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Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация в
государственном управлении
Базаркина Д.Ю.
К вопросу о коммуникационном противодействии терроризму
в обеспечении национальной и международной безопасности
(на материалах Европейского Союза)
В условиях мирового экономического кризиса распространение пропаганды
террористических организаций приобретает новую актуальность, что заставляет поновому

оценить

терроризмом.

коммуникационные

Манипулятивное

стратегии,

использование

направленные
идеи

коренных

на

борьбу

с

общественных

изменений присуще террористам разных направлений, о чем свидетельствуют тексты
Анвара аль-Авлаки, Андерса Брейвика, «Неформальной анархистской федерации» в
Италии и т. д. В то же время идеи преобразований, высказываемые террористическими
организациями, представляют собой искаженные в интересах террористов положения
марксистской идеологии или абсолютизированные в террористической пропаганде
фрагменты концепций национального освобождения. Это довольно успешно позволяет
террористам вводить в заблуждение большое количество людей, недовольных
существующей

политической

и

экономической

системой, провоцируя их

на

применение насилия. Пожалуй, только фашистская идеология служит органичной
основой для деятельности ряда праворадикальных организаций.
Различные стратегии реагирования на террористическую деятельность,
предлагаемые

специалистами

по

связям

с

общественностью,

журналистике,

политологии и т. п., после апробации в европейских странах показали как свои
преимущества, так и объективные слабости. В частности, обсуждение проблемы
терроризма в рамках «религиозного» дискурса не привело к активному равномерному
вовлечению

представителей

различных

религий

и

конфессий

в

борьбу

с

распространением террористической пропаганды.
На наш взгляд, в качестве меры по минимизации этнорелигиозной
радикализации можно предложить рассмотрение терроризма как силы, враждебной
трудовому многокультурному населению Европы. Разумеется, осуществлять такую
концепцию следует исключительно в рамках последовательной коммуникационной
стратегии, направленной на позиционирование секулярного государства (только в
таком государстве

реально постепенное

объединение усилий европейских и

иностранных работников для достижения общего экономического процветания).
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Конечно, для воплощения в жизнь данной стратегии необходимо соответствие
заявлений властей их реальным поступкам – наличие равных условий труда, при
которых общим критерием отбора кадров станет их квалификация, а также
возможностей повышения этой квалификации.
Интересны предложения, сделанные исследователями в области паблик
рилейшнз, в частности, руководителем «Русской школы PR» Ю.Я. Любашевским. Он
предлагает внедрение идеи неотвратимости возмездия за акт терроризма, в том числе и
асимметричного – «в сторону усиления». Отказ от возмездия расценивается как
предоставление

терроризму

возможности

морального

подъема.

Исследователь

предлагал разоблачить мифы, существующие вокруг терроризма, продвигать образ
Усамы бен Ладена как врага человечества, прежде всего арабского мира, акцентировать
внимание на том, что бен Ладен не имеет права издавать фетвы, а делает это в
своекорыстных целях1. Однако для распространения подобных сообщений необходимо
выделение различных целевых аудиторий в соответствии с их уровнем обеспеченности,
образования и психологическими мотивациями. Кроме того, само обсуждение
проблемы в религиозном контексте представляется нам тупиковым, так как
коммуникационная стратегия террористических групп, к примеру, «религиозного»
толка, манипулирующая ценностями исламской религии, опирается на отсутствие
формального авторитетного лидера в исламском мире, каким в католическом мире
является папа римский. Это позволяет лидерам террористических организаций
представлять себя улемами (уважаемыми учеными – знатоками Корана и шариатского
права) и вызывать интерес разного рода аудиторий (здесь можно вспомнить
выступления Анвара аль-Авлаки перед студентами исламских учебных заведений
Великобритании). Противоречия, существующие между различными течениями той
или иной религии, в ряде случаев мешают найти ключевые послания, общие для всех
конфессий, и однозначно обезопасить религиозные ценности от манипуляций.
Осознание

манипулятивной

сущности

террористической

пропаганды

возможно, в той или иной мере, только при соответствующей работе по разъяснению
широкой аудитории внутренних противоречий и неточностей в концепциях
сторонников этнорелигиозного терроризма. В качестве показательного примера можно
привести

развернутую

цитату

из

книги

журналиста

М.В. Зыгаря,

вплотную

занимавшегося проблемой терроризма:
1 Любашевский Ю.Я. PR-антитеррор // Политические технологии и PR против международного
терроризма: Материалы «круглого стола» (Москва, Институт Европы РАН 28 ноября 2001 г.). Доклады
ИнститутаЕвропы РАН №88. М., 2002.
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– Знаешь, в арабском есть такая пословица: «Противоречь, и о тебе
узнают», – рассказывает Ишмурат. – Мне кажется, в этом суть тех людей, которые избирают себе радикальное религиозное течение. В любом обществе есть
такие люди: если все за, всегда найдется один или двое, кто против. Так и
салафиты – они же не составляют большинство. Это небольшая, но очень
шумная группа людей крайних взглядов. И взгляды их зачастую
основываются на плохих знаниях. Вот смотри, они, например,
ориентируются на шейха Кардауи (в России он стал широко известен
совсем недавно, после того как издал фетву, признающую войну в Чечне
джихадом). НО его же работы они совсем не знают! Слышал я, например,
такую историю: будто бы шейх Кардауи увидел сон. И в этом сне Аллах
говорит ему: «Только пять человек в этом мире следуют по моему пути».
Шейх спрашивает: «Я среди них?» Аллах отвечает: «Нет!» «А кто же эти люди?»
– продолжает Кардауи. На что Аллах начинает перечислять: «Первый – это
Осама бен Ладен...» И тут шейх Кардауи проснулся. Вот такую историю
рассказывают. Но самое главное что? Купиться на этот вымысел могут только
необразованные люди!
– Почему? – не понимаю я.
– Потому что раньше именно шейх Кардауи написал очень большую
книгу о том, что сны нельзя толковать как пророчества, что они не имеют
особого смысла, на них нельзя полагаться!2
Целесообразной коммуникационной стратегией мы считаем продвижение идеи
универсальности терроризма независимо от его идеологии, а также подчеркивание
регрессивности, варварства нового витка «религиозных войн» в XXI в., какими видят
их

террористы,

манипулирующие

исламскими,

христианскими

или

иными

религиозными ценностями. К тому же, на наш взгляд, необходима выработка
сообщений, мотивирующих потенциальные целевые аудитории пропаганды террора к
развитию критического восприятия действительности. Эта задача адекватна и для
европейской, и для сегодняшней российской ситуации, так как «для жизни
индустриальной страны нужно массовое овладение инструментами рационального
мышления – адекватным современной реальности языком, навыками логических
умозаключений,

«духом

расчетливости»

(меры),

навыками

рефлексии

и

проектирования. Все эти инструменты и навыки были сильно повреждены в ходе
тяжелого длительного кризиса»3.
В случае ультралевого терроризма представляется возможным уменьшение
угрозы путем широких политических дискуссий, в которых участвуют сторонники
различных современных трактовок марксизма, для того чтобы отделить классический
2

Зыгарь М. В. Война и миф. М.; СПб., 2007. С. 41–42.
Кара-Мурза С.Г. Дюжина фундаментальных угроз для России // Чекист. Ру – информационноаналитическое сетевое издание. URL: www.chekist.ru/article/4029

3
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марксизм, а также те его трактовки, предполагающие исследование объективных
закономерностей развития общества и государства, в том числе факторов
складывания революционных ситуаций, от ультралевой идеологии, не учитывающей
объективных процессов. В определенной мере стимулировать эти дискуссии способны
публичное отстранение, отказ журналистского сообщества и официальных лиц от
стереотипов восприятия легального протестного движения, от наклеивания ярлыка
«пропаганды тоталитаризма» в современном левом движении и т. п.
Описанные стратегии соответствуют задачам предотвращения и минимизации
террористической угрозы до совершения терактов, а также задачам противодействия
тому направлению радикализации, которое приводит к террористической деятельности
представителей экстремистских групп и не подготовленную к манипуляциям часть
протестного движения, главным образом, молодежь.
В вопросе минимизации ущерба непосредственно от террористической
деятельности нужно коснуться основных этапов проявления коммуникационного
эффекта терроризма. По мнению Э. Сильке4, успешные террористические кампании
условно можно разделить на четыре основных фазы:
1. Провокация. Террористы осуществляют насильственные действия с целью
вызвать бурную реакцию у официальных властей. Обычно одна из первых
предпринимаемых после теракта мер состоит в том, чтобы приостановить или
ограничить нормальное функционирование силовых структур и судебных учреждений.
С

продолжением

насильственных

действий

или

при

их

особых

масштабах

регулирование общественной жизни, вероятнее всего, будет проводиться в условиях
«чрезвычайного положения», а инструкции, передаваемые тревожным службам разного
уровня, – подразумевать «чрезвычайные полномочия». Террористы все еще называются
в официальных заявлениях преступниками, но их случай больше не рассматривается как
обычное преступление.
На этой стадии «чрезвычайные полномочия», предоставляемые властям, чаще
всего подаются террористической пропагандой как повод для развязывания репрессий. К
примеру,

авторы

ряда

немецкоязычных

интернет-сайтов

так

называемой

«джихадистской»5 направленности (манипулирование ценностями ислама) постоянно

4

The Psychology of Counter-Terrorism / ed. by A. Silke. London; New York, 2011. P. 5.
Определение, принятое в западной литературе, на наш взгляд, нуждается в уточнении, так как само слово
«джихад» является религиозным и историческим термином, применение которого в отношении
террористических организаций типа «Аль-Каиды» неправомерно и чревато обострением отношений между
представителями различных религий

5
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транслируют сообщение о любых действиях полиции как о репрессивных мерах в
отношении не террористов, а именно мусульман. Предполагаемое котнтрсообщение, на
наш взгляд, должно апеллировать к одинаковой уязвимости мусульман и немусульман (в
случае ультраправого терроризма «образца» А. Брейвика – христиан и нехристиан,
европейцев и иммигрантов и т. п.) перед угрозой терроризма. В связи с этим необходима
разработка таких посланий, которые содержали бы позитивный призыв к действию, но
вместе с тем подчеркивали бы не религиозные и этнические особенности террористов, а
общие черты людей, призываемых бороться с терроризмом, качества, которые возможно
выделить у максимального количества групп населения Европы, такие как стремление к
прогрессу, самореализации и т. п. Целесообразным представляется введение в
общественную дискуссию точки зрения на экономический ущерб от террористической
деятельности, также затрагивающий максимальный спектр общественных групп.
2.

Эскалация.

В

случае,

если

террористам

удалось

спровоцировать

государственные власти на определенные уступки, теракты становятся более жестокими,
что, в свою очередь, приводит к дальнейшему усилению мер безопасности. По
наблюдениям экспертов, в таких ситуациях государство предпринимает все более
серьезные, часто исключительные меры, «в том числе и очевидно незаконные тактики в
поиске победы»6. В данном случае имеется в виду сбор разведданных различными
средствами. Автор настоящего исследования не ставит себе целью выработку
рекомендаций для разведки, так как не обладает должной подготовкой, однако следует
указать на важность подготовки плана коммуникации с общественностью для ситуаций,
в которых слухи или отрывочные данные о разведоперациях становятся предметом
обсуждения в СМИ, тем более – в манипулятивных целях.
3. Вина. В условиях эскалации террористической деятельности и ответных мер
властей,

которые

неизбежно

преподносятся

как

репрессивные,

обе

стороны

разворачивают информационные кампании с целью возложить ответственность на
противника. Эта фаза характеризуется высоким риском для правительственных структур
потерять доверие граждан, в особенности если на стадиях провокации и эскалации
конфликта

не

велось

адекватного

коммуникационного

обеспечения

контртеррористической операции.
4. Испытание выносливости, изматывание. Это заключительная фаза, на
которой террористы стремятся сломить волю и моральные принципы властных структур
и граждан государства, подвергшегося атаке. В условиях информационной войны цель
6

The Psychology of Counter-Terrorism. P.5.
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террористической организации – показать, что террористы имеют моральные основания
для своей практики, а также располагают большими возможностями продолжать
борьбу, нежели государственные власти. В ситуации, когда это удается, силовые
структуры начинают поиск альтернативных решений проблемы, что полностью
разрушает стихийно вырабатывавшуюся стратегию.
Распространенной

ошибкой

кризисных

коммуникаций

считают

их

запаздывание по сравнению с распространением коммуникационного эффекта
терроризма. На стадии провокации еще не формируется адекватный ответ властей, что
может стать дополнительным фактором уступок по отношению к террористам.
Например, теракты в Мадриде 11 марта 2004 г. и те сообщения, которые
транслировались
коммуникации

правящими
правительства

кругами
при

Испании,

отсутствии

показали

несостоятельность

выверенного

плана

кризисной

коммуникации. Поиск виновного и попытки возложить ответственность за теракт,
совершенный «Аль-Каидой», на ЭТА до окончания расследования доказывают, что без
единой государственной коммуникационной стратегии нарушается одно из главных
правил взаимодействия со СМИ – запрет на какие-либо предположения до поступления
достоверной информации. В такой ситуации происходит как дальнейшее падение
доверия к правительству, так и повышение внимания СМИ к его просчетам и ошибкам
(не говоря уже о попытках представителей политической элиты реализовать свои
собственные политические интересы под видом государственных, что в принципе
недопустимо).
При этом нельзя забывать о том, что контртеррористическая деятельность
должна иметь комплексный характер, и коммуникационная стратегия государственных
властей не должна вступать в противоречие с другими формами борьбы с терроризмом,
такими как:
− введение специального антитеррористического законодательства;
− создание

контртеррористических

подразделений

в

государственных

структурах (включая полицию и вооруженные силы);
− использование военной силы (при необходимости);
− введение специальной системы наказаний за терроризм;
− взаимодействие со СМИ;
− попытки мирного урегулирования проблемы7.

7

Ibid. P. 3.
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Необходимо также указать на такое обязательное условие коммуникационного
менеджмента в кризисных ситуациях и в процессе подготовки к ним, как адресность
информационных потоков, при которой коммуникации должны быть точно направлены
на те целевые аудитории, более всех остальных нуждающиеся в непротиворечивой
аутентичной информации. При разработке коммуникационной стратегии обобщаются
статистические данные о целевой аудитории (пол, возраст, национальность, семейное
положение, экономические условия, культурная и религиозная принадлежность и т. п.).
Среди

целевых

аудиторий

террористической

пропаганды

наиболее

подробно

рассмотрены именно «религиозные радикалы», в частности, в Великобритании. В
качестве

примера

можно

привести

исследования

Э. Баккера,

изучившего

«религиозные» группы террористов и сочувствующих им в этой стране.
Примечателен тот факт, что на основе сведений о социально-экономическом
статусе членов групп нельзя заключить, что террористические сети формируются
людьми с одинаковым уровнем жизни; напротив, «религиозные» группы чаще всего
образуют люди разного уровня достатка. То же самое касается профессии: во многих
случаях «этнорелигиозные» террористические сети включают людей самых разных
профессий и родов занятий. К примеру, из тех, кто осуществлял неудавшееся
нападение на посольство Соединенных Штатов в Париже, один человек служил в
элитном армейском батальоне, двое были чернорабочими, а еще один был
программистом, работающим на местное правительство.
При изучении семейного положения членов данных групп также не было
выявлено никаких принципиальных различий или сходств между членами различных
групп. Женатые, разведенные или холостые мужчины были распространены
равномерно по всему «религиозному» спектру. Нет, например, ни одной сети, в
которой почти все участники были бы женаты. Только в одной из самых «молодых»
сетей все участники были холостыми мужчинами на момент ареста. Эта сеть, однако,
единственная имела гомогенную структуру по признаку семейного положения8.
Полученная экспертами информация показывает, что во всех «религиозных»
сетях преданность активных участников повышалась по мере развития организации.
Участники демонстрировали усиление религиозности по сравнению с их детством и
юностью. 28 исследованных сетей также очень похожи по возрастным показателям
участников. Многие организации состоят из людей, принадлежащих к одной
8 Bakker E. Jihadi Terrorists in Europe, Their Characteristics, and the Circumstances in Which They Joined the
Jihad: An Exploratory Study. The Haguel, 2006. P. 32.
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возрастной группе. Так, члены одной из групп, арестованных в Германии, все были
очень молоды (между 19 и 22 годами).
Что касается места вербовки, исследования показывают, что большинство
сетей было сформировано в странах, где проживало основное количество активных
участников. В некоторых случаях есть и своего рода «международные связи», на
основании чего заключили, что частичная радикализация и вербовка проходили как в
Великобритании, так и за ее пределами. Однако можно утверждать, что место вербовки
и место проживания более или менее совпадают. Например, сеть, обнаруженная после
террористических актов в Лондоне, состояла из британских граждан, которые
присоединились к террористам и их сторонникам, живя в Великобритании. Вообще,
место вербовки часто различается среди членов сети. То же самое замечено в
отношении страны проживания. Например, члены «Группы Хофстад» (Hofstad Group)
проживают в Нидерландах, и большая часть группы, если не все ее члены,
присоединились к организации в той же самой стране. Такие же закономерности были
выявлены для сети, вовлеченной в неудавшийся теракт в Лондонском метро 21 июля, и
ряда других сетей. При рассмотрении национальности членов «религиозных» групп
складывается более разнообразная картина, главным образом потому, что около
четверти арестованных в Европе террористов имеют двойное гражданство. Как
следствие, некоторые сети включают представителей множества различных наций, в то
время как другие более гомогенны в этом отношении9.
Эти и подобные материалы позволяют сделать выводы об общих чертах
основной целевой аудитории террористической пропаганды – потенциальных и
реальных рекрутов «религиозных» террористических организаций:
− относительно

сходные

возрастные

характеристики,

которые

дают

возможность составить психологический портрет;
− высокий

показатель

религиозности;

поэтому

контртеррористическая

стратегия, на наш взгляд, должна избегать провоцирования всякого рода
религиозных дискуссий, аргументы в которых чаще всего недоказуемы,
равно как и неопровержимы;
− культурные

особенности

(в

зависимости

от

условий

в

стране

формирования сети и других факторов) «картины мира» рекрутов и т. д.
На основе указанных и других сходных черт аудиторий целесообразно
формулирование
9

сообщений

правительственной

коммуникации,

которые

Ibid. P. 33.

© ФГУ 2013

12

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
демонстрируют важность для национальных и наднациональных властей (иногда в ЕС
отмечаются разночтения в сообщениях на разных уровнях) проблем, волнующих
аудитории и слои населения, откуда выходят их представители. При этом будут
уместны периодические выступления с данными сообщениями в открытых дискуссиях,
где рекомендуется избегать тенденциозных оценок в выводах и, вместе с тем
поддерживать качество дискуссии на высоком уровне. Для этого необходим подбор
адекватных задаче экспертов, общественных деятелей и т. п., которые инициировали
бы обсуждение террористической проблемы.
Вопросами, которые бы обсуждались в СМИ, могли бы стать, например,
компромиссное решение проблем европейских мигрантов, военное присутствие ЕС в
Афганистане и Ираке. Открытая дискуссия на эти темы предполагают активное участие
основных «групп риска», из которых обычно производится набор рекрутов
террористических ячеек, в легальном обмене мнениями по актуальным проблемам
(разумеется,
В дальнейшем

с

недопущением
(только

при

призывов

наличии

к

террористической

подходящих

кандидатур

деятельности).
и

очевидной

эффективности такой меры в интересах всех граждан) возможен подбор неформальных
лидеров, лояльных идеям контртеррористической коммуникационной стратегии, на
роль

рупора

европейских

общественных

институтов

в

радикализирующемся

молодежном сообществе. Все это реализуемо при сочетании коммуникационного
менеджмента с реальными позитивными изменениями в положении целевой аудитории
в обществе, при которых помощь в преодолении влияния террористической
пропаганды обрела бы престиж.
В целом механизмы коммуникационного менеджмента используются в странах
ЕС и на уровне наднациональных органов власти менее сбалансированно, чем это
необходимо в комплексном противодействии террористической угрозе, однако
тенденция к унификации коммуникационных стратегий отмечается повсеместно, к
чему, на наш взгляд, частично привел мировой экономический и политический кризис.
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Djorić M.
Modern Communication and Terrorism in International Relations
Communication management (CM) has taken on a rising role in the world of politics
today. On the other hand communication management cannot substitute political institutions
and different social and cultural relations with respect to international relations. In the past a
different kind of integration of communication manifested itself in the field of politics. Today,
a new management – CM, has become very popular not only in business, but also in politics.
Once upon a time, the great Heraclites said: War is the father of all. It was
philosophy during the Antique period, but considering modern society we could make the
same conclusion that nothing has changed in world history for centuries. Why? We could say
that mankind realized the special kind of communication in violence and agressive behaviour.
Conrad Lorenz1 thought that fear was the strongest instinct for fighting aggression, while
Freud2 emphasized that the absence of love was a motivation for aggressive behavior.
If we analyse the discussion about power phenomena in theory, we will see there
existes opinions from different theories, that „violence is the most flagrant kind of
manifestation of power“3. Terrorism is a modern, aggressive sort of communication between
people who do not share the same value system: terrorism manifests the attempt for power. A
good image of the state is very important for international relationships and communication
management has a respectable role in global politics. It is necessary to identify terrorism and
PR (public relations) as different forms of public communication, and to identify the practical
PR challenges facing governments in the warfare against terrorism.
One of the most powerful forms of mass media nowadays is the Internet. Also
terrorists use of modern technology to send messages all around the world. We can say that
terrorism represents a special negative, morbid form of communication. A good example is
9/11 and the violence of Al Qaida. Terrorism as a psychological weapon is very dangerous,
because it uses the fear of the potential victims. “Terrorism is the threat of violence and the
use of fear to coerce, persuade, and gain a public tension”4. Schmidt and Jongman wrote

1

See: Lorenz K. On Agression. New York; London, 2002, or Bekermann K. "Das sogenannte Böse" nach
Konrad Lorenz Darstellung und Bewertung von Lorenz' Theorie zum Aggressionstrieb als Faktor menschlicher
Handlungen. München, 2011.
2 See: Freud S. The basic writings of Sigmund Freud / Edited by A.A. Brill. New York, 2012.
3 Arendt H. O nasilju. Beograd, 2002. P. 45.
4 Sloan S. Beating international terrorism: an action strategy for preemption and punishment. Washington, 1992. P. 3.
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about communication theory of terrorism5. The main aim of terrorists is to gain attention or
recognition. Communication of terrorism is a symbolic act and consists of:
− subject of communication (transmitter),
− object of communication (recipient or target),
− message (using violence).
Considering terrorism and communication, we can say that journalists can be
important targets of terrorists. For example, major challenge facing journalism in Nigeria
today is that of surviving the attacks of the Muslim fundamentalist religious sect and terrorist
group - the Boko Haram6. As a result of Boko Haram’s ceaseless attacks in 2011, the US and
Canada, “have issued a travel warning to their citizens coming to Nigeria. The UN has also placed
an indefinite embargo on all official travels to Nigeria on similar grounds”7.

Bruce Hoffman described violence of terrorists as a communication: “Through
propaganda, terrorists seek to communicate a particular message to a particular target
audience”8. Hoffman emphases that terrorist’s organizations in the past used three kind of
communicating process. First were radio stations, second were newspapers, and finally, the
third was state owned mass media. But in modern society, terrorists use private radio or
television stations, the Internet and their own video production and duplication processes.
Propaganda can be defined as any “information ideas, doctrines, or special appeals
disseminated to influence the opinion, emotions, attitudes or behavior of any specified group
in order to benefit the sponsor either directly or indirectly”9. Terrorism and propaganda are
similar insofar as they both want to influence the public in a way that is intended to benefit
the sponsor. While propaganda serves an imaginable purpose from ideology, religion or
indoctrination, the aim of terrorism is to make fear permanent in the society.
Social networks like Facebok, Hi5 or Myspace, have a major role in communication
between terrorists and criminals. Facebook for example, is a social networking web site
initially built for college communities and founded by Mark Zuckerberg. It is organized
around social networks corresponding to schools and, recently, other institutions and locales.
At first, the website's membership was initially limited by the founders to Harvard students,
but latter was expanded to other colleges in the Boston area, the Stanford University and Ivy
League.
5

Schmid A. P. The Routledge Handbook of Terrorism Research. London – New York, 2011.
See: Popoola I. S. Press and Terrorism in Nigeria: A Discourse on Boko Haram // Global Media Journal,
African Edition. 2012. Vol. 6 (1). P. 43–66.
7 Ibidem. P. 58.
8 Hoffman B. Inside terrorism. New York, 2006. P. 199.
9 Thackrah J. R. Dictionary of Terrorism. New York – London, 2003. P. 206.
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Gosling, Ko, Mannarelli, and Morris proposed four mechanisms of Facebook that
linked individuals to the environments that they inhabit: self-directed identity claims, otherdirected identity claims, interior behavioral residue, and exterior behavioral residue10.
Facebook has been blocked intermittently in several countries including Vietnam, Pakistan,
Syria, China, and Iran. In 2010, compete.com study ranked Facebook as the most used social
network by worldwide monthly active users, followed by MySpace. In this research Facebook
takes over top spot with 1, 191, 373, 339 monthly visits11. On the other hand intelligence
agencies are adopting a controversial new technique to identify terrorist masterminds.
“Intelligence agencies are building up a Facebook-style databank of international terrorists in
order to sift through it with complex computer programs aimed at identifying key figures and
predicting terrorist attacks before they happen”12. This doctrine is already being actively
pursued in Iraq and Afghanistan where thousands of people have been arrested and
interrogated for information that could be fed into vast computerized databanks for analysis
by social network programs.
Jihadist terrorists use the strategic communication management techniques, as well.
Strategic communication management is defined as the “systematic planning and realization
of information flow, communication, media development and image care in a long-term
horizon”13. Jihad Islamism or “jihadism” is well known as an extreme interpretation of Islam
and jihad as a crucial part of Islam. Their communication goals are propaganda of their
movement all around the world, legitimization of their organizations and movements,
intimidation of the near enemy and spreading fear. Jihad has a double meaning: it can be holy
war by means of the sword, but it can be also the struggle for oneself against ones instinct.
In this moment, on the Internet we can find 18,600,000 web addresses about “Al
Qaeda”. It means that terrorists mostly use the Internet for propaganda and communication.
Terrorist sites consist of different information. They can serve as virtual training grounds,
tutorials on building bombs, shooting at U.S. soldiers etc. Political manipulation plays a great
role in the communication management. Eva Etzioni-Halevy made an interesting study about
10

See more: Waltherl J. B., Van Der Heide B., Sang-Yeon Kim, Westerman D., Tom Tong S. The Role of
Friends’ Appearance and Behavior on Evaluations of Individuals on Facebook: Are We Known by the Company
We Keep? // Human Communication Research. 2008. Volume 34, Issue 1. P. 34 or Vazire S., Wilson T. D.
Handbook of self-knowledge. New York, 2012.
11 Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter Climbs // Compete pulse. URL:
http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-social-network/ (accessed July 1, 2010).
12 Terrorist Facebook – the new weapon against al-Qa'ida. / Ed. S. Connor // The Independent. URL:
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/terrorist-facebook-ndash-the-new-weapon-against-alqaida1774041.html (accessed 10 November, 2011).
13 Bockstette C. Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication Management Techniques // The Marshall
Center Occasional Paper Series. №20. December 2008.
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political manipulation and the role of elites14. She researched in detail certain types of
manipulations, such as: socio-cultural conditions, western-style democracies, domination etc.
The point is that elites have exploited the democratic process for the purpose of domination.
Terrorists use political manipulation throughout media to realize their power and domination.
Terrorist sites also have messages and propaganda videos which help to raise the morale of
terrorists.
Several examples of Al-Qaeda affiliated regional production centers include15:
− Al-Furquan Media (affiliated with The Islamic State of Iraq);
− As-Sahab Media (affiliated with al-Qaeda High Command);
− Media Commission or Media Committee (affiliated with al-Qaeda in the Land of
the Islamic Maghreb);
− Sawt al-Jihad (affiliated with al-Qaeda in the Arabian Peninsula).
Very dangerous are individuals and groups which have tried to attack computer
networks and this has become known as cyber terrorism or the use of the Internet for
terrorist purposes. Cyber terrorism has a great disruption potential in the world, and it could
also aim at inflicting economic costs. The most important factor in war against cyber terrorism is

international legal co-operation in criminal matters related to terrorism.
The main aim of cyber terrorism is to produce destabilization not only in the
community, but also at the global market and to be detrimental to governments. Cyber
terrorism is the terrorism of the future. Considering the prosperity of technology, we can
expect grooving up of the phenomenon that includes a combination of organized crime,
violence and computers. This is the dark side of welfare in 21st century. In the background of
cyber-terrorism is certainly a political motivation. The conclusion will be that new, modern
and easier systems of communication and media could be used for violence and crime.
However, the truth is that total media silence will not stop terrorists. This fact implies that
each state and government have to make a progressive and modern system of security.
The OSCE Expert Workshop on Combating the Use of the Internet for Terrorist
Purposes held on 13–14 October 2005 in Vienna, which primarily raised awareness of
participating States on terrorist use of the Internet to communicate, plan, organize, as well as

14 See: Etzioni-Halevy E. Political manipulation and administrative power. London, 1979, or Le Cheminant W.,
Parrish J. M. Manipulating Democracy: Democratic Theory, Political Psychology, and Mass Media. New
York, 2011.
15 United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Majority & Minority Staff
Report, USA, 2008. P. 6.
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raise and transfer funds16. United Nations Security Council Resolutions, especially resolutions
1373 (2001) and 1566 (2004) co-operate in the fight against terrorism, as well as
resolution1624 (2005) which calls upon States to “prohibit by law incitement to commit a
terrorist act or acts”.
The meaning and style of terrorism has been changed community life during history
because it is a variable phenomenon. It is necessary to define the difference between terror
and terrorism, because terrorism is violence used by terrorist groups against government and
its institutions, while terror is violence of the State and its own government.
We should not forget that violence can ruin power very often, because „violence as a
dynamic category is frequently a synonym for weakness”17. Nowadays it is easier to speak
about the context of terrorism than making a real definition of this phenomenon. It is very
hard to organize suitable criteria for the classification of terrorism. We could find answers for
this problem in four points:
1. Generalizations of typologies;
2. Different historical, political, economic and social circumstances;
3. Similar categories of labels;
4. Political manipulations and double standard in international relationship.
Even UN States have debated about the definition of terrorism – it produced two
kinds of opinion: some states speak about terrorists, but other states speak about freedomfighters. The international community has a problem with double standards of this
phenomenon which then produces the problem of a regular definition. Disregarding the
political aims of terrorism, it is evident that this phenomenon is growing parallel with the
system of democracy and nationalism.
After the 9/11 attacks, terrorism has become more powerful, and we could speak
about global or mega-terrorism:
− first – terrorism is more deadly (proliferation of weapons and nuclear weapons);
− second – terrorism is more dangerous for the international economy (risks for
business and possibilities for economic harm);
− third – terrorism has the opportunity for manipulation in mass-media (because
terrorists need spectacle);

16 Combating terrorist use of the Internet // OSCE. URL: http://www.osce.org/atu/44197 (accessed November
2012).
17 See: Simeunović D. Violence in the "Old" (Paper Press, Television, Web 1.01) Media and the New Media
(Electronic Press, Digital Video, Web 2.0) in Serbia // Review of International Affairs. 2011. №1143. P. 34–48.
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− and the forth reason is that terrorism has become more popular in achieving
political changes and goals.
Terrorism becomes a political phenomenon by favor of two crucial factors-political
aims and political implications18. Walter Laqueur said during the 70s: “If somewhere social
and political could be obtained justice, terrorism would not exist”19. But he also argued thirty
years later, that “terrorism interpreted as the use of covert violence by a group for political
ends is usually directed against government, less frequently against another group, class or
party” 20.
We can expect the progress of terrorist s attacks in the future (because the view
expressed in this paper is that global terrorism is an answer to globalization), but how is it
possible to make the world safer from terrorist s actions and how to inhibit the same ones?
Crisis management is a regular answer to terrorism, especially today in a system of
globalization, where terrorism organizes cells all around the world (a good example is Al
Qaida). This kind of management contains plans and a list of aspects and effective responses
from government and its institutions. Crises are a usual phenomenon for the political system
in each country. That is why international security should have three levels of organizations:
state, regional and global levels and permanent cooperation among democratic countries will
give satisfactorily results. On the other hand, communication management has a strategic role
in modern business and politics.
Major international conflagrations “during the last two centuries have regular
spawned hopes about an enhanced multilateral capacity to manage international armed
conflicts. Inevitably, they were quickly dashed-after the Napoleonic Wars, after World War I,
and after World War II. The end of the Cold War was no exception”21. When we are speaking
about the contemporary political situation, we can say that the role and importance of
communication management has seen many ups and downs since the late 1980s. This period
of reach in human history is well known thanks to the tectonic and very dramatic
transmutation-the end of the Cold War. Considering the end of Cold War as one of the most
important transformations in international relations (Western ideology won, and the
geopolitical picture of the world has been changed), the consequences of such developments
affected not only Southeastern Europe, but also the whole world. This kind of transformation

18

See more: Simeunović D. Homegrown terrorism in the United States and in the EU // Review of International
Affairs. 2011. №1141.
19 Laqueur W. Terrorism. London, 1977. P. 5.
20 Laqueur W. A History of terrorism. London, 2001. P. 79.
21 Lepgold J. Collective Conflict Management and Changing World Politics. SUNY Press, 1998. P. 3.
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was obvious in ex-communist countries, where communism as an ideology disappeared, and
they entered a painful transition.
The end of the Cold War brought about changes in the political, economic, social,
and cultural structure of the world. Absent a distinct enemy and the threat of global war, the
United States today faces a host of new security challenges that require policymakers to make
difficult decisions with significant domestic and international results. Those changes were
mostly remarkable in ex communist countries and were well known as a painful period of
transitions.
The post-Cold War period became more unstable, than political academics (Oswald
Spengler-The Decline of the West22 or Francis Fukuyama – The End of History and the Last
Man23) could imagine. “What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or
the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such... That is,
the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal
democracy as the final form of human government"24.
Nowadays, collective security management consists of military and non military
activities. This kind of security will depend on the compatibility of main actors in the
international relationship and different standards in the international community. In theory, as
principles of the UN shows-everybody is equal, but in praxis we have various criteria.
Regarding modern conflicts, we are testifiers of the situation when the international
community was ready to give independance to Kosovo, but on the other hand, this criteria
was not accepteble with respect to Abkhazia and South Ossetia. New states usually want to
verify their international power, and this is a crucial reason why they make wars. This is not a
new idea - it was born in the ancient period of world history. Hegel, as a great name in
philosophy supported this kind of idea – if the state wants to present its power and identity it
should make warfare.
The successful management of international security can be difficult when the
network crosses international borders. We can find a number of reasons that are crucial to
strategic decision-making, including the varying communications regulations, actors, and
relations between different countries. The point is that good and respectable international
management of security can be made only if we make an amalgam between the theory of
science and intelligence in praxis. It is necessary for each democratic country to exchange

22

See: Spengler O. The Decline of the West. New York, 1991.
See: Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York, 1992.
24 Ibidem.
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valuable information about the riskiness in security with other countries in order to cooperate
and to force together a safe system of umbrella-security.
With respect to communication, terrorists have a clear aim – to send their message all
around the world and to transmit fear. The etymology of word terrorism (lat. terror-means
fear), pay attention to this aim. “Terrorist activity is a form of fear because terrorists know
that the media will cover sensational and tragic events. Media coverage serves as a venue for
expressing not only what physically can be done, but also what will likely psychologically be
able to be done, as well as what will likely psychologically be the affect on those who view
the activity”25.
Modern terrorism is a special, complex kind of violence and consists of bombing,
suicide, homicide, threat, hijacking, etc. Each kind of political violence is a special part of the
social communication between the subject and object of violence. „If we determine that social
violence as a sort of interaction, then we don’t have an interaction without subject and object.
The subject of social violence can be man, society or institutions; the object of violence can
be, not only man and society, but also nature and material. Social violence has always been a
consequence of different interests in the society“26.
There is a crucial difference between the old terrorism and the new: “Until recently,
terrorism by and large, discriminated in selecting its victims carefully – kings and queens,
government ministers, generals and other leading political figures and officials. It was more
often propaganda by deed”, but contemporary terrorism, Laqueur says, “has increasingly
become indiscriminate in the choice of its victims”27. The fundamental aim of modern
terrorism is to realize maximum destruction. In the past terrorism was predominantly a secular
phenomena, but nowadays Islamic radicalism is the basis for contemporary terrorism.
The international system of security very often makes use of term use of force
instead of the term war. This means the supporting of armed insurgents who are attacking
other countries or fighting with them. The UN Charter has a problem with this constructions
in warfare against terrorism, because, terrorist groups are not States. According to title 22 of
the United States Code, terrorism is premeditated politically motivated violence perpetrated
against noncombatant targets by sub national groups of clandestine agents, usually intended to

25 Ronczkowski M. Terrorism and Organized Hate Crime: Intelligence Gathering, Analysis, and Investigations.
Boca Raton, 2007. P. 19.
26 Simeunović D. Does the "New Media" Differ From or Change the Role of the Traditional Media in Creating
Social Violence in Serbia? // International Conference, ISA – International Studies Association. San Diego, April
1–4th, 2012.
27 Laqueur W. No end to war: terrorism in the twenty-first century. New York; London, 2003. P. 9.
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influence an audience. The question is: should we use just violence in communication with
terrorists? There are different opinions in political theory28:
1. Violence always reproduce violence;
2. Violence could reproduce violence – but this is not obliged rule;
3. Violence never reproduces violence.
Experience shows, that the answer is somewhere between these three possibilities.
Expansion of violence could be explained with social or psychological factors, but in global
politics, each kind of reaction is sequent to political interest. Sometimes the international
community speaks about humanitarian intervention, but in the same similar situation, with
different subjects and objects of violence, the international community speaks about war. The
problem is how to find a regular criterion for the classification of violence and how to get
started a useful communication as the next step?
Professor Paul Wilkinson classified terrorism in the following ways: Repressive
terror, Revolutionary terror, War terror and) Sub revolutionary terror29. Dragan Simeunović
made classification of terrorism by goals and motivation: Ideologically motivated terrorism,
ethno-separatist terrorism and religious terrorism30.
Ideologically motivated terrorism is divided into left-wing and right-wing terrorism.
Communism was a fundamental ideology for left-wing terrorism (or red terrorism) and after
the crash of its ideology, this kind of terrorism became less popular. The second kind of
ideological terrorism is right-wing terrorism. Conservatism is a crucial ideology of right wing
terrorism (black terrorism), and pretension for status quo. Nevertheless, the conditio cine qua
non for either type of terrorism is extremism and “speaks of hate”. This aggressive
communication implies violence and destructive behavior.
Ideas for the polarization of Left-Right started with the French Revolution in 1789
and exist even nowadays. We can say that right wing terrorism together with the new Nazi
ideology is very popular today and represents the dissatisfaction with modern society. Leftwing terrorism was a serious threat to Western Europe during 60s and 80s years of 20th
century. Right-wing terrorism is usually supported by the authorities (mostly informal and
covert). This kind of terrorism is also frequently closely connected with religious or ethnoseparatist terrorism. We can easily put the violence of the Right into the phenomena of
terrorism, or state-terrorism. Sometimes terrorism and violence can present a “crisis of
28
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Affairs. 2011. №1141.
29 Pandey D. C. National Law: The Lumped Element // World Focus, Vol. VII. February 1986. P. 3.
30 See: Simeunović D. Terorizam. Beograd, 2009.
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identity”31, as Martha Crenshaw said. Good examples are Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan,
Afghanistan etc.
Nowadays, terrorist groups, such as the DevrimciHalk Kurtulus¸ Partisi / Cephesi
(DHKP-C) or RevolutionaryPeople’s Liberation Party/Front, want to change the political,
social and economic system of a state according to an extremist leftist model32.
Distinct causes and circumstances have influence on ethno-separatist terrorism.
Disproportion between the number of nations and ethnic groups are one of the most important
reasons for ethno-separatist terrorism.
When we are speaking about religious terrorism, we usually speak about Islamic
terrorism. Money is an important factor for terrorists, but Islamist terrorist groups generate
more money than non-Islamist terrorist groups. Illegal sources for the funding of terrorism
appear to cover a wide range of criminal activities.
In 2011, 249 terrorist attacks were reported in nine EU Member State , while 611
individuals were arrested for terrorism related offences33. The majority of this attacks were in
Spain and France. On the other hand 179 individuals in EU Members State were arrested for
offence linked to Islamist terrorism, representing a 50% increase compared with 200934. In
this moment flow of immigrants originating from North Africa could have an influence on the
EU security.
Critical infrastructure is nowadays potential target for modern terrorists. For
example, Islamist terrorists from the self-proclaimed Caucasus Emirate have already attacked
energy infrastructure. In December 2011, a suicide bomber exploded in Moscow’s
Domodedovo international airport, resulting in scores of killed and wounded35. Some of these
terrorists are already operating in the European Union, and represents serious security threat
for the global world. Terrorists from North Caucasus could attack the flow of oil and gas from
the region to world markets, and it can be problem of critical infrastructure.
There are different kinds of terrorism and different kinds of criteria and
classification, but the most important thing is to find a suitable strategy against terrorism and
to prevent terrorist attacks. Statistic says that European nations alone have witnessed more
than 7.500 terrorist incidents since 1969, representing about 27 per cent of the total incidents.
31
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33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Cohen A. North Caucasus Suicide Bombing Highlights Russia’s Islamist Terrorism Problem. // The Foundry:
Conservative Policy News Blog from The Heritage Foundation. URL: http://blog.heritage.org/2012/08/21/northcaucasus-suicide-bombing-highlights-russias-islamist-terrorism-problem/ (accessed November 19, 2012).
32

© ФГУ 2013

24

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
The beginning of the 21st century, even in the absence of Cold War animosities, is a period of
abeyance with as many threats to world security. Good example of terrorism in the Balkans is
KLA-The Kosovo Liberation Army. The KLA appeared for the first time in public in June
1996, assuming responsibility for a series of acts of sabotage committed against the police
stations and police officers in Kosovo and Metohija. After these bombings, Serb authorities
named it a terrorist organization. This terrorist organization was a factor of unsecured
investments and capital in Serbia. Nevertheless, some Western media supported the KLA and
it was good communication management for the terrorists, but bad for Serbia. Over 280,000,
internally displaced persons came from Kosovo-Metohija and have found their temporary
accommodation on the territory of Serbia-Montenegro, outside Kosovo-Metohija, for over
five years now. The results in the process of repatriation are more than sub-satisfactory. Only
11,000 people have been returned to their homes, 5,000 of whom are Serbs, while around
4,000 are still displaced and suffered exile in the March 2004 pogrom conducted by Albanian
terrorists, when 900 houses were burnt down and when over 30 Serbian Orthodox churches in
Kosovo were destroyed36. Resolution 1244 of the United Nations Security council establishes
the obligation of UNMIK to administer Kosovo. One of the most important needs is the
establishment of a modern and automated case management and information system, which
will enhance the efficiency and capacity of the courts in dealing with cases37. It is obvious that
most of the terroristic attacks in the Europe were organized by separatist terrorism, but at this
moment Islamist terrorism is the most dangerous.
The role of the military and the security forces has become very important today.
Terrorism has a multi-layered approach and consequences and it implies the need for modern
counterterrorism. We can find today new methods of fighting in the international security, and
they are sometimes more sophisticated (thanks to modern intelligence), but sometimes they
are very brutal and aggressive. There are many private military contractors today, specializes
in various professions such as law enforcement, security, military training, logistics, etc.
The main role in the fight against terrorism could have governments in cooperation
with communication management: to neutralize the effects of manipulations in mass media, to
organize protection of communication of the staff and the target public and to organize
training and education in the field of communication security.

36 Full reconstruction of the Kosovo pogrom, 15–20 March 2004 // ERP KIM Info-Service. URL:
http://www.kosovo.net/default1.html, (Accessed November 19, 2012).
37 Report – Ministry of Republic Serbia for Kosovo and Metohija // Канцеларија за Косово и Метохију. URL:
www.kim.gov.rs (accessed March 10, 2010).
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If we support the idea that Homo homini lupus est (Hobbes), terrorism will be a
normal aspect of modern world as a negative model of communication. However, this is an
opinion of anthropological pessimism; in other word’s people could make a better system for
existence if they try to understand diversity between different systems of values. If we find
the cause of terrorism, we will solve problem of international security. Until then,
international community should try to make better system of security, and to prepare people
not only for operative work against terrorism, but to produce scientists who would be able to
make a better analysis of conflict and find a better strategy.
Conclusion
Considering the actual political situation all around the world, we could see a very
important role of communication management in building sustainable development models
and defending peace. When we are speaking about ex communist countries (Serbia or Soviet
Union) the main problems are in regional insecurity, moving from command to free market
economies and trying to make democratic governments. Another problem is real politics and
its conquencences in the real world and real issues. Recently, we saw a new very important
role for the EU and UN after the Cold War in conflict between Georgia and South Ossetia.
This role was well known during the civil war in ex Yugoslavia, and we could say that the EU
and UN (especially EU) were trying to be new factors of stability at a global level. Different
criteria though and double standards make this role of international organizations very hard.
The point is-if we want to build a respectable and relevant system of international security, we
should have the same criteria for each State in the world.
Public relations in the sphere of politics is not just an essential part of
communication management, but an important fact for countries in transition – good PR can
help in the building of a democratic society. “Communication management can serve as a tool
of management for both individuals and all kinds of social groups as well as government
structures”38. What can we do as individuals?
Our conclusion is that human beings can be senders and receivers of messages, too.
Terrorists are predominantly senders of messages in so called “black propaganda”. On the
other hand receivers of messages of violence are innocent people, governments, soldiers,
policemen, political organizations etc. Terrorist always send a message by engaging in acts of
violence. But, after 9/11, the U.S.A. organized a war on terrorism and the message was sent to
38
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Al Qaida. In this situation the U.S.A. as a state was the sender, and the terrorists were the
receivers of the message. International relationships where violence is a priority is a negative
and destructive kind of communication.
There were a lot of victims and receivers of messages during September 11th. For
Joseph Tuman the primary audiences of violence “were the recipients of that death and
destruction – those who inhabited the Twin Towers (…), the employees at the Pentagon, and
the unfortunate passengers on all the flights involved in the attacks”39. He thinks that the
second audience was the American public, and the third possible audiences were relevant
officials in the state governments.
We can argue that new, morbid and destructive rhetoric was made by terrorists. This
is not rhetoric from the ancient period where arguments consist of proofs such as: logos,
pathos and ethos. The speech of terrorists is violence.
Weapons of mass destruction are condition sine qua non of modern terrorism.
Nuclear, biological and chemical weapons are very important factors in the contemporary
world. If terrorist try to speak through the language of weapons of mass destruction, we will
have a big problem. Terrorism, as a typical political phenomenon is a topic of interesting
studies and debates. To understand terrorism, modern political sciences should understand the
rhetoric and the language of violence. This is not so easy, and that is why theory and praxis
should make an amalgam.
Man is not just homo symbolicum; man is homo communicens, as well. Symbols and
words are a way of communication for people all around the world including terrorist
organisations. Governments and the international community should understand this kind of
negative, morbid communication if they want to beat terrorism.
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McKinley M.
Explaining the Rejection of Data and Intelligence in the Information Age:
The Case for Aquinas’ Ignorantia Affectata (Cultivated Ignorance)
Preface: The Situation Historically
Let us proceed in a Socratic spirit. First, there is abundant evidence of a chronic
problem: in the West, and far beyond, there is a catalogue of serious failures at the elite,
expert, and analytical levels of the nation state to understand the world. By this is meant that
the necessary focus upon one of the most important activities of the state – the gathering of
information, and the subsequent analysis of it, to the point at which it becomes intelligence
suitable for informing policy, domestic and foreign – and the process by which it is subjected
it to in interrogation, has not only very often failed, but failed catastrophically and
spectacularly. Accordingly, they deserve a questioning which is systematic, disciplined and
deep, and especially concerned with fundamental concepts, principles, theories, issues and
problems. Is there too much information, or not enough information? Or is this question itself
irrelevant? And the reasons these inquiries become imperative extends beyond the interest we
might have in intelligence, per se, to the realm of intelligence sharing by the US (but to
various degrees) with allies, friends, and partners of convenience for whom this bounty is the
‘jewel in the crown’ of the relationship. Given that it is never proffered altruistically, but
always with the intention of influencing the policy and strategy of recipients, the study of US
intelligence becomes ever more urgent in the realization that it is the basis for strategic action.
Indicatively, and only indicatively, in terms of publicly acknowledged failures since
the dawn of the “information age,” the intelligence agencies of the United States did not
foresee: the subsequent placement of Soviet missiles in Cuba in 1962 (and, of far greater
significance, that some of these weapons were armed and operational); the Soviet Union’s
invasion of Czechoslovakia in 1968; the massive Soviet effort in the mid-1960s to match the
US in strategic missile numbers and capabilities; the 1973 Middle East war; India’s
acquisition of a nuclear capability in 1974; the overthrow of the Shah of Iran in 1979; the
Soviet invasion of Afghanistan in the same year; the rise of Japan as a major economic power,
the emergence of inflation as a chronic problem of all industrial nations, and the decline in
productivity of all Western powers in the 1970s; and, almost inexplicably, the striking loss of
leadership by the United States in the period following the United States defeat in Vietnam.
This was followed by the strategic surprise generated by the disintegration of the principal
focus of US intelligence and its raison d’etre, the Soviet Union in 1992.
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Post-Cold War intelligence followed suit – with a lack of warning in respect of the
Asian Financial Crisis of 1997 and the Indian nuclear tests of May 1998. Unsurprisingly, the
sock of strategic surprises continued into the 21st: on 11 September 2001 four civilian airliners
were hijacked and three of them flown into government and public buildings in the US as part
of a terrorist strategy. In all between 3,000 and 4,000 innocent people were killed in a period
of less than one hour. The US intelligence community – funded, in 2001, to a level of at least
$USD30 billion annually, consisting in at least 39 organizations, and having access to at least
75,000 personnel, failed to foresee or prevent these attacks. The US, and the West, moreover,
have since the imposition of neo-liberal globalization, failed take appropriate action in the
face of its deadly and destructive consequences, and, since 2008, lived with the failure to
predict, let alone comprehensively understand, the economic meltdown still under way and
known popularly as the Global Financial Crisis (GFC). This last mention catastrophe deserves
to be emphasized: as Paul Krugman and Robin Wells argue, its nature and dimensions were
not unique; in historical precedents, they were to be found with a remarkable degree of
congruency within living memory – 1970, 1982–83, and 1991:
The great financial crisis of 2008–2009, whose consequences still blight
our economy, is sometimes portrayed as a “black swan” or a “100-year flood” –
that is, as an extraordinary event that nobody could have predicted. But it was, in
fact, just the most recent installment in a recurrent pattern of financial overreach,
taxpayer bailout, and subsequent Wall Street ingratitude. And all of the indications
are that the pattern is set to continue (emphasis added).1
Failure overall has been regular and across all areas of strategic importance.
Disastrous political, social and economic changes have been either ignored, not recognised, or
discounted. Moreover, there is a justifiable inference from these defaults that the inability to
‘read’ international and global politics arises from chronic conditions, or a matrix of causes
which pre-existed the most scarring of events – those of 9/11. Whatever the reason, there is a
case to answer and it must begin with a series of questions not normally asked in the
mainstream political science, strategic studies, and intelligence studies literature despite the
fact that they are pertinent and the answers to them are readily available and highly relevant.
Indeed, the proposition is that the inability of US intelligence to understand the processes
which culminated in the implosion of the Soviet Union, and the dissolution of the Cold War,
were structural conditions which were evident at the time, and thus, were as compelling
1Krugman

P., Wells R. The Busts Keep Getting Bigger: Why? A review of Jeff Madrick, Age of Greed: The
Triumph of Finance and the Decline of America, 1970 to the Present. New York, 2011 // The New York Review
of Books. 14 July 2011. P. 28.
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explanations of prior defaults, as they were predictors of subsequent failures. At issue is here
is less that this history unfolded as it did, but more that it proceeded without serious restraint
from 1962, the often-cited dawn of the Information Age.
Published research by this author has laid out analyses and arguments which attempt
to explain the structural, systemic and technological inducements to the failures of the U.S.
intelligence agencies as early as the 1990s2. Of course, Intelligence Failure as a general
phenomenon, and the intelligence failures of, and since 9/11 have, attracted such a volume of
analysis that the area of study has been transformed into a congested district. For all of that
the literature continues to produce very insightful accounts which relate to may of the
debacles mentioned above and add to analytical depth of understanding why strategically vital
understandings were missed by the experts3. And to them must be added the problem of “too
much information,” a condition given appropriate attention in many explanations of
intelligence failure and one which provides a useful and partial bridge to the world of citizens
in democratic polities.
Within the period of the Information Age, but considerably preceding the widespread
access to the Internet, the term “information overload” – with its genus in the considerably
older concept of “sensory overload” – had it’s first popular mentions in works by Bertram
Gross (The Management of Organizations, 1964) and Alvin Toffler (Future Shock, 1970).
Basically, the problem arises from enormous structural change in both technologies and
society which overwhelms people and eventually leaves them stressed and disoriented. Within
this debilitating process of transformation, analysts, decision-makers and policy-makers are
simply “overloaded” by not only the increasing rate of new information and its presentation to
them, but also by the magnitude of its volume, its contradictions and inaccuracies, the lack of
efficient and accurate filters to filter out what is unnecessary, and finally, the lack of reliable
methods for comparing and processing information of different types which might be relevant
to the issues at hand. An obverse view is sometimes provided by cognitive scientists who
view the overload problem as more a function of “organizational underload” – essentially a
failure to understand how to use it for the same task at hand. In turn, those effected , in the
2

McKinley M. American Intelligence as American Knowing // Alternatives Volume 21, No. 1.1996 (Appendix
I), and the original paper this was substantially developed from, Knowing America: Intellectual History,
Education, and Contemporary United States Strategy // Paper presented to the Panel “Quo Vadis International
Relations?: Some Interrogations of the Theory and Practice of the New World Order”, 34th Annual Convention
of the International Studies Association, Acapulco, Mexico, Session E-18 Thursday, 25 March 1993 (Appendix
II). The latter is available on request.
3 See, by way of two recent examples, Aid M. M. Sins of Omission and Commission: Strategic Cultural Factors
and US Intelligence Failures During the Cold War // Intelligence and National Security, 26, 4. P. 478–494 and
Shelton C. The Roots of Analytic Failures in the U.S. Intelligence Community. // International Journal of
Intelligence and CounterIntelligence. 24, 4. P. 637–655.
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description of Ralph Saul Wurman, approach their analysis and decisions in a state of
“information anxiety”4.
Embedded within these diagnoses of human failings is the obvious disposition that
not all information, even information on a specific subject within international politics,
strategy, and security is irrelevant; that, to borrow from molecular biology of a few years
back, some information deserves the disparaging dismissal, “junk” (as in “junk DNA”). The
implication is that, if a reliable and effective screening mechanism for identifying and
excluding this useless garbage could be developed, then vastly improved understandings,
strategies, and policies would follow. Unfortunately this optimistic outlook foundered in
molecular biology on subsequent discoveries that “junk DNA” was not junk after all – indeed,
it seems to have highly influential, regulatory roles which caution against its dismissal. In the
history of the intelligence failures cited above, the historical record suggests that political and
strategic analysis would necessarily founder for the corresponding reason that, what has so
often been ignored in the past as systemically irrelevant was, in reality, influencing and
encoding the future to an unimaginable degree.
An example of the magnitude of this problem might be illustrated by the conditions
under which one of the most venerated theories of modern neo-classical economics – one
which informs economic strategy and policy in the neo-liberal world – can exist: the theory of
competitive general equilibrium. Decades after the 1933 findings of John von Neumann on
the mathematical validity of the assumptions required by the theory, Kenneth Arrow, and
subsequently Roy Radner explored its implications and concluded that “everyone in the
economy needs to have an infinite amount of computational capacity – not just access to a
Cray super-computer, but literally an infinite amount of capacity” (emphasis added). Radner,
therefore, concluded that the theory of competitive general equilibrium “is strained to the
limit by the problem of choice of information. It breaks down completely in that the face of
limits on the ability of agents to compute optimal strategies5”.
The Worsening Situation: 2009–2012
If it is the case that expectations of analytical accuracy in intelligence are necessarily
linked to what is accepted, or tolerated at the level of national educational standards, then the
prospect is bleak.Providing a comprehensive catalogue of indications and events would
eventually become a gratuitous exercise so, in the hope that a few examples might suffice for
the purposes of the general argument, a modicum follows on just two issues of global
4

See Wurman R. S. Information Anxiety. Doubleday, 1989 / Information Anxiety 2 Que, 2000.
P. The Death of Economics. London, 1994. P. 89.

5Ormerod
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strategic significance and extended media coverage, but undoubtedly it is aided and abetted
by the pronouncements of the Republican Party’s presidential hopefuls:
On Banks and the GFC: In 2009, 63 U.S. banks receiving U.S. federal
bailout funds missed at least one interest payment to the government while all
banks, in the same period, were estimated to have charged their customers in
excess of $USD39 Billion in overdraft fees. The following year, the six largest
banks in the U.S. paid $USD144 Billion in executive bonuses6.
In the first three-quarters of 2011, a leading Republican presidential
aspirant,) Mitt Romney, had received $600,000 from employees of just the five
largest banks in the U.S. In October 2011, and again in February 2012, he stated
his view that: “I’m not concerned about the very poor. We have a safety net
there7”.
On the Iranian Nuclear Imbroglio: When, in February 2012, during
testimony before the Senate Armed Services Committee, the Director of National
Intelligence, James Clapper, on the basis of the best intelligence the U.S. has
acquired over several years, repeated that there were “certain things” the Iranian
Government had “not yet done, and had not done for some time” to indicate they
were proceeding to a nuclear weapons capability, Senator Lindsey Graham’s
riposte was, without providing any evidence whatsoever, that the opposite was
true8.
The previous month, during the Iowa Caucuses (in which 30,000 Iowans
voted for him), another Republican, Rick Santorum, disclosed that, if he was to be
elected President, he would bomb Iran’s nuclear facilities unless they were opened
for international arms inspectors – this in spite of the fact that inspectors from the
International Atomic Energy Agency have been monitoring every element of
programmes using nuclear materials in Iran, and with full cooperation of the

6

U.S. Department of the Treasury and Moebs Services, Inc. as reported in Harper’s Index // Harper’s Magazine.
April 2010. Pp. 13, 82; also Jones V. Bank settlement: $25B Down, $675B to Go // Reader Supported News.
URL: readersupportednews.org/opinion2/279-82/9920-focus-bank-settlement-25b-down-675b-to-go (accessed
March 7, 2012).
7Britney, When Mitt Says, ‘I’m Not Concerned About the Very Poor,’ It’s Not a Slip-Up. He Said It Before //
Truthout. URL: www.truth-out.org/print/12110 (accessed February 2, 2012); and Britney, Romney Collects
More in Donations From the Five Biggest Banks Than All Other candidates Combined // Truthout. URL:
www.truth-out.org/print/11941 (accessed February 2, 2012).
8Clifton E. Graham Doesn’t Believe Clapper; ‘I’m Very Convinced’ Iran Is Building Nuclear Weapons //
Information Clearing House. URL: www.informationclearinghouse.info/article30556.htm (accessed February
17, 2012).
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Iranian Government, for years9. Santorum subsequently told the people of
Missouri that, once Iran had a nuclear weapon it would pose a threat to even that
state10.
During the same event, Minnesota Congresswoman, Michele Bachmann,
stated that, if she was President, she would, “do whatever it takes,” to convince
Iran not to develop nuclear weapons: this included a blockade of Iran – not only
an act of war, but almost certainly illegal - deploying Patriot missiles, and other
weapons systems in the U.S. and the Middle East, and putting U.S. ballistic
missiles on standby (presumably as a precursor to launching them)11.
To emphasize, these are vignettes, but they raise a disturbing quandary: while they
are, thankfully, far removed from the realm of the intelligence analytical agencies, they are,
tragically, within the realm of issues which should seize an attentive public. For all of that,
there has been only a lack of sustained popular outrage against they represent – a plutocratic
contempt for ethical behavior and responsible democratic government, and a total disregard
for facts and the need to stabilize a mounting crisis, respectively. Either the banks’ executives
and the presidential candidates genuinely believe in the positions they espouse and think they
will be vindicated politically, or they do not really believe them, but think that they will be
vindicated politically. Tragically, it does not really matter: for some time now, and certainly
for the present and the near future, both options are safe. If the processing of available and
plentiful information is a criterion for dissent, then it must be recorded that neither the
mendacious financial sector, nor the stupidity and ignorance of the politicians will unduly
trouble the citizenry; it is politically disengaged. And dumb.
The former manifests itself in a variety of ways but a 2009 essay by Mark Slouka
encapsulates it precisely. In essence, the very notion of an attentive or engaged democracy in
the U.S. is a shibboleth despite the persistence of an almost intractable national image:
Here’s the mirror – look and wince. One out of every four of us believes
we’ve been reincarnated; 44 percent of us believe in ghosts; 71 percent, in angels.
Forty percent of us believe God created all things in their present form sometime
during the last 10,000 years. Nearly the same number, not coincidentally, perhaps
– are functionally illiterate. Twenty percent think the sun might revolve around
9 Institute for Public Accuracy, Santorum on Iran: Ignorance or Lies? 4 January 2012. URL:
http://www.accuracy.org (accessed January 5, 2012).
10Strauss D. Santorum: Iran would nuke Missouri // The Hill. 3 February 2012. URL: thehill.com (accessed
February 7, 2012).
11Michele Bachmann: Put US missiles on alert to warn Iran // BostonHerald.com New & Opinion. URL:
news.bostonherald.com/news/us_politics/view.bg?articleid=1392642&format=text (accessed January, 4, 2012).
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the earth. When one of us writes a book explaining that our offspring are bored
and disruptive in class because they have an indigo “vibrational aura” that means
that they are a gifted race sent to this planet to change our consciousness with the
help of guides from a higher world, half a million of us rush to the bookstores to
lay our money down12.
Thus, any expectation that outrage and sustained resistance by the general population
will emerge is simply misplaced. The preferred disposition is herd-like – described by
Thompson in terms of “panicked sheep,” and by Lewis Lapham as a “colony of despondent
ants.” Slouka again reminds us of the sway of this scheme of things:
[C]onsider the numbers. Of the 130 million Americans who voted this
past November, very nearly half, seemingly stuck in political puberty, were
untroubled by the possibility of Sarah Palin and the first dude inheriting the White
House…
The real problem, the unacknowledged pit underlying American
democracy, is the 38 percent of the population who didn’t move, didn’t vote.
Think of it: a country the size of Germany – 83 million people – within our own
borders13.
And to this must be added the regular surveys of geographic literacy among 18–24
year-olds conducted every four years by the National Geographic Education Foundation. In
2002, for example:
In a nation called the world's superpower, only 17 percent of young
adults in the United States could find Afghanistan on a map, according to a new
worldwide survey released today.
Sweden scored highest; Mexico, lowest. The U.S. was next to last.
About 11 percent of young citizens of the U.S. couldn't even locate the
U.S. on a map. The Pacific Ocean's location was a mystery to 29 percent; Japan,
to 58 percent; France, to 65 percent; and the United Kingdom, to 69 percent.
One-third were of the view that the population of the United States was
between one and two billion (when, at the time it was 289 million.
This survey, in the words ofRobert Pastor, Professor of International Relations at
American University, in Washington, D.C.,“demonstrates the geographic illiteracy of the
United States," said. "The results are particularly appalling in light of September 11, which
12
13

Slouka M. A Quibble // Notebook in Harper’s Magazine. February 2009. P. 9–10.
Ibidem. P. 10, 11 respectively.
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traumatized America and revealed that our destiny is connected to the rest of the world14”.
Four years later, the results were equally dismal:
Only 37% of young Americans can find Iraq on a map – though U.S.
troops had been there since 2003.
20% of young Americans think Sudan is in Asia. (It's the largest country
in Africa.)
47% were unable to locate India on a map of the world.
48% of young Americans believe the majority population in India is
Muslim. (It's Hindu – by a landslide.)
Half of young Americans can't find New York on a map.
One-third could not find Louisiana, and 48 %could not locate Mississippi
on a map of the USA even though Hurricane Katrina had placed these
southeastern states in the spotlight in 2005.
The 2006 survey concluded: “Americans are far from alone in the world, but from
the perspective of many young Americans, we might as well be15”. It is significant, moreover,
that these results are typical of the responses to National Geographic’s surveys going back to
at least 1988, indicating that, unless serious remedial education has taken place over the last
twenty-four years, the current demographic defined by the ages 18–48 is deeply embedded in
the polity that is the United States in general and the digital age in particular. And profoundly
ignorant.
Data relating to general education achievement standards from 2010 leave almost no
room for optimism:
[O]nly 24% of the graduating class of 2010 scored high enough on the
ACT in math, reading, English and science to ensure they would pass entry-level
college courses16.
There are indications that this is indeed the case, and likely to get worse. A
Newsweek poll published in mid-2007, nearly six years after the attacks of 9/11, disclosed the
results of a poll which asked: Do you think that Saddam Hussein’s regime in Iraq was directly
involved in planning, financing, or carrying out the terrorist attacks September 11th 2001?
14Trivedi
B. P. Survey Reveals Geographic Illiteracy // National Geographic. URL:
news.nationalgeographic.com/news/2002/11/1120_021120_GeoRoperSurvey.html (accessed March 7, 2012).
15National Geographic Education Foundation, 2006 National Geographic Roper: What We Found. URL:
http://www.nationalgeographic.com/roper2006/findings.html (accessed March 7, 2012).
16Banchero S. Scores Stagnate at High Schools // The Wall Street Journal, Education Section. August, 18, 2010. URL:
online.wsj.com/article/SB10001424052748703824304575435831555726858.html?mod=rss_whats_news_us&utm_s
ource=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wsj%2Fxml%2Frss%2F3_7011+%28WSJ.com
%3A+What%27s+News+US%29&utm_content=Google+Reader (accessed March 23, 2012).
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Not only did 41% of Americans believe that this was the case, the percentage doing so had
actually increased from 36% in 2004. Unsurprisingly, a majority could not identify Saudi
Arabia as the country of origin of most of the hijackers: 20% thought they came from Iraq,
14% from Iran17. Iran, it seems, is for the United States what Czechoslovakia was to Neville
Chamberlain in 1939, “a far away country … of which we know nothing.” As early as
February 2010 a CNN / Opinion Research Corporation discovered that fully 71% of
Americans it surveyed were of the view that Iran had nuclear weapons, and 60% were favour
of military action is Iran did not desist from its nuclear programme18. In this, sadly they are
being led by those who should know better: in July 2011, the U.S. Secretary of Defence, Leon
Panetta, justified the US invasion of Iraq in an address to troops in that country as part of the
war against Al Qaeda, an argument made by the Bush Administration but totally at odds with
his President, the 9/11 Commission, other independent specialists, and the empirical record
which is absent of any evidence Al Qaeda had a presence in Iraq before the US-led invasion
in 2003.
The reason you guys are here is because on 9/11 the United States got
attacked,’’ Panetta told the troops. “And 3,000 Americans – 3,000 not just
Americans, 3,000 human beings, innocent human beings – got killed because of
Al Qaeda. And we’ve been fighting as a result of that19.
Evidently, the condition is contagious as Patrick Cockburn reported of the VicePresident’s visit in late 2011:
Mr. Biden even tried to win the hearts of Iraqis by referring to the U.S.
achievement in building hospitals in Baku, the capital of Azerbaijan on the
Caspian Sea, a city he apparently believes is located somewhere in Iraq20.
Nor is it likely that change for the better is imminent; rather, ignorance will remain
the norm if we consider the findings of a survey of 17 year-old “digital natives” published in
2008 by the education advocacy group, Common Core, which begins its report as follows:
Senator Joseph McCarthy investigated people who protested Fortunately,
that war was over before Christopher Columbus sailed to America; otherwise, we
17Catone, J. Number of Americans who believe Saddam-9/11 tie rises to 41 percent // Therawstory. URL:
rawstory.com/printstory.php?story=6591 (accessed June 26, 2007).
18 Political Ticker, 70% Of Americans Believe Iran has Nuclear Weapons: Poll // Information Clearing House.
URL: www.informationclearinghouse.info/article24819.htm (accessed February 25, 2010).
19Whitlock C. Panetta ties war in Iraq to 9/11 attack // Washington Post. URL: articles.boston.com/2011-0712/news/29765781_1_al-qaeda-iraq-war-camp-victory (accessed March 23, 2012).
20Cockburn P. Wars without victory equal an America without influence // Independent. URL:
www.independent.co.uk/opinion/commentators/patrick-cockburn-wars-without-victory-equal-an-americawithout-influence-6275461.html (accessed March 23, 2012).
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might have never experienced the Renaissance.
It then notes the survey reveals that, to many of the respondents, the
above paragraph sounds “only slight strange” because:
Almost 20 percent . . . do not know who our enemy was in World War II,
and more than a quarter think Columbus sailed after 1750. Half do not know
whom Sen. McCarthy investigated or what the Renaissance was.
Nearly a quarter of those surveyed could not identify Adolf Hitler; 10
percent think he was a munitions manufacturer.
Fewer than half can place the Civil War in the correct half-century
11% thought that Dwight Eisenhower was the president forced from
office by the Watergate scandal; another 11% thought it was Harry Truman21.
To these already depressing indicators must be added the plethora of studies which
consistently confirm the declining levels of reading ability as measured by SAT scores, the
steady decline in the habit of reading – what is sometimes referred to as ‘functional aliteracy’ – and the very high level of functional illiteracy (as measured over several decades)
in the United States. While David Mindich’s study of Americans under the age of forty
provides a consolidated account of their refusal to follow issues and policies which have a
vital bearing on their lives22, the statistics on general illiteracy indicate only an unfolding
tragedy, as per the following summary of data:
Functional illiteracy in the United States is growing at a rate of over 2
million new inductees per year into its ranks . . . Statistics show that functional
illiterates:
Constitute 70% of the prisoners in state and federal prisons.
That 85% of juvenile offenders are classified as functionally or
marginally illiterate.
That 43% of those with the lowest literacy skills live in poverty.
Over 42 million American adults can’t read.
50 million read at fourth or fifth grade levels.
That the total number of functionally illiterate adults increases by
approximately 2.25 million persons every single year.
20% of all graduating high school students are functionally illiterate23.
21Hess

F. M. Still at Risk: What Students Don’t Know, Even Now // A Report from Common Core. Washington,
DC, 2008. P. 7–12.
22Mindich D. T. Z. Tuned Out: Why Americans Under 40 Don’t Follow the News. Oxford, 2005.
23 The United States of America and the Functional Illiterates Who Contribute to Its Decline // SlowDecline’s
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Parsing the regular, large-scale assessments conducted by the U.S.
Department of Education, Institute of Education Sciences, as many as 35 per cent
of the adult population is functionally illiterate, and as many as 44 per cent literate
at only the lowest level on the literacy scale; only 15 per cent are fully literate24.
From just these brief compilations, it is clear that the political environment of the
United States, or any country with the same trends, is ripe for both extremist simplifications
and formulations which are, to put it plainly, wrong and possibly dishonest.25 To venture a
second turn, it has emerged and developed in the most strategically powerful state actor in
history as, paradoxically, a force independent of the assessments and conclusions of the
intelligence agencies, and thus can be appealed to for ‘democratic’ legitimation, especially
where and when such appeals are cloaked with higher-than-secular values. Third, it is a
willfully dangerous political environment for both the United States and the world in which it
acts. And fourth, in the context outlined the new academic and general excitement for the
digital / information age is misplaced. Indeed it appears more as a form of myth-subscription
than an accurate description of the present and recent past. As Robert Darnton has reminded
us, popular notions that: “the book is dead . . . we have entered the information age . . . all
information is now available online . . . libraries are obsolete . . . the future is digital” are
patent rubbish26. Moreover, the unceasing claims that information will lay the basis for the
overcoming of ignorance in intelligence, of revolution in the face of political oppression, and
the holding of governments to account are perhaps more deserving of Alan Greenspan’s only
memorable description – “irrational exuberance” – or Evgeny Morozov’s “cyber-utopia . . . a
naïve belief in the emancipatory nature of online communication27”.
The Need and the Argument
In a 2006 conference under the aegis of the Director of National Intelligence, the
Deputy Director of National Intelligence for Analysis, Thomas Fingar, provided a unique
Weblog. URL: slowdecline.wordpress.com/2007/10/06/the-united-states-of-america-and-the-functionalilliterates-who-contribute-to-its-decline/ (accessed March 22 2012).
24National Center for Educational Statistics. Adult Literacy in America. 3rd edition. Washington, DC, 2002.
URL: nces.ed.gov/pubs93/93275.pdf (accessed March 22, 2012).
25On the chronic and widespread nature of illiteracy, see especially Kozol J. Illiterate America. New York, 1985;
and on a-literacy, defined as ‘the ability without the inclination, to read, see the Librarian of Congress’ estimate
in Postman N. Conscientious Objections: Stirring Up Trouble about Language, Technology, and Education. New
York, 1988. P. 64, 111.
26Darnton R. 5 Myths about the ‘Information Age’ // The Chronicle of Higher Education. 17 April 2011. URL:
chronicle.com/article/5-Myths-About-the-Information/127105/?sid=cr&utm_medium=en#top (accessed 19 April
2011).
27 See Coll S. The Internet: For Better or for Worse. A review of Tim Wu, The Master Switch: The Rise and Fall
of Information Empires (Knopf, 2011) // The New York Review of Books. 7 April 2011 (hereafter Coll, The
Internet) and Morozov E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. Public Affairs, 2011 // The
New York Review of Books, 7 April 2011. P. 20 (hereafter Morozov, The Net Delusion).
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insight into the needs of analysis in the contemporary period and with considerable
candour28. In the wake of the “tragedy of 9/11” and “the fiasco of the National Intelligence
Estimate on Iraq WMD”, he explicitly disavowed the intelligence-analytical processes of
“the feudal baronies” which constituted the so-called US intelligence community during the
Cold War: they belonged to a period in which change was incremental and slow whereas the
present is a world in which the collection mechanisms are “vacuum cleaners on steroids” and
the questions facing decision-makers have to be answered in highly compressed time-frames.
The requirement is for “meaningful insight” and understanding on the one hand, and “smart
and attentive customers” on the other. And all of this it should be noted, requires “a level of
expertise that is beyond that of most individual analysts . . . .indeed is beyond the capacity of
most individual agencies or components of the community.” Moreover, it is to be achieved
by analysts who comprise less than 20 per cent of intelligence agencies’ personnel and whose
increase in numbers, given the nature of the overall problematic, would not improve matters.
This situation is exacerbated by the identified requirements for strategic
communication in the Obama Administration, and outlined in detail in a report from the
President to the President of the Senate, and the Speaker of the House of Representatives on
“the comprehensive interagency strategy for public diplomacy and strategic communication.”
Foremost among these are two objectives: synchronization – defined as coordinating words
and deeds in order that “intended audiences” will favourably interpret and support US
decisions, and the reasons given for them, and deliberate communication and engagement–
defined as both understanding peoples through a range of efforts, and communicating and
engaging with them in order that US interests are advanced29. The demand, simply put, is for
analysts that probably don’t exist, to ask questions that are currently unknown, in order to
reveal accurate and integrated understandings that are beyond individual competence30.
In a single sentence, the proposition is that the pathological state of affairs outlined
in the preceding pages in the United States is intentional, that the ignorance of the general
population, from their years of schooling onwards, and into what should be their education, is
a period in which it is not only permitted because it serves as a conservatizing force for
28Fingar

T. Address to The DNI’s Information Sharing Conference & Technology Exposition – Interlink and
Beyond: Dare to Share // The Hyatt Regency, Denver at Colorado Convention Center. August 21–24, 2006. P.
1–3 (hereafter cited as Fingar Address). The writer is grateful to DSc. Professor Evgeny N. Pashentsev, Head of
the Communication Management Centre, Moscow, for bringing this paper, and another, National Framework for
Strategic Communication (see below), to his attention.
29National Framework for Strategic Communication as forwarded to the Vice-President of the United States (and
President of the Senate), and the Speaker of the House of Representatives, Nancy Pelosi, by the President of the
United States, Barak Obama, 2009.
30Fingar Address. P. 1–3.
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existing power and class interests, but also encouraged because, ultimately, it allows for
force to be mobilized in their defence and expansion. Notwithstanding that people in good
faith lament what has happened, it is nevertheless the result of long-standing countervailing
forces that are eminently discoverable and allowed to reign. It is conceded that there might
have been a time in which some of the beliefs were honestly heldbut, with the passage of
time and the presence of overwhelming evidence to the contrary, this tolerance becomes no
more than an indulgence, a mortal abdication of responsibility in favour of willed ignorance
– what Thomas Aquinas called ignorantia affectata. The transit is from a habit of mind
which, just possibly and briefly, was exculpatory to one which is, beyond doubt, inculpatory.
Over time as well, and as its successes grow, it becomes a highly valued, learned adherence
which is protected at all costs by lauding adherents as living life in conformity with vulgaris
opinio (popular views).Its implications are well framed by Garry Wills:
Certainly in a time that demands intellectual honesty with special
emphasis, to remain oblivious of the most basic questions concerning dishonesty
is to disqualify oneself for serious exchanges with one’s peers – a disqualification
hard to ignore, no matter how urgently one tries to blank it out31.
Wills’ concern is with the ‘structures of deceit’ in the Roman Catholic Church in
general, and the Papacy in particular and that is particularly apposite because the argument
which follows approaches the practices of ignorantia affectatamainly, but not exclusively in
the United States, through the operations which come within an overarching security culture
infused with war, and therefore necessarily include the constituents of civil religion,
authorized violence, and blood sacrifice. Within their embrace the distinction between
intelligence analyst, policy-maker, decision-maker, and common citizen is subject to collapse
under the frequently insidious unifying pressures which they are subject to, and the
inducements they are offered. In this state, information in, and of itself is, for the most part
and for the great majority, irrelevant, frequently even in the face of catastrophe so effective
are the structures at filtering out the unwanted, or providing diversions from it.
This emphasis on the U.S. is justified on the grounds that the U.S. has been, and
remains “the exemplar of the Western model” according to former long-serving Australian
Foreign Minister(and now my university’s Chancellor), Gareth Evans32. Moreover, despite
the relative decline in the global status of the U.S., the appeal of its popular culture and its
idealized history is not seriously diminished. Implicitly, it is quintessentially modern; at the
31Wills

G. Papal Sin: Structures of Deceit. New York, 2000. P. 9.
G., Grant B. Australia’s Foreign Relations in the World of the 1990s. Melbourne, 1995. P. 6.

32Evans
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same time it has been described by its own political sociologists as a “religion mad” and
“religion-soaked” country. Just as important is its relationship to, and history of war – a close
and continuing affinity which led historian, Geoffrey Perret, to describe it as “a country made
by war,” and Chris Hedges to propose that it is an exhilarating and addictive force that gives
America meaning33. And it continues to lead the Western Alliance whose members
enthusiastically import its cultures; thus the consequences of its beliefs and practices are
inescapable for most of the world’s population. Finally, where these beliefs and practices
intersect with the Information Age, the primacy of the U.S again asserts itself: it invented the
internet; in so many ways it dominates the World Wide Web, and research in the English
language on the Web’s political and social consequences is predominantly based on studies
conducted in the U.S.
Within this spirit of inquiry it is necessary to emphasis that the attempt to inquire into
the nature of security culture is beset by an immediate impediment: Western Social Science,
or, more specifically, its mainstream constituent disciplines. What they find impossible to
overcome is their modernist bias which, based on the traditional pillars of certainty, formal
rationality (or systematicity), and the need for a “clean slate,” and in their ambition to
relevance, scientific understanding and predictability, founders on custom, practice, the local,
the particular, and the temporal. In this context the scientism of International Relations and
the disinterest of Strategic / Security Studies in radical – by which I mean basic or
fundamental – interrogation of the security culture of supposedly modern states are
dispositions creating serious and pernicious defaults which almost disqualify them
intellectually from any discussion of it. This impasse is complemented by some of the
essential elements of security culture being so disenchanted with modernity that they are best
understood as reactions to it.
The question of culture and what it entails, for example, is one which too many
modernists have sought to efface by overpowering it with a distorted sense of what it means
for humanity (or a minority of it) to have experienced the Scientific Revolution which
followed the Reformation and the Age of Enlightenment, and to be technologically adept. To
speak, therefore, of such things as the enigmatic nature and persistence of “blood sacrifice”
within a specific culture is to speak not of modern but of “archaic groups” and “disturbed
communities where it serves to restore peace,” but definitely not of the modern nation state34.
33Perret G. A Country Made By War: From The Revolution to Vietnam – The Story of America’s Rise to
Power. New York, 1989, and Hedges C. War is a Force That Gives Us Meaning. New York, 2003.
34Girard R. Sacrifice / Translated by Matthew Pattillo and David Dawson. East Lansing, Michigan, 2011. P. ix
(hereafter cited as Girard, Sacrifice).
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To propose that blood sacrifice is a repetitive act which progressively claims more numerous,
and ever more precious victims in the world of modernity is to court professional
embarrassment and marginalization and to force the critical scholar who takes it seriously into
parrhēsia – the action of truth-telling in which the teller begins in a subordinate position and
persists only at considerable risk. Nor is it any different if the critical scholar should insist on
the existence and delineations of a Totem which actually requires these sacrifices. The
invitation is to return to a period too terrifying, too tumultuous and destructive:
Kings, nobles, all,
Looked aghast and strange;
The minstrel group sate in dumbest show!
Had some great crime
Wrought this dread amaze,
This terror? None seems to understand . . .
I again walked forth;
But lo! The sky
Showed flecked with blood, and an alien sun
Glared from the north,
And there stood on high,
Amid his shorn beams, a skeleton!35
Fortunately, “almost” is the operative term because openings can be constructed or
forced in the dominant discourse by the very fact that Strategic / Security Studies are parasitic
upon other disciplines and areas of inquiry. Indeed, these are normally recognised, as in the
case of international politics, international law, history, political philosophy and international
ethics. What is less embraced are approaches which come out of sociology, social
anthropology and the study of the political significance of religious belief as integral,
authentic and significant components of security culture. This paper, in the first instance, is
both plea and argument: not so much for a repudiation of the mainstream discourse on the
subject, but for a reorientation of the axes of its understandings so that they will be more
sensitive, intellectually inclusive and politically potent
By way of a philosophical beginning, the relevant facts with I propose to start with
here as undeniable are: [1] that civilization itself is founded on violence; [2] that political
collectivities which emphasis self-interest and collective egoism are inherently brutal; [3] that
“a nation is a group of people united by a common mistake regarding its origins and a
35Mangan

J. C. A Vision of Connacht in the Thirteenth Century.
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collective hostility towards its neighbours;” [4] that nationalism is, ultimately, a “community
of blood;” [5] that we are all embedded in violence and, to a greater or lesser extent, benefit
from it, and [6] that “government is impossible without a religion – that is, without a body of
common assumptions36”. These underlie a search for, and an elaboration of that which is at
the core of security culture – namely the methods by which a nation’s security is pursued and
achieved through requiring its citizens to fight, kill, and perhaps, to die. Foreign and defence
policy may be politely and disingenuously configured in monetary terms but the reserve
currency of a nation is always its people; more precisely, it is the number and quality of
disposable bodies it possesses. Indeed, in March 2010, at Fort Lewis-McCord, on the
occasion of another US Army suicide, Major Keith Markham, the executive officer of the
deceased unit, wrote to his platoon leaders confirming exactly this, and the need to understand
the military economy in the following terms: “We have an unlimited supply of expendable
labor37”.
It is not an exaggeration, therefore, to align the theory and practice of security culture
with William Lloyd Warner’s “Cult of the Dead” via, in the first instance, the suspecting
glance he extends in the direction of the Christian liturgies of Easter and Holy Week.
Notwithstanding the promise of eternal life after death which these celebrate, he questions the
need for “continually remembering and re-enacting the great tragedy that their God was made
to suffer when he was on earth,” and concludes that the promise is but part of a larger
explanation. Those that are emotionally satisfied by this “terror-filled drama” he proposes:

36 Although I assume these six features, they are not at all arbitrarily or capriciously chosen and for those
wanting assurance through references to external works I have added the following: [1] accords with – indeed, is
derived from Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. New York, 1932, P. xi, and I am deeply grateful to
Dr. Daniel Warner, formerly of the Graduate Institute of International Studies, and now Assistant Director for
International Relations at the Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) for bringing it to
my attention in a series of extraordinarily valuable, ongoing conversations in Geneva in August 2011 on the
subject of humanitarianism and the tragic in the context of his research into, and analysis of the historical,
political and theological contexts of the founding of the International Committee of the Red Cross. See: Warner
D. Henri Dunant’s Imagined Community: Humanitarianism and the Tragic. (forthcoming).
[1], [3], [4] and [5] are extracted from one of the principal sources for this paper: Marvin C., Ingle D. W. Blood
Sacrifice and the Nation: Totem Rituals and the American Flag. Cambridge, 1999. P. 15, 27, and 312-313
(hereafter cited as Marvin and Ingle, Blood Sacrifice and the Nation). [6], which expresses what to this writer is
a significant truth is more accurately a direct quote from Shaw G. B. Preface // Androcles and the Lion
Overruled. New York, 1923. P. 25.
[3] originates with Karl W. Deutsch, but Sands S. When and How the Jewish People Was Invented. Tel Aviv,
2008. P. 11.
37McGovern R. They Died in Vain: Deal With It // Antiwar.
URL: original.antiwar.com/mcgovern/2011/08/08/they-died-in-vain-deal-with-it/ (accessed September 7, 2011)
(hereafter cited as McGovern, They Died in Vain: Deal With It). In recent times, the suicide rate among veterans
and serving members of the US military has reached as many as 18 per day; see Stiglitz J. E. The Price of 9/11 //
Unconventional Economic Wisdom. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz142/English
(Accessed September, 7, 2011).
© ФГУ 2013

45

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
not only receive vicarious satisfaction from his tragedy but, because they
also unconsciously identify with the killers, can express their deep hatred of, and
their desire to kill, their brothers and other members of the Christian human
collectivities. Moreover, their hatred is directed against themselves and what they
are as moral beings. . .
by self-righteously loving their God and killing him, they can hate others
and themselves and, through ritual usage, identify first with the hated human
figures and later with the loved and valued God to forgive themselves for their
hatreds and efficaciously release their feelings of guilt and self-condemnation38.
Where the deadly consequences of war in pursuit of national security is concerned,
the ritual usage which becomes ritual forgiveness, according to Warner, is best observed on
days of national commemoration such as, in the United States, Memorial Day, but the derived
lessons are portable. The day itself “is a cult of the dead which organizes and integrates the
various faiths and ethnic and class groups into a sacred unity.” Moreover, “its principle
themes are those of the sacrifice of the soldier dead for the living and the obligation of the
living to sacrifice their individual purposes for the good of the group so that they, too, can
perform their spiritual obligations.” In the final analysis, “the anxieties man has about death
are confronted with a system of sacred beliefs about death which give the individuals
involved and the collectivity of individuals a feeling of well-being39”.
For this paper, Warner’s insights are an intimation of the deeper set of coherent ideas
concerning security culture. Brief though they are at this juncture, they promise a deeper way
of understanding what is really a conundrum if looked at from the perspectives of some of
those who have reflected on its consequences with no little irony and a sense of incredulity.
Addressing the Harvard University’s graduating class in 1895, Oliver Wendell Holmes (an
American Civil War veteran himself) spoke as follows:
I do not know what is true. I do not know the meaning of the universe.
But in the midst of doubt, in the collapse of creeds, there is one thing I do not
doubt ... that the faith is true and adorable which leads a soldier to throw away his
life in obedience to a blindly accepted duty, in a cause which he little understands,
in a plan of campaign of which he has little notion, under tactics which he does
not see the use40”.
38Warner

W. L. The Living and the Dead: A Study of the Symbolic Life of Americans. Westport, Connecticut,
1959. P. 426–427 (hereafter cited as Warner, The Living and the Dead).
39Warner, The Living and the Dead. P. 248–249.
40 As cited in Lapham L. Flies in Amber // Notebook: Harper’s Magazine. September 2007. P. 8.
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Forty years later, another veteran:
War is just a racket. A racket is best described, I believe, as something
that is not what it seems to the majority of people. Only a small inside group
knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few at the
expense of the masses.
It may seem odd for me, a military man to adopt such a comparison.
Truthfulness compels me to. I spent thirty- three years and four months in active
military service as a member of this country's most agile military force, the
Marine Corps. I served in all commissioned ranks from Second Lieutenant to
Major-General. And during that period, I spent most of my time being a high class
muscle- man for Big Business, for Wall Street and for the Bankers. In short, I was
a racketeer, a gangster for capitalism.
I suspected I was just part of a racket at the time. Now I am sure of it.
Like all the members of the military profession, I never had a thought of my own
until I left the service. My mental faculties remained in suspended animation
while I obeyed the orders of higher-ups. This is typical with everyone in the
military service.
I helped make Mexico, especially Tampico, safe for American oil
interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National
City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen
Central American republics for the benefits of Wall Street. The record of
racketeering is long. I helped purify Nicaragua for the international banking house
of Brown Brothers in 1909–1912. I brought light to the Dominican Republic for
American sugar interests in 1916. In China I helped to see to it that Standard Oil
went its way unmolested.
During those years, I had, as the boys in the back room would say, a
swell racket. Looking back on it, I feel that I could have given Al Capone a few
hints. The best he could do was to operate his racket in three districts. I operated
on three continents.
The writer was Smedley Darlington Butler, twice awarded the United States highest
award for valour, The Medal of Honor. But then more recently US Admiral Gene La Rocque
had the honesty to put it this way: “I hate it when they say, ‘He gave his life for his country.
Nobody gives their life for anything. We steal the lives of these kids. We take it away from
them. They don’t die for the honour and glory of their country. We kill them.” Many decades
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before, of course, Kipling, with ample reason had written of the dead on the Western front: “If
they ask why we died / Tell them because their fathers lied.” And in 2011, out of contempt for
the consolations fatuously offered by religious leaders for the American dead in Afghanistan,
former senior CIA analyst, Ray McGovern, headed one of his many articles with an
unpleasant truth: “The Died in Vain; Deal With It41”.
The argument is expressed by way of a simple proposition: that where security is
spoken of openly and explicitly, this obscures an always present undertone of equal fervor - a
discourse of deciding who is to die and who is to be sacrificed. The one is ever-present, and
the one is never without the other. The progression is from the very general to the particular,
specifically from the concept of mimetic engulfment to concepts of the nation and the civil
religion which frames its attendant security culture discourse; within that we will find the
realm of the sacred and the national totem; we will also discover the profane – that which
cannot be spoken. And these will reveal the origin of national security myths, and the places
and events which are venerated in manners and forms which create the “fatal environment”
which sanctions the “blood sacrifice” which security culture holds dear, but cannot afford to
admit is a demand of its own making.
Mimetic Engulfment in the Nation
The initial approach is a loose adaptation of Bruce Wilshire’s “mimetic engulfment”
(“the prerational structures of involuntary imitation of others”)42. His argument, which
influences the analysis at hand, is that:
the formation of identity of self – and education – occurs largely at an
archaic level of engulfment in the moody background world of everyday
experience . . . . Adults in their own groups typically do not realise the extent to
which they are undeliberately modeling themselves upon others around them in
the foreground and the background world. ....the typical condition of human
identity is one of more or less compromised individuation. This is vividly evident
in times of great stress – in mob behaviour, lynch mobs, etc. Or there are
prolonged mass movements of mimetic engulfment in which whole societies
move together along lines of least resistance, because it is directly and dumbly felt
that the world tilts in a certain direction43.

41McGovern,

They Died in Vain: Deal With It.
B. The Moral Collapse of the University: Professionalism, Purity, and Alienation. Albany, 1990. P. 41
(hereafter cited as Wilshire, The Moral Collapse of the University).
43 Ibidem. Pp. 42–43.
42Wilshire
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In “application” this results in individuals (intelligence analysts, academics, policymakers, decision-makers, advisers, and even those who have earned the accolade of “leader”)
locating themselves, insistently, within a world which authorises both their place within a
particular “purified group” and the “phobic exclusions of potentially polluting others44.” By
extension, critical distance is chimerical and empathy with the other (who is a pollutant)
unlikely, perhaps impossible. Furthermore, the intellectual character of the product, in this
case intelligence and strategy, will be just another manifestation of the interests of the
dominant, authorising community; indeed the attributes of the former will be only a particular
case of the generality of the latter.
Implied in such an approach, and now made explicit, is the salience of the concept of
“discourse” and its operational mode of “discursive formation,” which as Robert D’Amico
characterises it, “authorises certain kinds of speaking, writing and analysing45.” This warrant,
it should be noted, includes both what is to be spoken, written and analysed as well as who is
to “occupy the position of a subject.”46 On the face of things this course is required by just
three observations of reliable provenance made in respect of, for example, American cultural,
intellectual, and political life – the US being selected because it is, for many observers and
scholars (among them Sir Ralf Dahrendorf) nothing less than “the Applied Enlightenment.”
The first is that made by an English observer, Alan Ryan, who is, nevertheless, supported by
an American counterpart, Louis Menand, to the effect that the United States is “astonishingly
group-minded” and lacking in real cultural diversity47. A commentary on the natural affinity
between intelligence analysts and university scholars steeped in modernist conceit provides
the second:
[The CIA’s] analytic staff, filled with American Ph.Ds. in the natural and
social sciences along with engineers, inevitably shares the outlook of US.
academe, with its penchant for philosophical positivism, cultural agnosticism, and
political liberalism. The special knowledge which it derives from classified
sources is mainly technical; the rest of its knowledge, as well as the intellectual
equipment which it brings to bear on the evidence, comes from academia
(emphasis added) 48.
44

Ibidem.

45D’Amico

R. What is Discourse? // Humanities in Society. Volume 5. Summer & Fall 1982. P. 210 (hereafter
cited as D’Amico, What is Discourse?).
46 Ibidem.
47Menand L. The Myth of American Diversity from “Being an American” // Times Literary Supplement
(London). 30 October, 1992.
48 Richard Pipes, Team B: The Reality Behind the Myth // Commentary 82. October 1986. P. 29, as cited in
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And Edward Said’s even more recent account of the strong conformity which
reigned in policy circles during the 1990–1991 Gulf War against Iraq is the third:
What prevailed was an extraordinary mainstream consensus in which the
rhetoric of the government, the policymakers, the military, think tanks, media, and
academic centres converged on the necessity of United states force and the
ultimate justice of its projection, for which a long history of theorists and
apologists from Andrew Jackson through Theodore Roosevelt to Henry Kissinger
and Robert W. Tucker furnished the preparation (emphasis added) 49.
Knowledge, as it is described in the above, accords very much with the Nietzchean
formulation of it as a mode of power or, in William E. Connolly’s description, “a distinctive
tool of power” which renders – which is to say, forms, organises and simplifies - the world in
such a way that it is made comprehensible50. Discourse is, therefore, a producer of knowledge
and, thus, a practice done unto things; a voluntaristic practice, moreover, which is carried out
“despite resistances” which might be offered by the thing being rendered51. In an analogous, if
not the same, way that strategic intelligence gives understanding to strategy, discourse, as a
strategy in its own right, makes intelligence, understanding, and clarity possible in the first
place. In a discourse, therefore, are to be found practical (rather than formal or mathematical)
rules for the functioning of the discursive system and a resulting regularity in the practices
which ensue and then give rise to a finished text52. Just as clearly, discourse is a practice of
construction, easily institutionalised, and all the better facilitated if it is so located.
Thus constructed is a framework of interplay between engulfment and discourse in
which the former holds the status of an intellectual ambience, an object of purely intellectual
intuition akin to the Kantian category of noumenon, and the latter a culture-specific catalyst, or
phenomenon essential for producing reliable, which is to say predictable outcomes. And, to
maintain the Kantian analogy, it is an interplay which brings to the fore the basic thrust of both
components, namely the presupposition and eventual self-fulfilling vindication of a mindworld correspondence. In these terms, it is the relevant accounts of nation, society, and state
which warrant investigation because, in the context of questions relating to the nexus with
security and strategy, it is these institutions, groupings or qualities and their agents which,

Johnson L. K. America’s Secret Power: The CIA in a Democratic Society. New York, 1989. P. 301.
49Said E. Culture and Imperialism. New York, 1993. P. 287–288 (hereafter cited as Said, Culture and
Imperialism).
50Connolly W. E. Political Theory and Modernity. Oxford, 1988. P. 144–145.
51 Ibidem.
52D’Amico, What is Discourse? P. 210.
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overall, claim responsibility for, embody and articulate the various notions of national identity,
ideology, and culture.
If we recall Niebuhr’s pessimism concerning political collectivities organised around
the principles of self-interest and collective egoism, then the prospect is not only of inherent
brutality, but of perpetual rivalries which can never be extinguished because there is a virtually
infinite set of objects of desire which will require violent intervention, and which will be
supported by the engulfed discourse. No matter the emphasis placed on individuality and the
spontaneity of desire, the unconscious conformity which results is essentially a social
phenomenon subject to both effacement and intensification. The former proceeds quite
naturally from the Western cultural defence mechanism that asserts the self as an autonomous,
deliberative being, while the latter is the equally natural consequence of mimicking that, or
those we admire. Either way, the self-interest and egoism of the collectivity in relation to the
objects of desire engenders a frustration which requires satisfaction. Moreover, its pursuit is
understood by others - equally organised around the principles of self-interest and collective
egoism – as a threatening egotism, a desire for superiority over others. Mimesis within nations
is reciprocated by mimesis between nations and, ultimately, by what René Girard defines as
“violent reciprocity.”
This is not a surprising relationship given the essence of the nation-state as recently
proposed by Carolyn Marvin and David Ingle. If traditionally we understand the nation-state as
the “legitimized exercise of force over territorial boundaries within which a population has
been pacified,” then, because nations frequently lack “the commonality of sentiment shared by
members of a language group, ethnicity, or living space,” the fundamental commonality is
actually “the shared memory of blood sacrifice, periodically renewed.” The nation, therefore,
commits itself to war ad infinitum:
is the memory of the last sacrifice that counts for living believers.
Though the sovereign nation, or nation-state, is an agreement about killing rules
that compels citizens to sacrifice themselves for the group, the felt nation makes
them want to.
The creation of sentiments strong enough to hold the group together
periodically requires the willing deaths of a significant portion of its members.
The lifeblood of these members is shed by means of a ritual . . . [and] the most
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powerful enactment of this ritual is war. . . . [which] leads us to define the nation
as the memory of the last sacrifice53.
Interim Reflections
What this paper has set out with regard to being able to see and understand national
security is generally in accord with Albert Camus’ depiction of the absurd in The Myth of
Sisyphus – “that divorce between the mind that desires and the world that disappoints.” It
disappoints in no small part because it remains unclear to human reason, and it remains
unclear in no small part because too little effort is spent in understanding the concepts that are
routinely taken for granted and the violence that the current structures of world politics is
embedded in. The exponential production and publication of information, data, analysis and
opinion, if anything, only exacerbates this condition. In a state of estrangement and alienation
the response has been to seek security by responding to the condition in human terms, but
human terms which reproach reason which, because of that, allow the illusion of clarity
through forms of community, belief, political organisation and violence. Nation-states and
their citizens are thus obsessed with security and fascinated with violence; equally they are
illiterate in understanding their own traditions and practices which ostensibly honour peace
require a more suspecting glance than they are accorded. More specifically, the search for an
exposition of security culture confronts three tragic facts – that, in everyday life, state
violence is first venerated, and then unexamined; more, examination is taboo. What has been
attempted in the preceding pages is a theoretical detour through everyday discourse with the
intention of looking at, viewing, and beholding what is otherwise obscured by emotion and
the unconscious.
Collective self-deception through mimicry is the most urgent symptom requiring
investigation. The ritual need for blood sacrifices, and the Cult of the Dead which follows
them, retain their mobilizing and lethal power only so long as they are not understood as
illusions; should they be seen as such, and named for what they are, they will become
impotent. This is the very reason that exploration will be resisted: it risks the decomposition
of the civil religion and, in Eisenhower’s terms, lead to conclusions of the senselessness of the
regnant form of government. Better to follow the old Roman adage: se non èvero, è ben
trovato (‘if it’s not true, it’s still a good story’). More preferable, it seems, is the practice of
sending people to their deaths as an act of sacred murder. But there should be no doubt what
obedience to, and within this security culture requires: anti-intellectualism, anti-rationalism, a
disciplined passivity in the face of needless death and destruction, and the elevation of faith
53Marvin

and Ingle, Blood Sacrifice and the Nation. P. 3–5.
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over reason. As Girard expresses it succinctly: “a mélange of naïve credulity and extreme
cynicism54”.
IAS (Information Age Syndrome): Ignorance, Stupidity, Dumbing-Down and
Seriously Diminished Attention Spans
In the contexts outlined in the preceding pages, and still within the ongoing Socratic
spirit, the new academic and general excitement for the digital / information age is also
misplaced. In the first instance it is more a form of myth-subscription than an accurate
description of the present and recent past. As Robert Darnton has reminded us, popular
notions that: “the book is dead . . . we have entered the information age . . . all information is
now available online . . . libraries are obsolete . . . the future is digital” are patent rubbish55.
Moreover, the unceasing claims that information will lay the basis for the overcoming of
oppression are perhaps more deserving of Alan Greenspan’s only memorable description –
“irrational exuberance” – or Evgeny Morozov’s “cyber-utopia … a naïve belief in the
emancipatory nature of online communication56”. Such a dismissal of the proposition that the
Information Age will ultimately provide the truth that will make people free requires further
elucidation – and it is provided through a brief examination if what is here referred to as
Information Age Syndrome (IAS).
If a syndrome is defined very generally as an association of several clinically
recognizable features, or symptoms, which tend to occur together and which reflect the
presence of a particular, predictable pathological social condition or characteristic pattern of
behaviour, then, increasing “naïve credulity and extreme cynicism,” accompanied by the
catalogue above and on a mass scale, are all that is to be expected as the Information Age
extends in time, and its instruments in international space. Paradoxically this will occur
simultaneously with the availability of unprecedented volumes of information and equally
unprecedented access to it. Neither of these phenomena, in and of itself, is the root cause of
the syndrome; neither are the methods of access – computers of various types that can access
the internet. Rather, the general proposition is that the cause is to be found in the combination
of the ways in which so much of the information on the internet is presented, the habits
acquired in accessing and using the internet for other (social) purposes, the cumulative
consequences of these for deep reading and thinking, and the willful embrace of the new
technologies by all levels of the education systems of the developed world. And all of this in
defiance of the preponderance of scientific evidence across three core areas of research –
54Girard,

Sacrifice, P. 60.
5 Myths About the ‘Information Age.
56 See Coll, The Internet. And Morozov, The Net Delusion.
55Darnton,
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psychology, neuroscience, and web design – that the age’s current regime is so
technologically deformative of what it touches that it is intellectually, socially, politically, and
culturally suicidal. Even for those who came to the technologies late, which is to say after
their years of formal schooling and education (‘digital immigrants’), the same holds true. That
said, the principal focus must be on those that are products of the regime that I displacing
traditional education and learning.
These are “othered” in a curious way, being commonly referred to as “digital
natives,” or “netizens,” appellations which, in one move, both reduces them to an imputed
primal state yet elevates them to a place in the national pantheon. It is as if they are seen as
possessors of an alien culture, knowledge, and language which, if they can be translated,
transposed and unlocked for general comprehension – will yield truths which have eluded past
generations and provide pathways to an enriched future. In reality, this is fatuous, the
Information Age’s version of “cargo cult.” More accurately, these “digital natives” and
“netizens” speak not a sophisticated language capable of conveying infinite shades of
meaning, both scientific and artistic, but a form of pidgin – essentially a rudimentary form of
communication between people who have no common language between them, or at least no
widespread proficiency in, and access to such a language; it is a jargon particular to, in this
case, their sub-culture and, like all jargons, of a deservedly low status in comparison to other,
developed languages. And this accords with research that not only points to their escalating
ignorance of the world in general, but also their illiteracy in, of all things, Information and
Communications Technology. Literacy is here defined by the U.S. Educational Testing
Service in terms of “the ability to conduct research, evaluate sources, communicate data, and
understand ethical/legal issues of access and use57. Notwithstanding that the technology
encourages instant questions, and provides seemingly instant answers, this action-reaction is
erases interpersonal spontaneity, and the time for discussion, dissent, debate, and reflection,
reducing the users to little more than indiscriminate, passive and superficial receivers of
information.
This finding is hardly spurious if the quite typical accounts to hand from universitylevel teachers is a reliable indication. One of the more persuasive critiques is provided by
Brian Cowan, a self-confessed technophile and instructional designer at Windsor University,
in an essay in which he debunks four popular myths surrounding the “digital natives.” Thus
he argues against the beliefs that: digital natives are automatically digital learners, students
57 These findings are extracted from the Educational Testing Service’s web site (www.ets.org/ictliteracy.org) as
cited in Bauerlein M. The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and
Jeopardizes Our Future. New York, 2009. P. 113 (hereafter cited as Bauerlein, The Dumbest Generation).
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prefer using technology to learn, cyberspace is the new classroom, and today’s students are
multitaskers. Essentially, these turn on the proposition that technology is ancillary, a mere
tool, and not a force which should disrupt the basic human relationship between teacher and
student – specifically, the “skill of the teacher and the motivation of the student” – the latter
being the more important. What Cowan emphasizes is one of the perennial truths suppressed
by the modern university in its obsession with students’ happiness: given the teachers goal is
to motivate, demonstrate, clarify, and reinforce . . . the student’s goal is to be open to
instruction, to understand, to memorize – to learn.” He continues: “Technology will not make
learning painless. It will not necessarily make learning easy or fun58.” Indeed, would it not be
revolutionary (and refreshing) if universities were more honest in their objectives, publishing
widely and explicitly that their end state following four years of undergraduate study could
well be one of frustration, as per a recent essay Stefan Collini:
The really vital aspects of the experience of studying something (a
condition very different from the ‘student experience’) are bafflement and effort.
Hacking your way through the jungle of unintelligibility to a few small clearings
of partial intelligibility is a demanding and not always enjoyable process. It isn’t
much like wallowing in fluffy towels59.
What such accounts suggest is that the insufficiently critical embrace of the
Information Age and its accoutrements is misplaced; that there is both a radical disjunction
between means and ends, and a distorted understanding of what it means to be learned,
educated. Of greater significance, not only is there abundant evidence to support this
conclusion, but an extended inquiry of related phenomena confirms a trajectory – a regression
– to a pre-Gutenberg age of general and complete illiteracy at the functional levels required in
a 21st Century democracy.
The Dynamics of IAS
What follows is of necessity truncated, but hopefully faithful to the reported research
findings across several disciplines in the human and social sciences. Specifically, they are
derived from books and research monographs which, in very many cases themselves rely on a
growing corpus of surveys, and research in the disciplines of psychology, and
neurophysiology60. In tone, they are pessimistic as to present states of affairs and extremely
58Cowan B. ‘Digital Natives’ Aren’t Necessarily Digital Learners // The Chronicle of Higher Education. 6
November 2011. URL: chronicle.com/article/Why-Digital-Natives-Arent/129606/?sid=at&utm_medium=en
(accessed November 9, 2011).
59Collini S. From Robbins to McKinsey // London Review of Books. 25 August 2011. P. 12.
60Abelson H., Ledeen K., Lewis H. Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness after the Digital Explosion.
Boston, 2008; Carr N. The Big Switch: Rewiring the World from Edison to Google. New York, 2009, The
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pessimistic in their views of the future – a consequence of the cumulative effects which are
running through society and will continue to do so at an accelerating pace. After the
symptoms of the digital age have been identified and categorized, the fons et origomali is the
displacement, facilitated by the neuroplasticity of, and in the brain, of the capacity to
concentrate and contemplate, by the commercial imperative, and thus, the intentional design
of web pages which promote an habitual, and eventually addictive surrender to distraction.
The media in question act at the level of the central nervous system, and nothing less than the
“re-wiring” of the brain, and the reshaping of human activity and its meaning takes place. In
the words of Michael Merzenich, “our brains are massively remodeled by this exposure [to
the internet] ... When culture drives changes in the ways that we engage our brains, it creates
DIFFERENT brains” (emphasis in the original). And all throughout this transformation, the
digital native can be persuaded that she / he is in control but this is no more than comfortable
hubris because the intellectual trajectory is towards a technologically camouflaged
ignorance61.
If, to an addiction to the internet per se, is added the notoriously addictive subcultures of video games (Nintendo and Xbox, for example) and social media, then the
diagnosis is particularly bleak. Communication in the former has two hallmarks: it is a system
closed to all except team members, and it is entertainment62; the latter has four. It is about
self-immersion – a horizontal communications system focused on the “me;” by extension, it is
system of “peer absorption” and “non-stop peer contact” in which the goal is the easy
affirmation of the self; what passes for reality is, therefore, highly personalized, and
horizontally constructed and affirmed, and finally, the language style thought appropriate is
“bland but immediately accessible,” narrowly expressive, and lacking in eloquence.
Incipiently it is a form of linguicide. Moreover, so close if the popular affinity of video games
and social media with the internet, the digital generations use the internet, “for everything but
news” (emphasis in the original)63.

Shallows: How the Internet is Changing the Way We Think, Read and Remember. London, 2010 (hereafter cited
as Carr, The Shallows); Jackson M. Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age. New York,
2009; Jacoby S. The Age of American Unreason. New York, 2009; Keen A. The Cult of the Amateur: How
Blogs, MySpace, YouTube, and the Rest of Today’s User-Generated Media are Destroying Our Economy. New
York, 2008; Mindich, Tuned Out; Siegel L. Against the Machine: Being Human in the Age of the Electronic
Mob. New York, 2009, and Vaidhyanathan S. The Googlization of Everything – and Why We Should Worry.
Berkeley, 2011.
61Carr, The Shallows. P. 1–4, 6, and 35; Merzenich, as cited at P. 120.
62Tanner R. The Myth of the Tech-Savvy Student // The Chronicle of Higher Education. 6 November 2011.
URL: chronicle.com/article/The-Myth-of-the-Tech-Savvy/129607/ (accessed November 9, 2011).
63Bauerlein, The Dumbest Generation. P. ix–x, 133, 137, and 150–158; Carr, The Shallows. P. 107–108; and
Mindich, Tuned Out. P. 4.
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Their posture is well described by Bauerlein as, “self-oriented, present-oriented, antitradition, knowledge-indifferent,” conditions in which the higher intellectual standards of
sophisticated knowledge sources, bothersome ideas, issues and people, and the unfamiliar are
blocked out, and with them, the growth of curiosity and the need to reflect64. In unadorned
terms, they are perpetual but conforming, conservative adolescents dedicated to retarding their
own maturity while rejoicing in characteristics which, by definition, disqualify them from
being taken seriously as other than negligent citizens65. Politically, morally and socially, such
people are not competent; indeed, as little more than signal processing unit(s), ”they are as
deserving of Carr’s description – “technological idiot(s)” – as they are of McLuhan’s
dismissal of their predecessor generations – ”sex organs of the machine world”66. And the
metaphor is appropriate: thinking is generically similar to diesel engines, sexual prowess, a
fleet always in port, and a large military force standing idle in the desert – use it or lose it.
All of this accords with what the internet actually provides in a revolutionary way:
interactivity, hyperlinking, searchability, and multimedia. Honesty requires that, under certain
conditions there are benefits to be acknowledged. The problem is that the operant condition
“under certain conditions” is not dispensable, yet it is rarely enforced. To the contrary what
reigns is what Cory Doctorow refers to as an “ecosystem of interruption technologies”67. In
plain terms, “the Web is a consumer habitat, not an educational one,” and internet pages are
not intended to facilitate the stability of the curious minute, let alone the longer periods
required for in-depth inquiry because profitability is a direct, quantitative function of “hits” on
a page not the quality of its content. It is no exaggeration to say that the Web is designed to
“goad” users to moving swiftly through its pages, and overwhelmingly (84%), they do not
read the pages linearly, “word by word, sentence by sentence68”. Instead, they “multitask,” by
constantly shifting their attention and engaging in exploration at only a superficial level, their
brains become more nimble and a “widespread and sophisticated development of visual
spatial skills” has been documented in numerous studies, as have “lower-level, or more
primitive, mental functions such as hand-eye coordination, reflex response, and the processing
of visual cues.” At the same time, this is to arrive at conclusions concerning human
intelligence in the Net’s own standards. It is also to ignore what the same studies tell us about
64

Ibidem. P.vi–vii, 136–138 and 172–173.
The Dumbest Generation. Pp. 34–35, 136, and 232–233.
66Carr, The Shallows, pp. 4, 116–117, 122. The citation from McLuhan is, as cited, on p.46 and is taken from
McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man, critical ed. Corte Madera, CA, 2003. P. 68
(hereafter cited as McLuhan, Understanding Media).
67Cory Doctorow, “Writing in the Age of Distraction,” Locus, January 2009, as cited in Carr, The Shallows. P. 91.
68Bauerlein, The Dumbest Generation. P. 143–148.
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the consequential costs which have gone hand in hand with the alleged benefits: a weakening
of capacities for the kind of “deep processing” which is the basis for “mindful knowledge
acquisition, inductive analysis, critical thinking, imagination, and reflection.”69 Worse, if that
is possible, a 2009 Stanford University study found that “intensive multitaskers” were
“suckers for irrelevancy,” a conclusion made even bleaker by Merzenich’s – specifically, that
online multitasking is a scheme for “training our brains to pay attention to the crap,” and
therefore, intellectually “deadly”70.
The crux of this diagnosis is to be found in the ways in which internet-induced
multitasking attacks the memory by, in the first instance, flooding the working memory –
known to be capable of holding on to only a very small amount of information at any one time
– with so much information that the high cognitive load involved acts a distraction rather than
a focus for reflection. Over time, as an individual brain becomes more distracted, it finds
“distractions more distracting”71. This results in the transfer of only a “jumble of drops” from
the torrent of information into the long-term memory – that part of the brain which is the “seat
of understanding” because it not only stores and organises the information into patterns, but
also develops understandings and complex concepts and schema. It is, therefore, the source of
the depth and richness of human thinking72. Citing from the research of the educational
psychologist, John Sweller, Carr notes that, “the more complex the material we’re trying to
learn, the greater the penalty exacted by the overloaded mind”73. So determined, and as
experiments confirm, the closer the working memory approaches its limits, the more difficult
it becomes to “distinguish relevant information from irrelevant information, signal from
noise,” and the closer the individuals come to their membership among the “mindless
consumers of data”74.
The comparison with reading the page of a book is dramatic and illuminating: the
accomplished reader, explains Maryanne Wolf, develops specialized brain regions geared to
the rapid deciphering of texts”75. Moreover, when this takes place, “the information faucet
provides a steady drip, which we can control by the pace of our reading . . . [and] through our
69Carr,

The Shallows. P. 140–141, at which is reported the findings of various studies by cognitive
neuroscientists, and developmental psychologists.
70Ibidem, and with the same notation. P. 137–139 and 140–142.
71Klingberg T. The Overflowing Brain: Information Overload and the Limits of Working Memory, trans. Neil
Betteridge. Oxford, 2009. P. 39 and 72–75, as cited in Carr, The Shallows. P. 125.
72Ibidem. P. 124.
73Sweller J. Instructional Design in Technical Areas. Camberwell, Australia, 1999. P. 22, as cited in Carr, The
Shallows. P. 125.
74 Ibidem. P. 125.
75Wolf, M. Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain. New York, 2007. P. 142–146, as
cited in Carr, The Shallows. P. 64.
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single-minded concentration on the text, we can transfer all or most of the information . . .
into long-term memory and forge the rich associations essential to the creation of schemas76”.
And then there is the fact, apparently anomalous in the history of psychological development,
that reading demanded “sustained, unbroken attention to a single, static object,” and therefore
taught the reader to “focus on a single task, relatively uninterrupted” by the temptations of
ambient distractions – to focus on, in other words deep reading and its concomitant, deep
thinking77. For its part deep thinking then acts to inspire “new insights, associations, and
perceptions, sometimes even epiphanies”78.
Expanding on this, the consolidation of memory is contingent upon being thoroughly
and deeply processed by “strong mental concentration, amplified by repetition or by intense
intellectual or emotional engagement … [thus] the sharper the attention, the sharper the
memory79”. If this process of engagement and memorising is foregone, as it is in the endemic
practice of deferring the reading of a text by depositing it in some form of digital storage for
(possibly) subsequent recall, the memory in question will atrophy, and with it, the art of
thinking. But the casualty list does not stop there: while the refusal to memorise entails the
refusal to understand the repose of events, facts, concepts and skills, and how these are
formed and are deployed by the intellect, the same condition in, and across, large populations
threatens the existence of the “collective memory,” the construction of a “singular
intelligence,” and the process of cultural transmission. In sum, the threat of the internet here
described as a “technology of forgetfulness,” is to the depth and distinctiveness of individuals
and their shared culture80.
Final Reflections
There are at least seven consequences for democratic politics in general, and
communications management and strategic communications in particular which flow from a
critical understanding of the issues of national security resulting from this syndrome. The first
is that the trend is towards ignorance-based polities, or, perhaps to be fair, towards higher
levels of ignorance-based polities in which ignorance is acceptable and comfortable. Second,
as currently abused and indulged, the unprecedented availability of digital information, most
of it un-refereed, is antithetical to democracy in general, and the scrutiny of all governmental
76Carr,
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78 Ibidem.P. 74.
79 Ibidem. P. 193.
80 Ibidem.P. 143, 181, 193, and 195–196.
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actions in particular, if the citizens are incapable of drawing distinctions between these
actions, the theories they embody, and the consequences which will flow from both. Third,
such citizens are, at best, partial, and ripe for manipulation. Fourth, there is an urgent need to
acknowledge a widespread confusion in the Western and developed world between
information, knowledge, and understanding and, while this exists unaddressed, thought, and
what passes for thought on questions of national security, is on a spectrum between
extraordinarily difficult and impossible. Fifth, the situation now confirms McLuhan’s
understanding of the impossibility of peaceful coexistence between old and new mediums
because the new one will simply never “leave the old one in peace;” indeed, the newer will
oppress the older media “until it finds new shapes and positions for them.”81 Sixth, to the
extent that a minority evade, or resist, the debilitating temptations of the internet, and persist
in the traditional habits of deep reading and deep thinking, they will constitute the reemergence of an elite which the Gutenberg revolution, the Reformation, the scientific
revolutions which followed it, and the age of free, compulsory and secular education were
meant to have made extinct: a reading class able to divine the meaning of texts and available
for advice to both the illiterate and the alliterate. The very real danger here is that this class
will in reality constitute an intellectual ottimati – effectively it will be a return to the era of the
late Roman empire in which those who understand their competence as an opportunity to be
well rewarded for reflecting the interests of the nobilitas in whatever instruction they provide
to the populares.
Finally, there is the imperative to reformulate the answers we might give to the states
of ignorantia affectata wherever we might find them. There will not be, nor can there be, any
single answers; far more critical thought must be given to the processes which have brought
intellectual life to its current pass and the likelihood is that it will eventually reflect local and
temporal influences. What is known, however, is that the simple responses which the
conventional wisdom has provided, and can be relied upon to provide into the future are
simply that: more conventional than wise. Even if it is accepted that the ignorance they are
responsible came as a result of once sincere beliefs, that radical unawareness, left
unaddressed, is morphing into a form of conscientious stupidity.
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Minaeva L.
Politician’s Verbal Image in Terms of Interlingual Communication
Premise
Public speech is for a politician a necessity which these days hardly anyone
denies. While pursuing political goals the speaker has to rely more and more on his/her
persuasion and negotiation skills and create his/her own verbal image which becomes part
of the speaker’s individual image as a politician.
Today politicians can no longer be effective by merely making decisions and
giving orders based on their position or rank in the party hierarchy. They have to rely more
on their persuasion and negotiation skills. From this perspective, the perception of the
politician’s verbal image becomes of paramount importance.
However, in cases when the politician’s speech is translated the process of the
speaker’s perception is greatly affected by the translator who has frequently to modify the
linguistic expression of the politician’s speech in order to make it more suitable to the
expectations of the audience and the context of communication.
Politics and Linguistics
In spite of profound changes in technologies of communication we are witnesses
of, communication itself remains rooted in and dependent on our ability to interact through
language. For this reason very much attention is still attached to the study and effective use
of language in various fields of human activity. Politics in this respect is in a class of its
own because, by and large, politics depends on the use of language to a great extent. 1
Certainly, language does not evolve solely for the purpose of politics but it is obvious that
political activity does not exist without the use of language. Otherwise stated, political
communication is embedded in politics regardless of whether the communication is
purposeful or not2.
“If politics is about power, the holder’s possession of and readiness to exercise it
must in some manner be conveyed to those expected to respond to it. If politics is about
participation, this consists in itself if “the means by which the interests, desires and
demands of the ordinary citizen are communicated to rulers. “If politics is about the
1Chilton,

Paul A., Schäffner, Christina (eds.). Politics as Text and Talk – Analytical Approaches to Political
Discourse. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2002. Pp. 3–4.
2Stromback,

Jesper and Kiousis, Spiro. Political Public Relations: Defining and Mapping an Emergent Field //

Stromback, Jesper and Kiousis, Spiro (eds.), Political Public Relations. Principles and Applications. Routledge
Taylor and Francis Group, New York, London, 2011. P. 5.
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legitimation of supreme authority, then the values and procedural norms of regimes have to
be symbolically expressed, and the acts of government have to be justified in broad
popular terms. And if politics is about choice, then information flows clarifying alternative
policy options must circulate to those concerned with decisions, whether as their shapers
or as consumers of their consequences3.”
Hence the significance of political linguistics – the trend in modern linguistics
which analyzes political language, that is the instances of language use which are aimed at
performing the functions depending on various political activities. Their content is related
to politics, political ideas, political controversies, etc4.
It should be emphasized in this connection that political language may come in many
forms, both within a nation state and between nation states. As a result, political texts can
cover genres such as political speeches, multilateral treaties, editorials, commentaries in
newspapers, a press conference with a politician, a politician’s memoir, etc5.
However, one of the most important and useful ways of creating and promoting a
positive individual image of a politician relates to the notion of public speech. Public
communication supports effective leadership by allowing the politician to foster
communication and understanding between people in order to help them more effectively
accomplish their tasks and implement political decisions into practice.
“Besides, regardless of the specific purpose of a speech – and each one should be
custom-made to fit the personality of the speaker, the occasion of the speech, and the
composition of the audience – every speech has to give the audience confidence in the
speaker. A speech allows the speaker to be accessible and make an emotional connection
with the audience6”. Politicians are fully aware of this fact and therefore tend to speak a
lot, they engage in political debates, address other party members at party meetings and
conferences and journalists at press-conferences many of which are televised and the
politician’s views become known to the public in their own country, and the politician
becomes emotionally closer to the electorate.

3 Blumler, J. G. and M. Gurevitch. Toward a Comparative Framework for Political Communication Research //
Chaffee, S. H. (ed.), Political Communication: Issues and Strategies for Research. Beverly Hills (CA): SAGE
Publications,1975. Pp.167–168.
4 Burkhardt, Armin. Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung //Klein, Josef, Diekmannshenke, Hajo
(Hrsg.). Sprachstrategien und Dialogblockaden. Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur
politischen Kommunikation. Berlin/New York, 1996. S. 78.
5 Schäffner, Christina. Strategies of Translating Political Texts // Trosborg,Anne (ed.). Text Typology and
Translation. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 1997. P. 119.
6 Aronson, Merry, Spetner, Don. The Public Relations Writer’s Handbook, Jossey-Bass Publishers, San
Francisco, 1993. P. 61.
© ФГУ 2005

66

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
The setting in which all politicians have to operate is very special. Their speeches
may be published in the mass media afterwards, because their purpose is to explain and justify
political decisions. Some of them may be translated into other languages due to their
importance to the world political agenda. Politicians are always the centre of attention and
their speech is considered to be a political act because the words uttered by them, even in
passing, may have serious political consequences. On the one hand, the politician is
permanently under the control of society because the media transmit his/her words to the
public and if the minister’s statement, for example, does not satisfy the public, he/she is
severely criticized and under the pressure of the negative public opinion has to resign. On the
other hand, the politician’s words may be incongruent with the official political course and
he/she is simply dismissed (a case in point is the dismissal of the Minister of Finance of the
Russian Federation Aleksey Kudrin in October 2011 by President Anatolij Medvedev).
For the above reasons politicians have to be very cautious and, as a rule, important
speeches which affect the political activity at the national or international arena are composed
by a team of experts and speechwriters, that is, professionals who have special skills in the
use of persuasive language. The politician’s role then is to make the speech public by reading
it out loud. Therefore, a political speech is not necessarily a success because of correctness of
truth, but of presenting valid argument and the politician’s public speaking skills.
It follows that although the politician’s verbal image inevitably depends on his/her
own public speaking skills, the role of speechwriters cannot be overestimated. However, when
the speech is over, the politician can be asked questions or it is necessary to make some
additional comments, there is no text prepared in advance and the speaker has to rely
exclusively on his/her knowledge and command of the language. It is no easy job especially if
the situation is tense or the audience hostile. The speaker can get lost, start mumbling, or use
some inappropriate word and thus spoil his/her own image. Still even in such situations the
politician’s verbal image can be corrected if there is an interpreter by his/her side.
Speechwriters and translators work in different conditions when creating the
politician’s verbal image. In the majority of cases the former have enough time to think over
the logic of narration, valid argumentation, the emotional impact produced by the future
speech, its idiom and structure. They go step by step creating the politician’s verbal image.
The latter have to correct the politician’s speech mistakes practically immediately because
they may ruin both his/her verbal image and even reputation.
Thus, for instance, when visiting Cambodia Klim Voroshilov (a Communist party
leader in the 30-s–50-s) was shown a temple constructed in the 9-th century which was
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decorated with golden statues of gods and wonderful stone carving. When he saw this beauty
he mumbled a very rude phrase blaming his hosts of wasting money on good-for-nothing
things. Naturally, his hosts asked the interpreter, “What did the esteemed guest say?” The
interpreter did not hesitate for a second and “interpreted”, “Comrade Voroshilov is greatly
impressed by the history of Cambodia and says that the rotten Western civilization is nothing
in comparison with even a small finger of these statues7”.

One can easily imagine the impact

produced by Voroshilov’s original words on Cambodia leaders if the interpreter had rendered
their exact meaning.
The Verbal Image of Russian Political Leaders and Translation Strategies
When translating political speech the translator has three strategies at his/her
disposal. Firstly, the semantic strategy which is applied to informative texts when the
translator aims at ensuring that both the original and the translation convey the same message.
Secondly, the rhetorical strategy when the translator tries to find equivalents and would-be
equivalents in the target language for every single stylistic element, rhetorical figure and is
aware of cross cultural discrepancies. The translator managers the target text in order to
achieve the same esthetic effect which is created by the source text. And, thirdly, the
manipulating strategy when due to diplomatic reasons the translator adapts the target text to
the values of the audience and the context of communication.
The semantic strategy can be illustrated by the following example:
Развитие

региональной

экономической

интеграции

–

это

стратегический выбор России. И мы будем реализовывать его, основываясь на
согласованных интересах с партнёрами по Таможенному союзу и Единому
экономическому

пространству

с

учетом

формирования

Евразийского

экономического союза. Хочу отметить (уже говорил об этом публично), что
на Владивостокском саммите мы представляли не только свои, российские
интересы и подходы, а опирались на согласованную позицию тройки: Россия,
Казахстан и Белоруссия. Кстати говоря, и вы тоже об этом слышали,
некоторые страны АТЭС проявляют уже прямой рабочий интерес к тому,
чтобы сформировать особые отношения в рамках зон свободной торговли с
Таможенным

союзом,

с

Единым

экономическим

пространством.

С

некоторыми из этих стран переговоры вступают в практическую плоскость.
Мы также считаем, что координация интеграционных усилий на евразийском
и азиатско-тихоокеанском пространствах будет полезна для всех, и в
7Чужакин

А., Палажченко П. Мир перевода или Вечный поиск взаимопонимания. М., 1999. С. 22.
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перспективе можно говорить о выстраивании плодотворного диалога между
участниками формирующегося Евразийского экономического союза и АТЭС с
подключением других региональных объединений. (Vladimir Putin’s pressconference, September, 9, 2012)
The Russian text is saturated with the names of international organizations
(“Евразийский экономический союз”, “Таможенный союз”), political abbreviations
(“АТЭС”) and special economic and political terms (“Единое экономическое
пространство”,

“стратегический

выбор”,

“региональная

экономическая

интеграция”, “зона свободной торговли”, “согласованная позиция”, “интеграционные
усилия”). There is also an allusion to an important political event (“Владивостокский
саммит”). All these units have exact equivalents in the English language and present no
problem for the translator:
The development of regional economic integration is Russia’s strategic
choice. We will put it into action based on the agreed interests of our partners in the
Customs Union and Common Economic Space and in line with the prospects of
forming the Eurasian Economic Union. I want to note, and I have already spoken
about this publicly, that at the APEC Leaders’ Week in Vladivostok we did not
represent only Russia’s interests and approaches but relied on the consensus position
of three states: Russia, Kazakhstan and Belarus. Incidentally, and you have heard
about this too, some APEC economies are showing an interest in building a special
relationship within the framework of free trade zones with the Customs Union and the
Common Economic Space. Talks on these issues have already reached the practical
realisation stage with some of such countries. We also believe that the coordination of
integration efforts in Eurasia and the Asia-Pacific region will be beneficial for all,
and in the future we can talk about building a fruitful dialogue between the emerging
Eurasian Economic Union and APEC, with the involvement of other regional
associations.
The situation is drastically different when the translator has to preserve the speaker’s
individual style in the target language. In this case the translator turns to the rhetorical
strategy and has to demonstrate competence in dealing with substandard lexis, idioms, false
friends, metaphors, proverbs, connotative expressions, etc., on the one hand, and such figures
of speech as rhetorical question, syntactic parallelism, etc., on the other, to achieve an
adequate translation.
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To preserve, for example, the idiolect of Vladimir Putin in the target language the
translator turns to rhetorical strategy. For example, in his speech at the 43-d Munich
Conference on the Policy of Security, when he addressed world political leaders and,
especially in Q&A session following his speech Putin used many stylistically coloured
devices, among which there was his favourite one – colloquial idiomatic phrases:
Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также
транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на «черный день»,
лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И, если сегодня новый министр
обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные
Штаты не будут прятать эти лишние заряды ни на складах, ни «под
подушкой», ни «под одеялом», я предлагаю всем встать и стоя это
поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением.
We hope that our partners will also act in a transparent way and will refrain
from laying aside a couple of hundred superfluous nuclear warheads for a rainy day.
And if today the new American Defense Minister declares that the United States will
not hide these superfluous weapons in warehouse or, as one might say, under a pillow
or under the blanket, then I suggest that we all rise and greet this declaration
standing. It would be a very important declaration.
In the above passage the speaker uses a well-known Russian idiom ‘откладывать
на черный день’ which is equivalent to the English set-expression ‘to save for a rainy day’
meaning to save something, especially money, for a time when you will need it. As can be
seen from the context, Vladimir Putin is speaking not about money, or something one needs
every day but about nuclear warheads. The ironic tone of the statement is further intensified
by two other phrases ‘прятать под подушкой’ (‘hide under a pillow’), ‘прятать под
одеялом’(‘hide under the blanket’). If the former is a clichéd word-combination, quite
commonly used, the latter is a ”variation on the theme” of concealing something aimed at
intensifying the ironic tonality of speech. In translation the function of emphasizing these
expressions is performed by the parenthetical phrase ‘or, as one might say’.
The translator of Putin’s speeches has to be alert all the time and cautious in the
selection of lexical items because even in his formal statements he uses many idiomatic
phraseological units, some of them colloquial, for example,
Быть патриотом значит не только с уважением и любовью
относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде
всего служить обществу и стране. Как говорил Солженицын: «Патриотизм –
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чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество,
где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране,
особенно

многонациональной,

где

потеряна

ответственность

общегосударственная». Замечательные слова, не в бровь, а в глаз. (Address to
the Federal Assembly, December, 12, 2012)
Being a patriot means not only to treat one’s national history with love and
respect, although, of course, that is very important, but first and foremost to serve
one’s country and society. As Solzhenitsyn said, patriotism is an organic, natural
feeling. And as a society cannot survive without civil responsibility, so a country,
especially a multinational one, cannot exist without a nationwide responsibility. These
are remarkable words, they really bring it home.
Translators and interpreters frequently have to correct both the politician’s speech
mistakes and politically dangerous remarks made in passing or inadvertently. The role of
translators as mediators in political conflicts in the context of cross-cultural communications
has been considered time and again8. The studies have proved that “the translators of political
texts are often in the frontline: the way they translate texts will influence the reception of their
translations and the political events associated with the texts in question. Therefore, the
analysis of political texts by researchers must extend to the reception and, if possible, the
political events closely connected to the translated texts in question9”.
When the interpreter corrects the speaker’s grammar or stylistic mistakes the
orator’s verbal image is improved because good command of the language, developed
speaking skills are an attribute of an educated and competent person. It will not be an
exaggeration to say that Michael Gorbachev’s image in the West was to a great extent created
by his speechwriters, translators and interpreters. His official statements were constructed by
speechwriters and translated for the media by experienced translators, whereas his interviews
and talks were rather rendered than translated.
Gorbachev’s idiolect could not but evoke laughter on the part of his Russian
audience because he made stress mistakes, used colloquial grammar constructions and could
hardly conclude his long periods. Gorbachev’s official interpreter P. Palazhchenko noted, “In

8

Tang, Jun. Encounters with Cross-cultural Conflicts in Translation //Salama-Carr, M. (ed.). Translating and

Interpreting Conflict. Amsterdam – New York, 2007.
Paul. Translation Studies, Power and Ideology: Text Linguistic Trends in the Analysis of Political
Discourse // Translation, Power and Politics. URL: Htth://www.filologia.hu/tanulmanyok/translation-studiespower-and-ideology-text-lunguistic-trends-in-the-analysis-of-political-discourse/minden-oldat.html
9Chilton,
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actual fact my task was to disentangle complex structures produced by Gorbachev and turn
them into properly formatted phrases. To me it was fun because when interpreting I faced
some problems which I had never faced before when working with other orators10”.
Gorbachev’s own speech was not quite grammatically correct and stylistically
proper. Such flaws could be easily corrected (manipulating strategy) in the process of
translation.
The situation is more complex when the politician’s individual style is incompatible
with the official style of political discourse. A case in point is Vladimir Putin’s speech.
Putin’s idiolect is fairly expressive, he frequently uses substandard, even vulgar expressions
and colloquial idioms. More than that, he deforms idioms and enjoys the very process of
playing upon words. Here are some extracts from his speeches which were collected by
philologists and translators demonstrating this conspicuous feature of Vladimir Putin’s verbal
image:
Мужики сачкуют, просто не хотят работать! Работать не хотят!
Men are just playing hooky, they simply don’t want to work.
Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши.
What they’ll get is not the Pytalovo district but the dead donkey’s ears.
Мы не убеждены, что будем замораживать счета, но вы замучаетесь
пыль глотать, бегая по судам, пытаясь разморозить эти средства.
We are not sure that that we’ll freeze the accounts but you’ll have to run a
round till you’re dead asking the courts to unfreeze these funds.
Почему у нас так не получается (как в ЕС)? Потому что, извиняюсь,
всё сопли жуем и политиканствуем.
Why can’t we do it? Because, we are, sorry to say so, like suckers and
playing politics.
Если бы у бабушки были другие, определенные половые признаки, она
была бы дедушкой.
If grandma had different sexual organs she would be grandpa.
It should be emphasized in this connection that politician’s verbal image does not
always meet the requirements of standard language. For example, it is well known that
President Harry S.Truman was criticized for his use of the so called “salty language”. At that
time the words "hell" and "damn" were considered to be vulgar and inappropriate in political
speech. However, now it seems to become a characteristic feature of political language, at
10Чужакин

А., Палажченко П. Op.cit.
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least in the US. American journalists stress, that “while foul language has been uttered in
politics before, the blue streak is making some wonder whether it reflects the coarsening
effects of pop culture in this reality-TV era of "Jersey Shore" and "The Real Housewives," a
decline in public discourse, a desire by politicians to come across as average Joes, or just a
really hot summer11.” Robert Thompson (director of the Bleier Center for Television and
Popular Culture at Syracuse University) states, that the seeming proliferation of political
swearing reflects changes in both social norms and the media landscape. "Politics has been
nasty for years. The difference is we now have media that show this stuff12."
As far as Putin’s verbal image is concerned Mihkajlovskaja argues that in his
speeches Valdimir Putin generally is orientated towards the emotions of his audience
irrespective of whether he is addressing professional politicians, journalists or citizens13.
Below is a passage from a TV Q&A session, A Conversation with Vladimir Putin (15
December 2011) which proves it without a shadow of a doubt:
Я уже приводил этот пример. Это было, правда, давно. Шойгу как-то
поехал в один из регионов России (Николай головой кивает, я им рассказывал) в
сложный период зимний, когда один из населенных пунктов разморозился – то
есть лопнули трубы, нужно было срочно выезжать и что-то делать. Приехал,
встретился с местным руководством и говорит одному из начальников:
поехали в этот город. Он говорит – не поеду. Почему? Меня побьют. Честное
слово. Он говорит – как не поедешь, там же люди замерзают. Нет, не могу. Он
его взял за шиворот, привез в помещение какое-то, из которого они должны
были садиться на самолет или на вертолет и лететь дальше. Этот местный
деятель сказал: я сейчас, в туалет мне нужно. Вышел, через черный ход
покинул место дислокации и смылся. Просто скрылся, убежал, – и это уровень
местной власти, понимаете!
I have already told this story. It’s an old story in fact. [Sergei] Shoigu went to
one of the regions (Nikolai is nodding because he's familiar with the story) in winter
because there was an emergency – the heating broke down in one of the towns
because the pipes burst. So Shoigu urgently flew to the region, met with the local
leadership, and asked one of the local officials to accompany him to that town. The
11

Politicians embrace verbal vulgarity. URL: http://www.timesunion.com/news/article/Politicians-embraceverbal-vulgarity-3689569.php
12 Politicians embrace verbal vulgarity. URL: http://www.timesunion.com/news/article/Politicians-embraceverbal-vulgarity-3689569.php
13 Михайловская Е.В. Говорящий Путин: Информация к размышлению // Верховский А.М., Михайловская
Е.В., Прибыловский В.В. Россия Путина. Пристрастный взгляд. М., 2003. C. 28.
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official says he won't go. Why not? They’ll beat me there, honestly. Shoigu says, what
do you mean you won’t go, the people there are freezing. He still refuses. So Shoigu
grabs him and drives to the airfield, where they are to board a plane or a helicopter.
They go into a building to wait. The local official says, I’ll be back in a minute, I need
to use the bathroom. He never came back. He escaped through the back door.
Escaped, how do you like that? A local government official, imagine.
Colloquial ‘взял за шиворот’ and slang ‘смылся’ and ‘деятель’ stand out like a
signpost demonstrating the speaker’s conversational style. Elliptical sentences, narrative style
when retelling the dialogue between Shoigu and the local official help Putin to create the
impression of a friendly talk between people who know each other very well.
In this case the translator uses the manipulating strategy and manages the target text,
that is the translator does his/her best to transpose the content of the source text into the target
language but does not even make an attempt to translate colloquial and slang words which do
not fit the context of communication: TV broadcasting of Prime minister address to the mass
audience. As a result, native speakers of Russian appreciate the emotive meaning of words
and spoken language but the target text is devoid of these features and the foreign audience
perceives Putin just as a good story-teller. The strategy results in correcting the speaker’s
verbal image in the eyes of the foreign public.
According to a poll recently conducted by the VTsIOM state-run pollster (the poll
was conducted on January 14–15, 2012, in 138 populated areas of 46 regions and involved
1,600 respondents, the margin of error was within 3.4%.) speaking about Putin, Russian
citizens cite his intellect and competence (17%), leaders' skills (15%), conscientiousness and
diligence (11%) and energy (7%). Forty-eight percent of those surveyed said managerial skills
is the most conspicuous trait of Putin's character, 41% note his experience, 40% intellect, 37%
resolve, 33% sense of purpose and 31% seriousness. Concerning character traits that are less
typical of Putin, 26% named mercantilism, 22% strength, 21% cunningness, 18% eventemperedness, 17% each independence and strictness, 12% kindness and 7% modesty14.
Thus, inside the country Vladimir Putin is perceived by people as an active,
knowledgeable, business-like politician, a reserved, disciplined person with strong will, but at
the same time an open, honest man who is close to people. His speech demonstrates the fact
that “he is one of us, common people”, thinks about business and not sentiments and does not

14 Poll: Russians mostly positive about Putin.
URL: http://ilikeputin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:poll-russians-mostlypositive-about-putin&catid=68:2011-12-21-09-54-14&Itemid=107
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bother about beautiful speech. As has been shown above, his spontaneous speech is full of
colloquial words and even vulgar expressions. And it is not a marginal phenomenon.
But if inside Russia Putin’s speech most of the time is positively perceived on the
international arena the situation is different. Against the background of the formal style of
official speeches his spontaneous remarks stand out, attract the attention of his audience and
echo in one’s mind long after his speech is over. The slang phrase “to soak in the john” which
he uttered when he was Prime Minister in 1999 commenting on antiterrorist actions of the
Russian army (“Мы будем преследовать террористов везде, где бы они ни находились, в
аэропорту – в аэропорту… Если мы найдем их, вы уж меня извините, в туалете – и в
сортире замочим, в конце концов.” - We’ll go after terrorists wherever they are – at an
airport – o,kay, at an airport. If we find them in a toilet, in an outhouse, we’ll soak them in
the john”) became to Western journalists and politicians a sign of future Putin’s presidency.
As far as Putin’s speeches are concerned the translator has to turn to the
manipulating strategy especially in Q&A sessions, when the speaker is not tied by the text
prepared in advance. Here is a passage from the answers to the questions of the Russian
Media following Vladimir Putin’s visit to the Middle East (February 13, 2007):
Но не только у нас в России об этом говорят – во всем мире говорят
об

этом.

Давно.

Только

в

некоторых

странах

говорят

грубо

и

конфронтационно, по сути, оскорбляют Соединенные Штаты и их
руководство, что я считаю и контрпродуктивным, и неприемлемым вообще.
В других странах говорят шепотом, кулуарно. Россия, полагаю, такая
страна, которая не должна ни фигу в кармане держать, ни камень за
пазухой. Мы должны говорить прямо, откровенно и честно то, что думаем.
Полагаю, что это как раз то, что должно подтолкнуть к нормальному,
честному и откровенному диалогу. И думаю, что и в Соединенных Штатах
есть люди, которые нас услышат и постараются выстраивать с нами
отношения на равноправной дружеской основе и без менторского тона.
These issues are being discussed not only in Russia but in places all
around the world, and this has been the case for a long time now. The difference is
that some countries do indeed take a very blunt and confrontational approach,
actually, insulting the United States and its leadership, and I think this is
counterproductive and unacceptable in general. Other countries say the same
things, but only in whispers, only behind the scenes. I think that Russia is a country
that should not act behind the scenes nor have a grudge against anyone, but on
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the contrary, should state its views frankly, openly and honestly. I think that it is
through this approach that we can open the road for normal, honest and candid
dialogue, and I think that there are people in the United States who will hear our
voice and will try to build relations with us based on friendly equality and without
a lecturing tone.
Translation was quite faithful to the source text in so far as its content was
concerned. The emotionally coloured idioms, however, were rendered into English with
the help of stylistically neutral word-combinations. The used equivalents ‘to act behind the
scenes’ and ‘to have a grudge against anyone’ are not colloquial although fairly
expressive like any other idiom. It follows that in this case the translator corrected the
speaker’s verbal image and showed him as an emotional but not as a rude person.
It should be emphasized in this connection that sometimes the manipulating strategy
can be used unintentionally. Thus, at a press-conference following the summit “Russia –
European Union” in Brussels (12 November, 2007) a French reporter asked Vladimir Putin
about Russian troops' use of heavy weapons against civilians in the war in Chechnya
(Chechnya is predominantly Muslim). Putin hit back,
Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы
пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У
нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому
вопросу, и я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у
вас уже больше ничего не выросло.
The translation of Putin’s remark was no easy job. The word ‘circumcision’ does not
occur frequently in political texts, the interpreter was at a loss, he stumbled, then another
translator helped him and as a result the text was translated in the following way:
… if you'd like to get a circumcision, please, come to Moscow… You are
welcome and everything and everyone is tolerated in Moscow."
In this case the poor translation of Putin's remark did not give justice to its content
and emotiveness. Inadvertently translators corrected Putin’s image and his remarks were not
immediately understood by either journalists present at the news conference or by senior EU
officials. But some journalists who spoke Russian were not satisfied with translation and
expressed their indignation. Later the Russian media gave a more adequate variant:
And if you decide to become an Islamic radical and are ready to be
circumcised, I invite you to Moscow. We are a multi-faith country and we have experts
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who can do it. And I would advise them to carry out that operation in such a way that
nothing would grow in that place again.
One more example of the manipulating strategy which has failed in the final
analysis. At a press-conference in the Kremlin Vladimir Putin commented on some
actions of Russian millionaires in the following way:
Нужно соблюдать закон всегда, а не только тогда, когда тебя взяли за
яйца.
Translators of Russian Information Agency ‘Novosti’ tried to manage the target text
and translated this very rude expression in a neutral way and thus corrected Putin’s image:
You should always abide the law, not just when they have seized your one
place.
The manipulating strategy, however, did not yield a positive effect because the
Western media did not intend to ignore the Prime minister’s rudeness and published a literal
translation:
You should always abide the law, not just when they’ve got you by the balls
(«Daily Telegraph»)15.
The above examples demonstrate the constraints which are imposed on the
application of the manipulating strategy: the presence of people who speak both languages
and who can easily make note of mistranslations makes translators of a political text work
like translators of a literary text. The translator has to retell the source text and find in the
target language adequate means to preserve the public speaker’s idiolect.
It should be added in this connection that the application of the manipulating strategy
is applied by the translator for three objective reasons16. Firstly, the translator is trained to
select the neutral variant (unless literary translation is meant). Obviously, if a substandard
word is used against the neutral linguistic background the negative effect produced is
doubled. Secondly, in any language there are accepted usage norms which do not necessarily
coincide. So, even if lexical units may seem at first sight to be equivalents they can evoke
different (and very frequently, undesirable) emotional associations in the listener’s mind.
Thirdly, the translator must always manage cross-cultural differences and be very cautious not
to initiate misunderstanding between representatives of different national cultures.
When translating political public speeches the translator not infrequently turns to the
manipulating strategy because he/she does not want the political leader in question to look
15

„Daily Telegraph“ – Когда говорит Путин, переводчики смущенно молчат.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1068483000
16 Берди М. Пытки переводчика // Мосты. Журнал переводчиков. 2004. №1.
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funny, incompetent or rude. If it is a confidential talk between two leaders the translator can
manage the target text and correct the verbal image of the politician. If it is public speech and
many people are present the correction of the image is not always possible. Then the
translator’s job is to use rhetorical strategy to convey all the stylistic nuances of the source
text in order to create the same impact on the target audience as they had on the native
speakers, letting the politician care about his/her own image.
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Пашенцев Е.Н.
Стратегическая коммуникация Китая в Латинской Америке и ее
интерпретация в США
В целом комплексе факторов растущего влияния Китая на международной
арене по праву первостепенное внимание уделяется экономическим, политическим,
военным и научно-культурным факторам. Однако динамично развивающаяся система
коммуникационной поддержки внешнеполитической деятельности Китая заслуживает с
нашей точки зрения не менее пристального внимания.
В этой стране за последнее десятилетие отмечается быстрый рост публикаций
на тему информационного противоборства и внешнеполитической пропаганды, но
важным этапом в развитии китайской концепции стратегической коммуникации (СК)
следует считать выход в свет осенью 2011 г. первой китайской монографии по СК под
названием «Основы стратегической коммуникации»1. Ее авторы – Би Яньтао и Ван
Цзиньлинь. Книга получила высокую оценку генералов Лю Юнчжи и Чзана Сюйсаня,
которые вместе с главным политическим комментатором «Phonex TV» Жуанем
Цышанем написали к ней предисловие.
Концепция «стратегической коммуникации» появляется и быстро развивается в
США с начала XXI столетия, первое определение СК в документах Пентагона
появилось в 2006 г.2 Доклад Белого дома Конгрессу США от 16 марта 2010 г.
«Национальные рамки стратегической коммуникации» определил основные цели,
задачи и организационные формы СК США3.
В самом общем плане стратегическая коммуникация – это проецирование
государством

в

сознание

национальных

и

зарубежных

целевых

аудиторий

определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем адекватной
синхронизации разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с
ее профессиональным коммуникационным сопровождением. Очевидно, что такая
синхронизация имеет место в современном Китае, отражая собой динамичный
национально-самобытный симбиоз старого и нового, местного и заимствованного в
организационных формах и методах воздействия на массовое общественное сознание.
В Китае институты внутренней и внешней пропаганды постепенно уступают
1毕研韬, 王金岭著. 战略传播纲要.––北京：国 家行政学院出版社，2011.
2

Paul Ch. Strategic Communication: Origins, Concepts, and Current Debates. Santa Barbara, 2011. P. 19.
National Framework for Strategic Communication. White House Strategic Communications report to
Congress, dated March, 16th, 2010, released March 17th, 2010. Government Information Earl Gregg Swem
Library.
3
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место более принятым на Западе формам коммуникации государства с населением, о
чем в частности говорит бурное развитие связей с общественностью в частном бизнесе
и органах государственной власти за последние два десятилетия. Так, по данным
Международной китайской ассоциации по связям с общественностью ежегодный рост
числа специалистов в этой отрасли составил в 1990-е годы 30–50%, а доходы отрасли
приблизились к $300 млн в 2002 году. Динамичное развитие экономики и социальной
сферы, рост присутствия иностранных компаний в стране, проведение Олимпийских
игр и других международных форумов и многое другое стимулировало динамичное
развитие PR в Китае и первое десятилетие XXI века.
Таким образом, можно говорить о некоторых теоретических и практических
предпосылках, конкретных свидетельствах развития СК Китая, включая, как мы
убедимся в дальнейшем, и ее латиноамериканское направление.
Все

три

общественностью,

основные

части

общественная

стратегической

дипломатия

и

коммуникации
информационные

(связи

с

операции)

взаимосвязаны друг с другом, однако и имеют свои особенности. Общественная
дипломатия дает ценное дополнение традиционной межгосударственной дипломатии, в
которой преобладает официальное взаимодействие профессиональных дипломатов. В
отличие от связей с общественностью государственных структур, нацеленных
преимущественно на информирование и влияние на население и СМИ Китая,
общественная
гражданами,

дипломатия

включает

общественными

усилия

деятелями,

по

прямому

журналистами

и

взаимодействию
другими

с

лидерами

общественного мнения за пределами страны. Публичная дипломатия призвана
оказывать влияние на отношение к политике и национальным интересам Китая,
побуждать к действиям в их поддержку.
В качестве теоретической базы осуществления информационных операций
против вероятного противника используются рекомендации и разработки Академии
военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Политического
института НОАК и других учебных и исследовательско-аналитических структур
министерств обороны и общественной безопасности.
Стратегическая коммуникация Китая играет существенную роль в укреплении
его позиций в латиноамериканском

регионе. Если рассматривать

изменение

присутствия США и Китая в Латинской Америке по окончании «холодной войны», то с
тех пор происходило постепенное и где-то незаметное падение экономического и
военно-политического присутствия США в регионе, в последнее десятилетие
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приобретшее очевидный и в целом ряде стран сокрушительный характер. Наоборот,
укрепление позиций Китая, вначале носившее довольно ограниченный характер,
сегодня бросает очевидный вызов господству США в регионе.
Китай обошел Соединенные Штаты, став крупнейшим торговым партнером
Бразилии в 2009 г. По последним данным Китай остался главным торговым партнером
Чили в 2011 г.: объем двусторонней торговли превысил 29 млрд долл., что составило
рост на 17,3% по сравнению с предшествующим годом4. По данным за 2010 год, на
Китай приходится 15% экспорта в Латинскую Америку, тогда как на США – главного
торгового партнера региона – 18%.
В современных международных условиях Китай считает необходимым
развивать отношения стратегического партнерства со странами Латинской Америки,
заявил председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе своего официального визита в Перу в
2008 г. «Китай является самой большой развивающейся страной, Латинская Америка –
самым большим развивающимся континентом. Более тесное сплочение <...> является
велением времени и требованием развития каждой из сторон», – разъяснил
председатель5.
Эти слова служат ключевым посланием Латинской Америке в рамках
стратегической коммуникации Китая. Другое ключевое послание заключается в
лозунге «мирного взлета». Таким образом, Китай представляет странам Африки и
Латинской Америки свою систему в качестве образцового инструмента преодоления
бедности. Пропагандистская кампания под таким лозунгом находит поддержку не
только среди общественных низов, но и среди растущего числа руководителей этих
стран: они не могут не видеть, что китайская экономика растет беспрецедентными
темпами, а их собственная экономическая политика, проводимая по рекомендациям
МВФ (часто весьма жестким) и под патронажем гуманитарных организаций, очень
часто оборачивается лишь застоем.
Что отличает китайскую стратегическую коммуникацию – ее отличает
продуманный долгосрочный характер. Китайские власти стараются снять возможные
перспективные угрозы их неприятия зарубежными целевыми аудиториями в связи с
быстрым экономическим ростом страны, ростом ее военного потенциала.
Китайские лидеры в той или иной мере в ходе своих выступлений
4中智双边贸易2011年超过290亿美元.

–
Latin
Comercio.
2012年02月.
URL:
www.cn.latincomercio.com/investment/4166.html (20.12.2012).
5 Китай намерен развивать стратегическое партнерство со странами Латинской Америки // Новая
политика. Интернет-журнал. 21.11.2008. URL: www.novopol.ru/text56287.html (14.04.2011).
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подчеркивают, что в рамках мировых процессов восстановление страны в эпоху
экономической глобализации может быть достигнуто благодаря равной и надлежащей
международной

конкуренции

и

взаимовыгодному

сотрудничеству.

Уже

нет

необходимости или возможности следовать по старому пути и бросать вызов
существующему мировому порядку или другим странам. Китай комментирует
следующим образом. «Взлет и падение некоторых крупных мировых держав:
экспансионизм ведет в никуда, гонка вооружений ведет в никуда; желание утвердить
мировое господство ведет в никуда. Как однажды сказал Дэн Сяопин, если когданибудь Китай будет стремиться к гегемонии в мире, народы мира должны разоблачить
это намерение, противодействовать ему и победить его. Мировая общественность
может привлечь нас к ответственности»6.
Итак, Китай постоянно заверяет международную общественность, что не будет
стремиться к гегемонии, став более развитым государством. И это является, на наш
взгляд, третьим ключевым посланием Китая мировому сообществу, включая и страны
Латинской Америки.
В ноябре 2008 г. китайское правительство представило свой первый в истории
документ по вопросам внешней политики в Латинской Америке и Карибского региона.
«Белая книга» на этот счет гласит: Правительство Китая рассматривает свои отношения
с

Латинской

Америкой

со

стратегической

точки

зрения

и

стремится

к

полномасштабному и согласованному сотрудничеству на основе равенства, взаимной
выгоды и совместного развития со странами Латинской Америки и Карибского
региона. Политическими целями Китая в Латинской Америке и Карибском регионе
являются:
− достижение взаимного уважения, доверия и расширение согласованных
позиций;
− углубление сотрудничества и достижение обоюдовыгодных результатов;
− опора на сильные стороны каждой из сторон для повышения уровня
общего прогресса и рост взаимообмена. Стороны повысят уровень
культурного и международного обмена, поделятся опытом и направят
совместные усилия на достижение развития и прогресса человеческой
цивилизации;

6 Speech by H. E. Mr. Liu Huanxing, Chinese Ambassador to Botswana // Botswana Defence Command & Staff.
URL: www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zwjg/zwbd/t801574.htm (14.04.2011).
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− принцип единого Китая является политической основой для установления
и развития отношений между Китаем и странами Латинской Америки и
Карибского региона, а также с региональными организациями7.
Особый раздел «Белой книги» был посвящен сотрудничеству в сфере средств
массовой информации: «Правительство Китая поощряет и активно способствует
международному обмену и сотрудничеству в сфере средств массовой информации
обеих сторон на различных уровнях и в различных формах в целях повышения уровня
взаимопонимания и гарантии объективности и всесторонности предоставляемой
информации. Это послужит повышению уровня коммуникации и сотрудничеству
между правительственными информационными отделами обеих сторон и создаст
условия для сотрудничества и взаимодействия средств массовой информации обеих
сторон»8.
Важным

элементом

общественной

дипломатии

Китая

является

распространение сети институтов Конфуция. Основанные министерством образования
Китая институты Конфуция «способствуют развитию дружественных отношений с
другими странами и пониманию китайского языка и культуры», оказывая содействие и
поддержку

инициатив

местных

неправительственных

организаций

и/или

университетов. Первый институт Конфуция был открыт в июне 2004 г. в Ташкенте
(Узбекистан) в качестве экспериментальной программы. К июлю 2010 г. в 94 странах
мира было открыто 316 институтов Конфуция и 337 классов Конфуция. К 2020 г. Китай
планирует открыть 1000 институтов по всему миру9.
Первый институт Конфуция в Латинской Америке был открыт в Мексике в
феврале 2006 г. В соответствии с данными, представленными Ханбан, отделением
Международного совета китайского языка, к концу 2008 г. Китай открыл 17 институтов
Конфуция в восьми странах Латинской Америки: пять в Мексике, три в Перу, два в
Колумбии, два в Чили, два в Бразилии, один в Аргентине, один на Кубе и еще один,
недавно основанный на Коста-Рике10.
Институты Конфуция являются не привлекающим внимание способом
7

China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean // China Daily. URL:
www.chinadaily.com.cn/china/2008-11/06/content_7179488_7.htm (14.04.2011).
8 Ibidem.
9
316
Confucius
Institutes
established
worldwide
//
Xinhua.
13.07.2010.
URL:
www.news.xinhuanet.com/english2010/culture/2010-07/13/c_13398209.htm
(05.04.2012);
Number
of
Confucius Institutes worldwide to reach 500 next year // People’s Daily Online. 13.03.2009. URL:
www.english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90883/6613754.html (05.04.2012).
9
China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean // China Daily. URL:
www.chinadaily.com.cn/china/2008-11/06/content_7179488_7.htm (14.04.2011).
10 Ibidem.
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познакомить мировую общественность с китайской культурой. Институты часто не
имеют своего собственного здания и создаются на территории университетов или
схожих образовательных учреждений. Как отмечает один ученый, «основание
институтов Конфуция является, в общем и целом, проектом создания имиджа, <…>
направленного на привлечение внимания к китайской культуре… в противовес
общественному мнению, которое до сих пор считает Китай «угрозой»11.
Китай активно использует систему международных научных и культурных
контактов не только для развития своей науки, образования, но и для эффективного
позиционирования себя как великой державы. Прибегая при этом к оригинальным и
нестандартным решениям. Мне лично пришлось убедиться в этом будучи участником
международного конгресса латиноамериканистов в Макао в 2007 г. Именно в этом году
Макао превзошел по обороту игорного бизнеса Лас-Вегас. Более чем тысяче
участников конгресса за очень скромную по международным стандартам плату среди
прочих отелей было предложено остановиться в отличных сьютах одного из
крупнейших и самых новых отелей мира – The Venetian Macao Resort Hotel. Участники
и гости этой международной встречи были приятно удивлены размахом и уровнем их
приема. Макао позиционировался организаторами конгресса как своеобразный
этнокультурный мост между Китаем и Ибероамерикой, и на работу туда приехало
много

португальцев

и

бразильцев,

которые

составляют

основную

часть

португалоговорящих жителей Макао.
Дорогостоящие внешние атрибуты приема участников конгресса не заслонили
еще одну практическую сторону проведения конгресса в Макао. Разносторонние связи
Китая с Латинской Америкой быстро развиваются, а специалистов по региону в стране
явно не хватает. Их надо готовить, и вот почти на каждой из многих десятков рабочих
групп конгресса можно было наблюдать присутствие и участие в дискуссиях сотен
молодых

китайцев,

которые

получали

ценный

опыт

от

своих

коллег-

латиноамериканистов из десятков государств мира.
На какие конкурентные преимущества может рассчитывать Китай в своей
стратегической коммуникации, ориентированной на Латинскую Америку? Назовем
лишь некоторые из них в сравнении с США – до последнего времени доминировавших
в этом регионе:

11

Guo X. Repackaging Confucius Institute for Security and Development Policy. Stockholm, 2007; d’Hooghe I.
The Rise of China’s Public Diplomacy. The Hague, July 2007.
© ФГУ 2005

85

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
− темпы экономического развития несопоставимо выше, чем у Соединенных
Штатов, и уже существующий ВВП, хотя и значительно уступает
североамериканскому, но по ряду оценок уже к 2020г. достигнет объема
ВВП США. Перспективы его дальнейшего роста и потенциального объема
в XXI веке очевидно превосходят возможности Соединенных Штатов;
− Китай уже сегодня является первой индустриальной державой мира (СССР
так и не смог догнать по объему промышленного производства США);
− население, более чем в четыре раза большее чем в США, причем, гораздо
более однородное в этническом плане;
− ореол развивающейся страны, еще в XXI веке бывшей полуколонией, что
сближает ее по восприятию с колониальным, а затем длительным
политически и экономически зависимым положением латиноамериканских
государств;
− слава страны не просто развивающейся, но быстро поднимающей из
нищеты и отсталости свое огромное население при объективной бедности
своих ресурсов;
− в отличие от США, в общественном мнении Латинской Америки Китай не
«замешан» в экспансионизме и явных претензиях на мировое господство;
− зарубежная диаспора Китая растет в регионе опережающими темпами по
сравнению

с

североамериканской

и

проникает

в

политические,

экономические, военные структуры стран Латинской Америки на разных
социальных уровнях, хотя пока она слабо представлена на уровне наиболее
обеспеченных слоев населения;
− большая

степень

политического

маневра

у

Китая:

он

вхож

в

латиноамериканский истеблишмент, который не очень опасается (в
отличие от СССР) «красной угрозы» в лице этой страны, но Китай умело
поддерживает и хорошие отношения с большинством левых партий
континента.
Следовательно, Китай является символом альтернативы в глазах растущей
части латиноамериканцев. Однако непрочность стратегической коммуникации Китая
определяется неоднозначностью перспектив дальнейшего быстрого экономического
развития, отсутствием своей собственной сырьевой базы, все большей (и успешной)
конкуренцией с латиноамериканскими производителями, очень большим (хотя и
быстро сокращаемым) отставанием в научно-технической сфере, нерешенными
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острыми социальными проблемами.
Некоторые преимущества могут стать, и уже отчасти стали, «минусами», как
например, крупнейшее в мире население (на ментальном уровне легко провоцирует,
пока еще не панический, но страх перед китайской угрозой в значительных слоях
населения региона, как и растущая миграция рабочей силы за пределы Китая, включая
и страны Латинской Америки). Помнится, в 2009 г., находясь на одной из улиц в центре
Каракаса и желая пообедать, я застыл на миг, выбирая... между двумя ближайшими
китайскими ресторанами.
Быть страной развивающейся – благоприятная текущая возможность для
позиционирования в регионе, но ни в коем случае не объективное достоинство.
Перейти вовремя и в адекватной форме на позиционирование себя как среднеразвитого
государства – задача не столь отдаленного будущего.
В теоретической разработке и практическом применении стратегической
коммуникации Китай, очевидно отставая от США в количественном и качественном
отношении, все же находится в целом на одном с ними «технологическом»,
преимущественно

пропагандистском

уровне

(если

не

затрагивать

ту

сферу

информационных операций, которая рассчитана на борьбу с электронными системами
противника). Переход к новому «управленческому» и интегративному (не только в
административном плане) характеру стратегической коммуникации в Китае еще только
на начальном этапе.
Рост информационных возможностей Китая на иностранных языках ведет к
росту своеобразных «окон уязвимости» в интернете. Так, на англоязычной версии вебсайта «Новости Коммунистической партии Китая» раздел «Партийная работа»
последний раз обновлялся 23.10.2007 в 14 ч. 39 мин.12 Чем не повод говорить об
отмирании компартии, капитализации страны? А значит, левому лагерю союзников
Китая в Латинской Америке следует весьма неприятный сигнал. Между тем, именно
левый спектр политических сил однозначно усилился в латиноамериканском регионе в
начале XX столетия.
Исчезают при адекватном подходе и некоторые другие конкурентные
преимущества в реализации СК. Бюрократизм, столкновение интересов различных
ведомств (хотя и в несравненно более закрытой для непосвященных форме, чем в
США) также имеют место, но, судя по практическим негативным последствиям, вряд
12 News of the Communist Party of China.
News of the Communist Party of China. URL:
www.english.cpc.peop-le.com.cn/66105/index.html (19.02.2013).
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ли эти проблемы превосходят по своей остроте соответствующие проблемы
Соединенных Штатов.
Однако, несмотря на сохраняющийся подавляющий перевес США в
возможности использовать глобальные СМИ, на отставание в разработке концепции
СК и наличии явно меньшего числа профессиональных кадров в этой области,
ассиметричный ответ Китая в информационно-психологическом противоборстве с этой
страной

во

многом

успешен,

благодаря

умелому

использованию

ошибок

стратегического плана, в избытке допущенных Соединенными Штатами в регионе.
Слабости и просчеты в стратегической коммуникации США во многом связаны
и с очевидным расколом в американском истеблишменте по поводу стратегии внешней
политики в целом и в латиноамериканском регионе в частности.
Еще в 2008 г., при администрации Буша, в отчете целевой группы Совета по
международным отношениям содержался примечательный вывод: «Политика США
больше не может базироваться на установке, что Соединенные Штаты – самый важный
внешний актор в Латинской Америке. Если и была эра американской гегемонии в
Латинской Америке, то она закончилась». Целевая группа, подготовившая отчет по
заказу

Совета,

Вашингтона,

при

однако,

этом
не

констатировала:
изменились

«Концептуальные

достаточно,

чтобы

рамки

политики

отразить

новую

действительность»13.
Средства массовой информации США, многочисленные отчеты, исследования
государственных и негосударственных структур переполнены негативом в отношении
конкурентов США на латиноамериканском рынке, в особенности Китая и России, и
предостерегают об опасности роста их влияния в регионе. Это явственно выдает борьбу
между,

условно

говоря,

«имперским»

и

«реалистичным»

направлением

в

стратегическом видении будущего региона (и не только) в правящей элите США.
Однако только отказ от стереотипов «холодной войны» при должном внимании к
реальным глобальным и сугубо латиноамериканским проблемам позволит избежать
дальнейшего ухудшения отношений со странами региона и еще более резкого
ухудшения имиджа США в глазах местного населения.
Разумеется, в стране демократической могут и должны быть публично
обсуждаемы разные точки зрения по важным внешнеполитическим проблемам, однако
они не должны проецироваться в сознание своего и других народов как
неспособность великой державы отличить реальные угрозы от закономерного хода
13

U.S.–Latin America Relations: A New Direction for a New Reality. Washington, 2008. P. 5.
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событий, неспособность адекватно реагировать на объективные изменения в мире, как
порочность и неэффективность стратегических коммуникаций.
Так, вполне правомерно представить мир, в котором страны с более чем трехили четырехкратным преобладанием в населении над США (Китай, Индия), будут
располагать и соответствующим

преобладанием в экономической, военной мощи.

Догоняющие страны при естественном ходе событий со временем догонят лидера.
Уже сегодня происходят существенные изменения в расстановке сил в мире. Если не
исходить из этой закономерной тенденции, то неизбежно столкновение с печально
предсказуемым для всего человечества исходом.
Пока

же

приходится

констатировать

преобладающую

неадекватность

отношения США к расширению позиций Китая в Латинской Америке и опасное
проецирование этой неадекватности в своей стратегической коммуникации. Свое
наглядное

выражение

такой

курс

находит

и

в

отношении

к

растущему

информационному присутствию Китая в регионе.
Предоставление китайского спутника Венесуэле для ее автономии в
телекоммуникациях, успехи Китая на рынке телекоммуникационных услуг Аргентины
и другие подобные свидетельства развития сотрудничества Китая со странами
Латинской Америки в сфере современных информационных технологий получают в
ведущих североамериканских СМИ, отчетах аналитиков и слушаниях в Конгрессе
оценки, весьма далекие от самокритичного анализа своих упущений в экономической
конкурентной борьбе. Все наоборот: конкурентную борьбу поднимают до уровня
непримиримого противостояния с внешним «врагом» и угрозы национальной
безопасности США, что укладывается в империалистическую риторику накануне
Первой и Второй мировых войн.
По случаю 60-летнего юбилея Радио Свобода, отмечавшегося в Вашингтоне,
У. Айзексон,

назначенный

Б. Обамой

на

должность

председателя

Совета

по

зарубежному радиовещанию, сказал:
«Мы не можем позволить нашим врагам (выделено мной. – Е. П.) превзойти
нас в коммуникациях. Отчет, подготовленный Домом свободы14, свидетельствует о том,
что автократические лидеры вкладывают миллиарды долларов в СМИ для влияния на
14

Дом свободы (Freedom House) – неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Бюджет Дома свободы на 66–80% посредством грантов финансируется правительством США с 2001 г.
Как говорится на официальном сайте этой организации, «Дом свободы установил все более и более
глобальное присутствие через свои офисы в некоторых из самых трудных регионов в мире. Наш штат
сегодня состоит больше чем из 120 экспертов и активистов, с офисами в дюжине стран» (См.: Дом
свободы (Freedom House). История. URL: www.freedomhouse.org/content/our-history (05.04.2012).
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общественное мнение. Уже есть Russia Today, Iran’s Press TV, Venezuela’s TeleSUR, и
Китай также запускает круглосуточный канал со своими корреспондентами по всему
миру15, выделив 6–10 млрд долл. Мы должны пойти на Капитолийский холм с этой
цифрой – на расширение своих внешних медийных операций»16.
Враг обозначен. Нет необходимости долго ждать, чтобы объявить войну.
«Мы ведем информационную войну, но мы ее проигрываем. Выигрывает АльДжазира, Китай запустил глобальную мультиязычную телесеть, Россия начала
англоязычное вещание. Я смотрела его в нескольких странах – достаточно
инструктивно»17, – заявила государственный секретарь Х. Клинтон в докладе для
сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям 2 марта 2011 г. Таким образом,
информационная война США против большей части остального мира была официально
объявлена государственным секретарем, пусть и по печальной необходимости выбить у
законодателей побольше средств для своего ведомства. Цифры говорят сами за себя:
300 млн просмотров Russia Today на YouTube, в то время как CNN едва набирает
3 млн18. Страшная «русская» угроза налицо!
Понятно,
конкурентов,

но,

почему
увы,

бывший
зачем

президент

CNN

к

кампании

этой

объявляет

врагами

своих

подключается

глава

внешнеполитического ведомства США? Только для того, чтобы доказать, что прибыль
американских медиа-магнатов для нее – во главе угла?
В

исследовании,

подготовленном

американским

стратегическим

исследовательским центром RAND и спонсируемом военно-воздушными силами США
еще в 1999 г., отмечалось, что политика сдерживания больше сообразуется с
перспективой мощного Китая в будущем. Целью политики сдерживания стало бы
недопущение увеличения мощи Китая до соотносимой (с мощью. – Е.П.) Соединенных
Штатов. Это включало бы усилия по замедлению роста китайской экономики в целом,
который является фундаментальной основой китайской мощи, и по предотвращению
роста военных возможностей Китая в частности. Также предполагались усилия с целью
сдержать распространение влияния Китая за пределы его современных границ. В
условиях политики сдерживания все элементы американо-китайских отношений
15

Затем У. Айзексон в интервью The Cable заявил, что «не имел в виду и не считает, что Россия, Китай
или какие-либо другие страны или новостные службы являются врагами США, и сожалеет, что произвел
подобное впечатление», но дело было сделано.
16 It’s Official: RT Is the Enemy. 07.10.2010. RT. URL: www.rt.com/usa/news/us-money-media-wars/
(05.04.2012).
17 Hillary Clinton declares international information war // 03 March, 2011. RT. URL:
www.rt.com/news/information-war-media-us/ (05.04.2012).
18 Ibidem.
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должны быть, по мнению авторов проекта, подчинены цели недопущения роста
китайской мощи, для чего США должны будут укрепить и расширить сеть военных
союзов вокруг Китая и нацелить их против растущей китайской угрозы19.
То, что в 1999 г. в исследовании RAND рассматривалось как возможный
сценарий, по мнению Би Яньтао и Ван Цзиньлиня, сегодня уже стало практическим
курсом США по «войне чужими руками» против Китая20.
Директор Института стратегических исследований Д. Лавлидж, представляя
изданный Институтом стратегических исследований в 2007 г. доклад на тему
«Китайская экспансия и американский выход из телекоммуникационных сетей
Аргентины: его значение для национальной безопасности», писал в 2007 г.:
Г-жа Дж. Халс, латиноамериканский специалист из Буэнос-Айроса,
считает, что возросшие китайские инвестиции в региональное телевещание
и

космическую

безопасности

промышленность

США.

Она

полагает,

сказываются
что

на

национальной

глобализация,

передовые

информационные технологии и растущие интересы и возможности Китая в
информационной войне делают США уязвимыми. Дж. Халс детализирует
особенности экспансии и сопряженные с ней американские риски21.
А односторонняя и полная зависимость от США во всех ключевых сферах
экономики и политики разве не является угрозой для суверенитета латиноамериканских
стран? Оправдана ли она экономически и политически? В современном мире
ликвидацию монополии или преобладания одной страны на рынке какой-либо другой
страны нельзя автоматически воспринимать как угрозу безопасности первой.
Весьма тревожит сомнительная методология исследования внешней политики
Китая и его стратегической коммуникации. Так, например, в отчете, подготовленном
специалистами Международной корпорации по внедрению научных достижений
(SAIC – Science Applications International Corporation) д-ром Э. Андерсоном вместе с
Дж. Энгстромом по заказу Комиссии по наблюдению за американо-китайской
экономикой и безопасностью22 в 2009 г., «Использование Китаем управления
19

Khalizard Z., Shulsky A., Byman D.L. The United States and a Rising China: Strategic and Military
Implications. RAND Corporation, Santa Monica, 1999. P. 69–70.

20毕研韬,

王金岭著. 战略传播纲要.128.
Hulse J. China’s Expansion into and U. S. Withdrawal from Argentina’s Telecommunications and Space
Industries and the Implications for U.S. National Security. Strategic Studies Institute, U. S. Army War College,
2007. P. III.
22 Комиссия по наблюдению за американо-китайской экономикой и безопасностью была создана
Конгрессом США в октябре 2000 г. и наделена полномочиями мониторинга, расследования и
предоставления ежегодного доклада в Конгрессе по вопросам влияния национальной безопасности на
21
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восприятием и стратегического обмана» отмечается:
В отчете, тем не менее, не приводится никакого прямого
доказательства китайского обмана, направленного против США или других
стран. Чтобы сделать такой вывод, требуется много других доказательств,
различного рода экспертиз и сотрудничества в США и, возможно, с другими
правительствами23.
Уже странно: может быть, проведя соответствующие исследования, придется
отказаться от обвинений Китая в текущих программах обмана других стран? Но нет,
надо провести исследования, чтобы доказать, что Китай виновен, – и только так.
Далее в отчете говорится:
Пока

азиатские

тигры

развивались

до

уровня

высокоиндустриальных стран и стали богатыми, их население было
малочисленно. Такие страны менее опасны, невзирая на их намерения, так
как их военная мощь все еще мала. В отличие от подобных стран, Китай
обладает и внушительным размером, и богатством, а может, и военной
силой. Сильное в военном смысле государство по отношению к своим
соседям потенциально может стремиться к изменению статус-кво или
нарушению баланса в регионе в своих целях24.
Иными словами, Китай достаточно велик и все более развит, чтобы быть
угрозой, значит, он угрозой является («потенциально» – не более чем формальная
оговорка, о чем свидетельствует весь текст документа).
В первом и втором разделах отчета делается акцент на «китайской культурной
склонности к обману, основываясь на исторических примерах и на структурном
анализе, который применяют китайцы, чтобы воздействовать на иностранные целевые
аудитории в мирное время и на врага – в военное»25.
Если на этом строить обвинения против Китая, то против США их строить
гораздо удобнее. Во всяком случае, повод для этого дают сами американские
исследователи. В резюме конференции Американского военного армейского колледжа

двусторонние торговые и экономические отношения Китая и США, а также подготовки рекомендаций
Конгрессу для принятия законодательных или административных актов.
23 Anderson E. C., Engstrom J. G. China’s Use of Perception Management and Strategic Deception. Prepared for
the U.S.–China Economic and Security Review Commission. Science Applications International Corporation,
2009. P. 1.
24 Ibid. P. 36.
25 Ibid. P. 1–2.
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и Трехстороннего института по изучению проблем безопасности26 «Стратегический
обман и современные демократии: этические, правовые и политические вызовы»
говорилось: «Хотя США культурно не склонны к обману, мы эффективно использовали
его много раз. Некоторые члены международного сообщества и, в частности, Китай,
убеждены, что США не просто хорошо обманывают, но и пришли к мировому
лидерству благодаря этому»27.
Формулировка «Хотя США культурно не склонны к обману, мы эффективно
использовали его много раз», вряд ли может успокоить кого-либо за пределами самих
Соединенных Штатов28.
В докладе «Использование Китаем управления восприятием и стратегического
обмана» выдвигаются конкретные рекомендации американскому правительству, как,
например, «противостоять китайскому обману и управлению восприятием», хотя в нем
«не приводится никакого прямого доказательства китайского обмана, направленного
против США или других стран».
Разработать и преподавать основополагающий курс с целью дать
представление американским офицерам и специалистам возможность
обнаружения практик и действий, основанных на обмане, со стороны Китая.
Обучающие курсы должны быть академическими и позволить избежать
восприятия всех действий со стороны китайцев в качестве обмана и
управления восприятием...
Введение интенсивных тренингов для малых междициплинарных
групп специалистов, отобранных и обученных работе, которая рассчитана на
долгосрочный период и связана с выявлением явных либо скрытых
обманных

действий,

с

предоставлением

доступа

к

значительному

количеству средств, способствующих проведению расследования. Данные
группы

должны

включать

в

себя

служащих

из

различных

26

Трехсторонний институт по изучению проблем безопасности – междисциплинарный консорциум,
спонсируемый тремя исследовательскими университетами Северной Каролины: Университетом Дьюка,
Университетом штата Северная Каролина и Университетом Северной Каролины в Чапел Хилле. Его
участники разделяют интерес к проблемам национальной и международной безопасности.
27 Conference Brief. Strategic Deception in Modern Democracies: Ethical, Legal, and Policy Challenges.
October 31 – November 1, 2003. Compiled by Dr. C. Pumphrey and Lieutenant Colonel A. Echevarria II. U. S.
Army War College, Triangle Institute for Security Studies, 2003. P. 4.
28 О политических манипуляциях и обмане в США см.: Grudin R. American Vulgar: The Politics of
Manipulation Versus the Culture of Awareness. Counterpoint. Emeryville, 2006; Election Fraud: Detecting and
Deterring Electoral Manipulation / ed. R. M. Alvarez, T. E. Hall, S. D. Hyde. Washington, 2008; Jacobs L. R.,
Shapiro R. Y. Politicians Don't Pander: Political Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness.
Chicago, 2000; King S. P. Broken Trust: Greed, Mismanagement & Political Manipulation at America's Largest
Charitable Trust. Honolulu, 2006 etc.
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правительственных

организаций

и

обладать

значительной

степенью

интеллектуальной свободы в ходе выполнения заданий.
Создание
основанной

на

долгосрочной
привлеченном

неправительственной

капитале,

направленной

программы,
на

изучение

китайской обманной стратегии и управления восприятием. Эта область
должна включать в себя различные аспекты обманных действий, но
основное внимание следует уделить таким значимым сферам, как военная и
сфера национальной безопасности <…>
Правительство
деятельностью

США

определенных

может
агентств,

осуществлять
таких

как

руководство

разведывательное

ведомство Госдепартамента, с целью получения отчета об обманных
действиях и действиях, связанных с управлением восприятием, со стороны
Китая, а также о целях его международной политики. Указанный отчет
преследует те же цели, что и ежегодный Отчет о китайской военной мощи.
Данный отчет представляет общественности понимание китайских целей и
методов со стороны США и служит двойной цели: (1) вооружить
общественность более глубоким пониманием обманных методов и практик
со стороны Китая; (2) предоставить научному сообществу материалы, к
которым оно обычно не имеет доступа для изучения и расследования29.
Вновь напомним, что в отчете говорится: « <…> не приводится никакого
прямого доказательства китайского обмана, направленного против США или других
стран»; однако «вооружить общественность более глубоким пониманием обманных
методов и практик со стороны Китая» – такая задача в отчете ставится. С опорой на
такую «научную» аргументацию данного отчета (кстати, такие отчеты SAIC
выливаются в конечном счете американскому налогоплательщику в «кругленькую»
сумму) американская национальная безопасность и внешняя политика могут быть
крайне опасны самим США и, конечно, всему миру.
И все же, можно было бы не акцентировать внимания на подобных материалах,
отражающих мнение отдельных, хотя и влиятельных лиц и специалистов. Это
нормальная

практика

демократического

общества.

Более

того,

рассмотрение

возможности внешних угроз – включая и сферу коммуникаций – необходимо в
интересах национальной безопасности. Если бы не ряд существенных обстоятельств.
1. В США в исследованиях, научных докладах, экспертных заключениях и
29

Anderson E.C., Engstrom J. G. Op. cit. P. 48.
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рекомендациях государственных и частных органов абсолютно преобладает оценка
стратегической коммуникации Китая для национальной безопасности США как угрозы
в целом и в латиноамериканском регионе в частности. Когда нет иных материалов, вряд
ли можно ожидать и иных государственных решений.
2. Но, может быть, эти негативные оценки даны при опоре на достаточный
фактологический материал? Нет! Подобные оценки, как мы убедились, построены на
весьма сомнительном научном фундаменте и требуют (как признают сами авторы)
соответствующих исследований для их доказательства или опровержения.
3. Материалы, основанные на тезисе «исторической предрасположенности ко
лжи» отдельных наций, имеют политическую подоплеку. Завтра можно объявить ту
или иную нацию предрасположенной к войне и превентивно стереть ее с лица Земли.
Заметим, что индейский этнос в США пострадал из-за политики властей гораздо
больше, чем любое из национальных меньшинств в Китае (он практически был
подвергнут геноциду), но это не дает никаких оснований делать выводы о склонности
к геноциду американского народа. Видимо, так не следует поступать и в отношении
других наций.
4. Вряд ли можно исходить из сомнительной аргументации «Quod licet Iovi,
non licet bovi» и рассматривать угрозу монопольному или преобладающему положению
США на рынках той или иной страны, того или иного региона, как угрозу своей
национальной безопасности. Всякое подобное толкование – суть проявление
имперского мышления и имперской политики, чреватые опасными последствиями для
всего мира.
Возникает закономерный вопрос. Почему, безусловно, самое на сегодня
многочисленное и квалифицированное в мире научное сообщество США в области
стратегической коммуникации и, в частности, информационных операций, за редким
исключением, столь единодушно в оценках намерений Китая (да России также), без
достаточных на то оснований? Для исследователей это не характерно. В любой области
науки скудость данных ведет признанных экспертов к крайне осторожным оценкам и
различным гипотезам. В нашем случае этого нет и в помине. Может быть, на позицию
специалистов прямо или косвенно влияет позиция подавляющей части заказчиков их
исследований? Разумеется, эта проблема требует самостоятельного изучения.
Следует отметить: хотя расширение присутствия Китая в Латинской Америке и
соответствующее

информационно-коммуникационное

сопровождение

этого

присутствия самым внимательным образом отслеживается и изучается в США и других
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странах Запада30, в самом Китае исследований на этот счет явно не хватает, а в России
они носят буквально единичный характер. Видимо особую значимость для России и
Китая могло бы иметь и большее внимание к изучению и учету стратегической
коммуникации друг друга на латиноамериканском направлении, что могло бы явиться
прекрасным

подспорьем

в стратегическом

партнерстве

двух стран

носящим

внеблоковый характер и не направленном против какой-либо третьей стороны.
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Stanzani C.
European Works Councils: A transnational communication ground for workers
and management in multinational companies
Foreword
In September 1994, after harsh confrontation among the social partners and a
legislative process taking over fifteen years, the European Directive on the establishment of
European Works Councils in multinational companies in the European Union was finally
adopted1.
Ever since the start of his term of office, Jacques Delors, European Commission
President from 1985 to 1995, had pushed for a new social dimension in the building of
Europe, believing that Europe could not limit itself to the mere creation of a large unified
market but that, on the contrary, there was an unbreakable bond between the economic and
social aspects. The entry into force of the Maastricht Treaty in November 1993 led to the
achievement of the plan, begun in 1957 with the Treaty of Rome, for a large European market
within which – by unifying the economic and social rules – there would be free movement
and mobility of citizens, goods, and enterprises, assigning the European-scale social partners
(employer and worker union organizations) a fundamental place and role. The Commission
was assigned the task of aiding this process, supporting social dialogue among European-,
national-, and enterprise-scale employer and worker union organizations, with the aim of
overcoming all obstacles hindering economic and social cohesion and the creation of the
internal market.
The situation, however, remained extremely unbalanced to the detriment of the
workers and the benefit of the enterprises, which could take advantage of the freedom to
relocate and reorganize their production and service units in any of the Member States of the
Union, thus increasing their competitiveness on internal and global markets.
In the spring of 1993 the so-called “Hoover affair” came to the fore: the American
multinational corporation announced its intention to close its production plant in France and
transfer its business to Scotland in order to take advantage of the better tax and contract
benefits offered there. The announcement, made by newspapers, aroused the rage of workers
and trade unions, because the company’s decision had not been communicated beforehand

1 DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Works Council. URL:
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211#Implementation (accessed December
2012).
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and no exchange of information between the French and Scottish workers had been possible.
The Hoover affair revealed the weakness of the plan for a single market of enterprises, which
lacked a balance of guarantees and rights for the advance information and consultation of the
workers concerned and an effective instrument for transnational connection and mutually
supportive exchange among the workers involved on both sides. In this framework, and in
response to the outcry over the incident of the American multinational corporation, the
European Commission took up the project once again and issued, between 1994 and 2002, a
series of directives aiming to give workers basic rights concerning information, consultation,
and participation in their companies.
Information and consultation of employees in multinational companies.
The first, and perhaps most important, of these directives was issued in September
1994 (Directive 94/45/EC)2, and established the European Works Councils (EWCs).
These are worker representation bodies in undertakings or groups of undertakings
with more than one thousand workers within the boundaries of the European Union and at
least one hundred and fifty workers in two Member States. The workers’ representatives,
appointed by the trade union organizations or elected directly by the workers3, sit on the
EWCs and are entitled to meet at least once a year and to be informed and consulted in
advance by central management on the company’s situation and developments, as well as in
regard to any significant decision that may entail consequences for the workforce of the
multinational group in at least two countries.
In 2009, with Directive 2009/38/EC4, the directive of 1994 was reworked and
strengthened in its definitions, for example those of information and consultation, and in the
rights of the EWC, in particular with regard to the role of the trade unions, communication
with the workers of the individual production sites, training of members, and expert
assistance.
Workers’ information and consultation rights are essential elements not only of the
national systems of industrial relations, but of the European social model itself. It is useful,
however, to clarify exactly what the European directive means by “information” and

2 Council Directive 94/45/EC on the establishment of a European Works Council or a procedure in Communityscale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting
employees, 1994.
3 Depending on the national legislations or procedures regarding worker representation in enterprises.
4 Directive 2009/38/EC on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale
undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting
employees, 2009.
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“consultation” and, moreover, how the exercise of these rights can be applied.
Directive 2009/38/EC provides the following definitions in its Article 2:
“…
f) "information" means transmission of data by the employer to the employees’
representatives in order to enable them to acquaint themselves with the subject matter and to
examine it; information shall be given at such time, in such fashion and with such content as
are appropriate to enable employees’ representatives to undertake an in-depth assessment of
the possible impact and, where appropriate, prepare for consultations with the competent
organ of the Community-scale undertaking or Community-scale group of undertakings;
g) "consultation" means the establishment of dialogue and exchange of views between
employees’ representatives and central management or any more appropriate level of
management, at such time, in such fashion and with such content as enables employees’
representatives to express an opinion on the basis of the information provided about the
proposed measures to which the consultation is related, without prejudice to the responsibilities
of the management, and within a reasonable time, which may be taken into account within the
Community-scale undertaking or Community-scale group of undertakings5;
…”.
For over a decade, the EWCs have represented a model of social dialogue and helped
establish procedures essential for good business governance in Europe. Global competition, the
worsening of the economic situation, and the industrial crisis have brought a spike in the
restructuring processes of enterprises. The information and consultation procedures
implemented through the EWCs have facilitated, in many situations, a socially responsible and,
insofar as is possible, shared management of the most difficult employment situations, also
through collective bargaining; it has thus been possible to introduce flexibility into the
production activities or services and ward off any possible conflicts.
Over 1,200 EWCs representing around 18 million workers are established and
functioning today6. Considering that there are, on average, 20 members in each EWC, at the
present time over 24,000 worker representatives from all the EU Member States – but in
many cases also from EU candidate and non-EU countries – are involved in transnational
procedures and meetings.

5 Directive 2009/38/EC on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale
undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting
employees, 2009. Article 2, subsection 1.
6 The Database of European Works Council Agreements. URL: www.ewcdb.eu/ (accessed December 2012).
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The EWCs: a transnational communication ground. The parties involved
For the participants, and not just for them, EWCs represent an extraordinary
experience and a communication ground that is unique and one of its kind in importance.
The quality of the communication is fundamental for the good functioning of the EWCs,
and this concerns management (central and local), the EWC members, the trade union, and all the
workers of the multinational group. It is a matter of whether to share or conceal information,
include or discriminate, have dialogue or conflict, overcome or build prejudices, etc.
Among the parties involved in the functioning of an EWC, relations and
communications are variously interwoven and strongly influenced by objective and subjective
factors.
The communication quality of management
The management of the multinational group plays an important role in the success
and effectiveness of an EWC. But what is the culture of human and trade union relations of
the multinational? This culture may either facilitate or hinder – with paternalistic or
authoritarian policies – the dialogue with the workers’ representatives in the management of
the company. The managers’ reward and career policies, transparency and command
hierarchy in decision-making processes, and other factors are of great importance in the
quality of the communication. Company management cannot know everything, and often the
workers know things that management should know but does not. Worker representation
bodies such as the EWCs can collect and compile worker information, evaluations, and
expectations, which are often inaccessible to management and whose study would, in any
case, entail major economic expense for the company. Consider, for example, the topics of
job evaluation and work-related risks, technological and organizational innovation processes,
training needs, etc.
Company decisions improve if they must be communicated and justified to a wellinformed and equipped worker representation body. Normally decision-making in an industrial
democracy takes time, but the results are better. Management, which must inform and consult
with worker representatives, is forced to consider and evaluate all the alternatives beforehand,
so as to be able to meet any demands and objections raised. This will help avoid a higher risk of
error, foster consent, prevent conflict, and give greater guarantees as to the results. If a company
can demonstrate that it is going through a serious crisis and that it is willing to manage fair and
equitable sacrifices together with the workers, it will be able to count on the sense of
responsibility and support of the workers’ representatives in exchange for greater control over
the additional measures agreed upon (increase of productivity, redundancy management, work
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hour reduction, etc.). In today’s enterprises a decentralization of responsibilities (post-Fordism)
is called for; in order to have responsibility, self-motivation, and self-control on the job, there
must be a spirit of identification with the organization, which cannot be imposed, but only
negotiated and practised through communication quality and consensus.
The intercultural difficulties of workers’ representatives in the EWC
There are a number of culture and language barriers among EWC members. In fact,
very few worker representatives have foreign language skills and international experience; to
these difficulties – which, in practice, can be overcome with interpreters, translators, and
language courses – must be added the stereotypes and prejudices connected with nonverbal
communication. A sense of punctuality and adherence to schedules, clarity of expression,
posture during meetings, listening attitude, body language, etc. all contribute strongly to
creating a climate of either respect or distrust in communication and the receptiveness to
information and the viewpoints of others. These aspects must not be underestimated and
normally form one of the first topics covered in the training of new EWC members. Cultural
barriers also depend on the different reasons and interests each individual has in his or her
presence on a EWC. Worker representatives from the country or business centre of the parent
company of a multinational group tend to feel “a little more equal than others” and stronger
because of their closeness to management headquarters (also because the main working
language is often their own). Representatives coming from recently acquired or geographically
peripheral business centres tend to marginalize themselves or adopt conflictual attitudes. If
these and other communication problems are to be solved, training strategies, fostered by the
company culture, and a diligent commitment of expert facilitators are necessary.
The diversity of the national industrial relations models and practices
Social Europe is characterized by a number of common achievements, but it is still
based on specific social traditions and, with regard to industrial relations, different national
models (e.g. single trade union or union pluralism, ideological and/or confessional union or
vocational union, union-based or universal representation in workplaces, levels of collective
bargaining and instruments for participation in enterprises, etc.). The scant, or total lack of,
knowledge of others’ models may generate misunderstanding among EWC members. Council
members must learn to be mutually trustful, but for this to be true, they must know how to
listen and communicate. Often their attitude toward the different representation and industrial
relations models in Europe is similar to that of football fans, each convinced that his
championship is the best and most competitive. But the reason for this attitude is that they are
only familiar with their own! Communicating, in this case, means explaining to one’s EWC
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colleagues, simply and clearly, contract structures or conflict management procedures which
are often very complex. Once again, the training of the members and the role of the expert are
of fundamental importance. Once everything is in full swing and the phase of getting to know
each other is over, the communication will concern the exchange of information on specific
topics: the management of a restructuring process, experimentation of a new work
organization, launching of environmental protection and sustainable development policies in
accordance with shared codes of conduct, etc. Once again, communication quality is crucial;
it must serve to compare experiences and decode lingos – “unionese” – which are often
impossible to translate or which may have potentially misleading meanings.
Communication times and means
Communication among the members of an EWC must serve to identify the priorities
to be submitted to management, exchange information and share viewpoints, define an
opinion and common strategy for influencing management’s decision-making processes, and
alert each other in case of need. To accomplish these goals it is necessary to build, as has been
mentioned, a high level of mutual trust among the EWC members and to have prompt,
continuous, autonomous (from management), and reliable communication tools. The quality
of the work of an EWC is not judged solely on the basis of the number and results of the
yearly meetings, but also, and perhaps above all, on the quality and intensity of the exchanges
that take place among the members from one meeting to the next; these exchanges are aided
by tools that the European directive indicates only generically, but which the agreements
establishing the EWC may also specify in regulations of their own. Many EWCs have and use
traditional communication tools (phone, fax), others have dedicated websites, Intranet sites, or
network using Facebook or Twitter, and still others use newsletters or videoconferencing.
These tools, often not commonly used by all, are fundamental, and their cost is
shouldered totally by the management of the multinational group.
E-communication is the new work frontier of EWC members, and it is interesting
how experiences are happening and being spread. Through these tools it is possible to share
information and documents, but also to verify the level of agreement on specific topics,
increasing the democracy and improving the internal functioning of the EWC.
Conclusions
Communication management represents still an interesting challenge for the EWCs
members, both from the side of employees and employers. The importance of a proper
channel of exchange between members is necessary in order to completely fulfil the rights
provided by the European Directives Directive 94/45/EC and Directive 2009/38/EC. The
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challenges represented by the national industrial relations and the intercultural differences
among countries can be addressed through the involvement of EWCs members in specific
training courses aiming at reducing the misunderstanding given by lack of linguistic
competences and different attitudes towards industrial relations. The role of specific experts
involved in the correct implementation of these training courses is crucial. Furthermore, it is
important to underline that the tools aimed at simplifying the exchange of communication
(e.g. IT solutions, websites, social networks, etc.) are regulated and described in the definition
of each EWC agreement.
Interaction between the management and the employees can be guaranteed by the
EWCs members, thanks to their role in collecting the workers’ requests, problems and
expectations. In particular, the exchange of points of views and information between EWCs
members and the management can prevent conflicts and provide useful experiences.
Therefore, from the employers side, the rights of information and consultation should be
enhanced thought a better communication, in order to share, at such time, in such fashion and
with such content, appropriate data to enable employees’ representatives to undertake an indepth assessment of the situation and provide their opinion, as required by the EU Directives.
Another interesting tool of communication is represented by the dissemination of
specific databases collecting the current EWCs agreements and providing a detailed analysis
on the subjects and their legislative references. Thanks to this kind of tools, the knowledge of
EWCs agreements can be enhanced and the awareness among the issue can be developed also
to those undertakings who do not have already established a workers’ representation body.
Proper communication becomes therefore strategically important in order not only to
address different cultural models of industrial relations and overcome the misunderstandings
between EWCs members, but also in order to provide a realistic exchange of information and
communication between different levels.
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Проблемы управления: теория и практика
Александрова А.К.
Основные проблемы греческой экономики: о причинах современного
кризиса в Греции
4 октября 2009 г. в Греции прошли парламентские выборы, в результате
которых к власти пришла партия ПАСОК под руководством Г. Папандреу. Вскоре
после этого вскрылись серьезнейшие проблемы греческой экономики. По итогам
2009 г. в Греции был объявлен бюджетный дефицит в размере 12,7% ВВП – вдвое
больше, чем ожидалось1. При этом госдолг страны составлял почти 300 млрд. евро.
Греция вступила в период глубокого кризиса, выход из которого займет долгие годы.
Собственно, ключевым вопросом для Греции был не столько уровень
задолженности (к примеру, у США или Японии размер госдолга значительно больше),
сколько доверие инвесторов к устойчивости экономики и эффективности проводимой в
стране политики2. При его отсутствии государству приходится брать новые кредиты
под неприемлемо высокие проценты. По ряду причин Греция столкнулась с этой
проблемой,

и

первоочередной

задачей

правительства

Г. Папандреу

стало

восстановление доверия как на финансовых рынках, так и со стороны европейских
партнеров.
Решить эту задачу можно было только путем бюджетной дисциплины и
проведения структурных реформ. Сразу же после прихода к власти Г. Папандреу
осуществил ряд мер, направленных на стабилизацию экономики страны. Однако
усилия Афин не привели к желаемому результату: реальные перемены требовали
времени, следовательно, и восстановление доверия не могло произойти в одночасье.
Правительство Г. Папандреу постоянно заявляло, что оно полно решимости и далее
проводить намеченную политику и несет ответственность по долговым обязательствам
страны, но это не спасало Грецию от массированных атак международных спекулянтов.
В этой ситуации Афины обратились к руководству ЕС и ведущих европейских стран с
просьбой изъявить доверие и солидарность стране и таким образом остановить
стремительный рост процентных ставок по ее гособлигациям.

1

В действительности, значительное ухудшение финансовой ситуации в Греции прогнозировалось
гораздо раньше: уже в августе 2009 г. Банк Греции объявил, что к концу года следует ожидать
двузначный бюджетный дефицит.
2 Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона / Доклад для Комиссии
Евроатлантической инициативы в области безопасности (EASI), июль 2010 г. М., 2010. С. 15.
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Для многих европейских политиков уже в начале 2010 г. стало очевидно, что
самостоятельно, без внешней финансовой помощи, справиться с кризисом Греция не
сможет. При этом оставить страну на произвол судьбы Евросоюз не мог, поскольку
проблемы Греции – члена еврозоны – угрожали стабильности всего валютного союза.
Выход Греции из еврозоны и объявление ею дефолта вызвало бы «эффект дубайского
домино» во всех государствах еврозоны, в первую очередь, в проблемных европейских
странах группы PIGS/PIIGS (Португалия, Ирландия, Греция, Италия, Испания)3. Тем не
менее, европейские лидеры не спешили оказывать Греции финансовую помощь,
надеясь на ее самостоятельный выход из кризиса – что заведомо было практически
невозможно.
11 февраля 2010 г. на экстренном саммите ЕС главы стран-членов еврозоны
приняли решение в случае крайней необходимости оказать поддержку Греции. Тем
самым было начато создание механизма помощи Греции, направленное на то, чтобы не
допустить перерастания греческого кризиса в финансовый кризис всей еврозоны. На
этом этапе Греция не просила финансовой помощи своих партнеров по ЕС, однако
требовала срочного создания инструментов борьбы с финансовыми спекулянтами.
Европейские

политики

и

экономисты

предложили

разные

варианты

таких

инструментов, но их разработка требовала времени, которого не было у Афин. Между
тем проблемы страны усугублялись. Наконец, на саммите ЕС 25–26 марта 2010 г. были
согласованы детали механизма помощи Греции: деньги будут предоставлены только
как Ultima ratio, когда все другие возможности рефинансирования греческих долгов
будут исчерпаны. Две трети средств предоставят страны-члены еврозоны в форме
двусторонних кредитов, одну треть выделит МВФ. Задача греческого правительства
состояла в продолжении мер по сокращению бюджетного дефицита и проведении в
стране структурных реформ. Цель создания такой схемы заключалась в обеспечении
стабильности евро.
Собственно, принимая на саммите 25 марта пакет мер, гарантирующих
спасение Греции от банкротства, Евросоюз предполагал, что сам факт существования
подобного соглашения успокоит финансовые рынки и Греция сможет выйти из кризиса
самостоятельно. Поэтому для многих было удивительно то, что Греция запросила
помощь так быстро – уже 23 апреля. Поводом для обострения ситуации послужили
опубликованные днем ранее новые данные Евростата, согласно которым реальный

3

Тимофеева ОО. Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, перспективы. М., 2011. С. 52.
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дефицит греческого бюджета в 2009 г. составлял 13,6% ВВП4 (вместо заявленных
греческим правительством 12,7%). После этого сообщения Греция окончательно
потеряла доверие инвесторов. Процентные ставки для нее поднялись на недосягаемую
высоту (см. Рис. 1), и страна лишилась доступа к заимствованиям на международных
финансовых рынках. 23 апреля премьер-министр Греции Г. Папандреу официально
обратился к Евросоюзу и Международному валютному фонду с просьбой предоставить
стране финансовую помощь.

Рис. 1. Динамика доходности 10-летних облигаций Греции в сравнении с
аналогичными облигациями Германии и США (состояние на июнь 2010 г.)5
2 мая 2010 г. было подписано Стабилизационное соглашение между
правительством Греции, европейскими структурами и МВФ. В рамках трехлетней
программы стабилизации греческой экономики стране должен был быть предоставлен
финансовый пакет в размере 110 млрд евро (80 млрд от стран еврозоны и 30 млрд от
МВФ). Взамен Греция обязалась провести необходимые структурные реформы и
продолжать сокращение государственных расходов. Первый кредитный транш
(20 млрд.) евро был передан стране к 18 мая. 19 мая Греция погасила свои
государственные облигации на сумму 8,5 млрд евро и таким образом избежала
грозящего ей дефолта.
4

Впоследствии показатель бюджетного дефицита был установлен в размере 15,6%.
Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. Monatsbericht Juni 2010. S. 61.
URL: http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-062010,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (14.11.2012).
5
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Ценой спасения Греции от банкротства стал финансовый контроль над страной
со стороны «тройки» международных кредиторов – Еврокомиссии, Европейского
центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) – неоднократно
вызывавший протесты среди населения. Недовольство греческих граждан усиливалось
с ужесточением мер бюджетной экономии, ложившихся на них тяжким бременем. К
тому же в рядах греческой общественности возникали сомнения, поможет ли Греции
справиться с кризисом политика сокращения расходов, не сопровождающаяся новыми
вливаниями в экономику. Как показало время, эти сомнения были обоснованными.
В соответствии с соглашением, перед отправкой каждого следующего
кредитного транша проводились проверки экономического состояния Греции. Деньги
могли быть выплачены только в том случае, если «тройка» подтверждала, что
греческое правительство в должном объеме выполняет свои обязательства по
сокращению бюджетного дефицита. Однако довольно скоро стало понятно, что
реальное

состояние

экономики

Греции

довольно

сильно

отличается

от

прогнозировавшегося – страна оказалась в состоянии глубокой и затяжной рецессии
(см. Табл. 1). Принятый в мае 2010 г. план выхода Греции из кризиса потребовал
значительного пересмотра.
Таблица 1. Темпы роста ВВП Греции в сравнении с другими регионами6
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Греция
2,4
3,6
3,4
3,4
3,5
4,2
3,4
5,9
4,4
2,3
5,5
3,5
–0,2
–3,1
–4,9
–7,1
–4,7
–

ЕС (27)
1,8
2,8
2,9
3,0
3,9
2,1
1,3
1,5
2,5
2,1
3,3
3,2
0,3
–4,3
2,1
1,5
0
1,3

Еврозона
1,5
2,5
2,7
2,9
3,8
2,0
0,9
0,7
2,2
1,7
3,2
2,9
0,4
–4,4
2,0
1,4
–0,3
1,0

Япония
2,6
1,6
–2,0
–0,2
2,3
0,4
0,3
1,7
2,4
1,3
1,7
2,2
–1,0
–5,5
4,5
–0,8
1,9
1,7

США
3,7
4,5
4,4
4,8
4,1
1,1
1,8
2,5
3,5
3,1
2,7
1,9
–0,3
–3,1
2,4
1,8
2,0
2,1

6European Commission. Eurostat. Real GDP growth rate – volume.
URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
(14.11.2012).
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26 октября 2011 г. состоялся саммит ЕС, на котором было достигнуто новое
соглашение относительно Греции. Лидеры стран-членов еврозоны и представители
МВФ договорились о предоставлении Греции нового кредита в размере 130 млрд евро,
а также о списании 50% ее задолженности частным инвесторам. Взамен правительство
обязано было еще более ужесточить политику сокращения государственных расходов.
По Греции прокатилась огромная волна протестов. В связи с этим 31 октября
Г. Папандреу высказал идею провести референдум, в котором был бы поднят вопрос о
необходимости кредитного соглашения с ЕС и МВФ и, соответственно, пребывания
Греции в еврозоне. Внезапное и не согласованное с лидерами ЕС предложение
греческого премьер-министра шокировало всю Европу: было поставлено под угрозу
соблюдение уже достигнутых договоренностей. В случае, если бы греки высказались за
разрыв кредитного соглашения и выход страны из еврозоны, Европейскую валютную
систему ожидал бы новый глубокий кризис. Неожиданная инициатива Г. Папандреу
стала причиной его отставки с поста премьер-министра Греции 9 ноября 2011 г. Таким
образом, прямым следствием обострения экономических проблем стал политический
кризис в стране. Спустя два дня, 11 ноября, в Греции было сформировано временное
коалиционное

правительство.

Возглавил

его

бывший

вице-президент

ЕЦБ

Л. Пападимос. Задачей нового правительства было подписание и выполнение нового
кредитного соглашения с ЕС и МВФ.
20 февраля 2012 г. на встрече Еврогруппы министры финансов и экономики
стран еврозоны разработали программу предоставления Греции второго пакета
финансовой помощи, в который была включена и остававшаяся сумма из первого пакета
– менее 40 млрд евро. Правительство Греции обязалось в очередной раз усилить меры
бюджетной экономии, что вызвало новые акции протеста по всей стране. В марте
состоялся обмен греческих гособлигаций, принадлежащих частному сектору, благодаря
чему Греция добилась списания 53,5% (107 млрд евро) своего долга7. После этого
Евросоюз согласился предоставить стране обещанный кредит в размере 130 млрд евро.
Деньги Афины должны получить до 2014 г.
6 мая 2012 г. в Греции проходили парламентские выборы, по итогам которых
ни одна из ведущих партий не получила явного преимущества и не смогла
сформировать большинство в парламенте. Вместе с тем проходной барьер сумел
преодолеть ряд более мелких партий, ранее не представленных в парламенте. Многие
из них выступали за разрыв кредитного соглашения с ЕС и МВФ и выход Греции из
7

Это было, кстати, расценено международными рейтинговыми агентствами как выборочный дефолт.
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еврозоны. Греческим партиям не удалось договориться о формировании коалиционного
правительства, поэтому на 17 июня были назначены повторные выборы, от результатов
которых зависела дальнейшая судьба страны и всей еврозоны.
Победа на этот раз досталась партии Новая демократия, лидер которой,
Антонис Самарас, выступал за поддержание существующих договоренностей с
Европой. Им было сформировано коалиционное правительство, в состав которого
вошли также представители партии ПАСОК и ДИМАР (Демократические левые силы).
Новое правительство сразу же приступило к переговорам с Евросоюзом и МВФ
относительно условий дальнейшего предоставления Греции кредита. В настоящий
момент греческое государство продолжает получать кредитные транши от ЕС и МВФ в
обмен на не слишком успешную политику сокращения расходов, хотя в последнее
время все чаще поднимается вопрос о кардинальном изменении, в связи с его
неэффективностью, существующего плана выхода Греции из кризиса.
Финансово-экономические проблемы Греции, сказывающиеся не только на
европейской, но и на мировой экономике, привлекают внимание множества
современных экономистов, политологов и – не в последнюю очередь – историков. К
настоящему времени в нашей стране появился ряд исследований, посвященных кризису
в Греции, и их число постоянно растет. Первые статьи (А.Г. Рытова8, О.Е. Петруниной9,
П.С. Соколовой10, Ю.Д. Квашнина) появились уже в начале 2010 г., т.е. в период
максимального обострения греческих проблем. Во всех этих работах делаются попытки
– успешные или нет – прогнозировать дальнейшее развитие греческой экономики.
Новая волна исследований (доклад экспертов Института мировой экономики и
международных

отношений

(ИМЭМО)

РАН

под

редакцией

А.А. Дынкина11,

монография О.О. Тимофеевой12, статья О.В. Буториной13) на эту тему появилась после
временного урегулирования греческих проблем в мае 2010 г., т.е. после предоставления
Греции кредита от МВФ и ЕС и снятия угрозы дефолта. На данном этапе у

8

Рытов А.Г. Греция в условиях финансового кризиса. Российско-греческие отношения //
Дипломатический ежегодник – 2009. Сборник статей. М., 2010. С. 164–172.
9 Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса // Социал-демократия в
современном мире: материалы международной научно-практической конференции «Кризис европейской
социал-демократии: причины, формы проявления, пути преодоления», Москва, 19 апреля 2010 г. М.,
2010. С. 142–149.
10 Соколова П.С. Основные направления внешней политики Греции // Мировая экономика и
международные отношения. 2010. № 8. С. 84–94.
11 Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона.
12 Тимофеева О.О. Указ. соч.
13 Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса // Россия в глобальной политике.
М., 2010. Т. 8. № 2. С. 140–150.
© ФГУ 2005

112

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
исследователей появилась возможность проанализировать события конца 2009 – первой
половины 2010 г. как единое целое (и здесь речь шла зачастую уже не о кризисе в
Греции, а о кризисе в еврозоне) и сделать на этом основании определенные выводы. В
настоящее время вопросы, связанные с кризисом в Греции, постоянно затрагиваются в
контексте обсуждения общеевропейских проблем14. Одновременно не ослабевает
внимание к вопросам, касающимся непосредственно Греции15. Отдельно здесь следует
сказать о продолжающейся серии статей Ю.Д. Квашнина16 о кризисе. Таким образом,
уже несколько лет интерес исследователей к современному состоянию греческой
экономики остается повышенным, что во многом объясняется актуальностью этой темы.
Финансово-экономические проблемы Греции, масштаб которых потряс в конце
2009 г. весь мир, не решены до сих пор; выход Греции из кризиса обещает быть
сложным и растянуться еще на долгие годы, причем он будет возможен только в случае
их успешного устранения. Возникновение и развитие кризисной ситуации было
обусловлено,

несомненно,

как

особенностями

развития

собственно

греческой

экономики, так и рядом внешних факторов. Здесь будет предпринята попытка выявить
основные внутренние проблемы греческой экономики, копившиеся годами и ставшие
предпосылками и причинами современного кризиса в Греции.
Для начала проследим ход развития экономики Греции в последние
десятилетия, т.е. в период, когда сложился весь комплекс современных экономических
проблем страны. После падения режима «черных полковников» в 1974 г. Греция начала
курс на сближение с Европой. Стремление интегрироваться в европейское
пространство во многом подпитывалось желанием греков догнать западные страны по
уровню жизни. Греция была одной из беднейших европейских стран, где отсутствовала
конкурентоспособная промышленность и сельское хозяйство, природные ресурсы были
ограниченными, внутренний рынок неразвитым, а национальная экономика имела
множество структурных недостатков. 1 января 1981 г. Греция вступила в Европейское
экономическое сообщество (ЕЭС). Однако желаемого повышения уровня жизни
населения членство в Европейском сообществе Греции не принесло, и лишь со второй
половины 1990-х гг. наметилась тенденция в сторону его роста, во многом
14 См, к примеру: Масленников А.А., Антюшина Н.М. Кондратов Д.И. Финансовая система Евросоюза:
испытание кризисом // Современная Европа. 2011. № 1. С.82–94; Долговой кризис в ЕС и перспективы
евро. Материалы круглого стола, 19 октября 2011 г. Доклады Института Европы РАН (далее ⎯ ДИЕ
РАН). № 276. М., 2012.
15 К примеру: Аналитический бюллетень Института Европы РАН. Май 2012 г. Греция. URL:
http://www.ieras.ru/pub/bulleten/Gr1.pdf (19.11.2012).
16 Его обобщающая статья: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные
отношения. 2011. № 4. С. 70–78.
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обусловленного активным встраиванием страны в европейский интеграционный
механизм17. Началось бурное развитие греческой экономики. Причины этого
впечатляющего скачка заключались в комбинации ряда факторов: Евросоюз
предоставлял Греции значительные финансовые средства, направленные на развитие
страны; был реализован ряд крупных экономических проектов; греческие банки
снизили учетные ставки, ранее недоступные для большей части населения из-за их
дороговизны; кроме того, продолжался приток в страну дешевой рабочей силы
иммигрантов, что позволяло заметно снижать стоимость продукции, особенно
сельскохозяйственной18.
Кульминационным моментом стало вступление Греции 1 января 2001 г. в
европейский Экономический и валютный союз, открывшее для страны, по словам
занимавшего тогда пост премьер-министра Костаса Симитиса, новую эру безопасности
и стабильности, развития и процветания19. Членство в валютном союзе приносило
Греции

вплоть

до

наступления

мирового

финансово-экономического

кризиса

значительные выгоды. Страна имела один из самых высоких в ЕС темпов роста: ВВП
Греции ежегодно возрастал в среднем на 4%, а в период подготовки к Олимпиаде эта
цифра достигла 5,9% (2003 г.) (см. Табл. 1). Такой динамике благоприятствовало
несколько факторов. Во-первых, приток частных иностранных инвестиций, связанный
со вступлением Греции в еврозону. Во-вторых, в конце 1990-х гг. был приватизирован
ряд государственных предприятий, что положительно сказалось на экономическом
развитии страны20. В-третьих, немаловажную роль сыграло быстрое развитие туризма,
ставшего одной из основных отраслей в экономике Греции: так, в 2004 г. доля туризма
в созданном ВВП составила 16%21. В-четвертых, огромные преимущества давало
стране членство в Евросоюзе. Рассмотрим последний пункт более детально.
Уже в 1990-ые годы Ирландия и некоторые страны Южной Европы, в том
числе и Греция, стали считаться в Европе наиболее отсталыми и бедными. Эти
беднейшие в ЕС государства для повышения уровня развития получали из европейских

17

Mouzelis N.P. Greece in the Twenty-first Century: Institutions and Political Culture // Greece Prepares for the
Twenty-first Century. Washington, 1995. P. 25.
18 Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX вв.: очерки политического развития. М.,
2010. С. 588; Каневская М.Ф. Российско-греческие отношения на современном этапе // Современный
миропорядок и Россия: cборник научных статей. М., 2004. С. 135.
19 Kariotis T.C. The Economy: Growth Without Equity // Greece in the Twentieth Century. London; New York,
2004. Р. 248.
20 Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70.
21 Ходов Л.Г. Греческая экономика: факторы развития // Современная Европа: журнал общественнополитических исследований. 2008. № 1 (33). С. 90.
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фондов

значительные

средства22.

Конечно,

внешние

финансовые

вливания

дополнительно стимулировали ускоренный рост экономик этих стран. Однако в
греческой общественности неоднократно поднимался вопрос необходимости повышения
эффективности использования поступавших из фондов ЕС средств23. Большая их часть
направлялась на развитие инфраструктуры. Также масштабные инфраструктурные
проекты были реализованы в связи с подготовкой к Олимпиаде–200424. На подготовку и
проведение Олимпийских игр в течение трех лет расходовалось по 2% ВВП. Общий
размер государственных инвестиций составил в 2004 г. 9,25 млрд евро, из этой суммы
5,3 млрд евро пришлось на проекты, финансируемые совместно с ЕС, и 3,95 млрд – на
национальные

программы.

Соотношение

этих

двух

частей

–

57%

и

43%

соответственно. В 2003 г. соотношение было 65% к 35% при общей сумме 8,918 млрд
евро25.

Преобладание

финансовых

вливаний

Евросоюза

над

непосредственно

греческими вложениями на этом примере очевидно.
Строительный бум обеспечил в стране дополнительную занятость, возрос
импорт машин и оборудования. Однако Олимпиада, оказав положительное воздействие
на экономику, вызвала и ее перенапряжение. Расходы на подготовку и проведение
Олимпиады оказались почти в два раза больше, чем планировалось – вместо 4,6 млрд
евро правительству пришлось потратить более 9 млрд. Для покрытия непомерно
больших расходов Греции пришлось прибегнуть к займам. Дефицит платежного баланса
вырос с 9,9 млрд евро в 2003 г. до 10,6 млрд в 2004 г. Дефицит бюджета в 2004 г.
составил 7,5% ВВП, что в 2,5 раза превышает установленный в еврозоне 3%-ый лимит.
Таким образом, членство в ЕС, с одной стороны, оказало положительное
влияние на греческую экономику, став главным фактором ее бурного развития. Но в
экономическом росте Греции отсутствовала стабильность26, а без прочной основы
экономика страны не может выстоять в сколько-нибудь неблагоприятных условиях, как
это наглядно показал в случае с Грецией мировой финансово-экономический кризис,
начавшийся в 2008 г. Рост греческой экономики был обусловлен в первую очередь
поддержкой

Евросоюза,

тогда

как

греческое

правительство

предпринимало

22

Буторина О.В. Указ. соч. С. 142.
Ходов Л.Г. Указ. соч. С. 88–89.
24 См.: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70; Ходов Л.Г. Указ. соч. С. 89; Петрунина О.Е. Греческая
нация и государство в XVIII–XX вв.: очерки политического развития. С. 588.
25 Зимаков А.В. Греция: особенности региональной политики // Современная Европа. Журнал
общественно-политических исследований. 2009. № 2 (38). С. 37.
26 Thomadakis S.B. The Greek Economy and European Integration: Prospects for Development and Threats of
Underdevelopment // Greece Prepares for the Twenty-first Century. Washington, 1995. P. 102; Tsoukas L. The
Future of Greece in the European Union // Greece in the Twentieth Century. London; New York, 2004. P. 320;
Close D.H. Greece Since 1945: Politics, Economy, and Society. London, 2002. Р. 199–203.
23
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недостаточно усилий в этом направлении. Назревавшие годами финансовые и
структурные

проблемы

экономики

Греции

не

находили

своего

решения,

а

диспропорции все более увеличивались – cтрана становилась все менее и менее
конкурентоспособной.
Греческая экономика имела ряд внутренних недостатков27, ставших в итоге
причинами чрезмерного госдолга и дефицита бюджета страны. В предкризисное
десятилетие

греческая

промышленность

переживала

спад,

сопровождавшийся

чрезмерным ростом сектора услуг. Непомерно больших бюджетных расходов (более
4% ВВП) требовала постоянная гонка вооружений с Турцией. Кроме того, ряд
факторов вызвал структурную отсталость греческой экономики. В первую очередь
следует сказать о крайне несовершенной пенсионной системе, становившейся слишком
затратной для бюджета страны. Следующая проблема заключалась в наличии
огромного и неэффективного государственного сектора экономики, размер заработных
плат в котором в большинстве случаев существенно превышал производительность
труда. Ситуация в госсекторе усугублялась из-за коррупции и взяточничества: по их
масштабам Греция обгоняла практически все государства ЕС.
Еще одним обстоятельством, приводившим к непомерному росту бюджетного
дефицита Греции, были колоссальные сложности со сбором налогов. Равно как и
вышеназванные, эта проблема не находила своего решения на протяжении десятилетий,
и существующий порядок вещей стал восприниматься греками как норма. Уклонение
от уплаты налогов обходилось Греции в $30 млрд ежегодно. Прямые налоги составляли
в Греции в 1988 г. 4,4% ВВП, тогда как в Бельгии их доля доходила до 16,4% ВВП, в
Дании – до 11,7%, во Франции – до 7,6%, в Италии – до 12,9%. Десять лет спустя их
доля возросла в Греции до 8,5% ВВП, но в том же году в среднем по ЕС она составила
12,1%. В 2008 г. их уровень в Европе остался практически неизменным (12,2%), а в
Греции снизился почти на 1% (до 7,7%)28. Прямым следствием стремления уклониться
от уплаты налогов являлось участие людей в подпольной экономической деятельности.
В Греции теневой сектор в предкризисные годы составлял 20–30% всей экономики29. В
27 Подробнее

об этом см.: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70; Квашнин Ю.Д. Евро под угрозой. Как
Греция стала пороховой бочкой еврозоны.
URL: http://www.stoletie.ru/geopolitika/jevro_pod_ugrozoj_2010-02-17.htm (25.11.2012).
28 Источник: статья, размещенная на одном из греческих информационных интернет-порталов
(посвящена развитию греческой экономики в последние десятилетия): Ιωαννου Χ., Βωβος Π. Πώς φτάσαμε
ώς εδώ; URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=159717 (05.11.2012).
29 Danopoulos C.P., Znidaric B. Informal Economy, Tax Evasion, and Poverty in a Democratic Setting: Greece
// Mediterranean Quarterly. 18:2 (Spring 2007). Р. 67–84; Квашнин Ю.Д. Евро под угрозой. Как Греция
стала пороховой бочкой еврозоны; Thomadakis S.B. Op. cit. P.113.
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нем был задействован в основном малый и средний бизнес, имеющий для этого больше
возможностей, чем крупные предприятия; и, кстати, незаконные методы широко
распространены в сфере туризма – самой перспективной отрасли греческой экономики.
Массовое уклонение от уплаты налогов и наличие огромного теневого сектора
приводили к бедности населения: граждане Греции, нуждавшиеся в государственной
помощи, не могли рассчитывать на ее получение в должном размере из-за
ограниченных поступлений в бюджет страны30.
Структурные недостатки экономики стали одной из главных причин
чрезмерного бюджетного дефицита Греции. Его уровень на протяжении десятилетий не
удовлетворял европейским нормам, однако греческие политики, судя по всему, не
уделяли должного внимания этой проблеме вплоть до конца 1990-х гг., т.е. до того
момента, когда на повестке дня встал вопрос о вступлении страны в еврозону.
В Маастрихтском соглашении, подписанном 7 февраля 1992 г., были
обозначены критерии интеграционного сплочения. К экономикам стран предъявлялся
ряд требований, главными из которых были следующие:
− отношение государственного долга к ВВП должно быть не более 60%;
− бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП.
В 1997 г. в соответствии с Маастрихтским договором был принят Пакт
стабильности и роста. Он предусматривал жесткие регулирующие меры и санкции за
несоответствие пропускным критериям в зону евро. Между тем положения Пакта не
действовали автоматически, что естественным образом снижало их эффективность.
Отсутствие жестких требований привело к тому, что заинтересованность стран-членов
еврозоны в соблюдении бюджетной дисциплины быстро начала угасать. В результате,
как отметил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, бюджетный дефицит в
различных странах ЕС в десятилетие с момента образования еврозоны имел место 22
раза, но санкции ни к кому не были применены31.
Тем не менее для многих было удивительным то, что Греция вступила в 2001 г.
в валютный союз: страна на протяжении многих лет даже близко не соответствовала
Маастрихтским
экономические

критериям.
проблемы,

Вместо
греческое

того,

чтобы

правительство

решать
пошло

давно
на

назревшие

подделывание

30

Danopoulos C.P., Znidaric B. Op. cit.
См.: Grundsatzrede von Bundesaußenminister Westerwelle bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik, 21.10.2010. URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2010/101021-BMdgap-grundsatzrede.html (25.11.2012).
31
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статистических

данных32.

Значительный

в

реальности

бюджетный

дефицит

практически исчез на бумаге (3,7% в 2000 г.). Не вызывает сомнений, что европейские
лидеры имели представление об истинном положении дел Греции, но расширение
валютного союза, даже за счет бедных и отсталых стран, было экономически выгодно
ведущим государствам ЕС, увеличивающим рынок сбыта и экспортирующим свои
товары в зону обращения евро на очень удобных условиях. Этим во многом
объясняется стремление ряда европейских политиков во что бы то ни стало сохранить
стабильность еврозоны – даже ценой многомиллиардных кредитов. (К примеру, на Рис.
2 показаны размеры экспорта Германии – экономического «гиганта» Европы – в
сравнении с величиной предоставленной ею Греции помощи в 2010 г. Диаграмма
является наглядным свидетельством того, что финансовые выгоды, гарантированные
ФРГ при стабильном евро, существенно превышают размер ее кредита Греции.)

Рис. 2. Размеры экспорта Германии (в том числе в страны еврозоны) в сравнении
с размером предоставленной ею помощи Греции в 2010 г.33
К тому же, имели место и причины политического характера, потребовавшие
включения южноевропейских стран и Ирландии в еврозону. В Греции было введено
евро – с условием, что в течение двух лет она нормализует состояние государственных

32 См., к примеру: Тимофеева О.О. Кризис в Европейском союзе. С. 48–49; Петрунина О.Е. Социалисты
Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 145–147.
33 Die Zukunft der gemeinsamen europäischen Währung sichern. 06.05.2010. URL:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/Euro_auf_einen_Blick/20
10-05-06-griechenland-finanzstabilitaet.html (25.11.2012).
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финансов34. Это было возможно лишь в случае, если страна перестанет делать новые
заимствования, однако избежать их не удалось. Чтобы скрыть долги от Брюсселя,
греческое правительство и далее неоднократно подделывало свои статистические
данные (см. Табл. 2).
Таблица 2. Сравнительная таблица показателей ВВП, бюджетного дефицита и
государственного долга Греции (в % от ВВП) до и после выявления
фальсификации статистических данных
Темпы роста ВВП
Состояние
на ноябрь
2012 г.35

Состояние
на май
2009 г.36

–

2,1

1995
1996
1997
1998
1999

2001
2002
2003

–9,3

Состояние
на ноябрь
2012 г.39

Состояни
е на май
2009 г. 40

97,0

99,2

–

99,4

3,6

–

96,6

3,4

–

94,5

3,4

–

94,0

4,5

–3,7

–3,7

103,4

4,2

–4,5

103,7

3,4

–4,8

101,7

5,9

–5,6

97,4

4,4

2004

–

Уровень госдолга

2,4

3,5

2000

Бюджетный
дефицит
Состояние
Состояние
на ноябрь
на май
2012 г.37
2009 г.38

4,9

–7,5

–7,5

98,6

101,8

98,6

34

Тимофеева О.О. Указ. соч. С. 48.
European Commission. Eurostat. Real GDP growth rate – volume.
URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 (дата
обращения: 14.11.2012).
36 Reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) im internationalen Vergleich. URL:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/Standardartikel_Migration/2009/10/statisti
ken-und-dokumentationen/03-gesamtwirtschaftliche-entwicklung/tabellen/Tabelle_S31.html (14.11.2012).
37 General government deficit/surplus. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1
(14.11.2012).
38 Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden. URL:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/Standardartikel_Migration/2009/10/statisti
ken-und-dokumentationen/01-finanzwirtschaftliche-entwicklung/tabellen/Tabelle_S14.html (14.11.2012).
39 General government gross debt. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1
(14.11.2012).
40 Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich. URL:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/Standardartikel_Migration/2009/10/statisti
ken-und-dokumentationen/01-finanzwirtschaftliche-entwicklung/tabellen/Tabelle_S15.html (14.11.2012).
35
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2,3

2,9

–5,2

–5,1

100,0

98,8

5,5

4,5

–5,7

–2,8

106,1

95,9

3,5

4,0

–6,5

–3,6

107,4

94,8

2008

–0,2

2,9

–9,8

–5,0

112,9

97,6

2009

–3,1

–0,9

–15,6

–5,1

129,7

103,4

–4,9

0,1

–10,7

–5,7

148,3

108,0

2005
2006
2007

2010
2011
2012

–7,1

–9,4

170,6

–4,7

«Помогал» в этом Афинам международный инвестиционный банк «Goldman
Sachs», предоставивший греческому правительству деньги в рамках валютного свопа –
одновременной покупки и продажи той же самой валюты по разному курсу. Такая
сделка не включается в статистику госдолга, хотя продавала и покупала Греция не что
иное, как облигации, то есть свои долги. В самой операции нет ничего
противозаконного, но валютный своп обходится государству намного дороже, чем
обычный кредит. Надо сказать, что валютные свопы осуществлялись разными банками
не только в Греции, но и в Италии и, возможно, других странах.
В Греции были проведены две операции, которые имели названия из греческой
мифологии. «Эол», юридическое лицо, созданное в 2001 г., помогло Греции уменьшить
долговой баланс года. В рамках соглашения государство получило денежные средства
в обмен на залог будущих сборов за посадку в аэропортах страны. Комиссионные за эту
операцию Греция должна была выплачивать до 2019 г. (позднее срок продлили до
2037 г.). Аналогичное соглашение в 2000 г. называлось «Ариадна» – за него греческое
правительство отдавало доходы от национальной лотереи. В результате этих сделок
«Goldman Sachs» получил около 300 млн долларов. Позднее, в 2005 г., был заключен
крупнейший валютный своп между «Goldman Sachs» и национальным банком Греции.
Греческие долги были списаны тогда на созданное юридическое лицо «Titlos». Сумма
задолженности за операцию составила около 5 млрд долларов. А когда в конце 2009 г.
выяснилось, что Греция находится на грани банкротства, президент «Goldman Sachs»
Гари Кон вновь предложил греческому правительству финансовое решение, которое
позволило бы отсрочить дату погашения долгов страны далеко в будущее. Но на этот
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раз Афины отказались от совершения новых сделок, понадеявшись на свои силы и на
поддержку ЕС.
Несмотря на неоднократные финансовые махинации, бюджетный дефицит
Греции в предкризисное десятилетие неуклонно увеличивался (см. Табл. 3). Чтобы
завуалировать его рост, в 2004 г. министр экономики и финансов Г. Алогоскуфис
(партия Новая Демократия) произвел пересмотр данных ВВП, после чего его
показатели выросли примерно на 25% с 2000 г. – благодаря учету доходов от теневой
экономики,

торговли,

транспорта,

гостиниц,

строительства,

некоммерческих

организаций и т.д. Также имелись расходы, которые удалось скрыть благодаря
Олимпийским играм. В результате Г. Алогоскуфис установил дефицит в размере 2,95%
ВВП. Впоследствии Евростат доказал, что дефицит составлял тогда 7,5%. Далее, вплоть
до наступления мирового финансового кризиса, бюджетный дефицит Греции
сохранялся на устойчиво высоком уровне, а после 2008 г. начал стремительно расти.
Таблица 3. Бюджетный баланс Греции (в % от ВВП) в сравнении с аналогичными
показателями по еврозоне и ЕС41
Греция
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

–
–
–
–3,7
–4,5
–4,8
–5,6
–7,5
–5,2
–5,7
–6,5
–9,8
–15,6
–10,7
–9,4

ЕС
(27)
–2,7
–1,9
–1
0,6
–1,5
–2,6
–3,2
–2,9
–2,5
–1,5
–0,9
–2,4
–6,9
–6,5
–4,4

Еврозона
–2,8
–2,3
–1,5
–0,1
–1,9
–2,6
–3,1
–2,9
–2,5
–1,3
–0,7
–2,1
–6,3
–6,2
–4,1

Для финансирования чрезмерного дефицита греческого государственного
бюджета правительство было вынуждено прибегать к новым внешним заимствованиям
(см. Табл. 4). За предкризисное десятилетие госдолг Греции вырос до астрономической
суммы42. Я. Папантониу, занимавший пост министра экономики и финансов Греции с
41 General government deficit/surplus. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1
(14.11.2012).
42 Источник: статья, опубликованная в авторитетной греческой газете «Το Βήμα» (посвящена
беспрецедентному росту госдолга Греции в предкризисные годы): Κωβαιος Α. Οι «τσάροι» που φέσωσαν
την οικονομία. URL: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=329138#ixzz0mhVvptNs (20.10.2012).
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октября 1996 по октябрь 2001 г., добился включения страны в валютный союз, заняв в
общей сложности около 28,7 млрд евро. Потом начался «финансовый кошмар»
Олимпийских игр: для финансирования непропорционального размеру и возможностям
страны олимпийского проекта сменивший Я. Папантониу Н. Христодулакис (октябрь
2001 – март 2004 г.) обязался выплатить кредиторам 42,5 млрд евро. Последующие
заимствования делались уже для обслуживания текущих потребностей. Г. Алогоскуфис
(министр экономики и финансов с марта 2004 по январь 2009 г.) подписал кредиты на
общую сумму более 125 млрд евро. Я. Папафанасиу (январь – октябрь 2009 г.),
поставил свою подпись на облигационных займах и казначейских векселях на общую
сумму более 60 млрд евро всего за девять месяцев срока пребывания на министерском
посту. Сумма накопленных долгов составляла примерно 260 млрд евро. После выборов,
в конце 2009 г., Греция, приближаясь к банкротству, выпустила дополнительные
ценные бумаги на сумму 27 млрд евро. В итоге общий размер государственного долга
вырос почти до 290 млрд евро, и греческое правительство было вынуждено ввести
самый жесткий пакет мер экономии за всю историю страны.
Таблица 4. Уровень госдолга Греции (в % от ВВП) в сравнении с аналогичными
показателями по еврозоне и ЕС43
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Греция
97,0
99,4
96,6
94,5
94,0
103,4
103,7
101,7
97,4
98,6
100,0
106,1
107,4
112,9
129,7
148,3
170,6

ЕС (27)
–
69,9
68,3
66,4
65,8
61,9
61,0
60,5
61,9
62,3
62,8
61,6
59,0
62,2
74,6
80,0
82,5

Еврозона
72,0
73,7
73,2
72,8
71,6
69,2
68,2
68,0
69,2
69,6
70,3
68,6
66,4
70,2
80,0
85,4
87,3

Итак, с комплексом глубоких структурных проблем в экономике и стремительно
растущими показателями бюджетного дефицита и госдолга, реальные размеры которых
скрывались от Брюсселя, Греция вступила в мировой финансово-экономический кризис.
43 General government gross debt. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1
(14.11.2012).
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Европа оказалась в числе регионов, наиболее сильно пострадавших от кризиса. Сильная
взаимозависимость экономик входящих в еврозону стран привела к тому, что спад
ведущих экономик экономического и валютного союза повлек за собой спад в
экономиках менее значимых стран44. Так, у Германии объем производства в 2009 г.
сократился существеннее, чем у Греции, Португалии и Испании. Однако именно эти,
самые проблемные, страны так и не вернулись в 2010 г. на траекторию экономического
роста. К тому же в них стремительно росла безработица – за два года ее уровень более
чем удвоился в Испании и Ирландии (в отличие от той же Германии, которая в целом
успешно справилась с этой проблемой) (см. Табл. 5). И, хотя первая волна мирового
кризиса не очень сильно ударила по странам группы PIGS, именно их экономические
проблемы стали причиной кризиса в еврозоне в 2010 г. Падение доходов населения и
компаний резко сократило поступление налогов в бюджеты этих стран, что привело к
быстрому росту их дефицитов. А в сложившейся ситуации единственным доступным
способом финансирования бюджетного дефицита являлась эмиссия госдолга, что и
привело к кризису 2010 г.
Таблица 5. Уровень безработицы в Греции в сравнении с другими регионами45
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Греция
–
–
–
11,1
12,0
11,2
10,7
10,3
9,7
10,5
9,9
8,9
8,3
7,7
9,5
12,6
17,7
23,646

Испания
20,0
19,1
17,8
15,9
13,2
11,7
10,5
11,4
11,4
10,9
9,2
8,5
8,3
11,3
18,0
20,1
21,7

Ирландия
12,3
11,7
9,9
7,5
5,6
4,2
3,9
4,5
4,6
4,5
4,4
4,5
4,6
6,3
11,9
13,7
14,4

Германия
8,3
8,9
9,7
9,4
8,6
8,0
7,9
8,7
9,8
10,5
11,3
10,3
8,7
7,5
7,8
7,1
5,9

Еврозона
10,7
10,8
10,8
10,3
9,6
8,7
8,1
8,5
9,0
9,3
9,2
8,5
7,6
7,6
9,6
10,1
10,1

ЕС (27)
–
–
–
–
–
8,8
8,6
8,9
9,1
9,3
9,0
8,3
7,2
7,1
9,0
9,7
9,7

44 Збинякова Е.А. Антикризисная политика государства: российский и зарубежный опыт. Орел, 2010. С. 99.
45 Unemployment rate, by sex. URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1
(14.11.2012).
46 Данные ELSTAT – национальной греческой статистической службы: URL:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE (14.11.2012).
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Мировой финансово-экономический кризис стал отправной точкой греческого
долгового

кризиса

2010

г.,

создав,

с

одной

стороны,

неблагоприятную

макроэкономическую ситуацию и, с другой – усугубив внутренние проблемы греческой
экономики47. Бурное экономическое развитие страны, достигнутое в основном за счет
внешних факторов, подошло к концу в 2008 г. Тогда рост ВВП Греции стал
отрицательным (–0,2%), тогда как в предыдущие годы он составлял 4–4,5%. Но в целом
потрясение от кризиса сказалось на греческой экономике не так сильно по сравнению с
экономиками других стран и регионов. Однако в конце 2008 г. в Греции начал
развиваться банковский кризис, купирование которого обошлось стране в 28 млрд. евро
(более 10% ВВП)

48.

Необходимость поддержки банковского сектора на фоне

вызванного кризисом обострения внутренних экономических проблем привела к
стремительному росту бюджетного дефицита в 2008 г. (9,8% ВВП).
2009 г. был еще более тяжелым для греческой экономики. Реальный рост ВВП
в этом году оценивается в –3,1%. Это было обусловлено низкими показателями
экспорта, выраженным спадом в сфере транспорта и туризма, ограничением кредитной
экспансии, снижением иностранной инвестиционной деятельности, а также падением
доверия на финансовых рынках – последнее напрямую зависело от уровня бюджетного
дефицита и размера государственного долга.
В свою очередь, бюджетный дефицит в 2009 г. неуклонно возрастал.
Изначально правительство заявило об ожидающемся по итогам 2009 г. бюджетном
дефиците в размере 2% ВВП, затем – 3,7% (очевидно, что достигнуть таких
показателей в реальности было невозможно). В начале этого кризисного года
правительство Костаса Караманлиса поставило перед собой нереальные цели
увеличения налоговых поступлений на 20,5% в год. Однако в середине года стало
очевидно, что налоговые поступления были значительно ниже, чем ожидалось. Из-за
этого бюджетный дефицит увеличился еще больше – в основном за счет сокращения
поступлений от НДС (на € 1,4 млрд меньше, чем планировалось) и налога на прибыль
(на € 0,8 млрд меньше). Одновременно был предоставлен социальный пакет для

47

Динамика экономических показателей Греции в период мирового финансово-экономического кризиса
описана в греческой Программе стабильности и роста: Update of the Hellenic Stability and Growth
Programme Including an Updated Reform Programme. URL: http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/201
0_01_15_SGP.pdf (05.11.2012); а также в Меморандуме об экономической и финансовой политике:
Greece – Memorandum of Economic and Financial Policies. URL: http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/f9/31/25/f9312567ab01c79257c1385021f830e06ed91b97/application/pdf/
Greece%2BLOI%2BMEFP%2BTMU-2.pdf (05.11.2012).
48 Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70.
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категорий населения, наиболее пострадавших от кризиса. Также были проведены меры
по поддержке туризма в рамках Европейского плана экономического восстановления.
Дополнительных расходов потребовали новый фонд заработной платы для врачей,
необходимость погасить задолженность государственных больниц перед поставщиками
и нерешенные обязательства перед местными органами власти.
В апреле Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин)
установил, что в Греции по итогам 2009 г. прогнозируется чрезмерный бюджетный
дефицит в размере 5,1% ВВП, и дал рекомендации для восстановления финансового
равновесия. В соответствии с этими рекомендациями греческое правительство
объявило в июне 2009 г. о корректирующих мерах по сдерживанию бюджетного
дефицита. Эти меры позволяли сократить бюджетный дефицит на € 2,3 млрд, или 1,7%
ВВП, но программу не удалось реализовать полностью.
Из-за бюджетных проблем Греция погрязала в долгах. Остановить или хотя бы
замедлить падение было возможно через повышение налогов и сокращение
государственных расходов. Но правительство Караманлиса не решилось на проведение
этих мер. Расходы государства оказались по итогам 2009 г. на 2,6% ВВП больше, чем
это планировалось. В дополнение бюджетный дефицит вырос на 2,1% в связи со
значительным пересмотром показателей ВВП – в бюджетных прогнозах на 2009 г. ВВП
был оценен в € 260,248 млрд, но впоследствии эта цифра была снижена до € 240,150
млрд. В ноябре 2009 г. в Греции был объявлен бюджетный дефицит в размере 12,7%
ВВП. Позднее, в результате перепроверки данных, эта цифра неоднократно
повышалась.
На встрече G20 в Питтсбурге в сентябре 2009 г. в коммюнике были
сформулированы требования к государствам, имеющим избыточный дефицит бюджета.
Греция, Испания и др. были подвергнуты критике за очевидные структурные проблемы
экономики и отсутствие реформ в целях укрепления конкурентоспособности страны.
Было ясно, что без существенных изменений в этих странах диспропорции внутри
еврозоны еще больше увеличатся. С другой стороны, проведение структурных
изменений в отстающих странах – это длительный процесс, и развитие мировой
экономики в 2010 г. во многом зависело от способности наиболее развитых и
экономически сильных государств вовремя замечать и предотвращать опасности,
возникающие в связи с экономическими пузырями49, в том числе на рынке суверенного
долга (как это было в случае с Грецией). При этом в еврозоне, с учетом ее специфики,
49

Збинякова Е.А. Указ. соч. С. 180.
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уже в 2009 г. не должна была исключаться вероятность оказания проблемным странамчленам экономической помощи50. Тем не менее в первой половине 2010 г., т.е. в период
поиска решения проблем Греции (и других стран группы PIGS), имело место очевидное
затягивание процесса оказания помощи, связанное с нежеланием стран-доноров
предоставлять финансовые средства государствам, оказавшимся в ловушке кризиса.
Подведем итоги. В данной статье была предпринята попытка обозначить
внутренние

проблемы

греческой

экономики,

ставшие

причинами

финансово-

экономического кризиса 2010 г. Следует вновь подчеркнуть, что немаловажную роль в
возникновении и развитии кризиса играли и внешние обстоятельства, но этот аспект
здесь практически не был затронут. После вступления в Евросоюз в Греции начался
период бурного экономического роста, который главным образом зависел от
финансовой поддержки ЕС. Значительные экономические преимущества принесло
Греции членство в валютном союзе, однако, чтобы добиться его, правительство страны
пошло на огромные заимствования, скрывавшиеся до последнего времени от Брюсселя
благодаря подделке статистических данных. Несомненно, лидеры ЕС и ведущих
европейских стран отдавали себе отчет в том, что предоставленные Грецией цифры
далеки от реальности, но политические требования и перспектива больших финансовых
выгод взяли верх над необходимостью соблюдения общеевропейских норм. Таким
образом, Греция лишь формально соответствовала установленным в еврозоне
экономическим критериям, тогда как в действительности страна сильно отставала от
среднего по Европе уровня. Это отставание было во многом обусловлено
структурными проблемами греческой экономики. Именно они привели к чрезмерному
росту бюджетного дефицита страны, для финансирования которого правительство
вынуждено было делать все новые и новые долги. А слишком большая задолженность,
в свою очередь, тормозила экономическое развитие Греции.
Снежный ком внутренних проблем страны начал стремительно расти с
наступлением мирового финансово-экономического кризиса. В Греции начался
сильный экономический спад, продолжающийся до сих пор, при этом чрезмерное
расходование государственных средств сочеталось с вялым поступлением доходов –
здесь сказывались структурные недостатки греческой экономики, связанные с
налоговыми поступлениями, контролем над расходами и т.д. Совокупность этих
факторов стала причиной резкого падения бюджетного дефицита Греции в 2009 г.
В результате страна столкнулась с отсутствием доверия на финансовых рынках,
50 Холодковский К.Г. Антикризисные меры и общество // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2009. № 3
(54). Первый глобальный кризис нового столетия. С. 66.
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непомерно высокие процентные ставки лишили ее возможности делать новые
заимствования для рефинансирования огромного госдолга и поддержания экономики
на плаву, и Греция оказалась перед угрозой дефолта. Преднамеренное затягивание
Евросоюзом процесса оказания финансовой помощи Афинам в надежде, что те сумеют
самостоятельно решить свои проблемы, привело к тому, что в первой половине 2010 г.
греческий кризис распространился на всю еврозону.
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Бабич И.Н.
Российское образование в контексте многостороннего диалога
На Х Международной конференции «Государственное управление в XXI веке:
повестка дня российской власти», прошедшей в МГУ имени М.В. Ломоносова (2012 г.),
декан факультета госуправления МГУ В. Никонов среди десяти пунктов прогрессивной
культуры,

обозначенных

С. Хантингтоном

и

Л. Харрисоном,

упомянул

хорошее

образование как одно из обязательных условий жизненного успеха в передовых странах.
Дискуссии по вопросам российского образования, проходящие на всех уровнях, находятся
в центре внимания общества. Лица, причастные к принятию государственных решений,
широкий круг экспертов и общественные деятели осмысливают, каким должно стать
образование, чтобы оно могло отвечать вызовам времени, соответствовать целям
модернизации, формировать у молодых людей систему нравственных ценностей и
готовить их к взрослой жизни.
Проблемы современного мира требуют междисциплинарных решений. Путь к
профессиональному междисциплинарному сотрудничеству открывает диалог. Диалог,
сложившийся в кругах близких к Сократу и рассчитанный на ученическую аудиторию,
раскрывал философскую тему в инсценируемой беседе нескольких лиц. За многовековую
историю разные виды диалога: исследовательский диалог – включающий полемику,
дидактический – моралистический и сатирический – чередовались, cменяя друг друга.
Создатель классической формы философского диалога Платон связал диалог с
диалектикой. Из риторической техники ведения спора диалог превратился в метод
мышления и достижения истины. Затем диалоги постепенно утратили исследовательский
характер. Приближенный к трактату диалог стал использоваться преимущественно в
дидактических целях. В раннехристианской литературе он воплотился в средство
полемики и наставления. Позже, по мере кодификации ортодоксального вероучения,
диалектика вновь становится техникой ученического диспута: форма диалога все более
условна, а содержание – авторитарно-дидактическое.
Возрождение философского диалога в XV веке связано с деятельностью
итальянских гуманистов. Люди Ренессанса: Л. Бруни, Л. Валла, К. Ландино и др. –
сознательно обращались к истокам диалектической традиции, формируя структуру
гуманистического диалога, включающую жанровую рамку и три речи: тезис, антитезис,
синтез. Но уже в конце XIX века диалог вновь утратил свое прежнее значение как чисто
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философский жанр. Новый расцвет диалог приобрел в наши дни: на встречах любого
уровня тема диалога звучит все громче и громче.
Специфика нынешней российской общественно-политической ситуации в сфере
образования нуждается в оценке и рекомендациях специалистов, в выстраивании
конструктивного диалога. В условиях нынешнего обновления политической системы
особую значимость приобретают новые формы заинтересованного диалога с участием
государственных и общественных структур.
В связи с тем, что значение образования в мире стремительно возрастает,
образование должно совершать постоянную рефлексию относительно своих задач как
социального института. С этой целью общественной организацией «Женщины в науке и
образовании» постоянно организуются новые площадки, на которых «сообщество умов
может участвовать в универсальном диалоге»1. Женская общественная организация
ученых-математиков, преобразованная в 1994 г. в Ассоциацию «Женщины в науке и
образовании» (URL: http://www.awse.ru/), возглавляемая профессором МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктором физико-математических наук Г.Ю. Ризниченко, стала
примером осуществления процессов общественной самоорганизации в демократической
России. Особенностью диалогов является направленность на молодежь, для которой
создается широкий круг общения с людьми высокой культуры, с ведущими
преподавателями и учеными, творческими учителями, общественными деятелями.
О важности передачи культурной традиции в процессе такого общения писал в
свое время итальянский гуманист, секретарь при папском дворе Лоренцо Валла. Резко
выступая против средневековой схоластической логики и диалектики, будучи одним из
предшественников исторической критики текстов, он стремился к обновлению
классической латыни, о чем написал в трактате «Об изяществе латинского языка».
Л. Валла в первой половине XV века среди пяти условий, которые могут создать человека
высокоинтеллектуального и интеллигентного, на первое место ставил общение с людьми
высокого образования. Со второго по пятое место он определил следующие условия:
наличие книг, условия места, времени, наличие досуга. Ни свободного времени, ни денег,
ни места у него в жизни не было. Вначале у него не было даже библиотеки, однако
важнейшим Л. Валла считал живое общение с людьми возрождающейся культуры. «И это
не случайно, видимо, – пишет Ю.М. Лотман. – Это живое общение занимает особенно

1 ЮНЕСКО и философия. Всемирный День философии (Москва – Санкт-Петербург, 16–19 нояб. 2009 г.)
М, 2009. C. 144.
© ФГУ 2005

131

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
важное место»2. Развивая свою мысль о связи культурных традиций, накоплении
материалов и их передачи от человека к человеку, выдающийся литературовед и
культуролог писал: «Культура требует живого общения, требуется видеть культурного
человека, общаться с интеллигентным человеком»3. Ученый с острой интуицией и
душевным складом, Ю.М. Лотман считал искусство и науку средствами человеческого
взаимопонимания, двумя взаимодополняющими культурными кодами.
Научными логическими категориями и образами искусства мыслит сообщество
людей, концентрирующееся вокруг конференции «Языки науки – языки искусства». В
основе данного проекта, осуществляемого общественной организацией «Женщины в
науке и образовании», лежит идея межкультурного диалога: естественнонаучной и
гуманитарных сфер знания, человека с природой, человека с самим собой. Диалоги
посвящены анализу изменений в российском обществе и связанными с ними изменениями
образовательной среды. Становится традицией и другая важная особенность. Она
заключается в том, что в каждом диалоге участники фокусируются на какой-либо одной
заранее отобранной актуальной теме.
Диалог естественнонаучной и гуманитарной культур в образовании
состоялся в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках V фестиваля науки на Всероссийской
научной конференции «Наука – школе: новые тенденции в образовании» (2010 г.) под
председательством доктора физико-математических наук, члена-корреспондента РАО,
декана

факультета

педагогического

образования

Московского

государственного

университета имени М.В. Ломоносова Н.Х. Розова.
В центре внимания конференции, участниками которой были ведущие ученые и
педагоги России, студенты, школьники и их родители, – обсуждение новых научных
тенденций в сфере образования и актуальных вопросов модернизации процессов обучения
и воспитания. Как сделать образование междисциплинарным? На каких путях искать
алгоритмы интеграции науки и образования? Что меняет современная наука в
мировоззрении, и как об этом узнают школьники и студенты? Как вырастить свободного и
ответственного человека?
Настоящий диалог, согласно Ю.М. Лотману, начинается с желания общаться, с
диалогической ситуации. Именно особенности ситуации диалога диктуют порождение языка
для взаимопонимания. Диалог для Ю.М. Лотмана состоит не в применении общего для

2
3

Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб., 2005. C. 482.
Там же. C. 483.
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партнеров диалога языка, а в создании языка4. Использование междисциплинарного языка
синергетики, применяемого в самых различных областях знания, – еще одна особенность
проводимых диалогов. Развитие синергетического подхода позволяет ставить вопрос о
коэволюции природы и общества, о судьбах цивилизации, о путях будущего России.
Осмысливая синергетику в контексте междисциплинарных приложений в
качестве «нелинейной науки», науки о хаосе и теории сложности, представитель
Института

прикладной

математики

им. М.В. Келдыша

РАН

доктор

физико-

математических наук, профессор Г.Г. Малинецкий призвал участников конференции
наметить пути, двигаясь по которым образование России может выйти на новые рубежи.
Переход на инновационный путь развития невозможен без сильной средней и высшей
школы, без организации взаимодействия в системе «образование – наука – власть». На
запуск советского спутника американская элита ответила глубокими реформами системы
образования, внедрением опыта СССР и новых педагогических технологий, привлечением
науки в образование. Такой же вызов стоит сегодня перед российским образованием.
Напоминая мысль Бисмарка о том, что войны выигрывает школьный учитель,
Г.Г. Малинецкий

показывает

направления,

позволяющие

сделать

образование

опережающим, устремленным в будущее. Рассматривая распространенные в последнее
время тенденции в сфере образования, не пытаясь обойти ни одной из острых проблем,
профессор-математик, опираясь на методы естественнонаучного анализа и компьютерное
моделирование, широко привлекая гуманитарные подходы, обсуждает, как действовать в
условиях неоднозначных реформ последних десятилетий и что следует исправить, а что
нужно строить заново.
Диалог между двумя культурами – естественнонаучной и гуманитарной –
продолжил профессор-филолог В.С. Непомнящий, утверждающий, что «культура для
России – это самая важная вещь». Поставив «многовековую трактовку нравственных
законов» на новые основания, ученый предлагает свою интерпретацию природы человека,
природы мира и природы вещей. Обращаясь к молодым современникам, писательпушкинист проводит параллели между мыслями и чувствами людей пушкинской эпохи и
нашими современниками. В.С. Непомнящий рассуждает о человеке успешном и о
духовном человеке, его значении для России. И объясняет, каким образом, не потеряв
свою индивидуальность, можно подчинить себя общему делу.

4

Тороп П. Предисловие // Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. М., 2010. C. 7.
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Диалог ученого-математика и ученого-филолога породил широкую дискуссию, в
рамках которой оформилось представление, что, несмотря на тяжелые времена,
переживаемые любой культурой – единой и дисциплинарной, «выжить она сможет только
как целое, собирая времена, собирая своих творцов, светочей русской науки, искусства,
духовности» (В.Г. Буданов). Таков главный посыл диалогов. Именно с ним обращаются
ученые к участникам диалогов, прежде всего, к студентам и учителям, школьникам и к их
родителям.
Характеризуя выступления участников секции «Единство естественнонаучной и
гуманитарной культур в образовании», среди которых были психологи, учителя
начальной

школы,

учителя-предметники,

ученые

академических

институтов,

представители духовенства, профессор Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации В.Г. Буданов отметил, что «каждый, говоря о
своем, всегда удерживал общую боль за наше новое поколение, понимая, что без
возрождения культурных традиций Отечество не вернуть. Вопросы скорее поставлены,
чем найдены ответы».
Обсуждению «требуется еще заинтересованное участие аудитории в движении
мысли»5. Победитель в конкурсе лучших учителей России на грант Президента РФ
Н.А. Руднева убеждена, что такие конференции необходимы, поскольку они расширяют
границы мировоззрения, помогают по-другому смотреть на перспективы педагогической
работы, ставить перед собой новые задачи. «Со многим из озвученного на конференции
соглашаешься, – говорит прогрессивно мыслящий педагог. – Поражает смелость ученых,
обращающихся к острым полемическим вопросам».
Диалог позволил ощутить свою причастность к академическому знанию людей,
не принадлежащих к научному сообществу. Родители учеников гимназии № 5
г. Юбилейного,
«Образование»

ставшей
(2008 г.)

победителем
среди

в

приоритетном

образовательных

Национальном

учреждений,

проекте

внедряющих

инновационные образовательные программы, – бизнесмены, военные, творческие деятели,
– обеспокоенные будущим своих детей, их образованием, спрашивают: «Может ли быть
будущее у государства, которое снимает с себя функцию образования граждан России,
перекладывая ее на плечи родителей? Что ждет наших детей в будущем? Вопрос остается
открытым…». Обращаясь к выступлениям авторитетных специалистов в сфере
образования: об отсутствии целей (Н.Х. Розов), о смене ценностей («Деньги – высшая
5

Баранцев Р.Г. Становление тринитарного мышления. М., 2005. C. 77.
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ценность», «Важно: прагматизм и успех» – В.С. Непомнящий), родители школьников
говорят, что система образования воспроизводит ценности, заложенные предыдущей
эпохой, которые не отвечают насущным требованиям к современному человеку. Освоение
знаний подменяется передачей и запоминанием сведений, в то время как из учебного
процесса удаляется логика, постановка задач, умение аргументировать, что не позволяет
выпускникам школы работать в инновационных областях. Встревоженные деградацией и
глубоким расслоением подрастающего поколения и в целом общества, родители
школьников убеждены, что «современные реформаторы образования рассматривают
школы как пассивный объект, которым государство руководит и с которым оно может
делать все, что посчитает нужным. При этом существующие проблемы школы требуют
колоссального внимания именно сейчас: идет ли речь об уровне подготовки учащихся, о
новых подходах к обучению, об усилении внимания к гуманитарным или к инженерным
дисциплинам, о качестве профессиональных кадров, о целях образования. Нашим детям
строить инновационную экономику. С каким багажом они будут это делать?»
Выражая благодарность педагогам, работающим с их детьми «на износ», часто
«вопреки», а не «благодаря» помощи государства, родители пятиклассников Н. Паутова и
А. Букова подчеркивают: «Большое количество проблем, накопившихся в образовании,
требует новых подходов, новых деятелей и новых решений».
Конференция стала ярким событием фестиваля науки, позволив его участникам
«заглянуть

за

горизонты»

российского

образования,

представив

в

сложной

проблематической перспективе методологию естественнонаучных и гуманитарных наук.
На достижение целостности гуманитарного знания направлен второй диалог, который
состоялся в рамках программы «Языки науки – языки искусства», осуществляемой
общественной организацией «Женщины в науке и образовании». «Диалог эпох»
представили семиклассники подмосковного наукограда в Оружейной палате Московского
Кремля на Научно-практическом семинаре Музеев Московского Кремля «Проблемы
патриотического воспитания подрастающего поколения. Музей и школа: точки
соприкосновения» (2011 г.). На подступах к новой эпистемологии гуманитарных наук
диалог понимается как путь к «культурно-историческому единству этоса гуманитариев»6.
Велико значение гуманитарных наук в проблеме модернизации страны,
поскольку,

по

словам

Н. Левичева,

«без

лидирующего

положения

в

области

6

Ольхов П.А. Диалог как путь в историю (О книге В.Л. Махлина «Второе сознание: подступы к гуманитарной
эпистемологии»). URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=52 (12.06.2012)
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гуманитарного знания, в области знания о том, как общество устроено и куда оно должно
двигаться,

прорыв

невозможен».

Вопросам

государственной

политики

в

сфере

социальных и гуманитарных наук был посвящен круглый стол «Государственная
политика в сфере социальных и гуманитарных наук: законодательное и ресурсное
обеспечение» в Государственной Думе (2011 г.), организованный Комитетом по науке и
наукоемким технологиям и Общественным советом по гуманитарным наукам. Ведущие
ученые, представители высшей школы, Российской академии наук, руководство
партийных фракций в Государственной Думе говорили о проблемах развития науки и
государственной поддержки научной сферы. Делая акцент на готовности политических
структур поддерживать научные структуры, Н. Левичев выразил надежду «на взаимную
поддержку, которая может дать хотя бы минимальный синергетический эффект».
Участники круглого стола признали качество гуманитарного образования
важнейшим

фактором

конкурентоспособности

страны

и

общества

и

отметили

невостребованность гуманитарного знания и слабость общественной рефлексии. В свое
время Ю.М. Лотман, опасаясь невнимания к гуманитарным наукам, падения самого
уровня этих наук, обращал внимание на школу: «…начнем со школы, где все и
начинается»7. Ученый и блестящий педагог сетовал на сокращение часов на гуманитарные
предметы, скверное преподавание, подрывающее «авторитет этих дисциплин»: «Мы
отлично научились заниматься убиением живого интереса к литературе, истории».
Поиску новых форм гуманитарного познания способствовали экспериментальные
методические занятия Музеев Московского Кремля «Иван Грозный – первый русский
царь». Цикл в Московском Кремле включал следующие подтемы: «Мастерские и
сокровищницы русского царя», «Московский Кремль – царская резиденция», «Иван
Грозный – человек и правитель», «Изобразительное искусство грозненского времени».
Масштабный проект, воссоздающий время российского средневековья, позволил
школьникам и учителям познакомиться с целой эпохой в российской истории и культуре.
Представленная сразу в нескольких художественных измерениях, эпоха Грозного
воспринималась целостно, показывая, как ожидания людей, живших в период
политических
художественных

кризисов,

отразились

в

творчестве

школ. Занятия в Московском

представителей

различных

Кремле – символе российской

государственности – стали отправной точкой для более глубокого изучения учащимися в
синергетической лаборатории словесности далекой исторической эпохи. Лекции и уроки
способствовали бережному
7

отношению подростков к родному

языку, истории,

Лотман Ю.М. Воспитание души. C. 246.
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российским традициям и передаче этого дара следующим поколениям. Такая форма
работы ведет к пониманию школьниками традиций героического и трагического
прошлого, связывая прошлое с настоящим и будущим.
Интеграция с будущим становится более адаптивной для взрослых и молодежи,
если осуществляется через диалог поколений. Развивая идеи конференции, прошедшей в
МГУ имени М.В. Ломоносова, третий диалог – «Диалог поколений» состоялся в
Финансовом университете при Правительстве РФ (2011 г.). На научно-практическом
круглом столе поколения отцов и детей отвечали на вопросы: «Что теряется с уходящими
поколениями и в чем ощущаются ценностные сдвиги?», «Как молодежь России
представляет себе будущее, и что надо сделать, чтобы мечты сбылись?», «Что мы хотим
от будущего?», «Что мы возьмем в будущее?». Необходимость такого обсуждения в
условиях интенсивного развития мира вызвана поиском способов понимания и
укрепления связей между поколениями. Открывал полемику ректор Финансового
университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации М.А. Эскиндаров,
подчеркнувший необходимость согласованных действий в решении сложных задач
современного образования.
О складывающейся в обществе тенденции раннего биологического, но не
социального взросления людей, о разрыве между физической и социальной зрелостью
говорила профессор Финансового университета, президент международной ассоциации
«Женщины и развитие» Г.Г. Силласте. Раскрывая категорию «возраст согласия» –
согласие того поступка, который совершает молодой человек, в соответствии с
устанавливаемыми обществом нормами, профессор показала, что в России период
взросления находится в диапазоне от 16 до 18 лет. Отмечается ускорение социальных
процессов: в прежние времена считалось, что человек становится социально зрелым в 18
лет, и детей тогда отправляли в школу с 7 лет, а теперь обучение можно начинать с 6 лет и
раньше. Срок образования в вузе, согласно Болонской конвенции, сократился до 4 лет
вместо 5. Сегодня не существует единой нормы, когда нужно считать человека взрослым:
паспорт выдают в 14 лет, аттестат зрелости – в 17, совершеннолетним считается человек,
достигший 18 лет, а спиртное можно покупать с 21 года. В настоящее время молодежь
выходит на рынок труда раньше, зарабатывать начинает раньше, обращается к
алкогольным напиткам раньше. Одной из принципиальных особенностей, по замечанию
Г.Г. Силласте, становится ситуация, когда само законодательство не успевает за
процессом реального социального созревания молодых людей. Например, указывается,
что вступать в брак можно с 18 лет, но допустимо и с 14. Аналогично с заработком: если
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молодой человек желает трудоустроиться, то в ряде случаев это можно сделать с 14 лет. В
связи с возникновением новых общественных реалий и запросов особую значимость
приобретает формирование у молодых россиян установки ответственности за свое
положение в обществе и государстве.
«Фундаментальная социальная диалектика, – утверждают П. Бергер и Н. Лукман,
– приобретает завершенность лишь с передачей социального мира новому поколению»8.
Передача знаний и опыта от старшего поколения к молодежи сопряжена с гражданским и
патриотическим воспитанием. О важнейшей воспитательной задаче государства и
образования, о факторах формирования патриотических качеств у подростков и молодежи
говорил на круглом столе начальник Центрального пограничного музея ФСБ России
полковник Н.Н. Берсенев в докладе «Язык общения в диалоге поколений».
Особый интерес у студенческой аудитории вызвало выступление академика
Российской Академии наук В.С. Степина о сложной проблеме социализации и
формировании личности в условиях ускоренного развития техногенной цивилизации, о
постоянно меняющемся мире, который обрывает многие корни, традиции, заставляя
человека одновременно жить в разных традициях и культурах, приспосабливаться к
постоянно обновляющимся обстоятельствам. Президент Российского философского
общества говорил о поиске новых мировоззренческих ориентаций: поиске нового способа
и образа жизни, нового отношения к людям, к природе, к обществу, науке.
Специфическими

чертами

постнеклассической

науки

являются

«всеобъемлющая

междисциплинарность», интегрирующая различные области естественнонаучного и
социогуманитарного

знания

вокруг

проблемы

познания

«человекомерных

саморазвивающихся систем»9.
Применению принципов и терминов синергетики в образовании был посвящен
четвертый диалог – «Диалог теории и практики (теория самоорганизации)», который
состоялся в Московском педагогическом государственном университете (2012 г.).
Специалисты

кафедры

философии

факультета

социологии,

экономики

и

права

педагогического вуза профессор И.Н. Грифцова и профессор В.Н. Князев совместно с
коллегами разработали программу повышения квалификации «Методологические основы
разработки и реализации программ гуманитарных дисциплин», один из модулей которой
раскрывает методологию синергетики в гуманитарном познании. На семинаре студенты,
аспиранты нескольких факультетов ведущего педагогического вуза страны, представители
8

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 2001. C. 103.
Степин В.С. О философских основаниях синергетики / Синергетика: Будущее мира и России / под ред.
Г.Г. Малинецкого. М., 2008. C. 22.
9
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дошкольного образования, школьные учителя обсуждали методологические аспекты
концепции самоорганизации в педагогических исследованиях.
Обосновывая положение о центральном месте педагогической теории в спектре
гуманитарных наук, философ М.С. Каган писал о необходимости формировать мышление
будущих

ученых

на

принципах

междисциплинарно-системно-синергетического

понимания научной деятельности в ХХI веке. Философ ставил судьбу человечества в
зависимость от того, сумеют ли потомки его современников преодолеть исторически
сложившееся противостояние эгоистического индивидуалиста и безличного массового
человека, «осознать, теоретически обосновать и практически реализовать духовное и
деятельностное единство населяющей нашу планету популяции, сделав не войны и
революции, а диалог способом разрешения всех реально существующих и возможных в
будущем противоречий бытия»10.
Высоко оценивая самоотверженность учителей, ответственных за обучение
будущих поколений, ЮНЕСКО констатирует, что именно педагоги формируют систему
ценностей

молодого

поколения.

Сложным

проблемам

формирования

личности:

направленного развития ее мировоззрения, нравственных принципов, гражданских
позиций и эстетических вкусов – были посвящены доклады выступающих на семинаре.
Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник института философии
РАН сектора междисциплинарных проблем В.Г. Буданов, автор книги «Методология
синергетики в постнеклассической науке и в образовании»11, и доктор педагогических
наук, профессор Военной академии РВСН имени Петра Великого, член Ученого Совета
Междисциплинарного,

постоянно

действующего

семинара

«Синергетика»

при

МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Солодова, автор книги «Новые модели в системе
образования: Синергетический подход»12, раскрывая принципы и термины синергетики в
образовании, привели множество аргументов, обосновывающих актуальность синергетики
в обучении и воспитании.
Синергетические практики в педагогической деятельности продемонстрировали
учителя физики и словесности. Учитель физики ГОУ № 363, осуществляющий
комплексную подготовку школьников с углубленным изучением физики и математики,
кандидат физико-математических наук Л.Ф. Комолова познакомила слушателей семинара

10

Каган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // Методология гуманитарного знания в
перспективе XXI века. Серия «Symposium». Выпуск №12. СПб, 2001.
11 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М., 2009.
12 Солодова Е.А. Новые модели в системе образования: Синергетический подход. М., 2012.
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с проектом «Синергетика в школе», цель которого показать место синергетики как
междисциплинарного обобщенного знания о законах развития и эволюции, ее идей и
методов в школьной практике. Учитель русского языка и литературы из гимназии № 5
г. Юбилейного

Московской

экспериментальной

области

исследовательской

Л.А. Смирнова
лаборатории

представила

деятельность

«Синергетическая

модель

образования в словесности», демонстрируя, как методологические знания теории
самоорганизации применяются в ходе повседневного учебно-воспитательного процесса в
школе и при рефлексии собственной исследовательской деятельности.
Соразмерное

сочетание

трех

аспектов

диалога:

общая

основа

(теория

самоорганизации), взаимный интерес к новой парадигме образования (национальный
проект, стандарты, закон), различие мнений (официального и массового) – обеспечивает
целостность диалога как саморазвивающегося организма13. Целостность, по словам
профессора Санкт-Петербургского университета

Р.Г. Баранцева, необходима

«для

гармоничного самоощущения человека среди людей» и для достойного поведения
человечества в мире в глобальном масштабе. Это особенно важно для адаптации
поколения молодых людей в мире глобальных проблем.
В неспокойном, усложняющемся мире, переживающем экономический кризис,
уровень мировой безработицы среди молодежи, который на протяжении долгого периода
времени превышал показатели в других возрастных группах, достиг рекордно большого
годового роста в 2009 г., в результате чего 75,8 миллионов молодых людей осталось без
работы (данные Всемирного доклада по вопросам молодежи ООН). В 2010 г. мировой
уровень безработицы среди молодежи был равен 12,6%, что значительно больше
мирового уровня безработицы среди взрослых – 4,8%. Почти 152 миллиона молодых
рабочих (24% общего числа бедных трудящихся) проживают в семьях, находящихся ниже
черты бедности (1,25 долларов США в день). Революционным стал Международный год
молодежи (август 2010 г. – август 2011 г.). Решив действовать, как замечают эксперты,
«молодые люди оказались более ангажированными, чем представлялось ранее». В начале
2011 г. молодежь восстала в Тунисе и в Египте. Стимулом для революции в Египте, по
словам одного из участников протестов, двадцативосьмилетнего египтянина, послужил
долгий опыт неудач в решении проблем безработицы, коррупции и нарушений прав
человека. Затем волна протеста перекинулась на соседние страны региона, пробудила
Испанию и другие европейские государства. Молодое поколение требует соблюдения
своих прав и большего веса в экономической и политической жизни. «Необходимо
13

Баранцев Р.Г. Становление тринитарного мышления. М., 2005. C. 75.
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собрать все составляющие системы ООН вместе, как никогда раньше, для поддержки
нового социального контракта экономического роста в условиях высокой занятости
населения, – призывает Генеральный Секретарь ООН Пан Ги-Мун. – Начнем с
молодежи».
Повсюду в мире молодежь мобилизуется во имя своих целей, стремясь их достичь
разными способами. Социальная активность и социальное самоопределение российской
молодежи

являются

стратегическим

ресурсом

развития

общества.

Отмечая

на

конференции «Государственное управление в XXI веке: повестка дня российской власти»
высокую степень активности политической жизни в сегодняшней России, ректор
Московского университета В.А. Садовничий говорил об активном участии в жизни
общества молодого поколения, выросшего в новой России, наряду с людьми старшего
поколения, сформировавшимися в Советском Союзе. Молодежь, заявляя о своем участии
в жизни общества и в жизни государства, стремится брать на себя управленческие
решения. «Наша задача, – считает руководитель университета, – внимательно выслушать
этот коллективный голос и вести постоянный диалог».
Пятый диалог серии диалогических практик – «Диалог социологии, образования и
общества» на межвузовской научно–практической конференции в Королевском
институте управления, экономики и социологии (2012 г.) продолжил начатый в
Финансовом университете при Правительстве РФ анализ социогуманитарных проблем
активизации молодежного потенциала. Как базовый вуз научно-образовательного
комплекса инновационных технологий, институт выполняет задачи подготовки кадров
новой

формации,

сохранения

и

воспроизводства

интеллектуальных

ресурсов,

формирования и осуществления инновационных проектов. Представитель кафедры
социологии, доктор социологических наук Т.Ю. Кирилина предоставила слово молодежи,
которая говорила о своих чаяниях и действиях. Молодые исследователи-социологи –
школьники, студенты, аспиранты, – привлеченные в качестве равноправных партнеров к
состоявшемуся многостороннему диалогу, продемонстрировали разные методы получения
эмпирической информации: наблюдение, контент-анализ, опрос, экспертные оценки,
фокус-группы. Предметом их анализа стали компоненты и детерминанты социального
самоопределения, формы и факторы социальной активности современной российской
молодежи. В процессе диалога с учеными старшего поколения приходит понимание
молодыми людьми, что будущее зависит от человека, осознающего необходимость своей
свободы,

одновременно

выступающего

носителем

идеалов

нравственности

и

ответственности.
Все участники диалогов подчеркивают своевременность выбора тем, их
актуальность и высокую практическую значимость предмета полемики. Они выражают
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готовность участвовать в продолжении дискуссии в следующих диалогах, а жизнь сама
подсказывает проблемы и свежие идеи для каждого нового разговора. Открывая
дополнительные перспективы получения всесторонней информации о новых тенденциях в
научном мировоззрении в стране и мире, свободная общественная дискуссия о процессах
обучения и воспитания помогает решению управленческих задач в Российской Федерации
и становится частью нашей общенациональной культуры.
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Гнеденко Е.Д., Казьмин М.А.
Земельная реформа и проблемы развития
Московского столичного региона1
Сложные и противоречивые процессы, происходящие в стране, особенно остро
проявляются в столичном регионе. С достаточной степенью уверенности можно
сказать, что Московская область является своеобразным полигоном по отработке
механизмов экономической, социальной и административной реформ, а социальноэкономические

преобразования,

осуществляемые

в

Московском

регионе,

в

значительной степени определяют дальнейшее развитие всей России.
За двадцать лет проведения земельной реформы в столичном регионе возникли
принципиально новые политические условия, требующие комплексного подхода к
решению социальных, экономических и экологических проблем.
Земельная реформа и особенности приватизации земельных участков
Анализ изменения земельных отношений в России за последние полтора
столетия свидетельствует, что ключевым звеном прошедших реформ является вопрос о
собственности на землю, во многом определяющий характер её дальнейшего
использования.
Начало современному процессу приватизации земельных участков в России и в
Московском столичном регионе было положено союзными законами «О земле» и «О
собственности в СССР», принятыми Верховным Советом СССР в 1990 г. В этот год в
законодательство о земле был введен новый титул – «пожизненно наследуемое
владение», а также право аренды земли. Этими законодательными актами были
сделаны первые шаги в сторону разгосударствления земли, что выражалось в
ликвидации монополии исключительной собственности союзного государства на
землю и в установлении множественности субъектов права собственности на землю.
В первые годы реформ как в России в целом, так и в Московской области
процесс приватизация земель происходил по трем основным направлениям: 1)
оформление в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, ранее
используемых на праве бессрочного (постоянного) пользования; 2) предоставление
земельных участков на праве собственности (бесплатно или за плату); 3) раздел на
земельные доли массивов сельскохозяйственных угодий, закрепленных за колхозами,
совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями.
В результате приватизации сельскохозяйственных земель каждый житель
сельской местности Подмосковья получил средний земельный пай площадью 3,5 га при
1

Статья подготовлена в рамках гранта Минобрнауки «Использование экономических инструментов в
планировании развития земельных ресурсов России» (соглашение № 8187).
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среднем размере доли по стране в 10 га. Земельные паи существенно различались по
районам области, что во многом определялось общей площадью сельскохозяйственных
земель, переданных в общую собственность участников сельскохозяйственных
организаций и числом лиц, имеющих право на бесплатный земельный пай.
Максимальный средний размер земельного пая, приходящийся на одного собственника,
отмечен в южных муниципальных районах с более высокой сельскохозяйственной
освоенностью. Несмотря на высокую цену земельных участков в Подмосковье, около
40% паев остаются невостребованными.
Из года в год в Московской области увеличивалось количество собственников
земли – садоводов, владельцев дач и индивидуальных домов, фермеров, акционерных
обществ, коллективных и государственных сельскохозяйственных предприятий. К
настоящему времени более четверти общей площади земельного фонда Подмосковья
передано в частную собственность физических и юридических лиц, при этом большая
часть приватизированных земель представлена сельскохозяйственными угодьями и
застроенными участками (Рис. 1, 2).

Рис. 1. Частные земли в муниципальных районах Московской области (2010 г.)
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Рис. 2. Частные земли населенных пунктов
в муниципальных районах Московской области (2010 г.)
Земельная реформа и развитие рынка земельных участков
Сильно урбанизированная Московская область по темпам формирования и
развития рынка земли превосходит другие регионы страны. Именно здесь на практике
началось совершенствование земельного законодательства. Сегодня Подмосковье,
выделяется самым большим количеством сделок, большой площадью совершенных
рыночных операций и, конечно же, самыми высокими ценами на земельные участки. В
последние годы в столичной области было совершено около 120 тыс. сделок с
земельными участками разных категорий на площади более 100 тыс. га.
Для объективной характеристики земельного рынка Московской области были
использованы статистические данные ежегодных Государственных (национальных)
докладов о состоянии и использовании земель в Российской Федерации и Московской
области за последние годы и материалы автоматизированной информационной
системы «Мониторинг рынка недвижимости», расположенной на сайте Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Согласно
этим данным, за последние годы в Московской области происходят существенные
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сложнообъяснимые колебания количества и площади рыночных сделок с земельными
участками. Среди операций с землей, как по площади, так и по количеству сделок явно
преобладают аренда и купля-продажа земельных участков. Особенно большие
колебания наблюдаются по сделкам залога, продажи прав аренды и дарения, так как
они самые малочисленные и, соответственно, наименее репрезентативные.
Эти данные свидетельствуют о том, что земельный рынок Подмосковья
находится в стадии формирования и в целом может быть охарактеризован как
закрытый и неорганизованный. Размер «закрытого» рынка земли значительно
превышает «юридически существующий». Связано это как с запретом на отдельные
виды сделок с землей, так и с неурегулированностью ряда вопросов, среди которых
основное место занимают юридические и технические сложности. В результате
несовершенства нормативно-правовой базы предметом продажи на рынке, как правило,
являются не сами земельные участки, а лишь определенные права и обязательства на
них. Простота оформления «сделок» в скрытой форме стимулирует теневой оборот
земельных участков, в котором, как правило, заняты три стороны: бывший и новый
землепользователи

и

местная

администрация.

Государство

при

этом

слабо

контролирует земельный рынок и несет существенные экономические потери.
Первый

российский

аукцион

по

продаже

земельных

участков

для

индивидуального жилищного строительства состоялся 31 октября 1992 г. в
г. Раменское Московской области. Предварительно организаторами первого аукциона
была проведена большая работа по формированию правовой основы аукционной
продажи земли. С этой целью был подготовлен проект указа Президента Российской
Федерации и осуществлено его согласование на уровне главы администрации
Московской области, министерств и ведомств. Также был подготовлен проект
временного положения о порядке проведения аукциона.
Целью проведения первого земельного аукциона, по словам его организаторов,
является пополнение доходной части местных бюджетов за счет средств, вырученных
на аукционе, определение рыночной конъюнктуры и рыночной стоимости земельных
участков. Продавцами земельных участков на аукционе выступали сельские и
поселковые советы, а роль организатора и посредника взяли на себя районные
структуры – городской совет, фонд имущества и администрация Раменского района.
На аукцион были выставлены земельные участки площадью от 0,12 до 0,20 га,
расположенные в Раменском районе на расстоянии от 15 до 45 км от МКАД (Табл. 1). В
целом, оценивая результаты торгов, прошедших на аукционе, эксперты отмечают, что
продажная цена большинства участков при лучшей организации мероприятия могла бы
быть в 1,5−2 раза выше.
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Таблица 1. Земельные участки, проданные на аукционе в г. Раменское 31
октября 1992 г.2
Местоположение и
размер участка, га

Удаленность
от МКАД, км

Обеспеченность
коммуникациями
Вода, электричество, в
перспективе газ

Стартовая
цена, тыс. руб.

Конечная
цена, тыс. руб.

400

650

д. Рыбаки, 0,20

45

д. Строкино, 0,16

20

Газ, вода, электричество

350

900

д. Строкино, 0,16

20

Газ, вода, электричество

350

1100

д. Заозерье, 0,20

15

350

1850

д. Заозерье, 0,20

15

350

2550

д. Вишняково, 0,15

25

350

1000

д. Вишняково, 0,15

25

350

600

пос. Быково, 0,15

20

1200

2000

пос. Кратово, 0,15

30

500

3050

Вода, электричество, в
перспективе газ
Вода, электричество, в
перспективе газ
Вода, электричество, в
перспективе газ
Вода, электричество, в
перспективе газ
Вода, электричество, газ,
канализация, телефон
Вода, электричество, газ,
канализация, телефон

Значительная контрастность природных и особенно социально-экономических
условий Московской области приводит к существенной неравномерности в географии
рыночных сделок, среди которых большая часть относится к селитебным землям и
землям сельскохозяйственного назначения. Районами-лидерами как по количеству, так
и по площади рыночных операций являются территории ближнего пригорода и, прежде
всего,

его

западного

сектора

(Одинцовский,

Ленинский,

Мытищинский,

Красногорский, Истринский и Солнечногорский муниципальные районы), а районамиаутсайдерами являются периферийные приграничный муниципалитеты юга, юговостока и севера области (Серебряно-Прудский, Озерский, Шатурский, Луховицкий,
Шаховский и Сергиево-Посадский районы).
Земельная реформа и изменение структуры землепользования
Одним из итогов двадцатилетних земельных преобразований является
существенное изменение состава земельного фонда Московской области, которые в
первую очередь коснулись сельскохозяйственных территорий. С 1990 по 2010 гг.
площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась почти на 400 тыс. га,
или на 20%, в основном за счет их передачи в границы населенных пунктов или
перевод в категорию лесных земель (Табл. 2).
Для

более

детального

анализа

структуры

земельного

фонда

все

муниципалитеты Московской области были сгруппированы в четыре пояса. Первый
ближайший к Москве пояс включает районы и городские округа, непосредственно
2

Землю продали тихо и мирно // Коммерсант. 1 ноября 1992 г.
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граничащие со столицей. Средний радиус первого пояса составляет 20−30 км, за
исключением Одинцовского района, сильно выступающего на запад. Второй пояс
включает районы-соседи Москвы второго порядка. Средний радиус второго пояса –
20−60 км, а третий пояс удален от столицы на 60−100 км. Дальний четвертый пояс
образован рядом периферийных районов и городских округов Подмосковья (Табл. 3,4).
Наибольшее сокращение площади сельскохозяйственных угодий и пашни
произошло в первом к Москве поясе муниципальных районов, где площадь
сельскохозяйственных угодий сократилась на треть, а пахотных земель – почти на 40%.
Эти изменения произошли во всех муниципальных районах ближнего к Москве пояса,
но наибольшие сокращения имели место в Люберецком районе, где по сравнению с
1990 г. площадь обрабатываемых земель уменьшилась почти на 90% и в Химкинском
районе – почти на 2/3.
На сегодняшний день в границах первого пояса районов сосредоточено всего
лишь 4% площади всех сельскохозяйственных и пахотных угодий Московской области
и общей тенденцией является продолжающееся сокращение земель, выполняющих
сельскохозяйственные функции, и освоение все новых и новых территорий под
застройку,

развитие

транспортной

и

инженерной

инфраструктуры.

Сельскохозяйственная освоенность в районах первого пояса составляет около 25%, что
сопоставимо с суммарной площадью земель под застройкой и дорогами (Табл. 3,4).
За исследуемый период в муниципальных районах второго, третьего и четвертого
поясов по сравнению с примыкающими к столице территориями, сельскохозяйственные
площади сохранились или даже несколько выросли, при этом общей их закономерностью
является увеличение сельскохозяйственной и земледельческой освоенности от центра к
периферии. Именно в этих поясах расположены основные массивы обрабатываемых
сельскохозяйственных земель и естественных кормовых угодий Московской области,
которые в несколько раз превышают площадь земель под застройкой, транспортной и
инженерной

инфраструктурой.

Так,

во

втором

поясе

районов

массивы

сельскохозяйственных угодий превышают площадь земель под застройкой и дорогами
более, чем вдвое, в третьем поясе – более, чем в 5 раз, а в четвертом периферийном поясе
– более, чем 7 раз (Табл. 4).
Важным

итогом

двадцатилетних

земельных

преобразований

является

увеличение площади селитебных земель и земель экологического каркаса, что является
крайне актуальным для региона с высокой плотностью населения и большим
дефицитом земли (Табл. 2).
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Таблица 2. Динамика площади и структуры земельного фонда Московской области за период с 1990 по 2010 гг.1
тыс. га
2137,9
1851,5
127,2
112,2
15,0

% к итогу
46,7
40,4
2,8
2,4
0,4

тыс. га
1730,6
1833,6
556,2
210,7
345,5

% к итогу
37,8
40,0
12,1
4,6
7,5

Изменение площади к 2010 г.
(1990 г. = 100%), %
тыс. га
80,9
99,0
437,3
187,8
2303,3

394,4

8,6

279,1

6,1

70,8

1,3
39,9

0,0
0,9

25,5
65,3

0,6
1,4

1961,5
163,7

39,8

0,9

48,1

1,1

120,9

29,7
4581,9

0,6
100,0

89,6
4579,9

2,0
100,0

301,7
100,0

1990 г. (конец года)

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли лесного фонда
Земли населенных пунктов
в том числе: городских поселений
сельских поселений
Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного
несельскохозяйственного назначения
Земли водного фонда
Земли природоохранного и рекреационного назначения
в том числе: земли природоохранного и природно-заповедного
назначения
Земли запаса
Итого земель

2010 г. (конец года)

Таблица 3. Место отдельных поясов Московской области в общей площади отдельных категорий земель (2010 г.)2
Показатели

1 пояс

2 пояс

3 пояс

4 пояс

Всего

га

%

га

%

га

%

га

%

га

%

Общая площадь

304456

6,6

1244012

27,1

1716569

37,4

1325636

28,9

4590673

100,0

Площадь сельскохозяйственных угодий

70282

4,0

427967

24,4

654105

37,3

601677

34,3

1754031

100,0

Площадь пашни

48076

4,0

292554

24,4

427134

35,6

430502

35,9

1198266

100,0

Площадь земель покрытых лесом

139126

6,8

584645

28,7

824608

40,5

487916

24,0

2036295

100,0

Площадь земель под застройкой

57669

19,5

125295

42,3

69105

23,3

44230

14,9

296299

100,0

Площадь земель под дорогами

17738

10,9

57644

35,3

52642

32,2

35399

21,7

163423

100,0

1

Государственный (региональный) доклад «О состоянии и использовании земель Московской области в 1990 г.». М., 1991; Государственный (национальный) доклад «О
состоянии и использовании земель Российской Федерации в 2010 г.». М., 2011.
2 Источник: данные Росреестра по Московской области. Рассчитано авторами.
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Таблица 4. Площадь и структура земельного фонда по поясам Московской области (2010 г.)3
Показатели

3

1 пояс

2 пояс

3 пояс

4 пояс

Всего

га

%

га

%

га

%

га

%

га

%

Общая площадь

304456

100,0

1244012

100,0

1716569

100,0

1325636

100,0

4590673

100,0

Площадь сельскохозяйственных угодий

70282

23,1

427967

34,4

654105

38,1

601677

45,4

1754031

38,2

Площадь пашни

48076

15,8

292554

23,5

427134

24,9

430502

32,5

1198266

26,1

Площадь земель покрытых лесом

139126

45,7

584645

47,0

824608

48,0

487916

36,8

2036295

44,4

Площадь земель под застройкой

57669

18,9

125295

10,1

69105

4,0

44230

3,3

296299

6,5

Площадь земель под дорогами

17738

5,8

57644

4,6

52642

3,1

35399

2,7

163423

3,6

Источник: данные Росреестра по Московской области. Рассчитано авторами.
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Экологические проблемы земельной реформы в Московской области
Одним из важных направлений реализации земельной реформы в России
является решение многочисленных экологических проблем, которые приобрели особую
актуальность в Московском столичном регионе, где в настоящее время проживает
около 20 млн человек. Многочисленные городские и сельские поселения, зоны
массового отдыха населения, объекты рекреации и природные комплексы расположены
по

соседству

с

предприятиями

промышленности,

энергетики,

транспорта,

загрязняющими почвы, атмосферу, грунтовые и поверхностные воды, а в ряде случаев
накапливающими вредные токсичные и радиоактивные отходы. Всё это привело к
ситуации, когда по оценкам специалистов в зонах экологического дискомфорта
проживает более 12 млн жителей региона.
Статистические данные о ходе земельной реформы в Московской области
свидетельствуют, что за двадцатилетний период (с 1990 по 2010 гг.) в регионе
произошли

положительные

сдвиги

в

сторону

увеличения

площади

земель,

выполняющих природоохранные и средозащитные функции. Речь идет о существенном
расширении земель водного фонда, природоохранного, рекреационного назначения и
сохранении массивов лесных угодий в области (Табл. 2). При общей положительной
тенденции развития земель экологического каркаса, в ряде районов области
наблюдается неблагоприятное сочетание природных и застроенных территорий, что
особенно характерно для 50-ти км зоны ближнего Подмосковья, где размещена
большая часть его населения.
В структуре земель природоохранного назначения ключевое место занимают леса,
которые в Московской области с 1968 г. отнесены к категории защитных, призванных
выполнять санитарно-гигиенические, водоохранные и оздоровительные функции.
Лесистость столичной области составляет около 40%, хотя лесопокрытая площадь
существенно меняется в разных частях региона. Так, наиболее крупные массивы лесов
сосредоточены в восточных мещерских частях Подмосковья, занимая около 60%
территории отдельных районов. В Заокской лесостепной части области лесистость
составляет не более 15−20%. В центральной части Подмосковья лес представлен
относительно небольшими по площади и изолированными участками (Рис. 3).
Площадь лесов в области за двадцатилетний период практически не изменилась,
но данный итог стал результатом роста лесных площадей в периферийных частях

© ФГУ 2005

151

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
области за счет перевода в эту категорию заброшенных сельскохозяйственных угодий,
заросших древесно-кустарниковой растительностью и активной застройки лесных
земель в ближнем Подмосковье. В общей сложности на территории области выделено
более 1,3 тыс. лесных массивов площадью более 1 км2, что является показателем
высокой

степени

фрагментации

для

природной

территории

с

хвойно-

широколиственными лесами.

Рис. 3. Земли лесного фонда в муниципальных районах Московской области
(2010 г.)
Особенно остро проблема сохранения лесных массивов стоит в ближнем к
Москве поясе районов, где до недавнего времени существовал лесопарковый защитный
пояс (ЛПЗП), образованный в 1935 г. и осуществлявший оздоровительные,
рекреационные и ограничительные функции. В настоящее время лесные массивы ЛПЗП
не образуют целостного кольца, а представлены отдельными небольшими по площади
фрагментами, практически не выполняющими возложенные на него задачи.
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Важным элементом природного комплекса Подмосковья является водное
хозяйство, которому присущи следующие особенности:
− значительная ограниченность водных ресурсов, что влечет необходимость
постоянного поиска дополнительных источников водоснабжения;
− сложная система водопользования в условиях зарегулированных водоемов,
которая

используется

одновременно

для

питьевого,

хозяйственного,

рекреационного назначения, судоходства, сельскохозяйственного орошения,
выработки электроэнергии и приема значительного количества недостаточно
очищенных сточных вод;
− ухудшение экологического состояния водоемов, в том числе источников
питьевого водоснабжения;
− ещё более интенсивное использование водоохранных зон рек, озер и
водохранилищ для целей селитьбы, рекреации, садоводства, огородничества и
других несвойственных этим территориям целей.
В

ходе

реализации

земельной

реформы

были

утверждены

границы

водоохранных полос рек, озер, водохранилищ и определены условия хозяйственной
деятельности на этих землях (Рис. 4). В результате данных мероприятий существенно
выросла площадь земель водного фонда по сравнению с началом 1990-х гг. (Табл.2).
Однако, несмотря на законодательное закрепление статуса водоохранных зон, в
Московском регионе имеют место многочисленные случаи самозахвата земель на
берегу ряда водохранилищ, озер и рек, многим из которых придан статус зон строгого
санитарного режима.
По оценке ряда экспертов и общественных организаций общая длинна
незаконно отчужденных и изъятых из общего пользования береговых полос на
территории Москвы и области исчисляется многими сотнями километров. Захваченные
прибрежные территории активно застраиваются, превращаясь в источники постоянной
экологической угрозы и социальной напряженности.
Московская

область

обладает

разветвленной

сетью

особо

охраняемых

природных территорий (ООПТ), насчитывающей более 300 участков, представленных
заповедниками,

заказниками,

памятниками

природы,

лесными

резерватами,

национальными и природными парками, охотничьими заказниками и т.п. на общей
площади более 250 тыс. га (Рис. 5). Однако, несмотря на незначительное увеличение
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площади, охраняемые природные территории по-прежнему занимают недостаточно
весомое место в структуре природного комплекса Московской области (Табл. 5).
Площадь ООПТ федерального, областного и местного значения составляет около 6%
территории

области,

природоохранными

что

вдвое

организациями

меньше
нормы

рекомендуемой

для

таких

международными

высокоурбанизированных

территорий как Подмосковье.

Рис. 4. Земли водного фонда в муниципальных районах Московской области
(2010 г.)
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Рис. 5. Земли особо охраняемых территорий и объектов в муниципальных
районах Московской области (2010 г.)
Таблица 5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Московской
области федерального и областного значения (2011 г.)1
Тип охраняемых территорий
ООПТ федерального значения
Национальный парк «Лосиный остров»
Национальный парк «Завидово»
Приокско-Террасный биосферный заповедник
ООПТ областного значения
Заказники
Памятники природы
ВСЕГО

Количество,
ед.
3
1
1
1
239
158
81
242

Площадь,
тыс. га
70,9
9,5
56,7
4,7
174,0

Доля в общей площади
области,%
1,5
0,2
1,2
0,1
3,8

174,0

3,8

244,9

5,4

Дальнейшее улучшение экологической обстановки в Московском столичном
регионе напрямую зависит от рациональности избранного режима природопользования
и его соответствия природным, социальным и экономическим условиям местности.
1 Источник: Информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды
Московской области в 2011 году». М., 2012.
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Острота экологической ситуации в Подмосковье сегодня настолько высока, что
привести её к улучшению может лишь комплекс неотложных мер, в числе которых
немаловажную роль должно сыграть дальнейшее развитие системы охраняемых
природных территорий области.

Список литературы:
1. Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель
Российской Федерации в 2011 г.». М., 2012.
2. Государственный (региональный) доклад «О состоянии и использовании земель
Московской области в 1990 г.». М., 1991.
3. Государственный (региональный) доклад «О состоянии и использовании земель
Московской области в 2010 г.». М., 2011.
4. Информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей
среды Московской области в 2011 г.» М., 2012.
5. Землю продали тихо и мирно // Коммерсант. 1 ноября 1992 г.
6. Московский столичный регион на рубеже веков: новейшая история и пути
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Кулагин О.И.
Роль государства в трансформации социальных институтов в 1990-е гг.: от
патернализма к эскапизму (на примере лесопромышленного комплекса
Республики Карелия)
С распадом СССР и крушением

прежней советской политической и

экономической систем начался этап, связанный с попытками реализации очередного
модернизационного проекта в истории России. Серьезным изменениям в период 1990-х гг.
были подвергнуты социальные институты, трансформация которых позиционировались
властью их инициировавшей как прямой путь к процветающему обществу, где любая
личность могла бы в полной мере реализовать все свои материальные и духовные
потребности. Декларируемые новые права и свободы, особенно на фоне нестабильного
социально-экономического развития страны, должны были контрастно оттенять
несвободу и бесправие человека в советском государстве, насквозь пронизанном
коммунистической идеологией. При этом образцом истинной свободы должны были
стать именно западные образцы институтов демократии и рыночной экономики, при
реализации которых советский государственный патернализм, с его жесткими
контролирующими и регулирующими функциями, должен был, прежде всего, в
социально-экономической сфере уступить место функционированию рыночных
механизмов. В контексте модернизации российского общества определенный интерес
представляет собой попытка оценить действие двух базовых источников и механизмов
модернизации: конвергенции (процесс сближения противоположных обществ, в
данном случае – бывшего социалистического и капиталистического) и диффузии
(распространение культурных черт и образцов от группы к группе, в рассматриваемом
ключе – от западных социальных институтов к российским).
Разрушение (деформация) социальных институтов было начато с системы прав
как части социальных норм и отношений, которая всегда декларируется государством и
должна охраняться его силой. Эти изменения, в свою очередь, повлияли на систему
отношений в российском обществе, в частности в системе производственных, трудовых
отношений, а также в повседневных практиках и стратегиях жизни, образе жизни,
ценностных ориентирах.
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Карелии традиционно являлся базисом
развития экономики региона и инструментом советской модернизации Европейского
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Севера СССР1. Важнейшим элементом ускоренного развития лесной отрасли Карелии в
период 1930−1950-х гг. стала политика государственного патернализма, которая,
прежде всего, заключалась в жестком регулировании всех социально-экономических
процессов посредством плановой экономики и административно-командной системы
управления. Начало реализации рыночных отношений в лесной отрасли региона
сопровождалось

либерализацией

экономической

деятельности

и

процессом

«ускоренной» приватизации предприятий лесопромышленного комплекса региона.
Таким образом, менялись прежние социальные институты, и одновременно
появлялись новые институциональные формы. Наиболее ярко данные процессы можно
проследить

на

примере

институтов

собственности

и

социально-трудовых

отношений.
Одним из важнейших институтов, изменивших за десятилетие 1990-х гг. жизнь
лесных поселков Карелии, стал институт собственности на лесные ресурсы, который
продолжает формироваться и по настоящее время. Это связано со многими
обстоятельствами.
В Карелии лесные ресурсы всегда являлись сырьевой базой основного сектора
экономики. В рассматриваемый период приграничное положение Карелии практически
полностью стало определять одностороннюю ориентацию предприятий лесного
сектора на иностранного потребителя. В экспорте предприятий региона преобладала
круглая

древесина,

что

внесло

свою

специфику

в

процессы,

связанные

с

формирующейся системой отношений собственности на лесные ресурсы. На лесной
арене наблюдалось столкновение интересов многих сторон. Бизнес стремился получить
лесосырьевую базу и «выжать» из нее максимальную прибыль любыми средствами без
учета общественных интересов. Региональная власть проводила политику давления на
бизнес через «шантаж» отказать в лесосырьевой базе. Лесная служба пыталась
1

Об этом см.: Кулагин О.И. Социальный облик и трудовая мотивация рабочих лесной промышленности
Карелии (1917−1928) // Ученые записки ПетрГУ. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2011.
Т. 2. № 7. С. 13−18; Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Влияние трансформаций в системе управления
лесным сектором СССР на эффективность его развития в конце 1930-х – начале 1940-х гг. //
Государственное управление. Электронный вестник. 2012. Выпуск 30. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/30_2012 (25.04.2012); Шегельман И.Р., Кулагин О.И. О вкладе лесного сектора в
экономику СССР в период Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.) // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал
КубГАУ). 2012. №04(78). URL: http://ej.kubagro.ru/2012/04/pdf/43.pdf; Кулагин О.И. Проблемы трудовой
мотивации работников лесной промышленности Карелии в конце 1960-х–1970-е гг. // Среднерусский
вестник общественных наук. 2012. № 1. С. 163−173; Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Система управления
как фактор технологических трансформаций на лесозаготовках СССР в 1970−1980 гг.: опыт
исторической ретроспекции // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. Выпуск 28.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Shegelman_Kulagin.pdf (12.10 2011); Кулагин О.И.
Анализ состояния и проблем лесного сектора СССР в период перестройки (1985−1990) // Инженерный
вестник Дона. 2012. № 2. URL: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/833/.
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проводить политику рационального лесопользования через тот же «шантаж» бизнеса
штрафными санкциями. И только местное население питало иллюзии по поводу
перспектив повышения своего благосостояния от лесного богатства республики2.
В результате процесс формирования института собственности на лесные
ресурсы и в Республике Карелия был связан с борьбой за экономическую власть.
Данные выводы нашли подтверждение в исследованиях творческого коллектива
Института экономики Карельского научного центра РАН в проекте «Стратегия
устойчивого развития лесосырьевых районов Республики Карелия» (№ 036/1-01-ТК,
2001, руководитель Т.В. Морозова) в рамках федеральной целевой программы
«Интеграция», в институциональном проекте Московского общественного научного
фонда «Создание независимого аналитического центра Социо-Логос» (№ К 0985, 19972001, руководитель Т.В. Морозова), в проектах Российского фонда фундаментальных
исследований «Проблемы и предпосылки формирования институтов рынка в условиях
переходной экономики» (№ 02-06-80482, руководитель Г.Б. Козырева) и «Организация
и проведение экономико-социологического обследования экономического поведения
предприятий Республики Карелия» (03-06-88036, руководитель Г.Б. Козырева)3. В
названных проектах изучались процессы формирования рыночных институтов в
российском обществе на примере системы лесопользования Республики Карелия.
В результате вышеупомянутых экспедиционных исследований сельских и
лесных

территорий

Карелии

в

Медвежьегорском,

Пудожском,

Сегежском,

Беломорском, Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском районах в 1997, 1998 и
1999 гг. удалось получить некоторое представление о социальной позиции различных
групп к нововведениям в сфере собственности на лесные ресурсы. Как уже отмечалось,
в 1997 г. был принят Лесной кодекс в качестве основного правового документа,
регламентирующий лесные отношения. Поэтому жителям лесных поселков задавались
вопросы, связанные с изменением лесного законодательства и их отношением к
институту собственности на лесные ресурсы.
В ходе исследования об отношении к вопросу о передаче согласно Лесному
кодексу 1997 г. лесов Карелии в федеральную собственность из 284 опрошенных
жителей лесных поселений свое мнение выразили 151, или 53,2% респондентов.
Затруднились с ответом 21%, причем 7% из них ничего не знали по этой теме. При
2

Козырева Г.Б. Институциональные вопросы развития лесных поселений Карелии // Перемены в
сельской России 1991−2003: оценки, подходы, методы. Материалы Международного семинара.
Петрозаводск, 2005. С. 190.
3 Сельские сообщества Карелии: традиции, современность, перспективы / Т. В. Морозова, С. А. Гурова,
Г.Б. Козырева. Петрозаводск, 2004. С. 5−6.
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таком распределении есть основания предполагать, что степень информированности
населения по рассматриваемому вопросу была достаточно низка. Более 60%
ответивших были убеждены в том, что леса Карелии должны находиться в
республиканской

собственности,

9%

– допускали, что

частично

они

могут

принадлежать Российской Федерации, и лишь 5% респондентов были согласны с
принятым

лесным

законодательством,

которое

определило

государственную

собственность на лесные ресурсы и единственного собственника в лице Российского
государства. Итак, большинство респондентов не связывали государственную
собственность на лесные ресурсы с их законным собственником.
Отношение жителей лесных поселков Карелии к возможности управления
лесами со стороны населения с учетом опыта ряда западных стран было отражено в
результатах

исследования

следующим

образом:

36%

респондентов

ответили

отрицательно, причем 25% называли несовершенство законодательства основной
причиной невозможности местного населения участвовать в процессе лесоуправления
(опрашиваемые не видели условий и предпосылок для подобных акций), а 11% –
безынициативность населения (у населения, как считали респонденты, отсутствовали
мотивы для участия в лесоуправлении). То есть 11% опрошенных жителей лесных
поселков считали, что к лесоуправлению не готов индивид, а 25% – что не готова
институциональная среда. Положительные ответы на данный вопрос имели следующее
распределение: 13% респондентов, которые полагали, что население Карелии может
принять участие в лесоуправлении, связывали свои надежды с адекватной правовой
базой, а 17% – надеялись на инициативу самого населения. Анализ позволил увидеть
тенденцию, аналогичную отрицательным вариантам ответов: население не проявляло
инициативы в большей степени из-за несовершенства лесного законодательства,
консерватизма системы лесоуправления, нежели из-за собственного нежелания или
отсутствия мотивов4.
Определяющим для понимания и восприятия института собственности на
лесные ресурсы стал вопрос о том, какая форма владения лесами наиболее приемлема
была в конце 90-х гг. в Карелии. Полученные ответы свидетельствуют о вполне
сформированной позиции населения по этой проблеме, хотя 17% респондентов
затруднились давать свою оценку. Вместе с тем, преобладающее большинство
опрошенных

жителей

лесных

поселений

(65%)

продолжало

склоняться

к

государственной форме собственности. Она была понятна, традиционна и вписывалась
4

Там же. С. 128.
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в существующие правовые рамки. Только 6% респондентов назвали частную форму
собственности на лесные ресурсы как наиболее подходящую. В то же время, как
считает ряд исследователей, частная собственность в сознании местного населения,
воспринималась еще довольно абстрактно.
На

данном

примере

можно

отчетливо

увидеть

один

из

факторов,

препятствующих институционализации нового права собственности на леса на уровне
ценностных ориентаций, – поддержание индиффирентности к новым правам. Как
региональные, так и общероссийские социологические исследования показали, что
большие группы членов общества оказались вообще равнодушны к новым правам и
свободам. Особенно многочисленны они были в сельской местности. Многие из
опрошенных жителей российских сел признавали, что их вполне устраивали прежние
права и никакие из новых свобод (социально-экономические, социально-политические,
гражданские) для них незначимы. Те, кого новые права не привлекали в начале 1990-х,
чаще всего на протяжении всего рассматриваемого периода оставались верными
данной жизненной стратегии. Жизнь не смогла убедить их в обратном. Более того,
многие из них, наблюдая за безрезультатным обращением к новым правам своих
сограждан, односельчан или знакомых на примере занятия фермерством или разного
рода предпринимательством, окончательно определились в правильности своего
изначального выбора. По мнению некоторых исследователей, процесс отчуждения от
новых прав на уровне ценностных ориентаций, в том числе в вопросе о праве
собственности на лесные ресурсы, усиливается и отрицательной реакцией на то, что
сегодня происходит с реализацией этих прав и в их обход.
Весьма характерным можно назвать ответы жителей лесных поселений на
вопрос о желании иметь участок лесной площади на правах частной собственности или
аренды. Довольно большая группа опрошенных (15,2%) не смогла ответить на
поставленный вопрос. Более 60% респондентов не собирались использовать такую
возможность, причем 54,3% опрошенных не видели в этом смысла. Из числа
остальных, отрицательно ответивших респондентов: 2,6% – по причине отсутствия
профессиональной подготовки, необходимой, на их взгляд, для того, чтобы
осуществлять хозяйственную деятельность на предоставляемом участке леса; почти 5%
респондентов не собирались использовать возможность получить участок леса из-за
несовершенства законодательной базы, то есть под воздействием институционального
фактора. Около 20% респондентов выразили готовность использовать возможность для
получения участка леса в частную собственность, из них:
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− 8,6% – при любых условиях;
− 7,3% – если не будут мешать;
− 4% – при условии изменения законодательной базы.
На примере этих ответов можно продемонстрировать еще один фактор,
препятствующий институционализации права собственности на леса, – отложенный
спрос на новые права. Они отодвигаются как бы на второй план из-за тех условий, в
которых люди оказались в ходе реформ 1990-х гг.: отсутствие денежных средств на
покупку лесного участка и необходимой лесозаготовительной техники, несовершенство
законодательной базы и т. д.5
В результате данной попытки оценить представления жителей лесных поселков
об их возможной роли в реализации новых для российского общества институтов
собственности и лесоуправления обозначились как позитивные, так и негативные
тенденции. Позитивные процессы включили в себя активность части населения,
ориентированной

на

признание

рыночных

правил,

интерес

к

соучастию

к

происходящему. Негативные тенденции свидетельствовали о слабой включенности
жителей в проблемы, определяющие их будущее. Однако стоит иметь ввиду, что в
целом проблемы развития лесных поселков связывались их жителями с перспективами
развития лесных отношений.
Институт

социально-трудовых

отношений

в

отличие

от

института

собственности на лесные ресурсы, который начал формироваться в 1990-е гг. и
испытывал естественные «проблемы роста», имел в советский период в лесной отрасли
Карелии вполне сложившуюся систему. Ей были присущи обязательность труда,
государственное регулирование вопросов занятости населения, уровня заработной
платы и т. д. Рыночные преобразования 1990-х гг. сопровождались практически
полным уходом государства из экономики и декларацией западных прав и свобод, в
том числе в области свободы трудовой деятельности человека. Одним из обязательных
механизмов нормального существования рыночной экономики на примере опыта
развитых стран Запада всегда являлся принцип партиципации, при котором работники
предприятия должны были иметь возможность участвовать в его управлении наряду с
собственниками и управляющими. Где, как не в этом принципе, должны были получить
лучшую рекламацию новые стандарты трудовой деятельности, особенно в сравнении с
ущемленным положением советских рабочих, характеризовавшемся уравниловкой в

5

Там же С. 129.
© ФГУ 2005

162

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
оплате труда, невозможностью напрямую участвовать в управлении собственным
заводом или фабрикой, не говоря уже о возможности стать их собственниками?
Казалось бы, вариант акционирования предприятий лесного комплекса
Карелии, начавшийся в 1992 г. в процессе приватизации, предполагал возможность для
трудовых коллективов обладать контрольным пакетом акций. Из государственных
предприятий: леспромхозов, деревообрабатывающих комбинатов и заводов – были
созданы акционерные общества (АО) открытого типа: 31 крупное лесозаготовительное
(добывающее) предприятие, 10 предприятий деревообработки и лесопиления, 5
предприятий целлюлозно-бумажного производства, АО «Ремонтно-механический
завод», КарНИИЛП и акционерная холдинговая компания (с 1994 г.) «Кареллеспром»,
кроме того, такие фирмы, как АО «Лесопромышленная компания», «Лесоторговая
компания» и ряд частных малых предприятий6.
Особенностью структурной модернизации лесного комплекса Карелии стало
активное проникновение иностранного капитала. В данных условиях леспромхозы и
деревообрабатывающие предприятия стремились удержать у себя контрольный пакет
акций, однако это не всегда удавалось. По закону того времени приобретать (покупать)
акции любого АО имели право не только российские, но иностранные граждане. По
существовавшему тогда российскому законодательству, иностранный инвестор мог
претендовать только на 35 % акций предприятий. При общем стремлении иностранцев
к получению контрольного пакета, которое было тогда очевидно активным,
применялись апробированные во всем мире приемы. В результате зарубежные фирмы
получили в лесозаготовительных предприятиях республики крупные, а зачастую и
контрольные пакеты акций. Так, 32% акций АО «Олонецлес» приобрел финский
концерн «Инженерное бюро Бертель Экенгрен» (на 01.01.96 г.); у Сегежского
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) скуплено шведской корпорацией «АссиДОМЭН» более 51% акций (на 01.10.96 г.); контрольный пакет акций Сегежского
лесопильно-деревообрабатывающего

комбината

(ЛДК)

перешел

к

четырем

иностранным фирмам за 800 млн. руб. при стоимости основных фондов 26 млрд. руб.;
большая часть акций Пудожского (Шальского) лесозавода принадлежала фирме «Ауэер
и Варлен», 59% акций Лахенпохского фанерного комбината были собственностью
нескольких компаний (главная – «Карелия Трейд») и т. д. Таким образом, роль
аутсайдеров в получении контрольного пакета акции лесозаготовительных предприятий
6

Некрасов М.Д. Вопросы управления лесным комплексом Карелии в рыночных условиях //
Экономические проблемы становления рыночных отношений Республики Карелия: проблемы и
тенденции развития. Петрозаводск, 1997. С. 33.
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становилась все более значительной. К сожалению, иностранные бизнесмены не
торопились вкладывать какие-либо инвестиции в развитие (реконструкцию и
модернизацию) карельских предприятий, обновление их техники. Австрийская фирма
«Эггер», например, даже заморозила на неопределенное время уже готовое к выпуску
производство древесноволокнистых плит в Медвежьегорском районе7.
Не способствовал реализации права на возможность управлять своим
предприятием

и

активный

переход

контрольного

пакета

акций

карельских

лесопромышленных предприятий в руки отечественных аутсайдеров. В течение
1994−1995 гг. на большинстве предприятий этот пакет был продан по очень низким
ценам сторонним физическим и юридическим лицам, которые, как показали
дальнейшие события, игнорировали интересы других акционеров и государства8.
Ярким примером, который отражен в архивных документах того периода, стал процесс
приватизации «Стройлеса». Из протоколов собраний трудового коллектива данного
предприятия за 1993−1996 гг. становится очевидно, что на начальном этапе новых
собственников интересовали в основном не вопросы участия в управлении
предприятием и его успешной работы, а, скорее, возможность получить максимальную
выгоду от своей доли имущества9. Закономерным итогом подобной позиции
акционеров стало получение фирмой «Связьсервис» преобладающего количества долей
в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Стройлес» в результате ряда вполне законных, на первый взгляд, манипуляций. Таким
образом, предприятие, бывшее в советское время одним из крупнейших в регионе в
сфере лесного строительства, стало дочерним предприятием фирмы, которая прямого
отношения к лесному комплексу не имела, и бывшие работники самого предприятия,
ставшие его собственниками, приняли в этом самое непосредственное участие10.
С приватизацией, как необходимой формой структурной дифференциации
отрасли, многие связывали большие надежды на повышение эффективности
хозяйственной деятельности предприятий, которые получили свободу и суверенную
самостоятельность. Итоги работы лесного комплекса республики за 1993−1996 гг.
показали, что эти ожидания не сбылись. Наоборот, усилились негативные явления:
впервые появилась безработица, вынужденно простаивали целые коллективы, возросли
воровство, пьянство. Все это стало результатом формальной, скоропалительной
7

Там же.
Лесопромышленный комплекс Республики Карелия (1990−1999 гг.) / под ред. Е.Г. Немковича,
А.М. Цыпука, А.И. Шишкина. Петрозаводск, 2000. С. 103.
9 Национальный архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. Р-1227. Оп. 1. Д. 3; Д. 5; Д. 10.
10 НАРК. Ф. Р-1227. Оп. 1. Д. 11; Д. 16; Д. 19.
8
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приватизации, проведенной без действенной подготовки, без разработки нескольких
вариантов ее осуществления, без учета отраслевых особенностей, без предвидения
возможных последствий. Кроме того, как считали многие специалисты, причинами
неудачной приватизации явились разрушения вертикальной системы управления в
лесных отраслях, структурных преобразований, приватизации, изменения форм
собственности, что вызвало утрату государственного контроля над производственной и
технологической дисциплиной и, в свою очередь, привело к потере устойчивых
межотраслевых,

внутриотраслевых,

технологических,

производственных

и

кооперативных связей. Если раньше работу лесных предприятий республики
координировало

объединение

«Кареллеспром»

–

осуществляло

снабженческо-

сбытовые операции, обновление оборудования, финансирование и т. д., то после
акционирования все эти функции перешли к самим предприятиям, не имевшим ранее
соответствующих связей друг с другом. Поэтому в то время хозяйственно-финансовую
деятельность предприятий лесного комплекса определяли главным образом дефицит
сырья и материалов, комплектующих изделий, срывы поставок, взаимные неплатежи за
поставленную продукцию, безудержный рост цен, налогов и инфляции, постоянные
многомесячные задержки с выплатой зарплаты11.
Западный вариант модернизации института социально-трудовых отношений
должен был также сопровождаться внедрением механизма профессионализации и
улучшения условий труда, в особенности в отношении тяжелых и вредных производств.
Однако практика труда на предприятиях лесопромышленного комплекса региона в
начале процесса реформирования в 1992 г. была еще отражением главных проблем в
данном аспекте советского периода. Особенно это касалось труда женщин.
В ходе проверок в 1992 г. техническая инспекция труда установила, что на ряде
предприятий лесной отрасли республики с тяжелых физических работ выведено
значительное количество женщин. Только по объединению «Кареллеспром» с 1987 по
1992 гг. с этих работ были высвобождены свыше тысячи женщин. Вместе с тем на
многих предприятиях освобождение женщин от выполнения работ с тяжелыми
физическими и вредными условиями проводилось неудовлетворительно. К примеру, в
Поросозерском комплексном леспромхозе разработали комплексную программу
улучшения условий труда и быта работающих женщин на 1987−1990 гг. В результате
ее реализации в цехе лесопиления была ликвидирована сортировка пиловочника в
11

Некрасов М.Д. Вопросы управления лесным комплексом Карелии в рыночных условиях //
Экономические проблемы становления рыночных отношений Республики Карелия: проблемы и
тенденции развития. Петрозаводск, 1997. С. 33.
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бассейне, где в основном работали женщины, и внедрена тепловая завеса на участках
лесопильных рам, установлен гладильный аппарат в прачечной, оборудована душевая
для работников подсобного хозяйства, отремонтированы бытовые помещения в
центральном тепловом пункте (ЦТП), оборудован салон-склад спецодежды с ее
подгонкой и примеркой, организованы ремонт и стирка спецодежды. Было построено
детское объединение на 140 мест и т. д. С тяжелых работ выведено 22 женщины,
улучшены условия труда – 20. В леспромхозе для женщин предоставляется (по
желанию) возможность работать с неполным рабочим временем, по гибкому графику, в
том числе и на основном производстве. Однако еще 77 женщин были заняты на
тяжелых работах (сортировка, укладка пиломатериалов и др.), более 100 женщин – на
разного рода подсобных работах, которые в основном были связаны с перемещением
тяжестей вручную, около 100 женщин работали в неблагоприятных условиях для труда
(с повышенным уровнем шума, запыленности, ненормальным температурным
режимом)12.
В Воломском комплексном леспромхозе (КЛПХ) более 90 женщин занимались
тяжелым физическим трудом (навальщики-свальщики, сортировщики пиломатериалов
и круглого леса, сборщики живицы, обрубщики сучьев и т. д.) и около 50 человек
работали в условиях, не отвечающих требованиям правил и норм охраны труда. В
леспромхозе совершенно не решался вопрос с обеспечением женщин санитарнобытовыми помещениями; кроме обогревательных, никаких других помещений,
предусмотренных строительными нормами и правилами (СНиП), не имелось. В данном
КЛПХ не применялся гибкий график использования труда женщин, не обращалось
внимания на проблему профессиональной ориентации и повышения квалификации
женских кадров. Абсолютное большинство женщин работало по 1−3 разрядам из 6разрядной тарифной сетки. В коллективном договоре не было даже соответствующих
разделов, и он не предусматривал никаких мероприятий по освобождению женщин от
тяжелых физических работ, улучшению их условий труда и быта.
На Сегежском ЛДК тяжелыми физическими работами занимались 45 женщин,
в том числе на сортировке древесины – 15, станочниками обрезных станков – 4 и на
сортировке пиломатериалов – 26. Во временных условиях труда работало 31, а в
ночные смены – 95 женщин13.
Одним

из

важнейших

индикаторов

внедрения

западных

образцов

модернизации в лесопромышленном производстве в 1990-е гг. явилась степень
12
13

Горькая статистика // Лесной вестник. 1992. 9 января. С. 4.
Там же.
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реализации прав на охрану труда и безопасность жизнедеятельности. Стоит отметить,
что и в конце рассматриваемого периода лесопромышленной модернизации ситуация с
охраной труда на лесозаготовительных предприятиях региона не выправилась. К
1998 г. заметно увеличились показатели травматизма и заболеваемости на таких
предприятиях, как Суоярвский ЛПХ, «Пяльмалес», Кондопожский ЛПХ, «Олонецлес»,
Пяозерский ЛПХ, «Пудожлес», «Ладва-Тимбер»14.
Рост показателей травматизма был связан, прежде всего, с ослаблением
контроля государства в вопросах безопасности работы на производстве, которым в
советский период уделялось достаточно большое внимание. Если раньше в
республиканском комитете работали 7 технических инспекторов, потом – 5, то к 1998 г.
– ни одного. Охрана труда стала дополнительной нагрузкой для оставшихся после
сокращения работников республиканского комитета. Казалось бы, в условиях
закономерного ослабления роли государства и попытках перенимания западных
институтов и механизмов модернизации ведущее положение в вопросе охраны труда
должно было перейти к профсоюзам.
По собранным в 1997 г. сведениям, непосредственно на предприятиях было
избрано 149 полномочных представителей по охране труда, и в комиссиях профкомов –
еще 43 человека, которые должны осуществлять контроль над состоянием техники
безопасности. Исходя из данных статистики травматизма, следует признать, что
профсоюзы не только не усилили (как следовало бы из реализации западной модели
производственного процесса), а наоборот, ослабили требовательность и контроль,
организаторскую и профилактическую работу в этом направлении. Популярные тогда
ссылки на отсутствие денег, хотя и были обоснованны, но полностью оправдать
сложившееся на предприятиях лесной промышленности положение с безопасностью
труда не могли.
Анализ количества средств, выделяемых на охрану труда и здоровья работника
в лесной отрасли, показал, что в среднем на одного работника выделялось около
240 руб. в год, тогда как отраслевым тарифным соглашением предусматривалась
сумма, равная 15 минимальным размерам оплаты труда, то есть в 5 раз больше. В такой
ситуации экономия на мероприятиях по охране труда и здоровья была вряд ли уместна,
тем более, что по закону об охране труда предприятие в случае гибели своего
работника на производстве должно было выплатить 10-кратный годовой заработок
погибшего его семье. При инвалидности I группы – 5 годовых заработков, II группы –
14

Сабуров Н. Исход экономии – летальный // Лесная Карелия. 1998. Июнь № 3. С. 4.
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3, III группы – не менее одного годового заработка. Эти суммы были явно больше 15
минимальных размеров оплаты труда, но кое-где в силу слабости или отсутствия
государственного

контроля

пострадавшим

выплачивались

заниженные

суммы

компенсаций15.
Информация

по

вышеуказанным

предприятиям

подтверждается

статистическими данными по лесопромышленному комплексу всей республики. По
сравнению с 1997 г., доля работающих в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, выросла на 4,1 пункта и составила в 1998 г. 33,2% от общей
численности работающих. На 1,2 пункта выросла также доля лиц, занятых на
оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности (0,6%).
Это,

в

свою

очередь,

оказывает

большое

влияние

на

уровень

производственного травматизма. В 1998 г. на предприятиях лесопромышленного
комплекса Карелии пострадало 556 человек (в 1997 г. – 535 человек), или 15
пострадавших на 1000 работающих. Уровень производственного травматизма оказался
выше, чем в целом по промышленности (11 человек на 1000 работающих). При этом
львиная доля производственных травм падает на лесозаготовительные предприятия: в
1998 г. она составила 24 человека на 1000 работающих. Уровень производственного
травматизма среди женщин на этих предприятиях также превышает средний показатель
по промышленности. Одновременно с каждым годом уменьшается сумма средств,
выделенных на мероприятия по охране труда. Так, в 1998 г. на них предприятия ЛПК
направили 9,4 млн. руб., или 255 руб. на одного работающего, в 1997 г. – 14,1 млн. руб.
и 345 рублей соответственно16. Такие показатели финансирования охраны труда и
уровень травматизма вряд ли можно соотнести с западным вариантом модернизации
постиндустриального

общества,

где

труд

человека

должен

быть

связан

с

характеристиками безопасности и творческого начала.
Подводя итог, нужно отметить, что анализ трансформации института
социально-трудовых отношений и развития института собственности на лесные
ресурсы

в

рамках

рыночных

преобразований

лесопромышленного

комплекса

Республики Карелия в период 1990-х гг. на основе заимствования западных механизмов
модернизации показал неоднозначную роль государства в этих процессах. На смену
политике жесткого государственного патернализма советского образца пришла
политика, которую можно было бы определить как государственный эскапизм,
15

Там же.
Лесной комплекс Республики Карелия в 1998 году: Аналитическая записка / Госкомстат Республики
Карелия. Петрозаводск, 1999. С. 21.
16
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выразившийся в сознательном уходе от решения базовой задачи в реализации нового
модернизационного

проекта

–

формирования

и

структурирования

новой

институциональной среды.
Именно размытость и незрелость последней привели к тому, что в отсутствие
четко оформленного лесного законодательства на протяжении практически всего
рассматриваемого периода 1990-х гг. не сформировался институт собственности на
лесные ресурсы, базовый для стран Запада, на стандарты которых ориентировалась
российские реформаторы. Отсутствие хозяина в лесах Карелии при максимальном
уходе государства из сферы экономики вряд ли могло привести к улучшению ситуации
в области сохранности лесов и их рационального использования. Население же региона
в сложившейся ситуации весьма настороженно относилось к возможности получения
прав собственности на леса или было к ним равнодушно.
Институт социально-трудовых отношений в ситуации государственного
эскапизма претерпел серьезную деформацию, суть которой заключалась в том, что
вместо механизма партиципации и социального партнерства на предприятиях лесной
отрасли

усилилось

отчуждение

труда,

который,

в

свою

очередь,

сохранил

характеристики раннеиндустриального, а его безопасность стала предметом экономии
для предпринимателей.
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Назарова А.В.
Оценка деятельности студенческих профсоюзов в вузе: взгляд студентов
Студенческие профсоюзные организации в высшем учебном заведении играют
значительную роль не только в защите прав обучающихся и представления их
интересов, но и как та организация, которая воспитывает студентов, помогает им
приобретать определенные навыки организаторской работы, развивать личные
качества. При этом очень важно, чтобы профсоюзные организации были современны и
отличались высокими показателями эффективного управления. Анализ практики
становления и развития студенческих организаций в российских вузах, результаты
социологических исследований подтверждают актуальность выбранного направления
исследования.
На нынешнем этапе общественного развития России возрастает активность
студенческой молодёжи. Она выражается, прежде всего, в развитии студенческого
движения. Во всех субъектах Российской Федерации с каждым годом появляется всё
больше

разнообразных

студенческих

общественных

организаций.

Факт

их

возникновения указывает на то, что студенты чувствуют необходимость объединяться
для реализации своих интересов и потребностей, защиты своих прав1. Одной из форм
организационных структур студенческого самоуправления является профсоюзная
организация студентов.
В рамках научного исследования нами была поставлена цель – разработать
модель системы управления профсоюзными организациями студентов высших учебных
заведений.
Информационная база исследования – анкетирование 400 студентов высших
учебных заведений г. Пензы (см. Табл.1): 100 респондентов представляли Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства (25%), 105 – Пензенский
государственный

университет

(26,25%),

96

–

Пензенскую

государственную

технологическую академию (24%) и 99 – Пензенский государственный педагогический
университет (24,75%).
Необходимо было выяснить информированность студентов о деятельности
студенческого профкома, формах получения сведений о нем. На основе полученных
данных

автором

предложены

рекомендации

и

мероприятия

по

организации

1

Органы студенческого самоуправления: правовое обеспечение и перспектива развития (по материалам
«круглого стола» Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму, 28 февраля 2011 г.) //
Совет Федерации Федерального собрания РФ. Аналитический вестник. 2011. №7 (419).
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эффективной управленческой деятельности в профсоюзной организации студентов
высшего учебного заведения.
Таблица 1. Распределение респондентов по высшим учебным заведениям по полу
Вариант ответа
ПГУ
ПГУАС
ПГТА
ПГПУ
Всего

Пол студента
Мужской Женский
% Чел. % Чел.
30
26
50
65
28
22
46
54
23
24
38
58
19
28
31
68
100 165 100 235

Всего, %
% Чел.
26,25 105
25 100
96
24
24,75 99
100 400

Большинство участников анкетного опроса являются студентами третьего
курса – 158 опрашиваемых (39,4%), представителей первого курса – 109 человек
(27,2%), второго – 56 (14%), четвертого и пятого – 66 (16,5%) и 10 (2,5%)
соответственно, 1 магистрант (0,4%) (см. Табл.2).
Таблица 2. Распределение респондентов по курсам и полу
Вариант ответа
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Магистр, аспирант
Всего

Пол студента
Мужской Женский

Всего, %

% Чел. % Чел. % Чел.
34
23
56
53 27,2 109
19
10
32
24
56
14
24
51 119 39,4 158
39
18
15
30
36 16,5 66
4
1
7
3
2,5 10
1
0
1
1
−
0,4
100 165 100 235 100 400

В ходе обработки результатов опроса были получены следующие данные о
деятельности студентов во внеучебное время (см. Табл.3): культурной деятельностью
заняты 25,4% опрошенных%, спортивной деятельностью – 25,1%, общественной –
22,9%, научной – 13,6%, другими видами – 12,9%. То есть современная молодежь не
только интеллектуальна, активна в культурной и общественной жизни, она еще и
любит активный отдых. Вариантами другой деятельности студенты отмечали работу
либо отсутствие какой-либо деятельности.
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Таблица 3. Распределение респондентов по виду деятельности и полу
Вариант ответа
Научная деятельность
Спортивная деятельность
Культурная деятельность
Общественная деятельность
Другое
Всего

Пол студента
Мужской Женский

Всего, %

% Чел. % Чел. % Чел.
10
16
17
37 13,6 54
32
20
53
47 25,1 100
25
26
41
61 25,4 102
21
25
34
58 22,9 92
12
13
20
32 12,9 52
100 165 100 235 100 400

На вопрос «Знаете ли вы о профсоюзной организации студентов вашего вуза?»
были получены следующие данные: дали положительный ответ 340 респондентов
(84,9%), отрицательный – 60 (15,1%). Полученные данные могут свидетельствовать о
хорошей работе по обеспечению студентов информацией.
На вопрос «В какой форме вы узнали информацию о профсоюзной
организации?» были получены следующие данные: лекции – 33%, веревочные курсы –
11%, раздаточный материал – 15%, агитационные акции – 27%, другое – 14%.
Выяснилось, что в профсоюзе состоит большинство опрошенных (316
человек), что составляет 79% респондентов.
Большая часть опрошенных студентов (160 человек) мотивом вступления в
профсоюз отметила вариант ответа «профком защищает наши права», 20%
студентов – «предоставляет материальную помощь», 11% – «обеспечивает льготными
билетами», 6% – «предоставляет юридическую помощь», у 23% мотивы вступления
были не предложенные в вариантах (см. Рис.1).

Рис. 1. Мотивы вступления в профсоюз (%)
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Многие студенты не вступают в профсоюз в основном из-за того, что не имеют
должной информации о его целях, функциях и деятельности, лишая себя тем самым
преимуществ, которые дает профком своим членам.
Следующий вопрос анкеты предполагал выяснить, какие задачи, по мнению
студентов, выполняет профсоюзная организация в вузе. В результате обработки
результатов ответы распределились таким образом (см. Рис.2): «защищает и
представляет интересы студентов» – 32% (128 человек), «содействует студентам в
решении вопросов, затрагивающих их интересы» – 19% (76 человек), «создает условия
для развития чувства социальной ответственности» – 11% (44 человека), «содействует
гражданской, социальной, профессиональной организации самореализации студента» –
12%

(48

человек),

мероприятий,

«способствует

студенческих

организации

конференций,

круглых

студенческих
столов,

общественных

выставок,

встреч

выпускников и т.п.» – 18% (72 человека), «свой вариант» – 8% (32 человека).
Результаты опроса о том, что предлагает профком своим членам,
затрагивают все стороны жизни и деятельности молодого поколения. По мнению
большинства респондентов (20%), профком защищает права студентов; 11%
опрошенных считают, что он оформляет в общежитие, 10% – предоставляет
возможность участия в школах лидерства и путевки в санатории-профилактории и
оздоровительные комплексы, 9% – карты скидок, 8% – правовые консультации, 7%
– льготный проезд и скидки для посещения бассейнов, ледовых арен и мероприятий
города, другие услуги – 13 % студентов.

Рис. 2. Основные функции профсоюзной организации

© ФГУ 2005

173

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
На вопрос «Есть ли в вашей группе профорг» ответ «да» выбрали 64,5%
опрошенных, «нет» – 35,5%. Отсюда можно говорить либо о плохой работе профоргов
по информированию студентов, либо о незаинтересованности некоторых студентов в
участии в жизни группы, факультета и университета. Во всех вузах, где существует
профсоюзная организация студентов, в каждой студенческой группе наряду со
старостой также должен быть и профорг.
Для выяснения источников получения информации в анкету входил вопрос «В
настоящее время через какие средства вы узнаете о деятельности профсоюзной
организации студентов?». Полученные результаты говорят о хорошей информирующей
работе профоргов групп – 36,6%, в студенческой газете находят необходимую
информацию – 18,6% опрошенных, на профсоюзных стендах – 16,5%. Применяются
также и современные технологии, такие как: сайт – 12,5%, социальные сети – 6,1%,
СМС- и ICQ-рассылка – 3,9 и 2,2% соответственно.
Также в исследовании предполагалось выяснить, знают ли обучающиеся своего
студенческого лидера – председателя профсоюзной организации и пользуется ли
организация авторитетом среди студентов,.
Большинство опрошенных (59,9%) знают председателя своей профсоюзной
организации, 40,1% респондентов не имеют понятия об этом человеке. Председателя
профбюро факультета, на котором обучаются, знают 48,7% респондентов. Членов
профсоюзного комитета знают большинство опрошенных – 53% (212 человек).
Следующий пункт анкеты – оценка по пятибалльной шкале важности
составляющих, определяющих репутацию председателя профкома студентов (см.
Рис.3). Чаще всего респонденты оценивали качества одним баллом (5 – наиболее
важные,

1

–

наименее

важные).

Исходя

из

данных,

можно

судить

о

незаинтересованности студентов в этом вопросе.

Рис.3. Важность составляющих,
определяющих репутацию председателя профкома
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Высокий авторитет профсоюзной организации – это одна из задач профсоюза,
прописанная в уставе. В своем исследовании мы попытались выяснить мнение
студентов на этот счет. На вопрос «Обладает ли профсоюзная организация авторитетом
среди студентов и сотрудников вашего учебного заведения?» были получены
следующие ответы: «пожалуй, обладает» – 54,1%; «да, большим» – 25,8%; «авторитет
крайне низкий» – 18,7%.
Далее в анкете предлагалось оценить по пятибалльной шкале работу профкома
студентов по следующим направлениям: защита прав и интересов студентов, решение
социальных вопросов, решение жилищно-бытовых проблем студентов, проведение
спортивных

мероприятий,

организация

досуга,

помощь

в

трудоустройстве,

урегулирование конфликтных вопросов с ректоратом, деканатом и преподавателями,
1 балл – наихудший, 5 баллов – наилучший (см. Рис.4).

Рис. 4. Оценка работы профкома по направлениям
Данные

свидетельствуют

о

средней

удовлетворенности

студентов

деятельностью профсоюзной организации. Следует обратить внимание на работу по
защите прав и интересов студентов, решению возникающих конфликтных ситуаций с
администрацией вуза и сотрудниками, оказанию помощи при трудоустройстве,
организации спортивных и оздоровительных мероприятий, а также больше уделять
внимания мотивационной работе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профсоюз играет важную роль
в жизни студенчества, при этом, как и любая организация, студенческий профсоюз
должен совершенствовать свою деятельность по оказании различной помощи своим
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членам, внедряя новые формы работы, а также уделять внимание современному
менеджменту, ставя перед собой четкие стратегические цели.
Необходимо упомянуть здесь, что профсоюз работников образования и науки
Российской Федерации определил следующие цели на период с 2010 по 2015 гг.:
− развитие и совершенствование деятельности профсоюза;
− повышение
адекватно

способности
и

быстро

профсоюзных
реагировать

организаций
на

всех

уровней

социально-экономические,

содержательные и структурные изменения в сфере образования;
− консолидация усилий всего профессионального сообщества на достижение
необходимого

результата

профессиональных

по

интересов

защите

социально-трудовых

работников

образования,

прав

и

социально-

экономических прав студентов2.
С учетом результатов проведенного исследования и на основе программы
развития Общероссийского профсоюза образования были разработаны методические
рекомендации

по

организации

профсоюзных

организациях

эффективной

студентов

управленческой

пензенских

вузов.

деятельности

Эти

в

рекомендации

подразделяются на четыре основных блока: управление внутриорганизационным
развитием;

управление

мотивацией

профсоюзного

членства,

усилением

организационного единства; управление в сфере социальной защиты, льгот и гарантий;
управление развитием социального партнерства.
Управление внутриорганизационным развитием предполагает:
− совершенствование организационной структуры;
− распределение полномочий между уровнями управления;
− формирование оптимальной системы постоянно действующих, а главное
взаимодействующих комиссий (центров, секторов);
− обновление нормативно-правовой базы (в части внутрисоюзной работы);
− формирование эффективной кадровой политики (обучение и повышение
профессионализма профактива).
Управление

мотивацией

профсоюзного

членства,

усилением

организационного единства
Всех студентов высших учебных заведений можно разделить на три группы:
активных членов профсоюза, пассивных членов профсоюза и не вступивших в
2

Программа развития деятельности Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2010−2015 годы. М., 2010. С. 10.
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профсоюз. На Рис. 5 представлено процентное соотношение данных групп, с которыми
предстоит работать, разрабатывая и реализуя рекомендации и мероприятии.
Активные

члены

9%

Не
вступившие
Профсоюз

Пассивные
члены Профсоюза

в

4%

87%

Рис. 5. Анализ целевой аудитории
Предлагаются следующие направления в работе:
− формирование программы по мотивации профсоюзного членства;
− освоение и развитие мотивационных технологий;
− усиление разъяснительной работы;
− создание матричных структур для лучшего взаимодействия с отдельными
сегментами;
− обеспечение межвузовского сотрудничества в рамках профсоюзного
движения.
Управление в сфере социальной защиты, льгот и гарантий включает:
− содействие сохранению действующих социальных льгот, гарантий и
социальной защиты;
− участие в совершенствовании системы социально-экономической и
правовой защиты и поддержки студентов;
− формирование системы адресной социальной поддержки малоимущих и
нуждающихся студентов и содействие в ее реализации;
− разработка

и

внедрение

эффективной

системы

правовой

и

консультационной поддержки студенчества.
Управление развитием социального партнерства представляет собой:
− постоянное совершенствование соглашения между администрацией и
студенческой профсоюзной организацией, в котором оговорены права и
гарантии обучающихся, в частности, такие как: учебный процесс;
стипендиальное обеспечение; здоровье обучающихся; жилищно-бытовые
вопросы.
Важнейшими

направлениями

профсоюзной

работы

сегодня

являются

совершенствование практики выполнения соглашений, усиление контроля со стороны
профсоюза за разработкой и заключением соглашений, проверка исполнения
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зафиксированных в них договоренностей. Сотрудничество, взаимопонимание и
согласованность между ректорами и председателями профкомов вузов в решении ряда
вопросов является необходимым условием для нормального процесса обучения
студентов, а также эффективного развития деятельности профсоюзных организаций
студентов3.
Реализацию рекомендаций можно представить в виде оси координат
управления организацией (см. Рис.6): ось X – компетентность организации на момент
разработки рекомендаций и программы развития; ось Y – требования, которых надо
достичь организации; ось Z – сферы деятельности, которые определила для себя
организация.

ОСЬ
Y
–
«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ»
Требования,
которых
надо достичь
ОСЬ
Z
–
«ЖЕЛАЕМОЕ»
Сферы, которые
ППОС
для
себя
определила

ОСЬ X – «ВОЗМОЖНОЕ»
Компетентность
организации
на
момент
разработки
программы

Рис. 6. Координаты управления профсоюзной организацией студентов
Организация и функционирование любых профсоюзных органов базируется на
основе общих принципов, например, на организационном единстве, добровольности
членства, правах и обязанностях членов профсоюза, гласности в работе, выборности
и др. Это следует учитывать при реализации программ развития студенческого
профсоюза в вузе.
При

выполнении

предложенных

рекомендаций

ожидаются

следующие

результаты:
− повышение членства в профсоюзе;
− информированность членов профсоюза о деятельности организации
(развитая система информационной работы, которая особенно актуальна в
студенческих

профсоюзных

организациях,

где

«текучка»

членов

3 Назарова А.В. Эффективность деятельности профсоюзных организаций студентов через механизм
социального партнерства // Менеджмент: управление в социальных и экономических системах: сборник
материалов III Международной научно-практической конференции. Пенза, 2011. С. 64−67.
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профсоюза

самая

высокая,

станет

дополнительным

элементом

просвещения и обучения профсоюзного актива4);
− узнаваемость и популярность организации среди молодежи;
− заинтересованность различных структур и организаций в мероприятиях,
проводимых профсоюзной организацией студентов;
− повышение качества работы профсоюзной организации;
− удовлетворение потребностей студентов.
Нужно иметь в виду, что уже имеются определенные результаты от реализации
данных рекомендаций. Так, на 2,5% увеличилось количество членов студенческих
профсоюзных организаций в пензенских вузах за период с сентября 2011 по май
2012 г.; с 9% до 10,25% выросло число студентов, вовлеченных в деятельность
студенческого самоуправления; студенческие профкомы разрабатывают сайты своих
организаций, что способствует дополнительной информированности студентов через
интернет; внедряются новые формы работы по удовлетворению потребностей
студентов (ведение базы данных жилья для иногородних студентов; разрабатываются
базы

данных

потенциальных

работодателей,

для

прохождения

практик

и

трудоустройства; вводятся различные льготы и скидки на посещение культурных и
спортивных комплексов и т.д.). Все это результаты эффективного управления в
студенческом профсоюзе.
В советское время считалось, что профсоюзы – это школа коммунизма, и
сейчас профсоюз можно назвать школой, но школой личностного роста студента, в
будущем – школой конкурентоспособного специалиста. Профсоюзные организации
студентов уделяют большое внимание воспитанию и вовлечению студентов в реальные
проекты и мероприятия, где каждый учится работать к команде, планировать свое
время, отвечать за принятые решения. Обучение студентов в различных школах
лидерства способствует формированию резерва профсоюзных кадров и развитию
профсоюзного движения в целом. Студенческая профсоюзная организация должна
строить свою деятельность так, чтобы помочь каждому члену. Это еще раз
подтверждает, что любой организации для ее развития нужно эффективное управление.

4 Информационная работа первичной профсоюзной организации // Профсоюз работников народного
образования и науки Российской Федерации: учебно-методическое пособие. М., 2011.
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Някина Е.С., Погодина Е.С.
Анализ моделей электронного правительства
В сегодняшний век информации во всем мире наблюдаются всевозрастающие
ожидания граждан и представителей деловых кругов, что государственное управление
станет эффективным, прозрачным и ориентированным на улучшение качества оказания
услуг обществу. В своих стремлениях к доступности государственных услуг
правительства внедряют новые технологии в область, которая стала известна как
электронное

правительство.

В

современной

литературе

термин

«электронное

правительство» означает «такую систему государственного управления, при которой
деятельность официальных ведомств и служб, включая функцию управления,
фиксируется на электронных носителях, а вся организационно-распорядительная
документация публикуется в сети Интернет и становится тем самым доступной
каждому гражданину»1.
Изучая

международный

опыт

и

модели

реализации

электронного

правительства, выделяют три основных типа: англо-американскую, которая будет
рассмотрена на примере США, континентально-европейскую (Германия) и азиатскую
(Южная Корея).
Впервые об электронном правительстве заговорили в США, затем в Канаде и
после – в Великобритании. Опыт этих стран получил название англо-американской
модели e-Government.
Если рассматривать на примере США, то электронное правительство – один из
инструментов «открытого правительства». Именно президент Соединенных Штатов
Америки Барак Обама, как только он вступил в свою должность, запустил идею
открытого правительства. Он хотел, чтобы правительство было более открытым для
участия граждан и, соответственно, для сотрудничества с обществом. Обама встретился
с 40 мировыми лидерами, чтобы запустить партнерство и создать так называемую
хартию,

которая

предполагала

разработку

национальных

планов

открытого

правительства. В рамках этого проекта предполагалось выдавать в машинном виде всю
информацию, касающуюся всех сторон деятельности правительства. При этом были
поставлены основные задачи:
1. максимальное

использование

информации

заинтересованными

организациями и общественными деятелями;
1

Пересветова Н. Правительство становится прозрачным // Российская газета. 01.03.02. №38. С.10.
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2. использование принципа раскрытия данных, который означает, что вся
информация доступна для общества;
3. переведение платформы открытого правительства в вид открытого
исходного кода.
Это три основных принципа, по которым сейчас работает правительство
Соединенных Штатов Америки.
15 лет назад в США было принято решение, что все данные, аккумулируемые в
коде, будь то со спутников, с различных станций, в океане, должны быть в свободном
доступе для американских граждан, чтобы они могли пользоваться ими на свое
усмотрение.
После этого возникла индустрия с оборотом 2 млрд долл. – локальные вебресурсы. Используя этот опыт, США также старается работать с информацией по
здравоохранению, энергопотреблению, образованию, чтобы превратить не только эти,
но и другие немаловажные области в открытые ресурсы.
Все большее число граждан Америки взаимодействуют с местными,
региональными и федеральными государственными учреждениями посредством
интернета. Если в России мы используем его лишь для поиска объявлений и, например,
в Ульяновске, все вопросы решаем при помощи «Доски объявлений Ульяновска и
Ульяновской области»2, то американцы обращаются к сети по гораздо большему числу
причин. Граждане США продлевают через интернет водительские права и регистрацию
автомобиля, запрашивают разрешения на рыбалку и даже охоту, оплачивают парковку
и коммунальные услуги, а также могут оплачивать штрафы. Более того, любой
гражданин Соединенных Штатов имеет возможность отслеживать свои взносы в пользу
избирательной кампании, контролировать расходы на стимулирование экономики, и
при этом в специальной форме высказывать претензии к работе правительства! России
до этого еще далеко, и есть к чему стремиться.
В конце 2009 года американский исследовательский центр Pew запустил
проект «Интернет и американская жизнь». В рамках данного проекта был проведен
опрос более чем 2 тысяч совершеннолетних американцев. В 2009 году искали
информацию или занимались делами на правительственных сайтах 61% взрослых
американцев. «В последнее время мы видим, что государственные учреждения на всех
уровнях понимают важность использования онлайновых инструментов для работы с
2

Доска объявлений Ульяновска и Ульяновской области. URL: http://www.ulyanovskcity.ru/board.php
(24.09.2012).
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гражданами и предоставления информации, – говорит Аарон Смит, участник проекта. –
Эти усилия нашли отклик»3.
По данным исследований, статистика электронного правительства США
такова:
− 46% американцев пользовались государственными услугами;
− 41% загружали официальные бланки;
− 35% изучали правительственные документы и статистику;
− 23% подавали различные заявки или искали информацию4.
Причем популярность государственных онлайн-услуг постоянно растёт.
Однако исследователи отмечают, что все зависит от уровня доходов и образования
граждан. Согласно опросам, поиском информации или оформлением своих дел на
государственных сайтах занимаются 91% американцев с годовым доходом в $50 тыс. и
более. Из них 89% – имеют высшее образование. А те, кто меньше зарабатывает и не
имеет высшего образования, – соответственно 76% и 70%.
Уже запущены ряд веб-сайтов, где проблемы, с которыми сталкивается
Америка, превращаются в возможность для дальнейшего роста и продвижения. Для
этого правительство США руководствуется тремя принципами:
1. оптимальное использование инвестиций, конструкторских разработок,
публикация программных интерфейсов, которые могут использовать все,
как частные люди, так и научные сообщества;
2. разработка специальных индикаторов, которые показывали бы состояние
той или иной области, их взаимодействие с другими системами,
структурами для повышения качества области;
3. стимулирование конкуренции.
Такое же «умное» раскрытие данных используется и в законодательном
процессе.
Одна из важных целей системы распределения энергосетей XXI века – сделать
так, чтобы американцы могли иметь доступ к информации о своем энергопотреблении.
В настоящий момент в Калифорнии предоставляют добровольно такую информацию
три компании.

3Гиммельфарб Ю. Ассошиэйтед Пресс. URL: http://www.nvsaratov.ru/news/?ELEMENT_ID=2283 (24.09.2012).
4 Там же.
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Кроме того, министерство здравоохранения впервые опубликовало полную
базу данных частных и государственных страховщиков, чтобы люди сами выбирали
свой индивидуальный план страхования. Впервые была добавлена информация:
1. об ежемесячной плате страховым компаниям;
2. о частоте выставления страховщиками дополнительных счетов;
3. об отказах в страховке.
Совместно с Индией США разрабатывают платформу open-soft, которую можно
будет использовать в любой стране по всему миру, для того чтобы информация была
более доступной и понятной как для предпринимателей, так и для простых граждан.
В

континентально-европейской

модели

(рассматривается

на

примере

Германии) присутствуют другие проблемы, задачи и, следовательно, другие пути их
решения. Задача правительства Германии состоит в своевременном политическом
согласовании

межведомственных

информационно-технологических

мероприятий,

обеспечивающих их соответствие общей ИТ-архитектуре и формирование для них
солидного финансового базиса. На государстве лежит ответственность за управление
межотраслевым внедрением информационных технологий и успешное исключение
всяких отклонений от единой архитектуры.
Как правило, на любом уровне власти к ведомству можно обратиться, лично
придя в соответствующий офис, по телефону, через веб-сайт, по электронной почте.
Везде реализована модель разделяемых фронт-офисов – коллективного предоставления
ведомствами услуг. Так, в Германии созданы «Общенациональная доверенная
электронная почта», «Общенациональная телекоммуникационная инфраструктура
электронного правительства» в рамках инициативы «Германия на связи», «Служба
реестров услуг трех уровней власти – федерального, земельного и коммунального»,
«Общенациональная телефонная служба соединения с органами власти всех уровней».
Последняя работает в пилотном режиме с 2009 г.; к ней подключены 14 федеральных
ведомств, 9 земель и некоторые коммуны. Основная цель системы – обеспечить
соединения граждан с необходимым ему ведомством, название которого он может и не
знать. Также к службам, которые предоставляют коммуникационные каналы с
ведомствами, относятся: «Общенациональная система поиска ведомств всех уровней по
всей Германии», «Общенациональная система удостоверения личности в виде
интеллектуальных пластиковых карт», «Портал государственных услуг для людей с
ограниченными возможностями», «Региональные порталы государственных услуг
(федеральных земель)».
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Если есть удаленные поселения или районы одного поселения, не имеющие
связи с бэк-офисом многофункционального центра (МФЦ) и население которых
подлежит обслуживанию, используются мобильные фронт-офисы на базе автобусов с
несколькими рабочими местами («окнами»). Автобус связывается с бэк-офисом по
радиоканалу, курсирует по расписанию и останавливается в местах массового
скопления людей. Фронт- и бэк-офис МФЦ объединены территориально, если один
МФЦ обслуживает всех жителей поселения и имеет место его шаговая доступность.
При большом размере поселения тоже бывает один МФЦ, но в разных местах
поселения могут быть организованы его стационарные фронт-офисы, чтобы обеспечить
шаговую доступность муниципальных услуг. Связь между бэк-офисом МФЦ и его
фронт-офисами организована по различным каналам связи. Для фронт-офисов
используюся выделенные помещения или приспособленные в общедоступных местах
(библиотеках, почтовых отделениях и др.). При необходимости покрытия услугами
большого административного района с внутренним административным делением
создается

сеть

МФЦ,

каждый

со

своей

сетью

фронт-офисов

в

отдельной

административной единице. В новых районах жилой застройки, когда еще не
организованы общедоступные места для библиотек, почтовых отделений и других
организаций или, если нагрузка по числу обращений к услугам небольшая из-за
малочисленности населения, работают муниципальные служащие, вооруженные
мобильным фронт-офисом в виде чемоданчика, включающего лап-топ, считыватель
кредитных карт и/или идентификационных карт личности, устройство печати и модем
приема/передачи данных по радио- или телефонному каналу связи с бэк-офисом.
Сотрудник по расписанию развертывает свой фронт-офис в магазинах и других местах
массового скопления людей. Следует подчеркнуть, что в конкретных случаях
проектирования нового или развития существующего МФЦ выбор того или иного
способа его организации из способов, перечисленных выше (включая число «окон»
приема клиентов и др. параметров фронт- и бэк-офиса), должен производиться на
основе

инженерных

расчетов

с

использованием

теории

систем

массового

обслуживания.
Правительство Германии сохраняет свою немецкую педантичность в описании
инициатив государства, где России надо брать пример с правительства столь развитого
государства по информационно-технологическим мероприятиям.
Одним из ярких примеров азиатской модели является система электронного
правительства Южной Кореи.
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Таблица 1. Динамика рейтинга готовности стран к электронному правительству
(ООН)
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Страна
Республика Корея
Нидерланды
Великобритания
Дания
США
Франция
Швеция
Норвегия
Финляндия
Сингапур
Канада
Австралия
Новая Зеландия
Лихтенштейн
Швейцария
Израиль
Германия
Япония
Люксембург
Эстония

Индекс развития электронного
правительства
0,9283
0,9125
0,8960
0,8889
0,8687
0,8635
0,8599
0,8593
0,8505
0,8474
0,8430
0,8390
0,8381
0,8264
0,8134
0,8100
0,8079
0,8019
0,8014
0,7987

Главный веб-сайт южнокорейского правительства развился в интегрированную
сеть. Она позволяет гражданам находить любую информацию как на национальном, так
и на местном уровнях. Электронное правительство – ворота к услугам через множество
каналов, где гражданин может также настроить собственные данные. Работает мощная
поисковая система, а также продвинутая функция категоризации, которая перечисляет
результаты веб-сайтов с нужными услугами и новостями.
Южная Корея второй год подряд получает самые высокие оценки по индексу
развития электронного правительства. Рейтинг составляет ООН5. Каждый гражданин
может воспользоваться государственными услугами, а также настроить их под свои
личные нужды через мобильные приложения для iPhone и Android, доступные для
скачивания на портале страны.
Наряду с информацией о трудовом законодательстве предоставляются сведения
о рабочих местах в Республике Корея на веб-портале Jobcast.

5В

Южной Корее лучшее в мире электронное правительство.
URL: http://gov2people.ru/index.php/tendentsii/2011-09-25-12-08-28/296 (01.10.2012)
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Также Южная Корея заняла первое место по индексу электронного участия
(e-Participation Index). Данный показатель определяется возможностями онлайнобщения граждан с правительством посредством блогов, Твиттера, социальных сетей,
интернет-конференций.
Преследуя цель сближения электронных государственных услуг с передовыми
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) к 2015 году, корейское
правительство в настоящее время реализует стратегию «Умное правительство».
Планируется, что с его помощью у граждан будет простой и бесплатный доступ к
государственным услугам, независимо от каналов доступа. Южная Корея надеется
решить свои социальные проблемы низкой рождаемости и старения общества, в то же
время активно реагируя на будущие потребности социального обеспечения и
благосостояния населения.
На сегодняшний день правительство Южной Кореи стремится к определению
государственных услуг, при оказании которых могут использоваться особенности
мобильных устройств, основанные на определении местоположения и в режиме
реального

времени.

Также

разрабатывается

быстрая

и

эффективная

система

безопасности и защиты жизнедеятельности: в случаях пропажи детей, преступлений и
бедствий, с помощью камер видеонаблюдения и сенсорных датчиков; создаются
современные сети сигнализации на основе отслеживания сельскохозяйственной,
животноводческой и рыбной продукции, а также сети по борьбе с болезнями на основе
связей с больницами, использования штрих-кодов, чипов и т.д.
Несмотря на занятое Южной Кореей первое место по готовности стран к
электронному правительству, перед ней стоит множество проблем и задач:
1. обязательная стандартизация услуг, предоставляемых через интернет, для
поддержки свободного доступа к электронному правительству всех слоев
населения, в том числе маргинализированных членов общества;
2. повышение эффективности использования информационных ресурсов на
основе создания «облачных вычислительных центров» в Национальном
вычислительном информационном агентстве (NCIA);
3. укрепление информационной безопасности, предусмотренной в новой
мобильной среде, посредством предотвращения краж или потерь
смартфонов, распространения вредоносных программ и хакерских атак.
Эти проблемы являются первостепенными для Южной Кореи, и государство
надеется найти решение в короткие сроки.
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Что же сказать об электронном правительстве в Российской Федерации?
Как отметила «Российская газета», в 2012 году Россия заняла 27 место в
рейтинге развития электронного правительства. По сравнению с 2010 годом, наша
страна «скакнула» вперед сразу на 32 места. Об этом говорится в докладе «Обзор
развития электронного правительства E-government index и его значения для
Российской Федерации по состоянию на 2012 год», представленном Фондом
информационной демократии на конференции RIW –2012 (Russian Internet Week)6.
Рывок в международном рейтинге России удалось совершить, прежде всего, за
счет предоставления своевременной информации о работе госорганов. Эксперты
отметили также, что ни одна из стран, включая лидеров рейтинга, до сих пор не создала
портал, являющийся единой точкой входа ко всем государственным ресурсам и
услугам. При этом одной из главных проблем является низкий уровень электронного
принятия

решений

–

лишь

17

процентов,

тогда

как

стадия

электронного

информирования граждан достигнута на 50 процентов, а уровень электронного
консультирования – на 59 процентов. В связи с этим специалисты предлагают, в
частности, разместить в интернете программу электронного участия, а также обязать
государственные ведомства учитывать результаты общественной дискуссии по
различным проблемам при принятии решений7.
Основными рекомендациями по развитию электронного правительства в
Российской Федерации являются:
1. Подсоединение школ к интернету и соединение их друг с другом через
инструменты ИКТ. Это очень важный показатель мобильности всего
населения страны. Борьба с компьютерной неграмотностью более важна в
случае пожилых людей. Правильная инфраструктура и технология могут
поддержать этот процесс. Хороший пример – устройство «Simputer»,
разработанное индийскими учеными, достаточно простое в использовании
людьми, ни разу не сталкивающимися с компьютерной техникой.
2. Образование в области ИКТ и обучение для людей с ограниченными
возможностями также актуальны, но это не единственные средства
достижения высоких результатов электронного правительства. В будущем
для людей с ограниченными визуальными возможностями могут быть
полезны

такие

простые

технические

решения,

как

добавление

6Закиев

Р. РФ совершила рывок в области электронных услуг. URL: http://www.rg.ru/2012/10/17/epravitelstvo-site.html (20.10.2012).
7Там же.
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определенного маркера к изображениям, чтобы читатели могли быстро
найти ту или иную информацию, и обеспечение аудиоподготовкой.
3. Многоканальная поставка коммунального обслуживания. Это требует
взаимосвязанного, межотраслевого и интегрированного предоставления
услуг от многих секторов и вовлеченных ведомств. Сотрудничество и
координация через правительственные учреждения необходимы для
успеха.

Сотрудничество

подразумевает

не

только

техническую

способность к взаимодействию, но и поддержку со стороны политических
органов. Соответствующие ресурсы необходимо спланировать прежде,
чем создавать новые каналы; разработка новых каналов должна быть
реализована в пределах контекста общей стратегии.
4. Предоставление

инновационных

мобильных

услуг

с

помощью

специальных разработок, например, персонализации услуги на основе
определения местоположения.
5. Присутствие консолидированного управления мобильных служб, которые
будут обеспечивать эффективность и безопасность.
6. Использование мобильного офиса.
Философия

вышерассмотренных

моделей

заключается

в

доведении

информации до граждан, до того как они сами придут за ней, ⎯ это и есть открытое
правительство, и то, к чему стремятся правительства всех стран.
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Печенежский К.В.
Первичное и вторичное образование как фактор институализации
в постиндустриальном обществе
Постиндустриализм

принёс

с

собой

ориентированность

рынка

на

эффективность и модернизацию, которая зависит от развития и распространения
теоретических

знаний.

Это

стало

следствием

процессов

механизации

и

компьютеризации, но это не означает, что работа стала легче или труднее. Успешное
выполнение работы в постиндустриальную эру будет требовать большего умственного
внимания, чем это требовалось в промышленную эпоху. Перевод задач работника на
электронные системы требует от него абсолютно новых навыков, так как
постиндустриальное общество – наиболее требовательное из всех предыдущих.
Рост теоретических знаний, которые характеризуют постиндустриальное
общество, приведёт не к более рутинной и рационализированной работе, а, скорее, к
работе, которая станет более конструктивно сложной. Успешная индустриализация
мира требует не только более широкого и более глубокого понимания устройства этой
работы, но и того, как развивать и поддерживать межличностные и технические
отношения между сотрудниками. Это приведёт к большему числу увольнений и
требований повышения квалификации. Возникает вопрос: «В каких людях будет
нуждаться общество, чтобы справиться с этими трудностями?», один из ответов на
который дали Джон Хэдж и Чарльз Пауэрс – в людях с творческими умами и хорошей
обучаемостью1.
Большой проблемой для постиндустриального общества будет недостаточное
количество людей, обучаемых по профессионально-техническим специальностям.
Такие работники должны приобрести большое количество разнообразных знаний,
чтобы

иметь

возможность

быстро

находить

оптимальные

решения

задач

в

индивидуальных обстоятельствах. Эти знания не строго технические, поскольку они
должны развивать способность к гибким отношениям и творческой смене социальных
ролей и изобретению новые форм социальных институтов. В настоящий момент всё это
оставляет «за бортом» очень много людей. Для каждой высокоэффективной должности
с её расширяющимся спросом на сложные навыки можно указать на некий
реструктурирующий путь, который привёл бы к меньшей потребности в специальных
умениях. При этом всё вышесказанное не противоречит тому, что современное рабочее
Hage J., Powers Ch.H. Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century. Newbury Park,
1992. P. 21.

1
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место требует от сотрудников намного больше, чем это было раньше. С целью
уравновесить этот дисбаланс на рынке труда, необходимо постоянное развитие
возможностей обучения.
В контексте гармонизации характера экономической жизни в современном
обществе важно понимание роли образовательных услуг в трудовой деятельности. В
социологической

школе

труда

и

образования

доминируют

две

школы:

меритократическая и кредианолистическая. У каждой есть свои сторонники и
противники, свои сильные и слабые стороны.
Меритократия является важным принципом организации общества. При ней
общество строится таким образом, что вклад в какое-либо дело и награда за него
соразмерны, то есть вознаграждения основаны на собственных достижениях человека
или организации в рамках существующей экономической модели. Идея меритократии
опирается на некоторые фундаментальные социологические понятия. Многие из них
берут свои корни из социологической традиции функционализма. Эта теория, наиболее
тесно связанная в американской науке с именами Талкота Парсона и Роберта Мертона,
принимает различные формы, но все они разделяют следующий принцип: чтобы понять
социальные институты, необходимо исследовать их роль в поддержании общества.
Функционалисты утверждают, что каждый аспект общества вносит положительный
вклад в его стабильность в длительной перспективе.
Для того чтобы понять, как функционалистская теория могла бы быть
применена в отношении образования и работы, в статье Кингсли Дэвиса и Вилберта
Мура «Некоторые принципы стратификации» был приведён парадигматический
аргумент2. Авторы утверждали, что любое общество должно найти способы
гарантировать ситуацию, когда самые важные и ответственные позиции в нем заняты
самыми способными и квалифицированными людьми. Такие люди всегда будут в
дефиците, поэтому обществу следует стимулировать людей приобретать необходимые
навыки. Оно должно обеспечить экономическую выгоду и лучшее социальное
положение тем, кто желает и в состоянии развивать эти навыки. Главными
социальными институтами, в которых это должно происходить, являются школа и
высшее учебное заведение.
Конечно, в своей идеальной форме меритократическое общество справедливо и
эффективно. Однако большие объёмы социологических исследований и комментариев,
2 Davis K., Moore W.E. Some Priciples of Stratification // American Sociological Review. 1944. Vol. 10. No. 2.
P. 242. URL: http://www.jstor.org/stable/2085643?origin=JSTOR-pdf.
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показывающие эффективность и рациональность меритократии, могут замаскировать
некоторые её особенности. При неограниченной меритократии возможность подняться
так высоко, насколько позволяют способности, всегда будет соответствовать
возможности пасть так низко, насколько нехватка стремления или таланта могла бы
этому способствовать. Меритократия может принести большую выгоду, но только за
счёт социальной резкости и неконтролируемой конкурентоспособности, поэтому не
стоит ждать, что меритократическое общество будет эгалитарным.
И всё же, даже если меритократия в чистом виде и недопустима ввиду
неустанной борьбы и конкуренции, то её полная альтернатива – унаследованные
привилегии и заблокированные жизненные возможности – отсылала бы общество на
несколько веков назад. Кроме того, увеличение конкуренции заслуг уменьшает
конкуренцию «незаслуг», снижая роль многих более явных форм социального
неравенства.
Креденциализм в свою очередь предлагает совсем другое видение связи между
образованием и работой. В основе креденциализма лежит предположение, что
образовательные

аттестаты

и

дипломы,

которые

являются

фактически

неопровержимыми доказательствами преимущества в модели меритократии, являются
чем-то большим, чем просто средством сохранения социально-экономических
преимуществ между поколениями и социально-экономическими группами.
Вероятно, два самых первых социологических упоминания о креденциализме –
это труд Ивара Берга «Образование и работа: большой учебный грабеж»3 и Рэндела
Коллинза

«Мандатное

общество:

историческая

социология

образования

и

стратификации»4. Они оба оказали сильное влияние на то, как социологи стали
воспринимать роль образовательных дипломов на рынке труда.
Труд «Образование и работа» Берга появился в тот момент, когда
существовали сомнения относительно роли политики образования и обучения как
решения проблемы бедности и маргинализации рынка труда. Берг интегрировал свою
книгу в академическое и политическое сообщество, которое было практически
полностью во власти подхода к процессам рынка труда на основании человеческого
капитала.
Основная проблема, о которой он говорил в своей работе, состояла в том, что
постоянно увеличивающееся «количество образований» считалось, с одной стороны,
3

Berg I. Education and Jobs: The Great Training Robbery. Boston, 1971. Pp. 13−68.
Collins R. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York, 1979.
P. 24−95.

4
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ключом к экономическому росту и процветанию, а с другой – толчком к бегству от
бедности среди нетрудоспособного населения. Берг утверждал, что американский
рынок труда характеризовался чрезмерной и нерефлексивной озабоченностью
образовательными дипломами. Решение работодателей использовать образовательные
аттестаты было ошибочным, поскольку не было механизмов доказательства, что эти
документы подтверждают реальное соответствие фактическим профессиональным
требованиям, производительности сотрудника или чему-либо ещё. Экономисты и
социологи, в то время, отказываясь исследовать связь обучения и производительности,
в свою очередь были виновны так же, как и работодатели.
В работе Коллинза понятие креденциализма использовано, чтобы объяснить
роль формального обучения в системе социальной стратификации обществ. Коллинз
утверждал, что образование – это искусственное явление, направленное на то, чтобы
монополизировать доступ к прибыльным сферам деятельности, и что требования
любой профессиональной должности не фиксированы и представляют собой некую
договоренность между работником и его начальством.
Берг рассматривал креденциализм с точки зрения работодателя и социального
невнимания к рациональности, для Коллинза же в центре внимания стоял доступ к
привилегированным местам. При этом оба они не предполагали, что преподаваемые в
школе навыки могут иметь непосредственное отношение к тому, насколько хорошо или
плохо будет работать человек в дальнейшем.
Большой вклад в установление концептуального порядка той роли, которую
играли образовательные дипломы, сделала работа социолога Стивена Нока «Цена
конфиденциальности: контроль и репутация в Америке»5. Вопрос, интересовавший
Нока, состоял в том, что людям приходится доверять незнакомцам в нашем
многочисленном, сложном и безличном обществе. В частности, как могут работодатели
или клиенты доверять человеку, претендующему на некий уровень профессиональной
компетенции (которая вполне могла быть уже утрачена с течением времени), до того,
как смогут наглядно убедиться в достоверности его слов?
Нок утверждает, что обществу необходимо решить проблему того, как доверять
незнакомцам, посредством контроля. Он определяет контроль как четкие формы
документов и/или испытаний (например, тесты детектора лжи, допинг-контроль). Если
эти документы и испытания не получают законного статуса и широкого социального
принятия, у людей не будет оснований вступать в какие-либо отношения с
5

Nock S.L. The Costs of Privacy: Surveillance and Reputation in America. New York, 1993. Pp. 22−49.
© ФГУ 2005

193

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
незнакомцами, а ведь сейчас, как отмечает Нок, современные общества – это прежде
всего общества незнакомцев. Использование подобных «доверительных» документов
позволяет распределить их держателей по рабочим местам ввиду их способности
подтвердить необходимый статус, который является широко известным, безличным и
мобильным вне зависимости от местоположения. Проще говоря, они обеспечивают
возможность быть уверенными в способностях и надежности незнакомцев.
Особое значение взаимодействия постиндустриализма, меритократии и
демографии заключается в том, что связи между образованием и работой для молодых
людей развиваются по-другому, нежели это было раньше. Необходимо рассмотреть
процесс обучения как процесс подготовки к работе и жизни, понять, что дают или не
дают нам школы, чтобы выяснить, как у учащихся происходит переход от обучения к
работе, и помочь сориентировать молодых людей в выборе будущей профессии.
Всё это приводит нас к рассмотрению молодежного рынка труда. Мы можем
определить его как пространство рабочих мест и работодателей, которые набирают
своих сотрудников из числа молодых людей. Конечно, некоторые сегменты рынка
труда и так ограничены в основном молодыми работниками, но даже в этом
неофициальном и неструктурированном сегменте работники старшего возраста всё
равно конкурируют с ними.
Изменение уровней креденциализма или меритократии влияет на процедуры
отбора со стороны работодателей и помогает определить жизненные ценности и
ориентиры молодежи. Технический прогресс также имеет непосредственное отношение
к переходу молодых людей от учебы к работе. Постиндустриальный оборот товаров и
услуг обеспечивает совсем другие перспективы занятости молодых людей, чем это
было во времена промышленного века, который предоставлял рабочие места
предыдущим поколениям.
Кроме

того,

образование,

получаемое

в

средней

школе,

становится

универсальным (то есть превращается в некую массовую систему), и вследствие этого
уменьшается «вес» свидетельства об окончании средней школы как составляющей
устойчивой занятости среднего класса. Большинство развитых стран продолжают
двигаться к массовости высшего образования, и это угрожает уже экономической и
социальной «стоимости» дипломов и ученых степеней.
Спорной
образование

–

областью
такие

школы

является
сейчас

профессионально-техническое
наименее

распространены.

среднее

Сторонники

профессионального образования рассматривают его как лучший выход для молодых
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людей, которые не могут или не хотят получать высшее образование. Противники
говорят об ограниченных возможностях и отсутствии привилегий у таких выпускников.
Даже термин «профессионально-техническое образование» часто употребляют в
негативном смысле, подразумевая недостойную и «черновую» рабочую силу.
Простой, но естественный вывод состоит в том, что время, когда молодые люди
могли легко найти способ себя обеспечить, найти стабильную и достойно
оплачиваемую работу, закончилось. Отношения между дипломами, сертификатами и
навыками с одной стороны и рабочим местом с другой стали слишком сложными,
чтобы чувствовать себя свободно на рынке труда.
Эти соображения приводят нас ещё к одной интересной теме – требования,
которые предъявляет работодатель к соискателю. Если для некоторого пула вакансий
необходимы люди с какими-то специальными навыками, школы и вузы найдут способ
обеспечить их этими навыками или, по крайней мере, убедить работодателей и
широкую общественность, что они это сделали. Несмотря на взаимную связь, обучение
всё еще часто зависит от требований мира работы. Конечно, исторически школы многое
сделали для того, чтобы способствовать таким отношениям, и многие утверждали бы,
что живой отклик школ на требования бизнеса – это как раз то, что нужно. И всё же
экономика «требований», как показывает практика, имеет столько же плюсов и
минусов, сколько и экономика «предложения».
Можно было бы предположить, что лучшее решение – ввести рассредоточение
усилий школ и не искать бесперспективные области в образовании и обучении.
Образование ведь полезно само по себе. В таком случае это привело бы к исчезновению
низкооплачиваемых рабочих мест. Действительно, чем больше будет образовательных
и учебных заведений, тем однородней станет рынок труда, что приведёт к тому, что
ожидания людей, выходящих на работу, будут сильно ограничены предложением
работодателей при постоянно возрастающей конкуренции.
Увеличивающаяся роль подтверждающих образовательных документов и в
меритократии, и в креденциализме не так уж страшна. Постиндустриализм поднял их
значимость до такой степени, что работодатели больше не могут действовать как
раньше, не оглядываясь на современную ситуацию в системе образования. Если бы не
существующие отношения на рынке труда, то образовательные документы, которые уже
в течение долгого времени не подтверждают наличия необходимых навыков, вероятно,
пали бы жертвой других индикаторов, которые лучше обеспечивали бы доверие
работодателей. В то же самое время, нельзя недооценивать изобретательность элитного
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образования при полноценном анализе образовательных систем.
Креденциализм так же, как и меритократия, оказался вполне эффективной
стратегией для выстраивания образовательно-рабочих отношений. Если мы научимся
контролировать доступ к высшим позициям на рынке труда, управлять карьерными
лестницами в организациях и найдём способ заставить работать на это все социальные
институты, некоторая форма креденциализма всё равно будет существовать.
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Сидорин А.В.
Кластерный подход к формированию кадрового потенциала
высокотехнологичных отраслей промышленности
Кадровый потенциал – его стабильность и воспроизводимость – одно из
важнейших условий эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития
предприятия. Особую актуальность проблема формирования кадрового потенциала
приобретает в современных экономических условиях, в условиях реализации
концепции

Новой

Индустриализации,

отказа

от

«сырьевой»

экономики,

в

приоритетном развитии высокотехнологичных отраслей промышленности. Подготовка,
обеспечение конкурентоспособности выпускников вузов и управление компетенциями
специалистов

предприятий

высокотехнологичных

отраслей

особую

остроту

приобретают в период модернизации системы образования и высшего технического
образования в частности. Сопряжение современного инженерного образования с
требованиями предприятий – потребителей результатов образовательной и научноисследовательской деятельности вузов – требует новых подходов к обеспечению ее
эффективности. Зарекомендовавший себя в мировой практике как эффективный метод
организации

инновационной

деятельности

кластерный

подход

к

организации

формирования кадрового потенциала для экономики будущего представляется не менее
перспективным.
Проблемы кадровой политики предприятия
В отношении кадрового обеспечения предприятия весь комплекс проблем,
связанных с персоналом, условно можно разделить на «внешние» и «внутренние»
(Рис.1).
К «внешним» кадровым проблемам относятся проблемы, обусловленные
внешней по отношению к предприятию средой и не решаемые только ресурсами
предприятия. Основные из них – обеспечение предприятия людскими ресурсами и
управление их компетентностью, включая:
− поиск сотрудников требуемой квалификации;
− отбор кандидатов на вакантные места;
− оценку соответствия претендентов предъявляемым требованиям;
− интегрирование

выбранных

специалистов

в

производственную

деятельность.
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Рис.1. Проблемы в кадровой политике предприятия и их последствия
«Внутренние» проблемы – это проблемы, связанные с обеспечением наиболее
эффективного использования потенциала сотрудников в деятельности предприятия.
Такие трудности возникают, в частности, из-за влияния персонала на качество
процессов, продукции, предоставляемых услуг в масштабе организации и решаются в
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настоящее время средствами менеджмента персонала, главными среди которых
являются следующие:
1.

локальные

нормативные

акты

(должностные

инструкции,

регламентирующие права, обязанности сотрудников, а также положения
действующей в организации корпоративной культуры и т.д.);
2.

компенсации и льготы (например, комплекс материальных и

нематериальных поощрений);
3.

планы

повышения

квалификации,

программы

тренингов,

конкурсов, конференций, деловых игр и др.
При решении «внешних» задач возникает значительно больше сложностей и
неопределенностей, чем при решении «внутренних». Основными причинами первых
являются:
− недостаточный объем достоверной априорной информации о принимаемом
на работу специалисте;
− ограниченные сроки оценки кандидатов;
− отсутствие системы формализованных требований и объективных методов
установления соответствия совокупности компетенций претендентов
предъявляемым требованиям к сотрудникам со стороны предприятия.
Успешность деятельности предприятия в современных условиях определяется
эффективностью его системы управления, возможностью обеспечения конкурентных
преимуществ.
Независимо

от

вида

разрабатываемой

и

выпускаемой

продукции,

предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности свойственны такие
общие признаки, как:
− предпочтение выпуска наукоемкой продукции, поиск, разработка и
внедрение т.н. «высоких» технологий;
− инновационный характер деятельности предприятия на основе выбранной
и сформулированной руководством инновационной стратегии;
− приоритет обеспечения высокого качества продукции, услуг, процессов;
− достижение

и

обеспечение

долговременного

успеха

на

основе

менеджмента качества;
− разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента;
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− кооперация по вопросам менеджмента и менеджмента качества, в
частности, с поставщиками, потребителями и соисполнителями.
В современных экономических условиях формирование инженерных кадров с
требуемыми предприятиям компетенциями позволит вузу, способному эффективно
удовлетворять требования потребителей, обеспечить свою конкурентоспособность.
Предложенная концепция формирования кадрового потенциала и обеспечения им
предприятий и организаций высокотехнологичных отраслей промышленности основана
на кластерном подходе к подготовке инженерных кадров в учебно-научнопроизводственном процессе и инновационной деятельности. Здесь координирующую
роль между всеми заинтересованными сторонами играет вуз. Благодаря этому
обеспечивается конкурентоспособность:
− выпускников вузов,
− продукции, создаваемой выпускниками вуза,
− предприятия,
− вуза.
Потребность

в

специализированном

и

ориентированном

на

решение

нестандартных задач образовании возникает с усложнением процессов производства и
применением наукоемкой продукции. «Технологией» подготовки специалистов
является гарантированное обеспечение совокупности компетенций и качества
обучения.
Это требует выполнения ряда условий и соответствия комплексу критериев, не
сформулированных в настоящее время достаточно определенно и однозначно и
поэтому допускающих множество разночтений при использовании термина «качество
образования». Качество подготовки специалиста в вузе включает в себя представление
о социальной значимости, престижности, востребованности профессии, а для
обладателя

«качественного»

образования

–

соответствие

характеристикам,

отражающим его личные, социальные и профессиональные компетенции. Основной
тенденцией в мировом образовательном пространстве в настоящее время является
развитие инновационного инженерного образования, направленного на формирование
не только профессиональных знаний и умений, но и особых компетенций,
сфокусированных применении их при создании новой, наукоемкой, продукции.

© ФГУ 2005

200

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
Решение рассматриваемой проблемы требует единства подходов и принципов.
Структура системы формирования кадрового потенциала на основе кластерного
подхода представлена на Рис. 2.

Рис.2. Структура системы формирования кадрового потенциала на основе
кластерного подхода
Предлагаемая концепция базируется на следующих основополагающих
принципах:
o конкурентоспособный специалист – конкурентоспособная продукция –
конкурентоспособное

предприятие

–

конкурентоспособный

вуз

–

конкурентоспособное образование;
o скоординированная вузом программ подготовки в вузе и послевузовское
сопровождение и поддержание всеми заинтересованными сторонами –
участниками системы конкурентоспособности выпускников и специалистов
предприятия

в

течение

профессиональной

деятельности

(профессионального цикла);.
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o подготовка

специалистов

по

разработанным

и

согласованным

образовательным стандартам и учебным планам в интересах всех категорий
«потребителей»: государства и работодателей;
o ответственность

вуза

за

высокое

качество

образования,

которое

впоследствии удовлетворит работодателей, и конкурентоспособность
своего выпускника и специалиста предприятия на всех этапах его
профессиональной деятельности;
o взаимовыгодные отношения участников системы в процессе подготовки
выпускников

и

сопровождения

специалистов

в

течение

всего

профессионального цикла на основе принятых на себя обязательств,
распределения ответственности и ресурсов.
В основе системы, реализующей концепцию формирования кадрового
потенциала и обеспечения персоналом предприятий и организаций с инновационной
стратегией развития, лежат:
− миссия, цели и задачи;
− требования к совокупности компетенций выпускников вуза и специалистов
предприятий, соответствующих потребностям работодателей;
− показатели и критерии конкурентоспособности выпускников вуза и
специалистов;
− определенные методы;
− методы оценки компетенций и конкурентоспособности выпускников и
специалистов;
−

методы оценки результативности и эффективности;

− комплекс стратегического, тактического и нормативно-методического
управления учебно-научно-производственным инновационным кластером;
− методология

прогнозирования

и

оценки

конкурентоспособности

выпускников вузов и специалистов предприятий;
− метод оценки готовности, необходимости и целесообразности участия
организаций

и

предприятий

в

учебно-научно-производственном

инновационном кластере.
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Поставленная цель может быть достигнута за счет объединения материальных,
интеллектуальных и информационных и других необходимых ресурсов вуза,
организаций-работодателей, обучаемых и государства.
Профессиональный цикл специалиста
Основополагающим в разработанной концепции является принцип обеспечения
и поддержания конкурентоспособности выпускаемых образовательным учреждением
специалистов

на

протяжении

всей

их

профессиональной

деятельности

–

профессионального цикла1. Понятие профессионального цикла включает в себя
приобретение,

активное

и

эффективное

использование

специалистом

профессиональных, социальных и личностных компетенций в собственных интересах,
в интересах работодателей, государства и общества. Профессиональных циклов у
человека на протяжении всей его жизни может быть несколько. Так, при смене
приоритетов в обществе или, например, при исчезновении потребности государства,
общества или организации в той или иной профессии специалист для сохранения
состояния востребованности, обеспечения и поддержания конкурентоспособности как
один из возможных путей выбирает смену профессии, перепрофилирование.
Независимо от причины смены профессионального цикла, предприятие-работодатель,
общество, государство, заинтересованные в эффективном использовании компетенций
специалиста

и

приобретенного

им

опыта,

постоянно

поддерживают

его

конкурентоспособность. Такое управление конкурентоспособностью осуществляется
на основе мониторинга, постоянного анализа соответствия компетенций специалиста
изменяющимся требованиям, их актуализации, а в случае необходимости –
перепрофилировании. Необходимо своевременное осознание потребности повышения
квалификации или перепрофилирования, а также переход специалиста «по вертикали»
в одной профессии или «по горизонтали» – в другую при «исчерпании» возможностей
активного продвижения в ней.
В основе обеспечения конкурентоспособности специалистов на протяжении
профессионального цикла следующие положения:
− управление

конкурентоспособностью

специалиста

–

процесс,

осуществляемый скоординированно всеми заинтересованными сторонами:
1

Похолков Ю.П., Агранович Б.Л. Миссия инновационного (предпринимательского) университета //
Журнал Ассоциации инженерного образования России. 2004. C.6−11.
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государством,

работодателями,

образовательным

учреждением,

обучаемым;
− конкурентоспособные профессии и специальности определяются на основе
прогноза и/или исследований рынка труда, потребностей работодателей и
мониторинга образовательного пространства;
− требуемое количество подготовленных специалистов устанавливается на
основе анализа потребностей по заявкам работодателей;
− гарантированное

качество

подготовки

специалистов

достигается

и

поддерживается в результате выполнения сформулированных требований
в учебно-воспитательном и научно-производственном и инновационном
процессе;
− активное участие работодателей в подготовке специалистов на всех этапах
профессионального цикла;
− целевая, мотивированная подготовка конкурентоспособных специалистов
осуществляется на договорных условиях в интересах определенных
потребителей и предусматривает возможность обучения по согласованным
с заказчиком планам и индивидуальным программам подготовки;
− экономически обоснованное распределение ответственности, полномочий
и ресурсов среди участников системы – учебно-научно-производственного
инновационного кластера;
− методическое
осуществляется

«сопровождение»
в

течение

подготовленного

времени,

специалиста

определенного

договорными

условиями и гарантийными обязательствами.
Профессиональный цикл специалиста включает несколько этапов (Рис. 3):
1. маркетинговая деятельность – анализ потребностей работодателей и рынка
труда;
2. определение

требований

к

компетенциям

специалистов

–

показателям

конкурентоспособности;
3. планирование и разработка учебно-методического обеспечения;
4. формирование контингента абитуриентов;
5. довузовская подготовка;
6. отбор и зачисление абитуриентов;
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7. формирование компетенций специалистов в учебно-воспитательном и научнопроизводственном процессе;
8. аттестация

–

установление

соответствия

компетенций

подготовленных

специалистов установленным требованиям;
9. производственная деятельность и актуализация компетенций специалистов
предприятий;
10. послевузовское обучение – повышение квалификации, подготовка научнопедагогических кадров высшей квалификации;
11. перепрофилирование

как

средство

обеспечения

конкурентоспособности

специалиста, сохранения состояния его востребованности на рынке труда в
изменившихся социально-экономических условиях.

Рис. 3. Этапы профессионального цикла выпускника вуза –
специалиста предприятия
Организационная
структура
учебно-научно-производственного
инновационного кластера
Совокупность компетенций конкурентоспособных выпускников вуза и
специалистов предприятий наиболее эффективно может быть сформирована и
поддержана на протяжении всего профессионального цикла в непрерывном учебно© ФГУ 2005
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воспитательном и научно-производственном процессе2. Такой процесс может быть
осуществлен на основе кластерного подхода в межведомственном учебно-научнопроизводственном инновационном кластере (УНПК). УНПК включает элементы,
представленные на Рис. 4.
Объединяют интересы всех участников УНПК основополагающие принципы их
совместной деятельности3:
комплексность – подготовка выпускников и последующая актуализация
компетенций специалистов ресурсами всех заинтересованных сторон сообща:
государства, вуза, предприятий-работодателей, обучающихся;
востребованность – подготовка выпускников, отвечающих потребностям
государства, предприятий-работодателей, общества, рынка труда;
ответственность за качество подготовки выпускников несут участники
учебно-научно-производственного

инновационного

кластера

в

соответствии

с

принятыми обязательствами;
перманентность – постоянное повышение квалификации, переподготовка и
сертификация, в частности, инженеров;
сбалансированность интересов – взаимные обязательства заинтересованных
сторон:

государства,

технического

университета,

предприятий-работодателей,

обучающихся.
Качественно иной при кластерном подходе становится роль вуза в системе
управления УНПК: совместно с управляющими структурами других участников он
становится центральным органом. Эта комплексная система включает наряду с
методами и средствами государственного лицензирования такие «инструменты»
2Сидорин

А.В., Сигов А.С., Лучников А.П. Концепция и методология системы подготовки
конкурентоспособных специалистов в техническом университете // Материалы Международной научнотехнической конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения». 23−27
октября 2007 г. Часть 4. Москва., 2007. C. 13−15; Сигов А.С., Сидорин А.В. Основные требования к
качеству инженеров для обеспечения конкурентоспособности организации с инновационной стратегией
развития // Материалы Международной научно-технической конференции «Фундаментальные
проблемы радиоэлектронного приборостроения». 23−27 октября 2007 г. Часть 4. Москва., 2007.
C. 38−45;
Сидорин А.В.
Требования
к
компетенциям
специалистов
для
обеспечения
конкурентоспособности организации с инновационной стратегией развития. Управление качеством
инженерного образования и инновационные образовательные технологии // Сборник докладов
Международной научно-методической конференции 28−30 октября 2008 года. В 2 ч. Ч.1. М., 2008.
C. 210−215; Сигов А.С., Сидорин А.В. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности специалистов.
Управление качеством инженерного образования и инновационные образовательные технологии //
Сборник докладов Международной научно-методической конференции 28−30 октября 2008 г. В 2-х ч.
Ч.2. М., 2008. C. 135−138; Сидорин А.В. Система менеджмента инновационной стратегии развития
технического университета // Инженерное образование. 2012. Выпуск 9. С. 33−41.
3 Чучалин А.И. Основные принципы стратегического управления университетом инновационного типа.
Томск, 2004.
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обеспечения и гарантии качества учебно-научно-образовательнй и инновационной
деятельности, как системы менеджмента качества участников УНПК, механизм
независимой

общественно-профессиональной

аккредитации

образовательных

программ, послевузовскую сертификацию инженерных квалификаций (Рис. 5).

Рис.4. Элементы и схема взаимодействия участников в учебно-научнопроизводственном инновационном кластере
В формировании кадрового потенциала заключается основная особенность
представленного УНПК – синергетический эффект от сложения деятельности его
отдельных элементов-участников, его новое свойство, отсутствующее у каждого из
участников в отдельности.
В состав комплекса входят:
− образовательное учреждение, вуз;
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− орган государственной власти – учредитель образовательного учреждения;
− предприятия и организации-работодатели, абитуриенты и студенты;
− специалисты

на

всех

этапах

производственной

деятельности

–

профессионального цикла.

Рис.5. Структура комплексной системы управления УНПК
Высшее учебное заведение в системе выполняет следующие функции:
− довузовская подготовка абитуриентов;
− конкурсный отбор абитуриентов для продолжения обучения по основной
образовательной программе;
− воспитательная работа и формирование социальных и личностных
компетенций специалиста;
− организация и проведение научно-исследовательских работ с участием
обучающихся,

формирование

у

специалистов

творческих

навыков,

креативности и готовности к инновационной деятельности;
− организация и участие в производственном обучении студентов на
предприятиях и в организациях-работодателях.
Кроме того, как элементу управления в УНПК вузу отводятся следующие функции:
− анализ заявок предприятий-работодателей;
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− анализ готовности и ресурсного обеспечения для целевой подготовки
специалистов;
− проведение конкурсного отбора на подготовку специалистов в интересах
предприятий-работодателей;
− послевузовское

учебно-методическое

сопровождение

выпускников,

актуализация компетенций специалистов предприятий, сертификация
профессиональных, инженерных в частности, компетенций.
Абитуриенты и студенты и специалисты предприятий активно и сознательно
участвуют в получении образования, в формировании компетенций, аттестации,
сертификации,

повышении

квалификации,

перепрофилировании,

приобретении

дополнительных профессий.
Предприятия и организации-работодатели участвуют в поиске абитуриентов активно
воздействуют на школьников и учащихся средних учебных заведений информационными
ресурсами; тем самым формируют контингент абитуриентов для обучения и последующего
трудоустройства. Также совместно с образовательным учреждением они проводят учебновоспитательную работу со студентами; им отводится ключевая роль в проведении научноисследовательских работ, практик и производственного обучения, обучения специальным
дисциплинам, адаптации выпускников к практической деятельности в организации.
Практические навыки и умения, творческие способности, чувство долга, ответственность,
другие социальные и личностные компетенции формируются и закрепляются в процессе
учебно-практической деятельности на предприятиях и в организациях.
Министерство образования и науки является представителем государства как
заказчика и потребителя подготовленных специалистов. Оно гарантирует уровень
подготовки,

соответствующий

установленному

Федеральным

государственным

образовательным стандартом; повторяемость и однородность по уровню и составу
компетенций у выпускаемых специалистов; стабильность и качество всех процессов
формирования их компетенций, а также выполнение договорных обязательств,
связывающих участников системы.
Орган, финансирующий на основании обращения и во взаимодействии с советом
директоров, наблюдательным советом и центральным органом системы (ЦОС)
(фиолетовая стрелка на Рис.4), выделяет средства на целевую подготовку абитуриента
(красная стрелка) в вузе в интересах определенного предприятия.
Учебное заведение во взаимодействии с минобрнауки, предприятиямипартнерами, советом директоров, наблюдательным советом и центральным органом
системы (ЦОС) (зеленая стрелка) осуществляет подготовку выпускников по
согласованным планам и программам в интересах либо предприятия-партнера,
© ФГУ 2005

209

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
участвующего в УНПК на постоянной основе, либо предприятия-работодателя,
подавшего заявку на подготовку в его интересах специалистов (красная штриховая
стрелка – подготовленные выпускники, черная штриховая стрелка – заявка на
подготовку специалистов).
Модель УНПК, представленная на Рис.4 и 5, позволяет решить одну из самых
сложных проблем в устойчивом и гарантированном обеспечении предприятия
персоналом, а именно: целевую подготовку специалистов, привлечение, удержание и
закрепление их на предприятии (Рис.6).
Привлечение

абитуриентов

на

обучение

по

инженерным

профессиям,

трудоемким, невысоко оплачиваемым и вследствие этого в настоящее время
непрестижным, но крайне необходимым для развития в стране «несырьевой»
экономики, возможно тремя способами.

Рис. 6. Функции УНПК по обеспечению кадрами предприятий
Первый и очевидный – повышение оплаты труда инженерного корпуса и
профессорско-преподавательского

состава

вузов,

поддержание

ее

постоянно

адекватной «технологией» индексирования. Его реализация возможна только на
государственном уровне как результат изменения законодательства и преодоления
инерционности существующего и крайне неэффективного механизма материального
стимулирования сотрудников на государственных предприятиях.
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Второй – «принудительный» – распределение выпускников на работу по
предприятиям. Этот метод, существовавший ранее, несмотря на неоднократные
попытки вернуть его к жизни, не имеет перспективы в современных правовых нормах.
Третий, в отличие от первого, «привлекающего» стимулирование высокой
оплатой труда, «вынужденно-необходимый». Абитуриенту, не имеющему других
средств на обучение, может быть предоставлена на определенных условиях финансовая
поддержка для получения высшего образования. В ряду условий: обязательства по
обучению профессии, трудоустройство на конкретном предприятии, трудовая
деятельность на нем в течении установленного срока.
В УНПК предпочтительным представляется третий путь. Его достоинство в том,
что, позволяя действовать в рамках правового поля, он исключает возможность
«нецелевого» расходования ресурсов на подготовку специалистов, в отличие от
существующего в настоящее время «свободного» трудоустройства выпускников вузов,
получивших образование за счет государственного бюджета. Слабая сторона такого
подхода заключается в том, что таким образом на получение инженерного образования
рекрутируются не лучшие по начальному уровню подготовки абитуриенты. Однако это
может быть преодолено такими мерами, как:
− дополнительная довузовская подготовка абитуриентов, доводящая их
уровень знаний до степени готовности к последующему обучению в вузе и
получению

требуемой

совокупности

компетенций,

инженерных

квалификаций в частности;
− высокое качество обучения в вузе;
− формирование личностных и социальных компетенций у обучающихся,
обеспечивающих осознанное стремление к освоению приобретаемой
профессии;
− непрерывное обучение (повышение квалификации) выпускника на всех
этапах профессионального цикла, учебно-методическое сопровождение
выпускника вузом с целью актуализации компетенций и обеспечения его
конкурентоспособности;
− сертификация профессиональных (инженерных) компетенций в течение
профессионального цикла выпускника вуза.
В современных правовых и организационных условиях осуществления
образовательной

деятельности

и

отмены

ранее

существовавшей

практики

распределения выпускников вузов и удержания их на предприятиях в течение трех лет
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указанная проблема решается в представленной модели УНПК путем создания условий
взаимной материальной заинтересованности всех четырех участников процесса. Это –
абитуриенты, вуз, предприятия-«потребители» выпускников вуза, подготовленных по
его заявке, и финансирующий орган – банк или фонд. Ключевая роль в создании
взаимовыгодных условий материальной заинтересованности в этой схеме отводится
финансирующему органу. Именно он является гарантом устойчивости заключенных
соглашений между участниками процесса формирования кадрового резерва и
комплектования специалистами предприятий (Рис. 7).

Рис. 7. Система договорных отношений в УНПК
В основе устойчивости и долговременности отношений – пять договоров:
− между абитуриентом и финансирующим органом. Банк принимает на себя
обязательство по финансированию целевой подготовки абитуриента в вузе
и последующее его трудоустройство на предприятии. Абитуриент
обязуется получить образование по определенному направлению в
указанном вузе и вести трудовую деятельность на определенном в
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договоре предприятии по полученной профессии в течение установленного
срока;
− между предприятием и финансирующим органом. Соглашение определяет
финансовые обязательства предприятия перед банком (фондом) по
компенсации затрат финансирования целевой подготовки, трудоустройства
и, как возможные варианты – по удержанию специалиста на предприятии
на основании материального его стимулирования и поддержанию его
карьерного

роста.

Одна

из

возможных

форм

установления

взаимовыгодных отношений предприятия и финансирующего органа
(банка, фонда) – совместное формирование стратегии предприятия и
участие в распределении прибыли от реализации продукции предприятия;
− между предприятием и вузом. Основное содержание этого договора –
обязательство

предприятия

участвовать

в

учебном

процессе,

в

производственном обучении, в научно-исследовательских работах с
участием обучающихся, в совместной с вузом и обучающимися
инновационной деятельности;
− между вузом и абитуриентом. Договор содержит обязательства вуза
сформировать

в

учебно-воспитательном

процессе

у

выпускника

совокупность компетенций по определенному направлению подготовки.
Абитуриент обязуется выполнять все требования вуза необходимые для
успешного усвоения преподаваемого материала;
− между

выпускником

последующие

вуза

и

предприятием

взаимоотношения

–

выпускника

трудоустройство
с

и

предприятием

регламентирует трудовой договор.
Следует отметить, что только первый договор из пяти – между абитуриентом и
финансирующим органом, устанавливающий финансовую зависимость абитуриента от
банка,

обеспечивает

долговременное

и

стабильное

обеспечение

предприятия

соответствующими специалистами.
В рассмотренной схеме каждый из участников выполняет свойственные только
ему функции и отвечает по договорным обязательствам за их выполнение. Банк
финансирует подготовку и обусловливает адресное трудоустройство, вуз осуществляет
подготовку и выпускает требуемых предприятием специалистов, предприятие
участвует в подготовке специалистов и тем самым исключает проблему несоответствия
компетенций

выпускников

предъявляемым

требованиям,

использует

труд

подготовленных в его интересах специалистов, компенсирует банку затраты на их
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подготовку. Такое сбалансированное распределение ответственности, полномочий и
ресурсов определяет устойчивость и эффективность взаимоотношений участников в
УНПК.
Объединяющая всех участников УНПК цель – обеспечение предприятий
кадрами – конкретизирует принципы, трансформируя их в основные положения,
регламентирующие его деятельность (Рис. 8).

Рис. 8. Основные положения в организации деятельности учебно-научнопроизводственного инновационного кластера
Главная задача системы – гарантированное выполнение согласованных
требований каждой из сторон, участвующих в процессе, на основе мониторинга
процессов

и

актуализации

компетенций

специалистов

на

всех

этапах

профессионального цикла.
Организационная структура комплексной системы управления, реализующей
концепцию подготовки конкурентоспособных специалистов для предприятий и
организаций

с

инновационной

стратегией

развития,

представляет

собой

управленческую структуру централизованного типа (Рис. 9).
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Рис. 9. Организационная структура комплексной системы управления УНПК
(стрелками представлены три группы нормативных документов, регламентирующих
взаимодействие всех участников системы с ЦОС и между собой)
Функционирование

системы

обеспечивается

комплексом

нормативно-

методических документов, с помощью которых осуществляется взаимодействие
центрального органа системы (ЦОС) как с предприятиями и организациями,
участвующими в формировании кадрового потенциала предприятий, так и с
абитуриентами, обучающимися и подготовленными специалистами.
Условием эффективности и особенностью системы является:
− цикличность управления подготовкой специалистов;
− участие

предприятий-работодателей

контингента

абитуриентов

для

в

поиске

последующей

и

формировании
совместной

с

образовательным учреждением подготовки специалистов с требуемым
набором компетенций;
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− учебно-методическое сопровождение специалиста на всех этапах его
профессионального

цикла,

включая

формирование

и

применение

компетенций;
− мониторинг

качества

подготовки

специалиста

и

его

конкурентоспособности;
− актуализация

компетенций

специалистов

в

течение

всего

профессионального цикла на основе анализа рынка труда и обратной связи
с работодателями и другими категориями «потребителей».
Цикличность

управления

формированием

компетенций

и

обеспечения

конкурентоспособности специалистов заключается в поэтапном достижении заданного
уровня компетенций, после которого цикл повторяется на более высоком уровне с
целью формирования новой совокупности компетенций, соответствующей новому
уровню требований. Цикл БТВОА формирования компетенций специалистов включает
последовательность пяти видов действий (Рис.10):
Б – бенчмаркинг – анализ состояния проблемы и достигнутого уровня,
заимствование лучших практик;
Т – требования – разработка требований к составу и содержанию компетенций и
методам

их

формирования,

подготовка

к

выполнению

учебно-научно-

производственного процесса формирования кадров;
В – выполнение вышеупомянутых требований, осуществление процесса
формирования у выпускников вуза необходимых компетенций, учебно-методического
сопровождения выпускников;
О – оценка полученных результатов и установление соответствия компетенций
специалистов заданным требованиям;
А – актуализация компетенций на основе учебно-методического сопровождения
и сертификации профессиональных квалификаций специалистов на всех этапах
профессионального цикла.
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Рис. 10. Цикл БТВОА формирования компетенций выпускников вузов
и специалистов предприятий
Подводя итоги, нужно еще раз подчеркнуть инновационный характер учебнонаучно-производственного кластера состоит в ориентированности формируемого
кадрового

потенциала

высокотехнологичных

предприятий

на

инновационную

деятельность, а также в использовании инновационных методов в их работе.
Чтобы обеспечить эффективную деятельность УНПК по предложенной модели,
необходимо

определить

требования

к

компетенциям

выпускников

вузов

и

специалистов с учетом нужд предприятий, входящих в кластер. Для управляемости
кластера понадобится разработка целого комплекса нормативных документов,
устанавливающих требования к процессам, показателям и критериям как их
результативности, так и методов оценки.
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Шикина Г.Е.
Посткризисное отслеживание динамики тревожных сигналов
Джей Форрестер (автор «Мировой динамики»)
как-то заметил, что великую организацию
отличает скорость прохождения плохих новостей
на самый верх управленческой пирамиды1.
Необходимость и целесообразность посткризисного анализа. Сложившееся
толкование термина кризис загнало его в достаточно жёсткие временные рамки.
Однако, возможно выделение трех его стадий: начальную (before), когда ещё можно
предпринять действия по недопущению резкого ухудшения показателей; среднюю
(during), когда заметно окрепшие кризисные тенденции сменяются явлениями
разрушающего характера; и завершающую (after), когда острая фаза кризиса уже
позади (в частности, переходит в хроническую) и требуется предпринимать действия
по смягчению или устранению отрицательных последствий. В большинстве случаев
именно со средней стадией, а точнее, с вмещающейся в неё острой фазой, и
ассоциируется собственно кризис.
Современное управленческое восприятие кризиса позволяет масштабировать
его посредством более детальной временнóй шкалы и растягивать стадии для удобства
изучения и получения продуктивных выводов2. Характер управленческих задач,
которые приходится решать на каждой из трёх стадий, заметно различается. Эти
различия определяются тем кругом ключевых вопросов, которые требуют разрешения.
На начальной стадии (before) такой проблемой является своевременное
признание кризиса и его идентификация. Её разрешение опирается на сканирование
среды с целью отслеживания и вылавливания сигналов раннего предупреждения,
раскрытия этих сигналов и построения одной или нескольких динамических моделей
неблагоприятного развития обозначившихся угроз, выработки системы мер по
сдерживанию подобного развития и даже предотвращения таких угроз. Для
обозначения указанных действий наиболее подходящим является термин «активные»
(proactive).

1

Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающей организации. М., 2009. С. 196.
Бычков С.Н., Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. О некоторых проблемах антикризисного
управления // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2008.
№ 2. С. 56–75.
2
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На стадии «во время» (during), особенно в острой его фазе, ключевой задачей
управления является активное противодействие кризису (когда такое противодействие
вообще возможно).
Когда кризис переходит в заключительную стадию (after), основными задачами
становятся ликвидация разрушающих последствий, восстановление или обновление
разрушенного, оценка размеров понесённых потерь, проведение бескомпромиссного и
тщательного расследования всего кризисного процесса, анализ этого процесса и
выработка действенных управленческих рекомендаций.
Действия на стадиях during и after естественно назвать реактивными (reactive).
Обращаясь в этой статье к завершающей стадии кризиса, мы совершенно
сознательно оставляем

в стороне такие важные

проблемы, как проведение

спасательных и восстановительных работ (эти задачи решают группы спасателей,
ликвидаторов и/или антикризисные команды по устранению последствий кризиса) и
оценка ущерба. Особенно деликатна задача учёта потерь, слабо поддающихся или
вообще не поддающихся количественному описанию. Обсуждая проблему ущерба,
С. Финк3 ввёл два новых термина – hard dollars (реальная стоимость, выраженная в
долларах) и soft dollars (ценность) – по аналогии с известными терминами hardware и
software, принятыми для обозначения соответственно материального и программного
обеспечения вычислительных систем. Первый из них, hard dollars, обозначает
материальные потери, вызванные кризисом, потери, которые можно подсчитать с
достаточной точностью и восполнить их тем или иным образом. Второй, soft dollars,
Финк отнёс к потерям, которые невозможно описать количественно; они не поддаются
оценки числом, и про такие потери от бессилия их восполнить говорят, что их лечит
время.
Мы сосредоточим своё внимание на другой проблеме завершающей стадии ⎯
посткризисном расследовании, проводимом либо на излёте завершающей стадии,
которая может оказаться хронически долгой, либо после её завершения. Не стянутое
жёсткими

временными

тисками,

подобное

расследование

даёт

возможность

восстановить динамику кризисной ситуации и рассмотреть её с разных сторон и под
разными углами. Это определение причин и истоков кризиса, поиск и описание
уязвимых мест организации, анализ предпринятых мер по противодействию кризису и
их оценка, выработка рекомендаций (управленческих мероприятий), делающих
3 Fink S. Crisis Management. Planning for the Inevitable. An Authors Guild Backingprint.com Edition,
2002. P. 41.
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организацию более подготовленной к возникновению возможных кризисов в будущем.
В этой статье мы в большей степени ограничимся вопросами, связанными с
перемещением

по

управленческим

уровням

организации

сигналов

раннего

предупреждения как одной из важнейших характеристик эффективности управления в
условиях кризиса.
Комиссии, проводящие посткризисное расследование, и их цели. Проблема
посткризисного анализа происшедших событий непроста и трудоёмка. Поэтому такие
расследования проводятся специально создаваемыми комиссиями. В зависимости от
масштабов кризиса и вызванного им социального, экономического, политического
резонанса в обществе посткризисный анализ может проводиться:
(А) специальной комиссией, создаваемой вне организации по указанию
органов власти и наделённой достаточно широкими полномочиями,
(Б) комиссией, создаваемой по решению руководства самой организации, с
возможным привлечением независимых экспертов,
(В) группой заинтересованных наблюдателей.
У комиссий каждого из указанных типов может быть несколько разных целей.
Есть цели специфические, есть и общие.
Общая, генеральная цель комиссий всех трёх типов – это воссоздание
динамики кризиса и вскрытие источников кризиса и его причин, отслеживание
принятых мер по противодействию кризису и оценка их эффективности, выработка
управленческих рекомендаций.
Специфические цели более разнообразны. Например, одной из целей комиссий
типа (А) является выявление тех лиц в руководстве организации, которые, обладая
необходимыми полномочиями, оказались неспособными к эффективному управлению
во время кризиса; иными словами, её цель – определить (или просто назначить)
виновных. У комиссии типа (Б) – это выработка совокупности мероприятий,
повышающих подготовленность организации к возможным будущим кризисам, и
предложений

по

проведению

действенного

контроля

за

воплощением

этих

рекомендаций. Что касается комиссий типа (В), то их работа, как правило, отделена от
исследуемого кризиса достаточно толстым временным слоем, а побуждать их к
расследованию может либо желание набраться полезного опыта путём погружения в
круг

проблем,

возбуждаемых

изучаемой

кризисной

ситуацией,

либо

неудовлетворённость выводами комиссий типа (А) и (Б) и стремление получить
картину, более близкую к действительности. В самом деле, что мешает группе
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энтузиастов обратиться к резонансной кризисной ситуации прошлого и, опираясь на
доступные материалы, провести серьёзное изучение обстоятельств извержения Везувия
и его последствий для Помпеи и Геркуланума, причин внезапного исчезновения
некоторых цивилизаций доколумбовой Америки, восстания 1825 года на Сенатской
площади Петербурга, убийства президента США Кеннеди, взрыва на Чернобыльской
АЭС или гибели атомной подводной лодки «Курск». На возражения о том, что многие
свидетельства уже безвозвратно утеряны (что верно), можно ответить так: воссоздать
полную картину реального кризиса невозможно практически никогда, а за прошедшее
после кризиса время могли проявиться (и нередко действительно проявляются) новые
обстоятельства, позволяющие взглянуть на кризис под иным, порой неожиданным
углом зрения, могли появиться (и нередко действительно появляются) новые
инструментальные возможности, позволяющие подступиться к этим давним событиям,
будучи вооружёнными более совершенным средствами.
Достижение генеральной цели, одинаковой для комиссий всех трёх типов,
требует как можно более полного и объективного изучения произошедших событий,
анализа возможных связей между ними, не исключающего ни одной из стадий
кризиса, выявления не только ошибок и промахов, но и определённых удач и даже
достижений – «почти каждый кризис таит в себе не только корни неудач, но и семена
успеха»4. Однако не стоит упускать из виду реалии – они таковы, что создание
комиссий

по

расследованию

случившегося

зачастую

происходит

по

воле

заинтересованных лиц, которым далеко не всегда нужна объективная картина
сложившихся обстоятельств; более того, на членов таких комиссий оказывается
давление, нередко продиктованное соображениями самого неожиданного свойства, а
навязываемые им сроки работы оказываются слишком жёсткими для того, чтобы
способствовать её продуктивности. Вполне естественно, что и состав и численность
комиссии во многом определяются масштабом произошедших событий. Поэтому
спектр её участников нередко оказывается чрезвычайно широким – от общественных
деятелей и политиков до высококлассных специалистов. Это обстоятельство в
одинаковой степени и способствует и препятствует действенности работы таких
комиссий. Иногда оказывается даже так, что определённая часть членов комиссии ещё

4

Огастин Н.Р. Как выбраться из кризиса, который вы пытались предотвратить // Управление в условиях
кризиса. М., 2005. С. 12.
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до начала расследования уже имеет готовые ответы на вопросы о том, почему всё так
произошло и кого именно следует назначить виновным5.
Когда расследование проводится в спешке, за этим стоит не столько желание
как можно быстрее разобраться в том, что именно произошло и по каким причинам,
сколько легко угадываемый наказ – отыскать виновных. В подобных случаях на
объективность анализа вряд ли стоит рассчитывать. Для примера достаточно
вспомнить, что окончательное заключение комиссии о причинах гибели 15-го декабря
1938

года

знаменитого

лётчика

В.П. Чкалова,

сопровождаемое

трагически

необратимыми выводами, появилось уже через день после катастрофы, 17-го декабря
1938 года; настоящие же причины неизвестны широкой общественности до сих пор.
Таблица 1 отражает некоторые особенности работы комиссий (А), (Б) и (В).
Таблица. 1 Особенности работы комиссий, проводящих посткризисное
расследование
Тип комиссии

(А)

(Б)

(В)

Возможность
использования
служебной
документации
С каких позиций
проводится опрос
сотрудников?
На
чём
сосредоточено
главное внимание
комиссии?
Возможность
использования
материалов
открытого
доступа
Обстановка
во
время
работы

Существует

Существует

Скорее
такой
возможности нет

Что вы сделали…?

Что мы сделали…?

Промахи
ошибки
Большая

Весьма
напряжённая

Что они сделали…?

и Промахи и ошибки, Промахи и ошибки,
удачи и достижения удачи и достижения
Большая

Напряжённая

Большая

Обычно спокойная

5

Появление словосочетания назначение виновных обусловлено тем, что очень часто виновных найти
просто невозможно. Можно сказать и по-другому – виновны все, сколь либо причастные к
анализируемым событиям: в ходе изучения всех обстоятельств часто выясняется, что каждый, так или
иначе вовлеченный в них, выполнял то, что делал уже много раз, и при этом ничего экстраординарного не
происходило. Тем самым, и вины за собой этот каждый никакой не чувствует, а если его назначат одним
из ответствующих, то это, по его мнению, да и по нашему тоже, будет совершенно несправедливо. Но
общественное мнение обычно формируется под лозунгом – как же так: произошли чрезвычайные
события, и никто не виноват. Следует учитывать и то, что настрой в организации и в обществе и
разнообразие в описании произошедших событий средствами массовой информации определяются
многими причинами, а вызванный ими резонанс заметно сказывается на работе комиссий; особенно
остро это влияние ощущают члены комиссий типа (А).
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комиссии
Временнóй
промежуток
работы комиссии

Излёт стадии after Излёт стадии after
или сразу после
неё

Как правило, через
значительное время
после
завершения
стадии after
Статус комиссии
Официальный
Официальный
Неофициальный
Основные задачи Поиск
Накопление опыта Накопление опыта
комиссии
(назначение)
на своих ошибках и на чужих ошибках и
виновных;
достижениях;
достижениях;
поиск уязвимых поиск
уязвимых причины
мест организации; мест организации;
возникновения
причины
причины
кризиса;
возникновения
возникновения
подготовка
кризиса
кризиса;
инструкций
подготовка
должностных
инструкций
Материалы,
Отчёт, частично Отчёт
для
Отчёт
подготовленные
публикуемый
служебного
комиссией
пользования
Посткризисное расследование и обратные задачи. В управлении можно

выделить два класса задач – прямые и обратные. В разрешении задач каждого из этих
классов получено большое количество нетривиальных и интересных результатов. Как
прямую, так и обратную задачу можно описать посредством одной и той же простой
формулы
A(z) = u,
где z – первоначальное состояние системы, A – преобразование (в которое
нередко закладывается время), u – получаемый результат. То, какая именно – прямая
или обратная – задача рассматривается, определяется тем, какие из этих трёх
составляющих известны. В прямой задаче это начальное условие (z) и преобразующее
правило (A), по которым требуется найти порождаемый ими результат (u). В обратной
задаче известны закон преобразования (A) и состояние (u), к которому этот закон
приводит систему, а определить нужно первоначальное состояние (z).
Попробуем воспользоваться этой формулой для управленческого анализа
кризисных явлений.
Предкризисный анализ можно рассматривать как разрешение прямой задачи,
правда, в особой постановке. В первоначальное состояние системы (z) вкраплены
сигналы раннего предупреждения, которые нужно уловить и, раскрыв, связать между
собой. Вследствие того, что и раскрытие и связывание – операции неоднозначные, в
последующие действия вносится естественная неопределённость. Неоднозначность z
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закладывается

в

закон

преобразования

системы

(A),

который

описывается

динамической моделью. Следует подчеркнуть, что таких моделей может быть
несколько и разрешение каждой из модельных задач даёт свой результат (u). Можно
сказать и по-другому: один и тот же набор тревожных сигналов может приводить к
разным кризисам.
Посткризисное расследование ближе к обратной задаче, но также в особой
постановке: известен результат прошедшего кризиса (u), а его динамика (A) постепенно
достраивается в ходе самого посткризисного расследования. По u и A мы получаем
возможность понять докризисное состояние системы, выделить, раскрыть и связать
между собой слабые сигналы, несущие в себе предупреждения о грядущем кризисе, и
определить причины кризиса и их источник (z).
Математически обратные задачи разрешимы далеко не всегда, в то время как
посткризисное расследование всегда приводит к результату. Другое дело – насколько
объективен и полон декларируемый в итоге результат.
Основной принцип работы членов посткризисных комиссий. Нам кажется
совершенно необходимым сформулировать основной принцип, которого должна
придерживаться хотя бы часть членов комиссии в своих расследованиях. Это научная
честность. По мнению Феймана, следует «аккуратно описать полученные факты,
независимо от того, какими вам хочется их представить»6. «Речь идёт о том, чтобы
давать всю информацию <…>, а не только ту, которая подталкивает людей к тем или
иным заключениям»7.
Для того чтобы полнее раскрыть задачи посткризисного расследования, будем
предполагать, что расследование проводится комиссией, объединившей в себе лучшие
черты комиссий (А), (Б) и (В):
− наделённость широкими полномочиями, обеспечивающими доступ ко всем
материалам и к личным контактам с любым из сотрудников организации
(свидетелем),
− нацеленность на выявление уязвимых точек организации и на создание
дополнительных структур, делающих организацию более устойчивой к
возможным кризисам,
− объективность и заинтересованность в проведении расследования,

6

Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? Продолжение невероятных приключений.
Ижевск, 2001. С. 172.
7 Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! М., 2008. С. 470.
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− приверженность принципу научной честности.
Этапы работы посткризисных комиссий. Прежде чем переходить к
описанию этапов работы комиссий, проводящих посткризисное расследование, стоит
отметить следующее обстоятельство: посткризисный анализ имеет две основных
составляющих – техническую и управленческую. Техническая составляющая жёстко
связана с изучаемым кризисом и порой весьма специфична. Поэтому проблем,
возникающих при её анализе, здесь мы затрагивать не будем. В управленческой
составляющей

легко

усматриваются

черты,

присущие

расследованию

любых

кризисных процессов независимо от их природы, Именно ей мы и уделим основное
внимание. Более того, отзываясь на суждение, вынесенное в эпиграф к статье, мы
ограничимся рассмотрением событий, происходивших на стадии before и части стадии
during, предшествующей острой фазе кризиса.
Этап 1-й. Индивидуальная подготовка членов комиссии. Дав своё согласие на
работу в комиссии, её будущий член хотя бы в самых общих чертах знакомится с
кризисным делом, которое предполагается подвергнуть расследованию. Это позволит
ему (ей) в случае необходимости дополнительно подготовиться и, как естественное
следствие расширения своих представлений о предстоящей работе, составить
предварительный список вопросов, которые он (она) считает нужным задать во время
расследования.
Этап 2-й. Знакомство членов комиссии с тем, что представляет собой
расследование кризиса, и со сроками, отпущенными на его проведение, а также более
подробное ознакомление с тем, что же произошло. Следует отметить, что на этом, да и
на некоторых из последующих этапов члены комиссии могут попасть в ловушку,
«кушать то, чем их кормят, и не заглядывать за эту «еду»8.
Этап 3-й. Выработка плана работы комиссии проводится в соответствии со
временем, за которое она должна провести расследование. После составления плана
комиссия разбивается на рабочие группы, и каждой группе указывается направление её
работы (круг вопросов, подлежащих изучению).
Этап 4-й. Сбор материала рабочими группами. Основными источниками
получения материалов являются: а) работа с документами, б) работа со свидетелями
(участниками).

8

Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? Продолжение невероятных приключений.
С. 139.

© ФГУ 2005

226

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.
Работа с документами. Возможности комиссий разных типов не одинаковы.
Например, членам комиссий (А) и (Б) обеспечен доступ к документации, носящей
служебный характер, в том числе и к отчётам тех, кто исследовал состояние
организации задолго до кризиса. По нашему мнению, знакомство с подобными
материалами весьма полезно. Дело в том, что любая сторонняя комиссия, проверяющая
организацию в спокойные времена, не являющиеся для организации ни взрывными, ни
кризисными, всегда обнаруживает большое количество самых разнообразных, часто
совсем незначительных недостатков, мелких упущений, малых отклонений и
нарушений предписанных регламентов и т.п. Детальное знакомство с отчётами этих
комиссий, рассмотрение содержащихся в них материалов под определённым,
антикризисным,

углом

нередко

вызывает

у

членов

комиссии,

проводящих

посткризисное расследование, ощущение того, что в докризисные времена изучаемая
организация только чудом избежала чрезвычайной ситуации.
Комиссиями, проводящими антикризисный аудит в докризисный период,
обнаруженным упущениям и нарушениям должного значения, как правило, не
придаётся. Это объясняется тем, что члены комиссии зачастую работают автономно, а
каждое из обнаруженных нарушений, рассматриваемое отдельно, изолированно от
остальных, как правило, способно повлиять на эффективность работы всей организации
в весьма малой степени; отсюда делается вывод, что вероятность серьёзных
последствий невелика. Более того, иногда складывается впечатление, что разнородные
отклонения, словно повинуясь закону больших чисел, как-то уравновешивают, гасят
друг друга. Поэтому выводы по результатам работы подобных проверяющих комиссий
часто носят лишь рекомендательный характер, необязательный для исправления
замеченных недостатков. Только после произошедшего кризиса, особенно если он
отягощён тяжёлыми, а порой и трагическими последствиями, начинает появляться
понимание того, что любая комиссия, в своё время обнаружившая те или иные, пусть
даже мелкие несоответствия и недостатки, непременно должна была создать по
результатам проверки возможно более целостную и достоверную картину. Это
поможет оценить и возможности возникновения в будущем кризиса, обусловленного
выявленными промахами, и вероятность того, что, несмотря на замеченные упущения,
кризис не случится, а также указать, возникновение каких обстоятельств в дополнение
к уже имеющимся проблемам способно создать кризисную ситуацию, и оценить
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вероятность

появления

роковых

последствий9.

Изучение

этих

документов,

подготовленных в относительно спокойный для организации период, важно ещё и
потому, что в сложной системе, прошедшей острую стадию кризиса, вследствие
взаимосвязи и взаимозависимости всех её элементов, подавляющее число управляемых
ключевых узлов оказывается в разбалансированном состоянии, вследствие чего бывает
трудно разобраться в том, отклонения в работе каких именно узлов прежде всего
ответственны за наступление кризисной ситуации, и понять динамику её развития.
Следует отметить, что комиссии типа (В) имеют доступ далеко не ко всем
служебным документам. Но такие документы не единственный источник сведений:
очень много полезных для анализа материалов находится в открытом доступе, правда,
получить его можно лишь путём тщательного просеивания и скрупулёзного
сопоставления выявленных фактов. История сохранила успешные результаты
подобной работы: к примеру, незадолго до начала Второй мировой войны один
трудолюбивый и въедливый журналист смог представить весьма близкое к
действительному описание состояния вооружённых соединений разного калибра в
одной из европейских стран, опираясь на материалы только местных газет. Другой,
более близкий к нам по времени пример ⎯ история публикации романа
В.О. Богомолова

«Момент

истины

(В

августе

сорок

четвёртого…)»10.

Это

впечатляющие достижения одиночек, когда тайное стало явным без взлома, а лишь в
результате

кропотливой

работы.

Использование

современных

технических

и

информационных возможностей упрощает подобную задачу во много раз.
Работа

со

свидетелями.

Очень

полезно

наладить

неформальные,

доверительные контакты с сотрудниками, являющимися свидетелями изучаемых
обстоятельств. Следует иметь в виду, что довольно часто свидетель (участник) событий
не хочет рассказывать всё члену комиссии. Поэтому ответы можно получить, только
предварительно создав во время беседы соответствующую обстановку и аккуратно
формулируя правильные вопросы.
Для восстановления хронологии событий и развёртывания по возможности
полной и объективной картины чрезвычайно важно провести опросы лиц, причастных к
этим событиям. Следует опросить каждого, кто принимал хотя бы и малое участие в
изучаемой ситуации. Мнения о произошедшем будут разными, хотя бы потому, что
9

Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. О некоторых проблемах оценки вероятности возникновения
кризиса в сложных системах // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 7-я ежегодная
международная конференция (27–29 мая 2009 г.). Ч. 1. М., 2009, С. 512–518.
10 Богомолов В.О. Сочинения в двух томах. Т.I. М., 2008. С. 647–658.
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опрашиваемые занимают в организации разное положение и обладают разным
интеллектуальным потенциалом, а, значит, и видят разное. Нередко их мнения
различаются довольно значительно, что усложняет задачу создания общей картины.
Обозначим некоторые из возможных вопросов, ответы на которые послужат
выявлению первопричин сложившейся ситуации и динамики преобразования этих
причин в то событие, которое произошло11.
Вопрос 1-й: при той осведомлённости, которая была тогда, можно ли было
избежать кризиса и, если да, то как? Пояснение спрашивающему: ответы на первую и
вторую части вопроса могут различаться; следует учитывать, что опрашиваемые
занимали в организации разное положение и произошедшие события затронули их в
разной степени, кроме того сами события могли заметно повлиять на их психическое и
эмоциональное состояние.
Важно выяснить, с чего всё началось: кризис никогда не начинается вдруг, хотя
и говорят, что «граната холодна за мгновение до взрыва». Самые первые, как правило,
очень слабые, сигналы появляются задолго до возникновения острой стадии и,
воспринимаемые как шумы, часто замечаются далеко не сразу. Собственно, первый
замеченный сигнал раннего предупреждения о возможном чрезвычайном развитии
событий (тревожный сигнал) и нужно считать началом кризиса, точнее, его первой
стадии (before).
Ввиду той особой роли, которую играют сигналы раннего предупреждения, им
следует посвятить несколько специальных вопросов.
Вопрос 2-й: каковыми были первые сигналы раннего предупреждения о
надвигающемся кризисе? При получении ответа важно учитывать, что важен и
характер каждого из замеченных сигналов, и время его обнаружения, и личность
отвечающего (место в организации, которое отвечающий занимает), и его тогдашняя
реакция на каждый замеченный сигнал.
Вопрос 3-й: можно ли было распознать эти предупреждающие сигналы ранее?
Если ответ будет утвердительным, то стоит выяснить, как именно, по мнению
опрашиваемого, это можно было сделать.
Вопрос 4-й: какие сигналы раннего предупреждения были упущены, какие
были замечены и проигнорированы, какие были замечены и приняты во внимание?
Следует учитывать: как правило, самые первые из сигналов почти всегда оказываются
11Интересно сравнить сформулированные вопросы с работой Luecke R. Crisis Management. Master the
Skills to Prevent Disasters. Boston, 2004. Pp. 114–116.
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упущенными

вследствие

обычного

отсутствия

побудительных

мотивов

для

вылавливания их из шумов; с замеченными и проигнорированными сигналами
положение сложней – дело в том, что очень часто первыми замечают такие сигналы
сотрудники, занимающие в управленческой структуре организации не самое высокое
положение, и единственное решение, которое они могут принять, это передать
замеченный сигнал на другой управленческий уровень, превращая его тем самым в
слабый управленческий сигнал, который, в свою очередь, может быть незамечен или
проигнорирован; под сигналами, уже принятыми во внимание, имеются в виду
сигналы, добравшиеся до уровня, на котором принимаются решения, и именно их
осмысление предшествует осознанию того, что ситуация является кризисной.
Следующая

серия

вопросов

посвящена

периоду,

примыкающему

к

развёртыванию стадии during.
Вопрос 5-й: в какой момент стало понятно, что организация столкнулась с
кризисом? Пояснение: мнения опрашиваемых о точном времени могут различаться, но
особенно важно выяснить, когда такое понимание пришло к лицу, принимающему
решения, потому что именно с этого момента понимание должно сопровождаться
действиями.
Вопрос 6-й: была ли организация подготовлена к подобному развитию
событий? Пояснение: если ответ положителен, то важно выяснить до какой степени, а
именно, перечислить, что конкретно было сделано; в частности, был ли в этот период
создан антикризисный штаб (если ответ отрицательный, необходимо выяснить, в какой
момент он был создан).
Вопрос 7-й: был ли у организации чёткий план действий или руководство
полагалось на импровизацию? Пояснение: каждый кризис имеет свои, свойственные
только ему, черты, проявляющиеся по мере его развития; однако наличие заранее
продуманной и подготовленной системы мер, которая может оказаться несовершенной,
лучше, чем её отсутствие.
Вопрос 8-й: что было сделано правильно (верно)? Что могло бы быть сделано
лучше? Пояснение: это очень важные вопросы, которые непременно должны быть
заданы, может быть, и в иной форме, и ответы на них должны быть обязательно
получены.
Вопрос 9-й: какими были самые большие ошибки? Пояснение: по разным
причинам добиться правдивого ответа на этот вопрос удаётся не всегда, но нужно
стараться.
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Каждый бит информации, получаемый любым из членов комиссии, должен
быть подробно записан, локализован и предъявлен остальным членам комиссии.
Основные требования к таким записям, на наш взгляд, имеют вид: а) описание факта,
обнаруженного членом комиссии; б) подразделение, в котором этот факт был
обнаружен его сотрудником; в) время, когда это событие произошло, и время, когда это
привлекло внимание сотрудника; г) реакция обнаружившего (в случае передачи
другому подразделению (лицу) указать это подразделение (лицо) и время передачи)
или отсутствие таковой.
Этап 5-й. Составление синхронистической таблицы. В основу восстановления
динамики кризиса за исследуемый период удобно положить принцип синхронизации,
который позволяет представить изучаемые события в виде естественно упорядоченной
последовательности.
Эту операцию можно пояснить на следующем примере.
Представьте себе широкоформатный полиэкран, на всех составляющих
которого

показываются

фиксированных

местах.

события,
При

происходящие

замене

одновременно

непрерывного

изображения

в

разных

дискретным

(раскадровкой) естественно возникает временной ряд:
t0 < t1 < t2 < ... < t m −1 < t m .

Отдельно взятый кадр описывается упорядоченной парой чисел (i, k ) , где i –
номер момента времени, а k – номер экрана.
Синхронистическая таблица12 кризисного процесса представляет собой
прямоугольную таблицу размера m×n, разбитую на ячейки, каждая из которых
описывается двумя числами i и k, где i – номер временнóго промежутка [ti −1 , ti ] , i = 1,
2,…, m, определяемого временным рядом t0 < t1 < t 2 < ... < t m −1 < t m , а k – номер
подразделения, k = 1, 2,…, n. Здесь t0 – момент времени, когда был замечен первый
сигнал раннего предупреждения (начало стадии before), а t m – момент времени,
закрывающий исследуемый кризисный процесс.
Тем самым весь исследуемый процесс разбивается на неравномерную сеть
временных промежутков; продолжительность каждого определяется стадией кризиса, в
которой он оказался, и объёмом происходящих событий.

12

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1998. С. 319 и далее.
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В ходе построения синхронистической таблицы, в частности, определяется и
временнáя привязка кризисного процесса к стреле времени, а именно. находится время
начала кризиса Tbegin , продолжительность каждой из его стадий Tbefore , Tduring , Tafter и общая
продолжительность

Tcrisis = Tbefore + Tduring + Tafter .
Замечание. Так как кризис затрагивает организацию в целом, то идеальной
синхронистической таблицей была бы такая, в которой наполнение каждого её столбца
определялось конкретным сотрудником организации. В реальном расследовании
получить сведения о поведении каждого отдельного сотрудника организации вряд ли
возможно. Поэтому, говоря здесь о подразделении, мы имеем в виду и отдел, и
подотдел, и лабораторию, и группу сотрудников, и даже отдельного сотрудника. Всё
определяется местом в организации и степенью причастности.
Синхронистическая таблица составляется совместными усилиями всех членов
комиссии, что обеспечивает её бóльшую согласованность и полноту. Она не заменяет
текста отчёта, в котором события изложены подробно и связи между ними вскрыты и
описаны, но дополняет его и служит фундаментом для отслеживания управленческих
шагов на протяжении всего кризиса.
Синхронистическая таблица позволяет увидеть в хронологическом порядке
события, попавшие в зону внимания членов комиссии, и события, произошедшие в
одно и то же время в разных местах организации.
Рассмотрим ячейки синхронистической таблицы, попадающие во временнóй
промежуток между зарождением стадии before и началом острой фазы кризиса.
Часть этих ячеек тем или иным образом связана с перемещением тревожных
сигналов по организации. Опишем, каким должно быть наполнение таких ячеек: (а)
описание тревожных сигналов (плохих новостей) проявившихся в подразделении;
время T0 , когда они проявились (были замечены); место, откуда они пришли; (б)
описание реакции на эти тревожные сигналы (плохие новости): попытки оценить
степень важности полученных сигналов; передача в другие подразделения; отсутствие
реакции (игнорирование полученных сигналов); (в) сведения, которые были переданы;
время T, когда они были переданы; ячейки, в которые они были отправлены. Кроме
этого, в ячейке следует указать ΔT = T − T0 – время между получением тревожных
сигналов и ответной реакцией и выделить те сигналы, которые оказались
предвестниками исследуемого кризиса.
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Если ячейка оказалась пустой, то сигналов, требующих ответной реакции, за
период, определяющий ячейку, в подразделении обнаружено не было. Ясно, что при
анализе синхронистической таблицы в первую очередь следует обращать внимание на
заполненные ячейки.
Этап 6-й. Анализ коммуникативных связей между разными уровнями
организации в период, предшествующий острой фазе кризиса.
Синхронистический подход позволяет структурировать собранный комиссией
материал по расследуемому кризисному процессу. Это трудоёмкая, но важная
подготовительная работа. Следующий шаг – построение многоуровневой диаграммы в
соответствии со структурой организации для показа динамики перехода плохих
новостей на более высокие уровни управления с выяснением, дошли ли они до лица,
принимающего решения, и если дошли, то когда и в какой форме. Как правило,
тревожные

сигналы

начинают

проявляться

на

низких

уровнях

управления

организацией. Но это не исключает их проявления на других уровнях и даже на самом
высоком.
Многоуровневая диаграмма динамики замеченных тревожных сигналов
строится как ориентируемый граф (не обязательно связный), и эта операция проводится
последовательно. Сначала на чертёж наносятся вершины, соответствующие тем местам
в организации (это может быть подразделение, отдел, подотдел, отдельный сотрудник и
пр.), в которых проявились или были замечены первые тревожные сигналы (плохие
новости).
Построенные вершины помечаются, и каждая из них дополняется либо одним
числом, либо упорядоченной парой чисел. Пусть A – помеченная вершина. Обозначим
через T A* момент времени, в который в подразделении, соответствующем вершине А,
проявился тревожный сигнал, и через TA** – момент времени, в который сведения,
порождённые этим тревожным сигналом, были переданы в другую вершину (на другой
уровень).
Множество помеченных вершин разбивается на два подмножества: помеченная
вершина принадлежат 1-му подмножеству, если начинающийся в ней путь проходит на
самый верх управленческой пирамиды, и ко 2-му подмножеству – если начинающийся
в ней путь до лица, принимающего решения (ЛПР), не доходит. Каждое из этих
подмножеств может оказаться пустым, Если пусто 2-е подмножество, то все тревожные
сигналы дошли до уровня ЛПР, а если пусто 1-е, не дошёл ни один.
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Если помеченная вершина А дополнена одним числом T A* , то замеченный
сигнал не покидает соответствующее подразделение. В принципе каждый сотрудник
организации наделён полномочиями принимать решения в пределах отпущенных ему
возможностей. В некоторых случаях тревожные сигналы могут оцениваться
сотрудниками не настолько важными, чтобы стоило передавать решение на другой
уровень, и побуждает их самостоятельно принимать нужные решения и вполне
успешно воплощать их. Подобное случается, например, во время осмотра сложного
технического устройства, необходимо предваряющего его запуск и переход в иной,
более напряжённый режим, когда замечаются тревожные сигналы, источники которых
ясны, а причины легко устранимы. Такие сигналы, будучи проигнорированы, могут
стать толчком к серьёзным проблемам.
В случае, если с помеченной вершиной А связана пара чисел {TA* , TA**} , плохие
новости передаются в другое подразделение и возникает ориентированное ребро,
идущее из вершины А в новую, непомеченную вершину, соответствующую этому
подразделению. Обозначим её через В, а идущее в неё ребро – через АВ. Время,
затраченное на оценку важности тревожного сигнала, замеченного в вершине А,
обозначим через ΔTA = TA** − TA* . Вершина В, в свою очередь, дополняется либо одним
числом TB* , либо парой чисел {TВ* , TВ**}. В последнем случае из вершины В будет
выходить ориентированное ребро в другую вершину, вершину С, и т.д.
Рассмотрим теперь путь, определяемый начальной помеченной вершиной,
целиком. Каждая вершина из множества помеченных определяет хотя бы один такой
путь. Если какая-то вершина на этом пути нагружена парой чисел, то это означает, что
сведения перешли в следующую вершину (на новый уровень), если одним числом, то
тревожные вести соответствующего подразделения не покинули. Конечная вершина на
*
этом пути будет маркирована только одним числом T . Возможны два принципиально

важных случая: либо на некотором достаточно высоком уровне управления по какой-то
причине плохим новостям не придаётся должного значения (полученные сигналы
игнорируются), либо плохие новости попадают на самый верх организации – туда, где
находится лицо, наделённое полномочиями принимать решения.
Успешных путей, дошедших до лиц, принимающих решения (ЛПР), может
быть несколько. Обозначим вершину, соответствующую ЛПР, через D. Наибольший
интерес представляет тот путь, в котором временнóй показатель TD* конечной вершины
*
D будет наименьшим. Обозначим его через TD , min . Величина

© ФГУ 2005

234

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.

min A (TD*, min − TA* ),
где min берётся по всем помеченным вершинам, из которых исходят пути в
связанную с ЛПР вершину D, показывает наименьшее время, затраченное на то, чтобы
уловленный сигнал прошёл по организации из помеченной вершины до верхнего
уровня управления, а величина

max E (TD*, min − TE* ),
где max берётся по всем помеченным вершинам, наибольшее.
По первым тревожным сигналам, дошедшим до ЛПР, соответствующие
управленческие решения будут приняты не сразу. Поэтому ещё одной важной
характеристикой управления является время ΔTD , уходящее на принятие решения и
выработку мероприятий по его воплощению (противодействию кризису в той мере, в
какой это возможно).
Таким образом, четыре важнейших временных характеристик управления
имеют вид:

TD*, min , min A (TD*, min − TA* ), max E (TD*, min − TE* ), ΔTD .
Ясно, что

min A (TD*, min − TA* ) ≤ max E (TD*, min − TE* ).
Эти показатели формируют временную оценку результативности управления
организацией в период, предшествующий кризису и естественно к нему примыкающий:
*
число TD , min показывает, в какую из стадий кризиса попадает момент времени, когда

тревожные сигналы (плохие новости) впервые дошли до ЛПР.
*
*
В свою очередь, min A (TD , min − TA ) характеризует скорость прохождения плохих

сигналов на самый верх управленческой пирамиды; чем меньше это число, тем быстрее
тревожные сигналы достигли уровня ЛПР, а степень близости отношения
min A (TD*, min − TA* )
max E (TD*, min − TE* )

к единице показывает, как тревожные сигналы перемещаются в целом по
организации вплоть до уровня ЛПР.
Далее, отношение
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min A (TD*, min − TA* ) + ΔTD
Tbefore

говорит о том, насколько быстро по тревожным сигналам были приняты в
организации соответствующие управленческие решения по сдерживанию кризиса и
даже его предотвращению. Если это отношение меньше единицы, действенные
антикризисные меры были приняты на стадии before. К сожалению, оно часто
оказывается её превосходящим.
Интересен и более тонкий анализ разности

TD*, min − TA* .
С путём ABC… связаны числа
ΔTA , ΔTB , ΔTC ,... ,

каждое из которых показывает время, потребовавшееся для осмысления
важности сигналов, полученных в подразделениях A,B,C,…, и передачи их далее. Если
считать, что при современных средствах связи время, требующееся для передачи
сведений от одного субъекта к другому, невелико, то именно сумма этих чисел
определяет скорость перемещения плохих новостей на самый верх управленческой
пирамиды.
Формализация части данных, полученных комиссией, на 5-м и 6-м этапах
позволяет получить временные оценки управленческого вмешательства в ход событий
на этапе, предшествующем острой фазе кризиса, или, иными словами, эффективности
управления в предкризисный период.
Последующие этапы работы комиссии связаны с анализом той части
синхронистической таблицы, которая относится к управлению на стадиях during и after,
а завершающий этап посвящён подготовке отчёта, выработке выводов и рекомендаций.
Создание объективной и целостной картины позволит надеяться на отыскание
истинных причин произошедшего. Не вызывает сомнений, что целенаправленная
работа

над

устранением

выявленных

недостатков

в

функционировании

организационной структуры будет способствовать более эффективному распознаванию
организацией слабых сигналов и недопущению (сдерживанию) перерастания кризиса в
его острую стадию. Кроме того, каждый кризис должен быть документирован, ибо
следует согласиться с Н.Р. Огастином: «Кризисы зачастую весьма способствуют
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накоплению опыта»13. Пакет соответствующих документов – это источник обучения, а
обучение делает организацию более подготовленной к кризисным ситуациям, и значит,
более сильной.
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Государственное, региональное и муниципальное управление
Матвеева О.Ю.
Финансовое обеспечение местного самоуправления:
институциональный подход
Построение

конкурентоспособного

государства

в

условиях

рыночной

трансформации экономики и необходимость модернизации бюджетной системы
побуждает к созданию новых государственных функций и, следовательно, новых
институтов их реализации. Эти процессы актуализируют необходимость решения таких
теоретических проблем, как формирование институциональных основ финансового
обеспечения территорий, механизмов создания принципиально иных отношений между
субъектами финансирования и обоснования их социально-экономического содержания,
а также современных подходов к решению традиционных проблем бюджетноналоговой системы.
В научной литературе наиболее распространенными методами изучения
предложенной проблемы являются подходы, объясняющие природу финансового
обеспечения

территорий

различных

уровней

с

позиции

местных

финансов,

региональной экономики и региональной политики, муниципального финансового
менеджмента. Поэтому понятие «финансовое обеспечение местного самоуправления»
часто отождествляется с термином «местные финансы».
Основательный анализ данной проблемы с позиции государственных и
местных (муниципальных) финансов осуществлен в работах И.М. Александрова,
А.М. Бабича,

Ю.А. Беляева,

С.И. Лунина,

Л.Н. Павловой,

В.А. Слепова.

Проблемам формирования местных бюджетов на основе социальных стандартов
уделено внимание в работах Р.Е. Мешалкиной, М.Н. Мирзалиева, О.И. Мокрецовой,
Д.Н. Наклонова,

Г.Б. Поляка,

А.С. Пузанова,

Н.М Римашевской,

А.И. Роккеля,

Е.Е. Смирнова, Е.Н. Шутяк. Проблемами совершенствования структуры и механизмов
межбюджетных отношений занимаются А.Г. Андреев, С.С. Артемьева, В.В. Бандурин,
Е.В. Бушмин,

А.Г. Бирюков,

О.В. Врублевская,

С.И. Гусев,

Е.А. Какшайская,

А.М. Лавров, Н.К. Максимова, В.И. Щедров. Аспекты налогового регулирования
рассмотрены,

в

частности,

Е.Г. Анимицей,

А.В. Андреевой,

К.А. Астаповым,

С.В. Батулиным, А.Г. Игудиным.
Тот факт, что вопрос финансового обеспечения местного самоуправления еще
открыт, способствовал зарождению новых подходов к ее решению в условиях
экономического кризиса и перехода на путь инновационного развития. Такие подходы
подробно рассматриваются в работах C.B. Андреева, Р.В. Бабуна, Ф.М. Бородкина,
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А.Г. Воронина, В.В. Казакова.
В западной же научной мысли преобладают подходы, направленные на
укрепление позиций финансовой автономности института местного самоуправления, ее
институциональных

основ.

По

данным

аспектам

предложены

глубокие,

фундаментальные исследования экономического и прикладного характера. Наиболее
весомый вклад внесли C.Л. Брю, Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, Дж. Коммонс,
Р. Коуз,

К.Р. Макконнелл,

К. Маркс,

В.Д. Нордхаус,

В. Ойкен,

В. Полтерович,

Дж. Сакс, П.А. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, И. Фишер, А. Хансен, Л. Эрхард.
Исследования зарубежных ученых имеют большое значение для разработки
общеметодологических подходов к анализу проблемы финансового обеспечения
местного самоуправления, а также теоретических основ исследования роли различных
институтов в становлении финансово самодостаточного и автономного института
местного самоуправления. Результаты исследования, проведенного Е.Е. Гадзиян,
показали, что в последние десятилетия институционалисты стали рассматривать те же
вопросы, что и другие экономические школы, но под более широким углом зрения,
учитывая роль различных политических, правовых, финансовых и социальных
институтов в экономике1.
Развитие

институционального

анализа

объясняется

возрастанием

роли

институтов в процессах распределения и перераспределения финансовых ресурсов,
которые

аккумулируются

и

обращаются

в

муниципальных

образованиях.

Эти процессы занимают ключевое место в финансовой системе, концентрируясь в
таких ее звеньях, как государственные финансы, местные (муниципальные) финансы и
местный финансовый рынок. В условиях современной рыночной экономики местный
финансовый

рынок

по

своей

значимости

в

процессах

распределения

и

перераспределения финансовых ресурсов не уступает бюджетной системе, а в
некоторых случаях значительно превосходит ее по гибкости, функциональности и
количеству предлагаемых инструментов.
Институциональный

подход

позволяет

расширить

научное

понимание

проблемы финансового обеспечения местного самоуправления, выводя ее из плоскости
бюджетно-налогового регулирования. В рамках институционального анализа данная

1

Гадзиян Е.Е. Институционально-экономический механизм реализации бюджетного федерализма в
России: автореф. дис. к.э.н.: 08.00.01, 08.00.10. Ростов -на-Дону, 2003.
URL:http://www.dissercat.com/content/institutsionalno-ekonomicheskii-mekhanizm-realizatsiibyudzhetnogofederalizma-v-rossii (01.11.2012).
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проблема может быть рассмотрена с учетом всей сложности ее структуры.
Финансовое обеспечение местного самоуправления представляет собой
многоуровневую

систему

отношений

между

государственными

и

местными

институтами (в первую очередь, управленческими). Её действие направлено на
удовлетворение

потребностей

граждан

и

финансирование

местного

развития.

Нелинейность структуры этой системы объясняется наличием прямых и обратных
связей

различными

между

управления,

на

которых

уровнями

осуществляется

государственного

регулирование

отношений

в

сфере

финансирования (Рис. 1).
Как показано на Рис. 1, институциональные преобразования финансового
обеспечения

местного

самоуправления,

находящиеся

в

зоне

государственного

стратегического видения, практически реализуются на региональном и местном уровнях.
Результаты преобразований выливаются в изменения (в сторону уменьшения либо
увеличения) объема доходов местных бюджетов.
В целом же рассматриваемый подход позволяет развить идею управляемой
институционализации

системы

местных

финансов.

В

данном

контексте

она

представляется эволюционным путем трансформации финансового обеспечения в
условиях децентрализации государственного управления. Институционализация здесь
выступает

как

процесс

управляемого

образования

организационно-правовых,

управленческих и финансовых структур, объединенных иерархическими связями и
правовыми отношениями. Управление этим процессом

осуществляется на высшем

управленческом уровне – органами государственной власти.
По нашему убеждению, главным требованием к построению самодостаточной
системы децентрализованного государственного управления является финансовая
автономия института местного самоуправления. Именно поэтому институциональные
преобразования происходят в пределах структурных элементов местных финансов –
бюджетах различных уровней2. В этой плоскости располагаются и задачи расширения
финансовой базы местного самоуправления. Ограниченная доходная база местных
бюджетов не дает возможность им в полной мере выполнять функции финансирования,
формализуя существование института местного самоуправления как такового.
2

Матвеєва О.Ю. Напрямки інституційного розвитку системи фінансового забезпечення місцевого
самоврядування // Держава та регіони. Сер. «Державне управління» : зб. наук. праць / гол. ред.
В.А. Ілляшенко. Запоріжжя, 2012. № 2. С. 11–12.
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Децентрализация государственного управления с передачей соответствующих
функций и полномочий нижним управленческим уровням;
разработка стратегии социально-экономического развития;
утверждение проекта закона о государственном бюджете, утверждение планов
доходов местных бюджетов;
принятие и изменение законов о местном самоуправлении;
регулирование межбюджетных отношений;
обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основании нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности, обеспечение государственных минимальных
социальных стандартов;
преодоление диспропорций территориального размещения производственных
мощностей, что влияет на распределение бюджетных доходов; наделение органов
местного самоуправления законом отдельными полномочиями, передача финансовых
средств, необходимых для осуществления переданных полномочий;
принятие региональных программ развития местного самоуправления;
обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления;
компенсация местному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной власти;
стратегическое
видение
институциональных
преобразований
системы
финансового обеспечения местного самоуправления;

ІІ. Субнациональный
(региональный) уровень

І. Государственный уровень

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 36. Февраль 2013 г.

реализация задач социально-экономического развития региона;
планирование доходов бюджета области;
формирование, утверждение и исполнение бюджета области, контроль над
исполнением бюджета области;
установление местных налогов и сборов;
комплексное социально-экономическое развитие региона;
создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса,
что является фактором устойчивого развития и определяет уровень финансового
обеспечения территорий;
развитие производственной, финансовой и социальной инфраструктур, которые
содействуют привлечению в регион дополнительных финансовых ресурсов;
институциональные, институционные преобразования системы финансового
обеспечения местного самоуправления;

ІІІ. Уровень местного
самоуправления

внутритерриториальное распределение созданной стоимости;
распределение финансовых ресурсов между производственной и
непроизводственной сферами; контроль формирования и использования
децентрализованных фондов финансовых ресурсов;
формирование, утверждение, исполнение местных бюджетов, контроль
над исполнением местных бюджетов;
контроль процессов производства на коммунальных предприятиях;
организация и проведение финансового контроля, решение других
финансовых вопросов местного значения;
институционализация, институциализация системы финансового
обеспечения
самоуправления.
Рис. 1. Уровни
системыместного
финансового
обеспечения местного самоуправления3

3

Составлено по данным: Матвеєва О.Ю. Op. cit. С. 10–16; О местном самоуправлении в Российской
Федерации:
Федеральный
закон
от
6
июля
1991
года
№
1550-1.
URL
:
http://roskodeks.ru/zakon/1192726424.html (01.11.2012); Состав и функции местных финансов. URL:
www.dgma.donetsk.ua/metod/fik/inv/fin057.pdf; Уткин Э.А. Государственное и региональное управление:
учеб. пособие. М., 2002. URL: http://bibliotekar.ru/upravlenie-7/41.htm (01.11.2012).
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Применение

инструментария

институционального

подхода

к

решению

проблемы финансового обеспечения местного самоуправления позволяет обосновать
институционное развитие местной финансовой инфраструктуры. Под институционным
развитием в данном контексте следует понимать расширение системы (структуры)
соответствующих институций на местном (муниципальном) уровне.
Разграничивая

категории

«институт»

и

«институция»

в

пределах

категориально-понятийного аппарата институционализма, предлагаем трактовать
первый как установленную совокупность норм и обычаев поведенческой деятельности
групп, второй же – как орган или организацию, образованную на основании
устоявшихся стандартов и норм поведенческой деятельности ее членов. То есть
институции являются организационными составляющими институтов, что сужает
понимание и трактовку их сущности4.
Расширение
самоуправления

институциональных

обусловлено

границ

экономическим

и

возможностей

спадом,

с

местного

одной

стороны,

а с другой – как показывает зарубежный опыт в этой области, целесообразностью
институциональных и институционных изменений.
Обращаясь к иностранному опыту, следует отметить, что стремительное
развитие института местного самоуправления под влиянием реализации политики
децентрализации управления обусловливает создание дополнительных связей и
появление

новых

институций,

направленное

на

удовлетворение

финансовых

потребностей местного уровня. К примеру, в США действует разветвленная система
местного финансирования, которая не ограничивает местные доходы налоговыми
поступлениями. Эта система основывается на достижении максимальной реализации
возможностей органов местного самоуправления на финансовом рынке. Органы
местного самоуправления (органы власти штатов) активно используют широкий спектр
его инструментов для привлечения инвестиций и увеличения поступлений в бюджеты.
Такая деятельность сопровождается вовлечением в процессы аккумуляции местных
финансовых

ресурсов

специализированных

финансовых

институций

–

специализированных банков, страховых компаний, фондовых бирж, национальных и
5

международных фондов . Развитие связей между институтом местного самоуправления
и вышеперечисленными институциями, а также создание новых институций для целей
местного развития уже около десяти лет называются американскими учеными
4

Матвеєва О.Ю. Op. cit. С. 11–12.
Guidelines on Local Government Borrowing and Recent Developments in South East Europe. How to Find and
Select. URL: http://www.nalas.eu/borrowing/6.html.
5
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институциональной основой финансирования местного самоуправления.
Проекция такого опыта на плоскость украинской системы управления
позволяет предположить, что институциональные преобразования заключаются в
трансформации управленческих отношений с учетом потребностей местного развития.
Они реализуются в создании специализированных финансовых учреждений, что и
происходило в большинстве развитых стран6, где подобного рода изменения на уровне
местного самоуправления происходили постепенно и были вызваны необходимостью
соответствия института местного самоуправления лучшим мировым образцам.
Осуществляемые под эгидой правительства, институциональные изменения были
направлены на совершенствование и развитие института местного самоуправления.
Таким образом, институциональные преобразования в его финансовом обеспечении,
обусловленные его же склонностью к эволюции, усматриваются в трансформации
управленческих и финансовых институтов согласно с потребностями местного
развития. Трансформация институтов должна происходить децентрализованно, начиная
с местного уровня, что соответствует принципу удовлетворения гражданских
интересов.

Именно

эволюционным

поэтому

путем

институциональные

развития

местного

изменения

самоуправления

следует

считать

как

гражданско-

финансовая

поддержка

государственного института.
Однако

законодательное

оформление

и

институциональных изменений остается прерогативой государства. Финансовая
неустойчивость института местного самоуправления не позволяет на сегодняшний день
инициировать структурные институциональные преобразования. Ведь определение
курса национального развития, финансовой политики государства, а, следовательно, и
развитие института местного самоуправления, осуществляется правительством.
Институционные

изменения

представляются

менее

глобальными

и

масштабными. Поэтому инициатива по их осуществлению должна принадлежать
органам местного самоуправления, что в целом не противоречит мировой практике
децентрализации государственного управления.
Реализация подобных преобразований имеет целью совершенствование как
управленческой, так и финансовой практики органов местного самоуправления,
местных финансовых институций. Институциональные изменения осуществляются в
виде создания организаций (институций) и формирования правовых, политических,
организационных основ их деятельности (институтов).
6

Матвеєва О.Ю.Op. cit. С. 13.
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Таким образом, финансовое обеспечение местного самоуправления с позиции
институционализма

следует

представить

управляемой

системой

финансовых

отношений между уровнями управления, склонной к саморазвитию под влиянием
условий рынка и потребностей гражданского общества. В современных условиях
развитие этой системы выходит за пределы бюджетно-налоговой сферы, охватывая
сегменты финансового рынка. В поиске инвестиций органы местного самоуправления
разрабатывают модели привлечения дополнительных средств в местные бюджеты.
Такие модели характеризуются присутствием специализированных посреднических
институций, без которых деятельность органов местного самоуправления на
финансовых рынках невозможна (в частности, из-за законодательных ограничений
профессиональной деятельности госслужащих, отсутствия у них соответствующего
опыта финансового хозяйствования).
Институциональный подход к решению этой задачи предлагает рассматривать
вариант

развития

местных

рынков

и

их

институций,

способных

оказывать

профессиональное содействие органам местного самоуправления в выборе и
использовании соответствующих финансовых инструментов.
Наиболее удобным для органов местного самоуправления инструментом
финансового рынка являются ценные бумаги, в первую очередь, облигации местного
займа. Облигации представляют собой альтернативные финансовые ресурсы, даже в
условиях нехватки реальных денежных средств в бюджетах. Использование такого
инструмента альтернативного финансирования дополняет механизм регулирования
бюджетно-налоговой системы. Следовательно, подход к моделированию финансового
обеспечения местного самоуправления должен базироваться на развитии возможностей
его эффективного применения.
Облигации

как

способ

вложения

денежных

средств

позволяют

трансформировать сбережения населения, а также свободные ресурсы потенциальных
институциональных инвесторов в реальные инвестиции, за счет которых органы
местного самоуправления формируют фонды, бюджеты развития. Их средства
направляются на финансирование долгосрочных и дорогостоящих проектов, что
позволяет экономить средства основного фонда местных бюджетов.
Более эффективное использование этого инструмента финансового рынка (его
фондового сегмента) становится возможным за счет моделирования соответствующей
схемы

финансирования.

государственного

Как

управления

упоминалось,
в

модель

в

условиях

финансового

децентрализации

обеспечения

местного

самоуправления целесообразно включать местные финансовые институты (Рис. 2).
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Рис. 2. Модель децентрализованного финансового обеспечения
местного самоуправления7
Выделенный в модели финансовый институт представляют такие институции,
как региональная фондовая биржа, региональный банк и региональная страховая

7

Составлено на основании: Федеральный закон №145-ФЗ от 31 июля 1998 г. «Бюджетный Кодекс
Российской
Федерации».
URL:
http://www.budgetrf.ru/Publications/Sysl
aws/Budgetcode/145FZ31071998/145FZ31071998000.htm#HL_4; Бюджетний кодекс України: Кодекс від 8
лип. 2010 р. № 2456-VI, прийн. Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. 2010. №
50−51. Ст. 572; Матвеєва О.Ю. Op. cit. С. 14; Федеральный закон от 6 июля 1991 г. №1550-1 «О местном
самоуправлении
в
Российской
Федерации».
URL:
http://roskodeks.ru/zakon/
1192726424.html.
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компания. Ключевая роль финансового института заключается в создании условий для
эффективного взаимодействия остальных институтов в процессе осуществления
органами самоуправления местных займов. Финансовое обеспечение предполагает
формирование между институтами связей, направленных на укрепление внутренних
основ системы местного финансирования.
Координационным

центром

модели

является

институт

местного

самоуправления. Он представлен органами различных управленческих уровней:
сельскими, поселковыми, городскими, областными советами.
Связи

института

местного

самоуправления

с

другими

институтами,

входящими в модель, показаны обратными стрелками. Наличие таких связей делает
модель целостной совокупностью институтов и взаимоотношений между ними. Эти
взаимоотношения

подчинены

единой

стратегической

цели

⎯

формированию

финансово самодостаточного института местного самоуправления и, как следствие,
наполнению местных бюджетов, формированию фондов развития. Построение
взаимоотношений между институтами направлено на совершенствование каждого из
них, улучшение практических аспектов профессиональной деятельности, соответствие
стратегий развития региона и местного самоуправления, ориентацию на реализацию
конкретных задач, создание в регионе автономных систем финансового обеспечения.
Развитие и упрочнение связей структурных элементов модели способствует
укреплению института местного самоуправления и его финансовых основ: чем более
сложными связями с местными институтами он характеризуется, тем более высокого
уровня развития достигает.
Расширение круга источников финансирования ведет к увеличению его объемов,
что способствует построению более совершенных систем управления территориями. В
частности, создание кооперационных связей органов местного самоуправления со
страховой компанией повышает доверие к ним населения и институциональных
инвесторов. Кооперация с банком, который выступает кредитором и гарантом по
обязательствам органов местного самоуправления, также укрепляет в сознании инвесторов
уверенность в местных органах управления как эмитентов облигаций местного займа.
Сотрудничество с биржей способствует развитию и расширению рынка местных займов.
Связь органов местного самоуправления с местными институтами бизнеса
наглядно проявляется в инвестиционном аспекте. Последние формируют круг
инвесторов, потенциальных поставщиков финансовых ресурсов в местные бюджеты.
Скупая облигации местного займа, инвесторы получают стабильную прибыль.
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С другой стороны, органы местного самоуправления в качестве эмитентов находят
платежеспособных покупателей облигаций. Процессы взаимовыгодного партнерства
органов местного самоуправления с инвесторами открывают новые возможности
наполнения бюджетов развития.
В аспекте инвестирования также четко прослеживается связь самоуправления
с гражданским институтом, ведь физические лица потенциально являются самой
8

многочисленной категорией покупателей облигаций местного займа . Частные
инвесторы, ощутившие недоверие к коммерческим банкам во время кризиса
(из-за несвоевременного возврата вложенных на депозиты денежных средств, высокой
вероятности банковского дефолта и т.д.), выбирают максимально стабильного и
надежного гаранта по обязательствам. Очевидно, незанятое сегодня место такого
гаранта вполне могут занять органы местного самоуправления, выступая эмитентами
облигаций.
Вопрос осуществления местных займов связывает институт местного
самоуправления с институтом коммунальной собственности, поскольку последний
выступает источником залога в случае потери платежеспособности эмитента.
Снижение рисковости операций с облигациями местного займа требует подкрепления
обязательств ликвидными активами, которыми может стать коммунальное имущество.
Результаты взаимообусловленных действий институтов, направленных на
развитие

местного

самоуправления,

системы

его

финансового

обеспечения,

проявляются в расширении местных финансовых потоков (инвестиций, кредитов,
налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты, доходов от размещения
облигаций местного займа, доходов от размещения свободных остатков бюджетных
средств на банковском депозите).
Механизм реализации предложенной модели за счет преобразования в
инвестиции сбережений, находящихся на руках у местного населения, и остатков
денежных средств на счетах юридических лиц показан на Рис. 3.

8 Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: курс лекцій. Київ, 2002. С. 235; Рубенюк Т.М. Кредитні механізми
зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України // Наук. вісн. Буковинської державної фінансової
академії. 2010. № 1. С. 88.
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Рис. 3. Механизм реализации модели децентрализованного финансового
обеспечения местного самоуправления
Механизм базируется на развитии финансово-кредитной и инвестиционной
составляющей деятельности органов местного самоуправления и заключается в
следующем. С целью поиска дополнительных финансовых ресурсов органы местного
самоуправления выходят на финансовый рынок, используя в качестве основного
финансового инструмента облигации местного займа. Сведение органов местного
самоуправления с потенциальными инвесторами организует региональная фондовая
биржа, выступая посредником в размещении облигаций местного займа среди граждан
и юридических лиц. Региональная фондовая биржа ⎯ созданная на региональном
уровне по определенным правилам посредническая организация, которая обеспечивает
профессиональное сопровождение сделок с местными ценными бумагами и действует
на принципах партнерства с органом местного самоуправления. Она выступает
основным институциональным элементом местного финансового рынка. Роль этой
институции в реализации модели проявляется в том, что она становится центром
аккумуляции и концентрации капитала местных инвесторов ⎯ граждан и юридических
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лиц. Важная задача органов местного самоуправления ⎯ организовать преобразование
такого капитала в инвестиции. Основополагающим условием ее решения является
установление долевого участия органа местного самоуправления (областного совета) во
владении контрольным пакетом акций региональной фондовой биржи: доля должна
составить не менее 50% акций + 1 акция. Облигации местного займа и здесь выступают
основным инструментом: они имеют более высокий уровень надежности по сравнению
с другими финансовыми инструментами, что делает их более привлекательными для
инвесторов, чем размещение средств на депозитах в коммерческих банках.
Обеспечение высокой надежности облигаций гарантируется региональной страховой
компанией, на которую возлагаются задачи страхования как облигаций и их эмитентов
(органов местного самоуправления), так и инвесторов, которые приобретают
облигации. Страховая компания обеспечивает осуществление страховой выплаты в
размере обязательства органа местного самоуправления в случае потери его
платежеспособности. Кроме страховой компании, полномочия по обеспечению
надежности облигаций и их эмитентов возлагаются на региональный банк, который
подкрепляет обязательства органов местного самоуправления собственными активами.
Подобных гарантий не дает вложение средств на депозит в коммерческих банках.
Дополнительные

гарантии

обеспечивает

государство,

предоставляя

возможность погашения обязательств органа местного самоуправления в случае
наступления ситуации, когда банк и страховая компания утрачивают возможность
выплаты необходимой денежной суммы. Выплата в этом случае производится за счет
резервного фонда государственного бюджета.
Предоставление

тройной

гарантии

снижает

риск

вложения

средств

институциональных инвесторов и граждан в ценные бумаги органов местного
самоуправления до минимального. Тем самым данные облигации становятся
универсальным финансовым инструментом, способным конвертировать сбережения
граждан и средства инвесторов в инвестиции в местное развитие.
Таким

образом,

механизм

реализации

модели

децентрализованного

финансового обеспечения местного самоуправления направлен на формирование
дееспособных местных бюджетов развития (в частности, областного бюджета) за счет
следующих источников:
− дивидендного дохода, начисляемого на акции региональной фондовой биржи;
− распределенной прибыли от деятельности банка и страховой компании;
− дивидендных выплат органам местного самоуправления как паевым
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учредителям;
− местных и внешних займов.
Выводы. Институциональный подход к решению проблемы местного
финансового обеспечения предлагает возможности расширения источников доходов
бюджета. В условиях рынка одной из них является институционализация. Она
позволяет создать децентрализованную, автономную и самодостаточную систему
финансового обеспечения местного самоуправления. Становление такой системы
происходит через внедрение в ее структуру специализированных финансовых
институций. В свою очередь, формирование финансово устойчивых институтов ⎯
источников местного финансирования, а также создание соответствующих связей
между ними способствует автономизации местного самоуправления и практической
децентрализации государственного управления.
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Филиппов Д.В.
Методика оценки уровня развития предпринимательства в регионе
В

статье

практические

впервые

результаты

представлены

исследования,

основные

научно-теоретические

посвященного

разработке

и

рейтинговой

системы по оценке уровня развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Саха (Якутия).
Существующая система мониторинга и анализа деятельности субъектов малого
и среднего бизнеса не учитывает полный круг индикаторов и не дает комплексной
оценки1. При анализе экономических показателей становится очевидным, что
определение места района (города) в экономической системе региона, основанное на
существующих подходах, не представляется возможным.
Предлагаемая методика способствует повышению научной обоснованности
государственных

управленческих

решений

и

эффективности

региональной

и

муниципальной политики в области малого и среднего предпринимательства2.
В ходе работы проведены сбор и анализ большого объема информации,
разработаны новые критерии, расширены методические подходы на базе рейтинга, и
предложена комплексная система оценки. По результатам исследования были сделаны
следующие промежуточные выводы:
− круг показателей оценки малого и среднего предпринимательства
подвергался изменениям и стабилизировался с 2008 года после принятия
соответствующего

федерального

закона3.

Проведение

региональной

оценки с учетом наличия необходимой стабильной базы данных возможно
с 2007 года, а рейтинга муниципалитетов – с 2008;
− система

показателей

статистического

наблюдения

построена

на

использовании различных экономических критериев, по которым трудно
определить конкретное место района, занимаемое по уровню развития
малого и среднего бизнеса;

1

Буев В.В., Сайдуллаев Ф.С., Шамрай А.А. Малое предпринимательство в регионах России в 2009 году.
Индекс развития малого предпринимательства (уточненная версия). Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства. М., 2010.
2 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2009 года № 415 «Об
утверждении порядка разработки и реализации республиканских целевых программ и порядка оценки
эффективности республиканских целевых программ». URL: http://sakha.gov.ru/node/64211.
3 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №31. Ст. 4006.
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− комплексная оценка уровня развития предпринимательства в практике
работы органов и структур, ответственных за развитие малого и среднего
предпринимательства, в Республике Саха (Якутия) до последнего времени
не проводилась.
В Табл. 1 показан пример рейтинга районов и городов республики по
некоторым показателям развития малых предприятий, публикуемый в ежегодном
специализированном статистическом бюллетене «Основные показатели деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутии)». Для
сравнения приведены значения по шести территориям (из тридцати пяти по всей
республике): Абыйскому, Вилюйскому, Томпонскому, Усть-Алданскому районам,
городам Нерюнгри и Якутск.
Таблица 1. Место, занимаемое районом (городом) в республике по некоторым
показателям развития малых предприятий (МП) за 2010 год4
Район (город)

По числу МП на 1
тысячу населения

Абыйский
Вилюйский
Томпонский
Усть-Алданский
г. Нерюнгри
г. Якутск

24
17
21
22
5
3

По отношению
числа МП к числу
крупных и средних
предприятий
33
16
22
12
2
1

По среднему
обороту одного
предприятия
31
9
29
25
2
3

Как видно из таблицы, определить общереспубликанское место района
(города) не представляется возможным. Сопоставление и анализ итогов развития
малого бизнеса в республике и ее административных районах показывают, что
современное информационно-аналитическое обеспечение5 по-прежнему использует
механизмы, внедренные в девяностых годах прошлого века, не удовлетворяющие
современным требованиям информационного общества, потребностям государства и
субъектов рынка.
На следующем этапе была разработана рейтинговая система оценки,
основанная

на

оперировании

доступными

исходными

данными

официальной

4

Статистический бюллетень №76/135 «Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутии) за январь-декабрь 2010 года» / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2011.
5 Республиканская целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха
(Якутия) на 2009–2011 годы». URL: http://sakha.gov.ru/node/8297.
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статистики6, специальной обработке критериев для приведения их в сопоставимый вид,
применении экономико-статистических методов.
Концепция оценки уровня развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании построена на базе рейтинга, определяющего место района в
экономической системе региона. В качестве базового было принято исходное положение
о расчете сводного индекса по совокупности ряда основных показателей развития малого
бизнеса. Была составлена принципиальная схема этапов оценки (Рис. 1).
Рейтинговая оценка уровня развития
малого и среднего предпринимательства в
муниципальных районах
Сбор исходных данных
Отбор показателей для анализа ⎯ составление перечня ключевых
индикаторов развития
Определение «нормализованных» локальных критериев для расчета сводного
индекса на базе ключевых индикаторов развития
Математическая обработка ⎯ расчет «нормализованных» локальных
критериев в разрезе районов
Определение удельных весов локальных критериев оценки
Расчет сводных индексов развития предпринимательства в муниципальных
районах по годам
Сортировка и анализ результатов
Рис. 1. Этапы оценки уровня развития предпринимательства
Определен круг из одиннадцати критериальных переменных для составления
муниципального рейтинга и из пяти – для региональной оценки. Они отвечают
6

Статистический бюллетень №74/76 «Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутии) за январь–декабрь 2008 года» / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2009;
Статистический бюллетень №64/67 «Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутии) за январь–декабрь 2009 года» / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2010;
Статистический бюллетень №76/135 «Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутии) за январь–декабрь 2010 года».
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требованиям информационной доступности и представительности. Однако главная
трудность применения выбранного подхода состоит в разнородности по своей природе
и экономической сути показателей, то есть их взаимной несопоставимости. Кроме того,
простое использование усредненного рейтинга в решении данной задачи является
недопустимым, поскольку оно не будет давать объективной оценки уровню развития
предпринимательства и высокие результаты будут заведомо принадлежать районам и
городам с большей долей какого-либо показателя в общей сумме по экономике
региона. Поэтому наиболее важной задачей всей оценки становится корректное
приведение показателей в сопоставимый, или «нормализованный», вид.
Предлагаемая формула для определения сводного индекса уровня развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании имеет
следующий вид:
I

РМБ

=

1 N
∑ X ⋅W
N n =1 n n
,

(1)

где IРМБ – сводный индекс развития малого и среднего предпринимательства, n – номер
показателя, N – общее количество показателей, Xn – локальный расчетный критерий, Wn –
удельный вес локального расчетного критерия.

Порядок трансформации базовых критериальных переменных в локальные
расчетные «нормализованные» параметры показан в Табл. 2.
Таблица 2. Трансформация критериальных переменных муниципального уровня
Базовый показатель
Число малых предприятий

«Нормализованный» показатель
Число малых предприятий на тысячу
населения
Оборот средних предприятий
Оборот средних предприятий на душу
населения
Оборот малых предприятий
Оборот малых предприятий на душу
населения
Объем
отгруженных
товаров Объем
отгруженных
товаров,
собственного производства, выполненных выполненных работ и услуг средних
работ и услуг собственными силами предприятий на душу населения
средних предприятий
Объем
отгруженных
товаров Объем
отгруженных
товаров,
собственного производства, выполненных выполненных работ и услуг малых
работ и услуг собственными силами предприятий на душу населения
малых предприятий
Оборот розничной торговли малых Оборот розничной торговли малых
предприятий
предприятий на душу населения
Оборот общественного питания малых Оборот общественного питания малых
предприятий
предприятий на душу населения
Инвестиции в основной капитал малых Инвестиции в основной капитал на одно
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предприятий
Численность
работников
малых
предприятий
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
малых предприятий
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Концептуальный

подход

к

малое предприятие
Доля занятых в малых предприятиях в
общей численности занятых в экономике
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
малых предприятий
Доля индивидуальных предпринимателей
в общей численности занятых в
экономике

оценке

развития

малого

и

среднего

предпринимательства на уровне региона аналогичен предыдущему. При этом
составление перечня критериальных переменных и их дальнейшее приведение в
сопоставимый вид должны удовлетворять следующим условиям:
− представительность,

то

есть

показатели

должны

обеспечивать

характеристику состояния развития предпринимательской деятельности и
иметь ярко выраженное макроэкономическое значение на региональном
уровне;
− показатели должны иметь идентичные единицы измерения и быть
релевантными по экономической и логической сути для их дальнейшего
использования в расчетах сводного индекса;
− информационная доступность.
В Табл.3 показана трансформация критериальных переменных регионального
порядка в «нормализованный» сопоставимый вид, пригодный для дальнейшей оценки.
Таблица 3. Трансформация критериальных переменных регионального уровня
Базовый показатель
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами малых и средних
предприятий
Инвестиции в основной капитал

«Нормализованный» показатель
Доля произведенных товаров, работ и услуг
малых и средних предприятий в валовом
региональном продукте

Доля чистых инвестиций в общем объеме
валовых инвестиций малых предприятий
Численность занятых в малом бизнесе Доля занятых в малом бизнесе в общем
(численность занятых в малых и числе занятых в экономике
средних предприятиях + количество
индивидуальных предпринимателей)
Среднемесячная
заработная
плата Отношение среднемесячной заработной
работника малого предприятия
платы работника малого предприятия к
средней по региону
Количество
субъектов
малого Отношение числа малых предприятий к
предпринимательства (число малых и числу крупных и средних предприятий
средних предприятий)
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В качестве одной из переменных автор предлагает ввести новый показатель
объема чистых инвестиций, представляющий собой чистое увеличение объема
основного капитала и определяющийся вычитанием амортизации из суммы валовых
инвестиций.
ЧИ = ВИ – АО,

(2)

где ЧИ – чистые инвестиции, ВИ – валовые инвестиции, АО – амортизационные
отчисления.
Формула для расчета сводного индекса развития предпринимательства региона
примет следующий вид.
IR

РМБ

=

1 N
∑ X ⋅W
N n =1 n n
,

(3)

где IRРМБ – сводный индекс развития малого и среднего предпринимательства, n – номер
показателя, N – общее количество показателей, Xn – локальный расчетный критерий, Wn –
удельный вес локального расчетного критерия.

В Табл. 4 показан рейтинг по пятнадцати первым районам (городам) за
2010 год.
Чтобы проследить динамику и направление векторов развития малого и
среднего предпринимательства в муниципалитетах, приведем рейтинг пяти районовлидеров 2010 года в динамике за три последних года.
Таблица 4. Рейтинг районов (городов) по уровню развития малого и среднего
предпринимательства за 2010 год
Район (город)
Оймяконский
г. Якутск
Верхнеколымский
Алданский
г. Нерюнгри
Усть-Майский
Мирнинский
Томпонский
Хангаласский
Верхоянский
Чурапчинский
Ленский
Таттинский
Намский
Анабарский
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Рис. 2. Рейтинг пяти районов (городов) – лидеров за 2010 год в динамике
Как

видно

из

рейтинга

районов

(городов) − лидеров (Рис. 2),

пятерка

представлена городами и промышленными районами. Наибольшее значение сводного
индекса и, соответственно, первое место по итогам 2010 года принадлежит
Оймяконскому району. Причем первое место не является следствием резкого колебания
(роста) тех или иных локальных расчетных критериев, поскольку по итогам 2008 и 2009
годов район стабильно входит в пятерку районов-лидеров, что позволяет говорить об
объективности результатов. Стабильно высокие места в рейтинге принадлежат Якутску,
находящемуся второй год подряд на второй позиции. Также достойным внимания
представляется динамичный рост рейтинга Верхнеколымского района, что объясняется
высокими

показателями

оборота

организаций;

объема

отгруженных

товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
предприятий, в частности, по средним предприятиям; заработной платы работников
малых предприятий; доли индивидуальных предпринимателей (ИП) в общей
численности занятых в экономике района. Интересная динамика рейтинга наблюдается
по Алданскому и Нерюнгринскому районам: в обоих районах по итогам 2009 года
рейтинговые позиции значительно ухудшились, в 2010 году падение прекратилось и
возобновился рост показателей. На взгляд автора исследования это не что иное, как
проявление последствий мирового финансового кризиса на социально-экономическом
положении

промышленных

районов,

на

территории

которых

функционируют

градообразующие предприятия, испытывавшие серьезные трудности в 2009 году.
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Таблица 5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства по
дифференцированным группам
Район (город)
Оймяконский
Верхнеколымский
Верхоянский
Анабарский
Усть-Янский
Усть-Майский
Томпонский
Хангаласский
Чурапчинский
Таттинский
г. Якутск
Алданский
г. Нерюнгри
Мирнинский
Ленский

2008
I группа
4
8
9
25
13
II группа
21
1
14
6
22
III группа
3
2
5
7
12

2009

2010

3
4
8
25
11

1
3
10
15
16

14
6
1
10
15

6
8
9
11
13

2
5
7
9
12

2
4
5
7
12

Однако возникают вопросы объективности предлагаемого методического
подхода и возможности занижения сводных индексов по слабым, дотационным
районам, особенно арктическим. Для объективности сравнения совершенно разных по
уровню

социально-экономического

развития

муниципалитетов

применимо

ранжирование с учетом дифференциации районов по географическому признаку,
экономической специализации, транспортной доступности и т.д. В работе используется
условное территориальное деление республики, предложенное Министерством по
делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)7.
В Табл. 5 представлено распределение на три группы районов (арктические,
сельскохозяйственные, промышленные), в каждой из которых выделено по пять
районов (городов) с наилучшими показателями по базе 2010 года. Расчеты
свидетельствуют о равномерности зафиксированных результатов и дают основание
считать разработанную методику достаточно объективной.
В Табл. 6 приводится расчет сводного индекса развития малого и среднего
предпринимательства региона.
7

Стратегия поддержки развития малого и среднего предпринимательства на среднесрочную
перспективу, утвержденная на заседании Правительственной комиссии по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия). URL: http://sakha.gov.ru/node/5753.
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Таблица 6. Расчет индекса развития малого и среднего предпринимательства
региона за 2007–2010 годы
ПереУдельный
менная
вес, %
24%
Х1
17%
Х2
23%
Х3
19%
Х4
17%
Х5
Сумма
Сводный индекс, ед.

2007
Хn
11,2
96,0
15,2
64,0
89,1

Хn*Wn

2,7
16,0
3,6
12,4
14,9
49,6
9,9

2008
Хn
12,3
93,5
17,7
60,6
115,6

2009

Хn*Wn

2,9
15,6
4,1
11,7
19,3
53,8
10,8

Хn
12,2
92,8
18,6
60,8
80,8

2010

Хn*Wn

2,9
15,5
4,4
11,8
13,5
48,0
9,6

Хn*Wn
Хn
16,8
4,0
87,9
14,7
19,5
4,6
65,4
12,7
85,5
14,3
50,2
10,0

Полученные значения сводного индекса наглядно свидетельствуют о наличии
кризисных процессов в 2009 году, когда наблюдалось резкое падение индекса (Рис. 3).
Экономический рост в секторе малого и среднего предпринимательства возобновился в
2010 году, когда улучшились показатели и значение сводного индекса уровня развития
выросло на 0,4 пункта и достигло уровня первой половины 2008 года8. То есть
экономические индикаторы, характеризующие деятельность субъектов малого бизнеса,
не позволяют говорить о значительных позитивных изменениях за четырехлетний
период9. Поэтому ожидаемые социально-экономические параметры развития региона
по итогам 2011 года представляют большой научно-практический интерес, поскольку
дадут ответ на вопрос о направлении вектора развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

Рис. 3. Динамика сводного индекса развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
8 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат.сб. / Федеральная служба государственной
статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Саха (Якутия). Якутск, 2010.
9 Генералов В.В., Лычагин М.В. Анализ программ государственной поддержки предпринимательства /
под ред. Г.М. Мкртчян. Новосибирск, 2004.
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Основные результаты расчетов показали, что разработанная двухуровневая
рейтинговая система оценки уровня развития малого и среднего бизнеса способна стать
значимым

элементом

системы

информационно-аналитического

обеспечения

предпринимательства в регионе и позволит повысить научную обоснованность
принимаемых

государственных

решений

в

данном

секторе

экономики

на

муниципальном и региональном уровнях.
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