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Во первых строках, дорогие читатели, поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом и желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и 
надежного благополучия!

А теперь к делам нашим текущим. В вихре событий и шквального по-
тока информации, в основном, отрицательного характера, не могу не 
обратить внимание на один из последних указов президента – о кон-
цепции миграции. Как бы мы не пытались утверждать о благостном 
состоянии нашей демографии, положение здесь серьезно критическое. 
Может быть, именно эта проблема в ближайшее время станет перво-
степенной. Если уже не стала. Отсюда и появление вышеупомянутого 
указа, упрощающего приток в Россию мигрантов. Слова о том, что это 
будут люди, «которые способны включиться в систему позитивных со-
циальных связей и стать полноправными членами российского общест-
ва», (то есть, «хорошие» мигранты), на самом деле, никого ни к чему не 
обязывают. 

Да, демографический провал налицо, и неважно сейчас, по каким при-
чинам. Необходимо найти пути выхода из него. Привлечение мигрантов 
кажется наиболее простым, но вряд ли самым правильным шагом. Не 
стоит даже ссылаться на печальный опыт Европы, где эта проблема 
расцвела пышным цветом взрывоопасных проблем, а путей решения 
даже и не видно. Стоит ли идти по их пути?

Декларации же на счет того, что мы пойдем другим путем, малоу-
бедительны. Знаем, уже ходили. Не говоря уже о том, что почему-то в 
современной России почти все благие пожелания ведут в …

Власти нужно решительно взять на себя ответственность за судьбу 
своего народа и направить все усилия не на приглашение гостей, пусть 
и умных, и нужных, а на создание оптимальных условий для  свободного 
и полноценного развития своего собственного народа. И одним из пер-
вых шагов должна стать реальная реформа местного самоуправления в 
России. И привлечь к этому надо, в первую очередь, не чиновников, а сам 
народ. Ему виднее.

Несколько слов о нашем издании. Вернее, о его сайте. Обратите на 
него внимание. Он стал современнее, информативнее, содержательнее, 
интереснее. На нем появляется все больше и видеоматериалов. Журнал 
имеет свои ограниченные объемы, и мы не всегда можем опубликовать 
на наших страницах всех желающих. Сайт же не имеет границ. Мы с 
удовольствием поместим на нем выступления, как письменные, так и 
визуальные. Пишите нам, дорогие друзья. Страна должна знать ваше 
мнение.

С наилучшими пожеланиями 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗАЛОГ УСПЕХА - ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА РЕГИОНОВ 

В предстоящие годы, как известно, мы 
должны совершить настоящий прорыв в 
экономике, инфраструктуре, технологиях, 

науке и социальной сфере. Прежде всего, что-
бы обеспечить благополучие и новое качество 
жизни граждан России, широкие возможности 
для самореализации каждого человека, в целом 
укрепить конкурентоспособность страны, добить-
ся лидерства в тех сферах, которые, безусловно, 
определят будущее и России, и всего мира. Это 
без всякого преувеличения исторические задачи.

В майском Указе Правительству поручено 
сформировать детальный план такого прорыва, 
решительного продвижения вперед по каждому 
направлению. В достаточно сжатые сроки про-
ведена большая серьезная работа, подготовлены 
национальные проекты, в которых обозначены 
целевые показатели и практические механизмы 
их достижения, объемы финансирования.

Сегодня на заседании нашего Совета пред-
метно рассмотрим содержание нацпроектов и 
утвердим их ключевые параметры. Отдельно по-
говорим о создании системы мониторинга ис-
полнения национальных проектов и программ.

Сразу подчеркну: здесь нужен именно со-
держательный контроль, контроль по существу. 
Нельзя подменить дело пустыми бюрократиче-
скими отчетами и формальным закрытием по-
ручений, как это у нас иногда все-таки бывает.

Главное в итоге – это реальные позитивные 
изменения в жизни каждого человека, каждый 
российской семьи. И для нас важно именно это, 
важен результат и видят ли люди, что города, 
например, и поселки становятся уютными и ком-

24 октября 2018 года под председательством Владимира Путина в Кремле состоя-
лось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и националь-
ным проектам. Перед собравшимися выступил Глава государства.

фортными, строятся ли новые дороги, в лучшую 
ли сторону меняется работа детских садов, школ, 
больниц, социальных учреждений в целом, со-
циальные и муниципальные услуги можно ли 
получить удобно и без очереди – вот что важно.

Повторю, крайне важно наладить эффектив-
ный механизм обратной связи, сверять наши 
шаги с интересами людей, делать все, чтобы они 
были непосредственными участниками наших 
проектов развития.

Нужно шире использовать накопленный опыт 
гражданского контроля, и в этой связи в рам-
ках Общероссийского народного фронта хочу 
попросить активистов, экспертов этой общест-
венной организации дальше действовать так же 
энергично, как это было в предыдущее время.

Успех национальных проектов и программ в 
значительной степени зависит от эффективной 
работы регионов. Скажу больше, именно реги-
ональным управленческим командам предстоит 
сыграть главную роль в решении конкретных, 
практических задач по таким направлениям, как 
образование, здравоохранение, повышение до-
ступности жилья, улучшение экологической си-
туации, а также поддержка деловой активности, 
рост производительности труда, да и по многим 
другим направлениям.

Все это, однако, не означает, что можно просто 
переложить ответственность на субъекты Феде-
рации, спустить им планы и показатели по раз-
нарядке. И конечно, мы еще говорили с Сергеем 
Семеновичем Собяниным, чтобы не было забюро-
крачено все, чтобы не было там тысячи позиций, 
в которых невозможно разобраться, и мы потом 
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Показывается необходимость смены экономической политики и возрождения конкурен-
ции как условия создания спроса на инновации и творческих специалистов. Дается новое 
понимание стратегии как движения к цели по свободной траектории. Для обеспечения 
стратегического плана в турбулентной среде предлагаются механизмы самоорганизации. 
Реализация новой стратегии требует использования интеллектуальных технологий и 
подготовки новых управленцев, обладающих творческими способностями. Формулируются 
новые принципы развивающего обучения, проверенные в учебной практике автора.

Ключевые слова: смена экономической политики; стратегия как движение по свободной 
траектории; механизмы самоорганизации; интеллектуальные технологии управления; 
творческие (креативные) специалисты; система развивающего обучения. 

Gennady VANYURIKHIN
THE STRATEGY  AS  THE MOTION ON A FREE TRAJECTORY  
In the articleis shown the necessity of change the economic policy andthe regeneration of the com-
petition for making of demand on innovations and the creative managements. Authorintroducethe 
new concept of strategyas motion to aim on free trajectory .For ensuring of the strategic plan by-
inconstant environment is offeringthe self-organization mechanisms.The article prove thenecessity 
of the intellectual technology and training of the creative managements.The new principlesthede-
velopingeducation is discussed.
Key words:  economic policy; strategy  as motion on free trajectory; self-organization mechanisms;  
intellectual technology ; creative managements; developing  education.
УДК 342.55.(075.8)
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ТРИБуНА сЕНАТОРА

УГЛУБЛЯЯ ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, 
председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления  (ВСМС),
участник заключительных мероприятий 
Российско-Германского года регионально-
муниципальных партнерств 2017-2018

 Несмотря на наличие санкционных ограни-
чений, экономическое сотрудничество между 
Россией и Германией поступательно развивает-
ся. Согласно опросу, проведенному Российско-
Германской внешнеторговой палатой в апреле 
2018 года, 70% работающих в России немецких 
компаний намерены и далее продолжать здесь 
свою деятельность, а 20% нацелены на увели-
чение оборота и инвестиций.

Это свидетельствует о том, что немецкий биз-
нес в России продолжает удерживать позиции 
сильного и активного делового сообщества. Мы 
особо отмечаем этот доброжелательный жест 
наших немецких коллег, который символизи-
рует крепкие исторические связи между наши-
ми народами. Суммарный объем накопленных 
немецких инвестиций в России превышает 18 
млрд. долларов США. Инвестиции поступают 
преимущественно в такие российские отрасли 
экономики, как оптовая и розничная торговля, 
электроэнергетика, металлургия, нефтегазовые 
и угольные месторождения, связь, химическая, 
электротехническая промышленность, произ-
водство стройматериалов. 

Особое место занимает сотрудничество в 
продовольственной сфере. Например, в Бел-
городской области успешно реализуются 
совместные германо-российские проекты, 
направленные на увеличение мощностей по 
производству творожных сыров (компания 
«Хохланд Русланд»), а также на строительство 
свиноводческих комплексов, производствен-
ной мощностью 67 тыс. тонн товарной свинины 
в год (компания «Алексеевский Бекон»).

Исторически сложившиеся экономические и культурные связи между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Германия – огромная заслуга наших на-
родов. Германия является одним из основных торговых партнеров России. Только за 
первое полугодие 2018 года товарооборот между двумя странами составил более 29 
млрд. долл. США , показав годовой рост более чем на 20% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Среди российских регионов-лидеров тор-
гово-экономического сотрудничества 
с Германией можно выделить Москву, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Санкт-Петербург, Московскую область, Респу-
блику Татарстан, Омскую, Калининградскую и 
Калужскую области, Красноярский край.
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ТРИБуНА сЕНАТОРА

НАШИ ЛЮДИ ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ

Вячеслав НАГОВИЦЫН, 
член Совета Федерации от Республики 
Бурятия, член Комитета по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера 

Главная цель, которую преследуют респу-
бликанские власти при создании ТОСов 
– эффективное использование бюджетных 

средств в условиях ограниченных ресурсов с 
целью благоустройства жизненного простран-
ства, которое происходит с участием и по ини-
циативе самих жителей, согласно духу 131 Фе-
дерального закона о местном самоуправлении.

Сегодня ТОСы в постоянном режиме решают 
целый спектр важнейших и самых насущных 
вопросов:  наводят порядок и чистоту на сво-
их территориях, строят детские площадки и 

борцовские юрты, сельские клубы, пожарные 
депо, мосты, ремонтируют дороги и проводят 
освещение и т. д. А также – проводят концер-
ты и спортивные праздники, создают кружки 
и спортивные секции, работают с молодежью 
– вовлекают в свою работу, занимаются патри-
отическим воспитанием. ТОСовцы заботятся о 
старшем поколении – организуют праздники и 
спортивные кружки для людей старшего воз-
раста, организуют пожарные и добровольные 
дружины по охране правопорядка, проводят 
экологические акции и т. д., а также вносят 
предложения по совершенствованию законо-
дательной базы и нормативно-правовых актов.

Правительство Республики уделяет особое 
внимание территориальному общественному 
самоуправлению. Увеличился объем ежегод-
ной финансовой поддержки ТОСов до 60 млн. 
рублей. Создается ресурсный центр поддержки 
ТОСов, который будет помогать этим структурам 
в постоянном режиме, что даст новый импульс 
развития ТОСовскому движению.

В результате в Бурятии ТОСы стали не только 
постоянными участниками социально-экономи-
ческих процессов региона, но и крайне эффек-
тивным инструментом обратной связи между 
государством и обществом. И я постараюсь про-
демонстрировать это на, так сказать, живых при-
мерах. В рамках «региональной недели сенатора» 
я  регулярно знакомлюсь с развитием ТОСовского 
движения. И вот в ходе своей очередной поезд-
ки ещё раз убедился в силе и мощи ТОСовского 
движения в Бурятии. ТОСы самым рачительным 

Идея создания «Территориального общественного самоуправления» – ТОСов – в 
ходе ее реализации в Республике Бурятия, которую я представляю в Совете Феде-
рации, показала себя, на мой взгляд, лучше, чем где-либо в России. Сейчас ТОСы, 
число которых выросло до 1,7 тысяч, – это многочисленная команда неравнодуш-
ных жителей, убежденных в том, что развитие сел и городов не должно и не может 
проходить без их участия. ТОСы охватывают почти четверть жителей республики, 
250 тысяч человек.
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АКТуАЛьНАя АНАЛИТИКА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР  
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Важнейшим фактором, системно возникающим при организации управления на любом уровне, 
и особенно, на уровне местного самоуправления, является постоянное присутствие во власти 
активно действующих людей. Способность человека принимать и реализовывать собственные 
решения открывает огромные возможности для повышения эффективности управления госу-
дарством, но одновременно порождает и серьезные риски.
Ключевые слова: активные системы, поведение человека, положительная обратная связь, со-
гласование интересов, индексное управление.

THE HUMAN FACTOR IN STATE AND LOCAL GOVERNMENT
The unavoidable presence of active people in the system of public administration is the most important factor 
that must be systematically taken into account when organizing public administration at any level and, especially, 
at the level of local government. The ability of a person to take and implement their own solutions opens great 
opportunities for improving the efficiency of state management, but at the same time generates serious risks. 
Keywords: active systems, human behavior, positive feedback, alignment of interests, index management.
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АКЦЕНТ

Поднимается вопрос о необходимости применения методов гибкого управления кадрами к 
сотрудникам, задействованным в государственных процессах. Предложены рекомендации по 
внедрению Agile – методов гибкого управления кадрами, а именно, внедрение эффективной 
коммуникации с сотрудниками; постоянное вовлечение служащих в работу, используя методы 
Agile; интегративная оценка эффективности; поддержка развития сотрудников, их повышение 
квалификации и переобучение. С целью совершенствования системы обучения, акцентируется 
на перспективности современных направлений, нацеленных на новации в системе планирования 
обучения служащих и внедрения системы видеолекций и вебинаров, корпоративных тренингов. 
Подчеркивается, расчет социального эффекта от внедрения проектных предложений по совер-
шенствованию кадрового обеспечения указывает на их эффективность и целесообразность к 
внедрению.
Ключевые слова: Agile, методы гибкого управления, социальный эффект, управленческие решения

METHODS AGILE TALENT MANAGEMENT – AGILE
The question about the need to apply the methods of flexible personnel management to employees 
involved in public processes. Recommendations for the implementation of Agile-methods of flexible 
personnel management, namely, the introduction of effective communication with employees; continuous 
involvement of employees in the work, using Agile methods; integrative assessment of efficiency; support 
for the development of employees, their training and retraining. In order to improve the training system, 
focuses on the prospects of modern trends aimed at innovation in the planning of training of employees 
and the introduction of video lectures and webinars, corporate training. It is emphasized that the 
calculation of the social effect of the implementation of project proposals to improve staffing indicates 
their effectiveness and feasibility for implementation.
Key words: Agile, methods of flexible management, social effect, management decisions
УДК.316.43
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕФЕКТУРЫ - 
ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Антонина КОЛОДИНА,
заместитель главы администрации го-
рода Тамбова - начальник управления по 
связям с общественностью 

29 июня 2017 года в Тамбове появилась первая общественная префектура. Она по-
лучила название «Лётный городок» – по названию территории. В состав префекту-
ры вошли представители каждого многоквартирного дома, улиц индивидуального 
жилищного фонда, председатели советов МКД, домовых комитетов, уличкомы и про-
сто активные неравнодушные люди, высказавшие готовность заниматься общест-
венной работой и решением проблем своих внутренних территорий, дома, подъезда 
и так далее. Общественная префектура из своего состава выбрала префекта. 

Префектура «Лётный городок» стала пилот-
ной площадкой. Впоследствии полученный 
опыт был распространен на другие территории 
города. Сегодня в Тамбове по инициативе жи-
телей созданы шесть общественных префек-
тур: «Летный городок», «Олимпийский парк», 
«Центральная», «Уютная», «Западная», «Ры-
леева». Их основная задача – налаживание 
взаимодействия администрации Тамбова с на-
селением городской территории, развитие и 
совершенствование форм участия горожан в 
самоуправлении и принятии социально зна-
чимых решений на всех уровнях организации 
городского сообщества. 

Повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества – приоритетное 
направление деятельности администрации 
города. Опыт областного центра постепенно 
транслируется и на другие муниципалитеты: 
недавно первая префектура появилась в рай-
онном центре Уварово. В дальнейшем намечено 
распространить эту практику по всей террито-
рии Тамбовской области. 

Новая форма взаимодействия общественности 
и власти была предложена в рамках реформы 
организации местного самоуправления в регионе, 
инициированная главой администрации региона 
Александром Никитиным. Предварительно был 
проведен глубокий анализ ситуации, сложив-

Лидером префектуры микрорайона «Лёт-
ный городок» стала Лариса Булгакова, 
которая, несмотря на то, что сама явля-

ется жителем другого микрорайона, работала 
в этом округе в 2016 году в качестве кандидата 
в депутаты Тамбовской городской Думы и не 
понаслышке знает проблемы территории. Она 
участвовала – и весьма успешно – в их реше-
нии, что позволило накопить значительный 
запас доверия у жителей. Лариса Ивановна 
входила в состав рабочей группы, которая об-
суждала реформу местного самоуправления в 
Тамбове, и горожане ее поддержали.
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В статье рассматривается вопрос о продвижении результатов проектной деятельности тер-
риториального общественного самоуправления в экономическую плоскость, о возможности 
влияния деятельности ТОС на развитие и маркетинг территории в целом, на формирование 
устойчивого интереса к местности и ее жителям. Описаны успешные примеры преобразования 
социальных проектов ТОС в туристические бизнес-проекты на примере сельских территорий 
Архангельской области. Предлагается авторская трактовка составляющих туристического 
бизнес-проекта, преобразованного (выросшего) из проекта ТОС. 
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, самоорганизация граждан, 
общественная инициатива, туризм, сельская территория.

TERRITORIAL PUBLIC GOVERNMENT
AND DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL TERRITORIES
Abstract: The article discusses the issue of promoting the results of project activities of territorial 
public self-government in the economic plane, the possibility of the influence of CBT activities on the 
development and marketing of the territory as a whole, on the formation of sustainable interest in the 
area and its inhabitants. The article describes successful examples of transforming TOC social projects 
into tourism business projects on the example of rural areas of the Arkhangelsk region. As a result of 
the implementation of local CBT projects in rural areas, new objects of tourist infrastructure appear. 
The article proposes the author’s interpretation of the components of a tourism business project that 
has been transformed (grown) from a TOC project. 
УДК338.24
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ТОчКА зРЕНИя

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статье предложен методолоический подход к группировке регионов на основе определения 
уровня развития малого и среднего предпринимательства по субъектам РФ. Для оценки уровня 
развития предпринимательства применен интегральный индексный подход, позволяющий осу-
ществить сведение разнородных параметров в единый. На основе сводного индекса развития 
малого и среднего предпринимательства по субъектам РФ выделены однородные типологические 
группы регионов с разными качественными характеристиками по уровню развития предприни-
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АсПЕКТы

КТО ОТВЕТИТ ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ?

В статье отражены результаты социологического исследования по выявлению токсичных элемен-
тов, загрязняющих социально-трудовую сферу и оказывающих негативное влияние на рабочую силу 
города с монопрофильным предприятием в условиях трансформационного кризиса.
Изучены и проанализированы оценки степени влияния хозяйствующих субъектов на социально-
психологическое благополучие экономически активного населения города. Выявлены неблаго-
приятные условия труда, которые оказывают разрушительное воздействие на рабочую силу и 
приводят к ухудшению ее благосостояния и неудовлетворенности работой, а также позитивные 
факторы, способствующие повышению ее благосостояния.
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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА  
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Михаил ЧЕРНЫШОВ, 
доктор военных наук, профессор 

В Российской Федерации правовые акты, 
являющиеся расходными обязательст-
вами расходной части федерального, 

регионального и местного бюджетов, прини-
мают представительные органы власти, высшие 
должностные лица и исполнительные органы 
власти. Расходными обязательствами являют-
ся также международные договоры РФ. Все 
это изложено в ныне действующей редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Однако бюджетная классификация не была 
адаптирована к российским условиям.

Похоже, работники Минфина РФ не руко-
водствуются в своей работе Конституцией 

Негативное положение дел в исполнении расходной части бюджетов Бюджетной 
системы Российской Федерации сложилось после введения так называемой бюджет-
ной классификации в 2005 году, т.е. с федерального бюджета на 2006 год. 
За основу бюджетной классификации была взята бюджетная классификация, при-
меняемая в Соединенных штатах Америки, в которой подвергаются классификации 
программы и подпрограммы, как расходные обязательства федерального бюджета 
США. 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими законами, то 
есть не знают и не понимают систему органов 
государственного и муниципального управ-
ления и систему принимаемых нормативных 
правовых актов.

Что же в итоге получила на настоящее время 
наша страна?

С вводом бюджетной классификации гром-
ко было объявлено, что в стране проводится 
реформа бюджетной системы. Был и бюджет, 
ориентированный на результат, был и проект-
ный бюджет, каких только, по сути, лозунгов 
не было. А результат никто не оценивает, так 
он прикрывается очередной придумкой Мин-
фина РФ.

Первый бюджет с применением бюджетной 
классификации был принят в конце 2005 года 
на 2006 год. Помню эйфорию в Государствен-
ной Думе, как было все понятно для депутатов, 
ну наконец-то …

Но Минфин даже американскую методику 
планирования бюджета переиначил так, что не 
поддается никакому объяснению.

Расходная часть федерального бюджета 
стала планироваться не по расходным обяза-
тельствам (статья 84 Бюджет кодекса РФ) и 
выделяемым на их исполнение бюджетным 
ассигнованиям (виды бюджетных ассигнова-
ний представлены в статьях 69, 69.1, 70, 72, 73, 
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ГУБЕРНАТОР «С ДУШКОМ», 
ИЛИ ПОЧЕМУ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ВЫБОРЫ ПРОИГРАЛ?

Николай ДИЖУР,
депутат Совета депутатов городского 
округа Чехов, руководитель РОО «Граждан-
ский форум местного самоуправления»

6. Надеждин Борис Борисович (партия Ро-
ста)-4,36%.

Явка, не превысившая 38%,  позволяет нам 
говорить о том, что подавляющее число избира-
телей Подмосковья, отказали в доверии губер-
натору, возглавлявшему область до выборов, 
около шести лет. А сам результат выборов по-
нуждает заглянуть, что называется, «вовнутрь», 
и понять, почему относительно «ровный» в 
социально-экономическом развитии регион, 
показал диаметрально противоположные ре-
зультаты.

Для чистоты эксперимента мы будем пользо-
ваться исключительно официальным источни-
ком, сводной таблицей результатов выборов, 
расположенной на сайте Избирательной комис-
сии Московской области. 

Отметим, что документы на участие в выборах 
в ИКМО, подавали всего 10 кандидатов, однако 
«муниципальный фильтр» преодолели только 
шесть. Чтобы получить регистрацию на выбо-
рах, соискателю необходимо было собрать в 
свою поддержку 7% подписей муниципаль-
ных депутатов более чем в 51 муниципальном 
образовании. 98 подписей депутатов «первого 
уровня», советов депутатов сельских и город-
ских поселений, и 98 подписей депутатов «вто-
рого уровня», совдепов городских округов и 
муниципальных районов.

В числе четырех «кандидатов в кандидаты», 
кому отказали в регистрации, есть и моя фа-
милия.

9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора Московской области, на ко-
торых «убедительную победу» одержал действующий губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьев, выдвинутый политической партией «Единая Россия».

В бюллетене для голосования значились 6 
кандидатов, и вот какие результаты они 
показали.

1. Воробьев Андрей Юрьевич (ЕР) – 62,52%;
2. Черемисов Константин Николаевич 

(КПРФ)-12,99%;
3. Белова Лилия Игоревна (Альянс зеле-

ных)-7,51%;
4. Жигарев Кирилл Сергеевич (ЛДПР)-5,77%;
5. Чистюхин Игорь Васильевич (СР)-4,63%;
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«...ОБРАЗУЕТСЯ ИЗ ЛЮДЕЙ ВСЕХ 
СОСЛОВИЙ И СОСТОЯНИЙ»

Екатерина ФУРСОВА, 
кандидат политических наук,
профессор МГОУ, Москва

9 ОКТЯБРЯ (28 СЕНТЯБРЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) 1823 ГОДА 
РОДИЛСЯ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

Современная общественная жизнь в России ищет новые формы своего развития, 
принимая за образец не только достижения западной цивилизации, но и все актив-
нее обращаясь к собственному историческому опыту, творчески применяя его на 
новом этапе. Потребность в гражданском обществе, умеющем критиковать и контр-
олировать власть, заставляющем ее работать в своих интересах, проявилась, в част-
ности, в деятельности по созданию Общественной палаты Российской Федерации 
— нового органа общественной самоорганизации, имеющего отечественные исто-
рические прообразы. Целью данного органа стало согласование интересов граждан 
и власти, обеспечение общественного контроля над властью. Создание Обществен-
ной палаты Российской Федерации и формирование региональных Общественных 
палат продемонстрировало заинтересованность государства в диалоге со своими 
гражданами. Однако порядок формирования федеральной палаты и ход процесса 
создания региональных палат вызвал оживленную дискуссию о природе этого ор-
гана — является ли он результатом самодеятельности гражданского общества или 
продуктом власти.

Подобные споры не раз возникали в исто-
рии русской общественной жизни, осо-
бенно актуализируясь в эпоху социаль-

ных преобразований. Особенного внимания в 
этой связи заслуживает концепция «общества», 
предложенная Иваном Сергеевичем Аксаковым в 
пореформенные годы.

Интерес к проблеме общества возник у И.С. 
Аксакова еще в 50-е годы. В то время под «обще-
ством» он понимает среду, в которой происходит 
разработка идей, определяющих развитие России. 
Известный исследователь его творчества Н.И. 
Цимбаев показал, что «в 1850-е годы И. Аксаков 
видел в «обществе», составленном из представи-
телей «мыслящего класса», некую альтернативу 
учению своего брата о «земле» и «государстве» и 
был далек от мысли соединить эти теории» [1]. В 
начале 60-х годов Аксаков разрабатывает новую 
теорию, синтезировавшую эти воззрения.


