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РЕТРОСПЕКЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ: В СВЯЗИ С 200-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. МАРКСА (ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА)

От редакции (главного редактора)

Текущий год является постъюбилейным, ибо в 2017 г. в России и в мире, как известно, 
отмечалось столетие Великой Октябрьской социалистической революции, положившей 
начало осуществления нашими соотечественниками первой во всемирной истории на-
учно обоснованной попытки прорыва в  неэксплуататорское и  интернационалистское 
будущее. Однако 2018-й — это и год 200-летия со дня рождения родоначальника обще-
ствоведческой теории, с коей сопряжены краеугольные камни, заложенные в теоретиче-
ский фундамент советского социалистического проекта. А это дает редакции формаль-
ное основание опубликовать отдельные материалы, которые мы запланировали, но не 
сумели поместить в «архивную» подрубрику временной рубрики «Ретроспекции и совре-
менность: к 100-летию Октябрьской революции» (сказались ограниченность журнальной 
площади и жесткий лимит времени), во вводимой временной же рубрике «Ретроспекции 
и современность: в связи с 200-летием со дня рождения К. Маркса (из архива журнала)». 

В ряду таких материалов — написанная в  жанре научно-публицистического очер-
ка пространная статья «Что же такое личность?» выдающегося советского социального 
философа-марксиста Эвальда Васильевича Ильенкова (1924—1979), автора книг «Диа-
лектика абстрактного и конкретного в „Капитале“ К. Маркса» (1960), «Об идолах и идеа-
лах» (1968), «Диалектическая логика» (1974) и «Ленинская диалектика и метафизика по-
зитивизма» (1980), соавтора коллективных монографий «Диалектическое противоречие» 
(1979) и «С чего начинается личность» (1979), см.: [3–7, 12]. 

Названная статья Э.В. Ильенкова, впервые опубликованная в упомянутом выше по-
литиздатовском сборнике «С чего начинается личность» в 1979 г., уже перепечатывалась 
в № 11—12 нашего журнала за 2004 г. — в порядке реакции на опубликованную в № 9—10 
за тот же год статью «Экономическая теория и психогенетика» известного экономиста 
Ю.Я. Ольсевича, апеллировавшего к новейшим мировым достижениям мировой генети-
ческой науки для подтверждения концепции двойственной — «биосоциальной» — при-
роды человека. Эта перепечатка предварялась следующей полностью воспроизводимой 
ниже (с выделением курсивом) редакционной преамбулой, вряд ли устаревшей за про-
шедшие почти 15 лет — хотя бы по причине сохранения зафиксированных в ней позиций 
и их противостояния: 

«Появившаяся в № 9—10 за 2004 г. статья Ю.Я. Ольсевича продемонстрировала обще-
ствоведческую (в том числе с позиций общей экономической теории) актуальность проблем, 
несколько десятилетий назад напряженно обсуждавшихся в рамках дискуссии о „соотноше-
нии социального и биологического в человеческой природе“. Отзвук дискуссии, о которой идет 
речь, до сих пор обнаруживается в нынешней полемике экономистов. Так, в одной из послед-
них по времени книг Л.И. Абалкина есть следующий пассаж: „Во всем богатстве и разнообра-
зии живой природы человек — единственное в мире биосоциальное существо. По своей биоло-
гической природе человек и сегодня остается таким же зверем, каким он был в момент своего 
зарождения... В каждом человеке дремлет потенциал агрессии и насилия... История человека 
и становления его как социального существа — это сложный, измеряемый тысячелетиями 
поиск путей и механизмов закрепления его социализации... Здесь... четко просматривает-
ся разделение агрессивной природы биочеловека и способов его социального упорядочения“ [1, 
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с. 111–113]. Академику как бы оппонировал на страницах нашего издания В.В. Куликов: „Для 
объяснения геоэкспансии в современном мире нет, думается, нужды искать некие экзоти-
ческие причины, в том числе на путях возрождения вульгарного биологизма: суть дела, как 
всегда, — в объективных социально-экономических обстоятельствах“ [8, с. 71].

Наверное, читателям, особенно молодым, будет небезынтересно и небесполезно ознако-
миться с позицией, которую занимал в давней социально-философской дискуссии о личности 
мэтр марксистской философии Э.В. Ильенков. Он считал „смешным“ стремление „усмо-
треть научное понимание существа человеческой психики и  личности в  результатах ана-
томо-физиологического исследования человеческого мозга, его структур и  их функциональ-
ных зависимостей друг от друга... Никакой личности как единицы психической жизни в этих 
результатах нельзя обнаружить даже в намеке. По той же самой причине, по какой нельзя 
раскрыть тайну „стоимости“ на пути физико-химического исследования золотой монеты 
или бумажной ассигнации. Ведь и золото, и бумага — лишь вещественный материал, в кото-
ром выражено нечто совершенно иное, принципиально другая „сущность“, абсолютно не по-
хожая на него, хотя и не менее реальная, конкретная действительность, а именно система 
конкретно-исторических взаимоотношений между людьми, опосредствованных вещами“. Не 
только усмешку, впрочем, вызывала у Ильенкова „попытка физиолого-биологически интер-
претировать личность“, ибо она, подчеркивал в своей статье ученый, „еще никого, никогда 
и нигде не приводила к иному результату, чем натуралистическая апологетика наличной со-
циально-исторической формы взаимных отношений человека к человеку“. А сегодня разве при-
водит? Вот еще один тезис из названной выше книги Л.И. Абалкина: „Становление современ-
ного гражданского общества, если говорить о нем достаточно широко, — писал автор книги, 
имея в виду, очевидно, современный капитализм, — это история формирования устойчивых 
социальных структур со сбалансированной системой интересов, исключающей (или сводящей 
к минимуму) насилие человека над человеком, проявление его звериной природы“ [1, с. 112]». 

Сегодня, спустя без малого 15 лет, актуальность и  значимость марксистских теоре-
тических выкладок Э.В. Ильенкова не снижаются, а, пожалуй, даже возрастают (соответ-
ственно возникают мотивы для новой перепечатки комментируемой статьи).

Имеется в  виду, прежде всего, необходимость социально-философски корректной 
(с долей здорового скептицизма) оценки ряда модных и широко задействуемых и на обы-
вательском уровне, и в научном обороте терминов, обозначающих те или иные новейшие 
феномены общественной жизни. Взять, к примеру, формулу «искусственный интеллект»: 
в буквальном смысле она является ненаучно-фантастической, а ее реальное и рациональ-
ное содержание видится в особо высокой, основанной на самых «продвинутых» ИКТ, сте-
пени автоматизации производственных и экономико-управленческих процессов. Иными 
словами, перед нами — лишь новая и особая историческая ступень акцентировавшегося К. 
Марксом всеобщего «процесса замещения живого труда овеществленным».

Осторожно-взвешенного отношения, думается, требует и  термин «генная инжене-
рия». Обозначаемая им деятельность по вмешательству в геном человека, исключитель-
но ценная и перспективная в русле развития современной медицины, вряд ли должна 
трактоваться как проектирование и реальное формирование специфическими средства-
ми генетики социальных качеств человека; марксистская концепция личности такую 
возможность отвергает.

Главное же состоит в  том, что монистическая, сугубо социальная, концепция сущ-
ности человека высвечивает реальный путь решения задачи формирования в массовом 
масштабе личности нового типа, освобожденной от характерных для постсоветской Рос-
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сии крайностей поведенческой модели «экономического человека» — суперэгоиста, все-
цело подчиненного «фурии частного интереса». 

Этот путь — и  не упомянутое вмешательство «кудесников-генетиков» в тончайшие 
структуры человеческого мозга, и не агрессивное внедрение в общественное сознание 
средневековых (религиозного характера) «духовных скреп», не клерикализация образо-
вания и общественно-политической жизни.

Искомый путь, коль скоро речь не идет о новой «красной» (социалистической) револю-
ции и о начале нового «обобществления производства на деле», — реализация вопиюще 
нарушаемой до сих пор конституционной нормы о России как «социальном государстве», 
то есть трансформация системы экономических и базируемых на них прочих обществен-
ных отношений в состояние, адекватное не наличному «дикому» (дезиндустриализован-
ному, с «неорганизованными рынками», высочайшей степенью эксплуатации наемного 
труда и  с элементами феодализма) капитализму, а  капитализму «цивилизованному», 
«социализированному» (с «превращением некоторых основных свойств капитализма 
в свою противоположность»). Что в свою очередь требует «реверсирования» нынешне-
го социально-экономического курса государства, смены радикально-либералистской 
антикризисно-реформационной модели моделью государственническо-дирижистской, 
обосновываемой в  концептуально-программных разработках левоцентристски ориен-
тированных ученых академической и вузовской систем. Перечень соответствующих но-
вейших публикаций «Российского экономического журнала» приведен, в частности, в ре-
дакционной преамбуле к статье М.Г. Делягина «Деструктивный либералистский вектор 
бюджетной трехлетки — 2018—2020». См.: [2, с. 3–5].

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ?

Ильенков Э.В.,  
(1924—1979), д.филос.н., профессор, Институт философии АН СССР

Аннотация. Приуроченная к  200-летию со дня рождения К. Маркса и  предваренная редакци-
онной преамбулой новая перепечатка статьи выдающегося советского философа, содержащей раз-
вернуто-нюансированный комментарий знаменитого марксова тезиса: «Сущность человека не есть 
абстракт, присущий отдельному индивиду. В  своей действительности она есть совокупность (ан-
самбль) всех общественных отношений». Впервые увидевшая свет в 1979 г. статья Э.В. Ильенкова уже 
воспроизводилась редакцией журнала — в № 11—12 за 2004 г., после обнародования (в № 9—10 за тот 
же год) статьи Ю.Я. Ольсевича «Экономическая теория и психогенетика», автор которой попытал-
ся использовать новейшие (прорывные тогда) достижения генетической науки для подтверждения 
небезызвестного тезиса о двойственной (биосоциальной) природе человека. Утверждая марксист-
ский дискурс о сугубо социальной ее сущности, Э.В. Ильенков настаивал на том, что биоморфология, 
включая тонкие генетические структуры, — лишь абсолютно необходимая предпосылка, но ни в коем 
случае не содержательная составляющая личности человека, его неповторимой индивидуальности, 
его психики, «души». Отрицание же этого, тождественное переходу с диалектико-материалистиче-
ских позиций в обществоведении на позиции биологического детерминизма, далеко не безобидно, 
а чревато выводами расистского характера и натуралистической апологетикой наличной (капитали-
стической) социально-экономической системы. В редакционной преамбуле содержатся некоторые 
соображения относительно актуальности марксистских диалектико-материалистических размыш-
лений Э.В. Ильенкова над проблемой личности и целесообразности новой перепечатки его статьи.

Ключевые слова: К. Маркс, личность, сущность человека, социальная сущность человека, биосоци-
альная сущность человека, материалистическая концепция личности, материалистическая психо-
логия, генетика, психогенетика, биоморфология человека.
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WHAT IS PERSONALITY?

Ilyenkov E.V.,  
(1924—1979), PhD, professor, Philosophy Institute, Academy of Science USSR

Abstract. The new reprint of the article by outstanding Soviet philosopher, confined to the 200 th 
anniversary of the birth of Karl Marx, contains an elaborate-nuanced commentary on the famous Marx 
thesis, prefaced with the editorial preamble: «The essence of a person is not an abstract inherent in each 
individual. In reality, it is the aggregate (ensemble) of all social relations». First published in 1979, the 
article by E.V. Ilyenkov was already reproduced by the editors of the magazine — in № 11–12 for 2004, 
after the publication (in № 9–10 for the same year) of the article by Y.Ya. Olszewicz «Economic theory 
and psychogenetics», where author tried to use the latest (breakthrough) achievements of genetic science 
to confirm the notorious thesis of the dual (biosocial) nature of humans. Affirming the Marxist discourse 
about its purely social essence, E.V. Ilyenkov insisted that biomorphology, including subtle genetic 
structures, is absolutely necessary prerequisite, but not an informative component of human personality, 
psyche or «soul». If we deny this, we change dialectical materialist positions in social science to biological 
determinism, which is not harmless, but fraught with racist conclusions and naturalistic apologetics of 
the existing (capitalist) social and economic system. The editorial preamble contains some considerations 
regarding the relevance of the Marxist dialectical-materialist reflections of E.V. Ilyenkov on the personality 
problem and the necessity of new reprint of his article.

Keywords: K. Marks, personality, essence of a person, social essence of a person, biosocial essence of 
a  person, materialistic concept of a  person, materialistic psychology, genetics, psychogenetics, human 
biomorphology.

Так что же такое «личность» и откуда она берется? Вновь задать себе этот старый вопрос, 
обратиться к анализу понятия «личность» (именно — понятия, то есть понимания суще-
ства дела, а не термина) побуждают отнюдь не схоластические соображения. Дело в том, 
что ответ на этот вопрос непосредственно связан с проблемой формирования в массовом 
масштабе личности нового, коммунистического типа, личности целостной, всесторонне, 
гармонически развитой, которое стало ныне практической задачей и прямой целью об-
щественных преобразований в странах социализма. Ведь коммунизм — это общество, где 
свободное развитие каждого является условием свободного развития всех.

В мире довольно широко, и притом среди людей весьма образованных, бытует мнение, 
которое, если обрисовать его схематично, сводится примерно к следующему. Марксист-
ское учение, блестяще оправдавшее себя там, где речь идет о событиях всемирно-исто-
рического значения и масштаба, то есть о судьбах миллионных масс, классов, партий, на-
родов и государств, короче говоря, о совокупной судьбе человеческого рода, ничего (или 
почти ничего) не дало и, больше того, якобы не может дать для рационального уразуме-
ния внутреннего строя личности, индивидуальности, «Я» — этой своего рода молярной 
единицы исторического процесса. Тут-де кончаются его полномочия, его теоретические 
возможности и  начинается область забот какого-то иного научного ведомства, сфера, 
внутри которой оказываются малопригодными те методы мышления, которые характер-
ны для научного исследования общественно-исторического процесса в целом.

Наиболее отчетливо и последовательно такое представление выразилось в требова-
нии «дополнить» марксизм некоей особой, относительно автономной этической теорией, 
ставящей в центр своего внимания личность, как таковую, интересы и счастье индиви-
дуального «Я», проблему свободы и достоинства личности и подобные этим сюжеты. От 
таких сюжетов классический марксизм якобы сознательно и намеренно абстрагируется 
именно для того, чтобы выявить общие закономерности суммарных исторических про-



Ретроспекции и современность

Российский экономический журнал (4, 2018)  7

цессов, то есть строго научно очертить те объективные «рамки», внутри которых — хотят 
они того или не хотят, нравится им это или не нравится — вынуждены действовать живые 
участники истории — индивиды.

На основе такого представления кое-кто предлагает марксизму своего рода разделе-
ние труда: объективные условия и закономерности, не зависящие от воли и сознания че-
ловека и задаваемые ему природой и историей, — это-де монополия и забота марксист-
ской теории, а вот уж о субъективном мире человека, о том, что и как ему в этих условиях 
делать, позвольте судить специалистам по человеческой «душе», теоретикам экзистен-
циальной ориентации.

Человеческая личность, по старинке называемая иногда «душой», той самой «душой», 
которую каждый человек знает как свое «Я», как нечто уникально-неповторимое, нераз-
ложимое на какие-либо общие составляющие и, стало быть, принципиально ускольза-
ющее от научно-теоретических определений и даже невыразимое в словах (ведь слово 
выражает только «общее»), тем самым объявляется своего рода запретной зоной не толь-
ко для марксистского учения о человеке, но и для объективного изучения вообще, для 
научного мышления.

Вот почему экзистенциалисты предпочитают писать на эту деликатную тему не на 
языке науки, а  в эссеистско-беллетристическом жанре, а то и  вообще в  виде романов, 
повестей и пьес. И это далеко не случайная деталь, а выражение существа их позиции 
— принципиального отрицания самой возможности создать материалистическую кон-
цепцию (теорию) личности, то есть материалистическую психологию как науку. Ведь пси-
хология и есть наука «о душе», о человеческом «Я», а не о чем-либо ином.

А возможна ли вообще, в принципе материалистически-ориентированная психоло-
гия? Если да, то она обязана прежде всего определить свой предмет, то есть объяснить, 
что же такое личность. 

Две логики — два подхода

Сущность человека не есть абстракт,
присущий отдельному индивиду.
В своей действительности она есть
совокупность всех общественных отношений.
      К. Маркс

О том, что «личность» — уникальное, невоспроизводимо-индивидуальное образова-
ние, одним словом, нечто единичное, спорить не приходится. «Единичное» в философии 
понимается как абсолютно неповторимое, существующее именно в данной точке про-
странства и времени и отличающееся от любого другого «единичного», а потому и столь 
же бесконечное внутри себя, как и  сами пространство и  время. Полное описание еди-
ничной индивидуальности равнозначно поэтому «полному» описанию всей бесконечной 
совокупности единичных тел и «душ» в космосе. Это понимали и Декарт, и Спиноза, и Ге-
гель, и Фейербах, все грамотные философы, независимо от их принадлежности к тому 
или иному лагерю в противоборстве материализма и идеализма.

По этой причине наука о «единичном» как таковом, действительно, невозможна и не-
мыслима. Раскрытие тайн «единичного» запредельно науке именно потому, что любая 
частная цепочка причинно-следственных зависимостей уводит исследователя в «дур-
ную» бесконечность всего прошлого бесконечной вселенной.



Ретроспекции и современность

8  Российский экономический журнал (4, 2018)

Гегель не случайно назвал тем же словом «дурная» (и не в осуждение, а в логическом 
смысле) и человеческую индивидуальность, поскольку под ней как раз и подразумевают 
абсолютную неповторимость, уникальность, неисчерпаемость деталей и невоспроизво-
димость их данного сочетания, невозможность предсказать заранее с  математической 
точностью ее состояния и поведение в заданных обстоятельствах. Неповторимость свой-
ственна каждой отдельной личности настолько органически, что если ее отнять, то ис-
чезнет и сама личность. Но эта неповторимость свойственна личности не в силу того, что 
она — человеческая личность, а постольку, поскольку она нечто единичное вообще, «инди-
вид вообще», нечто «неделимое».

В мире нельзя найти не только двух абсолютно одинаковых личностей. Не найдете вы 
и два совершенно тождественных листка на дереве и даже в целом лесу: чем-нибудь они 
все-таки будут друг от друга отличаться. Не уловит этих отличий глаз — их зафиксирует 
микроскоп, не простой, так электронный. Даже и две песчинки на морском пляже всегда 
будут хоть чуть-чуть, да разными. Даже две капли воды. Известно, что современная фи-
зика исключает самую возможность существования в мире двух абсолютно тождествен-
ных микрочастиц (электронов, фотонов, протонов и  т.п.). Единичное есть единичное, 
и тут уж ничего не поделаешь.

Но человеческую личность при всей присущей ей «неповторимости» нельзя превра-
щать в простой синоним чисто логической категории «единичного вообще». В этом слу-
чае понятие «личность» обессмысливается в самой сути.

Экзистенциалистские «защитники личности», ополчаясь на Гегеля за его якобы «вы-
сокомерное» отношение к «дурной индивидуальности», сами воспроизводят «перво-
родный грех» гегельянщины. Растворяя конкретную проблему определения своеобра-
зия человеческой индивидуальности (личности) в  абстрактно-логической проблеме 
отношения «общего и  единичного», они сводят ее к  вопросу о  соотношении «одина-
ковости и неодинаковости». Солидаризируясь с Гегелем в том, что составляет как раз 
его порок (манеру всякую конкретную проблему сводить к ее абстрактно-логическому 
выражению и в нем видеть ответ, «абсолютное решение»), они отвергают то, что есть 
умного, диалектического в  его подходе, — понимание того факта, что «всеобщее» не 
есть «одинаковое», не есть признак, свойственный каждому порознь взятому индивиду. 
Поэтому и бесплодна любая попытка определить «сущность человека» путем отыска-
ния «общего признака», которым обладает каждый порознь рассматриваемый челове-
ческий индивид.

Всеобщее, с точки зрения диалектической логики, — синоним закона, управляющего 
массой индивидов и реализующегося в движении каждого «из них, несмотря на их не-
одинаковость и  даже благодаря ей; синоним конкретной взаимосвязи, объединяющей 
в одно целое, в одну конкретность (К. Маркс обозначил это как «единство во многооб-
разии») бесконечное множество бесконечно разнящихся между собою индивидов (безраз-
лично, каких именно — людей или листьев на дереве, товаров на рынке или микрочастиц 
в «ансамбле»). Так понимаемое всеобщее и  составляет сущность каждого их них, кон-
кретный закон их существования. А одинаковость их лишь предпосылка, лишь предвари-
тельное условие их «конкретной всеобщности», то есть объединения в конкретное целое, 
многообразно расчлененное внутри себя.

Руководствуясь именно такой логикой, К. Маркс ставил и решал вопрос о «сущности 
человека» — о конкретно-всеобщем определении человеческого индивида, личности, как 
совокупности всех общественных отношений. См.: [9. Т. 42. — C. 265]. В оригинале сказа-
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но еще выразительнее — ансамбль, то есть не механическая сумма одинаковых единиц, 
а представленное в единстве многообразие всех социальных отношений.

«Сущность» каждого индивида, относящегося к данному «роду», заключается, соглас-
но логике мышления К. Маркса, в той совершенно конкретной системе взаимодейству-
ющих между собою индивидов, которая только и делает каждого из них тем, что он есть. 
В данном случае это принадлежность к роду человеческому, понимаемому не как есте-
ственно-природная, биологически заданная «немая связь», а как исторически возникшая 
и исторически же развивающаяся социальная система, то есть общественно-историче-
ский организм как расчлененное целое.

Биологическая же связь, выражающаяся в тождестве морфофизиологической органи-
зации особей вида «homo sapiens», составляет лишь предпосылку (хотя и абсолютно не-
обходимую, и даже ближайшую), лишь условие человеческого, «родового» в человеке, но 
никак не «сущность», не внутреннее условие, не конкретную общность, не общность со-
циально-человеческую, не общность личности и личностей.

Непонимание этого марксистского положения в лучшем случае приводит к социаль-
но-биологическому дуализму в  трактовке сущности человеческой индивидуальности 
(личности). Если же продолжить дальше логическое путешествие по этому пути, то мож-
но дойти до его плюралистического конца, включив в понимание «сущности человека» 
и все остальные — а не только ближайшие — предпосылки возникновения «родового», че-
ловеческого в человеке. Логика редукции, уводящая все дальше и дальше от той конкрет-
ной «сущности», которую хотели понять, логика разложения конкретности на неспец-
ифичные для нее составляющие части, в  конечном итоге с  неизбежностью приведет к 
«социо-био-химически-электрофизически-микрофизически-квантово-механическому» 
пониманию сущности человека.

И совсем не по праву представители подобной механистической логики мнят себя 
материалистами. Проблема человеческой индивидуальности (личности) — как раз та 
проблема, где механистический материализм сам собой выворачивается в  свою соб-
ственную противоположность, в  самую плоскую форму идеализма — в  физиологиче-
ский идеализм, в позицию, где архаические представления о «душе» пересказывают-
ся на грубо-физикальном языке, переводятся в терминологию физиологии мозга или 
биохимии, кибернетики или теории информации, не меняясь от этого ни на йоту по 
существу.

Действительно, научно решить проблему личности, проблему индивидуальной пси-
хики можно лишь в  рамках материалистически ориентированной психологии — науки 
«о душе», о тайне ее рождения и о законах ее развития. И ни в коем случае не в области 
физиологии мозга и нервной системы. Сведение проблемы психики вообще и индивиду-
альной психики в частности (то есть проблемы личности) к проблеме исследования мор-
фологии мозга и его функций — это не материализм, каковым такое сведение некоторым 
представляется, а только его неуклюжий эрзац, псевдоматериализм, под маской которого 
скрывается физиологический идеализм.

При последовательном развертывании подобной позиции конфликт между Моцар-
том и Сальери должен получить свое «научное» объяснение как следствие тончайших — 
и  непременно врожденных — морфофизиологических различий между мозгом гения 
и мозгом злодея. В тех же самых различиях пришлось бы усмотреть истоки противопо-
ложности систем Демокрита и Платона, творческих методов Рафаэля и Гойи. А ход рас-
суждения должен выглядеть примерно так: Рафаэль иначе воспринимал окружающий 
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мир, чем Гойя, значит, зрительная система и мозг у них были устроены уже при рождении 
по-разному.

Вместо материалистически ориентированной науки в  подобных рассуждениях 
проглядывает наивная иллюзия, подобная той, в  которую впал бы химик, который, 
отколупнув кусочек мрамора от статуи Ники Самофракийской, произвел бы хими-
ческий анализ его состава и решил, что в виде результата такого анализа он получил 
научное понимание «сущности» бессмертного образа... Смешно? Но ведь не менее 
смешно и стремление усмотреть «научное» понимание существа человеческой психи-
ки и личности в результатах анатомо-физиологического исследования человеческого 
мозга, его структур и их функциональных зависимостей друг от друга. Безразлично 
при этом, идет ли речь об особенностях человеческого мозга вообще (о его родовых 
особенностях, отличающих его от мозга любого другого млекопитающего) или же об 
индивидуальных вариациях его общевидовой морфологии, об особенностях мозга 
данного индивида.

В самых полных результатах такого изучения можно получить знание (понимание) 
всего-навсего одной из материальных предпосылок возникновения личности и ее психики, 
одного из необходимых внешних условий ее рождения и существования. Никакой личности 
как единицы психической жизни в этих результатах нельзя обнаружить даже в намеке. 
По той же самой причине, по какой нельзя раскрыть тайну «стоимости» на пути физи-
ко-химического исследования золотой монеты или бумажной ассигнации. Ведь и золото, 
и бумага — лишь вещественный материал, в котором выражено нечто совершенно иное, 
принципиально другая «сущность», абсолютно непохожая на него, хотя и не менее реаль-
ная, конкретная действительность, а именно система конкретно-исторических взаимо-
отношений между людьми, опосредствованных вещами.

Точно так же знание особенностей мозга человека не раскроет нам тайны его лич-
ности. Наличие медицински нормального мозга — это одна из материальных пред-
посылок (повторим это еще раз) личности, но никак не сама личность. Ведь личность 
и мозг — это принципиально различные по своей «сущности» «вещи», хотя непосред-
ственно в их фактическом существовании они и связаны друг с другом столь же нераз-
рывно, сколь неразрывно слиты в некое единство образ «Сикстинской мадонны» и те 
краски, которыми он написан на куске холста Рафаэлем, троллейбус и те материалы, из 
которых он сделан на заводе. Попробуйте отделить одно от другого. Что у вас останет-
ся? Железо и краски. «Сикстинская мадонна» и «троллейбус» исчезнут без следа. А же-
лезо и  краски останутся именно потому, что они лишь предпосылки, лишь внешние 
(а потому безразличные) условия существования данной конкретной вещи, а никак не 
сама вещь в ее конкретности.

То же самое и с отношением личности к мозгу. То, что мозг ни в коем случае не есть 
личность, доказывается уже тем простым фактом, что личности без мозга быть не может, 
а мозг без намека на личность (то есть на какие бы то ни было психические функции) 
бывает (он существует в этом случае в чисто биологическом смысле, как биологическая 
реальность).

Из всего этого следует, что научно (материалистически) познать, понять личность, вы-
явить законы ее возникновения и развития можно лишь в том случае, если предоставить 
изучение мозга физиологам и обратиться к исследованию совсем иной системы фактов, 
совсем иной конкретности, иного единства в многообразии, нежели то единство, которое 
обозначается словом «мозг».
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Органическое и неорганическое тело человека

Только в обществе его природное бытие
является для него его человеческим бытием...
      К. Маркс

Та конкретность, то единство многообразных явлений, внутри которого реально су-
ществует личность как нечто целое, и есть, как упомянуто было выше, «ансамбль соци-
альных отношений». От начала и до конца личность — это явление социальной природы, 
социального происхождения. Мозг же — только материальный орган, с помощью которо-
го личность осуществляется в  органическом теле человека, превращая это тело в  по-
слушное, легко управляемое орудие, инструмент своей (а не мозга) жизнедеятельности. 
В функциях мозга проявляет себя, свою активность совсем иной феномен, нежели сам 
мозг, а именно личность. И только так, а не наоборот, как получается у редукционистов, 
видящих в личностно-психических явлениях внешнее проявление работы мозга.

Проанализируем это обстоятельство несколько подробнее, заранее имея в виду воз-
ражение такого рода: зачем, мол, противопоставлять один тезис другому? Разве так уж 
неверно утверждение, согласно которому индивидуальная психика есть не что иное, как 
совокупность «психических функций мозга», совокупность проявлений, обусловленных 
его устройством? Пока физиолог остается физиологом, то есть до тех пор, пока его инте-
ресует именно мозг, а не личность, он так и должен рассуждать. И это вполне понятно: 
если вы изучаете мозг, то вас все остальное интересует лишь постольку, поскольку в этом 
остальном так или иначе проявляется устройство и работа мозга. Но если ваша цель — 
изучение личности, то вы на мозг должны смотреть как на один из органов, с помощью 
которых реализуется личность, представляющая собою куда более сложное образование, 
чем мозг и даже чем вся совокупность органов, образующих живое тело индивида.

Физиолог исследует все то, что происходит внутри органического тела индивида, вну-
три биологической единицы. И  это его монополия. А  чтобы понять, что такое личность, 
надо исследовать организацию всей той совокупности человеческих отношений кон-
кретной человеческой индивидуальности ко всем другим таким же индивидуальностям, 
то есть динамический ансамбль людей, связанных взаимными узами, имеющими всегда 
и везде социально-исторический, а не естественно-природный характер. Тайна челове-
ческой личности потому-то веками и оставалась для научного мышления тайной, что ее 
разгадку искали совсем не там, где эта личность существует реально. Совсем не в том 
пространстве: то в пространстве сердца, то в пространстве «шишковидной железы», то 
вообще вне пространства, то в  особом «трансцендентальном» пространстве, в  особом 
бестелесном эфире «духа».

А она существовала и существует в пространстве вполне реальном — в том самом про-
странстве, где размещаются горы и реки, каменные топоры и синхрофазотроны, хижи-
ны и  небоскребы, железные дороги и телефонные линии связи, где распространяются 
электромагнитные и акустические волны. Одним словом, имеется в виду пространство, 
где находятся все те вещи, по поводу которых и  через которые тело человека связано 
с телом другого человека «как бы в одно тело», как сказал в свое время Б. Спиноза, в один 
«ансамбль», как предпочитал говорить К. Маркс, в одно культурно-историческое образо-
вание, как скажем мы сегодня, — в «тело», созданное не природой, а трудом людей, пре-
образующих эту природу в свое собственное «неорганическое тело».
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Таким образом, «тело» человека, выступающего как личность, — это его органическое 
тело вместе с теми искусственными органами, которые он создает из вещества внешней 
природы, «удлиняя» и многократно усиливая естественные органы своего тела и тем са-
мым усложняя и многообразя свои взаимные отношения с другими индивидами, про-
явления своей «сущности».

Личность не только существует, но и впервые рождается именно как «узелок», завя-
зывающийся в сети взаимных отношений, которые возникают между индивидами в про-
цессе коллективной деятельности (труда) по поводу вещей, созданных и  создаваемых 
трудом.

И мозг как орган, непосредственно реализующий личность, проявляет себя таковым 
лишь там, где он реально выполняет функцию управления «ансамблем» отношений че-
ловека к человеку, опосредствованных через созданные человеком для человека вещи, 
то есть там, где он превращается в орган отношений человека к человеку, или, другими 
словами, человека к самому себе.

Личность и есть совокупность отношений человека к самому себе как к некоему «дру-
гому» — отношений «Я» к  самому себе как к  некоторому «НЕ-Я». Поэтому «телом» ее 
является не отдельное тело особи вида «homo sapiens», а, по меньшей мере, два таких 
тела — «Я» и «ТЫ», объединенных как бы в одно тело социально-человеческими узами, 
отношениями, взаимоотношениями.

Внутри тела отдельного индивида реально существует не личность, а лишь ее одно-
сторонняя («абстрактная») проекция на экран биологии, осуществляемая динамикой 
нервных процессов. И то, что в обиходе (и в мнимо материалистической традиции) на-
зывают «личностью», или «душой», не есть личность в  подлинно материалистическом 
смысле, а лишь ее однобокое и не всегда адекватное самочувствие, ее самосознание, ее 
самомнение, ее мнение о самой себе, а не она сама как таковая.

Как таковая же она не внутри единичного тела, а как раз вне его, в системе реальных 
взаимоотношений данного единичного тела с другим таким же телом через вещи, на-
ходящиеся в пространстве между ними и замыкающие их «как бы в одно тело», управ-
ляемое «как бы одной душой». При этом непременно через вещи, и не в их естественно-
природной определенности, а в той определенности, которая придана им коллективным 
трудом людей, то есть имеет чисто социальную (и потому исторически изменяющуюся) 
природу.

Понимаемая так личность — отнюдь не теоретическая отвлеченность, а вещественно-
осязаемая реальность. Это «телесная организация» того коллективного тела («ансамбля 
социальных отношений»), частичкой и «органом» которого и выступает каждый отдель-
ный человеческий индивид.

Личность вообще есть единичное выражение жизнедеятельности «ансамбля соци-
альных отношений вообще». Данная личность есть единичное выражение той по необ-
ходимости ограниченной совокупности этих отношений (не всех), которыми она непо-
средственно связана с другими (с некоторыми, а не со всеми) индивидами — «органами» 
этого коллективного «тела», тела рода человеческого.

Разница между «сущностью» и «существованием» человеческой индивидуальности 
(личности, «Я») — это вовсе не разница между тем «абстрактно-общим», что свойствен-
но «всем» индивидам (точнее, каждому из них, взятому порознь), и индивидуальными 
уклонениями-вариациями от этого «абстрактно-общего». Это разница между всей со-
вокупностью социальных отношений (которая есть «сущность человека вообще») и той 



Ретроспекции и современность

Российский экономический журнал (4, 2018)  13

локальной зоной данных отношений, в которой существует конкретный индивид, той их 
ограниченной совокупностью, которой он увязан непосредственно, через прямые кон-
такты.

Опосредствованно, через бесконечное количество отношений, каждый индивид на 
земном шаре реально связан с каждым другим, даже с тем, с которым он никогда непо-
средственно не входил и не войдет в контакт. Петр знает Ивана, Иван знает Фому, Фома 
знает Ерему, и, хотя Петр Ерему не знает, тем не менее они опосредствованно — через 
Ивана и Фому — связаны друг с другом и прямыми, и обратными связями. И именно по-
этому они — специфические частички — «органы» одного и того же коллективного тела, 
одного и того же социального ансамбля — организма, а вовсе не потому, что каждый из 
них обладает суммой тождественных, каждому из них порознь присущих признаков.

Пониманию марксистского решения проблемы «сущности человека», сущности че-
ловеческой индивидуальности (личности, «души») как раз и мешает архаическая логика 
мышления, согласно которой «сущность» у всех людей должна быть одна и та же, а имен-
но биологическая одинаковость устройства их тел, а «различия» между ними определя-
ются индивидуальными вариациями этой биологической природы.

Чтобы покончить с дуализмом биосоциального объяснения личности и психики во-
обще, нужно прежде всего распрощаться с этой устаревшей логикой, с ее пониманием от-
ношения «сущности» к индивидуальному «существованию» (к «экзистенции») и принять 
прямо обратную логику мышления. Ту самую, которую разрабатывал и которой пользо-
вался К. Маркс.

Согласно марксовой логике, «сущность» каждого отдельного индивида усматривается 
не в абстрактной одинаковости их, а, наоборот, в их конкретной совокупности, в «теле» 
реального ансамбля их взаимных отношений, многообразно опосредствованных веща-
ми. «Существование» же каждого отдельного индивида понимается не как «конкретное 
искажение» этой абстрактной «сущности», а, напротив, как абстрактно-частичное осу-
ществление этой конкретной сущности, как ее фрагмент, как ее явление, как ее неполное 
и потому неадекватное воплощение в органическом теле каждого индивида. Личность 
здесь понимается вполне материалистически, вполне вещественно-телесно — как реаль-
ная телесно-вещественная совокупность вещественно-телесных отношений, связующих 
данного индивида с любым другим таким же индивидом культурно-историческими, а не 
естественно-природными узами.

При таком понимании личности исчезает не только необходимость, но и сама возмож-
ность объяснять неповторимость человеческой индивидуальности неповторимостью ее 
биологической индивидуальности, особенностями морфологии ее органического тела. 
Наоборот, особенности фактически данной морфологии тела тут придется объяснять 
особенностями ее социально-исторического статуса, социальными причинами, особен-
ностями тех взаимоотношений, в системе которых образовалась данная личность. Только 
на этом пути можно найти ответ на вопрос, как и почему одна и та же биологическая 
единица может стать такой или иной личностью, обрести такие или прямо противопо-
ложные личностные черты, почему «состав» личности никак не задан и не может быть 
задан заранее, а тем более однозначно.

Марксистская логика обязывает к ходу мысли, обратному тому, который вытекает 
из представлений о биологической предзаданности всех особенностей личности, якобы 
лишь обнаруживающихся (а не возникающих!) в поле социальных отношений к другим 
людям и вещам. А именно совокупность реальных, вещественно-телесных особенно-
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стей тех отношений, в которые поставлено единичное тело человека, обнаруживается 
и  внутри его единичного тела, в  виде своеобразия тех динамических «церебральных 
структур», их индивидуально-неповторимого конкретного сочетания, которое и  над-
лежит рассматривать как морфофизиологическую проекцию личности, но не как саму 
личность.

Только на таком пути можно снять дуализм «души» и «тела» материалистически: ни-
какого взаимоотношения между «душой» и «телом» человека нет и быть не может, ибо 
это — непосредственно — одно и то же, только в разных его проекциях, в двух его разных 
измерениях; «одушевленное тело» — совокупность («ансамбль») вполне телесно-веще-
ственных процессов, осуществляемых этим телом.

Личность не внутри «тела особи», а  внутри «тела человека», которое к телу данной 
особи никак не сводится, не ограничивается его рамками, а есть «тело» куда более слож-
ное и пространственно более широкое, включающее в свою морфологию все те искус-
ственные «органы», которые создал и продолжает создавать человек (орудия и машины, 
слова и книги, телефонные сети и радиотелевизионные каналы связи между индивидами 
рода человеческою), то есть все то «общее тело», внутри коего функционируют отдельные 
индивиды как его живые органы.

Это «тело» (его внутреннее членение, его внутреннюю организацию, его конкрет-
ность) и приходится рассматривать, чтобы понять каждый его отдельный орган в его жи-
вом функционировании, в совокупности его прямых и обратных связей с другими таки-
ми же живыми органами, при этом связей вполне предметных, телесно-вещественных, 
а  вовсе не тех эфемерных «духовных отношений», в  системе которых всегда пыталась 
и пытается рассматривать личность любая идеалистически ориентированная психоло-
гия (персонализм, экзистенциализм и т.п.).

Так рождается личность

Предмет, как бытие для человека, как предметное бытие
человека, есть в то же время наличное бытие человека
для другого человека, его человеческое отношение к другому
человеку, общественное отношение человека к человеку.
                К. Маркс

В 1844 г., говоря о будущей материалистической психологии — о науке, которая в то вре-
мя еще не была создана, К. Маркс писал, что именно «история промышленности и сло-
жившееся предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих 
сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией» и что 
«такая психология, для которой эта книга, т.е. как раз чувственно наиболее осязательная, 
наиболее доступная часть истории, закрыта, не может стать действительно содержатель-
ной и реальной наукой» [9, т. 42, с. 123].

Рассматривая личность как чисто социальную единицу, как конкретный ансамбль со-
циальных качеств человеческой индивидуальности, психология обязана абстрагировать-
ся от отношений личности к тем вещам, которые не имеют к ней внутренне необходимо-
го отношения, и исследовать лишь отношения-связи, которые опосредствуют личность 
с  самою собою, то есть одну личность с  другой такой же личностью. «Внешняя вещь» 
в этом исследовании должна приниматься во внимание лишь постольку, поскольку она 
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оказывается опосредствующим звеном между двумя (по меньшей мере) человеческими 
индивидами.

В качестве примера такой «внешней вещи» можно указать на слово — созданную че-
ловеком для человека («для самого себя») форму общения. Но слово — далеко не един-
ственная, и даже не первая из таких форм. Первыми (и по существу и во времени) явля-
ются те непосредственные формы общения, которые завязываются между индивидами 
в  актах коллективного труда, совместно осуществляемых операций по изготовлению 
нужной вещи. Эта последняя и выступает в данном случае как опосредствующее звено 
между двумя изготавливающими ее или хотя бы совместно пользующимися ею инди-
видами.

Таким образом, человеческое отношение всегда предполагает, с одной стороны, соз-
данную человеком для человека вещь, а с другой стороны, — другого человека, который 
относится по-человечески к этой вещи, а через нее — к другому человеку. И человеческая 
индивидуальность существует лишь там, где одно органическое тело человека находится 
в особом — социальном — отношении к самому себе, опосредствованном через отноше-
ние к другому такому же телу с помощью искусственно созданного «органа», «внешней 
вещи» — с помощью орудия общения.

Только внутри такой состоящей из «трех тел» системы и оказывается возможным про-
явление уникальной и загадочной способности человека «относиться к самому себе как 
к некоему другому», то есть возникновение личности, специфически человеческой индиви-
дуальности. Там, где такой системы из «трех тел» нет, есть лишь биологическая инди-
видуальность, есть лишь естественно-природная предпосылка рождения человеческой 
индивидуальности, но ни в коем случае не она сама как таковая.

Морфологически необходимость появления человеческой индивидуальности в еди-
ничное биологическое тело особи вида «homo sapiens» не «встроена», генетически не 
предусмотрена. Она «встроена» лишь в более сложное и обширное «тело» — в коллектив-
ное «тело человеческого рода». По отношению к организму отдельного человека она вы-
ступает поэтому как необходимость «внешняя», давящая на него «извне» и вполне при-
нудительно преобразующая его тело таким образом, каким оно само собой никогда бы 
не преобразовалось.

Биологически (анатомо-физиологически) человеческий индивид не предназначен 
даже к прямохождению. Предоставленный самому себе, ребенок никогда не встанет на 
ноги и не пойдет. Даже этому его приходится учить. Для организма ребенка научиться 
ходить — это мучительно трудный акт, ибо никакой необходимости, диктуемой ему в том 
«изнутри», нет, а  есть насильственное изменение врожденной ему морфофизиологии, 
производимое «извне».

Предоставленный самому себе, организм ребенка так и остался бы чисто биологиче-
ским организмом — животным. Человеческое же развитие протекает как процесс вытес-
нения органически «встроенных» в биологию функций (поскольку они еще сохранились) 
принципиально иными функциями — способами жизнедеятельности, совокупность ко-
торых «встроена» в морфологию и физиологию коллективного «тела рода».

Ребенка принуждают встать на задние конечности вовсе не в силу какой-либо био-
логически оправданной целесообразности, не потому, что две конечности лучше при-
способлены для передвижения. К прямохождению ребенка принуждают именно для того 
(и только для того), чтобы освободить его передние конечности от «недостойной» работы 
для труда, то есть для функций, навязываемых условиями культуры, формами предметов, 
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созданных человеком для человека, и необходимостью с этими предметами манипули-
ровать по-человечески.

Биологически (анатомически и  физиологически, структурно и  функционально) пе-
редние конечности человека вовсе не устроены так, чтобы они могли держать ложку или 
карандаш, застегивать пуговицы или перебирать клавиши рояля. Заранее морфологиче-
ски они для этого не предназначены. И именно потому они способны принять на себя ис-
полнение любого вида (способа) работы. Свобода от какого бы то ни было заранее «встро-
енного» в их морфологию способа функционирования и составляет их морфологическое 
преимущество, благодаря которому передние конечности новорожденного и могут быть 
развиты в органы человеческой деятельности, могут превратиться в человеческие руки.

То же самое и с артикуляционным аппаратом, и с органами зрения. От рождения они 
не являются органами человеческой личности, человеческой жизнедеятельности. Они 
лишь могут стать, сделаться таковыми, и только в процессе их человеческого, социаль-
но-исторически (в «теле культуры») запрограммированного способа употребления.

По мере того как органы тела индивида превращаются в органы человеческой жиз-
недеятельности, возникает и сама личность как индивидуальная совокупность человече-
ски-функциональных органов. В этом смысле процесс возникновения личности выступа-
ет как процесс преобразования биологически заданного материала силами социальной 
действительности, существующей до, вне и совершенно независимо от этого матери-
ала.

Иногда этот процесс называют «социализацией личности». На наш взгляд, это назва-
ние неудачно, потому что уже предполагает, будто личность как-то существует и до ее 
«социализации». На деле же «социализируется» не личность, а  естественно-природное 
тело новорожденного, которому еще лишь предстоит превратиться в личность в процес-
се этой «социализации», то есть личность еще должна возникнуть. И акт ее рождения не 
совпадает ни по времени, ни по существу с актом рождения человеческого тела, с днем 
физического появления человека на свет.

Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих от-
ношений, потенциально он уже личность. Потенциально, но не актуально, ибо другие 
люди «относятся» к  нему по-человечески, а  он к  ним — нет. Человеческие отношения, 
в систему которых тельце младенца включено, тут еще не носят взаимного характера. Они 
односторонни, ибо ребенок еще долгое время остается объектом человеческих действий, 
на него обращенных, но сам еще не выступает как их субъект. Его пеленают, его купают, 
его кормят, его поят, а не он одевается, не он купается, не он ест и пьет. Он «относится» ко 
всему окружающему еще не как человек, а лишь как живое органическое тело, которому 
еще лишь предстоит превратиться в «тело личности», в  систему органов личности как 
социальной единицы. По существу, он еще не отделился от тела матери даже биологиче-
ски, хотя пуповина, физически соединяющая его с материнским телом, уже и перерезана 
ножом хирурга (заметьте, человеческим способом, а не зубами).

Личностью — социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой 
деятельности — ребенок станет лишь там и тогда, где и когда сам начнет эту деятельность 
совершать. На первых порах с помощью взрослого, а затем и без нее.

Подчеркнем еще раз, что все без исключения человеческие способы деятельности, 
обращенной на другого человека и на любой другой предмет, ребенок усваивает извне. 
«Изнутри» ни одно, пусть самое пустяшное специфически человеческое действие не воз-
никает, ибо в генах запрограммированы лишь те функции человеческого тела (и мозга, 
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в  частности), которые обеспечивают чисто биологическое существование, но никак не 
социально-человеческую его форму.

Личность и  возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, 
осуществлять внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне — той 
культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой жизни, к человеческой дея-
тельности. Пока же человеческая деятельность обращена на него, а он остается ее объ-
ектом, индивидуальность, которой он, разумеется, уже обладает, не есть еще человеческая 
индивидуальность. И лишь постольку, поскольку ребенок усваивает, перенимая от других 
людей, человеческие способы отношения к вещам, внутри его органического тела и воз-
никают, формируются, образуются и  специфически человеческие органы, завязываются 
нейродинамические «структуры», управляющие его специфически человеческой дея-
тельностью (в том числе и тот нервный аппарат, который управляет движениями мышц, 
позволяющими ребенку встать на две ноги), то есть структуры, реализующие личность.

Таким образом, функция, заданная извне, создает (формирует) соответствующий себе 
орган, необходимую для своего осуществления «морфологию» — именно такие, а не ка-
кие-либо другие связи между нейронами, именно такие, а не иные «рисунки» их взаим-
ных прямых и обратных связей. Поэтому же возможен любой из «рисунков», в зависи-
мости от того, какие функции приходится осуществлять телу человека во внешнем мире, 
в мире за пределами его черепа и кожного покрова. И подвижная «морфология» мозга 
(точнее, коры и ее взаимоотношений с другими отделами) сложится именно такая, ка-
кая требуется внешней необходимостью, условиями внешней деятельности человека, той 
конкретной совокупностью отношений данного индивида к другим индивидам, внутри 
которой этот индивид оказался сразу же после своего появления на свет, тем «ансамблем 
социальных связей», который сразу же превратил его в свой «живой орган», сразу же по-
ставил его в ту систему отношений, что принуждает его действовать так, а не иначе.

Речь идет, конечно, о тех «церебральных структурах», которые реализуют личностные 
(специфически человеческие) функции индивида, его психические функции, а не о тех 
морфологически встроенных в тело мозга структурах, которые управляют кровообраще-
нием, пищеварением, газообменом, терморегуляцией, работой эндокринной системы 
и прочими физиологическими процессами, совершающимися внутри тела индивида.

Отсюда ясно, что материалистический подход к  психической деятельности состоит 
в понимании того, что она определяется в своем течении не структурой мозга, а систе-
мой социальных отношений человека к человеку, опосредствованных через созданные и соз-
даваемые человеком для человека вещи внешнего мира.

Это и дает нам право настаивать на тезисе, согласно которому в теле индивида вы-
полняет себя, реализует себя, осуществляет себя личность как принципиально отличное 
от его тела и мозга социальное образование («сущность»), а именно совокупность («ан-
самбль») реальных, чувственно-предметных, через вещи осуществляемых отношений 
данного индивида к другому индивиду (к другим индивидам).

Эти отношения могут быть только отношениями деятельности, отношениями ак-
тивного взаимодействия индивидов. Именно в силу взаимного характера таких отноше-
ний возникает ситуация, когда активное действие индивида, направленное на другого 
индивида, возвращается рикошетом обратно к нему, «отражается» от другого индивида 
как от своеобразного препятствия и тем самым превращается из действия, направлен-
ного на «другое», в действие, направленное (опосредствованно через «другое») на само-
го себя.
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Самочувствие, самосознание и реальная личность

Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне.
       В.И. Ленин

В описанном выше процессе реального взаимодействия индивидов и возникает то самое 
«отношение к самому себе», которое еще Декартом и Фихте было выявлено в качестве 
самой первой, самой общей и  самой характерной черты личности, «души», «Я». То са-
мое отношение «к самому себе», которое, с их точки зрения, принципиально невозможно 
в качестве материального отношения, в качестве отношения материального тела, а воз-
можно только в виде отношения идеального (бестелесного).

Но почему же оно невозможно как материальное отношение? Да только потому, что 
это отношение с самого начала рассматривается ими исключительно как психическое со-
стояние отдельного «Я», как акт осознания «самого себя», совершающийся внутри этого 
отдельного «Я», как акт «интроспекции».

Личность («Я», оно же «душа») с самого начала приравнивается к единичному самосо-
знанию. Более того, между тем и другим ставится знак равенства, а еще точнее — тожде-
ства. Личность не мыслится ни в какой другой форме существования, кроме единично-
го самосознания, то есть в форме «внутреннего состояния» отдельного лица. Но в такой 
форме факт самосознания сведен к факту простого самочувствия, к факту ощущения ин-
дивидуальным организмом своих внутренних состояний, к сумме органических ощуще-
ний собственного тела. Они-то и именуются словом «Я».

Кстати, это вполне популярное словоупотребление; любой философски не образован-
ный человек именно в таком значении данное слово и употребляет. И не случайно, ибо 
феномен «сознания вообще» действительно неразрывно связан с фактом самочувствия, 
ощущения своего тела. Как только ощущения своего собственного тела исчезают, так 
сразу же «гаснет» и сознание — наступает сон. Этот факт много раз доказывался и экс-
периментально: как только человека погружают в мрак, тишину и неподвижность при 
окружающей температуре, равной температуре его тела, он впадает в глубокий сон без 
сновидений, отсутствует сознание, а стало быть, и самосознание.

Поскольку личность («душа», «Я») с самого начала фиксируется как простое обозначе-
ние совокупности ощущений собственного тела, своей индивидуальной органики, и ни-
чего другого под этим «не мыслится», то и возникает картезианско-фихтевское понятие 
«Я» — субъективно-идеалистическая интерпретация реального факта.

Формальная, недиалектическая, логика, со своей стороны, в этом пункте ориентирует 
мышление, как нам представляется, на заведомо неверный ход. Согласно основным ее 
постулатам, «правильное понятие» не имеет права заключать в себе парадокса, логиче-
ского противоречия. А выражение «отношение к самому себе» как раз такой парадокс, 
такое логическое противоречие в себе и заключает. «Это недопустимое в науке выраже-
ние! Отношение может быть только между одним и другим! Только между двумя разны-
ми вещами! Отношение к самому себе — это абсурд, нелепость, незаконное сочетание 
терминов!» — возмущенно сказал как-то в беседе с автором этой статьи один из предста-
вителей формальной логики. А ведь разговор с ним начался с того, что у него спросили, 
как он себя чувствует, на что он, ничуть не рассердившись, ответил: «Нормально». В этой 
форме, в форме самочувствия, «отношение к самому себе» было понятно и ему. Но отно-
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шение к самому себе как телесное отношение, а «Я», обнаруживающее такое отношение 
в виде самоощущения, как тело, мышление, скованное постулатами формальной логики, 
понять не в состоянии.

Мышление подобного рода сразу же старается «помыслить» (точнее, построить в во-
ображаемом пространстве) вместо такого «немыслимого» тела два разных тела, связан-
ных взаимными отношениями в одно, и тем самым избавиться от диалектического кош-
мара «отношения к самому себе». Не случайно последовательно мысливший в духе этой 
логики Декарт пришел к выводу, что животное, лишенное «души», лишено и самоощуще-
ния — даже такого, как боль. С этим же связано и его стремление локализовать проблему 
самоощущения, наделить им лишь один привилегированный орган — шишковидную же-
лезу, посредством которой «душа» испытывает изменения, происходящие в любом дру-
гом органе тела, как свои собственные.

Если уже феномен самоощущения заставляет предполагать в строении наделенного им 
органа наличие «блока», способного одновременно осуществлять, не меняясь структур-
но, прямо противоположные действия, то что же говорить о таких функциях, как самосо-
знание, как самокритичное отношение к своим собственным действиям, к схемам этих 
действий и к способам их реализации в конкретных, каждый раз неповторимо индиви-
дуальных и  потому неожиданных (не предусмотренных заранее телесно, в  устройстве 
этого органа) обстоятельствах? Как же должен быть устроен телесный орган, способный 
в  силу своего устройства одновременно и  пассивно испытывать как свои собственные 
изменения в любом другом органе тела, и активно вызывать их там, тут же испытывая 
их — на основе «обратной связи» — как свои собственные?

Предложите инженеру-кибернетику построить пространственную модель органа, ко-
торый в каждый данный момент (отрезок времени) способен находиться в двух взаимо-
исключающих состояниях, не распадаясь при этом на два разных блока-органа, находя-
щихся в полемическом отношении друг с другом, а оставаясь все время «одним и тем же» 
морфологически, пространственно-структурно. Он непременно ответит вам, что про-
странственную модель с такими характеристиками построить невозможно. И не по при-
чине недостатка технических средств ее выполнения, а потому, что в требованиях вашего 
заказа заключено «логическое противоречие».

И психология, в своих поисках научности доверившаяся такого рода логике, объяви-
ла, что такие термины, как «Я», «личность», «самочувствие», «самосознание», «сознание» 
(«сознание» тоже, поскольку оно может толковаться и как сознание «самого себя»), сле-
дует вымести из научного лексикона так же беспощадно, как она это когда-то сделала 
с терминами «бог», «абсолютный дух», «бессмертная душа», «свободная воля» и пр. Что 
же останется тогда в этом лексиконе? Только «объективные термины» типа «нейрон» или 
«аксон», электрохимические связи-отношения между органами тела, опосредствованные 
цепочками нервных связей, и еще термины, выражающие внешние отношения тела ин-
дивида к другим телам, — термины «поведения». Это был путь бихевиоризма, который 
разом избавлял от кошмара «противоречий», затаенных в таких понятиях, как «само-
чувствие», «самосознание», а следовательно, и от понятия «личность». Ведь личность по-
прежнему мыслилась не иначе, как «единичное самосознание» или «единичное самочув-
ствие».

Вследствие всего этого бихевиористская «революция в психологии» и могла показать-
ся радикальным поворотом науки «о душе» к бескомпромиссному материализму. На са-
мом же деле, это была не победоносная революция, а капитуляция науки перед объеди-
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ненными силами религиозно-спиритуалистической интерпретации реальных фактов, то 
есть победа идеализма. Личность, человеческая индивидуальность, очевиднейшим обра-
зом наделенная способностью самочувствия и не менее бесспорной способностью совер-
шать акты самонаблюдения — наблюдения над самой собой, над своими собственными 
поступками и словами, — это ведь не спекулятивная выдумка Декарта или Фихте, а факт.

Другой вопрос, почему этот факт имеет место, почему личность существует? 
Ответ Декарта — «потому, что мыслит». Ответ Фихте и Гегеля — «потому, что обладает 

самосознанием». Это уже не факт, а его теоретическая интерпретация. Как раз против 
нее, а не против самого факта обязана выступать материалистически ориентированная 
наука. Она же обязана и дать ответ на вопрос, почему и как возможно пространствен-
но-организованное тело, обладающее самочувствием и самосознанием — «отношением 
к самому себе».

Очевидно, проблема тела, способного к самочувствию, выходит далеко за рамки про-
блемы личности человека, за рамки психологии, и решать ее рано или поздно придется 
биологии — это ее специфическая проблема, ибо самочувствием, надо полагать, обладает 
каждое сколько-нибудь развитое животное (а вовсе не только человек, как полагал Де-
карт). Самосознание же, из непосредственной самоочевидности которого исходят и Де-
карт, и Фихте, представляет собою действительно специфически человеческое качество — 
атрибут личности, и потому его анализ целиком входит в сферу интересов психологии.

Разумеется, материалист не имеет права приравнивать личность к  единичному са-
мосознанию, как то делали Декарт и Фихте, особенно в исходном пункте размышлений 
на этот счет, ибо в таком случае становится уже совершенно неизбежным и другое при-
равнивание: самосознание в  самом общем виде предстанет просто как самочувствие 
индивидуального организма, только осознанное и выраженное словечком «Я», не более. 
Поэтому вопрос может заключаться единственно в следующем: что же именно отличает 
человеческое самочувствие (самочувствие человеческого организма) от его биологиче-
ской предпосылки, от «самочувствия вообще».

Но судить о  человеческой форме «отношения к  самому себе» по фактам, открыва-
ющимся исключительно в актах самонаблюдения, самоотчета о своих собственных со-
стояниях, было бы по меньшей мере неосмотрительно. Ведь самочувствие, а тем более 
его выраженное в словах самосознание, бывает весьма неадекватным. И не нужно быть 
очень уж тонким знатоком психологии, чтобы понять: реальная личность человека вовсе 
не совпадает с тем, что человек о самом себе говорит и думает, с самомнением личности, 
с ее осознанным самочувствием, с ее вербальным самоотчетом, даже самым искренним.

Для самой личности эта разница обнаруживается только через реальное столкновение 
с другой личностью (с другими личностями), которое может носить и комический, и дра-
матический, и даже трагический характер. Со стороны, глазами другого человека лич-
ность всегда видится иначе, чем она воспринимает сама себя, через призму собственных 
самоощущений. И дело тут конечно же не в намеренном самообмане или в желании пу-
стить пыль в глаза ближнему. Комичнее (или трагичнее, смотря по обстоятельствам) всех 
ошибается чаще всего именно носитель «честного самосознания», излишне доверяющий 
своему непосредственному самочувствию.

Вспомним возвышенно-патетические речи, которые произносит о себе поручик Ро-
машов из купринского «Поединка», самозабвенно шагающий впереди нелепо сбившейся 
с  ноги роты, пока его не отрезвляет яростный окрик полковника, наблюдающего этот 
дурацкий марш со стороны. Или трехстопные ямбы Васисуалия Лоханкина, тоже, надо 
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полагать, искренне выражавшие систему его благородных самочувствий, его «единично-
го самосознания».

Реальная личность нередко бывает вынуждена убеждаться, что «на самом деле» она 
совсем не такова, какой сама себя мнила, что именно в составе (в структуре) ее таились 
такие неодолимые для нее самой силы, о наличии которых она до поры до времени и не 
подозревала. И таились они именно в составе личности, а никак не в ее самосознании, не 
в составе ее представления о самой себе. Разве не в этом суть драмы Родиона Раскольни-
кова? Или жутчайшее отрезвление от иллюзий, постигающее в финале прежде удачливо-
го Рыбака из уже упоминавшегося в данной книге фильма «Восхождение»?

В связи с этим возникает вопрос, требующий материалистического ответа: в каком 
виде и где таились эти неведомые герою силы, беспощадно развеивающие его прежнее 
самосознание, представлявшее собою лишь трагическую иллюзию личности о  себе са-
мой? Где, в каком пространстве они прятались от самосознания и от самочувствия инди-
вида, чтобы вдруг выступить перед ним в образе собственного поступка, неожиданного 
и  непредвиденного для него самого, и  в виде его ужасных последствий? Несомненно, 
внутри личности, хотя и не внутри ее самосознания. Где же?

Старая традиция, склонная усматривать поле боя этих сил внутри органического тела 
индивида, сразу же подталкивает к такому ответу — «в подсознании», «в сфере бессозна-
тельного». Телесно (морфологически и функционально) это значит — в структурах взаи-
моотношений коры и подкорки, а главным образом — в структурах древнейших пластов 
старого мозга, в системе морфологически встроенных в него инстинктов (безусловных 
рефлексов), совокупность коих и составляет будто бы ядро личности. Тут-то и начинают 
искать местопребывание того неведомого для самосознания демонического начала — 
начала темного, первобытного, затаившегося во мраке, которое всегда побеждает в кон-
фликте, торжествуя над всеми прекраснодушными иллюзиями и красивыми словесами, 
создаваемыми личностью на свой собственный счет.

Толкуемый таким образом конфликт личности с ее собственным самосознанием, с ее 
словесным самоотчетом предстает в виде конфликта индивидуально-неповторимого со-
четания одних и тех же инстинктов с системой прижизненно сформированных условных 
рефлексов, среди которых у человека особую роль играют условно-конвенциальные свя-
зи второй сигнальной системы. Иными словами, в виде вечного неизбывного конфликта 
подкорки и коры, «личности как таковой» и «личности, как и какой она себя мнит».

Ничего другого физиологическая (естественнонаучная) интерпретация личности 
предложить и не может. И если до конца следовать логике этой позиции, придется волей-
неволей все без исключения социальные конфликты объяснять врожденным (морфологи-
чески-генетически встроенным) устройством мозга индивидов. Типичные социальные 
конфликты — типичным для всех индивидов инвариантно-видовым устройством мозга 
каждого индивида, а  сугубо личностные формы их — неповторимо-индивидуальными 
вариациями этого устройства.

Так и  возникают психофизиологические концепции, выдающие физиологическую 
проекцию острых социальных конфликтов XX столетия за причину этих конфликтов, за их 
«научно-материалистически обнаруживаемый источник», а сами конфликты — за про-
екцию психофизиологии (точнее, просто физиологии нервной деятельности) на экран 
внешних взаимоотношений между людьми.

Согласно одной из подобных концепций (А. Кёстлер), все коллизии современной иде-
ологической, политической и военной борьбы между общественными силами объясня-
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ются тем обстоятельством, что в  каждый человеческий мозг генетически (морфологи-
чески) встроена шизофрения, паранойя. Природа совершила трагическую ошибку при 
конструировании основных нейродинамических структур мозга, и  особенно системы 
нейродинамических связей между корой и подкоркой, между новым и старым мозгом. 
В последний якобы морфологически (телесно, материально, вещественно) встроены все 
могучие, неподвластные сознанию и  самосознанию силы — инстинкты, импульсивно 
определяющие основные желания, устремления, страсти человека. Они и давят «снизу» 
на кору с ее второй сигнальной системой, превращая последнюю в технический орган 
своего осуществления, своего выполнения в словах и в действиях, в знаковых системах 
и в технических средствах их реализации (в ЭВМ, в межконтинентальных ракетах, в ав-
томатизированных поточных линиях бездушно-машинного производства вещей и т.д. 
и т.п.). Шизофренически устроенный мозг и строит соответствующий себе внешний мир: 
шизофренически организованную систему взаимных отношений между индивидами, 
между их группами, заставляя этих индивидов объединяться в классы, в нации, в блоки, 
слепо враждующие между собою. Отсюда все — и Освенцим, и Хиросима, и срывы пере-
говоров о разоружении, и нескончаемые идеологические схватки, и даже семейные не-
урядицы.

Таков логический финал концепции, во что бы то ни стало желающей усмотреть ре-
альность личности внутри органического тела индивида, в совокупности внутренних ор-
ганов этого тела и их функций (то есть в морфофизиологии), а все внешние, вне этого 
тела завязывающиеся отношения к другим индивидам и вещам толковать как вне лич-
ности проявляющееся внутреннее ее достояние, как внешние обнаружения и проявления 
ее «внутренней структуры».

В каком пространстве существует личность?

...Человек сначала смотрится, как в зеркало
в другого человека. Лишь отнесясь к человеку
Павлу как к себе подобному, человек Петр
начинает относиться к самому себе как к человеку.
Вместе с тем и Павел как таковой, во всей
его павловской телесности, становится
для него формой проявления рода «человек».
             К. Маркс

Философ-материалист, понимающий «телесность» личности не столь узко, видящий 
ее прежде всего в совокупности (в «ансамбле») предметных, вещественно-осязаемых от-
ношений данного индивида к  другому индивиду (к другим индивидам), опосредство-
ванных через созданные и создаваемые их трудом вещи, точнее, через действия с этими 
вещами (к числу которых относятся и слова естественного языка), будет искать разгадку 
«структуры личности» в пространстве вне органического тела индивида и именно поэтому, 
как ни парадоксально, — во внутреннем пространстве личности. В том самом простран-
стве, в котором сначала возникает человеческое отношение к другому индивиду (имен-
но как реальное, чувственно-предметное, вещественно-осязаемое отношение), которое 
«внутри» тела человека никак заложено не было, чтобы затем — вследствие взаимного 
характера этого отношения — превратиться в то самое «отношение к самому себе», опос-
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редствованное через отношение «к другому», которое и составляет суть личностной — 
специфически человеческой — природы индивида.

Личность поэтому и рождается, возникает (а не проявляется!) в пространстве реаль-
ного взаимодействия по меньшей мере, двух индивидов, связанных между собой через 
вещи и вещественно-телесные действия с ними.

Отношение, в котором находятся данные индивиды (Петр и Павел — воспользуемся 
примером из приводимого выше высказывания К. Маркса), — это именно предметно-
телесное, во внешнем пространстве осуществляющееся отношение, сначала активное со 
стороны взрослого Павла и совершенно пассивное со стороны новорожденного Петра, 
а затем, по мере человеческого повзросления Петра, становящееся взаимно активным 
и лишь постольку личностно-человеческим и с его стороны, а не только со стороны его 
воспитателя. Это именно реальное отношение, отношение двусторонне-активное, а не 
«отношение», как и каким оно представлено в системе самочувствий и самомнений одно-
го из участников этого диалогического взаимодействия, будь то Петр или Павел.

Петр может относительно реального своего отношения к Павлу иметь представление 
и  наивно-младенческое, и  учено-схоластическое; соответственно неадекватным будет 
и его «отношение к самому себе», то есть реальное отношение, как и каким оно представ-
лено в системе его самочувствия и самомнения. Отсюда-то и возникает самая возмож-
ность несоответствия между реальной личностью и ее самочувствием-самомнением. Это 
происходит именно из диалектического коварства так называемых «рефлективных от-
ношений», «соотносительных определенностей». Данный человек лишь потому «король», 
приводит пример К. Маркс, что другие люди относятся к нему как «подданные». Между 
тем сами они считают себя «подданными» потому, что он — «король».

Если же исследовать это реальное отношение дальше, то получится, что они не только 
сами так думают, а и «королю» это мнение о своей персоне внушают. В итоге и «поддан-
ные», и «король» имеют о самих себе одно ложное представление на двоих, относятся «к 
самим себе» в своем самочувствии и самосознании совсем не так, как они относятся и к 
себе самим, и к другим на самом деле.

Диалектическое коварство «рефлексивности» отношений человека к человеку и при-
давало во все века видимость правдоподобия тем теориям, в которых эти социальные 
(исторически возникшие и потому исторически преходящие) формы отношений изобра-
жались как «естественные», как соответствующие «врожденной» природе человеческих 
тел, данными отношениями связанных, то есть как отношения по своему генезису чисто 
биологические.

Так, именно «телу короля» (его «голубой» крови, или, выражаясь языком «современ-
ной науки», особо тонкой структуре тех дезоксирибонуклеиновых цепочек-молекул, 
в  коих закодирована программа формирования всех органов его тела, включая, раз-
умеется, и мозг) и приписывалась роль глубочайше всемогущей естественно-природной 
причины того обстоятельства, что он — «король». И другие — его «подданные» — обязаны 
относиться к нему как к «королю», а к себе соответственно как к «подданным», ибо тако-
вы они по рождению, «от природы». И у «подданных» на роду написано («закодировано 
в генетической программе»), как именно они должны себя вести в присутствии «коро-
ля» и даже только при упоминании его имени или титула. Способ их поведения (то есть 
реальный способ их отношения к «королю» и к себе) предопределен природой, и тут уж 
ничего не поделаешь. А в итоге «король» и «подданный» обретают соответствующее не-
посредственное самочувствие: один чувствует себя «королем», а другой — «его верным 
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подданным»; каждый из них чувствует себя и потому сознает себя именно таким, каким 
он на самом-то деле (органически) не является. Иначе говоря, в итоге на обоих полюсах 
отношения возникает одинаково ложное «единичное самосознание».

Да как же этому ложному самосознанию не появиться и затем не превратиться в весь-
ма устойчивый и организованный комплекс «субъективных состояний», фиксированный 
даже физиологически, если индивид, исполняющий «роль короля», ежедневно и  еже-
часно, с утра до вечера, вынужден осуществлять телесно-физические действия, требуе-
мые ритуалом? Если он изо дня в день должен «вживаться в роль» тем самым «методом 
физических действий», который человечество изобрело задолго до К.С. Станиславского, 
и притом всерьез, так как в грандиозном спектакле с его участием головы рубят не пона-
рошку? На этой почве и возникают (отнюдь не только в королевских головах) все те да-
леко не наивные иллюзии самосознания, которые в принципе непреодолимы для метода 
интроспекции — для самого внимательного вслушивания в систему собственных само-
чувствий и их осознания, выражаемого в словесном самоотчете.

Когда индивид настолько срастается с той ролью, которую он обречен играть внутри 
известной системы взаимоотношений с  другими индивидами, с  той специфической 
функцией, которая ему «поручена» в  составе «ансамбля» (конкретно-локальной систе-
мы социальных отношений), он, само собой понятно, постоянно тренирует именно те 
органы своего тела, которые физиологически обеспечивают исполнение его специфиче-
ских социальных функций и прежде всего необходимы для их исполнения. Эти органы, 
естественно, и  развиваются гораздо более интенсивно, нежели другие, и  в итоге даже 
внешний облик индивида начинает красноречиво свидетельствовать о том, что он в жиз-
ни делает. Речь идет отнюдь не только о таких сразу же бросающихся в глаза различиях, 
как, скажем, гипертрофированная мускулатура гиревика-тяжеловеса или сутуловатость 
бухгалтера-канцеляриста. Опытный физиономист заметит и оценит различия куда более 
тонкие.

«Только поверхностный человек не судит по внешности», — глубокую психологи-
ческую правду этого иронического парадокса Оскара Уайльда живо постигаешь перед 
шедеврами портретной живописи, перед полотнами Репина и  Веласкеса, Рембрандта 
и Серова — художников, умевших разглядеть сквозь внешность индивида те черты его 
личности, которые он старается скрыть даже от самого себя.

И как бы иронически ни относиться к «физиономистике», нельзя отрицать, что спо-
собностью «судить по внешности» должен обладать каждый настоящий художник, каж-
дый большой писатель, каждый актер, режиссер или скульптор. И судить именно о струк-
туре личности индивида, а не о том, за что этот индивид хочет себя выдать, не о том, 
чем тот себя мнит и желает казаться в глазах других. Угождать самомнению заказчика 
старается лишь плохой художник. Настоящий художник всегда считал такое угождение 
низостью, предательством по отношению к  искусству, какими бы красивыми словами 
оно ни оправдывалось.

Именно поэтому настоящее, большое искусство всегда состояло в близком родстве 
с настоящей, подлинно материалистической психологией (с наукой о закономерностях 
становления личности). Даже в тех случаях, когда оно ориентировалось на религиозно-
мистические представления о «душе», формирующей тело и управляющей им. Но этого 
никак нельзя сказать о тех представителях физиологии, которые под флагом «научного» 
объяснения личности истолковывали ее натуралистически, выводя из врожденных осо-
бенностей морфологии и  физиологии тела индивида, из своеобразия его «церебраль-
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ных структур». Именно поэтому настоящие художники с гораздо большим правом могут 
быть названы психологами, чем, скажем, некоторые даже выдающиеся физиологи. Гени-
альный физиолог сплошь и рядом может быть слабым психологом, но плохой психолог 
никогда не бывал и не мог быть не только гениальным, но и просто хорошим художни-
ком.

А причина этого проста: личность, одинаково интересующая и  психологию как на-
уку, и настоящее искусство, — чисто социальное, а вовсе не естественно-природное об-
разование; чтобы понять, как она образуется (возникает, развивается и телесно выра-
жает себя), нужно исследовать события, совершающиеся не внутри органики индивида, 
а в «пространстве» общественных отношений, в социально детерминированных его де-
яниях. Физиолог же, в отличие от подлинного художника, зачастую остается предельно 
наивным в отношении вещей и событий, находящихся за пределами черепной коробки, 
за пределами органического тела индивида, и потому легко попадает в плен поверхност-
ных представлений о сути психики и личности.

Примером в этом отношении может служить вывод И.П. Павлова, труды которого со-
ставили, как известно, целую эпоху в физиологии высшей нервной деятельности, о том, 
что человеческая жизнь, развитие человеческой культуры есть не что иное, как варьи-
рующиеся проявления набора одних и тех же всемогущих «инстинктов», одних и тех же 
борющихся между собою «безусловных рефлексов», в частности некоего «рефлекса кол-
лекционирования». А вот ход рассуждений, который привел к такому выводу: «Как из-
вестно, коллекционерство существует и у животных... Беря коллекционерство во всем его 
объеме, нельзя не быть пораженным фактом, что со страстью коллекционируются часто 
совершенно пустые, ничтожные вещи, которые решительно не представляют никакой 
ценности ни с какой другой точки зрения, кроме единственной, коллекционерской, как 
пункт влечения» [11, с. 198].

Бывает, конечно, и такое. Какой марксист станет это отрицать? Но в данном случае 
под «пустой и ничтожной вещью, не имеющей никакой ценности ни с какой точки зре-
ния», автор подразумевал деньги, ни больше ни меньше: «Разве мы не читаем часто в га-
зетах о скупцах — коллекционерах денег, о том, что они среди денег умирают одинокими, 
в грязи, холоде и голоде, ненавидимые и презираемые их окружающими и даже близки-
ми? Сопоставляя все это, необходимо прийти к заключению, что это есть темное, первич-
ное, неодолимое влечение, инстинкт, или рефлекс» [11, с. 198].

Вот к чему приводит логика натуралистического объяснения социальных по своему 
происхождению и сути феноменов, способная околдовать и дезориентировать интеллект 
даже такого масштаба, нацеливая его могучую силу на поиск в заведомо ложном направ-
лении.

Плюшкин и Гобсек — уродливые порождения мира частной собственности. Потому-то 
о них (вернее, личностях подобного типа) можно читать даже в газетах, а не только в со-
чинениях Гоголя и Бальзака, где они были не просто описаны, но и проанализированы 
как типичные (и тем самым необходимые) фигуры «ансамбля» индивидов, связанных 
между собой отношениями частной собственности, товарно-денежными отношениями. 
Гоголь и Бальзак разгадали и раскрыли миру секрет рождения и развития личности этого 
типа. «Человеческая комедия» и «Мертвые души» показали, что в Гобсеке и Плюшкине 
нет ровно ничего загадочного и мистического. Их психология была художественно точно 
объяснена именно потому, что это объяснение производилось как тщательный анализ 
тех фактических отношений между индивидами, того «ансамбля» их взаимоотношений, 
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которые с необходимостью рождают и стимулируют личность совершенно определенно-
го типа, формируя даже внешний облик, даже «сухопарые, как у оленя, ноги», на которых 
ростовщик весь день бегает по Парижу.

И если такой анализ покажется кому-то лишь «донаучным», «ненаучным», «белле-
тристическим» описанием личности, то это свидетельствует лишь о том, что свое пред-
ставление о  психологии этот кто-то почерпнул из далеко не лучших источников — из 
«психологии», созданной на базе интроспекционизма, то есть на базе действительно бел-
летристического (в плохом смысле этого слова) описания «психических феноменов», без 
малейшего намека на исследование того фактического процесса, который эти феномены 
произвел на свет божий.

Само собой понятно, что если о психологии иметь такое представление, то разгадку 
тайны происхождения личности типа Гобсека или Плюшкина придется отыскивать совсем 
не там, где искали ее Бальзак и Гоголь, — не в «анатомии и физиологии» общественного 
организма, создающего необходимые для своего функционирования живые «органы», а в 
анатомии и физиологии органического тела Плюшкина, Гобсека и им подобных, в стро-
жайшем отвлечении от всех «внешних» факторов, условий и отношений их к другим ин-
дивидам, равно как и этих индивидов к ним.

Двигаясь в русле этой логики, можно дойти до откровенно реакционных вымыслов 
идеологического порядка, вроде распространенных среди буржуазных исследователей 
утверждений о наличии у человека таких врожденных, генетически запрограммирован-
ных инстинктов, как «инстинкт агрессии», «инстинкт власти» (над ближними), «инстинкт 
собственности» (разумеется, частной собственности), «инстинкт» принадлежности к уз-
кой социальной группе, враждебно противостоящей другим таким же группам (кланам, 
партиям, нациям, блокам и т.п.), вплоть до «инстинкта» иерархической организации «че-
ловеческого стада».

Ничуть не менее реакционную идеологическую роль играют и приписываемые чело-
веку «благородные» инстинкты, такие, как генетически наследуемый «инстинкт альтру-
изма» (любви к ближнему), «инстинкт творчества» и «самоотверженности» и др. Ника-
кой границы выдумыванию все новых и новых «инстинктов» логика натуралистического 
объяснения социальных феноменов не ставит и не может поставить. А роль социальной 
«среды» при таком объяснении личности сводится лишь к тому, что она одним «инстин-
ктам» мешает проявиться в полную силу, а другим — способствует. Вот и все, что остается 
на долю «социальных факторов».

Нас могут спросить, был ли смысл, критикуя натуралистический подход к объяснению 
человеческой психики, личности, упоминать о позиции в этом вопросе великого физио-
лога И.П. Павлова, который не был, да и не мог быть достаточно компетентным в области 
психологии уже хотя бы потому, что был знаком лишь с ее интроспекционистским на-
правлением, неспособным предложить действительно научных ориентиров в решении 
проблемы личности. Не разумнее ли было сосредоточить критическое внимание на таких 
современных образцах грубо натуралистической апологетики наличных социальных от-
ношений, как, скажем, теории бихевиористов, фрейдистов, неофрейдистов и откровен-
ных расистов?

Мы и упомянули об И.П. Павлове именно затем, чтобы лишить их возможности бес-
препятственно ссылаться на его авторитет там, где речь заходит о  вещах, отношения 
к физиологии не имеющих, а именно — об отношениях человека к человеку, о проблемах, 
завязывающихся (а потому и развязываемых) в сфере экономики, в сфере нравственно-
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сти, в  сфере политики, в  сфере человеческой психологии, то есть в  сферах, где самый 
компетентный физиолог роль научного авторитета играть не может.

Кроме того, нам хотелось подчеркнуть, что любая попытка физиолого-биологически 
интерпретировать личность еще никого никогда и нигде не приводила к иному резуль-
тату, чем натуралистическая апологетика наличной социально-исторической формы 
взаимных отношений человека к человеку («человека к самому себе»), то есть наличной 
формы разделения труда (а стало быть, и деятельных способностей) между индивида-
ми, делающей каждого из них как раз такой личностью, которая «нужна» и «задана» су-
ществующей системой разделения труда: одного — личностью рабского типа, другого — 
личностью «свободного»; одного — «королем», другого — его «подданным».

Логика, заставляющая искать «объективное основание» для социальных различий 
между людьми в  различиях их врожденной анатомо-физиологической организации, 
оказывается особенно живучей применительно к фактам современной жизни, к налич-
ной стадии разделения общественного труда и соответствующему ее нуждам разделению 
способностей между индивидами. Рассуждения при этом строятся так: членение на клас-
сы «капиталистов» и «наемных рабочих» еще можно объяснить по логике «чисто социо-
логического» мышления, а вот как объяснить в духе той же логики разделение людей на 
«талантливых творческих индивидов» и «бездарных репродуктивов»? Социальный строй 
отношений человека к человеку тут вроде бы ни при чем. Значит, придется принимать 
в расчет естественно-природные, врожденные различия между индивидами. В таких слу-
чаях обычно из статьи в статью, из книги в книгу повторяется один и тот же аргумент: 
«социальная среда» одинакова, а какие разные получаются люди. Из одного получается 
Плюшкин, из другого — Ноздрев, из третьего — Манилов. Из одного — Платон, из друго-
го — Демокрит. Из одного — Моцарт, из другого — Сальери. Где же искать причину этих 
различий? Не иначе как в генах, в особенностях морфологии мозга.

Ошибочность подобного рассуждения заключается в  том, что социальный строй 
(«среда») понимается здесь крайне абстрактно (а потому и ложно) как некий вне инди-
видов находящийся безличный механизм, как гигантский штамп, норовящий впечатать 
в каждый «мозг» одну и ту же психическую схему. Если бы дело обстояло действительно 
так, то в биологической неодинаковости мозгов пришлось бы видеть единственную при-
чину того обстоятельства, что «отпечатки» социального штампа каждый раз получаются 
разные, варьирующиеся. Но «среда», о которой идет речь, иная. Это всегда конкретная со-
вокупность взаимоотношений между реальными индивидами, многообразно расчлененная 
внутри себя, и не только на основные — классовые — противоположности, но и на другие 
бесконечно разнообразные узлы и звенья, на локальные «ансамбли» внутри этих основ-
ных противоположностей, вплоть до такой ячейки, как семья с ее «внутренними» отно-
шениями между индивидами, в чем-то всегда очень схожая, а в чем-то совсем несхожая 
с другой такой же семьей. Да и внутри семьи взаимоотношения между составляющими 
ее индивидами тоже со временем меняются, и иногда очень быстро — иной раз в течение 
часов и даже считанных минут.

При таком понимании «среды» аргумент об ее «одинаковости» уже не выглядит столь 
убедительным и  очевидным, каким он кажется сторонникам морфофизиологического 
толкования различий между людьми. Такое понимание «среды» возникновения и разви-
тия личности исключает односторонний социологизм и не оставляет лазейки для физио-
логической интерпретации личности, для безвыходного дуализма такого ее толкования, 
которое обрекает психологию на оппортунистические шатания между Марксом и Фрей-
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дом, между материализмом и  псевдоматериализмом, а точнее, между материализмом 
и физиологическим идеализмом, рядящимся под материализм.

Подобное толкование личности ориентирует мышление на полную неразбериху и в 
вопросе о том, какие именно индивидуальные особенности человека относятся к характе-
ристикам его личности, а какие не имеют к ней отношения, поскольку совершенно ней-
тральны, индифферентны к ее психической структуре и принадлежат к разряду чистей-
ших случайностей, с равным успехом могущих быть и совершенно другими, даже прямо 
противоположными, абсолютно ничего не меняя в личности по существу.

С этой точки зрения одинаково важны все особенности индивида. А если важно все, 
значит, ничто не важно. И  те черты личности, скажем, Моцарта, которые сделали его 
именно Моцартом, оказываются в одном ряду с такими особенностями его натуры, ко-
торые присущи и другим индивидам, может быть, даже общи ему с Сальери, к примеру, 
привычка пить по утрам кофе, а не чай, а по вечерам — шампанское вместо бургундского. 
Могло быть и наоборот.

Легко допустить, что А.С. Пушкин мог вложить в уста своего героя и такую фразу: «От-
купори бургундского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро»...», — а вот вариант вроде: 
«Откупори шампанского бутылку или вчитайся в «Исповедь» Руссо» — вряд ли. Первое 
с образом личности Сальери вяжется, а второе — нет. Дело в том, что в одних индивидуаль-
ных особенностях человека выражается, проявляется его личность, а в других выражает 
себя все что угодно — тончайшие особенности биохимии его организма, мода века, про-
сто причуды вкуса, только не личность.

Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого критерия для различения тех 
индивидуальных особенностей человека, которые характеризуют его как личность, от 
таких (может быть, даже кричащих и прежде всего бросающихся в глаза), которые ни ма-
лейшего отношения к его личности не имеют и могут быть заменены на обратные с такой 
же легкостью, как фасон пиджака или прическа.

Бывают в жизни даже такие ситуации, когда усилия человека направлены на то, чтобы 
под маской, наигранной позой, используя взятые напрокат внешние штампы или набор 
общепринятых стандартов, спрятать свою подлинную личность. Достаточно вспомнить 
героя широко известного телевизионного фильма — Штирлица.

А бывает и так, что маска приклеивается к лицу человека настолько прочно, что он 
уже не в силах содрать ее. И тогда маска начинает заменять ему собственную личность 
(если, разумеется, таковая была), а прежняя личность потихоньку атрофируется за нена-
добностью, превращается в призрак воспоминания, в самообман. Эту ситуацию, которая 
со стороны может показаться даже комической, но всегда трагически-невыносима для 
самого человека с «чужим» и неподвластным ему «лицом», весьма наглядно представили 
людям Марсель Марсо и Чарли Чаплин, Кобо Абэ и Бергман.

А если жизнь все-таки с человека эту маску сорвет, то образ возникает еще более кош-
марный: маска сорвана, а под нею и за нею собственного лица уже вообще нет. Человек 
без лица, как часы без стрелок, — бесформенная масса, биохимия плоти. Зрелище тем 
более страшное, что иллюзия наличия личности — индивидуально-неповторимое само-
чувствие этой плоти — не только полностью сохраняется, но и становится болезненно ги-
пертрофированным. Это ситуация абсолютного одиночества среди толпы, сходная с той, 
в какую попадают герои бергмановского «Молчания», люди, приехавшие в чужой город, 
где никто не понимает их родного языка, где они никому не в состоянии поведать самых 
простых вещей, где никому нет никакого дела до их личности, ибо никто ее просто не 
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видит, не слышит, не ощущает. Потому ли, что отсутствуют взаимопонятные средства 
общения личности с личностью? Или потому, что никакой личности ни с той ни с другой 
стороны тут уже и нет?

И вот то, что еще сохранилось здесь от личности, начинает уродливо искажаться, как 
в зеркалах комнаты смеха, как в кошмарном сновидении, а сфера самоощущения пре-
вращается в средоточие боли одиночества, боли «личности», которая ни для кого другого, 
кроме самой себя, не существует. Боль, которую она испытывает, — это боль заживо по-
хороненного.

А существует ли в такой ситуации личность, хотя бы внутри себя? Только в виде сре-
доточия собственного страдания — страдания личности, утратившей самое себя. И то до 
поры до времени, до той точки, где страдание становится уже и физически невыноси-
мым. И тогда — самоубийство. Сюжет, обсосанный тысячи раз и экзистенциальной бел-
летристикой, и экзистенциалистской психологией.

Именно такой «личностью» и этикой такой «личности» экзистенциалисты хотели бы 
«дополнить» марксизм.

Личность, утратившая самое себя, — это индивид, утративший все личностные, то есть 
социально-человеческие связи с другими индивидами, это «ансамбль», все связи между 
участниками коего прерваны и торчат во все стороны, как болезненно кровоточащие об-
рывки. Не приходится благодарить за такое «дополнение».

Марксистско-ленинское понимание личности требует совсем иного выхода из подоб-
ной ситуации — восстановления всей полноты личностных, общественно-человеческих, 
отношений человека к человеку. Восстановления отношений, которые опосредствованы 
«вещами», сохраняющими человечески-личностный характер, в том числе и такими, как 
слова. Те самые слова, которые в известных условиях становятся преградой для взаимо-
понимания, вместо того чтобы быть посредником, формой выражения личности во всем 
ее неповторимом своеобразии, формой человеческого общения, формой «наличного бы-
тия человека для другого человека».

В конце концов, всегда можно определить, имеем ли мы дело со словоизъявлением 
личности или же только с  произнесением штампованных словосочетаний, в  которых 
свое «Я» говорящий никак не выражает, то есть с актом, в котором «личность» с успехом 
может быть заменена звуковоспроизводящим устройством. В любом случае, даже если 
такое устройство может переставлять слова и фразы, ставить их в необычный порядок 
и связь, создавая тем самым иллюзию индивидуальной неповторимости речи, индивиду-
альной неповторимости словосочетаний, всегда можно обнаружить хитрое или нехитрое 
правило, «алгоритм» создания этой иллюзии. «Игру без правил» способна осуществлять 
только человеческая индивидуальность, то есть личность.

Экзистенциалисты изображают дело так, будто «личностное» («экзистенциальное») 
в человеке — это тот остаток, который получается за вычетом всех без исключения соци-
альных («институциональных») форм существования человека и форм выражения тако-
го существования. А социальные формы человеческой жизнедеятельности третируются 
ими как чуждые личности (как «отчужденные» от нее) безликие штампы, стандарты, сте-
реотипы, как извечно враждебные личности силы. Личность в экзистенциальном пони-
мании — это то, что принципиально невыразимо в сколь угодно хитроумном сочетании 
«социальных стереотипов» (будь то стереотипы поведения, языка или самочувствия), 
мистически-неуловимое «нечто», равное «ничто», «небытию», смерти в  ее обрисован-
ном выше виде. Такое понимание личности есть, однако, не что иное, как выраженное на 
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философском языке честное самопризнание индивидуальности вполне определенного 
исторического типа. А именно — той индивидуальности, для которой социальный строй 
ее взаимоотношений с  другими индивидуальностями наглухо закрывает возможность 
проявлять себя, свою неповторимость в реальном социальном действии, в сфере реальных 
взаимоотношений с другими людьми.

Индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя в действительно важных, 
значимых не только для нее одной, а и для другого (для других, для всех) действиях, по-
скольку формы таких действий заранее заданы ей, ритуализированы и охраняются всей 
мощью социальных механизмов, поневоле начинает искать выхода для себя в пустяках, 
в ничего не значащих (для другого, для всех) причудах, в странностях. И чем меньше дей-
ствительно индивидуального, заранее не заштампованного отношения к действитель-
но серьезным, социально значимым вещам дозволяется ей проявлять, тем больше она 
хорохорится своей «неповторимостью» в мелочах, в ерунде, в курьезных особенностях: 
в словах, в одежде, в манерах, в мимике, призванных лишь скрыть (и от других и прежде 
всего от себя самой) отсутствие личности (индивидуальности) в главном, в решающем — 
в социально значимых параметрах. Иными словами, тут индивидуальность становится 
лишь маской, за которой на деле умело скрывается набор чрезвычайно общих штампов, 
стереотипов, безличных алгоритмов поведения и речи, дел, и слов.

И наоборот, действительная личность обнаруживает себя тогда и там, когда и где ин-
дивид в  своих действиях и  продукте своих действий вдруг производит результат, всех 
других индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим близкий и понят-
ный, короче — всеобщий результат, всеобщий эффект. Платон или Евклид, Ньютон или 
Спиноза, Бетховен или Наполеон, Робеспьер или Микеланджело, Чернышевский или 
Толстой — это личности, которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентри-
ровано, как в фокусе, социально значимое (то есть значимое для других) дело их жизни, 
ломающее косные штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на то что эти 
штампы уже устарели, стали тесны для новых, исподволь созревающих форм отношений 
человека к человеку. Поэтому подлинная личность, утверждающая себя со всей прису-
щей ей энергией и волей, и становится возможной лишь там, где налицо назревшая не-
обходимость старые стереотипы жизни ломать, лишь там, где кончился период застоя, 
господства косных штампов и настала пора революционного творчества, лишь там, где 
возникают и утверждают себя новые формы отношений человека к человеку, человека 
к самому себе.

Масштаб личности человека измеряется только масштабом тех реальных задач, в ходе 
решения которых она и возникает, и оформляется в своей определенности, и разворачи-
вается в делах, волнующих и интересующих не только собственную персону, а и многих 
других людей. Чем шире круг этих людей, тем значительнее личность, а чем значитель-
нее личность, тем больше у нее друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для которых 
само ее существование безразлично, для которых она попросту не существует.

Поэтому сила личности — это всегда индивидуально выраженная сила того коллектива, 
того «ансамбля» индивидов, который в  ней идеально представлен, сила индивидуали-
зированной всеобщности устремлений, потребностей, целей, ею руководящих. Это сила 
исторически накопившейся энергии множества индивидов, сконцентрированная в ней, 
как в фокусе, и потому способная сломать сопротивление исторически изживших себя 
форм отношений человека к человеку, противодействие косных штампов, стереотипов 
мышления и действия, сковывающих инициативу и энергию людей.
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Личность тем значительнее, чем полнее и шире представлена в ней — в ее делах, в ее 
словах, в  поступках — коллективно-всеобщая, а  вовсе не сугубо индивидуальная ее не-
повторимость. Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-
своему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других выражая «суть» всех 
других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для 
всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы 
во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальную особенность, свою «непохожесть» 
на других, свою «дурную индивидуальность», а в том и только в том, что, впервые создавая 
(открывая) новое всеобщее, она выступает как индивидуально выраженное всеобщее.

Подлинная индивидуальность — личность — потому и проявляется не в манернича-
нье, а в умении делать то, что умеют делать все другие, но лучше всех, задавая всем новый 
эталон работы. Она рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, 
в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает 
вместе со своим «органическим телом».

С этим же связана и давно установленная в философии и психологии синонимичность 
«личности» и «свободы». Свободы не в обывательском смысле (в смысле упрямого стрем-
ления делать то, что «мне желается»), а  в смысле развитой способности преодолевать 
препятствия, казалось бы, неодолимые, в  способности преодолевать их легко, изящно, 
артистично, а значит, в способности каждый раз действовать не только согласно уже из-
вестным эталонам, стереотипам, алгоритмам, но и каждый раз индивидуально варьиро-
вать всеобщие способы действия применительно к индивидуально-неповторимым си-
туациям, особенностям материала.

Потому-то личность и есть лишь там, где есть свобода. Свобода подлинная, а не мни-
мая, свобода действительного развертывания человека в реальных делах, во взаимоот-
ношениях с другими людьми, а  не в  самомнении, не в  удовольствии ощущения своей 
мнимой неповторимости.

Потому-то личность не только возникает, но и  сохраняет себя лишь в  постоянном 
расширении своей активности, в расширении сферы своих взаимоотношений с другими 
людьми и вещами, эти отношения опосредствующими. Там же, где однажды найденные, 
однажды завоеванные, однажды достигнутые способы жизнедеятельности начинают 
превращаться в  очередные штампы-стереотипы, в  непререкаемые и догматически за-
фиксированные мертвые каноны, личность умирает заживо: незаметно для себя она 
тоже превращается медленно или быстро в набор таких шаблонов, лишь слегка варьиру-
емых в незначительных деталях. И тогда она, рано или поздно, перестает интересовать 
и волновать другого человека, всех других людей, превращаясь в нечто повторяющееся 
и привычное, в нечто обычное, а в конце концов и в нечто надоевшее, в нечто для друго-
го человека безразличное, в нечто безличное — в живой труп. Психическая (личностная) 
смерть нередко наступает в силу этого гораздо раньше физической кончины человека, 
а  бывшая личность, сделавшаяся неподвижной мумией, может принести людям горя 
даже больше, чем его натуральная смерть.

Подлинная же, живая личность всегда приносит людям естественную радость. И пре-
жде всего потому, что, создавая то, что нужно и интересно всем, она делает это талант-
ливее, легче, свободнее и артистичнее, чем это сумел бы сделать кто-то другой, волею 
случая оказавшийся на ее месте. Тайна подлинной, а не мнимой оригинальности, яркой 
человеческой индивидуальности заключается именно в этом. Вот почему между «лично-
стью» и «талантом» тоже правомерно поставить знак равенства, знак тождества.
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По той же причине уходящие, реакционные социальные силы способны порождать 
достаточно яркие фигуры, личностей, вроде Рузвельта или Черчилля, лишь постоль-
ку, поскольку они еще являются силами, то есть сохраняют известное влияние в обще-
стве. Но чем дальше, тем более представляющие эти силы личности мельчают, так что и 
«личностями»-то их называть становится все труднее и труднее.

Подлинную же высокую и непреходящую радость людям приносит личность, олице-
творяющая силы прогресса, ибо смысл его как раз и состоит в расширении сферы творче-
ской деятельности каждого человека, а не в сохранении ее границ в пределах привилегии 
немногих «избранных». Его смысл — в превращении каждого живого человека в личность, 
в активного деятеля, интересного и важного для других, для всех, а не только для самого 
себя и ближайших родственников.

Именно на этом пути, а вовсе не в физиологии мозга, не в «неповторимости» струк-
тур индивидуального тела, равно как и не в недрах мистически неуловимой монады-эк-
зистенции (которая и есть не более как философически-беллетристический псевдоним 
морфофизиологической уникальности единичного мозга), и  надо искать ответ на во-
прос: «Что же такое личность и откуда она берется?»

Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его с самого начала — с дет-
ства — в такие взаимоотношения с другим человеком (со всеми другими людьми), внутри 
которых он не только мог бы, но и вынужден был стать личностью. Сумейте организовать 
весь строй его взаимоотношений с людьми так, чтобы он умел делать все то, что делают 
они, но только лучше.

Конечно же все делать лучше всех нельзя. Да и не нужно. Достаточно делать это на том 
— пусть и небольшом — участке общего (в смысле коллективно осуществляемого, совмест-
ного, социального) дела, который сам человек себе по зрелом размышлении выбрал, будучи 
подготовлен к ответственнейшему акту свободного выбора всесторонним образованием.

Именно всестороннее, гармоническое (а не уродливо-однобокое) развитие каждого че-
ловека и является главным условием рождения личности, умеющей самостоятельно опре-
делять пути своей жизни, свое место в ней, свое дело, интересное и важное для всех, в том 
числе и для него самого.

Вот и надо заботиться о том, чтобы построить такую систему взаимоотношений меж-
ду людьми (реальных, социальных взаимоотношений), которая позволит превратить 
каждого живого человека в личность.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем применения показателя валового внутреннего 
продукта (ВВП) для оценки уровня экономического развития страны. В исследовании выявляются 
основные недостатки методологии расчета данного показателя, сложности и ограничения его упо-
требления в  качестве ключевого макроэкономического индикатора. Особое внимание уделяется 
противоречиям, связанным с использованием индикатора ВВП. Высокие темпы роста ВВП далеко 
не всегда свидетельствуют об эффективности хозяйственной деятельности страны. В статье сделан 
вывод о необходимости расширения спектра показателей, используемых для оценки уровня раз-
вития национальной экономики, а также совершенствования методологии расчета валового вну-
треннего продукта. 
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Abstract. The article focuses on the analysis of problems that arise in the process of usage of the gross 
domestic product as the indicator of the national economic development.  The study reveals the main 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».



Методология, теория, практика

Российский экономический журнал (4, 2018)  35

shortcomings of the methodology for the calculation of this indicator, discusses the complexities and 
limitations of its application as a key macroeconomic indicator.  Special attention is paid not only to the 
shortcomings of the GDP calculation technology, but also to the economic contradictions associated with 
its application. High GDP growth rates do not always indicate high efficiency of the country’s economic 
activity.  The article concludes that it is necessary to expand the range of indicators used to measure the 
level of the national economic development as well as to improve the methodology for assessing the gross 
domestic product. 

Keywords: gross domestic product, economic growth, flows, stocks, value added, production, purchasing 
power parity, imputed income, consumption, quality of life.

1. Введение

Устойчивый экономический рост традиционно выступает одним из базовых индикато-
ров здоровья экономики. А  основным показателем, характеризующим экономический 
рост, считается динамика валового внутреннего продукта — ВВП. 

Между тем в  последнее время чаще звучит критика в  адрес данного показателя со 
стороны как ученых, так и практиков.

Cоциологи полагают, что данный показатель не позволяет оценить социальные 
аспекты жизни населения — состояние его здоровья, качество образования, продолжи-
тельность свободного времени. 

Политологи отмечают: в показателе ВВП не находит отражение уровень свободы по-
литического выбора и уровень безопасности. 

Экологи обращают внимание на то, что данный показатель игнорирует воздействие 
роста производства на окружающую среду — загрязнение, истощение запасов пресной 
воды и продовольствия, опустынивание и пр.

Экономисты предъявляют претензии к  существующим методам расчета валового 
внутреннего продукта.

Рассуждения об очевидных экономических просчетах, связанных с  использовани-
ем ВВП, звучат в докладах Римского клуба (2017 г.), Давосского экономического фору-
ма (2018 г.), в статье испанского экономиста Дж. ван ден Берга «Парадокс ВВП» (2009 г.), 
в  совместной работе нобелевских лауреатов по экономике Джозефа Стиглица и Амар-
тии Сена, а также французского экономиста Жан-Поля Фитусси «Неверно оценивая нашу 
жизнь. Почему ВВП не имеет смысла?» (2016 г.), в статье профессора политической эконо-
мии Кингстонского университета Джона Смита «Иллюзия ВВП: присвоенная стоимость 
как «добавленная» (2012 г.).

Так, в работе Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси отмечается, что ВВП оценивает 
динамику производства, а не благосостояния, не отражает социальные процессы и из-
менения в окружающей среде, обеспечивающие устойчивое развитие. Стремление к до-
стижению высоких темпов роста ВВП может приводить к ухудшению качества жизни на-
селения. 

Аналогичная мысль высказана на страницах книги «Цена цивилизации» профессо-
ра Дж. Сакса, сославшегося на слова Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Рассуждая о  ВВП, 
Р.Ф. Кеннеди-младший заявил: «В этот показатель включены многие негативные процес-
сы — загрязнение атмосферы, реклама сигарет, содержание тюрем, уничтожение релик-
товых лесов, производство напалма, ядерных боеголовок, бронированных полицейских 
машин… Короче, ВВП измеряет все, кроме того, ради чего стоит жить» [14, с. 273].

Созвучные этим идеи представлены и в докладе Римского клуба «Come On! Капита-
лизм, близорукость, население и разрушение планеты» (декабрь 2017 г.): «ВВП — не по-
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казатель… в его структуре заложено стремление к неограниченному росту. Он отражает 
траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне 
рынка. Единственное, что измеряет ВВП — скорость, с которой деньги движутся в эконо-
мике» [4]. 

Авторы доклада отмечают явное несоответствие между ВВП и благосостоянием, при-
водя в качестве примера разлив нефти. Несмотря на явные негативные последствия для 
общества разлив увеличивает ВВП из-за расходов на ликвидацию аварии. Подобные при-
меры не единичны: рост ВВП наблюдается и при массовых эпидемиях, стихийных бед-
ствиях, несчастных случаях.

Веские аргументы представлены и в статье Дж. ван ден Берга: «ВВП действительно 
представляет собой оценку затрат вместо выгод от всей рыночной экономической де-
ятельности в  стране. ВВП не охватывает все социальные издержки и  упускает многие 
внешние издержки» [26, с. 118]

На наш взгляд, все приведенные и другие имеющиеся в литературе аргументы2 явля-
ются полностью обоснованными. Один из главных изъянов данного индикатора состоит 
в том, что он характеризует текущие экономические результаты, тогда как задача любого 
хозяйства, будь то домашнее хозяйство, фирма или народное (национальное) хозяйство 
в целом заключается в том, чтобы создавать потенциал для будущего.

Рассмотрим основные проблемы, связанные с измерением данного показателя.

2. Проблемы измерения запасов

ВВП — это показатель, отражающий стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 
в стране в течение года. Но при этом не стоит забывать, что рост ВВП может быть достиг-
нут за счет исчерпания имеющихся запасов.

ВВП можно рассматривать как аналог экономического результата деятельности тако-
го экономического субъекта как национальное (народное) хозяйство. Как известно, эко-
номический результат любого субъекта хозяйствования за определенный период време-
ни можно измерять двумя способами: 
• как разность между притоками (поступлениями) и оттоками (выбытием) имущества 

субъекта за данный период времени; 

2 От редакции. На страницах «Российского экономического журнала» конструктивная (с обосно-
ванием соответствующих альтернативных предложений) критика ВВП в  качестве главного (ин-
тегрального) индикатора национального социально-экономического прогресса развернута в  не-
коротком ряде публикаций ученых собственно левой (научно-социалистической, марксистской) 
и левоцентристской (социал-демократической, «леволиберальной») ориентации. См.: [5, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 18, 19, 20]. Причем, представляя в № 6 за 2010 г. монографию ученых-политэкономов эко-
номического факультета МГУ «Национальное богатство и национальный продукт», редакция вос-
произвела ее заключительную главу, специально посвященную критике ВВП со стороны комиссии 
Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси [5].
Особую аргументацию против рассматриваемого индикатора предлагают экономисты, специали-
зирующиеся на экологических аспектах воспроизводственных процессов «Целью разумного хозяй-
ствования на Земле не должен быть рост пресловутого ВВП, который, кроме прочих хорошо извест-
ных изъянов, абсолютно не годится для оценок динамики системы „биосфера — техносфера“» [16, 
с. 31].
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• как приращение стоимости чистых активов субъекта (разности между стоимостью его 
имущества и стоимостью обязательств).
Притоки и оттоки могут носить как внешний характер — поступление или выбытие 

имущества в процессе взаимодействия с другими субъектами хозяйственной деятельно-
сти (в случае национального хозяйства — с другими национальными хозяйствами), так 
и внутренний — производство для внутреннего потребления, а также использование для 
производства конечных благ уже имеющихся запасов или произведенных в оцениваемом 
периоде промежуточных продуктов. При этом необходимо понимать, что взаимодей-
ствие с внешним миром (другими субъектами хозяйствования) может сопровождаться 
не только поступлением или выбытием имущества, но и увеличением или уменьшением 
обязательств оцениваемого субъекта. 

Как это ни парадоксально, но самым трудным для оценки является измерение изме-
нения стоимости имущества хозяйствующего субъекта или другой стороны того же явле-
ния — стоимости выбывших активов.

Поясним это на примере домашнего хозяйства. Является ли экономическим активом 
(элементом богатства) домашнего хозяйства состояние здоровья его трудоспособных 
членов? Если мы не будем учитывать этот аспект проблемы благосостояния, то получим, 
что самым эффективным способом хозяйственного поведения является работа «на из-
нос», позволяющая существенно увеличить текущие доходы, но сокращающая будущие 
возможности семьи ввиду ранней потери трудоспособности или даже преждевременной 
смерти ее кормильцев.

Аналогично, если фирма не будет считать своими активами такие неосязаемые ре-
сурсы как клиентела или лояльность персонала, она может начать увеличивать текущую 
прибыль за счет экономии средств на выстраивании отношений с постоянными клиен-
тами или работниками. Похожие ошибки могут возникать и в случае некорректной оцен-
ки степени истощения материальных ресурсов длительного пользования. Если фирма 
чрезмерно эксплуатирует имеющееся у нее оборудование, не вкладывая средства в его 
восстановление, но при этом считает своими расходами виртуальную величину — на-
числяемую амортизацию, то она неверно оценивает уменьшение стоимости своего иму-
щества. Очевидно, что, как и в случае с домашним хозяйством, чрезмерное расходование 
неучитываемых активов (неверная оценка величины истощения ресурса) ведет к тому, 
что сегодняшний выигрыш оборачивается будущими потерями. 

Рассмотренные примеры говорят нам о том, что ошибки в оценке действительного со-
става и стоимости своих активов порождают тяжелейшие последствия для будущего. Но 
ведь точно такие же проблемы имеют место и на уровне национального хозяйства. Речь 
идет, прежде всего, об учете таких элементов национального богатства, как здоровье на-
селения, человеческий капитал (знания, навыки и  компетенции), социальный капитал 
(уровень доверия и взаимопомощи), экология, запасы полезных ископаемых и природ-
ных ресурсов (земля, вода, лесные массивы и пр.). Все эти ресурсы можно нещадно экс-
плуатировать сегодня и экономить средства на их воспроизводстве для будущего. При 
этом ВВП может расти, а реальное богатство страны — уменьшаться. 

Иными словами, существенный рост ВВП сегодня может приводить страну к таким 
последствиям, как: истощение природных ресурсов; ухудшение экологических условий 
жизнедеятельности; падение качества жизни населения за счет чрезмерной трудовой 
нагрузки; сужение воспроизводства высококвалифицированных специалистов; повы-
шение социальной напряженности и т.д.; причем все эти последствия плохи не только 
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с гуманитарной, но и с чисто экономической точки зрения. Проедание имеющихся за-
пасов приводит к сужению базы для будущих доходов.

Речь, безусловно, не идет о том, что задача сохранения всех имеющихся природных 
ресурсов является первостепенной. Во-первых, стоимость этих ресурсов неодинакова во 
времени и, как правило, меняется в сторону понижения. Поэтому консервирование име-
ющихся запасов в расчете на будущие доходы может привести к существенным потерям 
в  результате снижения их ценности. Во-вторых, за счет текущих доходов, получаемых 
от эксплуатации имеющихся природных ресурсов (природной ренты) могут быть увели-
чены расходы на науку (производство новых знаний и технологий), что, в свою очередь, 
способно привести к появлению альтернативных источников ресурсов или увеличению 
отдачи от уже имеющихся.

Аналогично не является самоцелью и задача минимизации трудовой нагрузки насе-
ления. Здесь, как и везде, необходима мера, поскольку улучшение состояния человече-
ского капитала страны происходит не только за счет повышения качества и доступности 
медицины и  образования, но и  за счет обеспечения возможностей реализации своего 
потенциала в эффективной трудовой деятельности.

Иными словами, рост ВВП может приводить не только к уменьшению, но и к увели-
чению стоимости национального богатства. Однако и тот, и другой эффект должны быть 
адекватно измерены.

Конечно, проблема правильной оценки состава и величины национального богатства 
касается не только методов расчета валового внутреннего продукта, но и задачи измере-
ния стоимости многих трудновоспроизводимых активов, обеспечивающих как текущий 
уровень общественного благосостояния, так и формирование потенциала для будущего. 
Однако именно несовершенство системы показателей для оценки национального богат-
ства делает показатель ВВП объектом острой критики со стороны многих ученых, в том 
числе не являющихся экономистами. Теперь обратимся к проблемам расчета самого ВВП.

3. Проблемы измерения потоков

3.1. Переговорная сила сторон и  величина добавленной стоимости. Самый 
сильный изъян стоимостного измерения ВВП заключается в представлении о том, что 
величина добавленной стоимости распределяется между участниками создания конеч-
ного продукта в  соответствии с  объективными характеристиками их деятельности. То 
есть каждый получает долю пропорционально своему вкладу в создание стоимости. Та-
кое распределение, действительно, может иметь место в условиях совершенной конку-
ренции (аллокативной эффективности), когда все экономические агенты имеют равную 
переговорную силу и абсолютную свободу выбора контрагентов. В реальной жизни это 
далеко не так. Существует неравенство переговорной силы сторон, которое может быть 
вызвано значительным количеством причин, основными из которых являются: моно-
полия, в том числе на интеллектуальную собственность; барьеры входа на рынок; техно-
логическая отсталость, ограничивающая пространство выбора зависимой стороны, и пр.

Ярким примером фактического неравенства сторон в условиях формальной свободы 
выбора является распределение власти и  добавленной стоимости в  сложившихся гло-
бальных сетях создания стоимости (global value chain). Компании, которые занимают до-
минирующие позиции в  своих сетях, оттягивают на себя львиную долю коллективной 
эффективности. Например, фермеры, выращивающие какао-бобы, получают около 7% 
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выручки от продажи шоколада, 35% приходится на производителей шоколада (трансна-
циональные компании «Mars», «Ferrero», «Nestle», «Cadbury», «Hershey» и др.) и 44% — на 
торговые сети (розничную торговлю)3. При этом именно сложившиеся глобальные сети 
создания стоимости занимают сейчас около 80% международной торговли4. 

Все это дает основание Джону Смиту утверждать, что добавленная стоимость конеч-
ной продукции, созданная в  развитых странах и  включенная в  их ВВП на самом деле 
представляет собой «присвоенную стоимость», созданную на периферии. Как отмечает 
автор, «иллюзия ВВП» — это ошибка восприятия, вызванная изъянами в сборе и толко-
вании стандартных экономических данных. «Ее главная особенность — систематическая 
недооценка вклада низкооплачиваемых рабочих глобального Юга в мировое богатство 
и соответствующая переоценка внутреннего валового продукта США и других империа-
листических стран». [15].

3.2. Проблема измерения стоимости произведенного продукта. Еще одна ключе-
вая проблема оценки уровня ВВП связана с базой для его исчисления — стоимости про-
изведенной (потребленной) продукции.

Цены — это прекрасный инструмент измерения в условиях рыночной экономики, ког-
да стоимость любого продукта ограничена двумя пределами — верхним, отражающим 
уровень полезности данного блага (возможность его замещения другим), и нижним, от-
ражающим уровень общественно-необходимых затрат на его воспроизводство. Иными 
словами, покупатели не будут предъявлять спрос на данное благо, если его можно за-
менить другим — более эффективным с точки зрения соотношения цена-качество, а по-
ставщики не будут обеспечивать предложение соответствующего блага, если получаемая 
ими выручка не окупает понесенные затраты.

Именно поэтому в условиях рыночного ценообразования стоимостное измерение по-
зволяет адекватно сравнивать между собой различные наборы благ. Совершенно иная 
ситуация имеет место, когда в роли покупателя того или иного блага (лица, финансирую-
щего производство соответствующих товаров и услуг) выступает государство.

Здесь опять можно провести аналогию с домашним хозяйством. Если все, что потре-
бляется в  рамках домашнего хозяйства, приобретается на средства, полученные извне 
(заработная плата, трансферты, доходы от инвестиций и т.п.), никаких проблем в учете 
величин полученных доходов и понесенных расходов не возникает. Однако если часть 
предметов потребления производится внутри домашнего хозяйства (натуральное произ-
водство), появляется задача адекватного измерения вновь произведенной (добавленной) 
стоимости. Наиболее корректный способ соответствующей оценки — цена замещения 
(сколько стоит аналогичное благо на рынке). А вот если мы будем измерять стоимость 
произведенного в домашних условиях торта, исходя из материальных затрат на его ин-
гредиенты, амортизацию духовой печи и  стоимости рабочего времени домохозяйки, 
торт может получиться «золотым».

Та же самая проблема возникает и внутри национального хозяйства в условиях зна-
чительной доли государственного заказа. Можно ли считать, что денежные средства, 
потраченные государством на финансирование строительства супер-стадионов, новые 

3 Исследование проведено неправительственной организацией Mighty Earth в сентябре 2017 г.
4 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и за-
нятости, ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД, от 6 августа 2013 г.
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НИОКР, закупку оборудования, в  стоимости которого львиную долю составляют логи-
стические и трансакционные издержки, приобретение для государственных нужд про-
дукции компании-монополиста и  т.п., отражают общественно-необходимые затраты 
на соответствующие блага? Даже если эти блага действительно удовлетворяют текущие 
или будущие общественные потребности (что, к  сожалению, бывает далеко не всегда), 
необходимо учитывать, что в условиях отсутствия конкуренции целью любого продав-
ца является обоснование необходимости увеличения финансирования реализуемого им 
проекта. Конечно, существует множество утвержденных на государственном уровне ме-
тодик обоснования величины затрат на производство. Но в условиях ярко выраженной 
асимметрии информации вероятность нерационального расходования государственных 
ресурсов чрезвычайно высока.

Иными словами, в  условиях существенной доли государственных расходов ВВП бу-
дет тем больше, чем больше будут затраты на производство благ, заказчиком которых 
является государство. При этом в  состав таких затрат, вполне вероятно, будут входить 
расходы на создание ненужных благ и расходы на получение административной ренты.

3.3. Использование технологии базовых цен при расчете реального ВВП. Но-
минальный объем ВВП испытывает на себе сильное влияние инфляционных процессов. 
Поэтому в качестве основного показателя обычно берется величина реального ВВП, очи-
щенного от влияния изменения цен.

При расчете реального ВВП стоимость конечных товаров и услуг измеряется в базо-
вых ценах, то есть ценах, которые сложились на рынках товаров и услуг в периоде, при-
нятом за базу. 

где  — объем выпуска i-того конечного блага в году t;  — цена i-того конечного блага 
в базовом году, N — общее число выпускаемых благ.

Но сама структура выпуска не остается неизменной: меняется соотношение отдель-
ных товаров и услуг в общем объеме выпуска, появляются новые товары и услуги, улуч-
шается их качество. Например, в высокотехнологичных отраслях технические характери-
стики новых товаров могут быть существенно выше аналогов базового периода, однако 
это не найдет отражения при расчете реального ВВП.

Аналогично не будет учитываться и повышение качества предоставляемых услуг в те-
кущем году (например, появление более результативных диагностических процедур).

Наконец, появление принципиально новых товаров также не находит адекватного от-
ражения в показателе реального ВВП, так как возникают проблемы с определением цен 
базового периода.

3.4. Измерение ВВП по паритету покупательной способности. Для междуна-
родных сопоставлений часто используется показатель ВВП по паритету покупательной 
способности. Для его расчета номинальный ВВП, рассчитанный в национальной валюте, 
корректируется на коэффициент ППС. Коэффициент ППС — это специальный обменный 
курс, определяемый как соотношение стоимости идентичных потребительских корзин 
сравниваемых стран. 

Однако здесь возникает целый ряд проблем. Потребительские корзины разных стран 
не могут быть абсолютно одинаковы по набору товаров и услуг, а также их качеству; ста-
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тистические источники информации не всегда единообразны; количество проводимых 
наблюдений недостаточно для получения адекватной оценки ценовых различий. 

Помимо сложности создания репрезентативной выборки для сопоставления цен 
в различных странах, возникает еще одна проблема. В расчет не берется тот факт, что 
разница в ценах товаров может быть связана с различиями в таможенных пошлинах на 
сырье для создания конечной продукции, государственными субсидиями на производ-
ство отдельных товаров и другими факторами. Очевидно, что это может привести к ис-
кажениям при определении паритета покупательной способности.

В результате возникают серьезные расхождения в подсчете данного показателя. Зна-
чения ВВП по ППС, рассчитанные МВФ и Всемирным Банком, для многих стран различ-
ны. Например, для России величина данного показателя в 2016 г. составляла 3,877 трлн 
долларов по данным МВФ5, и 3,636 трлн долларов по данным Всемирного банка6.

3.5. Начисленные показатели. В общий объем ВВП включаются не только явные до-
ходы (или расходы) всех экономических агентов, но и вмененные. Это относится, прежде 
всего, к вмененной арендной плате домохозяйств — владельцев недвижимого имущества 
и амортизации основных средств, принадлежащих фирмам. 

Речь идет о том, что методика расчета ВВП исходит из представления о  платности 
всех используемых ресурсов. Поэтому предполагается, что если домохозяйства не сни-
мают жилье, а живут в собственных жилых помещениях (домах или квартирах), то они 
сами у  себя эти помещения арендуют. То есть одновременно несут расходы на аренду 
жилья и получают доходы от сдачи этого жилья в аренду самим себе. Величина вменен-
ной арендной платы исчисляется исходя из сложившихся рыночных цен и увеличивает 
размер ВВП. 

Аналогично фирмы, которые арендуют помещения, машины, оборудование, станки 
и т.п., платят арендную плату владельцам соответствующих ресурсов. А если фирмы ис-
пользуют собственные основные средства, то «платят» вмененную арендную плату самим 
себе. Величина этой вмененной арендной платы приравнивается к  амортизационным 
отчислениям на соответствующее имущество. Именно поэтому при расчете ВВП доход-
ным методом величина амортизационных отчислений прибавляется к прибыли фирм.

Но амортизация представляет собой условную величину, имеющую весьма отдален-
ное отношение к текущей рыночной стоимости как самого актива, так и права пользова-
ния им. Это связано с тремя основными обстоятельствами.

Во-первых, в основе исчисления амортизации лежит прошлая цена актива. Даже если 
в момент приобретения соответствующего ресурса эта цена отражала его рыночную сто-
имость, то по прошествии времени остаточная балансовая стоимость актива все боль-
ше отклоняется от его текущей рыночной цены. На текущую рыночную цену оказывают 
влияние, с одной стороны, моральное старение блага (появление товаров-заменителей), 
а с другой — уровень инфляции. Ни тот, ни другой фактор не отражаются на величине 
остаточной балансовой стоимости имущества.

Во-вторых, рыночная величина арендной платы зависит от имеющихся альтернатив 
(возможности замещения актива), а  величина амортизационных отчислений никак не 
связана с текущей конъюнктурой. 

5 Данные МВФ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/
6 Данные Всемирного Банка: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD



Методология, теория, практика

42  Российский экономический журнал (4, 2018)

Наконец, амортизация может начисляться разными методами. Получается, что вели-
чина ВВП существенным образом зависит от принятого метода списания износа.

3.6. Отсутствие учета стоимости продукции, созданной в  рамках домашних 
хозяйств. В составе ВВП не учитывается продукция, созданная в рамках домашних хо-
зяйств.

В развитых странах домохозяйство имеет возможность выбирать способ удовлетво-
рения своих нужд: делать определенную работу собственными силами или прибегать 
к возмездной помощи других лиц. Можно не заниматься стиркой, а сдать вещи в пра-
чечную или химчистку; не делать уборку самому, а нанять клининговую компанию; не 
готовить ужин, а сходить в ресторан или заказать доставку еды на дом. Конечно, не все 
домохозяйства могут позволить себе подобные расходы в силу ограниченности бюджета. 
Кроме того, многие предпочитают выполнять какие-то виды работ самостоятельно, без 
привлечения третьих лиц. Если тот или иной вид работы выполняется «для себя», он не 
учитывается при расчете ВВП. Получается, что стоимость овощей, выращенных на при-
усадебном участке, не входит в расчет ВВП, а купленных в супермаркете — входит. 

В условиях, когда производство большей части потребительских благ и услуг возвра-
щается в рамки домашнего хозяйства (производство еды в домашних агрегатах, стирка 
и чистка одежды, косметические процедуры), игнорирование результатов их производ-
ственной деятельности может приводить к серьезной недооценке фактического объема 
производства в стране.

3.7. Смешение формирующих и результирующих показателей. Показатели, ха-
рактеризующие деятельность любого хозяйствующего субъекта, можно разделить на 
результирующие и формирующие. Результирующие показатели характеризуют достиже-
ние намеченных целей, формирующие — усилия, затраченные на движение в заданном 
направлении. Например, сдача завершенного объекта в определенный срок или отгрузка 
определенного объема продукции относятся к  результирующим показателям, а  стои-
мость строительства незавершенного объекта, как и  стоимость готовой, но еще не ре-
ализованной продукции, — к формирующим. Очевидно, что формирующие показатели 
гораздо менее информативны, чем результирующие и представляют собой некий палли-
атив, применяемый в условиях невозможности точного измерения результата. 

ВВП включает в  себя преимущественно результирующие показатели — стоимость 
конечный продукции. Однако в его составе присутствует и значительная часть форми-
рующих показателей — вложения в  основной и  оборотный капитал фирм. Если некая 
продукция приобретается компаниями для будущего использования, то она начинает 
учитываться в составе ВВП как инвестиции (вложения во внеоборотные активы) или при-
рост запасов (вложения в увеличение оборотных активов). Однако при этом совершенно 
неочевидно, найдет ли свое применение в будущем приобретенная в текущем периоде 
промежуточная продукция. 

Рассмотрим такой пример. В текущем году металлургический комбинат использовал 
для производства рельс не всю закупленную руду. Увеличение запасов руды будет учиты-
ваться в ВВП, поскольку рельсы из этой руды еще не произведены и не проданы. Но в сле-
дующем году может выясниться, что данная руда содержит примеси, не позволяющие 
использовать ее для производства рельс или иной конечной продукции. В результате уч-
тенная в ВВП прошлого года руда не найдет своего применения. То же самое может про-
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изойти со станками или оборудованием, которые не будут использоваться в результате 
падения спроса на конечную продукцию или морального устаревания.

3.8. Спорная оценка стоимости услуг. В соответствии с логикой расчета ВВП, полу-
чается, что чем больше трансакций в экономике, тем выше величина ВВП. Вместе с тем 
очевидно, что расширение посреднических операций никоим образом не влияет на ре-
альный рост благосостояния страны.

Как отмечает профессор В.Ю. Катасонов, показатель ВВП необходимо очистить от так 
называемой «пены». «Под „пеной“ понимается включаемые в  общую сумму валового 
продукта сомнительные (фактически фиктивные) услуги — например, торгово-посред-
нические, связанные с риэлтерским бизнесом, и т.п. Так, в структуре ВВП США реальный 
сектор экономики составляет около 1/4, в то время как сектор финансовых услуг и по-
среднических операций с недвижимостью в 1,35 раза превышает реальный сектор» [6].

Еще одна проблема состоит в «раздувании» ВВП за счет так называемых «навязанных» 
услуг, в которых на самом деле граждане страны не нуждаются. Например, широко из-
вестна практика навязывания дополнительных медицинских услуг пациенту. Аналогич-
ные примеры можно встретить в страховании и юридической сфере.

3.9. Навязанное потребление. Расцвет общества потребления, где статус вещи сто-
ит гораздо выше ее функциональности, обостряет проблему аллокативной неэффектив-
ности. Ограниченные ресурсы расходуются на удовлетворение мнимых, а не реальных 
потребностей общества. Главная задача производства сводится к постоянному обновле-
нию имеющихся товаров, созданию мало осмысленной разницы в моделях и характери-
стиках продуктов одного типа. В качестве примера можно вспомнить мировой ажиотаж, 
связанный с выходом новой модели IPhone. Несмотря на высокую стоимость, в первые 
дни продаж покупатели выстраиваются в огромные очереди, чтобы стать обладателями 
нового телефона. Аналогичная ситуация складывается и с другими «статусными» товара-
ми — автомобилями, брендовой одеждой, ювелирными изделиями. 

Но даже в таких далеких от демонстративного потребления сферах, как, например, 
фармакология, колоссальные средства тратятся на разработку уже имеющихся аналогов 
лекарств, а не на создание принципиально новых, призванных решать современные про-
блемы человечества продуктов. 

Очевидно, что с  ростом производства этих товаров увеличивается ВВП. Однако по 
факту наблюдается не экономическое развитие, а  экономическая деградация, ведь, по 
сути, общество расходует свои экономические ресурсы впустую.

4. Ограничения в использовании ВВП для оценки качества жизни 

Достаточно много претензий в адрес ВВП связано с неприменимостью данного показате-
ля для оценки качественных показателей экономического развития.

Так, величина ВВП не может адекватно отражать качество жизни населения. Напри-
мер, в 2017 г. ВВП (по ППС) Индии более чем в 18 раз превысил ВВП Швейцарии, однако, 
очевидно, что уровень жизни населения Индии в разы ниже уровня жизни в Швейцарии. 

Не решает эту проблему и расчет ВВП на душу населения. Интересный пример, свя-
занный с  некорректным отражением экономической действительности вследствие 
использования показателя ВВП, приводится в уже упомянутой статье «Иллюзия ВВП: 
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присвоенная стоимость как «добавленная»: «В 2007 году государством с  самым вы-
соким ВВП на душу населения… стали Бермудские острова. Они превратились в  на-
логовое убежище номер один, обогнав Люксембург. Дополнительный импульс при-
дал ураган „Катрина“, из-за которого произошел глобальный рост страховых выплат 
и перемещение спекулятивного капитала в область вторичного страхования, одним из 
важнейших центров которого и являются Бермудские острова. На Бермудах фактиче-
ски единственной производственной деятельностью является изготовление коктей-
лей в  пляжных барах и  предоставление других элитных туристических услуг. Между 
тем, в 1 600 км к юго-западу от Бермуд находится другое островное государство — До-
миниканская республика, где 154 тыс. рабочих трудятся за гроши в пятидесяти семи 
зонах экспортного производства, изготавливая одежду и обувь, в основном для севе-
роамериканского рынка. Его ВВП в расчете на душу населения составляет лишь 8% от 
бермудского,… в 2007 г. Доминикана оказалась на 97 мест ниже Бермуд в таблице по 
ВВП на душу населения» [15].

Не отражен в показателе «ВВП на душу населения» и характер распределения доходов 
в обществе. Если в государстве наблюдается большая дифференциация в распределении 
доходов, то ВВП на душу населения малоинформативен и отражает «среднюю темпера-
туру по больнице». 

Так, например, в России ВВП на душу населения в 2017 г. был равен 8 660 долларов, 
при этом число граждан, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, состави-
ло 20,3 млн человек. 

5. Существующие альтернативные предложения

Наличие целого ряда серьезных недостатков показателя ВВП является общепризнанным 
и вынуждает ученых разрабатывать альтернативные варианты измерения уровня соци-
ально-экономического развития. Все многообразие предложенных на сегодняшний день 
подходов можно свести к четырем группам: 1) совершенствование методики расчета са-
мого показателя ВВП; 2) разработка нового агрегированного показателя, учитывающего 
как качественные, так и количественные индикаторы социально-экономического разви-
тия; 3) отказ от ВВП как показателя социально-экономического развития и замена его 
показателями оценки уровня благосостояния; 4) использование системы показателей, 
характеризующих социально-экономическое развитие страны, региона или мира.

Рассмотрим эти предложения более подробно.
Корректировка методики расчета ВВП. В  эту группу можно отнести показатели, 

предложенные в начале 1970-х гг. экономистами Йельского университета Б. Нордхаусом 
и Дж. Тобином — Чистое экономическое благосостояние (Measure of Economic Welfare — 
MEW) и  Устойчивое экономическое благосостояние (Sustainable Measure of Economic 
Welfare — SMEW) [24]. Первый показатель рассчитывается на основе ВВП, но при этом 
учитывает дополнительные индикаторы, которые вносят позитивный вклад в благосо-
стояние населения (досуг, работа на дому), и  исключает из расчета компоненты, ока-
зывающие отрицательное воздействие на качество жизни (например, экологические 
издержки). Второй показатель — SMEW расширяет число исключаемых компонентов. 
Дальнейшее развитие идей Нордхауса и Тобина нашло отражение в таких показателях, 
как «Генеральный индикатор прогресса» (Genuine Progress Indicator — GPI), «Зеленый 
ВВП» (Green gross domestic product) и ряде других [21]. 
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Основными недостатками данного подхода являются субъективный характер добав-
лений и исключений компонентов, учитываемых при расчете ВВП, а также возможность 
существенных погрешностей при измерении приращения ВВП от включения в него сто-
имостных показателей оценки свободного времени или работы на дому.

Разработка агрегированного показателя. К числу агрегированных показателей со-
циально-экономического развития, объединяющих качественные и  количественные 
характеристики состояния экономики, можно отнести разработанный в 1990-е гг. паки-
станским экономистом Махбубом-уль-Хаком «Индекс человеческого развития» (Human 
Development Index) [23], а также предложенный на Давосском экономическом форуме в 
2017 г. «Индекс инклюзивного развития» (Inclusive Development Index) [25]. Индекс че-
ловеческого развития включает 3 группы показателей — здоровье и продолжительность 
жизни, уровень образования и  доходы на душу населения. Индекс инклюзивного раз-
вития объединяет в себе 12 показателей, которые разделены на три группы: рост и раз-
витие, инклюзивность, преемственность поколений и устойчивость развития.

На наш взгляд, основным недостатком данного подхода является его эклектичность, 
когда в один ряд ставятся показатели производительности труда, расслоения общества 
по доходам, парниковой интенсивности, величины государственного долга и  пр. Есте-
ственно, встает вопрос о  методологии агрегирования всех этих индикаторов (взвеши-
вающих коэффициентах или методах рейтингования), которая не может обойтись без 
экспертных оценок. Такая рыхлая структура затрудняет как интерпретацию полученного 
итогового значения, так и возможности сравнения по данному показателю различных 
стран и регионов. 

Полный отказ от ВВП и замена его оценками качества жизни. Наиболее известны-
ми примерами таких индикаторов является показатель Валового национального счастья 
(Gross National Happiness), официально применимый в Бутане, и индекс счастья (Happy 
Index), предложенный Фондом новой экономики (New Economics Foundation). В основе 
расчета подобных показателей лежат не только объективные данные (ожидаемая про-
должительность жизни), но и субъективная удовлетворенность населения, оцениваемая 
на основе анкетирования. 

При всей значимости данного подхода нельзя не отметить, что его некорректно рас-
сматривать в качестве альтернативы ВВП. Это, скорее, дополнительные индикаторы, ха-
рактеризующие уровень благосостояния страны. Кроме того, нельзя не учитывать, что 
уровень удовлетворенности во многом зависит от информированности населения. Люди 
могут чувствовать себя счастливыми просто потому, что не представляют себе возмож-
ности другой жизни.

Система показателей, характеризующих социально-экономическое развитие стра-
ны. По этому пути пошел Комитет экспертов ООН по эколого-экономическому учету, 
предложивший систему экологических и экономических счетов (Integrated Enviromental 
and Economic Accounting) [17, с. 170–171].

Уход от единого глобального показателя (ВВП) к интегрированной системе индикато-
ров способен решить проблему объективной оценки уровня социально-экономического 
развития, и, на наш взгляд, дальнейшее совершенствование системы макроэкономиче-
ских измерений должно идти именно в этом направлении. Однако здесь чрезвычайно 
важным становится сам набор используемых показателей и  используемые методы их 
измерения. Очевидно, что для оценки таких показателей, как ожидаемая продолжитель-
ность жизни или уровень имущественного неравенства, можно использовать единоо-
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бразные методики, позволяющие сравнивать между собой различные страны и регионы, 
а также отслеживать динамику данных показателей во времени. Гораздо больше сложно-
стей возникает при оценке показателей, в основе которых лежат экологические параме-
тры жизнедеятельности или психологическое восприятие действительности.

6. Заключение

Предложенный более восьмидесяти лет назад показатель валового внутреннего продук-
та, призванный служить универсальным мерилом экономического развития стран, далек 
от совершенства. 

Сама по себе идея использования всего одного показателя для осуществления макро-
экономических сопоставлений на мировом уровне видится весьма спорной. Ведь чем 
меньше показателей для оценки изучаемого объекта мы используем, тем более высока 
вероятность недоучета его важных характеристик. 

На наш взгляд, для адекватной оценки эффективности хозяйственной деятельности 
страны необходимо использовать комплекс количественных и качественных социально-
экономических показателей. Валовой внутренний продукт, безусловно, должен занять 
ключевое место в составе этих показателей и выполнять функцию одного из важнейших 
индикаторов здоровья экономики. Однако методология расчета ВВП нуждается в совер-
шенствовании. Для того чтобы повысить объективность использования данного пока-
зателя для оценки уровня экономического развития страны и принятия стратегических 
хозяйственных решений, необходимо четко осознавать имеющиеся методологические 
недостатки его расчета. Перечислим еще раз наиболее существенными из этих недостат-
ков: 
• ВВП — это показатель потока, отражающий стоимость конечных товаров и услуг, про-

изведенных в стране в течение года, но при этом его рост может быть достигнут за 
счет резкого исчерпания имеющихся у страны запасов;

• величина добавленной стоимости распределяется между участниками создания ко-
нечного продукта не в соответствии с объективными характеристиками их деятель-
ности, а с учетом различий в переговорной силе сторон, положения в сети создания 
стоимости;

• размер ВВП находится в прямой зависимости от затрат на производство благ, заказ-
чиком которых является государство. При этом в состав таких затрат могут входить 
расходы на создание ненужных благ и на получение административной ренты;

• в показателе реального ВВП не находит отражения изменение структуры производ-
ства: соотношение отдельных товаров и  услуг в  общем объеме выпуска, появление 
новых товаров и услуг, изменение их качества;

• при измерении ВВП по паритету покупательной способности возникает ряд сложно-
стей, связанных с объективной трудностью создания репрезентативной выборки то-
варов и услуг для сопоставления цен в различных странах;

• игнорирование результатов производственной деятельности домохозяйств может 
приводить к серьезной недооценке фактического объема производства в стране;

• величина вмененных доходов (вмененной арендной платы и амортизации) не всегда 
адекватно отражает действительный размер оцениваемых величин;

• в состав ВВП включается значительная часть формирующих показателей, которые 
могут быть слабо связаны с результирующими показателями будущих периодов;
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• ВВП может увеличиваться в  результате роста производства навязанных обществу 
товаров и  услуг, что не дает объективной оценки уровня экономического развития 
стран.
Некоторые из перечисленных недостатков имманентны самой природе данного по-

казателя; другие изъяны связаны с конкретными особенностями применяемой техноло-
гии расчета. Все это свидетельствует о необходимости расширения спектра показателей, 
используемых для оценки экономического развития страны, и совершенствования мето-
дологии оценки валового внутреннего продукта. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ  
ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

Старцев А.А.,  
кандидат экономических наук (доктор философии Международного 

университета фундаментального обучения Оксфордской образовательной 
сети), директор Международного центра содействия реализации программ 

и проектов ЮНИДО Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, международный эксперт ЮНИДО 

Аннотация. В статье характеризуется глобальный (мирохозяйственный) контекст начавшегося 
в России нового политического цикла: мир находится в состоянии всеобщего кризиса индустриаль-
ного общества и расширенного воспроизводства капитала, упершегося в «пределы роста» (систем-
ный сбой в развитии современного капитализма). Дается соответствующая ссылка на юбилейный 
доклад «Римского клуба» 2017 г. «Come On! Капитализм, близорукость, население и  разрушение 
планеты».

Согласно новейшим результатам фундаментальной науки природная среда планеты потеряла 
устойчивость и стремительно разрушается (нарушен баланс между техносферой и биосферой). Этот 
авторский вывод следует, в частности, из положений Концепции биотической регуляции окружаю-
щей среды (разработана российскими учеными В.Г. Горшковым и А.М. Макарьевой на рубеже про-
шлого и нынешнего веков). Оригинальная особенность этой научной концепции — количественная 
оценка стабилизирующего воздействия естественных экосистем на окружающую среду и на климат.

Отсюда вывод: усилиями системы государственного управления необходимо мобилизовать об-
щество на преодоление указанного системного сбоя в развитии. 

Раскрывается содержание понятия «образ будущего», акцентируются концептуальные основы 
«зеленой экономики». Аргументируется целесообразность введения двухконтурной финансовой 
системы (второй контур — для внутреннего развития). Формулируется новая идеологическая плат-
форма, основанная на экологических императивах ее воплощения в новом политическом цикле. 

Ключевые слова: образ будущего, системный сбой в развитии современного капитализма, кон-
цепция биотической регуляции в  биосфере, мобилизация, аксиомы «зеленой экономики», двух-
контурная финансовая система, криптовалюта «экологический рубль», идеологическая платформа, 
экологические императивы.

FORM OF THE FUTURE AND ECOLOGICAL IMPERATIVES OF ITS 
EMBODIMENT IN THE NEW POLITICAL CYCLE

Startsev A.A.,  
PhD (Economics) received at the International University of Fundamental Studies  

within Oxford educational network, director of the International Centre  
for the promotion of the implementation of UNIDO’s programmes and projects  

under Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, UNIDO International expert 

Abstract. The article describes contemporary world that is currently caught in an overall crisis (system 
failure of the development), industrial society of extended capital is stuck up at the «limits of growth». It 
gives a reference to a Club of Rome 2017 report «Come on! Capitalism, short-termism, population and the 
destruction of the planet», which was confined to the half century jubilee of the organization. 

The main conclusion based on the newest results of the fundamental science is that the environment of 
the planet has lost its stability and is collapses swiftly (the balance between technosphere and biosphere is 
broken). This conclusion follows from the Concept of biotic regulation of the environment (developed by Russian 
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scientists in mid 90ties). The concept provides scientifically based quantitative evaluation of the stabilizing 
impact of the natural ecosystems on the environment and on the climate. 

It describes how in the first place the strength of the state governance should be directed to mobilization 
of the society to overcome the development system failure. 

It discloses the concept of «form of the future», that is the triune national heritage. Three axioms of 
the alternative «green» economics are being shown. It is talking about expediency to introduce double-circuit 
financial system (second circuit — for internal development). New ideological platform is formulated and it is 
based on ecological imperatives for its embodiment into the new political cycle.

Keywords: form of the future, modern capitalism’s development system failure, triune national heritage, 
concept of biotical regulation in the biosphere, mobilization, «green economy» axioms, double contour 
financial system, crypto currency «ecological ruble», ideological platform, ecological imperatives.

Выборы-2018 завершены. В соответствии с постинаугурационным президентским указом 
№ 204 (майским) Россия к 2024 г. должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, 
причем темпы экономического подъема запланированы выше мировых. Предполагает-
ся, что формирование технологических траекторий этого подъема займет ближайшие 
три—пять лет. В результате намечены кардинальные изменения структуры современной 
экономики, состава ведущих отраслей и крупнейших корпораций [1]. Без подобных сдви-
гов нарастающее технологическое отставание подорвет систему национальной безопас-
ности и суверенитет страны, лишит ее возможности эффективно противостоять угрозам 
и вызовам нового времени.

Граждане страны надеются на позитивные перемены, возможные только в случае раз-
работки и реализации курса государства на более справедливое жизнеустройство. Внят-
ный и желаемый образ будущего — залог уверенности большинства россиян в завтрашнем 
дне. 

Однако перемены к  лучшему связаны с  болезненными для части управленческой 
элиты (прежде всего. для офшорной аристократии) реформами и  предполагают пере-
смотр исповедуемой элитой радикально-идеалистской идеологии (согласно которой го-
сударство служит не своему народу, а глобальным монополиям). Процесс болезненный, 
но преодолимый, если многонациональный народ как единственный источник власти 
в Российской Федерации будет вдохновлен большой идеей и отмеченным образом буду-
щего.

Искомую идеологему «образ будущего» можно представить лапидарно — «поддержи-
вающее природу развитие общества, вдохновенный коллективный труд на благо всего на-
рода, справедливое жизнеустройство и уверенность граждан в завтрашнем дне»! 

Данная формула помогает социальным группам и обществу в целом понять суть со-
циально-экономической политики государства в новом политическом цикле. 

Сложнее показать пути и механизмы поэтапной реализации рассматриваемого «обра-
за», убедить граждан, включая молодежь, в его достижимости. Это конкретизированное 
понимание мыслимо на нелибералистской мировоззренческой платформе. Ее ключевые 
дискурсы сопряжены с обретением национальной идентичности и собственной концеп-
туальности, с восстановлением суверенитета и с запуском проекта «Великая Евразия». 

Как уже отмечалось, капиталистическая цивилизация (глобальный капитализм и его 
национально-особенные ипостаси) находятся в состоянии всеобщего кризиса (систем-
ный сбой в развитии). Обнаружившиеся «пределы роста» выражаются, в частности, в за-
предельной нагрузке на ресурсы планеты, в уничтожении естественной (первозданной) 
природы, тотальном загрязнении окружающей среды и долгах на кредиты всех видов. 
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В  докладе «Римского клуба» 2017 г. «Come On! Капитализм, близорукость, население 
и разрушение планеты», приуроченном к полувековому юбилею организации, его авто-
ры справедливо подвергают жесткой критике сложившуюся капиталистическую систему. 
Дают анализ текущей ситуации, которая не радует: планета деградирует, авторитаризм 
и  фундаментализм — на подъеме, спекулятивный капитал торжествует. Сегодняшний 
«кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но 
включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демокра-
тии, идеологий и капиталистической системы» [4]. Говорится о неизбежности коренной 
смены парадигмы развития нашей цивилизации, необходимости борьбы с глобальным 
потеплением, основной причиной которого по-прежнему считается избыточность ан-
тропогенных выбросов CO2. Юбилейный доклад «Римского клуба» — глубокий труд, над 
которым работали десятки ведущих мыслителей, однако в нем все-таки не хватает ясно-
сти, что же делать конкретно, чтобы цивилизация в скором будущем не прекратила свое 
существование. Не приводится ссылок на новейшие научные данные. 

Горькая правда, основанная на результатах фундаментальной науки, свидетельствует 
о том, что природная среда планеты потеряла устойчивость и стремительно разрушает-
ся (нарушен баланс между техносферой и биосферой). Такой вывод следует из Концеп-
ции биотической регуляции окружающей среды (разработана российскими учеными В.Г. 
Горшковым и А.М. Макарьевой на рубеже прошлого и нынешнего веков), количественно 
оценивающей стабилизирующее воздействие естественных экосистем на окружающую 
среду и климат. Существующий сотни миллионов лет природный биотический механизм 
управления устойчивостью жизни в окружающей среде беспрецедентен во Вселенной по 
своей сложности и эффективности. Человек ни при каких обстоятельствах и ни за какие 
деньги не сможет создать подобный механизм управления искусственно. Подробно об 
этом см.: [12, 13].

Если же современная скорость антропогенного воздействия на биосферу сохранится, 
остановить деградацию климата и окружающей среды будет невозможно. Рекомендации 
известного Парижского соглашения по климату не только не помогают решению этой 
проблемы, но и уводят внимание от принципиального понимания его сути. См: [15].

Сегодня резко актуализируется тезис об императивности устойчивого развития стра-
ны в интересах будущих поколений. Об этом, в частности, шла речь на заседании Госсо-
вета 27.12.2016 [3].

Декомпозирующие данный тренд направления представляются следующими: 1) фор-
мирование нового типа поведения людей в отношении природопользования в сочетании 
со сменой экономической модели и системы финансовых инструментов, либерально-ры-
ночной парадигмы производства и потребления; 2) ограничение всей производственно-
хозяйственной деятельности рамками допустимого биосферного коридора (экологиче-
ские ограничения, основанные на реальной оценке степени нарушений баланса между 
техносферой и  биосферой) с  учетом климатических изменений, масштаба негативного 
воздействия человека на окружающую среду; использования современных методов эко-
логического мониторинга, математического моделирования и прогнозирования с приме-
нением алгоритмов искусственного интеллекта; 3) признание необходимости сохранения 
природного механизма биотической регуляции, сосредоточение усилий на восстановлении 
и поддержании управляющих климатических функций российских первозданных экосистем, 
в  особенности естественных лесов (упомянутая фундаментальная теория Горшкова  В.Г. 
высвечивает приоритеты развития человечества и российского социума в XXI веке).
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Таковы важнейшие, не терпящие отлагательств государственные задачи. Возника-
ющий здесь интеллектуальный вызов не сравним по сложности даже с раскрученными 
«титульными» проектами современной науки вроде полетов на Марс. 

Для решения этих задач потребуется мобилизация народа, прежде всего, российской 
молодежи. Неудивительно, что глава государства предложил молодежи включиться в ра-
боту по формированию образа будущего, в том числе порекомендовал «создать на пло-
щадке Петербургского экономического форума специальную международную молодежную 
секцию. Потому что именно молодое поколение идет в  завтрашние дни. Это именно те 
люди, кому будущее строить и кому в нем жить. Участники такой секции могли бы вместе 
анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации 
в целом» [2].

Создание на площадке ПМЭФ специальной молодежной секции необходимо и  для 
того, чтобы возникла международная коалиция молодых здоровых сил общества. Одно-
временно — это и глобальная антивоенная, и глобальная природосберегающая коалиция, 
способная урезонивать психоз новой мировой войны. 

Такая коалиция способна предотвратить социально-экономическое разрушение стра-
ны, к которому в конечном счете ведут объединенные усилия доморощенных неолибе-
ралов и «офшорной аристократии», глобальных ТНК. Крайне важно переместить вектор 
общественного с либеральных ценностей «влево», к идеям подлинного социально-эконо-
мического развития, справедливого жизнеустройства. Этот сдвиг очевидно императивен 
на фоне усиления внешнего давления на нашу страну и противостояния внутри обще-
ства. Против России ведется гибридная война на уничтожение, и, чтобы выстоять и побе-
дить, нужна мобилизационная модель развития. Такая модель требует подконтрольности 
большей части производительных сил страны национальному государству, а не частному 
капиталу, не говоря уж об иностранном. Оборотная сторона оптимального расширения 
государственного сектора и развития макроэкономического планирования — разверты-
вание трудовой самоорганизации граждан. Соответственно, в формируемых и реализу-
емых макропланах на первое место призваны выходить натуральные индикаторы, а не 
показатели прибыли. Необходимо нацелить народное хозяйство на создание обществен-
но полезного продукта при минимизации негативного воздействия производства на 
окружающую среду. 

Для мобилизационной экономики не подходит показатель Валового внутреннего 
продукта (ВВП). Этот индикатор оказывает постоянное воздействие на политические ре-
шения, но максимизация ВВП противостоит экологически устойчивому развитию и про-
грессу. Показатель отражает траты, а не социальное благополучие, и «в упор не видит» 
нерыночные общественные блага. Среди тех немногих процессов, которые адекватно из-
меряются ВВП — скорость движения денег в экономике. 

Один из конкретных парадоксов применения этого якобы интегрального показателя 
экономического роста таков: катастрофический разлив нефти способен увеличить объем 
ВВП в связи с расходами на ликвидацию аварии. 

Выращивание овощей на приусадебном участке не учитывается в ВВП, тогда как их 
покупка в  супермаркете — учитывается. Кормление младенцев материнским молоком 
в ВВП тоже не учитывается, в отличие от приобретения искусственного детского питания 
в супермаркете. 

ВВП приобрел такой «авторитет», что почти невозможно представить успешную по-
литическую силу, заявляющую о желании его уменьшить. 



Методология, теория, практика

Российский экономический журнал (4, 2018)  53

Серьезной и пока плохо решаемой проблемой современного управления хозяйством 
крупных городских агломераций (в городах проживает более 74% населения страны) 
остается отсутствие методов количественного учета экологических факторов социально-
экономического развития. В особенности — тех из них, которые непосредственно влияют 
на экодинамику (речь идет о неблагоприятных изменениях в системе «природа — обще-
ство») в масштабах регионов, макрорегионов, страны в целом и на глобальном уровне. 

Определяющим значением здесь должна стать разработка адекватных индикаторов 
экологически устойчивого развития, в том числе комплексных, интегральных (для со-
хранения природной среды и  организации нормальной жизнедеятельности человека 
в условиях урбанизированной среды). Современный уровень развития информационно-
коммуникационных технологий и методов математического моделирования при задей-
ствовании возможностей «искусственного интеллекта» в принципе способны обеспечить 
решение указанных задач. 

Разработка и применение подобного рода индикаторов (включая, к примеру, усовер-
шенствованный ВВП и «индекс благополучия») как ключевых оценочных показателей 
при принятии управленческих решений призваны содействовать в долгосрочной пер-
спективе формированию адекватной промышленной политики, сбережению природы 
и повышению качества жизни населения.

Научно доказано и  практически подтверждено, что ценность глобально значимых 
естественных экосистем нашей страны (первозданных лесов, водно-болотных угодий, пло-
дородных почв, рек и озер) как условия существования многообразия жизни на Евразийском 
континенте неизмеримо высока. См., например: [14]. 

Исключительно важно осознать ценность этого достояния, сохранить уникальное 
многообразие жизни и стимулировать поддерживающее природу развитие. 

Искомая мобилизация немыслима без сосредоточения усилий на восстановлении 
и поддержании управляющих климатических функций российских первозданных экоси-
стем, в особенности, естественных лесов. Безальтернативны так же ликвидация тяжких 
последствий уже происходящих природных катаклизмов и предупреждение грядущих ка-
тастроф. Игнорирование этих императивов чревато тяжелейшими последствиями: мас-
совой гибелью людей, утратой значительной части экономического потенциала страны. 

Наблюдаемое нарастание числа природных аномалий связано с  нарушением чело-
веком существовавшего сотни миллионов лет баланса между техносферой и биосферой, 
нежеланием или неумением понять естественнонаучные основы устойчивости жизни на 
планете. Печальный опыт многократно доказывает, что люди беспомощны перед силами 
природы. По данным Росгидромета, в России за последние 25 лет почти в два раза уве-
личилось число опасных погодных явлений. Речь идет не только об аномальной погоде, 
не соответствующей сезонным нормам, но и таких чрезвычайных ситуациях, как засухи 
и наводнения, лесные пожары (нередко — рукотворные). 

Ранее в России в год фиксировалось от 150 до 200 случаев проявления сил стихии, лес-
ных пожаров, которые наносят огромный ущерб природной среде, инженерной инфра-
структуре. При этом страдают и гибнут люди. Но за последние пять лет число такого рода 
случаев возросло до 350—400 в год. Понятно, что ликвидация возникающих негативных 
последствий ведет к существенно большим затратам сил и средств, которых в дальней-
шем не сможет выдержать никакая экономика, в том числе «цифровая». 

Согласно новейшим научным данным, участившиеся погодные аномалии связаны 
с  разрушением естественной биоты (сообщества всех живых организмов, в  основном, 
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микроорганизмов и грибов), которая, исходя из фундаментальной теории биотической 
регуляции в биосфере, является главным управляющим механизмом устойчивости кли-
мата на Земле и обеспечения благоприятной окружающей среды для человека. 

Разбираясь в  первопричинах нарушения биосферно-техноосферного баланса и  вы-
страивая программу исправления нарушения, появляется мотив для запуска новой мо-
билизационной «зеленой экономики» с  двухконтурной денежной системой. Первый ее 
контур — существующий, но обновленный через обеспечение российского рубля золо-
том; второй — для финансирования государственных проектов поддерживающего раз-
вития внутри страны. 

Основа второго контура — это внутренняя безналичная денежная система — крипто-
валюта: экологический рубль. (Для взаиморасчетов в странах БРИКС — enviro, что является 
производной от слова environment — окружающая среда). 

Второй контур денежного обращения напоминает клиринговую систему взаиморас-
четов во времена действия Совета Экономической Взаимопомощи. 

Универсальным эквивалентом денежной системы второго контура выступает со-
вокупность нетронутых и  слабо затронутых хозяйственной деятельностью экосистем 
страны как ценнейшего суверенного материального актива, в  отличие от золота как 
транснационального эквивалента. Золото, в  отличие от первозданных экосистем, не 
отвечает в полной мере главным требованиям универсального эквивалента денежной 
системы (оно, скорее всего, должно являться эквивалентом денежной системы первого 
контура).

Для денежной системы второго (внутреннего) контура особенно важным является за-
щищенность на государственном уровне от финансовых спекуляций и транзакций, свя-
занных с  утечкой капитала за границу. При правильном государственном регулирова-
нии, точном соблюдении правил выполнения смарт-контрактов в ней не будет места для 
коррупции. Это — основа финансового суверенитета страны. 

Реализация мобилизационной «зеленой экономики» может органично начаться в рам-
ках предложенной академиком С.Ю. Глазьевым программы экономической модерниза-
ции, основанной на научных знаниях о закономерностях развития современной эконо-
мики и объективной оценке экономического положения в нашей стране и за рубежом1.

Мобилизационная «зеленая экономика» позволит взять на себя руль и рычаги управле-
ния в достижении желаемого образа будущего для большинства. 

С чего следовало бы начинать? Обрести ответ на этот принципиальный вопрос, воз-
можно, помогут следующие слова одного из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого: 
«Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, 
что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным 
надо сделать то же самое. Ведь так просто». 

В контексте всего изложенного выше «простейшая» идея такова: никому не удастся 
остаться в стороне от последствий разрушения Природы — главного условия жизни на 
Земле. Бездействуя, мы пособничаем врагу — тем, кто вольно или невольно уничтожает 
многообразие жизни на планете. 

1 От редакции. Соответствующие новейшие концептуально-программные наработки охаракте-
ризованы, в частности, в журналах «Российский экономический журнал» и «Менеджмент и биз-
нес-администрирование». См., например: [6–10]. См. также следующие монографические труды 
С.Ю. Глазьева: [5, 11].



Методология, теория, практика

Российский экономический журнал (4, 2018)  55

Библиографический список

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». — URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027.

2. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2 июня 
2017 г. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54667.

3. Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Фе-
дерации в интересах будущих поколений 27 декабря 2016 г. — URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/53602.

4. Доклад Римского клуба 2017 г. «Come On! Капитализм, близорукость, население и разруше-
ние планеты». — URL: https://aftershock.news/?q=node/601798.

5. Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укла-
дах. — М.: Книжный мир. — 2018. — 768 с.

6. Глазьев С.Ю. Условия и стратегия экономической мобилизации в системе воспроизводства 
российской государственности // Менеджмент и  бизнес-администрирование. — 2018. — 
№ 2. — С. 40–78.

7. Глазьев С.Ю., Архипова В.В. Оценка влияния санкций и других кризисных факторов на состо-
яние российской экономики // Российский экономический журнал. 2018. — № 1. — С. 3–29.

8. Глазьев С.Ю., Чистилин Д. Куда пойдет Россия? (Анализ предложенных программ социаль-
но-экономического России) // Российский экономический журнал. — 2017. — №4. — С. 36–48; 
№6. — С. 3–21.

9. Глазьев С.Ю. В «тысячу первый» раз о выборе между стратегиями социально-экономиче-
ской деградации страны и современного народнохозяйственного развития (заметки участ-
ника заседания Экономического совета при Президенте РФ) // Российский экономический 
журнал. — 2016. — № 3. — С. 3–17.

10. Глазьев С.Ю. О  неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России 
и  выводу российской экономики на траекторию опережающего развития // Российский 
экономический журнал. — 2015. — № 3. — С. 86–186.

11. Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс 
на «экономическое чудо». — М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011. — 576 с.

12. Горшков В.Г., Макарьева А.М. Природа наблюдаемой устойчивости климата Земли // Гео-
экология. — 2006. — № 3. — С. 483–495.

13. Горшков В.Г., Макарьева А.М. Окружающая природная среда потеряла устойчивость и стре-
мительно разрушается... // Энергия: экономика, техника, экология. — 2018. — № 5. — С. 23–41.

14. Порфирьев Б.Н., Терентьев Н. Концепция экосистемных услуг населению и экономике: к ре-
ализации в российской Арктике в условиях климатических изменений // Российский эконо-
мический журнал. — 2016. — № 6. — С. 18–24.

15. Старцев А.А. Парижское международное соглашение по урегулированию климата: к вопро-
су о научной обоснованности избранного приоритета противодействия глобальному поте-
плению // Российский экономический журнал. — 2016. — № 6. — С. 25–31.



Эволюция новой экономической системы

56  Российский экономический журнал (4, 2018)

Собственность. Корпорирование. Инвестиции

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ:  

УРОКИ ПРОШЛОГО И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Козлова С.В.,  
доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, 

зав. сектором институтов и механизмов государственного управления 
Института экономики РАН,

Братченко С.А.,  
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник  

Института экономики РАН

Аннотация. Приватизация остается доминирующей парадигмой управления государственным 
имуществом в Российской Федерации более четверти века. Однако мировая практика неопровер-
жимо свидетельствует о сохранении госсобственности и ее серьезной (хотя и различающейся по 
конкретным странам) роли в современной рыночной экономике. В статье показывается, что в на-
чале 1990-х гг. в России были заложены не только условия перехода к рынку, но и механизмы, до 
сих пор препятствующие результативной работе предприятий с госучастием. Обосновывается ряд 
направлений повышения эффективности системы управления государственной собственностью. 
В частности, предлагается: 
• отказаться на уровне государственной политики от вынесенного из начала 1990-х отношения 

к государственному имуществу как к обременению, от которого необходимо избавиться; 
• выявить причины текущей неудовлетворительной отдачи от использования государственного 

имущества; 
• разработать на долгосрочный период стратегически эффективные механизмы управления феде-

ральными активами1.
Ключевые слова: приватизация, право полного хозяйственного ведения, аренда, эффективность 

управления, государственная собственность, компания с государственным участием, госкорпорации.
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1 От редакции. Теоретические выкладки и  практические рекомендации авторов публикуемой 
статьи созвучны тем, что содержатся в  многолетнем цикле публикаций «Российского экономи-
ческого журнала» по проблематике отношений собственности в постсоветской России. Речь идет 
о материалах 1990-х гг., включая [18, 19], 2000-х , в том числе [11, 20], а также 2010-х гг., отмеченных 
оглашением планов развертывания новой «большой приватизации», связанных с распродажей ак-
тивов госкорпораций. См.: [9, 10, 12, 13]. Последняя по времени крупноформатная статья цикла — 
[17].
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Abstract. In Russia privatization remains the dominating paradigm of state property management for 
more then a quarter of century. However, the world practice irrefutably demonstrates the preservation of 
state property and its serious (though differing in specific countries) role in the modern market economy. 
It is shown in the article that the beginning of 1990’s were the time when not only conditions for transition 
to market economy but also many still operating arrangements were set. Some of those arrangements are 
driving to current low efficiency of companies with state equity participation. But as long as a state exists, 
there would always be a state property. And a property has to be managed effectively. In particular the 
authors suggest:
• to refuse the widely adopted 1990’s attitude to state property as to burden to dispose; 
• to reveal origins of current insufficient output of state property use; 
• to develop alternative mechanisms to manage federal assets. 

Keywords: privatization, right of full economic management, lease, management efficiency, state 
property, company with state equity participation, state corporations.

Введение.  
Постановка вопроса о сокращении государственной собственности

В послании-2018 Президента России Федеральному Собранию РФ выделены следующие 
приоритеты государственной экономической политики: наращивание экономического 
потенциала государства, рост экономики темпами выше среднемировых, кардиналь-
ное (в полтора раза) увеличение ВВП на душу населения к середине следующего деся-
тилетия. Данные цели предполагается достичь на основе проведения комплекса мер, 
по кардинальному улучшению делового климата, обеспечению высокого уровня пред-
принимательских свобод и конкуренции, росту производительности труда, инвестиций 
и несырьевого экспорта [1]. Президент также сформулировал свое видение места и роли 
государства в  управлении экономикой и  обществом: «…доля государства в  экономике 
должна постепенно снижаться», — пояснив, что это «принципиальная позиция» [1]. 

При всей стратегически верной постановке проблемы о функциях и месте государства 
в рыночной экономике нельзя не отметить, что роль государства в решении обществен-
ных задач и в регулировании экономики в обозримом будущем в России вряд ли будет 
снижаться. Например, Послание сводится к обширному списку целей и задач, которые 
поставлены в первую очередь перед правительством и которые требуется решать госу-
дарству. Как подтверждение этого — в день оглашения Послания депутаты Государствен-
ной Думы создали рабочую группу по законодательной реализации задач, поставленных 
президентом [14]. При этом основной вектор в  управлении государственным имуще-
ством уже на протяжении 27 лет выражен в политике сокращения различного рода госу-
дарственных активов (земельных, финансовых, недвижимости) и в передаче их частному 
собственнику. 

Таким образом, с одной стороны, поставленные задачи требуют наращивания эконо-
мического потенциала государства, а с другой — от государственной собственности (той 
собственности, которая в силу принадлежности государству, казалось бы, является акти-
вом государства, находится под полным контролем государства, а плоды, получаемые от 
пользования этой собственностью, являются приращением экономического потенциала 
страны) избавляются.
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Ввиду вышесказанного возникает закономерный круг вопросов: в связи с чем сфор-
мировалась и доминирует такая архитектура отношений в системе управления государ-
ственным имуществом, каковы корни подобного отношения к  имуществу, насколько 
обоснована данная позиция и какие последствия может иметь ее последовательная про-
лонгированная эксплуатация?

В данной статье мы попытаемся выявить причины и  истоки сформировавшейся 
и превалирующей ныне в стране парадигмы перманентной приватизации государствен-
ного имущества. 

Причина первая:  
более низкая эффективность использования государственного имущества  

по сравнению с частной собственностью

На вопрос, почему следует сокращать государственную собственность, на наш взгляд, су-
ществует два вида ответов. Их можно назвать идеологическими (политическими) и эко-
номическими. К  представителям «идеологов», на наш взгляд, можно отнести бывшего 
заместителя председателя Правительства Российской Федерации Альфреда Коха, пола-
гавшего, что «у государства не должно быть собственности. У государства не должно быть 
экономических интересов, они существуют только как совокупность экономических ин-
тересов граждан» [21]. Данное высказывание не является аргументом, это — позиция, 
и она остается за рамками нашего краткого исследования. 

Самым распространенным и  достаточно весомым экономическим аргументом 
в пользу частной собственности является более низкая эффективность отдачи государ-
ственного имущества. Но данный аргумент используется сторонниками перманентной 
приватизации в современной России в течение уже более четверти века, и с течением 
времени, при дословном сохранении самого тезиса, его содержание претерпело суще-
ственную эволюцию. 

В начале 1990-х гг. более низкая эффективность государственной собственности по 
сравнению с частной означала более низкую эффективность социалистического хозяй-
ства по сравнению с капиталистическим: это была основная причина, по которой страна 
добровольно отказалась от поступательного «создания материально-технической базы 
коммунизма» [3, с. 11] в пользу рыночной модели экономики. По прошествии почти трех 
десятилетий тот же самый тезис уже означает, что в рамках рыночной капиталистиче-
ской экономики государству не удается получить от принадлежащего ему имущества ту 
же отдачу, которую в среднем может «выжать» из своих активов частный бизнес.

Тем не менее факт остается фактом: повсюду в мире государство является менее эф-
фективным собственником. Это, в частности, недавно подтвердили в своем докладе экс-
перты Центра стратегических разработок (ЦСР). Более того, они указывают факторы, за 
счет которых имеет место более низкая эффективность компаний с  государственным 
участием (КГУ). Это — более высокий уровень совокупных издержек, более низкие тем-
пы обновления выпускаемой продукции, более слабая мотивация и ответственность всех 
участников процесса управления федеральным имуществом и др.) [7, с. 27–31].

С учетом вышесказанного, политика последовательного сокращения прямого госу-
дарственного участия в экономике, разгосударствления и приватизации выглядит вполне 
логичной. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что все не так однозначно, 
как кажется на первый взгляд. Как было показано в ряде исследований, простая передача 
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государственного имущества в частные руки не означает автоматического повышения 
эффективности его использования. Ситуация усугубляется тем, что в современных рос-
сийских реалиях состояние системы корпоративного управления в большинстве случаев 
далеко от совершенства, отличается превалированием текущих интересов над стратеги-
ческими [9, с. 8], что существенно сказывается на его эффективности.

Причина вторая:  
повышение эффективности использования государственного имущества — 

неприоритетная проблема

Между тем представляется, что одна из основных причин низкой эффективности нашего 
государственного сектора (неэффективное использование государственной собственно-
сти) заключается в том, что на протяжении 27 лет такая задача в системе государственно-
го управления не ставилась и, более того, как серьезная проблема (на фоне более важных 
задач) не воспринималась. 

В некотором смысле это закономерно, так как необходимым условием перехода к ры-
ночной экономике была передача «общенародной» социалистической собственности 
в частные руки. Другой не менее сложной задачей была «настройка» нового рыночного 
механизма хозяйствования, становление рыночной, капиталистической экономики. При 
ее решении страна прошла через череду тяжелейших кризисов и потрясений. 

В тот период и политики, и ученые полагали, что сам переход к частной собственности 
автоматически повысит эффективность экономики. Рыночная экономика создавалась 
«под знаменем приватизации». На фоне этого предприятия, остававшиеся государствен-
ными, продолжали функционировать, как-то выполнять свои задачи, и этого было до-
статочно: в тот период было «не до них». Тем более что в результате приватизации таких 
предприятий становилось все меньше и меньше. 

Однако подобное отношение к государственному имуществу — парадигма перманент-
ной приватизации — имеет место до сих пор. Так, цель ныне действующей Государствен-
ной программы по управлению федеральным имуществом (Государственная программа 
по управлению федеральным имуществом, утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации № 327 от 15 апреля 2014 г.) именно в этом и состоит — выявление 
всех государственных предприятий, которые возможно приватизировать без существен-
ного ущерба для выполнения государством своих функций. 

Как справедливо отмечалось, например, О.Г. Дмитриевой, «из-за неумения управлять 
госсектором в  рыночной экономике управленческая проблема перешла в  русло разра-
ботки программы по окончательной приватизации того, что еще не было приватизиро-
вано... Хотя управление государственной собственностью не сводится к процессам при-
ватизации (национализации)..» [13, с. 31].

Причина третья:  
исторические корни и инерция сформировавшейся парадигмы управления

Инерция сформировавшейся парадигмы отношения общества и самого государства к го-
сударственной собственности как к чему-то неэффективному и второстепенному (в кон-
тексте рыночных преобразований 1990-х) сформировала устойчивую архитектуру соот-
ветствующих отношений в системе ее управления и в 2000-х. Что, на наш взгляд, в корне 
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неправильно, и это необходимо изменить. Поэтому представляется важным исследовать 
динамику подходов к управлению государственным имуществом в новой России, понять, 
имела ли место эволюция взглядов на управление государственной собственностью и, 
если имела, то какая. Какие аспекты эволюционировали и развивались, а какие — инер-
ционно поддерживались. 

Перестройка стартовала в  1985 г. с  целью реформировать систему государственного 
социализма, а закончилась коллапсом этой системы — как, собственно, и самого Советско-
го Союза — и реставрацией капитализма. Масштаб экономических проблем, с которыми 
столкнулась страна в конце 80-х годов прошлого века, был таков, что вопроса о частной 
и общественной собственности нельзя было избежать ни в теории, ни на практике. Это 
был период чрезвычайно активного нормотворчества. Рассмотрим основные аспекты. 

3.1. Полное хозяйственное ведение
Первые направления решения накопившихся экономических проблем были в рамках 

социализма как политической системы: предлагалось расширить «правила игры» и допол-
нить стандартный набор социалистических институций отдельными рыночными элемен-
тами. Так, в частности, появилась категория «полного хозяйственного ведения», введенная 
законом о собственности в СССР (Закон СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-I «О собственности 
в СССР») в отношении всех (тогда еще государственных социалистических) предприятий. 
В соответствии с этой категорией имело место следующее распределение полномочий меж-
ду государством и предприятием: «предприятие владеет, пользуется и распоряжается ука-
занным имуществом и по своему усмотрению совершает в отношении его любые действия, 
не противоречащие закону… Государственные органы решают вопросы создания предпри-
ятия и  определения целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, осущест-
вляют контроль за эффективностью использования и сохранностью вверенного ему госу-
дарственного имущества и другие правомочия» (ст. 24). При этом «прибыль, остающаяся 
у государственного предприятия после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая 
прибыль), поступает в распоряжение трудового коллектива предприятия» (ст. 25). 

Данные положения органично дополнялись положениями закона о  предприятиях 
в СССР (Закон СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-I «О предприятиях в СССР»), в соответствии 
с  которым «прибыль, остающаяся у  предприятия после уплаты налогов и  других пла-
тежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение. Предприятие 
самостоятельно определяет направления использования чистой прибыли, если иное не 
предусмотрено уставом. Государственное воздействие на выбор направлений использо-
вания чистой прибыли осуществляется через налоги, налоговые льготы, а также эконо-
мические санкции» (ст. 21).

Поскольку возможность распоряжаться имуществом распространялась на все имуще-
ство предприятия, включая основные фонды, а эффективно реализовать права собствен-
ника (в том числе, например, право контроля) у  государства, то есть его представите-
лей — должностных лиц вышестоящих органов, — не было ни физической возможности, 
ни стимулов и желания, de facto право полного хозяйственного ведения по сути не от-
личалось от права собственности. Как отмечает венгерский историк и экономист Т. Кра-
уш, «в рыночной экономике „собственник формальный“ становится „реальным“, когда 
интересы собственника заменяют собой интересы производителя» [23, с. 29]. В данном 
случае наблюдалась обратная картина: интересы пользователя заменили, затмили собой 
интересы собственника. 
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Государство устранилось от выполнения функции собственника, добровольно отка-
завшись от получения и присвоения результатов финансовой деятельности и ограничив 
свои поступления налогами. Заинтересованность государства в эффективности деятель-
ности предприятия значительно сократилась. Более ощутимой для бюджета стала другая 
проблема. Возникла правовая коллизия между правами (возможностями) и ответствен-
ностью: с одной стороны, руководство предприятия могло распоряжаться имуществом 
предприятия по своему усмотрению, но в случае убытков они относились на государство 
как на конечного собственника. Это привело, например, к тому, что директора предпри-
ятий массово продавали выпускаемую предприятием продукцию по заниженным ценам 
(зачастую гораздо ниже себестоимости) принадлежащим им же кооперативам, а уже по-
следние реализовывали ее вовне по рыночным ценам. Убытки относились на государ-
ство, а прибыль оседала в кооперативах [15, с. 301].

Таким образом, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий посред-
ством «полного хозяйственного ведения» не привело к повышению эффективности дея-
тельности государственных предприятий и решению народно-хозяйственных проблем. 

Более того, в условиях недостаточности контроля конструкция «полного хозяйствен-
ного ведения» создает институциональные условия для действий фактического распо-
рядителя имущества (то есть руководства предприятия) в своих, а не в государственных 
интересах. И злоупотребления полномочиями в тот период действительно массово на-
блюдались [15, с. 301]. В результате имело место незаконное и противоречащее интересам 
государства перераспределение результатов хозяйственной деятельности и активов госу-
дарственных предприятий в пользу кооперативов, экономическое положение государствен-
ных предприятий (и, как следствие, экономики в целом) ухудшилось, часть государственных 
предприятий оказалась на грани разорения.

Введенное в Гражданский кодекс РФ и действующее ныне право хозяйственного ве-
дения (ст. 295 ГК РФ) — правопреемник права полного хозяйственного ведения и отли-
чается от последнего лишь невозможностью распоряжаться недвижимым имуществом.

3.2.  Модель управления государственным предприятием в  соответствии с  за-
коном об аренде

Незадолго до введения модели полного хозяйственного ведения также «в целях… повы-
шения эффективности… народного хозяйства» принимается закон об аренде и арендных 
отношениях в СССР (Закон СССР от 7 апреля 1989 г. № 1529-I «Об аренде и арендных отно-
шениях в СССР»). Данный закон распространяет возможность легитимных арендных отно-
шений на средства производства, когда целью отношений аренды является хозяйственное 
пользование, а объектами аренды могут выступать земля, природные объекты, имущество 
государственных предприятий» (ст. 1). То есть в соответствии с законом об аренде государ-
ственному предприятию разрешалось прекратить (полностью или частично) свою хозяй-
ственную деятельность и получать доходы, сдавая свое имущество в аренду. 

Закон декларирует равноправие сторон при заключении договора аренды (ст. 8), однако 
в действительности предоставляет арендаторам чрезвычайно широкие права, в том числе по-
зволяя им действовать, невзирая на интересы и даже против интересов арендодателя (то есть 
государственного предприятия) и таким образом ущемлять его права. Например: «При арен-
де имущества предприятия в целом арендатор имеет право на возмещение расходов, произ-
веденных им на улучшение арендованного имущества, независимо от разрешения арендода-
теля на такое улучшение, если иное не предусмотрено законом или договором» (ст. 3).
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Существенно то, что авторы закона использовали термин «аренда», вложив в  него 
содержание, отличное от того, что в мировой практике обычно понимается под данной 
категорией. Согласно закону, «в договоре аренды… может быть предусмотрено, что… 
арендованное имущество… по истечении определенного договором срока переходит 
в собственность арендатора при условии, что стоимость этого имущества полностью по-
крывается выплаченной арендной платой» (ст. 3).

Между тем, согласно Большому энциклопедическому словарю, аренда — это сроч-
ное и возмездное пользование имуществом. Срок договора может быть разный (бывают 
и  бессрочные договоры), но аренда непременно предполагает регулярные периодиче-
ские платежи за пользование этим имуществом (а если право пользования (но не права соб-
ственности) покупается одномоментно и бессрочно, то это не аренда, а сервитут). И са-
мое главное, что и в отношениях аренды, и в отношениях сервитута титул собственника 
не подлежит передаче. Если же мы говорим о возмездной смене титула, то на юридическом 
языке это называется актом покупки-продажи, даже если оплата осуществляется не еди-
новременно, а несколькими траншами, в рассрочку. 

То есть аренда в трактовке законодателей 1989 г. являлась такой моделью управления 
государственным предприятием, которая по сути является его замаскированной продажей 
и de facto формой приватизации. 

При этом для государства результаты приватизации посредством аренды с последу-
ющим выкупом существенно отличаются от приватизации посредством, например, ак-
ционирования: в последнем случае доходы от продажи предприятия идут в бюджеты со-
ответствующих государственных или муниципальных органов. Использование аренды 
с последующим выкупом в качестве инструмента приватизации имело для госбюджета 
только негативные последствия: в госбюджет в качестве компенсации не поступало и не 
могло поступить ничего. 

Говорить о  немедленном повышении эффективности предприятий после смены 
владельца было преждевременно: эффективность в  период первоначального накопле-
ния капитала определяется не интенсивностью использования имеющегося имущества, 
а скоростью приобретения нового имущества. А приобретение имущества — это процесс 
перераспределения, а не создания собственности, — вопрос, к экономической эффектив-
ности отношения не имеющий.

3.3.  Модель управления государственным предприятием в соответствии с про-
граммой «500 дней», подготовленной под руководством С.С. Шаталина2

Первой последовательной концепцией по переходу к рыночной экономике была про-
грамма «500 дней» С.С. Шаталина. Как и  большинство документов того времени, она 
несвободна от популистской риторики: институт рынка изображается в ней панацеей, 

2 Данная программа была принята Верховным Советом РСФСР (11 сентября 1990 г.), но не принята 
Верховным Советом СССР, вместо нее 19 октября 1990 г. была принята альтернативная программа 
«Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике», 
предложенная Правительством. Тем не менее мы сочли важным подробно остановиться на кон-
цепции управления государственной собственностью, предлагаемой программой «500 дней», по-
скольку без нее понимание современных проблем управления государственными предприятиями 
будет неполным.
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чудодейственным средством, призванным излечить больную постсоветскую экономику 
[8, с. 68], а приватизация — как «возвращение собственности народу» и «восстановление 
социальной справедливости» [5, с. 10]. 

Кардинальная перестройка института собственности была одним из ключевых пун-
ктов программы. В качестве основных мер предлагались разгосударствление и привати-
зация. Под разгосударствлением понималось сохранение государства в качестве юриди-
ческого собственника предприятия при снятии с него функции оперативного управления, 
передача соответствующих полномочий на уровень предприятий, замена вертикальных 
связей горизонтальными. Приватизация предполагала смену собственника путем про-
дажи или передачи государственной собственности экономическим субъектам [5, с. 42].

Под приватизацию должны были подпасть все предприятия, за исключением узкого 
круга объектов, которые «по своему характеру требуют единого в масштабах Союза ру-
ководства» (оборонными программами, магистральным трубопроводным и железнодо-
рожным транспортом и т.п.) [5, с. 37, 72]. Многие виды имущества по договоренности всех 
республик должны были остаться в союзной собственности [5, с. 18].

Предполагалось, что в условиях свободы предпринимательства3 у предприятия долж-
ны быть только экономические цели — повышение эффективности производства, мак-
симизация прибыли, завоевание новых рынков [5, с. 123], и  собственник будет нести 
полную имущественную ответственность за результаты хозяйственной деятельности [5, 
с. 42].

В отношении предприятий, остававшихся в государственной собственности (то есть 
предприятий, связанных с исполнением государством своих функций или реализацией 
общегосударственных интересов), аналогично приватизируемых предприятий должен 
был действовать принцип невмешательства в  хозяйственную деятельность: функции 
и права собственника (государства) должны быть жестко ограничены стратегическими 
решениями — назначением руководителей, распределением прибыли, увеличением ак-
ционерного капитала [5, с. 124].

Ключевой фигурой в управлении предприятием — как частным, так и государствен-
ным — должен стать менеджер, который должен обладать максимальными полномочия-
ми во всех вопросах, нести ответственность только перед собственником за финансовые 
результаты деятельности, за изменение стоимости доверенного ему капитала [5. с. 124].

В программе была сформулирована и концепция государственно-частного партнер-
ства [5, с. 62–63].

Таким образом, программа «500 дней» явилась первым документом, системно изла-
гавшим видение группы советских ученых не только перехода к рынку, но и места го-
сударственного имущества и  методов управления государственными предприятиями 
в рыночной экономике. Выделим основные положения программы.

1. По мнению авторов программы, приватизация или как минимум хозяйственная са-
мостоятельность (разгосударствление) является необходимым и достаточным средством 
для повышения эффективности как отдельного предприятия, так и экономики в целом. 

2. В  качестве основного метода «управления» государственными предприятиями 
было предложено максимально возможное сокращение государственной собственности 

3 Воздействие государства на деятельность акционерных обществ должна осуществляться через 
налоги, определение уровня минимальной заработной платы и установление цен на определенные 
виды продукции. [5, с. 304].
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(в собственности государства должны остаться только предприятия, приватизация кото-
рых непосредственно скажется на выполнении государством своих функций). 

3. Полномочия государства как владельца государственных предприятий максималь-
но редуцированы. Рекомендуется ограничить масштабы влияния вопросами назначения 
руководителей, распределения прибыли, увеличения акционерного капитала.

4. Основным критерием эффективности любого предприятия, в том числе государ-
ственного, являются финансовые результаты его деятельности, изменение стоимости его 
активов. Менеджмент предприятия несет ответственность за результаты перед владель-
цами предприятия (в том числе перед государством как собственником).

5. Основным критерием оставления предприятия в государственной собственно-
сти является выполнение данным предприятием конкретных государственных функ-
ций. 

Однако в программе не упоминается, что в условиях экономической свободы и стрем-
ления предприятий к максимизации прибыли и своих финансовых активов предпри-
ятие должно добросовестно выполнять возложенные на него государством функции 
и, более того, выполнение предприятием возложенных на него функций должно быть 
эффективным. Выполнение этих функций, наряду с прибылью и иными финансовыми 
результатами, должно рассматриваться как один из основополагающих критериев его 
деятельности, вероятно, даже более важным критерием, чем критерий максимизации 
прибыли.

Проведенные исследования позволяют нам говорить о том, что современная концеп-
ция управления государственным имуществом оперирует идеями, в большинстве своем 
заложенными еще в  программе «500 дней». И  как следствие этого, заложенные в  про-
грамме начала 1990-х гг.  противоречия в отношении управления государственным иму-
ществом сохраняются по сей день.

3.4.  Модель управления государственным предприятием в соответствии с «Ос-
новными направлениями стабилизации народного хозяйства и  перехода 
к рыночной экономике»4

Сравнение «Основных направлений… » с «500 днями» позволяет сказать, что:
1. «Основные направления…» были документом гораздо более эклектичным. Уже 

в первых строках документа декларируется, что «переход к рынку не противоречит со-
циалистическому выбору нашего народа» [4, разд. 1].

2. Оба документа были разработаны «на злобу дня», для решения острых проблем, 
с которыми столкнулась экономика Советского Союза к 1990 г. Поэтому во многом они 
схожи, в  том числе и  по всему, что касается политики в  отношении государственных 
предприятий: оба предполагают разгосударствление и приватизацию собственности.

3. Вместе с тем в отдельных моментах они существенно отличаются, в том числе в от-
ношении вопросов управления государственной собственностью: 

— «Основные направления…» предполагают сохранение гораздо большей роли госу-
дарства и более широкое использование административных методов (особенно в пере-
ходный период), чем «500 дней»: «рынок, обеспечивая высокую экономическую эффек-

4 Данная программа была принята Верховным Советом СССР 19 октября 1990 г., формально став 
общесоюзной программой перехода к рыночным отношениям, по причинам политического свой-
ства фактически реализована не была. 
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тивность производства, нуждается в государственном и общественном регулировании…» 
[4, разд. 1].

— По-иному расставлены акценты в задачах государства: «Государство, осуществляя 
макроэкономическую политику, содействует формированию среды, благоприятной для 
хозяйственной деятельности, в первую очередь на направлениях, соответствующих об-
щественным интересам» [4, разд. 1]. О существовании общественных интересов в «500 
днях» даже не упоминается. 

— В «Основах…» предполагается сохранение значительного нерыночного сектора (ко-
торый не подлежит приватизации), поскольку разработчики документа полагали, что ряд 
видов деятельности (оборона, здравоохранение, образование, наука, культура) не может 
быть подчинен исключительно коммерческим критериям [4, разд. 1].

— Авторы документа, также как и авторы «500 дней», полагали «недопустимость вме-
шательства органов государственного управления в работу предприятий независимо от 
форм собственности и хозяйствования» [4, разд. 5].

— При приватизации предприятий «предполагается широко практиковать конкур-
сы и  аукционы, осуществлять соответствующие мероприятия гласно. Для того чтобы 
не допустить занижения рыночной стоимости продаваемого имущества, этот процесс 
будет осуществляться поэтапно с учетом спроса и предложения» [4, разд. 5]. Программа 
«500 дней» не акцентировала внимание на данном, весьма важном аспекте приватиза-
ции. 

3.5.  Управление государственными предприятиями в  постперестроечный пе-
риод

Однако планам авторов «Основных направлений» также не суждено было сбыться. 
В декабре 1990 г. МВФ, ВБ, ОЭСР и другие международные организации подготовили до-
клад «Экономика СССР. Выводы и рекомендации» [22], в котором указывалось, что СССР 
следует взять курс на глобальные реформы с  целью перехода от планового хозяйства 
к рыночной экономике (который, в частности, предусматривал приватизацию государ-
ственной собственности), а международное сообщество должно оказать государству все-
стороннюю помощь. В отличие от двух упомянутых ранее документов, в которых большое 
внимание было уделено обеспечению финансовой стабильности, «Доклад…» предлагал 
радикальную либерализацию цен. 

Ключевым шагом, обеспечившим возможность приватизации, стал закон «О соб-
ственности в  РСФСР» (вступивший в  силу 1  января 1991 г.), принятый Верховным Со-
ветом РСФСР. Он впервые ввел понятие «частная собственность» и провозгласил равно-
правие всех форм собственности.

В отношении собственности государственных предприятий там было закреплено 
право полного хозяйственного ведения (ст. 24) и поступление чистой прибыли в распо-
ряжение трудового коллектива (ст. 25). Аналогично имущество государственного учреж-
дения являлось собственностью государства и  находилось в  оперативном управлении 
этого учреждения (организации) (ст. 26). 

28 октября 1991 г. Б.Н. Ельцин, выступая с программной речью (основные положения 
которой были подготовлены Е.Т. Гайдаром) об основных принципах грядущей реформы 
[2], также акцентирует вопрос на приватизации. На фоне раздирающих общество и эко-
номику проблем вопрос о формах, методах и инструментах эффективного управления 
государственными предприятиями практически выпал из повестки дня.
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Выводы

Анализ формирования современной архитектуры отношений в системе управления го-
сударственным имуществом в России в 1990-х гг., изложенный выше, позволяет сформу-
лировать некоторые выводы. 

Фактические результаты массовой приватизации не имели ничего общего с ее целя-
ми, продекларированными в программных документах: с повышением эффективности 
приватизируемых предприятий, формированием слоя эффективных собственников, 
с  обеспечением социальной ориентации экономической политики и т.д. В  аналитиче-
ской записке Счетной Палаты РФ, посвященной анализу процессов приватизации госу-
дарственной собственности, отмечается, что доля доходов от приватизации в бюджетах 
субъектов за период с 1993 по 2003 гг. по итогам финансового года не превышала 1%; 
приватизация оказала пролонгированное деструктивное воздействие на последующее 
развитие экономики, социальный климат и расслоение общества с одновременным фор-
мированием менталитета быстрого обогащения, а не долгосрочных стратегий развития 
страны [6, с. 161].

То же самое можно сказать в отношении используемых при переходе к рынку юри-
дических конструкций. Как известно, в тот период управление предприятиями, остав-
шимися в  государственной собственности, происходило в  рамках парадигмы полного 
хозяйственного ведения. Уже в первые постперестроечные годы практика показала, что 
данная форма управления не оправдала возлагавшихся на нее надежд, поскольку предо-
ставляла руководству предприятия все полномочия собственника, не уравновешивая эти 
полномочия должной мерой ответственности [15, с. 301]. Именно в начале 1990-х были 
заложены не только условия перехода к рынку, но и механизмы, приведшие к низкой эф-
фективности работы предприятий с государственным участием: целый ряд существен-
ных принципов, подходов и норм, сформулированных в то время, до сих пор действует, 
с небольшими изменениями, а иногда и без, «перетекает» и переписывается из докумен-
та в документ и из закона в закон. К сожалению, за прошедшую четверть века вопрос 
о  пересмотре или переосмыслении парадигмы управления государственным имуще-
ством не ставился.

Невнимание к концептуальным вопросам управления государственным имуществом 
породило ситуацию, когда, например, государственные и  муниципальные унитарные 
предприятия до сих пор используют устаревшую и заведомо не стимулирующую повы-
шения экономической эффективности конструкцию хозяйственного ведения, а  значи-
тельная часть предложений по улучшению качества управления государственным иму-
ществом сводится к сокращению доли самой госсобственности. К сожалению, проблемы 
управления государственным имуществом на протяжении последних 27 лет в  России 
рассматриваются главным образом сквозь призму приватизационных процессов, на что 
указывают специалисты в данной области [22, с. 29–30].

Однако, как показала практика, приватизация сама по себе не является достаточным 
средством для повышения эффективности как отдельного предприятия, так и экономи-
ки в целом. 

Сейчас представляется целесообразным пересмотреть отношение к государственно-
му имуществу как к обременению: любые активы, любая собственность может и долж-
на приносить плоды. И даже следование политике сокращения госсектора не означает 
полную элиминацию государства как субъекта экономических отношений: поскольку 
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существует государство, постольку существует государственная собственность, которой 
нужно эффективно управлять. 

Политика перманентной приватизации выглядит попыткой убежать от проблемы 
вместо того, чтобы ее решать. Необходимо прежде всего выявить причины текущей не-
удовлетворительной отдачи от государственного имущества, предложить иные механиз-
мы управления государственными активами, на основании которых разработать каче-
ственно иную концепцию управления.
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Социальные процессы

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ:  
КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Роик В.Д.,  
доктор экономических наук, профессор, независимый эксперт

Аннотация. Демографические изменения возрастной структуры и феномен «старения населения», 
выражающиеся в быстром росте доли пожилых граждан в численности населения России, обусловли-
вают обострение проблемы финансирования пенсионной системы и требуют трансформации всей си-
стемы социального обеспечения в направлении усиления ее страховых основ. Эти сложные социально-
демографические процессы и вызовы предопределяют необходимость разработки и реализации нового, 
соответствующего российским реальностям ХХI века договора поколений. Именно через призму этой 
необходимости и с учетом богатого международного опыта автор рассматривает проблему, обозначен-
ную в заголовке статьи. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, Пенсионный фонд РФ, договор поколе-
ний, старение населения, критерии обоснования выхода на пенсию, социальное страхование, социаль-
ная защита.

RETIREMENT AGE:  
CRITERIA AND MECHANISMS OF OPTIMIZATION

Roik V.D.,  
ScD (Economics), professor, independent expert

Abstract. Demographic changes in the age structure and phenomenon of the «aging population», manifested 
in rapid growth of elderly citizens share in Russia, causes aggravation of financing problem in the pension 
system and requires transformation of the entire social security system by strengthening its insurance basis. 
These complex socio-demographic processes and challenges imply developing and implementation of the new 
generation agreement corresponding to russian realities of the 21st century. Author of the article considers 
the problem put forward in the headline through the prism of this necessity and taking into account the rich 
international experience.

Keywords: pension reform, retirement age, Pension Fund of the Russian Federation, generation agreement, 
population aging, criteria for justifying retirement, social insurance, social protection.

1. Повышение пенсионного возраста: от противостояния к согласию

19 июля текущего года Государственная Дума приняла в  первом чтении законопроект 
о повышении пенсионного возраста [1], который вызвал преимущественно негативную 
реакцию населения. Один из инициаторов повышения пенсионного возраста А.Л. Кудрин 
и его единомышленники по данному вопросу считают эту меру абсолютно необходимой 
для финансовой стабилизации пенсионной системы. Представители левых партий, про-
фсоюзов и некоторых объединений работодателей, равно как и ряд экспертов, относятся 
к данной законодательной инициативе Правительства отрицательно.

В этой связи возникают непростые вопросы. Например: какие критерии следуют вы-
брать, чтобы объективно оценить ситуацию в данной сфере, какие механизмы приме-
нить для оптимизации пенсионного возраста, какие возможности у работников старших 
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возрастов будут для занятия трудовой деятельностью, можно ли рассчитывать на приня-
тие в ближайшее время законодательных решений по досрочному (гибкому) выходу на 
пенсию? Факты таковы, что многочисленные обсуждения данной темы в средствах мас-
совой информации и  в научно-экономической периодике выявляют различные, в том 
числе упрощенные, подходы участников дискуссий. 

Пенсионный возраст как социальное явление можно сравнить с оптической линзой, 
фокусирующей и преломляющей различные лучи экономических и социальных интере-
сов работников, работодателей и государства по широкому кругу вопросов жизнедеятель-
ности старших возрастных групп населения. Повышение (или понижение) пенсионного 
возраста изменяет весь комплекс этих интересов, поскольку существенно корректирует 
продолжительность трудовой деятельности, размеры доходов и весь образ жизни людей.

В то же время рассматривать данную возрастную черту как нечто незыблемое для всех 
времен было бы опрометчиво. Во-первых, пенсионное обеспечение в новых экономиче-
ских и демографических условиях трансформируется. Возрастные границы труда и вы-
хода на пенсию в большинстве стран в последние несколько десятилетий изменялись и, 
как правило, в сторону увеличения пенсионного возраста. 

Во-вторых, налицо и факт повышения границы трудоспособности. Так, в России прак-
тически половина граждан, достигших пенсионного возраста, желает продолжать по-
сильную трудовую деятельность, а каждый четвертый получатель пенсии продолжает ра-
ботать. Среднее число лет продолжительности трудовой деятельности (трудового стажа) 
после назначения пенсии — 6,5 лет. 

В-третьих, в условиях широко обсуждаемых ныне структурных изменений экономи-
ки, возникают мотивы не повышения, а понижения пенсионного возраста, или хотя бы 
предоставления работникам возможности завершить трудовую деятельность на несколь-
ко лет раньше официально установленной возрастной черты. 

Запуск процедуры повышения пенсионного возраста высвечивает ряд отсутствующих 
системных условий функционирования пенсионного страхования. Низкие объемы рын-
ка квалифицированного труда, значительные масштабы частичной занятости и скрытой 
безработицы, низкие уровни заработной платы у большинства наемных работников, от-
сутствие статистических данных в области утраты трудоспособности и т.д. Недоучет их 
связан с серьезными последствиями, к которым надо быть готовым региональным и фе-
деральным органам исполнительной власти. 

Например, на поверхности данной проблематики — высоковероятное ослабление со-
циальной зашиты населения старших возрастов в  большинстве сельскохозяйственных 
районов страны. Это связано с тем, что механическое увеличение пенсионного возраста 
может привести к росту бедности и нищеты среди пожилых лиц, особенно для тех субъ-
ектов Российской Федерации, в  которых высока доля лиц с  нестандартными формами 
занятости, особенно уязвимых с точки зрения материального благополучия. Это акту-
ально также для тех регионов, где разворачиваются новые технологические кластеры, 
существенно снижающие емкость рынка труда. Для компенсации этих негативных по-
следствий необходимо восстановить социальное страхование в связи с безработицей, от 
которого Россия отказалась в 2000 г., так в приемлемой мере его и не наладив. 

В общем, повышение пенсионного возраста несет с собой высокие риски материаль-
ной необеспеченности работников и  самозанятых лиц в  старших возрастных группах. 
Это, пожалуй, одна (хотя и не единственная) из острых проблем, которые придется ре-
шать исполнительной и законодательной властям. 
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Примечательно, что за рамками дискуссий остаются более крупные и содержательно 
более сложные проблемы, существенно влияющие на пенсионное страхование: как под-
нять традиционно низкую для России заработную плату для большинства работающих, 
как увеличить долю занятых на постоянной основе, которая за последние 20 лет умень-
шилась почти в 1,5 раза, как снизить крайне высокий уровень теневого рынка труда, как 
повысить низкую производительность труда, как преодолеть запредельную дифференци-
ацию в доходах населения, которая в пожилом возрасте подобно центрифуге перемеща-
ет большинство людей со средними и низкими доходами на периферию материального 
благополучия? В предлагаемых ниже подходах к ответам на эти и другие (сопряженные) 
вопросы автор настоящей статьи опирается на свои многолетние соответствующие раз-
работки, результаты которых отчасти отражены в его публикациях — монографических 
[8—12] и в научно-экономической периодике, в том числе в «Российском экономическом 
журнале». См., в частности: [6, 7, 13—17].

Сам факт запуска законодательной процедуры повышения пенсионного возраста 
резко обострил застарелые проблемы в сферах доходов населения и его занятости, в от-
ношении дифференциации фактической трудоспособности в  старших возрастах и  ряд 
других, причем зачастую замалчиваемых, проблем. Более того, этой процедурой вклю-
чены механизмы социального противостояния, связанные с обострением противоречия 
между возможностями функционирования двух базовых институтов жизнедеятельности 
населения в индустриальном обществе — социального пенсионного страхования и соци-
альной защиты пожилого населения. Отсюда следует: институт социального пенсионно-
го страхования нуждается в реформировании, и для него желательно повышение пенси-
онного возраста, тогда как социальная защита пожилых в условиях старения населения 
не только в таком повышении не нуждается, но и потребует радикальной модернизации, 
сопряженной с мобилизацией значительных средств, не предусмотренных в законопро-
екте о повышении пенсионного возраста. 

Поэтому впереди не только «горячая» осень — 2018, но и еще более «горячие» 2019-й 
и последующие годы. Ясно одно: придется обсуждать и решать не только вопрос повы-
шения пенсионного возраста, но и более фундаментальные вопросы, касающиеся всей 
системы доходов населения на протяжении всего жизненного пути человека. Речь идет 
о занятости граждан, о медико-биологических аспектах жизни индивидов в старших воз-
растах, то есть о том, что не сводится только к организации досуга людей старших воз-
растов и уходу за ними на поздних этапах старости. Исследования МОТ свидетельству-
ют о том, что создание эффективных национальных систем пенсионного страхования 
— чрезвычайно сложный процесс. Базовыми условиями их функционирования являются 
высокий уровень занятости экономически активного населения, развитые системы за-
работной платы, гармонизированные с ними системы социального страхования. За сто-
летний период это удалось только 42 странам из 146 обследованных. В них применяются 
эффективные страховые институты, обеспечивающие высокий уровень защиты доходов 
и высокое качество страховых услуг, что обеспечивается хорошо проработанной законо-
дательной базой и значительным объемом используемых на эти цели ресурсов. См.: [5, 
с. 3]. 

Таким образом, чтобы создать высокоэффективную систему социального пенсионно-
го страхования в России, необходимо осуществить комплекс мер в сферах занятости и за-
работной платы и увязать эти меры с усилиями по формированию собственно страховых 
механизмов. 
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Что касается установления новых границ пенсионного возраста, то для взвешенно-
го и  обоснованного решения вопроса потребуется найти новые формы и  способы до-
говоренности основных слоев общества по новым правилам пенсионного обеспечения, 
включающего набор показателей относительно продолжительности трудового и пенси-
онного периодов жизни для разных категорий работников, размеров их пенсий, спосо-
бов обеспечения финансовой сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Это 
возможно при условии углубленного обсуждения с участием не только политиков и жур-
налистов, но и ученых-специалистов.

2. Пенсионный возраст: международные рекомендации,  
интересы субъектов страхования, их возможности и приоритеты

Экономический, социальный и  правовой смысл пенсионного возраста, согласно до-
кументам Международной организации труда (МОТ), состоит в том, что это типичный 
хронологический возраст, при наступлении которого государство гарантирует пожилому 
человеку выплату, позволяющую ему замещать трудовой доход в сопоставимых с ним раз-
мерах. Так, статьи 25, 26 Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 
обеспечения» рассматривают категорию «пенсионный возраст как один из случаев, при 
котором наступает право на пособие по старости» [5, с. 1062]. 

Кроме того, конвенции МОТ № 102 и № 128 определяют его как возрастную черту, 
устанавливаемую национальным законодательством с целью получения пособия с учетом 
трудоспособности пожилых лиц1. Установление границы пенсионного возраста имеет 
принципиальное значение не только для граждан, но и для государства и других субъек-
тов правоотношений (для работодателей, страховых организаций, фондов обязательно-
го и добровольного пенсионного, медицинского страхования, банков и т.д.), поскольку 
от его величины зависит материальное обеспечение пожилого населения, а значит, и их 
финансовые обязательства. Так, главными принципами правового регулирования обе-
спечения старости, которые вытекают их статьи 25 Конвенции № 102, являются общая 
ответственность государства за обеспечение старости, принятие им на себя всех выте-
кающих из этой ответственности обязанностей и неукоснительное выполнение соответ-
ствующих предписаний международного права. 

Одним из наиболее весомых аргументов повышения пенсионного возраста в  эко-
номически развитых странах (ЭРС) является принципиально иной экономический, со-
циальный и демографический ландшафт, активно формирующийся в последние 50—70 
лет. Произошло увеличение как абсолютной численности, так и доли пожилых граждан, 
продолжительности жизни после выхода на пенсию, что принято называть старением 
населения. Люди старших возрастов — наиболее быстрорастущая группа населения. Как 
отмечают авторы доклада «Старение населения мира: 1950—2050 годы», подготовленно-

1 При установлении пенсионного возраста в СССР в ходе законодательного введения пенсионного 
обеспечения (1930-е годы) в качестве обоснования его границы была использована концепция ком-
пенсации утраты заработков в связи с инвалидностью. Выборочные обследования рабочих и работ-
ниц, выходящих на пенсию по инвалидности, которые были проведены в первые годы советской 
власти, свидетельствовали о том, что большая часть мужчин существенно теряют трудоспособность, 
препятствующую им полноценно трудиться к 60 годам, а большая часть женщин — к 55 годам. См.: 
[12, с. 68–70].
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го Демографическим комитетом ООН, «процесс демографического старения населения 
в большинстве экономически развитых и развивающихся стран приобрел беспрецедент-
ные масштабы, которые не имеют аналогов за всю историю человечества» [22].

Следует отметить, что увеличение продолжительности жизни имеет свою цену. Ны-
нешнему поколению пожилых людей требуется намного больше финансовых ресурсов 
«на старость», нежели предыдущим поколениям в  начале и  середине ХХ в. Согласно 
прогнозным оценкам международных экспертов, появившимся во время глобального 
финансово-экономического кризиса, к  2020 г. вызов старения станет глобальной эко-
номической проблемой номер один: треть населения ЭРС будет пенсионного возраста, 
а каждый десятый перешагнёт порог 80 лет. См.: [4].

Следствием изменяющейся структуры населения станет существенное увеличение за-
трат на выплаты пенсий. Согласно прогнозам экспертов ОЭСР, расходы на пенсии в бли-
жайшие 10 лет увеличатся в 1,5 раза и к 2025 году в Германии, Франции и составят 21,6% 
ВВП; в Австрии — 23,7% ВВП; в Италии — 25,6% ВВП. См.: [9, с. 81–86]. Для сравнения: экс-
перты оценивают это повышение (для сохранения нынешнего размера покупательной 
способности пенсии) в России величиной в 2—3% ВВП, а совокупный размер до 11—12% 
ВВП в год. То есть для России с ее примерно такой же возрастной структурой населения, 
как и в ЭРС, общая величина окажется в два с лишним раза ниже, чем в западноевропей-
ских странах. 

Столкнувшись со значительным и постоянным ростом расходов на пенсионное обе-
спечение, правительства ЭРС с 80-х годов XX в. начали проводить ряд мер, направлен-
ных на текущую и долгосрочную сбалансированность пенсионных программ и пытались, 
если не остановить, то хотя бы сократить рост нагрузки на общество со стороны пенси-
онных систем. См.: [9, c. 56–58]. Увеличение доходов пенсионных систем достижимо на 
основе увеличения общего объема страховых взносов в результате увеличения страхо-
вого тарифа или расширения базы начисления взносов. В связи с этим важно системно 
оценить широкий круг факторов, выявить их потенциал и определить их оптимальную 
комбинацию.

Как уже отмечалось, с  2010 г. в  России, помимо старения населения, наблюдается 
устойчивая тенденция долгосрочного снижения численности граждан трудоспособно-
го возраста. Прогнозы свидетельствуют, что в стране уже в ближайшей перспективе (до 
2020 г.) произойдет сокращение экономически активного населения более чем на 3 млн 
человек, а к 2050 г. — на 11 млн. К 2050 г. в России доля наиболее экономически активной 
части граждан страны (20—60 лет) будет едва превышать половину от общей численности 
населения. 

Данные демографические изменения и  структурные сдвиги в  формах занятости 
приведут к  продолжительному периоду дефицитов федерального и  территориальных 
бюджетов, а также бюджетов Пенсионного фонда и Фонда медицинского страхования. 
В итоге если не будут приняты соответствующие меры, то не удастся остановить падения 
коэффициента замещения2, который к 2030 г. может снизиться до 30%, а к 2040 г. — до 
25 даже до 20% (см. рис.). Если в ближайшей перспективе не будут проведены реформы 

2 Коэффициент замещения — это соотношение размера пенсий к заработной плате — является 
наряду с показателем покупательной способности пенсий важнейшим индикатором уровня пен-
сионного обеспечения.
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пенсионной системы и здравоохранения, рынка труда и системы заработной платы, то 
материальное положение населения вряд ли улучшится.

При оценке возможностей для оптимизации пенсионного возраста следует отметить 
наличие альтернативных вариантов, применяемых для реформирования пенсионной 
системы и доходов населения, связанных с мероприятиями по увеличению доходов пен-
сионного страхования. Как правило, в большинстве стран используют комбинированный 
подход, включающий не только параметрические изменения пенсионной системы, но 
и политику в области заработной платы, рынка труда, и т.д. Для этого, например, в по-
следние 30 лет были предоставлены более широкие возможности для развития дополни-
тельных профессиональных пенсионных систем и индивидуального пенсионного стра-
хования.
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Рис. Динамика коэффициента замещения пенсий в системе обязательного пенсионного страхова-
ния в России в 1950—2010 гг. и прогнозные оценки его изменения. 

Источники: данные официальной советской и постсоветской российской социальной статистики.

Генеральная линия политики ЭРС по совершенствованию национальных пенсионных 
систем — это принятия комплекса мер, направленных на более тесную увязку размеров 
пенсий с объемами фактически уплаченных страховых взносов. Такой подход позволяет 
усилить страховой характер пенсионных систем и создать механизм мотивации застра-
хованных лиц к участию в финансировании системы, тем самым снижает возможность 
работодателей уклоняться от уплаты страховых взносов. Например, с целью увеличения 
финансовых поступлений в ряде стран увеличена базовая заработная плата, с которой 
делаются взносы, а также увеличена роль работников в  финансировании пенсионного 
страхования как обязательного, так и добровольного.

Важной для повышения сбалансированности пенсионных систем мерой служит за-
конодательное увеличение продолжительности необходимого страхового стажа для полу-
чения максимальной пенсии. В  Великобриании с  конца 90-х гг. стали исчислять пенсию 
на основе заработной платы за весь трудовой период, а не за 20 лет наиболее высоких 
заработков. Во Франции перешли к исчислению пенсии из заработка за 25 лет работы, от-
казавшись от 10 наиболее высоких по заработной плате лет трудового стажа, увеличили 
страховой стаж для назначения полной пенсии с 37,5 до 40 лет. См.: [8, с. 112–183].

Таким образом, при рассмотрении пенсионного возраста проблем намного больше, 
чем может показаться вначале. Это связано с тем, что от пенсионной черты во многом 
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зависят организация занятости, доходы населения, семейная политика, эффективность 
экономики и социальная сплоченность общества. Поэтому пенсионный возраст следует 
устанавливать с помощью системного подхода, с учетом взаимоувязанного рассмотре-
ния ряда факторов: трудоспособности пожилых людей; экономических возможностей 
финансирования пенсий и т.п. (см. таблицу 1). 

Таблица 1
Системный подход для оптимизации пенсионного возраста  

и финансовой стабильности пенсионного страхования 
Факторы, влияющие на 

пенсионное страхование 
Наиболее значимые показатели и критерии, отражающие 

состояние пенсионного обеспечения и возможности установления 
продолжительности пенсионных выплат

Демографические и биоло-
гические факторы

Продолжительность трудового и послетрудового (пенсионного) 
периодов жизненного цикла 

Экономические возможно-
сти семьи, социума и госу-
дарства

Постоянная занятость трудовой деятельностью на протяжении 
30–45 лет 

Социально-обеспечитель-
ные факторы 

Размер пенсии с позиции замещения заработной платы — 40–50% 
от средней заработной платы 

Финансовые факторы Величина страхового тарифа (финансовая нагрузка на плательщиков 
взносов) 

Актуарные прогнозы Сбалансированность пенсионной системы по всему комплексу 
факторов

Многочисленность и  разнонаправленность факторов, влияющих на установление 
пенсионного возраста, требует выбора важнейших из них, отражающих основополага-
ющие интересы и отношения субъектов в этой сфере, которые будут задавать критерии 
и механизмы обоснования пенсионной черты, влиять на способы согласования с други-
ми факторами. Поэтому в качестве концептуального подхода при оптимизации пенси-
онного возраста можно предложить гармонизацию экономических и социальных инте-
ресов основных субъектов в области пенсионного страхования, прежде всего, интересов 
застрахованных лиц, страхователей, пенсионеров, страховщиков и государства: 

— Интерес застрахованного лица состоит, прежде всего, в резервировании (с помо-
щью работодателя и государства) максимально возможного объема пенсионных ресур-
сов (в форме пенсионных прав или капитализированных средств на своем лицевом пер-
сонифицированном счете, регулярно фиксируемых и подтверждаемых страховщиком), 
предназначенных для компенсации последствий рисков старости (утраты дохода в связи 
со старостью, инвалидностью, утратой кормильца)3.

— Интерес страхователей (в России это исключительно работодатели) состоит в ре-
шении двуединой задачи — во-первых, обеспечить закрепление квалифицированных 
и ответственных работников, для чего направлять в Пенсионный фонд России крупные 

3 Данный интерес у застрахованных россиян в молодом и среднем возрастах выражен слабо, что 
составляет серьезную проблему для формирования эффективного пенсионного страхования. 
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страховые взносы4, а во-вторых, иметь возможность проводить ротацию кадров, знания 
которых в постиндустриальном обществе быстро устаревают.

— Интерес пенсионера заключается в максимально полном использовании накоплен-
ных (зафиксированных страховщиком) пенсионных ресурсов на протяжении всего пери-
ода пенсионных выплат.

— Интерес страховщика (Пенсионного фонда России), вмененный ему законом, при-
зван обеспечивать баланс интересов застрахованного лица на этапе страхования (трудо-
вого периода) и пенсионера (в период выплат).

— Интерес государства состоит в максимально возможном охвате обязательным и до-
бровольным пенсионным страхованием наемных работников, самозанятых лиц и обе-
спечения их пенсией, рассчитанной исходя из накопленных пенсионных прав и достой-
ной по размеру.

В качестве продолжения рассмотрения указанных интересов субъектов социально-
трудовых и  социально-страховых отношений в  области пенсионного страхования на-
емных работников, стоит выстроить их приоритеты. Здесь логична следующая после-
довательность: 1) все субъекты заинтересованы в резервировании на цели пенсионного 
страхования значительной по объему части оплаты труда; 2) застрахованные работники 
надеются дожить до выхода на пенсию и получать ее на протяжении периода, сопоста-
вимого с периодом трудовой деятельности (40—60% и более), в чем они должны удосто-
верять на базе достоверной статистики5; 3) работодатели заинтересованы не только в за-
креплении, но и ротации кадров, для чего возрастной пенсионный рубеж закрепляется 
законодательно, позволяя им прекращать трудовой договор с пожилыми работниками, 
с которыми они намерены расстаться.

В этой связи следует отметить, что в России вероятность для застрахованных работни-
ков дожить до установленного пенсионного возраста пока приемлемая только для жен-
щин, в меньшей степени для мужчин. Поэтому в отношении мужчин решение о повыше-
нии пенсионного возраста оценивается многими экспертами как преждевременное. См.: 
[2–4, 6, 13, 15, 18, 20]. Вот почему в случае принятия закона о повышении пенсионного 
возраста имеет смысл его введение в действие начинать не с 2019 г., а три—четыре года 
спустя.

Для работодателей увольнение работников старших возрастов в настоящее время не 
представляет особых трудностей, а повышение пенсионного возраста может в опреде-
ленной мере усложнить им жизнь. 

Данные концептуальные ориентиры по установлению пенсионного возраста с точки 
зрения гармонизации страховых и социально-защитных аспектов более полно раскры-
ваются на основе их инструментального анализа.

3. Пенсионный возраст с позиций человека, социума и государства 

Возраст выхода на пенсию важно рассмотреть с различных точек зрения, прежде всего, 
с позиций главных действующих лиц — человека, социума и государства. 

4 В России данный интерес в полной мере осознают не более 50% работодателей. 
5 Данная величина уже устоялась в качестве минимальной в ЭРС, в которых этот период прибли-
зился к 60—70% продолжительности трудовой деятельности. В России он составляет 100% и более 
периода службы военнослужащих.
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1. На индивидуальном уровне величина этого возраста определяется биологическими 
свойствами человека (происходят ухудшение здоровья и утрата постоянной трудоспособ-
ности), на которые существенное влияние оказывают условия труда и профессиональная 
деятельность. При высоких физических и психологических нагрузках, характерных для 
рабочих добывающих отраслей экономики, отраслей первичной переработки и транс-
порта, величина фактического выхода на пенсию в нашей стране в ХХ в. была на 5 и бо-
лее лет ниже, чем у работников умственного труда. Поэтому при уточнении решений по 
поводу возможности изменения пенсионного возраста важно опираться на статистику 
типичной утраты трудоспособности работников6 в старших возрастных группах, включая 
ее величины по профессиональному, региональному и гендерному признакам.

В этих условиях безусловно актуальным является статистическое изучение и  ана-
лиз степени утраты трудоспособности гражданами в определенных возрастных группах 
(прежде всего лицами предпенсионного и  пенсионного возраста) с  учетом различных 
факторов, оценка влияния продления пенсионного возраста на рынок труда, возможно-
стей трудоустройства граждан старших возрастов. 

Кроме физиологического фактора снижения трудоспособности в старших возрастах, 
важным моментом являются социально-психологические ориентиры пожилых работни-
ков, многие из которых к концу шестого десятка ощущают «психологическое профессио-
нальное выгорание и усталость», снижение желания трудиться. Отсюда изменение преж-
них трудовых ориентиров и появление предпочтений к увеличению свободного времени. 

2. На уровне социума на величину пенсионного возраста влияют: а) демографическая 
структура населения, удельный вес старших возрастных групп и  лиц трудоспособно-
го возраста; б) экономические факторы — ситуация на рынке труда, наличие вакансий 
и удельный вес безработных, состояние с оплатой труда и возможности резервировать 
ее части на пенсионные цели; в) финансовые факторы — налоговая и страховая нагрузка 
на работающее население, ее доля в оплате труда и в ВВП. К примеру, эти расходы при 
выходе на пенсию в возрасте 55 лет могут быть кратно выше расходов при пенсионном 
возрасте в 65 лет. 

Важным ориентиром при установлении пенсионного возраста с  учетом демогра-
фических, экономических и финансовых факторов является размер страхового тарифа 
в пенсионный фонд, который (тариф) отражает взаимосогласованность данных факто-
ров. Например, если величина тарифа превышает четвертую часть страхуемой заработ-
ной платы, то следует корректировать либо размер пенсии, либо базу начисления стра-
ховых взносов, либо соотношение продолжительности трудовой деятельности и периода 
пребывания на пенсии. 

3. На уровне работодателей определение пенсионного рубежа зависит от характера 
труда, что особенно проявляется в  необходимости новых знаний в  информационном 
обществе, вызывающей ротацию кадров, особенно в тех сферах, где знания и квалифи-

6 В документах МОТ и ЕС категория «утрата трудоспособности» используется для определения лиц 
с ограниченными возможностями и зачастую толкуется как снижение работоспособности в случа-
ях старости и инвалидности. Содержание категории «трудоспособность» отражает в значительной 
степени ее тесную связь с  состоянием здоровья работника. Поэтому зачастую трудоспособность 
определяют, как физиологическое и психологическое состояние здоровья, позволяющее человеку 
выполнять работу определенного объема и качества.
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кация быстро устаревают, а также от качества и производительности труда пожилых ра-
ботников. 

4. На уровне государства, призванного балансировать интересы личности, социума, ра-
ботника и работодателя, когда требуется организовать труд в старших возрастных груп-
пах и систему медицинской помощи, финансовое обеспечение пенсионеров и учитывать 
многие другие вопросы, связанные с определением пенсионного возраста, рассматривая 
их с позиции сложившихся стереотипов и установок, а также длительной перспективы. 
Например, важно использовать механизмы балансирования накопленных пенсионных 
ресурсов и их расходования на выплату пенсий за всю трудовую и послетрудовую жизнь, 
то есть на протяжении 55—65 лет, применяя актуарное оценивание не только для мужчин 
и женщин, но и для профессиональных групп, учитывая при этом региональную спец-
ифику. 

Первым по значимости среди приоритетов в системе социально-трудовых и социаль-
но-страховых отношений в области пенсионного страхования является наряду с пенси-
онным возрастом размер пенсий, зависящий от объема накопленных пенсионных прав, 
или финансовых ресурсов на личном счете застрахованного лица. Ключевой момент обе-
спечения их необходимого объема (при заданных среднестатистических показателях 
заработной платы, продолжительности периодов трудовой деятельности и  получения 
пенсии) — размер страхового тарифа. Адепты приоритетности финансового взгляда счи-
тают, что в России этот размер (22% заработной платы) — весьма высок, если не чрез-
мерен. При этом не только с точки зрения социальной защиты, но и с позиции функци-
онирования экономики в  целом такой подход не выдерживает критики. Удельный вес 
затрат на социальное пенсионное страхование на предприятиях и  в организациях об-
рабатывающих и ряда других отраслей экономики составляет, согласно данным Росстата, 
3–6% совокупных издержек на изготовление продукции (предоставление услуг). Поэтому 
проблема повышения пенсионного возраста с точки зрения «чрезмерного финансового 
бремени» для бизнеса нечувствительна (при необходимости эту нагрузку можно без осо-
бых осложнений повысить). 

Во многих странах предусматривается возможность получения пенсии до достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста (обычно в  рамках национальных или 
корпоративных программ). В этих случаях размер пенсий устанавливается пропорцио-
нально стажу и заработку. Зачастую это влечет за собой пропорциональное актуарно обо-
снованное сокращение размера пенсий7, что позволяет использовать механизм гибкого 
пенсионного возраста, который получил во многих ЭРС в конце XX в. Достаточно актив-
ное применение, особенно применительно к трудящимся, которые платили страховые 
взносы в течение значительного периода. Например, в Италии можно уйти на пенсию 
в любом возрасте, при условии 35 лет страхового стажа. Некоторые страны разрешают 

7 «Ожидаемая продолжительность жизни» означает среднее число лет, оставшихся людям, достиг-
шим определенного возраста, если они подпадают под условия смертности в период, охваченный 
соответствующей таблицей дожития. Часто ссылаются на «ожидаемую продолжительность жизни 
в момент рождения». Это означает среднее число лет, оставшихся новорожденным, если они под-
падают под условия смертности, предусмотренные таблицами смертности и дожития. Данные по-
казатели используются почти исключительно для выявления изменений в динамике прогнозиру-
емой средней продолжительности жизни населения и в международных сопоставлениях, которые 
зачастую упоминают в своих аргументах противники повышения возраста выхода на пенсию, что 
некорректно. 
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частичный выход на пенсию. Так, в 1988 г. Франция приняла положение о частичной пен-
сии, которое позволило работникам в возрасте 60 лет и старше, имевшим 150 кварталов 
страхового стажа, работать на основе неполного рабочего времени, получая при этом 
часть базовой пенсии.

Таким образом, пенсионный возраст является своего рода производной величиной 
и результатом компромисса между интересами застрахованных лиц, страхователей (ра-
ботодателей и работников) и бенефициариев (получателей пенсий), позволяющей опти-
мизировать вышеприведенные интересы субъектов пенсионного страхования.

4. Демографические и страховые показатели  
для установления пенсионного возраста

При выработке взвешенного взгляда на оптимизацию пенсионного возраста для той или 
иной профессиональной группы работающих или населения территорий такой большой 
страны, как Россия, важно использовать адекватную систему показателей, критериев 
и принципов, позволяющих применить системный анализ важнейших факторов, влияю-
щих на механизмы формирования размеров пенсий и финансовую сбалансированность 
пенсионного страхования. В случае неправильного выбора или толкования того или ино-
го показателя может искажаться реальная картина в данной сфере.

В международной практике для обоснования пенсионного возраста используются 
следующие демографические и страховые показатели:

— продолжительность жизни населения в различных возрастах, прежде всего в тру-
доспособном возрасте и в возрасте существенного снижения трудоспособности; 

— демографическая структура населения, отражающая долю пожилого населения 
в общей численности населения, а также соотношение долей пожилого и работающего 
населения;

— трудоспособность пожилого населения и показатели инвалидности в старших воз-
растах; 

— социально-трудовые условия занятости, условия, содержание и  характер труда, 
с точки зрения продолжительности физических и психофизиологических нагрузок, вы-
зывающих повышенное утомление и ошибки персонала при эксплуатации техники по-
вышенной опасности (транспортные средства, электростанции и т.п.);

— экономические и финансовые возможности работодателей и работников по орга-
низации обязательного и добровольного пенсионного страхования.

Например, при обсуждении пенсионного возраста часто ссылаются на ожидаемую 
продолжительность жизни, однако этот показатель нередко толкуется неверно8. Так, по-
казатель средней продолжительности жизни мужчин-россиян — 63 года — вовсе не оз-

8 «Ожидаемая продолжительность жизни» означает среднее число лет, оставшихся людям, достиг-
шим определенного возраста, если они подпадают под условия смертности в период, охваченный 
соответствующей таблицей дожития. Часто ссылаются на «ожидаемую продолжительность жизни 
в момент рождения». Это означает среднее число лет, оставшихся новорожденным, если они под-
падают под условия смертности, предусмотренные таблицами смертности и дожития. Данные по-
казатели используются почти исключительно для выявления изменений в динамике прогнозиру-
емой средней продолжительности жизни населения и в международных сопоставлениях, которые 
зачастую упоминают в своих аргументах противники повышения возраста выхода на пенсию, что 
некорректно.
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начает, что достигающие ныне 60-летия мужчины смогут получать пенсии только около 
трех лет. Данный показатель не дает информации о средней длительности жизни на пен-
сии той части ее получателей, которая перейдет пенсионный рубеж. 

В этой связи важнейшими показателями для установления пенсионного возраста, 
применяемыми ЭРС и специализированными международными организациями — МОТ 
и Международной организаций социального обеспечения (МАСО), являются: 

а) доля (процент) лиц в возрасте 20 лет, доживающих до пенсионного возраста, так на-
зываемый показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) данной возрастной 
когорты9;

б) средней продолжительности предстоящей жизни той части поколения, которая до-
стигла пенсионного возраста, то есть показатель ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) данной возрастной когорты. 

Если, например, по стране или по региону ОПЖ доля лиц, доживающих до пенсионно-
го возраста, составляет менее половины от их общей численности, то это, по стандартам 
МОТ, препятствует повышению пенсионного возраста, поскольку не обеспечивает доста-
точную продолжительность жизни для большинства работающих. [8, с. 237–258].

Кроме того, низкие уровни ОПЖ лиц, доживающих до пенсионного возраста, снижают 
мотивацию у работающих уплачивать в полном объеме страховые взносы (что практику-
ется в большинстве ЭРС), поскольку для многих из них существует высокая вероятность 
не дожить до пенсии. 

Показатель удельного веса лиц в возрасте 20 лет, доживающих до пенсионного воз-
раста, позволяет оценить их долю отдельно по мужчинам и женщинам, что чрезвычайно 
важно для понимания вероятности для конкретной возрастной популяции населения по 
регионам страны и в целом по стране (см. таблицу 2). 

Важную информацию дает показатель средней ожидаемой продолжительности пред-
стоящей жизни той части поколения, которая достигла пенсионного возраста. 

Значимость показателя «средней продолжительности предстоящей жизни в момент 
выхода на пенсию» состоит в том, что с его помощью достаточно точно прогнозируется 
период времени, который предстоит прожить живущим людям, определенного возраста 
при условии, что показатели смертности в каждой возрастной группе будут примерно 
такими же, какими они были в том году, для которого производились исчисления пред-
стоящей жизни. Рассмотрение показателя «продолжительность жизни после выхода на 
пенсию» (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), в течение которого среднестатистический 
пенсионер будет получать пенсию, свидетельствует о том, что в 2016 г. этот показатель 
в России составил 22,1 года, а к 2030 г. прогнозируется на уровне 22,5 года.

Важным аспектом процесса старения населения является рассмотрение его с пози-
ции финансирования пенсионного обеспечения. Для этого применяется показатель — 
коэффициент пенсионной нагрузки, определяемый как соотношение численности пен-
сионеров и  населения в трудоспособных возрастах. Его численное выражение зависит 

9 Показатель ОПЖ лиц в возрасте 20 лет, доживающих до пенсионного возраста, демонстрирует 
вероятность стандартизируемой группы (10 или 100 человек) дожить до пенсионного возраста. На-
пример, из 10 человек 20-ти летних мужчин в ЭРС доживает до пенсионного возраста (в 65 лет) — 7 
мужчин (это высокий показатель); в России из 10– и 20–летних до пенсионного возраста (60 лет) 
доживает 6—7 мужчин, что можно оценить как высокий показатель по сравнению с 1960-ми годами 
(в СССР), но невысокий показатель по сравнению с ЭРС.
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от условий получения права на выплату пенсии или пособия, а также от трудового стажа 
и возрастной структуры населения в случаях пенсий по старости. 

Таблица 2
Доля лиц в возрасте 20 лет, доживающих до пенсионного возраста в ряде ЭРС и в России, 

в 2013 г., %
Страна Процент лиц в возрасте 20 лет, доживающих до пенсионного возраста

мужчины  женщины

Австрия 84,7 95,2

Беларусь 66,9 92,8

Германия 84,9 91,9

Канада 87,4 92,1

Латвия 68,4 87,5

Литва 67,0 90,3

Норвегия 85,4 90,8

Польша 71,8 92,5

Российская Федерация 62,5 90,6

США 77,6 88,0

Финляндия 82,5 92,1

Франция 88,2 94,5

Япония 87,6 94,0

Источники: Организация OECD (2013), Pensions at a  Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD 
Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en; Social Security Programs Throughout 
the World: Europe, 2012; http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2013-2012/europe/; Pensions 
at a Glance 2013: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries –OECD 2013; http://www.
oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013 _pension_glance- 2011 –en

Устойчивой тенденцией в большинстве ЭРС многих развивающихся странах и России 
является повышение демографической нагрузки, когда на одного гражданина в трудо-
способном возрасте приходится все большее количество граждан в пенсионном возрасте, 
что требует поиска механизмов оптимизации пенсионного возраста. Если еще несколько 
лет тому назад ситуация с демографической нагрузкой в странах ОЭСР была достаточно 
приемлемой, то уже через 25—30 лет она коренным образом изменится в 1,6—2,0 раза.

Рост пенсионной нагрузки происходит, прежде всего, за счет снижения доли трудо-
способного населения России (см. таблицу 3).

В этой связи на региональном уровне увеличиваются риски материальной необе-
спеченности лиц старших возрастов, а поэтому требуется усилить координацию при-
меняемых различных программ в сфере доходов, занятости и социальной защиты на-
селения. 

Еще один макроэкономический показатель — численность наемных работников. Их 
количество снизится с 46,3 млн человек в 2012 г. до 40,8 млн человек к 2030 г. и сохра-
нится на таком уровне до 2040-х годов. Поэтому до 2030 г. нагрузка пенсионной системы 
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на работающих по найму будет расти, а к началу 2030-х годов численность получателей 
трудовой пенсии окончательно сравняется с  численностью основных плательщиков — 
наемных работников. Численность населения 2030 г. в трудоспособном возрасте составит 
77,7 млн человек, то есть на 100 пенсионеров по возрасту будет приходиться 167 человек 
в трудоспособном возрасте. 

Таблица 3 
Динамика изменения структуры населения России по основным возрастным группам  

в 2010–2025 гг. (средний вариант прогноза)
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.

млн 
человек 

% млн 
человек

% млн 
человек

% млн 
человек

%

Все население 141,8 100 141,7 100 141,5 100 140,8 100
Население в трудоспособном 
возрасте

88,3 62,3 83,3 58,8 78,6 55,5 76,7 54,5

Лица старше трудоспособно-
го возраста

30,7 21,6 33,6 23,7 36,6 25,9 38,2 27,2

Лица моложе трудоспособно-
го возраста

22,8 16,1 24,7 17,5 26,3 18,6 25,8 18,3

Источник: Демографический ежегодник России. 2009: Стат.сб. — М.: Росстат, 2009. — С. 503.

Предстоящие изменения в возрастной структуре населения будут различаться по ре-
гионам России. Наибольшая доля населения старше трудоспособного возраста на начало 
2025 г. ожидается в Республике Мордовия, Белгородской, Липецкой, Орловской, Пензен-
ской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях, в Москве, 
в которых величина этого показателя превысит 30%. Сейчас доля населения старше тру-
доспособного возраста выше всего в Рязанской и Тульской областях, в которых она при-
близилась к 29,0%. 

Высокая перспективная доля населения старше трудоспособного возраста прогнози-
руется в регионах, входящих в состав Центрального федерального округа (17 из 31), а так-
же в 6 регионах Приволжского федерального округа и в 4-х Северо-Западного. В связи 
с этим потребуется изыскать существенные по объему финансовые ресурсы по причине 
расширения круга получателей повышенных размеров пособий в связи с социальной по-
мощью лицам старших возрастов, которые не имеют средств к существованию. Это мо-
жет кратно увеличить существующие объемы бюджетных средств регионов, выделяемых 
на эти цели. 

5. Зарубежная и отечественная практика установления пенсионного  
возраста: новые реальности — новые подходы

Как было отмечено выше, в ЭРС пенсионный возраст устанавливается с учетом воз-
можности для большинства населения доживать до пенсионного возраста и  получать 
пенсию на протяжении периода, равного примерно 50—70% от продолжительности стра-
хового стажа; то есть 43—45 лет страхового стажа и 18—20 лет и более получения пенсии. 
Он установлен в диапазоне 63—67 лет для мужчин и женщин. 
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В то же время условия и нормы пенсионного обеспечения во многих странах пред-
усматривают и возможность получения пенсии до достижения общеустановленного пен-
сионного возраста, как правило, на два—три года. Так, к 60 годам прекращают работать 
большая часть мужчин в Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, Люксембурге. В то же вре-
мя наблюдается и противоположная тенденция: в семи странах ОЭСР фактический воз-
раст выхода на пенсию выше 65 лет, включая Исландию, Японию и Швейцарию. См.: [23, 
с. 83].

В этой связи необходимость большей гибкости в  отношении пенсионного возраста 
получила в последние несколько десятилетий все большее признание, особенно приме-
нительно к трудящимся, которые платили страховые взносы в течение значительного 
периода. При этом это влечет за собой пропорциональное актуарно-обоснованное со-
кращение размера пенсий на 3,5—7% за каждый недоработанный год и повышается на 
4,0—8,4% при продолжении работы после достижения общеустановленного возраста. 
В каждом конкретном случае решение принимает сам работник, взвешивая свои финан-
совые интересы, состояние здоровья и трудоспособности. 

Данный механизм имеет смысл применить и в России. Например, выход на пенсию 
разрешить на три года раньше общеустановленного возраста, но за каждый год более 
раннего выхода пенсию ее уменьшать, примерно, на 2,5—3,0% от ее общего размера, од-
новременно повышая на 3,0—4,0% за каждый переработанный год.

Что касается роли государства, то оно призвано сохранить пропорции между перио-
дом зарабатывания пенсионных прав и периодом получения пенсии, которые в ЭРС в на-
стоящее время составляют величины в диапазоне 2,3 к 1,0 и 2,5 к 1,0. Данный алгоритм 
корректировки пенсионного возраста позволяет избежать напряженных публичных дис-
куссий, решая этот вопрос без вмешательства политиков, зачастую обремененных обяза-
тельствами, озвученными в ходе выборов.

Вместо формулирования популистских лозунгов важно обеспечить взвешенное 
принятие решений на основе оценок влияния важнейших факторов. Так, основу кон-
цептуального обоснования возраста выхода на пенсию составляет утрата трудоспо-
собности работников, которая в  социальном пенсионном страховании оценивается 
как типичный уровень утраты способности к трудовой деятельности, с наступлением 
которой наступает своего рода «условная нетрудоспособность» для большей части на-
селения, препятствующая полноценной как профессиональной, так и любой трудовой 
деятельности. В западных странах при формировании доктрин пенсионного обеспе-
чения применялась подобная логика определения возрастного рубежа выхода на пен-
сию, подкрепленная социально–защитительным принципом социального страхова-
ния по компенсации утраты заработков в связи с рисками старости и инвалидности, 
по причине утраты трудоспособности (наступление старости, инвалидности и утраты 
кормильца).

Исследователи расходятся во мнениях относительно начальных границ существен-
ной утраты трудоспособности в связи с биологическим старением. Во многом это свя-
зано с критериями, которые применяются в различных науках: биологии, физиологии, 
психологии человека, демографии, медицины труда, социологии. С  геронтологической 
позиции пожилой возраст — это период жизнедеятельности людей, когда существенно 
снижается биологический потенциал человека, фиксируются нарушения базовых функ-
ций организма и наблюдается прогрессирующее снижение его адаптационных возмож-
ностей. 
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Основными биологическими препятствиями для продолжения трудовой деятельно-
сти в старших возрастах являются болезнь, утрата трудоспособности и инвалидность10. 
Категория «утрата трудоспособности» в той или иной степени присутствует в различных 
механизмах и  институтах социальной защиты работников от профессиональных, до-
рожно-транспортных и бытовых рисков. В большинстве случаев пенсионного обеспече-
ния трудоспособность не устанавливается, за исключением пенсий по инвалидности. Во 
многом это связано с рядом причин: отсутствием развитых институтов страхования от 
рисков утраты трудоспособности в советский период, что все еще не удалось восполнить 
и до настоящего времени.

Для определения возможности трудиться или выходить на пенсию пожилые люди ру-
ководствуются не только общеустановленными нормами, но и личностными ощущениями 
и установками либо на труд в пожилом возрасте, либо на заслуженный отдых. Известно, 
что показатели трудоспособности и здоровья ухудшаются с возрастом11. Кроме того, в по-
жилом возрасте возникают другие состояния здоровья, которые не охвачены традицион-
ными классификациями болезней. Они могут быть хроническими (например, старческая 
дряхлость, распространенность которой у  людей старше 65 лет может составлять около 
10%) или носить острые формы. Около 80% лиц старшего поколения в России страдают 
множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет об-
наруживается четыре—пять различных хронических заболеваний. См.: [10, с. 81–86].

Однако помимо собственных ощущений пожилых работников, работодателям нужны 
и  объективные критерии определения возможности пожилого человека к дальнейшей 
трудовой деятельности. В настоящее время такие критерии отсутствуют, хотя разработ-
ки велись еще в советское время. Отчасти по ряду профессий и специальностей можно 
использовать профессиональные тесты, которые и  сейчас применяются в  тех случаях, 
когда нужно определить пригодность человека к продолжению трудовой деятельности 
повышенной ответственности (летчики, диспетчера, машинисты электропоездов и т.д.). 
В ограниченных случаях можно применять методы, которые используются при опреде-
лении инвалидности (рабочая/нерабочая группа).

С учетом имеющихся проблем, если труд людей старших возрастных групп станет ис-
пользоваться широко, придется разрабатывать специальные методики и применять их 
при трудоустройстве пожилых граждан. Возможно, потребуются специальные комиссии, 
в состав которых войдут врачи, психологи, социальные работники, представители рабо-
тодателя. Пока же человек трудоустраивается по самоощущениям, а со стороны работо-
дателя прием ведется, как говорится, на глазок. 

Правда, в некоторых случаях используют испытательный срок или направляют соис-
кателя той или иной должности на углубленную медкомиссию, но и это далеко не всегда 
является панацеей от ошибок. 

10 В отечественной практике для случаев утраты трудоспособности в значительной степени при-
меняется пенсионное обеспечение в связи с инвалидностью, а для массовых случаев существенной 
утраты трудоспособности в связи с вредными и опасными условиями труда, проживанием в экстре-
мальных условиях Крайнего Севера — предоставляются досрочные пенсии.
11 К 60-летнему возрасту у многих людей утрата профессиональной трудоспособности часто явля-
ется результатом потерь, связанных с возрастом: снижение слуха, зрения, ограниченность движе-
ний, более высокие риски неинфекционных заболеваний, включая болезнь сердца, инсульт, хрони-
ческие респираторные нарушения, рак и деменцию.
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Основной критерий пригодности к трудовой деятельности на Западе, и у нас — это ка-
чество выполняемой работы. Плюс конкуренция на рынке труда. Если существует значи-
тельная безработица, то западные страны применяют различные способы избавиться от 
пожилых работников, в том числе и с помощью весьма либерального метода: назначают 
пенсии по инвалидности. Так что вопрос с массовым трудоустройством пожилых людей, 
безусловно, не простой и требует в дальнейшем своего решения.

На протяжении последних двух столетий были накоплены существенные знания в об-
ласти медицины, социальной гигиене, биологии, этнографии, демографии, философии 
и антропологии, что способствовало формированию новых взглядов на возрастные пе-
риоды человека12. Примечательно, что фазы жизненного цикла приобрели в ХХ в. более 
фиксированные возрастные границы, что связано с увеличением доли занятых промыш-
ленным трудом. Например, Всемирная организация здравоохранения после осуществле-
ния ряда исследовательских программ предложила свою классификацию жизненных пе-
риодов, включая периоды трудоспособного и «третьего возраста» [21, с. 2600–2606]. Эта 
классификация позволяет определять демографические и хронологические рамки зако-
нодательного регулирования трудоспособного возраста.

Представления о том, когда человек достигает возраста старости, существенно раз-
нятся по странам. Во многом это определяется самочувствием людей, их оценками есте-
ственной продолжительности жизни и жизненных циклов, способностей трудиться.

В настоящее время рубеж 65-летнего возраста зачастую выделяется особо, так как во 
многих странах он связан с правом выхода на пенсию. В 60—65 лет наблюдаются легкораз-
личимые нарушения в функционировании организма или, на языке медицины, нарушение 
«соматических и психологических» процессов, которые сопровождают человека на протя-
жении почти всей его зрелой жизни, но на данном этапе жизнедеятельности легко фиксиру-
ются. Поэтому медико-биологические и социально-защитные методы определения возрас-
та, при котором трудовая деятельность существенно ограничена, требуют концептуального, 
методологического обоснования и нормативного закрепления. Это крайне важно для науч-
ного обоснования пенсионного возраста для различных категорий работников.

6. Тенденции изменения возрастной структуры населения  
и их учет в пенсионном страховании

Наиболее типичными последствиями дальнейшего продолжения процесса старения 
населения в большинстве ЭРС, включая Россию, видятся следующие процессы.

1. Сохранится тенденция увеличения средней продолжительности жизни.
2. Будет увеличиваться численность пожилого населения в абсолютном и относитель-

ном выражениях, в связи с чем будут также расти объемы финансовых ресурсов, требую-
щихся для организации жизнедеятельности пенсионеров.

3. Возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население, что потребует увели-
чения страховых тарифов на пенсионное и медицинское страхование при текущем со-
кращении рабочей силы.

12 Следует отметить крупный вклад в изучение медицинских, биологических и геронтологиче-
ских знаний о жизнедеятельности пожилых людей отечественных ученых И.И. Мечникова (1845—
1916 г.г.), Д.И. Менделеева (1834—1907 г.г.), И.П. Павлова (1849—1946 г.г.), И.В. Давыдовского (1887—
1968 г.г.), З.Г. Френкеля (1869—1970 гг.).
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4. В  связи с  увеличением числа пенсионеров будет расширяться спрос на това-
ры и  услуги, связанные с  потребностями пожилых людей, например, на оздоровление 
в гериатрических центрах и на услуги в домах престарелых. Это обеспечит условия для 
проведения структурных изменений секторов и сегментов в экономике, формируя так 
называемую серебряную экономику, которая в  ряде стран уже занимает видное место 
(Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португа-
лия, Чехия, Швеция, Финляндия, Япония и т. д.).

5. Продолжится рост нормы сбережений для обеспечения пенсий, что может приве-
сти к  снижению капитализированных средств пенсионных инвестиций. Если государ-
ства установят большую страховую ставку в пенсионные фонды, то это может уменьшить 
количество сбережений для более продуктивных инвестиций, что приведет к снижению 
темпов экономического роста.

По среднему варианту прогноза Росстата, к началу 2021 г. доля лиц старше трудоспо-
собного возраста в общей численности населения страны возрастет до 26,4%, а их чис-
ленность достигнет 37,4 млн человек, что существенно изменит весь демографический 
и экономический ландшафт страны и приведет к неуклонному снижению покупатель-
ной способности, пенсий и  их коэффициентов замещения, которые прогнозируются 
почти на треть ниже минимальных стандартов Международной организации труда (см. 
таблицу 4).

Таблица 4
Старение населения и развитие пенсионной системы Российской Федерации в 2012–2020 гг.

Показатели 2012 2015 2020 
Численность наемных работников, млн чел. 46,55 46,25 45,79
Численность получателей трудовой пенсии, млн чел. 37,23 38,36 42,51
Размер трудовой пенсии, руб. 9 302 12 367 17 284
Соотношение размера трудовой пенсии с прожиточным мини-
мумом пенсионера, % 183,4 191,3 155,0
Коэффициент замещения трудовой пенсии по старости, % 36,2 35,3 33,1

Таким образом, процесс старения населения в России заключает ряд вызовов для со-
циальных институтов, что вызывает безотлагательную потребность выработки новой го-
сударственной политики в  области пенсионного обеспечения и  медицинской помощи 
пожилым гражданам, а также их социальной поддержки.

Договор поколений по условиям пенсионного страхования (продолжительности тру-
довой деятельности и периода получения пенсии, размерам пенсий с позиции коэффи-
циента замещения и т.д.) выступает важным механизмом достижения социального со-
гласия по вопросу пенсионного возраста.

Пенсионное страхование — основной институт доходов пожилого населения. Его 
эффективное функционирование зависит от степени развитости социально-трудовых 
и  страховых отношений, достойной заработной платы и  постоянного найма. Поэтому 
важнейшими теоретическими конструкциями пенсионного страхования является вза-
имосвязь национальных систем заработной платы, регулирования вопросов занятости, 
увязка в единое целое этих управленческих систем с системами налогов и социального стра-
хования, что представляет собой важнейшие характеристики доходов населения в дли-
тельные (поколенческие) периоды. 
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Среди критериев, характеризующих пенсионный возраст, следующие.
1. Критерий утраты постоянной трудоспособности и  необходимость компенсации 

в связи с этим утраты заработка, базирующийся на индивидуальном определении тру-
доспособности (инвалидности) в типовых профессиональных группах — тяжелый физи-
ческий труд, вредные условия производственной среды, повышенная психофизиологи-
ческая напряженность работников, занятых на транспорте, операторов электростанций 
и  сложных технологических линий, врачей, учителей. Данные показатели широко ис-
пользуются при установлении пенсий по инвалидности и досрочной утраты трудоспо-
собности в системах обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

2. Демографические показатели, включающие, во-первых, коэффициент демографиче-
ской нагрузки, определяемый как соотношение численности лиц старше определенного 
возраста и численности лиц трудоспособного возраста, моложе данного возраста. Напри-
мер, коэффициент демографической нагрузки для возраста 65 лет (наиболее типичного 
для ЭРС) — это численность лиц в возрасте 65 лет и старше, деленная на численность лиц 
в  возрасте от 15 до 64 лет. Коэффициент демографической нагрузки будет расти, если 
численность лиц в возрасте от 15 до 64 лет увеличивается медленнее, чем численность 
лиц в возрасте 65 лет и старше.

Смысловая нагрузка предложений по повышению пенсионного возраста состоит 
в том, чтобы сместить коэффициент демографической нагрузки в пенсионной системе 
к более низкому уровню, но в то же время оставить его отвечающим социально и эконо-
мически приемлемым характеристикам жизнедеятельности пожилых людей. При этом 
речь не идет только о механическом повышении пенсионного возраста. Например, такая 
мера, как повышение уровня занятости среди трудоспособного населения уменьшает 
коэффициент демографической нагрузки, а поэтому уменьшение на один процентный 
пункт безработицы в стране сопоставим с эффектом, к которому приводит повышение 
на 1 год пенсионного возраста. Во-вторых, — уровень продолжительности жизни и тем-
пы его увеличения, включая удельный вес 20-летних мужчин и женщин, доживающих 
до пенсионного возраста, приемлемыми уровнями которых считается не менее 60—70% 
от численности 20-летних. Это условие в России выдерживается для существующих нор-
мативных показателей возраста выхода на пенсию. В то же время при использовании 
данных демографических критериев величина возможного повышения пенсионного 
возраста в среднесрочной перспективе весьма небольшая: примерно три—пять лет для 
женщин и два года для мужчин. Если бы в России мужчины выходили на пенсию в 65 лет, 
то до этой границы не доживало бы 58% мужчин, перешагнувших 20-летний возраст. 

В то же время существующая долгосрочная тенденция увеличения продолжительно-
сти жизни населения в  стране позволяет сделать следующий вывод: принципиальных 
демографических препятствий для постепенного увеличения пенсионного возраста 
в среднесрочной перспективе у России нет.

3. Институциональные требования к пенсионному страхованию — финансовая сбалан-
сированность доходов и расходов системы. Ее достижение возможно с помощью набо-
ра мер — повышение размеров страховых тарифов, увеличение доли заработной платы 
в ВВП страны, увеличение пенсионного возраста. 

Оптимальное сочетание этих факторов позволяет говорить о  возможности опреде-
ленного умеренного повышения пенсионного возраста при наличии активной государ-
ственной политики в области занятости.
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Важно подчеркнуть, что законодательно установленный возраст выхода на пенсию на 
общих основаниях базируется на публично-правовых механизмах единообразного под-
хода и не учитывает индивидуальную трудоспособность конкретных людей. 

Использование столь универсального подхода можно объяснить исходя из того фак-
та, что при формировании национальных пенсионных систем предоставление права на 
пенсию основывалось на принципах обязательного социального страхования, при кото-
ром, как правило, отсутствует индивидуальная оценка рисков в отношении застрахован-
ных лиц. В то же время в современных условиях при наличии высокой дифференциации 
условий труда при установлении пенсионного возраста универсальные методы важно 
дополнять методами выявления степени и типичного возраста утраты трудоспособности 
для отдельных профессиональных групп. 

Данные критерии и отражающие их показатели учитываются в ходе актуарных про-
гнозных оценок финансовой сбалансированности пенсионных систем с  учетом зако-
нодательно установленного пенсионного возраста. В ходе актуарного оценивания пен-
сионный возраст рассматривается в  тесной увязке с  экономическими, социальными 
и демографическими реалиями. Например, как скажется возможное повышение возрас-
та выхода на пенсию на рынок труда? Ведь наряду с официальной безработицей суще-
ствует и  нерегистрируемая, а  она достаточно значимая. В  отдельных регионах страны 
примерно каждый пятый, а то третий трудоспособный гражданин в старших возрастах 
не может найти себе работу. 

Поэтому при рассмотрении пенсионного возраста важно учитывать способы решения 
вопросов занятости, как старших, так и средних и молодых групп населения.

Тем самым использование социально-трудовых и социально-страховых методов при 
рассмотрении вопроса пенсионного возраста включает в свой арсенал широкий набор 
аналитических средств, а также системный учет всех критериев и факторов, влияющих 
на установление пенсионного возраста.

Например, в качестве возрастных критериев, с точки зрения биологии человека, его 
экономических и социальных интересов используется набор показателей: средняя про-
должительность трудовой жизни и жизни на пенсии, наличие значительных (по удельно-
му весу) случаев инвалидности и утраты трудоспособности в старших возрастных груп-
пах, зависящих от биологического возраста и от скорости биологического старения людей. 

Еще одним критерием определения возраста выхода на пенсию выступает стандарт 
стажа, необходимого для получения полной пенсии по старости. Рекомендации Конвен-
ции МОТ № 102 по этому вопросу — 30 лет. Его следует использовать в России для муж-
чин. Для женщин, имеющих и воспитывающих детей, стаж может составлять 25 лет. При 
выполнении этого стандарта размер пенсии должен составлять 40% страхуемого зара-
ботка работника.

7. О параметрах оптимального повышения пенсионного возраста

Как было отмечено ранее, необходимость повышения пенсионного возраста вызвана ря-
дом причин, включая важнейшие: рост продолжительности трудовой жизни, старение 
населения и повышение страховой нагрузки на работающих. Кроме того, социологиче-
ские опросы свидетельствуют, что практически половина граждан, достигших пенсион-
ного возраста, желают продолжать посильную трудовую деятельность. То есть в стране 
произошло изменение в мотивационных установках граждан на их жизнедеятельность 
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в старших возрастных группах. При этом важно отметить высокую дифференциацию за-
нятых в зависимости от видов экономической деятельности, что требует учета данного 
фактора при разработке предложений по повышению пенсионного возраста.

Устойчивая тенденция возрастания в структуре населения доли пожилых (пример-
но до трети в 2050 г.) потребует увеличения периода трудовой деятельности, а, значит, 
применения комплексного подхода по созданию в стране системы трудовой адаптации 
пожилых, создания благоприятных условий и режимов труда, сокращенной рабочей не-
дели. 

Альтернативным вариантом повышению пенсионному возрасту является предостав-
ление возможности раннего выхода на пенсию для всех желающих (при наличии доста-
точного трудового стажа). Возраст раннего выхода в новых условиях следовало бы уста-
новить равным нынешнему стандартному пенсионному возрасту. Таким образом, все 
заинтересованные потенциальные пенсионеры смогли бы сохранить для себя действу-
ющий пенсионный возраст. 

В то же время для стимулирования продолжения трудовой деятельности новый стан-
дарт пенсионного возраста следует постоянно повышать со скоростью 1—2 месяца в год. 
Например, установить пенсионный возраст к 2030 г. для женщин в 57 лет, а для мужчин 
в 62 года

При этом у  работников должны быть достаточно сильные материальные стимулы 
к выходу на пенсию только при достижении стандартного пенсионного возраста: за годы 
дополнительной работы накапливается дополнительный пенсионный капитал, а в рас-
чете размеров пенсии должен использоваться меньший ожидаемый срок ее получения. 
Таким образом, каждый сможет сделать собственный выбор, исходя из состояния своего 
здоровья, материальных условий и семейных обстоятельств.

В связи с этим важным направлением государственной политики по регулированию во-
просов установления возраста выхода на пенсию является применение: а) социально-тру-
довых и социально-страховых методов определения возраста выхода на пенсию: б) ми-
нимально необходимого страхового стажа застрахованных лиц продолжительностью не 
менее 35 лет; в) минимума необходимой страховой суммы, накопленной на персональ-
но-лицевом счете застрахованного лица (3,5—4,5 млн руб.), что при сравнении с сегод-
няшними гораздо меньшими средними накоплениями представляется весьма сложной 
задачей; г) государственной программы поддержки корпораций и предприятий по за-
нятости пожилых.

Основными направлениями государственной политики по регулированию вопросов за-
нятости пожилых предлагается считать: 

— стимулирование работодателей и работников к продлению трудовой жизни пожи-
лых работников с помощью системы преференций; 

— создание благоприятных условий труда для пожилых работников путем сокраще-
ния дневного или недельного рабочего времени, включая работу с неполной занятостью, 
увеличением отпуска, приспособления характера выполняемой работы к условиям мак-
симального сохранения здоровья работников и обеспечение регулярного наблюдения за 
состоянием их здоровья;

— совершенствование трудового законодательства и  законодательства о  занятости 
пожилого населения, его гармонизация с  международными нормами, направленными 
на создание благоприятных возможностей для трудовой деятельностью в пожилом воз-
расте.
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При выработке решения о  повышении пенсионного возраста следует руководство-
ваться системным подходом и имеет смысл применить метод гибкости в отношении вы-
хода на пенсию, закрепив такой порядок законодательно. 

Однако повышение пенсионного возраста важно проводить весьма осмотрительно 
и постепенно. С демографических позиций повышение возраста выхода на пенсию в со-
временных условиях в России можно проводить в ограниченных масштабах и только для 
ограниченных категорий работающих. Важно следовать международным стандартам 
(конвенциям МОТ и  Европейской социальной хартии), положения которых устанавли-
вают следующие условие: назначение пенсии по возрасту следует соотносить с необходи-
мостью охвата большинства граждан страны, а не только дожившую до пенсии меньшую 
часть населения.

Медико-биологические исследования свидетельствуют о  сужении, начиная 
с  30—35-летнего возраста, функциональных возможностей человеческого организма. 
Этот процесс первоначально слабо ощущается большинством людей молодого и  сред-
него возрастов. Очевидные необратимые качественные изменения обычно происходят 
только на шестом десятилетии жизни, когда к его исходу большинство людей утрачивает 
трудоспособность на 25—30%. См.: [11, с. 192–232].

В России с ее сложными природно-климатическими условиями проживания на боль-
шей территории страны, высоким удельным весом занятых в добывающих отраслях и от-
раслях первичной переработки ресурсов, для которых характерен высокий удельный вес 
занятых во вредных и опасных условиях труда, проблемы повышенных биологических 
темпов старения и ускоренного снижения трудоспособности населения особенно остры. 
Неудивительно, что в производствах с вредными и опасными условиями труда, а также 
в регионах Крайнего Севера, где занята треть работников базовых отраслей экономики, 
установлены досрочные пенсии (на 5 и 10 лет).

Поскольку утрата трудоспособности с  биологических и  социально-экономических 
позиций отражает функциональные и системные расстройства на уровне организма че-
ловека в целом, ограничивающие возможность осуществления обычной для него трудо-
вой деятельности и влияющие на его поведение и экономические интересы13, требуется 
концептуальное обоснование характеристик «трудоспособность», «утрата трудоспособ-
ности» с  позиции определения термина «лица, с  ограниченными возможностями для 
трудовой деятельности». Это возможно лишь путем консолидации усилий ученых меди-
ко-социального, социально-экономического и правового профилей.

Методологически обоснованные и нормативно закрепленные медико-биологические 
и  социально-защитные методы определения возраста, при котором трудовая деятель-
ность существенно ограничена, исключительно важны в  научно-концептуальном обо-
сновании оптимального пенсионного возраста для различных категорий работников. 

В данном контексте представляется желательным законодательное фиксирование, 
в частности, следующих понятий: а) «трудоспособность, позволяющая выполнять работу 
должного качества и  объема работниками физического труда (полная)»; б) «трудоспо-

13 Сегодня российская законодательная практика двигается именно в этом направлении: для го-
сударственных служащих пенсионный возраст повышен на 5 лет, что, однако, не рассматривается 
представителями этой группы работающих как дискриминационная мера. Скорее, наоборот, — как 
мера социальной защиты от необоснованного увольнения в возрасте, когда эти работники достига-
ют пика своего профессионального опыта.
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собность, позволяющая выполнять работу должного качества и  объема работниками 
умственного труда»; в) «трудоспособность, позволяющая выполнять работу должного 
качества и объема работниками, занятыми на работах повышенной опасности (летно-
го состава, операторов электростанций и  т.д.)»; г) «утрата трудоспособности, снижаю-
щая возможности работника физического труда выполнять работу не более чем на 50% 
полной трудоспособности»; д) «утрата трудоспособности, снижающая возможности ра-
ботников умственного труда выполнять работу высокой квалификации»; е) «утрата тру-
доспособности, снижающая возможности работников, занятых на работах повышенной 
опасности, не позволяющая выполнять работу в условиях наличия технических и техно-
логических рисков с необходимой степенью надежности».

Поскольку утрата трудоспособности наступает у разных профессиональных групп ра-
ботающих в разные хронологические периоды, предлагается определить диапазон вы-
хода на пенсию. Соответствующим правовым механизмом способна послужить норма 
относительно «минимального пенсионного возраста» и «оптимального пенсионного возрас-
та». В России для мужчин в качестве минимального пенсионного возраста можно кон-
ституировать 60 лет, а оптимального — 63 года. Для женщин в качестве минимального 
пенсионного возраста можно установить 55 лет, а оптимального — 60 лет. 

Учитывая высокую дифференциацию условий занятости для различных профессио-
нальных групп работающих, нельзя механически повышать пенсионный возраст. Речь 
следует вести только об установлении стандартного пенсионного возраста для наибо-
лее многочисленной группы наемных работников, занятых в  обрабатывающих произ-
водствах, что послужило бы законодательным ориентиром в оптимизации пенсионного 
возраста для других групп работающих14. 

Что касается таких категорий, занятых в производствах с вредными и опасными усло-
виями труда в РФ, то для них предлагаются следующие концептуальные подходы оценки 
профессиональных рисков, позволяющие оценивать утрату трудоспособности. 

1. С целью страхования их последствий и определения права на страховую компен-
сацию в  случаях досрочной утраты трудоспособности на производствах с  вредными 
условиями труда предлагается ввести нормативно-правовые процедуры, основанные 
на сочетании коллективно-групповой оценки профессиональных рисков и связанной с ней 
оценки «индивидуального профессионального риска», «индивидуальной утраты трудоспо-
собности». 

2. Ввести новый вид социального страхования — страхование досрочной утраты тру-
доспособности в связи с вредными и опасными условиями труда (Списки № 1 и 2 ст. 27 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях»), а также в связи с досрочным назначением тру-
довой пенсии отдельным категориям граждан (ст. 28 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях»).

Для этого требуется модернизировать (создать) систему освидетельствования за-
страхованных лиц, занятых на рабочих местах, дающих основания на страхование по 
«профессиональным рискам в особых и вредных условиях труда», ради адресного опреде-

14 Сегодня российская законодательная практика двигается именно в этом направлении: для го-
сударственных служащих пенсионный возраст повышен на 5 лет, что, однако, не рассматривается 
представителями этой группы работающих как дискриминационная мера. Скорее, наоборот — как 
мера социальной защиты от необоснованного увольнения в возрасте, когда эти работники достига-
ют пика своего профессионального опыта.
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ления степени индивидуальной утраты трудоспособности как причины для назначения 
страховых выплат по «профессиональным рискам в особых и вредных условиях труда», 
а также разработать страховые механизмы финансирования всей системы досрочных 
пенсий.

Концептуальным ядром формирования более совершенных механизмов оценки утра-
ты трудоспособности в производствах с вредными условиями труда должны явиться бо-
лее совершенные методы оценки и управления профессиональными рисками, в арсенал 
средств которых целесообразно включить комплексные способы мониторинга опасных 
и вредных факторов производственной сферы и долговременных их последствий на здо-
ровье и трудоспособность работников на протяжении всей трудовой жизни и послетру-
дового периода жизнедеятельности населения.

Другими словами: пора принимать новые правила для пенсионной системы, а потому 
необходим новый социальный контракт поколений. Надлежит ответить на вопрос: какая 
должна быть пенсия по размеру в новых условиях с точки зрения занятости, трудового 
стажа и периода получения пенсий? 

Для конкретизации качественных характеристик указанных факторов, влияющих 
на установление пенсионного возраста, и выражении их в количественных показателях 
(с учетом международных стандартов МОТ, ЕС, практики ЭРС и отечественных реально-
стей организации институтов занятости, заработной платы и демографической структу-
ры населения) требуется разработать алгоритм реализации целей и задач пенсионного 
страхования для отдельных профессиональных групп и видов занятости.

Исходя из всего изложенного выше, в перечень перспективных направлений госу-
дарственной политики по регулированию вопросов пенсионного возраста, пенсион-
ного обеспечения и занятости пожилых следует включить: 1) Обоснование возрастов 
для выхода на пенсию работников умственного и физического труда с медико-соци-
альной позиции; 2) Разработку и  реализацию программ совместного финансирова-
ния государством и работодателями мер по адаптации рабочих мест для лиц старшего 
возраста; 3) Создание благоприятных условий труда для пожилых работников путем 
сокращения дневного или недельного рабочего времени, включая работу с неполной 
занятостью, увеличением отпуска, приспособления характера выполняемой работы 
к условиям максимально возможного сохранения здоровья работников и обеспечение 
регулярного наблюдения за его состоянием; 4) Составление и выполнение программ 
психологической поддержки работающих пенсионеров в целях формирования для них 
комфортной социальной и трудовой среды; 5) Разработку и внедрение государствен-
ных образовательных стандартов по профессиональной переподготовке лиц старших 
возрастов.

* * *

Процесс старения населения в  России продуцирует ряд вызовов для социальных ин-
ститутов: возникает необходимость существенного увеличения затрат на пенсионное 
обеспечение, здравоохранение и социальную поддержку по уходу в старших возрастах, 
повышается финансовая нагрузка на работающих. Отсюда настоятельная, абсолютная 
необходимость разработки и  реализации новой государственной политики в  области 
пенсионного обеспечения и медицинской помощи пожилым гражданам, а также их со-
циальной поддержки по уходу.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ РOССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
НЕОВЕЩЕСТВЛЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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Аннотация. Участие России в международной торговле неовеществленными технологиями было 
оценено по двум параметрам: объем валовых внутренних расходов на НИОКР (GERD) и сальдо тех-
нологического платежного баланса страны. Россия входила в число стран — лидеров по объему GERD 
в 2014—2015 гг. В то же время последние годы Россия имеет отрицательное сальдо ТПБ, однако деваль-
вация рубля привела к значительному его сокращению. При помощи метода корреляционного анализа 
был сделан вывод о том, что наблюдается прямая зависимость ВВП от экспорта и импорта технологий 
в рамках ТПБ, а также от объема GERD. Несмотря на то что GERD в РФ значительно превышает объем 
импорта, была отмечена одинаково высокая корреляция ВВП с показателями импорта и GERD. 

Ключевые слова: торговля неовеществленными технологиями; технологический платежный баланс; 
валовые внутренние расходы на НИОКР.
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TRADE IN INTANGIBLE TECHNOLOGIES
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Abstract. The purpose of the research is to identify the peculiarities of Russian Federation participation 
in international trade in intangible technologies. On the basis of the classification of types of innovation, two 
main parameters for assessing the country’s participation in international trade in intangible technologies are 
proposed: the country’s gross domestic expenditure on R & D (GERD) and the country’s technology balance 
of payments (TBP). The gross domestic expenditure on R & D in the Russian Federation increased 4 times in 
2000–2015. However, the share of expenditure on R & D in Russia’s GDP is less then the average value of 
the corresponding indicator for OECD countries. Nevertheless, the Russian Federation was one of the leaders 
in terms of GERD in 2014–2015. At the same time, in recent decades, Russia has been having a negative 
balance of the TBP. Using the method of correlation analysis, the hypothesis of correlation of the GDP with the 
volume of exports and imports of technologies, as well as with the volumes of GERD was tested. As a result 
of the correlation analysis, it was proved that there is a direct dependence of GDP on exports and imports of 
technologies within the TBP, as well as on the volume of gross domestic expenditure of the country on R & D. 
At the same time, despite the fact that GERD in Russia significantly exceeds the volume of imports, an equally 
high correlation of GDP with imports and GERD was noted. It was concluded that the devaluation of the ruble 
against the background of a decline in world oil prices and the imposition of economic sanctions on the Russian 
Federation led to a significant reduction in the negative balance of the Russian TBP: from –1 695 million dollars 
in 2013 it fell to –550,7 million dollars in 2015, which is comparable to the volume of the balance of the TBP of 
the Russian Federation in 2005. At the same time, the problem is requiring additional studies is the possibility 
of capital flight from the country in the form of contracts for the import of intangible technologies.

Keywords: international trade in intangible technologies; technology balance of payments; gross domestic 
expenditure on research and development.
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Международная торговля технологиями относится к самым перспективным формам 
развития современных международных экономических отношений. 

В последние годы в мире активно ведутся научные исследования по анализу понятий 
информации и технологий, их особенностей как экономических благ и их роли в стиму-
лировании экономического роста стран.

Применение знаний и информации стимулирует научно-технический прогресс, спо-
собствует повышению качества и снижению цены продукции, экономии ресурсов. Таким 
образом, роль знаний и технологий выражается в создании условий для социально–эко-
номического развития стран и регионов.

Данная статья будет посвящена анализу особенностей участия РФ в международной 
торговле неовеществленными технологиями.

Понятие и роль информации, знаний и технологий 

Информация и знания как экономические блага
Кеннет Эрроу дает следующее определение информации: «Где существует неопреде-

ленность, там имеется и возможность ее уменьшить, называемая информацией. Инфор-
мация — понятие, прямо противоположное термину „неопределенность“» [1, с. 98].

Неотъемлемой характеристикой принятия решений в любых сферах деятельности яв-
ляется недостаточно полное знание обо всех существующих возможностях и факторах, 
способных повлиять на результаты решений. Информация же, как уже было отмечено, 
способствует уменьшению неопределенности, поэтому значимость информации (и как 
товара или услуги, и как ресурса) для успешной деятельности любого из участников рын-
ка, несомненно, является очень высокой и продолжает возрастать. 

Понятия «информация» и «знания» не являются полностью тождественными. В отли-
чие от информации, которая уменьшает неопределенность конкретных действий, знания 
отражают связь между наблюдаемыми явлениями и  процессами, расширяют мировоз-
зрение человека.

Информация, как и знания, является разновидностью экономических благ. И в то же 
время необходимо отметить, что информация и знания могут обладать не только поло-
жительной полезностью (экономические блага), но и отрицательной. В последнем случае 
данные знания и информация являются антиблагами. 

Что касается информации и  знаний, относящихся к  экономическим благам, то они 
могут являться в некоторых случаях частными благами, в некоторых — квазиобществен-
ными благами, а порой — чисто общественными благами.

Так, информацией и знаниями, воплощенными в виде частных экономических благ, 
являются высокотехнологичная продукция и  услуги. Причем в  высокотехнологичной 
продукции информация и знания представлены в овеществленной форме, а в высоко-
технологичных услугах информация и знания присутствуют в неовеществленной форме. 

Что касается информации и  знаний, относящихся к  смешанным общественным бла-
гам, то они обладают только одним из двух основных свойств чисто общественных благ. 
К примеру, Дж. Стиглиц отмечает, что полученным в результате научных исследований 
знаниям может быть присуще такое свойство, как нежелательность исключения: «За-
метим, что в тех областях, где продукт полученных исследований можно запатентовать, 
НИОКР отвечают лишь одному из двух свойств общественных товаров (так как патент 
гарантирует исключение других от использования результатов НИОКР)» [2, с. 641].
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И, наконец, что касается информации и знаний в качестве чистых общественных благ, 
то мы можем столкнуться с ними в случаях, когда конкретные информация и знания от-
личаются не только свойством нежелательности исключения, но и свойством невозмож-
ности исключения. 

Рассуждая об информации и знаниях, полученным в результате НИОКР, как о чистых 
общественных благах, Дж. Стиглиц пишет следующее: «В тех областях, где продукт ис-
следования не может быть защищен секретностью или патентом и где другие могут лег-
ко имитировать открытие, НИОКР отвечают обоим основным свойствам чистого обще-
ственного товара» [2, с. 641].

И, наконец, важно отметить тот факт, что информация и знания, относящиеся к обще-
ственным или квазиобщественным благам, могут распространяться посредством част-
ных экономических благ.

Виды технологий и инноваций
Существует взаимосвязь понятий технологий и  знания: по своей сути, технологии 

представляют собой знание, применяемое для решения практических задач. 
Что касается основных видов технологий, то современные исследователи чаще всего 

используют в своих трудах две следующие классификации:
1) классификация технологий, основанная на способности либо неспособности фор-

мулирования знаний, используемых в рамках данных технологий:
• технологии, основанные на явных знаниях, и 
• технологии, основанные на неявных (скрытых) знаниях.

2) классификация технологий, основанная на сферах знаний:
• технологии, основанные на достижениях естественных наук,
• технологии, основанные на достижениях общественных наук.

Рассмотрим первую из приведенных классификаций.
С точки зрения возможности их формулирования для передачи другим людям, зна-

ния могут быть как явными (поддающиеся вербализации, кодификации), так и неявны-
ми (которые невозможно вербализовать полностью). 

Таким образом, технологии могут быть основаны как на явных, так и на неявных зна-
ниях. Так, по мнению Майкла Полани, даже «в условиях современной индустрии неявное 
знание до сих пор остается важнейшей частью многих технологий» [3, с. 86].

В свою очередь, Джеффри Ходжсон, исследуя функцию рутин фирмы в передаче тех-
нологических умений, также придает большое значение «укорененным умениям, не под-
дающимся явной кодификации» [4, с. 307–308].

Соответственно, в отношении технологий, базирующихся на неявных знаниях, воз-
никает проблема, заключающаяся в том, что данные технологии «редко удается спец-
ифицировать полностью» [3, с. 99].

Что касается второй из рассматриваемых нами классификаций видов технологий, то 
она базируется в основном на исследованиях Р. Нельсона. 

Ричард Нельсон отмечает, что экономисты, являющиеся приверженцами эволюци-
онной экономической теории, в основном концентрируют свое внимание на так назы-
ваемых физических технологиях. В то же время, по мнению Нельсона, на темпы эконо-
мического роста стран оказывают внимание не только физические, но и социальные 
технологии, способствующие снижению трансакционных издержек в  экономике [5, 
p. 22].
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По мнению Д.П. Фролова, недостатком классификации технологий Р. Нельсона явля-
ется «метафоричность понятия „физических“ технологий, оттеняющего их химические, 
биологические и конвергентные видовые группы» [6, с. 51].

На наш взгляд, термин «физические технологии», действительно, отличается некото-
рой условностью. К примеру, ноу-хау в сфере производства продукции (в рамках клас-
сификации Р. Нельсона их следует относить к физическим технологиям) являются тех-
нологиями, существующими в нематериальной форме, что по сути своей противоречит 
термину «физические технологии». 

Вслед за Р. Нельсоном выделяет аналогичные разновидности технологий Т. Эггер-
тссон: «Мы разделим технологию на две составляющие — производственную и социаль-
ную. Производственная технология — это практическое применение достижений есте-
ственных наук, а  социальная технология — это практическое применение достижений 
общественных наук» [7, с. 5–6].

По мнению Эггертссона, несмотря на важную роль социальных технологий, на сегод-
няшний день наблюдается сравнительно небольшой интерес ученых-экономистов к со-
циальным технологиям, что затрудняет их развитие [7, с. 7].

Далее охарактеризуем связь понятий технологий и инноваций.
Коммерциализация любых технологий, созданных в процессе НИОКР, предполагает 

их переход на уровень инноваций. Й. Шумпетер, первым применивший понятие иннова-
ций в качестве экономического термина [8, с. 72], предложил следующую классификацию 
новых комбинаций методов производства:

1. Создание новых товаров и услуг.
2. Внедрение новых технологий (новых методов производства).
2. Открытие нового рынка сырья.
4. Открытие новых рынков сбыта.
5. Внедрение новых форм организации бизнеса (к примеру, монопольного положения 

фирмы на рынке). 
Таким образом, мы можем проследить связь физических и  социальных технологий 

с возникающими на их основе видами инноваций. Так, создание новых товаров и услуг, 
а  также внедрение новых технологий преимущественно не может быть осуществлено 
без применения физических технологий. И в то же время открытие новых рынков сы-
рья, сбыта и новых форм организации бизнеса — это виды инноваций, которые, на наш 
взгляд, в  большей степени опираются на социальные технологии (технологии в  сфере 
маркетинга, менеджмента и прочих), чем первые два вида инноваций.

Важные уточнения относительно такого вида инноваций, как внедрение новых форм 
организации бизнеса, предлагают российские исследователи.

Так, И.Г. Дежина и  В.В. Киселева упоминают об организационных инновациях [9, 
с. 114–115], при этом авторы признают, что использование административного ресурса 
«позволяет получать разнообразные экономические преимущества перед конкурентами 
(более низкие тарифы, кредиты под меньшие проценты и др.)» [9, с. 114].

В то же время П.А. Ореховский пишет об административных и бизнес–инновациях, 
понимая под административными инновациями изобретение фирмами новых спосо-
бов объединения с органами власти в целях получения односторонних преимуществ 
над конкурентами [10], а под бизнес–инновациями — не только получение монополь-
ного положения на рынке, но и изобретение новых форм снижения налоговой нагруз-
ки [10].
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Что же касается самой классификации основных видов инноваций, то перечень ин-
новаций Й. Шумпетера не является на сегодняшний день абсолютно исчерпывающим. 
Классификация, предложенная Й. Шумпетером, охватывает основные виды инноваций 
со стороны предложения. В то же время Дж. Меткаф пишет и об инновациях со стороны 
спроса: в рамках данного вида инноваций новые виды деятельности (способы примене-
ния существующих благ) возникают по инициативе потребителя [11].

В данном исследовании мы рассмотрим особенности инновационной деятельности 
РФ в рамках участия страны в международной торговле неовеществленными техноло-
гиями.

Основные статистические документы, отражающие участие страны  
в международной торговле технологиями

Возможности экономического развития государств зависят в  значительной степени 
от тех технологий, которыми располагают данные страны. Международная торговля 
технологиями — одна из основных форм международных экономических отношений, 
в рамках которой на возмездной основе происходит движение технологий между стра-
нами. 

Основными документами, отражающими международное движение технологий на 
возмездной основе, являются следующие:

№1. платежный баланс и 
№2. технологический платежный баланс.
№1. Платежный баланс — разновидность балансов международных расчетов, основ-

ной статистический документ, отражающий все направления участия страны в междуна-
родных экономических отношениях. 

Двумя основными разделами платежного баланса, характеризующими участие стра-
ны в международном обмене технологиями, являются следующие:

1) счет текущих операций;
2) счет операций с капиталом.
1). В рамках счета текущих операций участие страны в международном обмене техно-

логиями может быть учтено в статьях, отражающих:
А. экспорт и импорт высокотехнологичной продукции;
В. экспорт и импорт высокотехнологичных услуг.
2) В  рамках счета операций с  капиталом участие страны в  международном обмене 

технологиями чаще всего на практике находит свое отражение в подразделе «Приобре-
тение/выбытие непроизведенных нефинансовых активов» в виде активов нематериаль-
ного характера.

№2. Рассмотрим еще один статистический документ, отражающий участие страны 
в международной торговле технологиями, — технологический платежный баланс (ТПБ). 
Данный документ представляет собой часть платежного баланса, содержащую информа-
цию о движении исключительно неовеществленных технологий. 

В технологическом платежном балансе учитываются поступления или платежи от сле-
дующих экономических операций:

1) Приобретение или продажа технологий, являющихся нематериальными активами 
(лицензии, патенты, ноу-хау и прочие элементы, учитываемые в платежном балансе как 
«непроизведенные нефинансовые активы», в счете операций с капиталом).
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2) Использование технологий, относящихся к нематериальным активам (учитывается 
в статье платежного баланса «роялти и лицензионные платежи», в счете текущих опера-
ций).

3) Оказание высокотехнологичных услуг (отражаются в счете текущих операций ПБ).
Далее мы охарактеризуем участие РФ в международной торговле неовеществленны-

ми технологиями, используя два следующих параметра, характеризующих инновацион-
ную деятельность страны:

1. Объем валовых внутренних расходов страны на НИОКР (валовых внутренних затрат 
на исследования и разработки, или GERD)1. 

Внедрение в производство технологий, полученных в результате НИОКР, дает один из 
основных видов инноваций, о которых писал Й. Шумпетер.

2. Сальдо ТПБ России (с расшифровкой поступлений от экспорта неовеществленных 
технологий и платежей страны за импорт: в более ранних работах автором обоснована 
целесообразность дополнения данных о сальдо ТПБ данными о поступлениях от экспор-
та и платежах за импорт [12, с. 167]).

Создание новых российских товаров и услуг возможно не только в результате ком-
мерциализации отечественных технологий, полученных на этапе НИОКР, но и результа-
те импорта технологий из-за рубежа. В то же время, часть технологий, произведенных 
в стране в процессе НИОКР, могут затем экспортироваться за рубеж.

Участие России в международной торговле  
неовеществленными технологиями

Объем валовых внутренних расходов России на НИОКР
Мировой рынок технологий динамично развивается на протяжении последних деся-

тилетий. Если в 2014 году, по данным Industrial Research Institute, объем валовых внутрен-
них расходов на НИОКР (Gross expenditures on Research & Development, GERD) всех стран 
мира составил 1 803 трлн долл., то в 2015 г., по оценкам экспертов, он должен был состав-
лять 1 883 трлн долл. [13].

По данным экспертов Industrial Research Institute (анализирующих статистику ОЭСР, 
Всемирного банка, МВФ и прочих организаций) в первую десятку стран мира по величи-
не валовых внутренних расходов на НИОКР в 2014—2015 гг. входили следующие страны: 
США, Китай, Япония, Германия, Южная Корея, Индия, Франция, Россия, Великобритания, 
Бразилия [13].

Следует отметить, что значения валовых внутренних расходов на НИОКР, а  также 
показателей ТПБ, полученные из баз данных ОЭСР и прочих организаций, могут суще-
ственно различаться. Для сопоставимости статистических данных в своем анализе мы 
будем использовать преимущественно показатели ОЭСР. 

По информации ОЭСР, самые значительные валовые внутренние расходы на НИОКР 
в 2014—2015 г. осуществляли страны, представленные в таблице ниже (табл. 1).

1 Показатель GERD включает в себя расходы на НИОКР со стороны правительства, бизнеса, неком-
мерческих организаций, высших учебных заведений, а также со стороны иностранных источников 
финансирования.
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Таблица 1
Валовые внутренние расходы на НИОКР в 2014–2015 гг., млн долл.

Страна GERD в 2014 г., млн долл. GERD в 2015 г., млн долл.

США 476 460,0 496 585,0

Китай 370 589,8 407 415,1

Япония 169 554,1 169 673,1

Германия 109 562,7 113 921,8

Южная Корея 73 099,8 75 734,1

Источник: [14].

Что же касается России, то, по данным ОЭСР, валовые внутренние расходы страны 
на НИОКР в России постоянно росли с 2000-го по 2014-й гг. (за исключением снижения 
в 2004-м и в 2010-м гг.). В 2014 г. расходы на НИОКР в РФ составили 40 330 млн долларов. 
Затем последовал спад: в 2015 г. валовые внутренние расходы на НИОКР оценивались в 39 
727 млн долл. А в 2016 г. снова наблюдался рост: расходы составили 39 882 млн долл [14].

В табл. 2 представлены значения GERD в РФ с 2000 по 2016 гг.

Таблица 2
Валовые внутренние расходы на НИОКР (GERD) РФ в 2000–2016 гг., млн долл.
Год Валовые внутренние расходы на НИОКР, млн долл.

2000 10 504,507
2001 12 657,915
2002 14 558,089
2003 17 213,746
2004 16 970,801
2005 18 120,51
2006 22 893,875
2007 26 535,665
2008 30 058,385
2009 34 654,592
2010 33 093,504
2011 35 192,077
2012 37 911,493
2013 38 607,0
2014 40 330,2
2015 39 726,7
2016 39 881,9

Источники: [14, 15].

Мы наблюдаем рост GERD в РФ в 3,8 раза за период с 2000-го по 2016-й гг. По данным 
ОЭСР, в 2014 г. GERD в стране составляли 1.07% ВВП РФ, а в 2015 и 2016 гг. — 1,10% ВВП 
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РФ [16] (наблюдается совпадение с оценками, представленными в российских источниках, 
к примеру, по данным сборника «Индикаторы науки: 2017», в 2014 г. внутренние затраты на 
исследования и разработки (GERD) составили 1,09% ВВП, а в 2015 г. — 1,13% ВВП [17, с. 111]). 

При этом в «Концепции долгосрочного социально–экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» планировалось, что внутренние затраты на ис-
следования и разработки должны возрасти до 2,5—3% ВВП в 2020 г. при кардинальном 
повышении результативности фундаментальных и прикладных исследований и разра-
боток [18]. Для сравнения, в 2015 г. среди стран-членов ОЭСР наибольшую долю от ВВП 
составляли GERD Израиля (4,25%), Южной Кореи (4,23%) и Швейцарии (3,42%), а среднее 
значение доли GERD в ВВП по странам-членам ОЭСР составляло 2,38% [16]. Таким обра-
зом, пока наблюдается существенное отставание РФ по доле GERD в валовом внутреннем 
продукте от среднего значения доли GERD по странам–членам ОЭСР. 

Проблема значительного снижения валовых внутренних расходов на НИОКР стала 
актуальна для РФ в 1990-ые гг., ведь еще в 1980-ые СССР был лидером по доле GERD в ва-
ловом национальном продукте. К примеру, К. Фримэн оценивал долю GERD в ВНП СССР 
в 1983 г. на уровне 3,6% (для сравнения, в том же году доля GERD в ВНП США составила 
2,7%, Японии — 2,7%, а среднее значение доли GERD для 12-ти стран Европейского эко-
номического сообщества составляло 2,1%) [19, p. 9].

Что касается структуры GERD в РФ, то в 2015 г. 59,2% от внутренних валовых затрат на 
исследования и разработки пришлось на предпринимательский сектор (для сравнения, 
31,1% валовых внутренних затрат было осуществлено в государственном секторе науки) 
[17, с. 110].

Однако основным источником финансирования GERD в рассмотренный период были 
средства государства [17, с. 112–113] (к примеру, в 2015 г. за счет государственных средств 
было профинансировано 70% валовых внутренних расходов на НИОКР в РФ) [17, с. 113]. 
Следует отметить, что подобная структура источников финансирования GERD с  явным 
перевесом государственного финансирования наблюдалась еще во времена СССР. Так, 
анализируя особенности советской инновационной системы 1970-х гг., К. Фримэн оце-
нивал долю финансирования GERD предпринимательским сектором на уровне менее 10% 
(для сравнения, в Японии этот показатель в тот же период составлял около 67%) [19, p. 12].

Поскольку с 2000-го по 2015-й гг. объем GERD в России вырос в 3,8 раза, логично было 
бы ожидать увеличения масштабов коммерциализации результатов НИОКР и роста объ-
емов производства и экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, а также техноло-
гий, относящихся к нематериальным активам [12, c. 168].

Данная тенденция наблюдается в зарубежных странах, где за рассматриваемый пери-
од также произошел существенный рост валовых внутренних расходов на НИОКР. С 1990-
ых гг. в  мире значительно возросли объемы производства и  международной торговли 
технологиями. Так, объем экспорта высокотехнологичной продукции в целом в мире со-
ставил в 2016 г. 2 146 089 млн долл. США [20]. 

В число стран — крупнейших экспортеров высокотехнологичной продукции в 2016 г. 
вошли следующие государства: Китай (496 млрд долл.), Германия (190 млрд долл.), США 
(153 млрд долл.), Сингапур (126 млрд долл.), Южная Корея (118 млрд долл.), Франция (104 
млрд долл.), Япония (93 млрд долл.), Великобритания (68 млрд долл.), Малайзия (56 млрд 
долл.), Швейцария (55 млрд долл.).

В то же время, по данным Всемирного банка, объемы экспорта высокотехнологичной 
продукции РФ выросли с 5 254 188 367 долл. в 2004 г. до 9 677 335 778 долл. в 2015 г. [21, 
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22], что не противоречит нашей гипотезе о влиянии роста GERD на объем российского 
экспорта высокотехнологичной продукции.

Ранее мы высказали предположение, что рост валовых внутренних расходов на НИ-
ОКР в РФ способен влиять не только на увеличение экспорта высокотехнологичной про-
дукции страны, но и на соответствующий показатель ТПБ. Действительно, объем посту-
плений в ТПБ РФ от экспорта неовеществленных технологий постоянно рос, к примеру, 
с 2000-го по 2014-й гг. он вырос в 6 раз [23]: с 204 млн долл. в 2000 г. до 1279,2 млн долл. 
в 2014 г. Если же сравнить показатели 2000 г. с 2015 г., то объем поступлений от экспорта 
в 2015 г. превышает аналогичный показатель 2000-го года уже в 8 раз.

Однако пока объем доходов РФ от экспорта высокотехнологичных товаров значитель-
но превышает поступления от экспорта технологий, учитываемых в  технологическом 
платежном балансе. Так, доходы РФ от экспорта высокотехнологичной продукции соста-
вили в 2015 г. 9 677,3 млн долл. [22], в то время как доходы от экспорта технологий в рам-
ках ТПБ в том же году составили 1 654,7 млн долл. 

Далее рассмотрим подробно показатели ТПБ РФ.

Сальдо ТПБ РОССИИ

Еще одним источником инноваций в стране (помимо GERD) может быть импорт тех-
нологий из-за рубежа. Данные технологии могут использоваться в целях производства 
инновационной продукции и услуг, часть из которых затем могут быть экспортированы 
в другие страны. 

Прежде чем приступить к анализу российского ТПБ, кратко охарактеризуем особен-
ности участия в международной торговле неовеществленными технологиями зарубеж-
ных стран. Рассмотрим показатели ТПБ в страна-членах ОЭСР в 2014—2015 гг.2 (табл. 3).

Таблица 3
Технологический платежный баланс стран — членов ОЭСР в 2014—2015 г.:  

поступления, платежи, сальдо, млн долл.

Страна
Поступления 

в 2014 г.,  
млн долл.

Платежи 
в 2014 г., 
млн долл.

Сальдо в 
2014 г., 

млн долл.

Поступления 
в 2015 г., 
млн долл.

Платежи, в 
2015 г.,млн 

долл.

Сальдо, в 
2015 г., 

млн долл.

Австралия 4 979,40 9 205,30 –4 225,90 4 427,90 7 799,60 -3 371,70

Австрия 13 219,60 8 472,50 4 747,10 11 315,80 7 133,50 4 182,30

Бельгия 19 184,60 18 237,30 947,30 17 820,50 17 500,00 320,50

Великобритания 45 790,10 22 995,40 22 794,70 41 060,60 21 280,40 19 780,20

Венгрия 4 924,10 4 821,10 103,00 4 178,60 3 817,10 361,50

Германия 75 809,60 57 025,70 18 783,90 71 836,50 53 734,30 18 102,20

Греция 1 017,10 1 144,60 –127,50 812,60 950,70 -138,10

Дания 8 708,60 6 645,40 2 063,20 7 686,30 6 045,60 1 640,70

Израиль 14 779,40 3 792,10 10 987,30 15 371,50 3 512,30 11 859,20

2 В используемом источнике по 2014 и 2015 гг. не было данных о ТПБ 9-ти стран-членов ОЭСР.
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Страна
Поступления 

в 2014 г.,  
млн долл.

Платежи 
в 2014 г., 
млн долл.

Сальдо в 
2014 г., 

млн долл.

Поступления 
в 2015 г., 
млн долл.

Платежи, в 
2015 г.,млн 

долл.

Сальдо, в 
2015 г., 

млн долл.

Ирландия 75 485,80 76 593,70 –1 107,90 73 337,00 98 091,40 -24 754,40

Исландия 443,6 294,8 148,80 543,10 243,80 299,30

Испания 19 187,60 10 729,60 8 458,00 17 099,80 10 097,30 7 002,50

Италия 15 144,30 14 238,30 906,00 13 239,90 12 015,70 1 224,20

Латвия 317,1 169,8 147,30 316,10 156,40 159,70

Люксембург 5 702,60 7 211,20 –1 508,60 4 968,80 6 004,40 -1 035,60

Нидерланды 52 122,30 48 838,70 3 283,60 56 278,40 50 215,90 6 062,50

Польша 6 020,80 5 709,50 311,30 4 853,10 3 113,00 1 740,10

Португалия 2 000,20 1 936,30 63,90 1 771,20 1 726,50 44,70

США 134 325,00 90 459,00 43 866,00 130 834,00 88 891,00 41 943,00

Финляндия 11 670,20 6 560,70 5 109,50 10 781,40 5 022,40 5 759,00

Чехия 3 994,20 3 132,40 861,80 3 663,30 2 436,20 1 227,10

Швейцария 32 765,30 36 019,40 –3 254,10 30 336,40 33 998,80 -3 662,40

Швеция 28 034,40 16 632,50 11 401,90 27 970,40 15 751,60 12 218,80

Эстония 491,8 365,2 126,60 444,80 277,90 166,90

Южная Корея 9 764,50 15 540,00 –5 775,50 10 407,90 16 409,00 -6 001,10

Япония 34 549,40 4 842,60 29 706,80 32 631,40 4 978,70 27 652,70

Источники: [24, 25].

Мы видим, что из 26-ти стран-членов ОЭСР (по которым имеются данные за 2014 и 2015 
годы) 20 стран имели в 2014 и 2015 гг. положительное сальдо ТПБ. Из них крупнейшими 
нетто-экспортерами технологий по ТПБ являлись такие страны, как: США, Япония, Велико-
британия, Германия, Швеция, Израиль, Испания, Финляндия, Австрия, Нидерланды. 

В 2015 г. десятка крупнейших нетто-экспортеров включала те же страны: США, Япония, 
Великобритания, Германия, Швеция, Израиль, Испания, Нидерланды, Финляндия, Австрия.

Можно было бы предположить, что страны–лидеры по объемам GERD войдут и в чис-
ло стран — лидеров по объемам положительного сальдо ТПБ (в десятку стран мира с наи-
большими валовыми внутренними расходами на НИОКР в  2014 г. вошли США, Китай, 
Япония, Германия, Южная Корея, Индия, Франция, Россия, Великобритания, Бразилия 
[13]). Однако по четырем из перечисленных десяти стран данных о ТПБ [24, 25] в отчете 
ОЭСР нет3, а по остальным странам связь лидерства в объемах GERD с лидерством в раз-
мерах положительного сальдо ТПБ прослеживается не во всех случаях.

3 Из названных десяти стран являются членами ОЭСР шесть стран (США, Япония, Германия, Корея, 
Франция, Великобритания), однако данные о ТПБ Франции в отчете ОЭСР отсутствуют. Что касается 
четырех стран — лидеров по объемам GERD, не входящих в число стран-членов ОЭСР, то в отчете 
отсутствуют данные по трем из них: Китай, Индия, Бразилия.
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Так, к примеру, среди десяти стран — лидеров по положительному сальдо ТПБ — толь-
ко четыре страны (США, Япония, Великобритания, Германия) входят и в число лидеров 
по объему GERD в 2014 г. [13, 14]. Анализ показателей ТПБ, а также объема GERD в 2014 г. 
позволяет сделать вывод о том, что США, Великобритания и Германия одновременно яв-
лялись лидерами по осуществлению валовых внутренних расходов на НИОКР, экспорту 
неовеществленных технологий, импорту технологий. Япония же активно осуществляла 
валовые внутренние расходы на НИОКР и экспортировала неовеществленные техноло-
гии.

Еще шесть стран — крупнейших нетто–экспортеров в рамках ТПБ (Швеция, Израиль, 
Испания, Финляндия, Австрия, Нидерланды) не вошли в 2014 г. в десятку стран–лидеров 
по объему GERD. При этом Швеция и Нидерланды активно экспортировали и импорти-
ровали неовеществленные технологии. Испания входила в  число лидеров по экспорту 
неовеществленных технологий. В то же время Израиль, Финляндия и Австрия не вошли 
в число лидеров по объему экспорта и импорта, однако получили в 2014 г. значительное 
положительное сальдо ТПБ.

Далее рассмотрим показатели тех стран–лидеров по объему GERD, которые не попали 
в 2014 г. в десятку стран с наибольшим значением положительного сальдо ТПБ (Китай, 
Южная Корея, Индия, Франция, РФ, Бразилия). Охарактеризовать показатели ТПБ Китая, 
Индии, Франции, Бразилии не представляется возможным из-за отсутствия данных по 
этим странам в отчете ОЭСР4 [24, 25]. Что касается РФ, то наша страна входила в 2014 г. 
в число лидеров по объему GERD [13, 14], но имела отрицательное сальдо ТПБ, равное 
–1176,6 млн долларов [24, 25]. Еще более значительное отрицательное сальдо ТПБ имела 
в 2014 г. Южная Корея (–5775,5 млн долларов) [24, 25].

При этом в Южной Корее акцент делается на осуществление валовых внутренних рас-
ходов на НИОКР и импорт неовеществленных технологий, а в РФ в качестве приоритет-
ного направления используется осуществление валовых внутренних расходов на НИОКР 
при сравнительно менее значительных объемах экспорта и импорта в рамках ТПБ.

Рассмотрим более подробно показатели ТПБ РФ.
Последние десятилетия РФ остается нетто–импортером технологий по ТПБ. За пери-

од с 1998-го по 2015-й гг. РФ увеличила объем платежей за импорт технологий в рамках 
ТПБ в 38 раз [24, 26]: с 57,3 млн долл. в 1998 г., до 2205,4 млн долл. в 2015 г. 

Объем же поступлений от экспорта в ТПБ РФ в рассматриваемый период увеличился 
в 44 раза [25, 27]: с 37,3 млн долл. в 1998 г. до 1654,7 млн долл. в 2015 г. 

Что касается сальдо ТПБ России, то оно оставалось отрицательным весь период с 1998-
го по 2015-й гг. (за исключением 2000-го года), причем его величина изменилась за рас-
сматриваемый период с –20 млн долл. в 1998 г. до –551 млн долл. в 2015 г. 

Данные о сальдо ТПБ РФ за 2000—2015 гг. приведены в табл. 4.
При помощи метода корреляционного анализа мы проверим гипотезу о корреляции 

объемов ВВП РФ с объемом экспорта и импорта технологий в рамках ТПБ, а также с объ-
емами GERD (табл. 5). Расчет показателя ВВП по расходам отражает зависимость валового 
внутреннего продукта от государственных расходов, инвестиций, потребления и чистого 
экспорта (при этом показатель чистого экспорта страны, в том числе, включает в себя 

4 Данные о ТПБ Франции в отчете ОЭСР отсутствуют, также отсутствуют данные по трем странам, 
не входящих в число стран-членов ОЭСР: Китаю, Индии, Бразилии.
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и сальдо ТПБ, а GERD частично присутствуют в государственных расходах и частично — 
в инвестициях).

Таблица 4
Технологический платежный баланс РФ в 2000—2015 г.:  

платежи, поступления, сальдо, млн долл

Год
Технологический платежный баланс, млн долл. США

Поступления Платежи Сальдо 

2000 203,987 183,581 20,406

2001 242,157 398,807 -156,65

2002 211,109 577,157 -366,048

2003 236,364 659,325 -422,961

2004 379,605 818,673 -439,068

2005 391,629 960,918 -569,289

2006 528,496 1137,877 -609,381

2007 622,96 1396,164 -773,204

2008 872,082 2217,488 -1345,406

2009 606,932 1572,475 -965,543

2010 627,837 1410,133 -782,296

2011 592,643 1915,413 -1322,77

2012 688,842 2053,095 -1364,253

2013 773,731 2468,745 -1695,014

2014 1279,2 2455,8 -1176,6

2015 1654,7 2205,4 -550,7

Источники: [24, 25, 26, 27].
Таблица 5

Исходные данные для корреляционного анализа, 2000–2015 гг., млн долл.

Год ВВП РФ, 
млн долл.

Экспорт технологий в рамках 
ТПБ РФ, млн долл.

Импорт технологий в рамках 
ТПБ РФ, млн долл.

GERD РФ, 
млн долл.

2000 1 076 611 203,987 183,581 10 504,507

2001 1 157 207 242,157 398,807 12 657,915

2002 1 256 636 211,109 577,157 14 558,089

2003 1 441 719 236,364 659,325 17 213,746

2004 1 587 664 379,605 818,673 16 970,801

2005 1 827 554 391,629 960,918 18 120,510

2006 2 298 275 528,496 1137,88 22 893,875

2007 2 560 820 622,96 1396,16 26 535,665
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Год ВВП РФ, 
млн долл.

Экспорт технологий в рамках 
ТПБ РФ, млн долл.

Импорт технологий в рамках 
ТПБ РФ, млн долл.

GERD РФ, 
млн долл.

2008 3 100 123 872,082 2217,49 30 058,385

2009 2 981 555 606,932 1572,48 34 654,592

2010 3 153 892 627,837 1410,13 33 093,504

2011 3 475 385 592,643 1915,41 35 192,077

2012 3 692 393 688,842 2053,1 37 911,493

2013 3 765 661 773,731 2468,75 38 607,0

2014 3 768 772 1279,2 2455,8 40 330,2

2015 3 615 033 1654,7 2205,4 39 726,7

Источники: [14, 15, 24, 25, 26, 27, 28].

Оценим корреляцию объема валовых внутренних расходов на НИОКР, объема посту-
плений от экспорта неовеществленных технологий и  платежей за импорт неовещест-
вленных технологий с объемом ВВП РФ в 2000—2015 гг. (табл. 6).

Таблица 6
Анализ выборочных коэффициентов корреляций

GDP EXPORT IMPORT GERD
GDP 1.00 0.79 0.97 0.99

Источник: рассчитано автором.

Мы видим, что наблюдается очень сильная корреляционная связь между GERD и ВВП, 
импортом и ВВП, экспортом и ВВП, так как соответствующие коэффициенты корреляции 
с показателем GDP больше 0,7. В случае увеличения переменной EXPORT, ВВП возрастает 
(прямая зависимость). Та же взаимосвязь прослеживается и при увеличении объема им-
порта, а также GERD. 

Заключение

В рассматриваемый период с 2000-го по 2015-й гг. наблюдается прямая зависимость ВВП 
России от экспорта и импорта в рамках ТПБ, а также от объема валовых внутренних рас-
ходов страны на НИОКР. 

При этом, несмотря на то, что GERD в РФ значительно превышает объем импорта (в 16 
раз в 2014 г. и в 18 раз в 2015 г.), мы наблюдаем одинаково высокую корреляцию ВВП 
с  показателями импорта и  GERD. Таким образом, осуществление валовых внутренних 
расходов на НИОКР и импорт неовеществленных технологий в 2000—2015 гг. оказались 
одинаково значимы для экономического роста России. 

Однако следует также помнить, что сам по себе рост GERD и увеличение объемов им-
порта неовеществленных технологий не обязательно означают развитие активной инно-
вационной деятельности в стране. 

Так, осуществление валовых внутренних расходов страны на НИОКР не означает га-
рантированное создание инновационной продукции, услуг или нематериальных акти-
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вов. Результат зависит от степени заинтересованности всех участников инновационного 
процесса в  реальном результате в  виде инноваций (причем, часть административных 
и бизнес–инноваций, о которых мы упоминали в начале исследования, могут и не при-
водить к ускорению экономического роста страны). 

Хотя РФ в  2014—2015 гг. входила в  десятку стран–лидеров по объему GERD, наша 
страна пока не попала в число государств с самыми значительными объемами экспорта 
неовеществленных технологий. Значит, подтверждается предположение, согласно кото-
рому в цепочке этапов инновационной деятельности: «НИОКР» — «коммерциализация 
результатов НИОКР в  виде производства инновационных товаров и  услуг» — «экспорт 
инновационных товаров, а также услуг и нематериальных активов (в рамках ТПБ)», — на 
практике пока есть узкие места.

Проблемой, требующей дополнительных исследований, является возможность бег-
ства капиталов из страны в форме заключения контрактов на импорт неовеществленных 
технологий (в случае с импортом технологий в материальной форме существуют те же 
риски, но сама нематериальная форма технологий, импортируемых в рамках ТПБ, созда-
ет дополнительные возможности для злоупотреблений). 

Так, бегство капиталов из РФ, оцениваемое как сумма двух статей платежного баланса 
(«Чистые ошибки и пропуски» и «Сомнительные операции») составило в 2014 г. 16 601 
млн долл. [29], причем половину из этой суммы (8 607 млн долл.) составляло значение 
статьи «Сомнительные операции». Данная статья включает в себя операции, имеющие 
признаки фиктивности (в том числе операции по покупке товаров и услуг, целью которых 
является перемещение финансовых средств за рубеж). 

Какую часть от объема статьи «Сомнительные операции» может занимать бегство ка-
питалов под видом импорта неовеществленных технологий, неизвестно. Однако можно 
предположить, что с сокращением значения статьи в 2016 г. до 541 млн долл. снизился 
и масштаб бегства капиталов в виде фиктивных сделок по импорту технологий в рамках 
ТПБ. 

Также нельзя игнорировать тот факт, что объемы импорта неовеществленных техно-
логий в РФ закономерно снижались с 2014 г. в условиях девальвации рубля. Если в 2013 г. 
импорт в рамках ТПБ составлял 2 468,7 млн долл., то в 2014 г. — 2 455,8 млн долл., а в 
2015 г. — уже 2 205,4 млн долл. 

В целом следует отметить, что девальвация рубля на фоне снижения мировых цен на 
нефть и введения экономических санкций в отношении РФ привела к значительному со-
кращению отрицательного сальдо ТПБ России: с –1 695 млн долл. в 2013 г. оно снизилось 
до –550,7 млн долл. в 2015 г., что сопоставимо с объемом сальдо ТПБ РФ в 2005 году.
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Аннотация. На основе итогов исследования взаимоотношений между Соединенным Королевством 
и ЕС с середины 1970-х годов автор анализирует переговоры между Лондоном и Брюсселем о выходе 
Британии из ЕС, стартовавшие в июне 2017 г. Отмечается, что ключевой пункт переговоров — содер-
жание будущего соглашения о торговле; другой интенсивно обсуждаемый сложный вопрос — о режиме 
на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Устанавливая фактическую безрезультативность 
переговорного процесса, автор обосновывает вывод, согласно которому брекзит «без сделки» чреват для 
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следствий. Этой широко обсуждаемой перспективой во многом объясняется тот факт, что с конца 2017 
г. более половины британцев оценивают брекзит отрицательно.
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Более года интенсивных переговоров между Брюсселем и Лондоном об условиях выхода 
Соединенного Королевства из ЕС оказались гораздо сложнее, чем это представлялось не-
которым вовлеченным в процесс ответственным чиновникам. Не случайно сегодня кон-
тинентальная пресса припоминает, в частности, британскому министру торговли Лиаму 
Фоксу его скоропалительный прогноз выработки будущего двустороннего соглашения, 
сделанный им летом 2017 г.: «Это будет одним из наиболее простых для обсуждения тор-
говых соглашений в  истории человечества». См.: [12]. Уже первые недели переговоров 
между Брюсселем и Лондоном полностью опрокинули этот прогноз. 

Неосторожную фразу министра, наверное, отчасти можно объяснить так и не преодо-
ленными за время членства в ЕС определенными отстраненностью и дистанцированно-
стью Соединенного Королевства от Европы и, как следствие, — неспособностью осознать 
весь драматизм для обеих сторон события эпохального значения, коим является выход 
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из Евросоюза одного из крупнейших государств-членов. Видимо, корни брекзита следу-
ет искать в болезненной закомплексованности, островной психологии и все еще живом 
постимперском синдроме, не до конца преодоленном в обществе. Некогда самая могу-
щественная в  мире империя, родина промышленной революции и  парламентской де-
мократии, вынуждена довольствоваться статусом всего лишь одного из 28 членов союза 
и вдобавок подчиняться директивам брюссельской бюрократии1 (неважно, что Лондон 
сам принимал участие в их разработке). Чем не моральная основа для развода с Евросо-
юзом?

Британия всегда держалась особняком

Противоречия с континентальной Европой давали о себе знать с той или иной силой на 
протяжении почти всего периода членства Британии в ЕС. Голоса евроскептиков зазвуча-
ли практически с момента вступления Великобритании в ЕС в 1973 г. В 1975 г. из опасений 
слишком резкой утраты суверенитета правительство организовало первый референдум 
об участии страны в Сообществе. Несмотря на то что население в своей массе было боль-
ше озабочено борьбой с безработицей и ценами, европейскую интеграцию поддержали 
две трети граждан, в том числе новый лидер британских консерваторов Маргарет Тэтчер. 

Однако в 1984 г. на встрече во французском Фонтенбло Тэтчер заняла уже иную по-
зицию: Соединенное Королевство не довольно размером помощи, получаемой из Брюс-
селя в обмен на ежегодные взносы. Начался длительный спор в рамках Общей сельскохо-
зяйственной политики ЕС, в соответствии с которой от перераспределения финансовых 
средств традиционно выигрывали в первую очередь французские фермеры. Британцы, 
напротив, ощущали себя несправедливо обделенными. В результате было принято реше-
ние о возврате в британскую казну 66% ежегодных выплат.

Вместе с тем проводившаяся кабинетом Тэтчер в середине 1980-х годов либеральная 
политика сочеталась с идеями Общего рынка и отсутствием торговых барьеров внутри 
Европейского сообщества. Однако в начале 1990-х стало расти недовольство подписан-
ным в  1986 г. Единым европейским актом (ЕЕА). Позднее уже в  начале нулевых годов 
сама Тэтчер признала, что подписание ЕЕА было «серьезной ошибкой». В конце 1980-х 
Тэтчер, будучи в  бельгийском Брюгге, осудила «европейское супер-государство», кото-
рое командует из Брюсселя, что поспособствовало последующему росту евроскептициз-
ма в Великобритании. Правда, по мнению ближайших советников премьера, «железная 
леди» не выступала против самой идеи общей Европы — у нее было свое, отличное от 
брюссельского, видение интеграции. Но при этом она уверенно исходила из того, что бу-
дущее Британии не на окраине единой Европы, а в составе общеевропейской семьи. См.: 
[1].

После подписания в 1992 г. Маастрихтского договора, учредившего Европейский союз 
в его нынешнем виде, правительство Тэтчер дистанцировалось от проекта федерализа-
ции Европы, единой европейской валюты и  централизованной фискальной политики. 
Однако резкая смена отношения к евроинтеграции обернулась потерями в ближайшем 
окружении — в ноябре 1990 г. в отставку в знак протеста подал верный соратник Тэтчер 

1 От редакции. Эволюции экономической политики ЕС в  связи с  известными кризисными об-
стоятельствами европейского и глобального масштабов были специально посвящены следующие 
крупноформатные публикации нашего издания: [5, 6].
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по партии вице-премьер Джеффри Хау. Эта отставка в результате месяц спустя привела 
к  уходу с  политической сцены и  самого премьера. Перед уходом Тэтчер, выступавшая 
прежде против участия Британии в Единой европейской валюте, все же подписала до-
говор о  Европейском механизме валютных курсов (ЕМВК), положившем начало евро. 
В 1992 г. Британия пережила «черную среду», когда спекуляции на валютном рынке при-
вели к падению фунта, и правительство Джона Мейджора, оказавшееся не в состоянии 
поддержать национальную валюту, было вынуждено выйти из ЕМВК.

С приходом правительства лейбористов Тони Блэра, которого многие в Британии ас-
социировали с  идеями европейской интеграции, были сделаны шаги в  сторону Лисса-
бонского договора, задуманного для реформирования и модернизации Евросоюза. Блэр 
активно ратовал за расширение Евросоюза за счет новых стран, принятых в ЕС в середи-
не 2000-х годов. Но под конец своего премьерского мандата Блэр уже говорил о том, что 
поборет «дракона европейского федерализма» [1].

Дискуссия по поводу участия Британии в единой европейской валюте продолжалась 
на протяжении всего премьерства Блэра. В июне 2003 г. британский минфин заявил, что 
страна не готова к переходу на евро. После вступления Гордона Брауна в должность пре-
мьера разговоры об участии в евро постепенно сошли на нет.

Расширение Евросоюза 2004 г. породило волну новых страхов, связанных с  прито-
ком с востока дешевой рабочей силы. Почти все «старые» члены ЕС ограничили доступ 
на свой рынок рабочей силы новых экономических мигрантов. Такой возможностью не 
воспользовались лишь три страны, в том числе и Великобритания, где понадеялись на 
выгоды для экономики дешевой рабочей силы. Однако в конечном счете резкий приток 
экономических мигрантов в Соединенное Королевство вынудил и британцев задумать-
ся о целесообразности открытия границ. Приток в Великобританию иностранцев вызвал 
также опасения потери национальной идентичности. 

В декабре 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор. Поиск компромисса для его 
подписания всеми членами ЕС продолжался несколько лет. Критики посчитали, что дого-
вор — слишком откровенный шаг к европейскому федерализму. Британия, уже отказав-
шаяся от участия в шенгенской зоне и в механизме евро, на этот раз выторговала себе от-
каз от применения Хартии ЕС по правам человека (от Хартии отказалась также Польша).

Очередной виток напряженности между Лондоном и  Брюсселем наступил в  2011 г. 
Сначала британцы отказывались от участия во встречах членов еврозоны, мотивируя это 
тем, что более тесная интеграция в этом направлении Британию не интересует. В дека-
бре премьер Дэвид Кэмерон наложил вето на новый договор ЕС по фискальной полити-
ке. Франция и Германия выразили недовольство, Великобритания оказалась в изоляции. 
В январе 2013 г. Кэмерон впервые пообещал британцам референдум по вопросу членства 
в ЕС. В 2015-м он одержал маленькую победу: референдум по независимости в Шотлан-
дии отверг идею выхода этой части страны из Королевства. На этой волне тори победили 
на парламентских выборах.

В феврале 2016 г. Лондон договорился с Брюсселем о новых уступках в случае, если 
страна останется в ЕС. Они включили в себя отказ от идеи «тесного союза» (которая лежит 
в основе интеграционной политики ЕС), жесткие гарантии членам ЕС, которые не входят 
в зону евро, возможности снижения социальных выплат мигрантам и отказ от многих 
бюрократических элементов. Несмотря на недовольство евроскептиков, эта договорен-
ность с Брюсселем позволила Кэмерону назначить референдум, имея в виду конкретную 
перспективу для страны, если она останется в Евросоюзе. Сам Кэмерон был почти уверен 
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в отрицательном итоге референдума и, соответственно, продолжении членства Брита-
нии в ЕС.

Результат июньского референдума 2016 г. известен, однако последующий анализ его 
итогов показал их глубокую противоречивость. С  одной стороны, подавляющее боль-
шинство молодежи и людей с высшим образованием давно преодолели имперские ком-
плексы и видят преимущества глобализации и тесного сотрудничества со странами ЕС 
в разных областях. И они уверенно высказались против брекзита. Но, с другой стороны, 
число пенсионеров, неквалифицированных рабочих и разного рода деклассированных 
элементов оказалось несколько больше. В былые годы эта инертная масса мало интере-
совалась политикой, но теперь до них смогли достучаться идейные сторонники разрыва 
с единой Европой, прежде всего — активисты Партии независимости Соединенного Ко-
ролевства UKIP.

После референдума в Британии не только не утихли, но с новой силой разгорелись 
острейшие дискуссии по проблеме брекзита. Как и до, и во время референдума, общество 
осталось разделенным на «брекзитеров» и «римейнеров», — соответственно, сторонни-
ков и противников выхода из ЕС. Сердцевина дискуссий и споров — возможные торгово-
экономические последствия брекзита.

Будущий режим торговли с ЕС — ключевой вопрос

Официальные переговоры о выходе Британии из Европейского Союза начались 19 июня 
2017 г., — год спустя после референдума. В повестку были включены сложнейшие во-
просы: доступ Британии к единому рынку ЕС после брекзита; размер платы Лондона за 
выход из ЕС; права граждан по обе стороны Ла Манша. Особое место занял вопрос о ре-
жиме границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав 
Соединенного Королевства. При этом Брюссель выдвинул требование о том, что пере-
говоры о торговле могут начаться лишь после того, как стороны договорятся о размере 
«счета за брекзит» и правах проживающих в Великобритании граждан ЕС, и британцев, 
проживающих в  странах Евросоюза. Британская сторона, напротив, намеревалась до-
биваться, чтобы переговоры по всем аспектам развода проходили параллельно, а не по-
следовательно. 

Правительство Терезы Мэй с самого начала взяло курс на «жесткий выход». Бывший 
министр иностранных дел Борис Джонсон и его сторонники выразили намерение полно-
стью покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС, взяв под контроль 
иммиграцию с континента. Цель выглядела амбициозно, однако явно игнорировала по-
следствия и, прежде всего, в торговле.

Английские экономисты еще в XVII в. были абсолютно убеждены, что именно внешняя 
торговля является мерилом национального богатства и  процветания страны, что под-
тверждалось примерами Голландии, Венеции, Генуи в периоды их расцвета. В XXI веке 
Евросоюз выступает главным торговым партнером Соединенного Королевства. Именно 
поэтому торговля с ЕС в связи с брекзитоми стала озабоченностью номер один. В общем 
обороте внешней торговли Британии доля Евросоюза составляет 48,5%, в том числе 44% 
экспорта и 53% импорта. К 2020 г. правительство рассчитывало удвоить объем экспорта, 
доведя его примерно до 1 трлн фунтов стерлингов. Теперь это под большим вопросом. 
Вероятны ежегодные потери от неучастия в общем рынке ЕС, — по расчетам, минимум 11 
млрд фунтов стерлингов в год. См.: [4].



Мировая экономика

Российский экономический журнал (4, 2018)  115

Об экономическом ущербе, связанном с брекзитом, все чаще говорят в самой Брита-
нии и за ее пределами. По данным британского минфина, в случае «жесткого» брекзита 
ежегодный недобор налогов составит от 38 до 66 млрд фунтов стерлингов, вследствие 
чего существенно упадет объем ВВП. Согласно докладу Центра исследований экономики 
и бизнеса (CEBR), если британские компании не смогут получить доступ к европейско-
му рынку услуг, это уменьшит ВВП королевства на сумму от 25 до 36 млрд фунтов в год, 
а страна по размеру экономики сместится с нынешнего 5-го на 8-е место в мире. По под-
счетам ОЭСР, к 2030 г. Великобритания потеряет 5% ВВП. И это не самые пессимистиче-
ские предположения. Для Еврозоны прогнозы тоже неутешительны: в 2018 г., по медиан-
ному прогнозу, рост в зоне евро не превысит 1,5%. См.: [13].

Возникла новая для Британии и весьма серьезная опасность — дезинвестирование или 
уход глобальных инвесторов из Англии. В 2016 г. чуть не сорвалось строительство АЭС 
в Хинкли Пойнт на юго-западе Англии, поскольку главные инвесторы — французская EDF 
и китайские госкомпании тянули с согласием на финансирование, будучи озабочены по-
следствиями брекзита.Российские экономисты-международники, со своей стороны, так-
же отмечают, что по крайней мере в ближайшие годы Британия, скорее всего, столкнется 
с серьезными экономическими последствиями брекзита. См.: [2].

Возвращаясь к ключевой проблеме — торговле — следует сказать, что в случае выхода 
Британии из ЕС без каких-либо специфических договоренностей условия торговли резко 
изменятся. Потребуется согласовать их с другими странами в рамках ВТО, ибо текущие 
британские обязательства по товарам и услугам определяются обязательствами Евросо-
юза в ВТО. После брекзита права и обязательства членов ЕС больше не будут автомати-
чески распространяться на Великобританию. Как выразился в этой связи генеральный 
директор ВТО Р. Азеведо, «ключевые аспекты условий торговли ЕС нельзя просто выре-
зать и вставить для Великобритании». Поэтому они должны стать предметом перегово-
ров. Однако подобного прецедента среди стран ЕС нет — даже процесс проведения этих 
переговоров сейчас не ясен. См.: [7].

Торговые переговоры сами по себе, как правило, весьма сложны. Переговоры членов 
ВТО по корректировке существующих обязательств зачастую занимают несколько лет, 
а в некоторых случаях — до 10 лет. А проведение нескольких переговоров одновременно 
усложняет задачу. При этом надо также учитывать, что если одному участнику требуется 
заключить договор быстрее, тогда как другой может подождать, то переговорная позиция 
первого заведомо слабее со всеми вытекающими последствиями.

В качестве конкретных вариантов обсуждались три возможные модели торговых от-
ношений Британии с  ЕС и  внешним миром после брекзита. Первая — так называемая 
модель Норвегии, предполагающая членство в Европейской экономической зоне, участ-
никами которой являются страны ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. В рам-
ках этой модели обеспечиваются свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы. Такой вариант считается интересным, однако брекзитеры опасаются, что в этом 
случае Британия рискует лишиться той политической свободы, которая оправдывала бы 
выход из ЕС.

Вторая модель (фактически уже упомянутая выше) основывается на выстраивании 
отношений с ЕС на основе принципа режима наибольшего благоприятствования, то есть 
ведет к утрате нынешних важнейших преимуществ торгово-экономических связей с ЕС. 
Модель обеспечит необходимую свободу, однако, вероятно, нанесет ущерб торговле и ин-
вестициям. Наконец, третья модель, называемая «швейцарской», предусматривает за-
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ключение серии двусторонних торговых соглашений с ЕС, а также с другими странами, 
по примеру Швейцарии. Предполагаемые выгоды от нее, однако, не ясны.

Бывший глава МИД Борис Джонсон и его сторонники полагали, что Британия должна 
последовать примеру Канады, то есть заключать соглашения о зоне свободной торгов-
ли «со всем миром», сохраняя при этом контроль за своими границами. Однако, как это 
будет выглядеть на практике для Британии и сколько для этого потребуется лет, сказать 
пока никто не может.

В декабре 2017 г. Тереза Мэй согласилась с выплатой Брюсселю сумму от 35 до 39 млрд 
фунтов стерлингов (39—44 млрд евро) в качестве компенсации за развод с ЕС. При этом 
Лондон внесет эти деньги только при условии достижения торгового соглашения с Евро-
союзом. См.: [11]. Таким образом, по одной из важнейших проблем брекзита договорен-
ность была достигнута. 

Плохое соглашение хуже его отсутствия 

В начале июля сего года в загородной резиденции британских премьеров Чекерс Те-
резе Мэй удалось преодолеть разногласия и  заручиться поддержкой большинства 
членов своего кабинета относительно плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом 
после брекзита. Был одобрен проект создания зоны свободной торговли между Ве-
ликобританией и ЕС, предполагающей безбарьерный оборот промышленных товаров 
и  сельхозпродукции. При этом британский сектор услуг лишится широкого доступа 
к европейским рынкам.

План Мэй конкретизирует позицию Лондона по одному из самых спорных вопросов — 
режиму границы между Ирландией и Северной Ирландией. Проверок на этой границе не 
должно быть, что соответствует, кстати, Белфастскому соглашению 1998 г., положившему 
конец многолетнему кровавому конфликту из-за статуса этого региона.

Предложенный в Чекерсе план предполагает, что Брюссель и Лондон разработают «со-
вместную институциональную базу» для последовательной трактовки правовых согла-
шений между ними. В Соединенном Королевстве последнее слово останется за местны-
ми судами — «с должным учетом прецедентного права ЕС» в соответствующих областях. 
Европейский суд в Люксембурге перестанет для Лондона играть роль высшей инстанции, 
постановления которой не могут быть обжалованы. См.: [14].

Кабинет Мэй одобрил принцип «применять британские тарифы и торговую политику 
к британским товарам, а тарифы и нормы ЕС — к продукции, предназначенной для Евро-
союза». Что касается британской торговой политики и тарифов, то их еще предстоит раз-
работать. Одновременно британская сторона направила в ВТО проект своих обязательств 
по доступу на рынок товаров, который, по оценке экспертов, близок к обязательствам ЕС 
в ВТО.

 Брюссель в целом позитивно воспринял план Чекерса, отметив, что он создает воз-
можность для конструктивной дискуссии. Но одновременно главный переговорщик ЕС 
Мишель Барнье указал на ряд серьезных озабоченностей. Прежде всего, документ бри-
танской стороны предполагает прекращение свободного перемещения людей между 
Британией и ЕС, что ведет к нарушению базового принципа ЕС, согласно которому до-
ступ к единому европейскому рынку возможен лишь при условии соблюдения четырех 
свобод — свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и  рабочей силы. С точки 
зрения Брюсселя, нерешенными также остаются вопросы тарифного регулирования на 
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разных таможенных территориях, а также конкуренции в сфере услуг. Поэтому с позиции 
Брюсселя британские предложения требуют серьезной доработки.

До середины октября сего года сторонам предстоит окончательно доработать текст 
соглашения о выходе Британии из ЕС, чтобы представить его на очередном саммите Ев-
росоюза, намеченном на 18—19 октября 2018 г. Соглашение вступит в силу 29 марта 2019 
г., когда должен произойти официальный выход Британии из ЕС. Далее предусматри-
вается переходный период продолжительностью 21 месяц, в течение которого Велико-
британия еще останется в сфере действия законодательства ЕС, хотя уже будет лишена 
возможности участвовать в принятии решений. Встает закономерный вопрос: насколько 
Брюссель и Лондон уверены, что им удастся прийти к согласованному результату. По си-
туации на июль 2018 г. обе стороны исходили из 80-процентной готовности соглашения, 
подчеркивая, что стремятся к наилучшему варианту сделки. О своих оптимистических 
ожиданиях на сей счет заявила и премьер Т. Мэй, указав, однако, что предпочтет вообще 
отказаться от сделки, если не удастся добиться желаемого варианта. См.: [9].

Похоже, вариант «отсутствия сделки» (no deal) — в последние месяцы вполне серьезно 
рассматривают в ближайшем окружении британского премьера. Более того, по призна-
нию уже упомянутого выше министра торговли Л. Фокса, сделанному в июле текущего 
года, выход без соглашения теперь является наиболее вероятным сценарием. Основание 
для подобной оценки, по мнению министра, — непримиримая позиция Еврокомиссии на 
переговорах. См.: [9].

Высказанная Фоксом позиция, которую разделяют и другие члены кабинета Мэй, за-
ставляет по-иному взглянуть на заявление сторон о  якобы 80-прецентной готовности 
соглашения. Ибо, судя по всему, на практике все-таки не удается сблизить позиции по 
вопросам принципиального характера, — прежде всего, по будущему торговому режиму 
между Великобританией и ЕС. Предложения Лондона, как указано выше, в действитель-
ности предполагают серьезные торговые преференции для Британии при полном отказе 
от свободы перемещения граждан, на что государства-члены ЕС и Европейская комиссия 
согласиться не могут. Они много раз повторяли, что такой подход абсолютно неприем-
лем, так как невозможно создать прецедент, предоставив какому-то одному государству 
односторонние преимущества пользоваться благами ЕС при отсутствии необходимых 
обязательств у противоположной стороны. 

Как показывает дипломатическая практика, хороших решений в подобных ситуациях 
практически не бывает. Поэтому приходится идти на решения, далекие от идеальных, 
— например, внести в текст документа положения, допускающие различные интерпре-
тации в зависимости от обстоятельств. Помогут ли такие положения (если они появятся 
в тексте) сохранить одновременно элементы общего европейского рынка для Британии 
и почти свободное перемещение физических лиц через границу с ЕС, покажет ближай-
шее время. Но тогда вновь могут забить тревогу брекзитеры.

Согласно опубликованному Европейской комиссией в середине июля 2018 г. заявле-
нию, запланированный на 30 марта 2019 г. выход Великобритании из Евросоюза приведет 
к ряду последствий для граждан, субъектов хозяйствования и государственных органов 
как внутри Соединенного Королевства, так и в ЕС. В соответствии с документом, нацио-
нальным органам власти и европейским институтам предложено подготовиться к двум 
возможным сценариям: 1) если Соглашение о выходе будет ратифицировано до 30 марта 
2019 г., то законодательство ЕС перестанет применяться к Великобритании и на террито-
рии этой страны 1 января 2021 г., то есть после переходного периода; 2) если Соглашение 
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о выходе до указанной даты ратифицировано не будет, то переходный период отменяет-
ся, и законодательство ЕС перестанет применяться к Великобритании и на территории 
этой страны 30 марта 2019 г. Такой вариант называют сценарием «без сделки». [8].

Между тем, как показал ряд последних опросов общественного мнения в Великобри-
тании, большинство граждан высказывается сегодня против выхода из ЕС, при этом око-
ло трети проголосовавших в июне 2016 г. за выход из ЕС сегодня изменили свою пози-
цию на противоположную. С конца 2017 г. не менее половины британцев высказываются 
против брекзита и за проведение повторного референдума. См.: [3]. Одновременно они 
не верят в  успешность завершения переговоров с  Брюсселем по условиям выхода, что 
лишний раз подтверждает высокую вероятность выхода Британии из ЕС «без сделки».

Такой вариант чреват рядом негативных последствий. Учитывая, что ценой компро-
мисса между членами кабинета Т. Мэй стала отставка двух ключевых фигур — упомя-
нутого Б. Джонсона и  министра по делам брекзита Дэвида Дэвиса, весьма вероятным 
последствием выхода «без сделки» станет серьезный правительственный кризис и выра-
жение недоверия правительству Т. Мэй. Далее. При отсутствии сделки Лондон откажется 
выплачивать компенсацию «за развод», что спровоцирует масштабный скандал с Брюс-
селем. 

Весьма сложные вопросы придется решать во внешнеэкономической сфере. В рам-
ках выработки самостоятельной торговой политики Британии предстоит сформировать 
индивидуальные условия членства в ВТО, включающие доступ на рынок товаров и услуг. 
Это потребует определенного времени, в течение которого рынки будут испытывать не-
определенность. В подобной ситуации еще не находилась ни одна страна. Совершенно 
неясным выглядит вопрос заключения торговых соглашений с третьими странами, так 
как большинство из них захочет иметь в качестве важного ориентира соглашение о тор-
говли между Соединенным Королевством и ЕС. Но при отсутствии такового не будет и со-
глашений с другими партнерами. 

Маловероятно, что удастся заключить выгодное для Британии торговое соглашение 
с США. В свое время президент Обама заявлял, что в случае выхода Великобритании из 
ЕС она окажется «в конце очереди» на заключение торгового соглашения с США. Прези-
дент Трамп, ратовавший с самого начала за развод Британии с ЕС, не скупился на обеща-
ния премьеру Т. Мэй предоставить наилучшие условия торговли. Однако на деле, скорее 
всего, все обернется иначе. Заинтересованные круги в США вряд ли упустят возможность 
выторговать выгодные, прежде всего для американских компаний, условия торговли. 
Это общее неписанное правило торговых переговоров. Вашингтон непременно исполь-
зует сложность положения британского правительства после брекзита в своих интересах, 
а Трамп успеет забыть свои обещания и несколько раз поменять свою точку зрения. См.: 
[15].

Выход «без сделки» способен спровоцировать и серьезные социальные проблемы, ко-
торые затронут миллионы британцев. В  заголовках газет, особенно континентальных, 
замелькало, казалось бы, давно забытое благополучной Европой слово «нехватка» (то 
есть дефицит товаров). Как нередко бывает в  подобных ситуациях, произошли утечки 
сведений из некоего конфиденциального доклада, посвященного внутренней ситуации 
в Соединенном Королевстве после 30 марта 2019 г. в случае «отсутствия сделки». Доку-
мент указывает на вероятный резкий скачок цен на некоторые продукты питания и воз-
можные проблемы со снабжением. В этой связи поползли слухи о подготовке правитель-
ства к использованию вооруженных сил в случае беспорядков.
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Общественные организации уже произвели соответствующие расчеты: затраты на 
еду семьи из четырех человек с достатком ниже среднего вырастут с 37,58 до 39,76 фунтов 
стерлингов в неделю. Резкий рост цен не исключен, поскольку при выходе «без сделки» 
не будет и переходного периода, следовательно, многие изменения, которые планиро-
валось растянуть на 21 месяц, произойдут практически сразу. Это, в частности, касается 
импортных таможенных пошлин, в том числе на продукты питания, то есть пошлины по 
условиям членства в ВТО придется применять не только к товарам из США и Китая, но 
и из ЕС. Между тем 30% потребляемых в Британии продуктов питания поступает как раз 
из Евросоюза, при этом в наибольшей степени страна зависит от поставок молочных про-
дуктов, овощей и фруктов. См.: [10].

Понятно, что появится необходимость более длительного хранения продуктов пита-
ния. Ранее она отсутствовала, поскольку не существовало таможенных постов, прохож-
дение через которые требует времени. Однако британская складская инфраструктура 
к этому не готова.

Острейшая проблема может возникнуть с медикаментами. К примеру, в Соединенном 
Королевстве, как выясняется, вообще не производится свой инсулин — весь объем пре-
парата импортируется. Значит, существующие пути и механизмы доставки будут нару-
шены из-за контроля на границе. Но к транспортировке инсулина предъявляются особые 
требования по температурному режиму и пр. Между тем регулярную потребность в нем 
испытывают более трех миллионов британцев, включая премьера Терезу Мэй. Вариантов 
решений обозначенных проблем у властей Великобритании пока нет.

Резюме

Победу сторонников брекзита на июньском референдуме в 2016 г. нельзя считать убеди-
тельной. До сих пор налицо острые разногласия в обществе, парламенте и правительстве 
Соединенного Королевства по данному вопросу.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода Британии из ЕС ока-
зались значительно сложнее, чем это предполагалось изначально. За более чем год дву-
сторонних переговоров удалось согласовать лишь размер платы Соединенного Королев-
ства за выход из ЕС — при том, что данная договоренность поставлена в зависимость от 
достижения торгового соглашения. Ключевой вопрос выработки торгового соглашения 
между Британией и ЕС после брекзита до конца лета 2018 г. оставался нерешенным. Не 
было достигнуто и четкой договоренности о режиме границы между Ирландией и Север-
ной Ирландией. 

Разногласия между Британией и ЕС, препятствовавшие выработке торгового соглаше-
ния вплоть до конца текущего лета, носили принципиальный характер. Главное из них 
таково: с точки зрения Брюсселя, невозможно обрести свободный доступ к рынку ЕС, не 
беря обязательств по свободному перемещению лиц через границу. 

Фактическое отсутствие должного прогресса на переговорах между Лондоном 
и Брюсселем послужило причиной широкого обсуждения сценария выхода Британии из 
ЕС — брекзита «без сделки». Данный сценарий чреват комплексом негативных эконо-
мических, социальных и политических последствий для Соединенного Королевства. Не 
исключен внутриполитический кризис с выражением недоверия правительству Т. Мэй. 
Внутренний кризис может усилиться из-за дефицита продуктов питания и медикамен-
тов и вследствие вероятного роста цен. Отсутствие торгового соглашения с ЕС способно 
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серьезно затормозить заключение торговых соглашений с третьими странами, включая 
США. В купе с переходом на индивидуальные условия членства в ВТО все это может соз-
дать неопределенность на внешних рынках. 

В ряду следствий отсутствия прогресса на переговорах с Брюсселем об условиях вы-
хода из ЕС — заметное изменение отношения британцев к брекзиту. С конца 2017 г. боль-
шинство британцев высказывается против выхода из ЕС и за проведение повторного ре-
ферендума по данному вопросу. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 
экономический диктант» пройдет в единый день, 4 октября 2018 года, 

во всех субъектах Российской Федерации.

Организатор диктанта — Вольное экономическое общество 
России при участии Финансового университета при Правительстве 
РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, администраций 

субъектов РФ, институтов Российской академии наук. 

Впервые акция прошла в 2017 г. Диктант написали более 59 тысяч 
участников на 638 площадках в 80 регионах Российской Федерации. 

Написав диктант, вы получите возможность оценить и повысить уровень 
своей экономической грамотности — это базовые знания, которые 

необходимы каждому из нас для повседневной жизни. 

Итак, хотите проверить, насколько вы сильны в экономике,  
ВЭО России ждет вас на московских и региональных площадках 

Всероссийского диктанта  
4 октября!

Вся информация о том, где написать диктант,  
опубликована на сайтеакции https://www.diktant.org/.

Акция проходит с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Партнеры диктанта:  
ТАСС,  

«Российская газета»,  
Общественное телевидение России,  

газета «Экономика и жизнь».
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ГАЗЕТЕ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ» — 100 ЛЕТ.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

6 ноября исполняется 100 лет газете 
«Экономика и жизнь» — одному из ста-
рейших экономических периодических 
изданий России. Наряду с информиро-
ванием широких слоев населения газета 
с момента своего рождения и по сей 
день исполняет практическую функ-
цию помощи в работе руководителям 
и специалистам предприятий, участвует 
в научном и образовательном процессе. 
О значимости вклада, сделанного «Эко-
номикой и жизнью» в этих областях, 
говорят масштабы деятельности созда-
телей газеты на протяжении ее исто-
рии, тиражи издания, многочисленные 
награды и неоднократно проявленное 
признание со стороны читателей.

История российской прессы началась с подписания Петром I Указа о печатании газеты 
«Ведомости», важное место в  которой занимали сообщения на экономические темы. 
Именно с 13 января 1703 года — даты первого дошедшего до нас в печатном виде выпуска 
«Ведомостей» — ведет свой отсчет российская периодика, и уже в этом издании начали 
формироваться традиции отечественной экономической журналистики.

А непосредственным предшественником газеты «Экономическая жизнь» была офи-
циальная ежедневная «Торгово-промышленная газета» — печатный орган могуще-
ственного Министерства финансов, возглавляемого С.Ю. Витте. Это издание выходило 
в 1893–1918 годах и отличалось оперативностью, компетентностью суждений, аргумен-
тированностью выводов и информационной насыщенностью. 

После Октябрьской революции традиции русской экономической периодики были 
продолжены новым изданием, в которое перешли многие из сотрудников «ТПГ». Первый 
номер газеты «Экономическая жизнь» вышел в свет 6 ноября 1918 года. Задачей един-
ственного в советской России периодического издания, посвященного экономике, было 
разъяснять населению хозяйственно-финансовую политику властей, а  руководителям 
и специалистам предприятий — поставленные перед ними задачи и способы их решения. 
Это была официальная газета Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) — централь-
ного регулятора экономической жизни страны — и трех народных комиссариатов: фи-
нансов, продовольствия, торговли и промышленности. «Экономическая жизнь» быстро 
обрела авторитет среди всех, кто нуждался в хозяйственной периодике. А в то время вос-
становление экономики было одной из главных задач — с учетом послереволюционной 
разрухи и почти полной изоляции от других стран.

Личное участие в становлении газеты принимает вождь социалистической револю-
ции Владимир Ленин. Он рекомендует на должность главного редактора нового издания 
выходца из нижегородских дворян, экономиста-публициста Максимилиана Савельева, 
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которого знает с 1912 года как одного из руководителей «Правды». Один из редакторов 
«Экономической жизни» вспоминал:

«Ленин настойчиво требовал от газеты изучения и публикации отчетов с мест. Как-
то, просматривая таблицу с  отчетными данными по Астраханскому району, положил 
резолюцию: поместить сведения в „Экономической жизни". И  устно добавил: „Нельзя 
допускать, чтобы газета доходила только до волостей и застревала там на руках у руково-
дящих работников. Надо, чтобы газеты хранились в волостных и сельских библиотеках, 
подшивались и всегда были к услугам читателей“». 

В силу прикладного предназначения газеты в  ней наряду со статьями именитых 
ученых и  крупных государственных деятелей публикуются материалы руководителей 
хозяйств и  предприятий, сотрудников экономических служб, разбираются отдельные 
«истории успеха». С развитием газеты и разрастанием редакции журналисты получают 
все больше материала из кабинетов руководителей и с советских бирж. Наряду с «общи-
ми» отделами (продовольственным, финансовым, иностранным и т.д.) создается множе-
ство «специальных»: отдел металла, отдел дерева и бумаги, отдел нефтяного и твердого 
топлива, торфа и дров и т.д.

К 1923 году в штате «Экономической жизни» состоит 70 корреспондентов, при этом 
большая часть статей поступает от хозяйственников, плановиков и теоретиков, не явля-
ющихся сотрудниками издания. К 1924 году газета располагает собственной сетью раб-
коров и хозкоров — рабочих и хозяйственных корреспондентов-добровольцев, одна из 
задач которых — вносить в своих материалах предложения по улучшению работы пред-
приятий и учреждений.

В том же году основывается одноименное с  газетой книжное издательство. Его рабо-
та также имеет выраженную практическую направленность: здесь выпускаются книги по 
управлению промышленным производством, бухгалтерии, организации и технике торговли, 
а также архивные справочники по практическим вопросам, постановления органов власти, 
торговые справочники, политические брошюры, научно-техническая и учебная литература.

В 1930 году газета «Экономическая жизнь» реорганизуется в орган народных комис-
сариатов внешней и  внутренней торговли и  путей сообщения. Еще через год издание 
становится официальной газетой Госплана — комитета, занимающегося составлением 
плана развития хозяйства страны и контролем его выполнения, — и Народного комисса-
риата финансов. Заместитель председателя Госплана Георгий Ломов формулирует задачи 
новой «Экономической жизни»:

«Научить социалистические кадры планировать всякую хозяйственную деятельность,
научить людей правильно составлять строго выверенные и просчитанные планы,
неустанно следить за неукоснительным выполнением принятых планов».
О контрольной функции газеты годом позже говорит и ее новый главный редактор: 

«В наши задачи входит контроль за обеспечением каждого рубля бюджетных доходов, 
контроль рублем за госценами, фондом зарплаты, договорами между хозорганами».

С 1937 по 1941 годы издание выходит под названием «Финансовая газета». Она оста-
ется органом Наркомфина, Госбанка, ряда других банков и ЦК отраслевого профсоюза. 
Газета продолжает освещать финансово-кредитную политику государства, реорганиза-
цию управления, подготовку трудовых кадров, успехи коллективизации и индустриали-
зации, вопросы укрепления обороноспособности страны.

Развернувшиеся в СССР в конце 30-х годов массовые репрессии нанесли невоспол-
нимый урон всему народу. Пострадали многие авторы, руководители и  сотрудники 
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редакции газеты. А  те, кто остались, ушли 
на фронты Великой Отечественной войны 
или трудились в тылу. Многие из них отдали 
жизнь, защищая Родину. Полтора десятиле-
тия, с 1941 по 1955  годы, газета не выпуска-
лась, а  ее бывшие сотрудники сражались на 
фронтах, а затем возрождали экономику стра-
ны. И лишь с наступлением периода, вошед-
шего в  историю под названием «оттепель», 
газета возобновила свой выход. С  февраля 
1956 года она стала издаваться как орган Го-
скомитета Совета министров СССР по новой 
технике под названием «Промышленно-эко-
номическая газета». Приказ о  начале ее вы-
пуска устанавливает тираж в 250 000 экзем-
пляров. Главный редактор Василий Гончаров 
говорит об обязанности газеты «пропаган-
дировать все прогрессивное, способствовать 
внедрению в  производство важнейших до-

стижений отечественной и зарубежной науки и передовой практики, смело разоблачать 
носителей косности и рутины».

С мая 1960 года издание становится еженедельником, приобретает название «Эко-
номическая газета» и  выпускается как газета Центрального комитета КПСС тиражом 
до 500 000 экземпляров. В связи с возрастающим числом практических вопросов, по-
ступающих в редакцию от читателей, в издании появляется «Справочный стол». За пер-
вый квартал 1970 года в его адрес приходит более 4000 писем. Ответы государственных 
органов на наиболее частые из них публикуются на страницах газеты, индивидуаль-
ные ответы на остальные 3885 вопросов отправляются их авторам. Тираж отдельных 
выпусков газеты в 70-–80-е годы достигает 1 миллиона экземпляров. Издание играет 
активную роль в создаваемой в стране с начала 70-х годов системе массового эконо-
мического образования. Для этого организован отдел экономического образования 
трудящихся, журналисты издания работают над типовыми учебными планами и про-
граммами, учебно-методическими материалами для различных отраслей экономики, 
освещают опыт организации экономической учебы на предприятиях и  в регионах. 
В принятом в июне 1982 года постановлении о дальнейшем улучшении экономическо-
го образования и воспитания трудящихся отмечена большая роль газеты как Централь-
ного методического совета по экономическому образованию. Это важное направление 
работы редакции во многом содействует успешному проведению хозяйственных ре-
форм в стране.

В 1990 году газета получает свое нынешнее название: «Экономика и жизнь». После 
августовского путча 1991 года редакторский коллектив издания проводит собрание, на 
котором принимает решение о перерегистрации, меняя учредителя с Центрального ко-
митета КПСС на журналистский коллектив редакции. Новым главным редактором из-
бирается Юрий Якутин. Однако все средства, вырученные ранее за подписку на газету, 
находятся на счете издательства ЦК КПСС «Правда», замороженном в результате путча, — 
у руководства издания нет денег на бумагу, типографскую подготовку и распространение 
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выпусков. Редакция публикует призыв к  подписчикам: «В трудный час обращаемся за 
поддержкой к тем, кто хотел бы, чтобы газета бесперебойно выходила и впредь».

Первым откликнувшимся становится бухгалтер, принесший в редакцию часть своей 
пенсии: «Газета помогала мне работать, а теперь я хочу помочь ей». Вскоре счет отозвав-
шихся на обращение идет уже на сотни, в их число входят предприятия и банки.

Полученных в помощь средств хватает на беспрерывный выпуск издания, и учреж-
денный для этого «Фонд поддержки» преобразуется в благотворительный фонд «Эконо-
мист», который начинает заниматься оформлением бесплатной подписки для отдельных 
читателей, обеспечением газетой и экономической литературой студентов, поддержкой 
экономистов-ветеранов и одаренных детей.

В этом же (1991) году в «Экономике и жизни» создается Агентство экономико-право-
вых консультаций и деловой информации, занимающееся, наряду с ведением нескольких 
рубрик газеты, консультированием предприятий и изданием практической литературы. 
Впоследствии специалисты агентства включаются в состав редакции газеты в качестве 
ведущих экспертов по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и юридической 
практики. К концу 1992 года «Экономика и жизнь» располагает собственной сетью ин-
формационных центров, растянувшейся от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Еще через 
год формируется структура издательского дома, который получает название «Экономи-
ческая газета». Его генеральным директором избирается главный редактор «Экономики 
и жизни» Юрий Якутин.

В 1994 году количество подписчиков газеты превышает 570 000 — вдвое больше, чем 
суммарный подписной тираж всех остальных деловых изданий страны. На следующий 
год в выпуски «Экономики и жизни» начинает включаться приложение для бизнеса «Ваш 
партнер-консультант», содержащее актуальную юридическую информацию и  разбор 
правовых вопросов. Чуть позже к нему добавляется «Бухгалтерское приложение».

«Экономика и жизнь» послужила опорой и началом запуска многих других изданий 
и проектов. Например, в связи с тем, что экономические реформы 90-х годов повлекли 
кардинальное изменение законодательства, требовалось более подробно и  часто осве-
щать юридические аспекты деятельности предприятий. Идя навстречу пожеланиям чи-
тателей, редакция приняла решение о выпуске нового специализированного издания — 
так возникла газета «ЭЖ–Юрист».

В 1996 году по благословению Патриарха Московского и  Всея Руси Алексия II в  га-
зете открывается рубрика «Экономика и духовность», в материалах которой рассказы-
вается о  ярких и  поучительных эпизодах духовной и  экономической истории России. 
В 2000  году этот проект перерастает в книжную серию, пополняющуюся новыми изда-
ниями по сей день.

В середине первого десятилетия XXI века у газеты «Экономика и жизнь» появляется 
еще два постоянных приложения. В «ЭЖ Досье» приводятся полные тексты документов, 
регулирующих работу бизнеса. В  приложении «Корпоративные стратегии: правовые, 
управленческие, финансовые аспекты» публикуются комментарии, обзоры судебной 
практики и ответы на вопросы читателей.

В 2005 году для выпуска полноцветных тематических приложений к газете создается 
Дирекция специальных проектов под руководством Ольги Ирзун. Ее усилиями выпуска-
ются журналы «Инвестиции и инновации», «Страна-партнер», «Регион-партнер», «Меж-
дународное сотрудничество», «Деловое партнерство» и «Женщины будущей России». 
Тогда же главным редактором газеты назначается Татьяна Иванова, начинавшая работу 
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в  издании редактором отдела официальных 
и  нормативных документов. Предыдущий 
главный редактор Юрий Якутин становится 
научным руководителем Издательского дома 
«Экономическая газета», которым остается 
и до сих пор. В 2008 году общий тираж газе-
ты с приложениями превышает один миллион 
экземпляров.

В настоящее время «Экономика и  жизнь» 
остается ядром Издательского дома и  входит 
в  число ведущих профессионально-практи-
ческих и  экономических изданий России. По 
данным компании Mediascope, аудитория од-
ного номера газеты составляет около 300  ты-
сяч человек. Почти треть ее читателей — руко-
водители компаний, четверть — специалисты, 
5% — студенты. Идя в ногу со временем, «Эко-
номика и жизнь» создает электронную версию 
газеты и портал, на котором размещается ак-
туальная информация и консультации в обла-
сти экономики, финансов и права для специ-

алистов, работающих на предприятиях и в организациях различных отраслей народного 
хозяйства, а также для государственных и муниципальных служащих.

Оставаясь верной своему девизу: «Сдержанность и компетентность», газета про-
должает освещать экономическую ситуацию в  России и  мире, традиционно делая 
акцент на реальном секторе экономики, рассказывает о финансовом сегменте через 
призму интересов предприятий. В рамках специальных рубрик на страницах издания 
рассматриваются вопросы экономики регионов и муниципального управления. Еже-
недельник сотрудничает с федеральными органами власти, регулярно публикуя мате-
риалы специалистов Правительства, Федеральной налоговой службы и Центрального 
банка.

Велика роль газеты в становлении многих рыночных структур, имеющих и ныне боль-
шое значение для экономики страны. В коллективе «Экономики и жизни» гордятся одной 
из самых главных наград — орденом Трудового Красного Знамени (1971 год). В 1980 году 
газета «Экономика и жизнь» за информационную деятельность была награждена меж-
дународной премией «Золотой Меркурий». В 2008 году за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество с Вольным экономическим обществом России, активное участие в реа-
лизации программ социально-экономического развития страны еженедельник «Эконо-
мика и жизнь» был награжден Серебряной медалью ВЭО России. 

Есть еще много значимых и  почетных наград бизнес-сообщества, государственных 
и негосударственных структур. Но главными своими достижениями редакционный кол-
лектив считает востребованность издания и признательность читательской аудитории. 
Вековая история газеты доказала: мы нужны своей стране!
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ПОПРАВКА В № 2  
«РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» ЗА 2018 Г.

При подготовке указанного номера к печати редакцией была сделана досадная тех-
ническая ошибка: в одной из фраз редакционной преамбулы к статье М.Г. Делягина 
«Деструктивный либералистский вектор бюджетной трехлетки — 2016—2020» оказались 
пропущенными несколько слов. Этот казус обессмыслил соответствующий пассаж по по-
воду постинаугурационного «майского указа».

Первую фразу третьего абзаца на с. 4 следует читать следующим образом (пропущен-
ные слова выделены полужирным шрифтом): «Что касается высокорезонансного пре-
зидентского указа от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации», то, хотя в нем содержатся установки относительно 
ряда действительно прорывных направлений научно-технологического и социально-
экономического развития страны, во-первых, можно было ожидать в подобного рода 
документе следы более обстоятельной проработки вопроса о приоритетах народнохо-
зяйственного роста с четкой формулировкой главной, думается, проблемы модерниза-
ционного прогресса отечественной экономики — ее структурной диверсификации, до-
стижения оптимальной сбалансированности добывающего и обрабатывающего секторов 
при упоре на максимально глубокую (высокопередельную и высокотехнологичную) 
переработку различных видов сырьевых ресурсов (и на ускоренную динамику в связи 
с этим производств как новейшего технологического уклада, так и нефтегазового, 
лесопромышленного, агропромышленного и рыбопромышленного комплексов...»

Приносим читателям извинения за свою оплошность.
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