публикации

доходов от налоговых поступлений между уров-
нями государственного управления;

 2. Повышение эффективности межбюджетных 
трансфертов, в том числе за счет их предостав-
ления на конкурсной основе;

 3. использование стимулирующих механизмов, на-
правленных на повышение собственных доходов 
региональных бюджетов. в частности, к таким 
механизмам можно отнести использование по-
казателя доли собственных доходов в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета 
при оценке эффективности деятельности выс-
шего должностного лица субъекта российской 
Федерации и дифференцирование регионов по 
объему безвозмездных поступлений и установ-
ление в соответствии с уровнем таких поступле-
ний дополнительных мер контроля и ограничи-
тельных мер.
отметим также следующие меры, возможные к 

реализации на региональном уровне:
 1. оптимизация региональных и местных налогов  

(в частности, объектов налогообложения, налого-
вых ставок и налоговых льгот) с учетом социаль-
но-экономической и бюджетной эффективности;

 2. Повышение доходов от специальных режимов 
налогообложения за счет активного внедрения 
стимулирующих механизмов для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих специальные налоговые режимы, и сниже-
ния уровня налогоплательщиков, незаконно осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность;

 3. Повышение результативности налогового адми-
нистрирования;

 4. Совершенствование управления имуществом, 
находящимся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

 5. развитие стимулирующих мер по увеличению ин-
вестиций в реальный сектор экономики хозяйст-
вующими субъектами (инструментами достиже-

ния данной цели могут стать региональная инве-
стиционная программа, создание максимально 
благоприятных условий и дополнительных пре-
ференций для инвесторов, реализация проектов 
через механизм государственно-частного парт-
нерства).
в заключении отметим, что повышение уровня 

собственных доходов бюджета должно стать одним 
из приоритетных направлений бюджетной полити-
ки каждого региона на предстоящий среднесроч-
ный период, так как укрепление финансовой само-
стоятельности бюджета снижает его зависимость 
от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации, что влечет за собой повышение 
уровня стабильности региональной бюджетной си-
стемы и, как следствие, развитие инвестиционной 
привлекательности субъектов, влияющее, в свою 
очередь, на рост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета.
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Актуальная тема

Nullus enim locus sine genio est1
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улица Сретенка, дом 28 – этот адрес сейчас 
известен каждому государственному гра-
жданскому служащему города Москвы, и не 

только ему. руководители управ, муниципальные 
служащие, выпускники школ хорошо знают этот 
адрес, где расположен Московский городской уни-
верситет управления Правительства Москвы. 1

история Московского городского университета 
управления Правительства Москвы берет свое на-
чало с 10 января 1994 г. несмотря на свою моло-
дость, за эти годы университет прошел большой, 
полный знаменательных и важных событий путь 
и занял достойное место в ряду ведущих высших 
учебных заведений столицы. если попытаться опре-
делить роль и место Мгуу Правительства Москвы 
в системе принимаемых решений и практических 
действий всего комплекса мероприятий, состав-
ляющих основу кадровой политики Мэра и Пра-
вительства Москвы, то станет очевидным, что его 
образовательная деятельность оказывает значи-
тельное влияние на результативность этой сферы2.

1 нет места без гения (лат.).
2 официальный сайт: EduNetWork. URL.: http://vuz.

edunetwork.ru/77/v1108/ (дата обращения: 30.11.2013 г.).

обращаясь к истории создания Мгуу Прави-
тельства Москвы, отметим, что подготовка специ-
алистов городского управления для столицы как 
специализированное направление берет свое на-
чало в послевоенные годы, когда город как никог-
да нуждался не просто в профессионалах своего 
дела, а хозяйственниках-управленцах, способных 
восстановить городское хозяйство, понесшее чрез-
вычайные потери, главным образом человеческие, 
в войне. Москва начинает интенсивно развиваться, 
восстанавливаются производства, идет масштаб-
ное строительство жилья, создается и развивается 
коммунальная сфера, возводятся объекты куль-
турного, спортивного, общественного назначения.  
в таких условиях с неизбежностью встал вопрос об 
управлении городом на качественно новом уровне.

в начале 1950-х гг. по решению Моссовета был 
создан институт Мосгорисполкома. его задачей 
стала подготовка дипломированных специалистов, 
организаторов производства, линейных руководи-
телей. он проработал до 1970-х гг. в дальнейшем 
подготовка управленцев велась на факультете по-
вышения квалификации Мосгорисполкома в исто-
рико-архивном институте, Московском институте 
коммунального хозяйства и строительства, а также 
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Центральном межведомственном институте повы-
шения квалификации при МиСи им. в. в. куйбыше-
ва. руководители высшего звена управления повы-
шали свою квалификацию в академии народного 
хозяйства при Правительстве СССр и академии об-
щественных наук при Цк кПСС (в настоящее время 
это российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте россий-
ской Федерации)1.

Подготовка специалистов, качество обучения 
были на очень высоком уровне, поскольку исполь-
зовались лучшие образовательные площадки того 
времени. однако потребности городского хозяйст-
ва, и повышение качества городской среды в целом, 
ставили перед образовательным процессом новые 
специфические задачи, что вновь актуализировало 
вопрос о создании собственного московского го-
родского образовательного заведения. необходи-
мо было готовить специалистов для обеспечения 
жизнедеятельности не просто городского хозяй-
ства, а столицы российской Федерации. наиболее 
предпочтительным вариантом было создание его 
на основе Центра информационных технологий 
академии народного хозяйства при Правительстве 
российской Федерации (анХ). идею поддержали 
Мэр Москвы Ю. М. лужков и ректор анХ а. г. аган-

1 официальный сайт: EduNetWork. URL.: http://vuz.
edunetwork.ru/77/v1108/ (дата обращения: 30.11.2013).

бегян. Создание московского образовательного 
учреждения для подготовки специалистов в обла-
сти управления было поддержано Министерством 
общего и профессионального образования россий-
ской Федерации.

в 1994 г. было принято историческое распоря-
жение Мэра Москвы от 10 января 1994 г. № 10-рМ  
«об организации в составе академии народного 
хозяйства российской Федерации Московской выс-
шей школы управления».

Московская высшая школа управления осу-
ществляла образовательную деятельность по по-
вышению квалификации государственных служа-
щих, а также их переподготовку (продолжавшиеся 
две недели и месяц, соответственно). Положитель-
ные результаты, даже от подобных краткосрочных 
образовательных курсов, стали своего рода ката-
лизатором для расширения собственной москов-
ской образовательной базы по подготовке кадров 
для нужд города. в октябре 1997 г. было издано 
распоряжение Мэра Москвы № 843-рМ «о созда-
нии Московского городского института управле-
ния»: МвШу была преобразована в Московский го-
родской институт управления (Мгиу). учредителем 
института стало Правительство Москвы. Этим же 
документом были даны поручения: выделить ин-
ституту собственное здание и обеспечить необхо-
димое финансирование. Переезд института в новое 

Рис. 1. Часть плана города Москвы 1611 г. (так называемый Сигизмундов план)
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здание по адресу: город Москва, улица Сретенка, 
дом 28 состоялся в 2001 г.

иногда не задумываешься о том, как судьба 
определяет каждому свое место. вот и место для 
городского университета управления оказалось 
совсем не случайным. Богата и удивительна исто-
рия улицы, где располагается Мгуу Правительст-
ва Москвы: старейшая московская улица, сыграв-
шая ключевую роль как в созидании державы рос-
сийской, так и в рождении ее столицы – нашего 
города – Москвы.

история местности, где пролегает улица Сретен-
ка, уходит корнями в далекий XII в. начало «бы-
тования» места относится ко времени упоминания 
кучкова поля, где, согласно летописям, находился 
двор боярина Степана ивановича кучки. именно 
тогда, около 1147 г., великий князь Суздальский 
Юрий владимирович переносит поселение на новое 
место, где в Москву-реку впадает речка неглинка, и 
основывает град Москву, как порубежную крепость 
своей земли. С этого момента начинает свою исто-
рию улица Сретенка, известная как первая дорога 
на владимир и Суздаль и ставшая позже, с середи-
ны XIV в., дорогой в Троице-Сергиев монастырь. 

Считалось, что до XVIII в. Сретенка была главной 
улицей города. С середины XVIII в. первенство пере-
ходит к Тверской улице как дороге на Санкт-Петер-
бург – новую столицу российской империи (рис. 1).

Само название улицы – «Сретенка» – уходит сво-
ими корнями в XIV в. и связано с основанием муж-
ского монастыря в честь «Сретения (встречи) иконы 
владимирской Божией Матери» (рис. 2).

основание монастыря относится к 1397 г. По ука-
занию великого князя василия Дмитриевича для 
«молебствия перед иконой Богородицы о заступле-
нии руси и Москвы от нашествия орд Тамерлана» из 
владимира в Москву торжественно была перенесе-
на икона владимирской Богородицы, по преданию, 
письма апостола и евангелиста луки.

грозный азиатский полководец, «железный 
хромец», как его называли на руси, вошел в пре-
делы русских земель, сжег елец, но потом, внезап-
но, повернул обратно в восточные степи. в честь 
чуда спасения россии был установлен праздник 
Сретения, или встречи, владимирской иконы моск-
вичами, и на месте встречи был основан мужской 
монастырь. 

на территории монастыря сохранился главный 
собор, возведенный в 1677 г. в честь Сретения ико-
ны владимирской Божией Матери (рис. 3), однако, 
ряд монастырских храмов и колокольня были сне-
сены в конце 20-х начале 30-х гг. ХХ в.

При сносе монастырских зданий и колокольни 
чудесным образом сохранился один из колоколов 
(рис. 4). Сегодня этот колокол находится на третьем 
ярусе звона большой колокольни Троице-Сергие-
вой лавры.

Рис. 2. Образ иконы Владимирской Божией Матери

Рис. 3. Собор в честь Сретения иконы 
Владимирской Божией Матери. 

Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  
Монастыри и Церкви. 1881.
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Первая, временная монастырская колокольня 
была сооружена в 1996 г. по проекту и. в. конова-
лова (рис. 5). 

Стройный колокольный звон новой Сретенской 
колокольни встретил торжественный крестный ход 
из кремля в обитель в честь шестисотлетия основа-
ния монастыря.

Подходя к улице Сретенка, двигаясь от кремля, 
мы можем видеть реконструируемое сейчас здание 
Детского мира, на месте которого в XV в. распола-
гался Московский государев Пушечный двор, при 
своем основании именовавшийся Пушечной избой.

Московская Пушечная изба, основанная в 1478  г. 
близ Фроловской (Спасской) башни кремля, пове-
лением великого князя ивана васильевича, про-
существовала на месте своего основания у кремля 
недолго. После очередного пожара Пушечная изба 
была перенесена на берег реки неглинки. 

основание московского крупного литейного 
производства было положено знаменитым ита-
льянским инженером аристотелем Фиораванти. 
Созданный итальянскими мастерами «наряд»1, 
успешно применялся при военных действиях. Так, 
решающее значение русской артиллерии (рис. 6) 
обеспечило победу русских войск в стоянии на реке 
угре в 1480 г. в 1508 г. московские летописцы упо-
минают уже Пушечный двор на реке неглинной.

Московский Пушечный двор вместе с кузнец-
кими слободами, расположенными около лубян-
ской площади и Сретенки, был кузницей кадров 
первоклассных русских мастеров-литейщиков, 
которые отливали невиданные в мире колокола и 
пушки (рис. 7). При Пушечном дворе также храни-
лись книги о «хитростях литейных и кузнечных»,  

1 Пушки, артиллерия.

Рис. 4. Колокол московского Сретенского 
монастыря. Фото И. В. Коновалова

Рис. 6. Чоховские пушки, стоящие во дворе Грипсгольмского королевского замка. Фото И. В. Коновалова

Рис. 5. Монастырская колокольня, сооруженная  
по проекту И. В. Коновалова. Фото автора
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наставления по «изготовлению разного боевого 
припасу, пороха, ядер, гранат и прочего».

Мастера-умельцы пушечники и артиллеристы 
высоко ценились государями. известен случай, ког-
да мастер-пушечник ценой своей жизни спас пушки 
от гибели, чем вызвал гнев великого князя васи-
лия ивановича, который сказал: «Ты берег наряд. 
а не берег себя… Знай же, что люди искусные мне 
дороже пушек…»1.

улица Сретенка стала своеобразным центром 
памятников собиранию земель вокруг Москвы, что 
еще раз подтверждает значимость этой улицы в 
московской истории. Такими памятниками стали 
храмы, существующие и находившиеся близ улицы 
и на самой Сретенке. Это церковь Софии Прему-
дрости Божией на лубянке, что у Пушечного двора 
(рис. 8), церковь введения Богородицы во храм, что 
в Псковичах (рис. 9) и церковь архидиакона евпла 
(рис. 10).

если Софийская церковь, известная тем, что 
возле нее были отведены дворы переселенным в 
Москву новгородцам, сохранилась, то участь вве-
денской церкви была иной. Построенная в 1519 г. 
по указу великого князя василия ивановича, она 
была снесена в 1924 г.2

в начале 30-х гг. была снесена и церковь архи-
диакона евпла, заложенная великим князем ива-
ном III в честь мирного договора с великим новго-
родом 1471 г. 

особая роль улице Сретенка принадлежит в пре-
одолении великой Смуты начала XVII в. именно 
здесь, через улицу от церкви введения на лубянке 
находился двор князя Дмитрия Михайловича По-
жарского. Для него и его семьи церковь введения 
в Псковичах была приходским храмом. историки 
архитектуры утверждают, что палаты Пожарских 
частично сохранились в дошедшем до нас здании 
сильно перестроенного дворца московского гра-
доначальника Федора васильевича растопчина3. 
Здесь Д. М. Пожарский руководил строительством 
баррикад против поляков, намеревавшихся сжечь 
город. После изгнания интервентов Пожарский, на 
свои личные средства, восстановил храм. во вве-
денской церкви хранилась икона казанской Бого-
родицы, с которой ополчение Минина и Пожарского 
шло освобождать столицу. После возведения ка-
занского собора на красной площади образ занял 
свое место в его иконостасе. во введенском храме 

1 карамзин н. М. история государства российско-
го. Том 7. [Электронный ресурс]: URL.: http://az.lib.
ru/k/karamzin_n_m/text_1070.shtml (дата обращения 
30.11.2013 г.).

2 http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/svmos-vveden.
htm.

3 именно в этот дом был доставлен приказ о сдаче Москвы 
французам в 1812 г., сюда же привезли смертельно ра-
ненного на Бородинском поле генерала П. и. Багратиона.

Рис. 7. «Пушечно-литейный двор на реке 
Неглинной». Аполлинарий Васнецов

Рис. 8. Церковь Софии Премудрости Божией  
на Лубянке. Альбом Н. Найдёнова.  

Москва, Соборы, Монастыри и Церкви. 1881

Рис. 9. Церковь Введения Богородицы во храм.
Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  

Монастыри и Церкви. 1881
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и отпевали покойного князя Дмитрия Пожарского 
(рис. 11).

в новейшей истории здание храма Софии, что у 
Пушечного двора на лубянке, было передано ФСБ 
россии. руководство Федеральной службы безопас-
ности приняло решение о восстановлении храма с 
колокольней с полной реконструкцией утраченно-

го. в настоящее время храм и колокольня с полным 
набором колоколов полностью восстановлены1.

улица Сретенка стала местом созидания и рас-
пространения печатного слова.

на руси всегда уделялось огромное внимание 
образованию и просвещению народа. Москва стала 
городом, где была основана первая на руси Печат-
ная изба, переросшая, в свою очередь, в Москов-
ский печатный двор. в 1553 г. по указу царя ивана 
васильевича московские первопечатники иван Фё-
доров и Пётр Мстиславец начали серийный выпуск 
богослужебной и просветительской литературы.  
в 1612 г. Печатный двор пострадал от пожара.  
в 1620 г. по указу царя Михаила Фёдоровича воз-
водится большая каменная палата «в два жилья»2. 
увеличение числа работников Печатного двора 
потребовало выделения новых площадей под пе-
чатное производство и размещение работников, 
что и было сделано в конце XVI в. – были выделены 
земли в районе Сретенки между стенами Белого и 
Земляного города.

Там же, в Печатной слободе, существовала и цер-
ковь. Первое упоминание о ней относится к 1630  г. 
успенский храм носил именования: «в Печатной 
слободе у Сретенских ворот»; «за устретенски-
ми воротами Белого города в Печатниках». Жили  

1 колокольный набор был создан под руководством  
и. в. коновалова.

2 в два этажа.

Рис. 10. Церковь Архидиакона Евпла.  
Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  

Монастыри и Церкви. 1881

Рис. 11. «Минин и Пожарский». М. И. Скотти. 1850
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печатники близ стены Белого города и, при надоб-
ности, могли дать отпор незваным гостям. к 1659 г. 
деревянная церковь сильно обветшала. вместо нее 
была построена новая, тоже деревянная. в 1695 г. 
печатники сооружают новый, уже каменный, храм с 
трапезной и колокольней (рис. 12). Этот успенский 
храм, с некоторыми переделками и позднейшими 
пристройками, сохранился до наших дней.

С середины XVII в. около стен Земляного горо-
да селились стрельцы, образовывались стрелецкие 
слободы. на Сретенке близ церкви Святой Троицы 
в листах квартировал стрелецкий полк василия 
Пушечникова. Церковь Троицы в листах была де-
ревянной и небольшой. Доходов стрелецких от 
разных промыслов и огородничества не хватало. 
Стрелецкий храм строился ратными подвигами сво-
их прихожан. За отличие стрельцов в смоленском 
походе, в результате которого древний Смоленск 
был возвращен в состав русского государства, царь 
алексей Михайлович пожаловал своих стрельцов, 
дав им за службу сто тысяч штук кирпичей для на-
чала стройки церкви. каждый кирпич имел клеймо 
в виде двуглавого орла. 

в 1671 г. стрельцы снова отличились, подавив 
восстание Стеньки разина. За этот поход они по-
лучили еще сто пятьдесят тысяч штук государева 
«большемера». окончание же строительства с по-
стройкой придела в честь Покрова Божией Матери 
стало возможным благодаря чигиринскому походу 
1678 г. Тогда стрельцы получили от государя иконы 
и церковную утварь. 

в 1689 г. при пожаре треснула кладка церков-
ной главы и понадобился ремонт поврежденного 
здания. Стрелецким полком в это время командо-
вал полковник лаврентий Сухарев. Пётр I дал вкла-
дом на ремонт церкви 700 рублей и храм получил 
«ругу», т. е. содержание из государевой казны.  
в память о своем спасении и в благодарность Тро-
ицкому монастырю Пётр I приказал возвести на 
главной улице Москвы Сухареву башню (рис. 13). 

Башня напоминала европейские ратуши и похо-
дила на навершия крепостных башен кремля, ки-
тая и Белого города. Помещения башни занимали 
караульные стрельцы. После упразднения стре-
лецких полков, в 1701 г. в Сухаревой башне была 
основана обсерватория, Математическая и навига-
ционная школа.

колокольных и пушечных дел мастера селились 
на Сретенке между храмами Сергия в Пушкарях 
(рис. 14) и Преображения в Пушкарях (рис. 15).

в XVII в. здесь находилась слобода пушкарей, 
построивших себе в 1689 г. каменную церковь, 
которая так и называлась – «Сергия что в Пушка-
рях». Переулок, где на месте современной школы 
№ 6 стояла церковь, называется по ней – Большим 
Сергиевским. в первый раз упоминалась она тогда 
же, когда и соседняя никольская в Драчах церковь 
в 1547 г., когда сгорели «рожественская улица и 

монастырь рожественский и Сергий святый…»1.  
в 1657 г. сообщалось, что тут «церковь деревянная 
Сергия чюдотворца, что в Пушкарской слободе, 
другая каменная церковь несвершена». За четыре 
года до этого прихожане начали строить, рядом с 
деревянной, каменную церковь. Храм был окончен 
и освящен в 1689 г.

1 романюк С. к. из истории московских переулков. офици-
альный сайт. Электронная научная библиотека по исто-
рии древнерусской архитектуры. русарх. [Электронный 
ресурс] URL.: http://www.rusarch.ru/romanuk1.htm (дата 
обращения 30.11.2013 г.).

Рис. 12. Успенский храм в Печатной слободе. 
Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  

Монастыри и Церкви. 1881

Рис. 13. Сухарева башня. 
Фото Брэнсона Де Ку
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известно прошение ивана Фёдоровича Мотори-
на, датированное июнем 1733 г., где он пишет, что 
у него: «...дом свой за Сретенскими вороты в при-
ходе церкви Сергия чудотворца, что в Пушкарях, 
на котором моем дворе имеетца у меня нижайше-
го литейной колокольной завод немалой, на оном  
отправляю всякие колокольныя разныя дела»1.

После перевода столицы в Санкт-Петербург,  
на берегах невы было основано новое литейное 
производство. отливали пушки в Туле, на ураль-
ских заводах Демидова и в других местах. коло-
кольное производство, основанное на Сретенке, в 
частных владениях, еще в 70-х гг. XVII в., крепло и 
развивалось. С 1687 г. известен собственный завод 
Фёдора Дмитриевича Моторина – основателя слав-
ной династии русских колокололитейщиков. 

С династией Моториных связан самый большой 
колокол в мире: Царь-колокол, стоящий ныне в Мо-
сковском кремле. Со временем менялись владель-
цы завода, разделялось производство. в 1774 г. 
знаменитый московский литейщик константин Ми-
хайлович Слизов основывает собственный завод 
за Садовым кольцом. Завод Слизова – калинина  – 
Богданова – николая и Павла Финляндских просу-
ществовал до 20-х гг. XX в. и был уничтожен при 
перепланировке городской застройки. 

одним из важнейших колокольных ансамблей, 
созданных на Сретенке, был подбор колоколов для 
Храма Христа Спасителя. Пятидесятипудовый коло-
кол разрушенного Храма Христа Спасителя сохра-
нился на третьем ярусе Большой колокольни Трои-
це-Сергиевой лавры (рис. 16).

но, знаменательно то, что именно колокола ста-
ли в наши дни живой историей множества несохра-
нившихся памятников московского зодчества, быв-
ших на Сретенке.

Сохранился Большой благовестник церкви Сер-
гия в Пушкарях (рис. 17).

Сохранился тонный колокол из церкви введения 
на лубянке (рис. 18).

оба колокола находятся на колокольне собора 
Покрова на рву. 

уцелел средний – подзвонный колокол из унич-
тоженной колокольни московского Сретенского 
монастыря (рис. 4).

Сергиевская церковь (церковь Сергия в Пушка-
рях) долгое время считалась «артиллерийской», и 
когда из нее совершался крестный ход на негли-
ненский пруд, то пушкари производили «пушечную 
пальбу». Здание, выстроенное в конце XVII в., оста-
валось неизменным до 1763 г., когда пристроили 
придел иконы казанской Богоматери. в 1897  г. 
церковь была отреставрирована архитектором 

1 романов г. Святыни Сретенского монастыря. официаль-
ный сайт. Православие.ру. [Электронный ресурс] URL.: 
http://www.pravoslavie.ru/sm/33397.htm (дата обращения 
30.11.2013 г.).

Рис. 14. Храм Сергия в Пушкарях. 
Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  

Монастыри и Церкви. 1881

Рис. 15. Храм Преображения в Пушкарях. 
Альбом Н. Найдёнова. Москва, Соборы,  

Монастыри и Церкви. 1881
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Рис. 16. Колокол Храма Христа Спасителя. 
Фото И. В. Коновалова

Рис. 17. Колокол церкви Сергия в Пушкарях. 
Фото И. В. Коновалова

Рис. 18. Колокол церкви Введения на Лубянке. 
Фото И. В. Коновалова

и. П. Машковым – восстановлено пятиглавие, два 
ряда кокошников, снята штукатурка, восстановле-
ны утраченные архитектурные детали фасада, кар-
низы и наличники окон. Церковь снесли в 1935 г., 
предварительно закрыв, как было написано в по-
становлении Моссовета, «ввиду острой необходи-
мости помещения для глухонемых».

в доме № 28 на углу со Сретенкой на втором эта-
же в начале 1860-х гг. жил н. г. рубинштейн. часть 
квартиры он безвозмездно предоставил классам 
русского музыкального общества.

Поразительна история улицы Сретенка: старей-
шая улица Москвы, улица, где ковалась слава рус-
ского оружия, где развивалось печатное слово, где 
молитвами перед святыми образами охранялась 
земля русская, где жили спасители земли русской 
и губернаторы московские, где отливали колокола, 
до сих пор связующие своим звучанием прошлое и 
настоящее, мирское и духовное…

известна пословица: «не место красит челове-
ка…», но к улице Сретенка это вряд ли применимо…

высокая честь выпала Московскому городско-
му университету управления Правительства Мо-
сквы готовить тех, кто будет продолжать славные 
традиции по созиданию и управлению градом мо-
сковским.
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Дни открытых дверей  
Московского городского университета управления  

Правительства Москвы

С чего начать карьеру на госслужбе? 
Как попасть на работу в Правительство Москвы? 

Где получить образование, востребованное в Европе?

на эти и многие другие вопросы ответят  
на Дне открытых дверей Мгуу Правительства Москвы.

 

Для того чтобы принять участие в Дне открытых дверей,  
позвоните по тел. (495) 957-91-32  

или заполните регистрационную форму на сайте: www.mguu.ru
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